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Вступительное слово

Одним из приоритетов Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича всегда 
было гармоничное развитие. Коллектив вуза всегда стремился разви-
вать собственные научные традиции и создавать инновации в различ-
ных областях коммуникаций. Ежегодное издание Вестника Гуманитар-
ного факультета позволяет в рамках преподавательской конференции 
Международного Балтийского Коммуникационного Форума (БАФО, 
BAFO) обсудить широкий спектр актуальных в XXI веке вопросов, ка-
сающихся современного образования, языка и культуры, инноваций и 
лидерства, отечественной и зарубежной истории, проблем рекламы и 
связей с общественностью, с коммуникационной точки зрения.

В условиях информационного мира, высокой конкуренции иннова-
ционных проектов, развития дистанционного образования, многочис-
ленных социальных трансформаций, формирующейся цифровой эконо-
мики необходимо по-новому взглянуть на проблемы информации, ком-
муникаций и общества в их тесном взаимодействии. Именно междис-
циплинарные мероприятия позволяют системно изучить сложнейшие и 
важнейшие явления современности и найти опоры и векторы развития 
не только науки, но и образования.

Международный Балтийский Коммуникационный Форум являет-
ся перспективной платформой для международного, межвузовского и 
межфакультетского диалога и объединяет участников из разных вузов, 
городов России и зарубежных гостей. Цель и миссия Форума всегда 
была связана с укреплением профессиональных и общественных связей 
участников, знакомством с новейшими научными тенденциями и кон-
цепциями по актуальным сферам исследования, обменом опытом в об-



ласти теоретических и практических знаний. В программу БАФО вклю-
чены разнообразные научные и культурные мероприятия, объединяю-
щие студентов технических и гуманитарных направлений обучения.

Юбилейный XX Международный Балтийский Коммуникационный 
Форум (BAFO-2018) является основой для решения фундаментальных 
проблем и объединения новейших технологий коммуникационной сфе-
ры деятельности общества, взаимодействия молодого поколения ученых 
и признанных экспертов. Именно такая особая научно-педагогическая 
среда, способствующая самоорганизации и развитию лидерских качеств 
студентов, обмену научными мнениями и идеями, является платформой 
для развития современной науки, образования и общества.

  
Ректор Санкт-Петербургского  

государственного университета телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

доктор технических наук, профессор  
Сергей Викторович Бачевский 
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Раздел I.  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

УДК 159.9
Е.В. Белова

Организационно-психологические маркеры 
деструктивности коммуникаций в организациях 

как признак деструктивного лидерства

E.V. Belova

Organizational-psychological markers of destructiveness’ 
communications as a sign of destructive leadership  

in organizations

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-психологиче-
ские маркеры деструктивности коммуникаций в организациях как при-
знак особой формы лидерства — деструктивного лидерства, подрывающего 
деятельность компаний. Дается характеристика данных маркеров с точ-
ки зрения когнитивно-личностных особенностей деструктивных лидеров, 
а также эмоционально-смысловой доминанты подобных коммуникаций.

Ключевые слова:  деструктивная коммуникационная культура, де-
структивное лидерство, организационно-психологические маркеры де-
структивности коммуникаций.

Abstract. The article considers organizational and psychological markers 
of the destructiveness of communications in organizations as a sign of a special 
form of leadership — destructive leadership, which undermines the activities 
of companies. The characteristics of these markers are given from the point of 
view of the cognitive-personal characteristics of destructive leaders, as well as 
the emotional-semantic dominant of such communications.

Key words: destructive communication culture, destructive leadership, or-destructive communication culture, destructive leadership, or-
ganizational and psychological markers of communication destructiveness.
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Концепция современных высокоэффективных организаций подраз-
умевает сохранение определенных системообразующих характеристик 
во всех формах организационных проявлений: командной работе, пла-
нировании и целеполагании, управлении конфликтами, подборе и об-
учении персонала и т. д. Особое место среди организационных феноме-
нов занимает коммуникационная организационная культура, которая 
определяет не только то, будет ли компания жизнеспособной, добьется 
ли успеха, но и то, будет ли данная компания действительно высоко-
эффективной (т. е. выполнять функцию поддерживающе-развивающих 
технологий по К. Кристенсену). Коммуникации в организациях являют-
ся всеобъемлющим феноменом, который обеспечивает функционирова-
нии компании на макро-, мезо- и микроуровнях: т. е. уровне компании и 
окружающей среды, уровне различных подструктур, отделов и команд, 
а также на уровне межличностного общения.

При этом коммуникации в организациях — это не просто информа-
ционный обмен, а интеракции, включающие передачу смыслов, цен-
ностей, эмоций и моделей поведения. Психологические негативные 
эффекты и риски подобных коммуникаций для отдельной личности, 
коллектива и организации могут быть колоссальны, так как кумулятив-
ный эффект от негативных коммуникаций провоцирует возникновение 
деструктивной коммуникационной культуры организации, подрывая 
ценностно-мотивационные основы компании.

Отметим существующие в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях терминологическую путаницу и скрытые противоречия между 
теоретическими понятиями «социально-психологический, организа-
ционный климат» и «организационная культура», которые можно раз-
решить, опираясь на более практически-ориентированный термин 
«организационная коммуникационная культура», включающий как 
организационно-структурные, функционально-иерархические, так и со-
циально-психологические, эмоционально-когнитивные личностные па-
раметры организации как человеческого сообщества. Смещение фокуса 
с формально-иерархической характеристики организации на функцио- 
нальные, социально-психологические эффекты позволяет рассматри-
вать организацию как сложную социальную систему.

Теоретически ориентированные практики в области организаци-
онных коммуникаций [4, 5] отмечают, что «маршрутизация» коммуни-
каций, искренность и доверие общения (ориентация на общее дело и 
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уважение к личности), знакомство сотрудников с деталями и открытость 
информации — данные социально-психологические параметры пра-
вильно организованной работы команды формируют культуру самоот-
бора: «слабые» участники отсеиваются из состава, а во время подбора 
новых кадров в команду включаются только те, кто соответствует уста-
новленной организационной коммуникационной культуре. 

Подобный уровень коммуникаций наблюдается только в высоко-
эффективных организациях. В классических теориях менеджмента 
середины XX в. коммуникации рассматривались исключительно как 
структурное явление, а не состояние, функция, информационно-эмо-
ционально-когнитивный феномен. При этом со структурной точки зре-
ния выделялись различные схемы коммуникаций: круг, штурвал, сеть, 
игрек, паутина и т. д., — т. е. организационная структура коммуника-
ций определяла (и определялась) не их социально-психологическую эф-
фективность, а иерархические связи сотрудников и порядок передачи 
информации. В современных компаниях, где большинство коммуника-
ций носят «удаленный», дистанционный характер, где применяются все 
средства новых платформ общения в Интернете, уже не структура ком-
муникации (которую, в свою очередь, определяет иерархия) определяет 
сущность компании, а изначально заданные эмоционально-когнитив-
ные параметры, стиль руководства, тип команды и личностные особен-
ности сотрудников. 

По теории Д. Бека и К. Кована (объединяющей идеи А. Маслоу, 
К. Грейвза, Р. Докинза и М. Чиксентмихайи) возможно рассматривать 
с точки зрения системного подхода цивилизации, организации, коман-
ды, отдельные личности [1]. Системообразующим феноменом в данной 
теории являются ценности. Так, «фиолетовые», «красные», «синие» ком-
пании по Д. Беку и К. Ковану отличаются ориентацией на сплетни и 
слухи, конкуренцию, субординацию, только начиная с «оранжевого» 
(ценность развития) и «зеленого» (ценность интеграции) уровней можно 
говорить о структуре коммуникаций современных компаний. Типичный 
пример «зеленого» уровня высокоэффективной компании — компания 
Google.

Опираясь на системный функционально-структурный подход, в пси-
хологии с похожего ракурса можно рассмотреть и параметры инноваци-
онных компаний согласно данным шведского ученого Дж. Еквалла [3], 
который предлагает оценивать инновационный климат в организации 
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по десяти маркерам: эмоциональная включенность членов организации 
в ее деятельность и цели (мотивация вызова), независимость в поведе-
нии и принятии решений сотрудников (самостоятельность мышления); 
поддержка идей (возможность предлагать идеи без запрета и автома-
тического отрицания); эмоциональная безопасность в существующих от-
ношениях (инновационный климат без подозрительности и недоверия); 
динамизм (насыщенность событиями); юмор (позитивные эмоции); деба-
ты (дискуссии и обсуждения принимаемых решений и перспектив); гар-
моничные отношений (отсутствие сплетен, заговоров, клеветы, оскор-
блений личности); принятие риска (персонал не отсиживается с идеями, 
не откладывает «на потом», не перекладывает разработку инновации на 
подчиненных и коллег); время на разработку идеи (нет временного дав-
ления, нереальных сроков выполнения задач). 

Несмотря на необходимость уточнения социально-психологической 
характеристики данных параметров и их типологизации с уточнением 
их принадлежности к внешним или внутренним условиям среды орга-
низации, а также конструктивности или деструктивности воздействия, 
можно обнаружить подтверждения данной идеи у современных практи-
ков, специалистов в сфере IT-технологий. Так, Б. Фитцпатрик и Б. Кол-
линз-Сассмэн [5] предлагают следующие ключевые организационные 
инструменты для создания атмосферы «уважения-доверия-скромно-
сти»: формулировка миссии компании (или конкретной цели и задачи) 
помогает разрешать конфликты; этика коммуникаций (межличностных 
коммуникаций, общения в Интернете и проведения совещаний) позво-
ляет контролировать варварское и манипулятивное поведение сотруд-
ников. 

Отметим, что несмотря на идейное пересечение концепций практи-
ков и теоретиков в области изучения инновационных команд, творче-
ства и организаций, дискуссия идет в плоскости частных явлений (ор-
ганизации коммуникаций, личности сотрудников, стиля управления и 
т. д.), а не системообразующих феноменов. Тем не менее данные наблю-
дения позволяют обнаружить связь между успешностью организации, 
характеристикой организационных феноменов и свойствами отдельных 
личностей и групп (сотрудников, команды, лидера). Возможным реше-
нием данной проблемы может стать поиск организационно-психологи-
ческих маркеров коммуникаций в организациях. Так, для каждого из 
организационных инструментов по Б. Фитцпатрику и Б. Коллинз-Сасс-
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мэну можно определить свои маркеры, позволяющие предположить, что 
коммуникационная организационная культура разрушается. 

Отсутствие четкой миссии компании (и ее более конкретных страте-
гических и тактических воплощений в формате целей и задач работы 
команды) приводит к расколу коллектива, ориентации каждого сотруд-
ника на свои интересы (а не на общие интересы, через которые реали-
зуются частные цели). Отсутствие этики коммуникаций (и интернет-
коммуникаций) приводит к потоку бесконечных совещаний без четкого 
плана и цели, с ориентацией на количество времени, уделенное на со-
брание, а не результат, а также к деструктивному, варварскому пове-
дению сотрудников в Интернете. Б. Фитцпатрик и Б. Коллинз-Сассмэн 
рекомендуют проводить совещания только с теми, с кем это действитель-
но необходимо; составлять план и раздавать его до начала совещаний; 
если цели совещания достигнуты, завершать его раньше срока; во время 
совещания придерживаться составленного плана; стараться назначать 
совещание близко к естественным «точкам прерывания рабочего дня» 
(обед или окончание дня).Безразличие, вредоносность, эгоцентризм по-
ведения сотрудников также можно обнаружить с помощью маркеров 
межличностного общения (манипулятивных или варварских техноло-
гий), применяемых даже в Интернете. Так, признаками «троллей в ор-
ганизации», несущих «флаги вредоносности» могут быть сотрудники, 
которые в переписке проявляют неуважение ко времени или личности 
других людей, отличаются повышенным самомнением, вседозволенно-
стью, легкомысленностью или невразумительностью, перфекционизмом 
или враждебно-подозрительным отношением.

Отсутствие применения данных организационно-практических 
рекомендаций оптимизации коммуникаций может быть признаком, 
маркером отсутствия этики коммуникаций. Реализация данных прин-
ципов подразумевает взаимодействие и тотальное осуществление поли-
тики коммуникационной организационной культуры. Э. Шмидт, Д. Ро-
зенберг [4] отмечают, что «умным креативщикам» для эффективной 
работы необходима открытость информации, которую демонстрирует 
начальство на TGIF-собраниях (собрания по пятницам) и сотрудники 
при OKR (открыто публикуемые каждый квартал цели и результаты). 
Достигается данная открытость благодаря следующим элементам, кото-
рые выражаются при общении руководителей и сотрудников: честности 
и доброжелательности (без варварского влияния), разнообразию средств 
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коммуникаций (использованию различных каналов коммуникаций по 
максимуму), эффективному списку рассылки писем и вдохновляюще-
интересной тематике (показывающей связь с миссией компании и гло-
бальными проблемами), подлинности сообщения (т. е. сообщение долж-
но отражать идеи автора, а не формальные штапмы-обращения).

Отметим, что уровень бездарного руководства (деструктивное лидер-
ство) [2] ведет к упадку и разрушению компании, так как в данной мо-
дели общения отсутствуют интеграция и синергия, общие и конкретно-
ситуационные цели совместной деятельности, стратегии анализа и син-
теза, системность мышления. Демонстрируется конкретное, предметное 
мышление на основе прошлого опыта без проспективного видения, уста-
навливаются линейные краткосрочные причинно-следственные связи 
или отдельные списки действий.

Формальное руководство создает модель управления по образцу, 
бюрократическому принципу, с жесткой регламентацией, акцентом на 
формальный менеджмент, контроль и наказание за ошибки, что про-
воцирует отсутствие сплоченности, инновационной деятельности и ко-
мандной работы. В мыследеятельности данных руководителей прева-
лирует роль Критик-Родитель, анализ без синтеза, преобладает такти-
ческое планирование, оценка препятствий, несоответствий и рисков, ре-
дукция сложности проблемы на основе прошлого опыта, простые модели 
решения и поведения. Данное руководство ориентировано на модели 
коммуникаций середины XX в., даже если используются современные 
средства связи. Подход к общению в данном стиле управления лишен 
человечности, позитивных эмоций, направлен на ликвидацию проблем, 
а не поиск решений.

В эмоциональном аспекте данные виды лидерства связаны с фигура-
ми диссонансного лидера, «несведущего» лидера или лидера-демагога 
по Гоулману, что вызывает деструктивное, варварское или формаль-
но-манипулятивное влияние, неэффективную коммуникационную ор-
ганизационную культуру. Инновационное лидерство в высокоэффек-
тивных, самообучающихся организациях порождает эффект синергии, 
самообучения, демонстрирует сотворчество, инновационную деятель-
ность, командную работу, синтез новых моделей решения, использова-
ние различных стратегий мышления. Для руководства и сотрудников 
характерны развитое стратегическое и тактическое, системное мышле-
ние, позитивные (творческие) эмоции. Аналогично методикам изучения 
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команд (например, методика «Пульсар») по социально-психологическим 
параметрам-маркерам, по «слабым сигналам», отдельным социально-
психологическим показателям можно судить о том, насколько организа-
ция близка к разрушению, обладает ли она «высокоэффективным» или 
«деструктивным» потенциалом развития. 

Таким образом, деструктивные коммуникации возникают как след-
ствие деструктивного лидерства, которое характеризуется деструктив-
ной мотивацией («жажда» власти), отсутствием морально-нравственных 
ориентиров (или ориентацией на собственные интересы, перекладыва-
ние ответственности, поиск виновных «жертв»), варварским (деструк-
тивная критика, констатация, советы, принуждение с акцентом на 
подавление и унижение личности) или манипулятивным влиянием и 
стилем межличностного общения, формированием «деструктивной сви-
ты» (сотрудников, которые льстят или молчат для достижения личных 
корыстных целей), ситуационным мышлением («эгоцентричное» мыш-
ление, принятие решений на основе случайных критериев, отсутствие 
системного мышления, объединяющего анализ и синтез, прогнозирова-
ние на основе ценностей). 

Следствием подобного типа руководства является возникновение 
в организации деструктивных коммуникаций, которые характеризуют-
ся  следующими организационно-психологическими маркерами: бюро-
кратическая, жестко иерархическая, негибкая структура коммуника-
ций; использование устаревших форм распорядительной деятельности 
(приказы, служебные записки) без современных средств коммуникаций; 
не ориентированные на решение (совместный поиск решений), а фор-
мальные, проблемно-ориентированные (совместный поиск виновных) 
совещания; отсутствие атмосферы «уважения-доверия-скромности», эти-
ки коммуникаций и межличностного общения; отсутствие параметров 
инновационного климата; деструктивная эмоционально-смысловая до-
минанта общения.
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Agency activity as a system of communication and 
entrepreneurial competencies in the knowledge economy

Аннотация. Развитие мобильности человеческого ресурса, отражаю-
щее повышение общего уровня образованности и владения разнообразны-
ми профессиональными и общекультурными компетенциями, позволяет 
говорить о выделении самостоятельного предмета социально-экономи-
ческого изучения — агентской деятельности как комплексного явления 
в экономике знаний. Статья рассматривает базовые факторы формирова-
ния агентской деятельности и основные характеристики агента в системе 
экономических связей, включая специфические коммуникационные ком-
петенции.

Ключевые слова: агент, агентская деятельность, агентские компетен-
ции, коммуникации, экономика знаний.

Abstract. The development of human resource mobility that reflects the 
increase in the general level of education and possession of various professional 
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and general cultural competences, requires to distinguish an independent sub-
ject of socio-economic study — agency activity as a complex phenomenon in the 
knowledge economy. The paper examines the basic factors of the formation of 
agency activity and the main characteristics of the agent in the system of eco-
nomic relations, including specific communication competences.

Key words: аgent, agent activity, agent competencies, communications, 
knowledge economy.

В условиях экономики знаний возникает необходимость пересмо-
треть ряд положений экономической науки, касающихся как оценки 
стоимости услуги, например образовательной [1], так и роли предпри-
нимателя и наемного работника в системе производства благ и оказа-
ния услуг. Так, разработка информационных платформ и их совершен-
ствование с учетом потребностей пользователей составляет существен-
ные фиксированные затраты, в то время как в дальнейшем перемен-
ные затраты приближаются к нулю [2], при этом заработная плата про-
граммиста и прибыль предпринимателя складываются из выполнения 
принципиально различных видов: разработчик программного обеспе-
чения выполняет техническое задание в рамках отраслевых знаний 
и специализированных профессиональных компетенций, в то время 
как предприниматель выступает агентом по продаже нового сервиса, 
для чего он должен интуитивно или с привлечением статистических 
данных провести анализ рынка и оценить потребности покупателя, по-
нять, какую конкретно ценность для покупателя может представлять 
новый продукт и/или сервис, и найти слова и образы, которые помогут 
познакомить покупателя с новым продуктом и/или сервисом и вызвать 
желание его приобрести. 

Таким образом, предприниматель выполняет функциональные за-
дачи до постановки целей и составления технического задания для 
разработчика сервиса или изготовителя продукта и осуществляет 
агентскую деятельность после производства интеллектуального и/или 
физического товара, услуги, комплексного продукта и сервиса.

В то же время корпоративное управление уже несколько десяти-
летий признает необходимость поиска, вознаграждения и удержания 
талантливых сотрудников, которые рассматриваются как наиболее 
ценный ресурс компании и одновременно как свободные участники 
рынка, обладающие необходимыми предпринимательскими компе-
тенциями, включая коммуникационные, переговорные и личностные 
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компетенции [3], например способность делать выбор и принимать на 
себя риск последствий совершаемого выбора, нести ответственность, 
самостоятельно принимать решения в условиях неопределенности и 
вести поиск новых ресурсов для их осуществления.

Агентская теория была создана как система ответов на вопросы 
о гарантиях прав собственника ресурсов, владельца активов, заказчи-
ка или иного лица, выступающего «принципалом», ставящим задачу 
агенту. 

Однако эта теория практически не рассматривает агентскую де-
ятельность как самостоятельное явление в современной экономике, 
когда экономическое поведение направлено в большей мере на воз-
можности и способности индивида автономно действовать на разно-
образных рынках, прежде всего, продавая свою квалификацию, свои 
знания и умения. Если ранее рынок труда рассматривался с позиций 
двух основных сторон — спроса работодателя на труд (вакансии пред-
приятий) и предложения трудового ресурса наемным работником, — 
то сегодня труд стал более сложным явлением, включая как элементы 
сферы услуг (осуществление труда как уникальной деятельности, про-
исходящей в точке и в момент приложения творческих профессиональ-
ных усилий), так и предпринимательской деятельности. Сегодня тру-
довое поведение подразумевает постоянную необходимость ведения 
переговоров по вопросам оплаты трудовой деятельности, реализации 
проектов и получения необходимых ресурсов и полномочий для их вы-
полнения, согласованию целеполагания, а нередко самостоятельной 
постановки задач работником самому себе и в ряде случаев коллегам 
и сослуживцам, несения рисков и ответственности за реализацию про-
екта, что, по сути, отражает определение предпринимательства. 

Если ранее агентская теория была направлена на защиту прин-
ципала «против» агента, то сегодня она может рассматривать агента 
как самостоятельный предмет изучения, а агентскую деятельность 
как растущее экономическое явление как по численности сотрудни-
ков, выполняющих агентские функции (например, к агентам в су-
щественной степени можно отнести фрилансеров, IT-евангелистов 
и др.), так и по значимости данного явления в цифровой экономике 
(позволяющей, с одной стороны, заменить часть агентской деятель-
ности информационными интеллектуальными системами, а с другой, 
выделить на первый план личностные качества агентов, их компе-
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тентность, харизму и способность понимать мотивы и устремления 
потенциальных партнеров).

Таким образом, подходы, разработанные в агентской теории, сегод-
ня должны быть существенно расширены в связи с представлениями 
о растущей автономности каждого гражданина, физического лица как 
экономического агента, самостоятельно принимающего решения в сво-
их интересах.

Если указанные изменения в трудовой деятельности особенно хо-
рошо заметны на микроуровне корпоративного управления, в част-
ности при заключении трудовых контрактов в традиционной форме и 
при составлении должностных инструкций и аналогичных документов 
в новом формате целеполагания и проектного менеджмента, то на ма-
кроуровне государственного управления и развития региональной и 
национальной экономики эти явления приобретают несколько иную 
форму осмысления. 

Мотивация, креативное управление и цифровая модель распре-
деленного потребления (sharing economy) приводят к новой фазе фор-
мирования философии качества и нормативного поведения [4], ориен-
тированного на соблюдение этических и нравственных норм наряду 
с правилами и законами. В этом смысле философия качества, например 
в японской традиции канбан и кайдзен или в западной системе стан-
дартизации и сертификации процессов и продуктов, отражает следо-
вание ряду нормативов, которое само по себе представляет собой цен-
ность и включено в социокультурную идентичность человека и бизнеса. 
Философия качества, типичная, например, для японского, немецкого 
или французского общества, имея свою специфику, объединяет и эф-
фект “country of origin” (или “made in”, эффект страны происхождения 
товара), который принимает конкретную экономическую форму в тот 
момент, когда покупатель готов заплатить более высокую цену («пре-
мию» к цене) за факт производства товара в конкретной стране. Социо-
культурная идентичность проявляется, таким образом, помимо прочего, 
в отношении к качеству и стандартам как важной составляющей куль-
туры как единого комплекса регулятивных механизмов, определяющих 
выбор поведенческих моделей, отвечающих требованиям и стандартам 
поведения, правилам и нормативным ожиданиям.

Социокультурные, этнорелигиозные, национальные особенности 
поведения определяют необходимость изучать не только теоретиче-
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скую детерминированность агентской деятельности и необходимых 
для ее эффективной реализации компетенций, но и отмечать значи-
мость государственных социальных технологий и реформирования та-
ких социально-управленческих технологий [5], как, например, система 
образовательных услуг.

Способность к самостоятельному принятию решений и элементы 
предпринимательской деятельности также являются значимыми со-
ставляющими эффективности агента, деятельность которого с некото-
рой натяжкой можно также рассматривать как малый и микробизнес. 
В этой связи, если говорить о необходимости развития в России пред-
принимательского духа и малого предпринимательства, то агентская 
деятельность должна составлять не только «личное» дело каждого 
агента, но предмет регулирования со стороны государства, и, прежде 
всего, с точки зрения поддержки образования, повышения квалифи-
кации и формирования общекультурных агентских компетенций как 
в специфической отраслевой среде, так и в наиболее широкой среде 
школьников и учащихся высших учебных заведений. За прошедшие 
десятилетия изменился рынок труда и сфера услуг, заметно продвину-
лась цифровизация экономики и существенно расширились возможно-
сти для агентской деятельности с помощью глобального пространства 
социальных сетей. 

В этих новых условиях необходимо переосмысление роли агентской 
деятельности в национальной экономике как системы развития граж-
данской и экономической компетентности населения страны, форми-
рующей основу построения эффективных взаимоотношений.
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the study of the laws of visual impact and the creation of methods for construct-
ing an effective visual text.
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Восприятие окружающего мира происходит через различные ка-
налы. Одним из самых эффективным является визуальный. Скорость 
восприятия визуальной информации в несколько раз превосходит 
скорость восприятия вербального текста. Человек усваивает 10% того, 
что слышит, 20% — того, что видит, 50% — того, что видит и слышит, 
70–80% той информации, которую получает в процессе собственной 
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продуктивной деятельности. Кроме того, нельзя забывать и о том, что 
вербальный текст в письменной форме также нуждается в визуальном 
восприятии.

В эпоху индустриального и постиндустриального общества техни-
ческие средства передачи информации послужили основой создания 
экранной культуры, которая «в полной мере проявляет себя в процессе 
становления информационного общества, оснащаясь новыми техниче-
скими средствами и становясь ключевым культурно-образующим фе-
номеном современности» [1].

Экранная культура является показателем социокультурного про-
гресса в истории мирового сообщества. Она обеспечивает принципи-
ально новый способ коммуникации и трансляции информации, социо-
культурного опыта, социально значимых норм и стандартов. В целом 
распространение экранной культуры средствами кино, телевидения, 
компьютера привело к изменению картины мира, видения человека. 
Фактически в культуре произошла смена эпох: после тысячелетнего 
господства книга оказалась в ситуации конкурентной борьбы с экра-
ном. На смену логоцентристскому пришел новый тип культурно-ин-
формационного пространства, где центральное место принадлежит 
визуальному образу. 

В современном обществе «человек все плотнее окружен мульти-
медийными средствами, буквально срастаясь с ними в гибридные 
человеко-технические комплексы, со специфическим набором дей-
ствий и функций, не типичных для людей нетехнической цивилиза-
ции: человек-с/перед-камерой, человек-за/с-компьютером, человек-с-
мобильным телефоном, человек-за-рулем и т. д. 

Для исследования современной коммуникации особенно актуаль-
ным представляется структурирование визуального потока в экран-
ных медиа, изучение законов визуального воздействия и создание ме-
тодики построения эффективного визуального текста.

Рудольф Арнхейм в очерке, посвященном фотографии, проводит 
параллель между техническим совершенствованием фотографии и 
свободы слова: «Фотоизображения насилий, пыток, разрушений и 
сексуальной распущенности вызвали исключительно мощный взрыв 
сопротивления. Человек столкнулся с изображением таких событий, 
словесные описания которых можно сделать лишь косвенным образом, 
основываясь на воображении» [2. С. 137].
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Вопросам семиологической дешифровки визуальных сообщений 
в СМИ уделял большое внимание Р. Барт еще в середине ХХ в. Он 
один из первых писал о мифосозидательных основах экранной куль-
туры [3. С. 67].

Визуальная составляющая преобладает в телевизионном потоке и 
Интернете. Она эмоционально насыщена и точно ориентирована на 
вкусы целевой аудитории. Дешифровка визуального контента требу-
ет от пользователей минимальных навыков в отличие, например, от 
кодов языковых. Зритель намного быстрее и проще ориентируется в 
визуально-информационном тексте, чем в вербальном. Кроме того, ус-
воение такой информации идет напрямую, минуя иногда националь-
ные, религиозные, культурные и другие отличия людей. Это чревато 
тем, что из сознания зрителей вытесняется способность к самостоя-
тельному анализу, оценке информации, а остается лишь эмоциональ-
ная реакция на увиденное. Людьми, лишенными способности анали-
зировать, проще манипулировать. Это является в частности основой 
рекламной коммуникации, строящейся в основном на визуальных об-
разах.

Визуальная доминанта виртуальной образности способствует ми-
фологизации объектов презентации, причем это происходит не толь-
ко в отношении товаров, как в рекламе, но и в отношении людей, 
культур и этносов. Так, например, впечатлившись профессионально 
эстетизированными, а подчас и артезированными репрезентациями 
туристических объектов в Интернете, человек рискует разочароваться 
в реальности.

Рассматривая визуальную коммуникацию как целенаправленный 
процесс, необходимо выделить в этом процессе основную составляю-
щую, имеющую принципиальное значение для характеристики вида 
художественно-творческой деятельности, базирующуюся на визуаль-
ных формах оперирования информацией — графический дизайн. 

Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по 
созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной 
среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие 
социально-экономической и культурной сферы, способствуя формиро-
ванию визуального ландшафта современности. Это предполагает на-
личие определенной системы взаимопонимания, своеобразной «азбу-
ки» визуальной коммуникации — визуального языка.
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Под понятием «визуальный язык» нужно понимать систему ви-
зуально воспринимаемых форм, представленных, как правило, цве-
тографическими образованиями, преимущественно — на плоскости. 
Единицей, модулем этой системы выступает знак, который в зависи-
мости от смысла, условий информации может принимать самые раз-
личные цветографические формы и сочетания — условные, знаковые, 
изобразительные и т. д. Очевидно, что подобная система состоит из 
двух основных цветографических форм: «изобразительных» (образных, 
символических, орнаментальных и т. д.) и «неизобразительных» (соб-
ственно знаковых), где визуальная связь с исходным смыслом зависит 
от степени условности зрительно воспринимаемого объекта, его соот-
ветствия реальному подобию, прототипу, изобразительной основе.

Визуальный образ должен быть сформирован и организован разум-
но, чтобы наиболее важные его свойства были видимы. Должны быть 
ясны очевидные соотношения между компонентами, должно быть по-
нятно, что причина ведет к следствию; все соответствия, симметрии, 
иерархии должны быть ясно показаны — это в высшей степени худо-
жественная задача [4].

В современном графическом дизайне существуют методики ком-
позиционно-художественного формообразования, овладев которыми, 
можно претендовать на построение эффективного визуально-комму-
никативного текста, который может быть применен не только в совре-
менных видах искусства, но в практической деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются цифровые методы институтов 
публичной дипломатии Германии в странах Балтии. Анализируется их 
деятельность, эффективность и перспективы для решения внешнеполити-
ческих задач Германии. Автор приходит к выводу, что подход институтов 
к цифровым инструментам публичной дипломатии также обеспечивает их 
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Abstract. The article considersthe digital methods of Germany’s public 
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author concludes that approach of public diplomacy institutes to digital instru-
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Исторически страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) представ-
ляют особый интерес для Федеративной Республики Германии (ФРГ). 
Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, географическая 
близость стран обуславливает взаимозависимость во всех сферах, что, 
прежде всего, проявляется в культуре. Во-вторых, территория прибал-
тийских государств является родиной для части соотечественников 
Германии. При этом национальные меньшинства, часто занимающие 

1 Статья представлена научным руководителем доктором исторических наук, 
профессором, заведующей кафедрой североамериканских исследований факультета 
международных отношений СПбГУ Н.А. Цветковой.
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господствующие позиции, играли важную роль в общественно-полити-
ческом развитии Латвии, Литвы и Эстонии. В-третьих, Германия пере-
смотрела приоритетность стран Балтии для внешней политики в связи 
с украинскими событиями 2014 г. 

Прибалтийское направление для современной внешней политики 
ФРГ является частью обширной «Восточной политики», подразумева-
ющей вовлечение в немецкую сферу влияния посредством интегра-
ции в европейские структуры, а также региональное сотрудничество. 
Данные внешнеполитические задачи представляются ключевыми не 
только для традиционной, но и для публичной дипломатии Германии. 
При этом в странах Балтии идея единой Европы уже достигнута, соот-
ветственно, следует сконцентрироваться на региональном сотрудниче-
стве государств, в частности, с точки зрения возможностей цифровых 
методов публичной дипломатии, как «… системы институтов и комму-
никационных каналов для взаимодействия и диалога с зарубежными 
обществами в политических целях» [1].

Органом публичной дипломатии, разъясняющим принципы внеш-
ней политики ФРГ для зарубежной аудитории, является медиакомпа-
ния Немецкая волна (Deutsche Welle — DW). В странах Балтии инфор-
мационный телеканал и радиостанция DW доступны в том числе через 
сеть Интернет на английском языке. Мультимедиа DW размещена на 
английском языке на официальном сайте, видеохостинге YouTube и 
в социальных сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте). Кроме того, сайт 
DW предоставляет материалы для изучения немецкого языка и ин-
формацию об академии DW и учебных программах. При этом телеком-
пания транслирует не только национальную позицию Германии, но и 
учитывает позицию зарубежных стран для содействия взаимопонима-
нию и обмену идеями между культурами и народами. 

Деятельность политических фондов Германии активизирует рас-
пространение немецких политических ценностей. Так, прибалтийские 
представительства Фонда им. Конрада Аденауэра, представляющего 
идейные основы, близкие политической партии Христианско-Демокра-
тический Союз (Christlich Demokratische Union Deutschlands), не только 
организовывают различные просветительские мероприятия, проводят 
информационные и образовательные программы для зарубежных по-
литиков, но и активно используют цифровые методы. Аналитические 
исследования и публикации фонда находятся в свободном доступе на 
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немецком, английском и частично на эстонском языке как на официаль-
ном сайте, так и на сайтах представительств фонда. Кроме того, фонд 
имеет свой канал на видеохостинге YouTube и аккаунты в социальных 
сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте). Еще один политический 
фонд, представленный в странах Балтии, а именно Фонд им. Фридриха 
Эберта (Friedrich Ebert Stiftung), продвигающий ценности социал-де-
мократии (соответственно, близкой партией является Социал-демокра-
тическая партия Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), 
поступает аналогично, однако концентрируется лишь на немецко- и ан-
глоязычную прибалтийскую аудиторию. Наконец, остальные политиче-
ские фонды Германии хоть и не действуют на территории стран Балтии 
(Фонд им. Фридриха Науманна (Friedrich Naumann Stiftung), Фонд им. 
Ханса Зайделя (Hanns Seidel Stiftung), Фонд им. Розы Люксембург (Rosa 
Luxemburg Stiftung) и Фонд им. Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung), 
тем не менее также активно используют сеть Интернет, предлагая при-
балтийским гражданам как свои исследования в открытом доступе на 
немецком и английском языках, так и поддержку иностранных студен-
тов и аспирантов для обучения в высших учебных заведениях Германии 
через свои каналы на видеохостинге YouTube, а также аккаунты в со-
циальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram и др.). При этом в отличие 
от DW политические фонды выражают преимущественно позицию Гер-
мании, анализируя политические ситуации страны пребывания и при-
влекая молодежь для решения демографической проблемы.

Основными институтами публичной дипломатии в области куль-
туры и наследия Германии являются Институт Гёте, Германская 
служба академических обменов и Фонд им. Александра Гумбольдта. 
Институт Гёте (Goethe Institut) как неправительственная органи-
зация для популяризации немецкого языка и культуры за рубежом 
предлагает в сети Интернет информацию о культурных мероприяти-
ях, языковые курсы для разных целевых аудиторий (детские курсы, 
молодежные курсы, курсы для взрослых, курсы для подготовки к эк-
замену, узкоспециальные курсы, курсы для высших министерских 
должностей государств-участниц ЕС — Europanetzwerk Deutsch), 
а также электронный журнал Goethe Institut об искусстве, литерату-
ре, музыке, науке, образовании, моде, дизайне, СМИ и современной 
жизни Германии, оповещая об этом в Youtube, Facebook, Instagram, 
ВКонтакте. Германская служба академических обменов (Deutscher 
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Akademischer Austauschdienst — DAAD), нацеленная на поддержку 
студенческих и академических обменов, посредством видеохостинга 
YouTube и социальных сетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте) распро-
страняет справочники по обучению в разных странах (на немецком и 
английском языках) и предоставляет доступ к порталу выпускников 
DAAD (Alumniportal Deutschland). Фонд им. Александра Гумбольдта 
(Alexander von Humboldt Stiftung), поддерживающий ученых вне зави-
симости от национальности, пола и выбранной специальности в прове-
дении научных исследований на территории Германии, предоставляет 
всю необходимую информацию исключительно на официальном сайте, 
так как не имеет загранпредставительств. Материалы деятельности 
фонда есть на видеохостинге YouTube и в социальной сети Twitter. 
Кроме того, на базе Фонда им. Александра Гумбольдта существует сеть 
выпускников для сохранения контактов ученых и поддержки новых 
стипендиатов. В результате перечисленные институты публичной ди-
пломатии Германии используют индивидуальный подход для каждой 
страны Балтии для того, чтобы увеличить межкультурное взаимопо-
нимание.

Таким образом, публичная дипломатия Германии активно исполь-
зует цифровые методы в странах Балтии. При этом Латвия, Литва и 
Эстония не только не препятствуют деятельности германских инсти-
тутов на своих территориях, но и активно сотрудничают с ними. Соот-
ветственно, можно выделить несколько сильных сторон публичной ди-
пломатии Германии. Во-первых, подчеркивание немецкими организа-
циями формальной независимости от государства. В результате у стра-
ны пребывания отсутствует ощущение навязывания и пропаганды 
со стороны Германии, что является крайне важным по историческим 
причинам [2, 3]. Во-вторых, даже в условиях бюджетной экономии го-
сударство максимально обеспечивает организации необходимыми фи-
нансовыми ресурсами как на федеральном уровне (основные ведом-
ства — Министерство иностранных дел, Министерство образования и 
науки, Министерство экономического сотрудничества и развития), так 
и на уровне земель (регионы Германии) [2]. Наконец, индивидуаль-
ный подход к государствам пребывания («Диалог культур») подраз-
умевает учет целей, интересов, культуры и истории стран-партнеров. 
Более того, такой успешный персональный подход обуславливает дис-
куссии о необходимости большего извлечения выгод для ФРГ [4].
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Что касается слабого аспекта немецкой публичной дипломатии 
в странах Балтии, то прежде всего речь идет об ассоциации современ-
ной Германии с ее мрачным историческим прошлым. Так, после объе-
динения ФРГ продолжает избегать ассоциирующихся с реваншистски-
ми намерениями заявлений и действий. Более того, пакт Молотова-
Риббентропа обуславливает особую осторожность Германии в отноше-
нии Латвии, Литвы и Эстонии и предполагает ограниченное исполь-
зование цифровых методов во избежание ассоциаций с пропагандой. 
Именно по этой причине для изменения восприятия и, соответственно, 
ликвидации ограничений во внешнеполитической деятельности пред-
принимаются разносторонние неправительственные инициативы под 
лозунгом «диалог культур» [5]. 

Как видим, согласно зарубежным и отечественным экспертным 
оценкам, на данном этапе для публичной дипломатии Германии ха-
рактерны последовательность, скоординированность и открытость. Та-
кие подходы позволяют неправительственным организациям решать 
поставленные внешнеполитические задачи в странах Балтии, в част-
ности при помощи цифровых методов.
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Коммуникационные аспекты осуществления 
контрактного выбора как механизма публичной 

политики

A.M. Kuzmina

Communication aspects of implementation of the contract 
choice as mechanism of public policy

Аннотация. В статье рассматривается феномен публичной политики и 
механизм ее формирования посредством контрактного выбора обеспечения 
конвенции политических акторов по общезначимым вопросам публичной 
сферы. В этих процессах не последнюю роль играют коммуникационные 
аспекты контрактного выбора, которые и анализируются в данной статье. 
Автор доказывает гипотезу, что коммуникация необходима для обеспече-
ния конвенциональных основ формирования публичной политики и детер-
минирует степень «публичности» политики как таковой.

Ключевые слова: публичная политика, конвенция, контрактный вы-
бор, политические акторы, политическая коммуникация, коммуникацион-
ные аспекты политики.

Abstract. In article the phenomenon of public policy and the mechanism 
of her formation by means of the contract choice of providing the convention 
of political actors on valid questions public spheres is considered. In these pro-
cesses, not the last role is played by communication aspects of the contract 
choice, which are analyzed in this article. The author proves a hypothesis that 
communication is necessary for providing conventional bases of formation of 
public policy and determines degree of "publicity" of policy.

Key words: public policy, convention, contract choice, political actors, political 
communication, communication aspects of policy.

Интерес к феномену публичной политики как общественно-поли-
тической проблеме в отечественной науке возникает в конце 80-х – на-
чале 90-х годов XX в. На Западе подобный интерес обозначился еще 
в первой половине XX в. и оказал существенное влияние на развитие 
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отечественных представлений об институциональном становлении 
феномена публичной политики. Понятие «публичная политика» появ-
ляется в западной общественно-политической мысли, «дабы оценить 
реальные достижения правительств в обеспечении нужд граждан» [2] 
и подтолкнуть граждан к участию в политическом процессе. Публич-
ность в переводе с латинского publicus рассматривается как «государ-
ственный», «общинный», «публичный», «общественный». В этой транс-
ляции «публичное» противопоставляется «частному», «приватному». 
Именно дихотомия «публичное – частное/приватное», по нашему мне-
нию, раскрывает смысл термина «публичность» [3]. 

Мы придерживаемся определения публичной политики как обще-
ственной. Данная трактовка подчеркивает «включенность», непосред-
ственное участие граждан в решении значимых проблем, разработку и 
предложение общественными структурами вариантов общественного 
развития или, по крайней мере, их легитимацию посредством обще-
ственного контракта и санкционирования. Основой развития публич-
ной политики, по нашему мнению, является артикуляция и защита 
общественных интересов посредством заключения конвенции по обще-
значимым вопросам, детерминирующим контрактный выбор различ-
ных акторов публичной сферы. В этой связи гарантами публичной по-
литики являются институты гражданского участия, а также процессы 
«обратной связи», реализующиеся посредством контрактного выбора и 
обеспечивающие контроль граждан или институциональных структур 
гражданского общества над процессом принятия и реализации кон-
кретных государственных решений. Таким образом, публичное санк-
ционирование выработанных в системе публичной политики решений 
возможно при контрактном выборе. «Контрактное» начало в системе 
публичной политики предполагает, что правящая в государстве груп-
па (органы власти, бюрократия и проч.) не может в одностороннем по-
рядке пересматривать согласованные институциональные нормы и 
«правила игры», преследуя свой интерес. 

В применении концепции контрактного выбора к анализу меха-
низма формирования публичной политики полагаем, что степень пу-
бличности будет зависеть от возможности поддержания участия самого 
общества в процессе разработки данной политики и его собственной 
ответственности за данное участие. Именно общественное, граждан-
ское участие представляет собой определяющий атрибут контрактного 
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выбора как представление одной из сторон конвенции. И если пере-
фразировать классика институциональной теории Д. Норта, то нали-
чие свободных граждан, способных вступать в контрактные отноше-
ния друг с другом и с другими общественно-политическими акторами 
в пространстве публичной политики является важным показателем, 
определяющим публичный характер политики. Контрактный выбор 
представляет собой механизм институционального формирования пу-
бличной политики. Сам по себе контрактный выбор представляет со-
бой точку институциональной стабилизации взаимодействия акторов 
в пространстве публичной политике. Как отмечает Б. Шаванс, «осно-
вой существования организаций и социально-экономической систе-
мы в целом остается противоречивое соглашение по поводу правил»  
[5. С. 21]. 

Механизм контрактного выбора реализуется через коммуникацию 
политических акторов, которая необходима для обеспечения конвенцио- 
нальных основ формирования публичной политики. Кроме того, для 
реализации механизма контрактного выбора необходимо, чтобы про-
изошли следующие действия, которые также не возможны без вклю-
чения акторов в коммуникационные процессы: закрепление основных 
принципов взаимодействия акторов в пространстве публичной полити-
ки, институциональное определение возможности участия граждан и 
структур гражданского общества в процессе формирования публичной 
политики, основные «правила игры» данного участия, определение га-
ранта соблюдения «правил игры» в формировании публичной полити-
ки, осуществление общественного контроля за выполнением полномо-
чий гаранта. Основной вектор развития коммуникационных аспектов 
контрактного выбора направлен преимущественно от государственной 
власти к гражданам через политические и неполитические организа-
ции, а также через СМИ. В «обратную сторону» политико-коммуника-
ционный процесс контрактного выбора направляется во время выборов 
(референдумов), мероприятий общественных обсуждений и обществен-
ного контроля и частично через политические и общественные органи-
зации. Но обратная связь, которую обеспечивает коммуникационный 
процесс, представляется важным механизмом взаимного согласования 
позиций (контрактного выбора) участников публичной сферы. Двусто-
ронний информационный обмен в коммуникационном процессе пред-
ставляет собой основу контрактного выбора в процессе формирования 
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публичной политики. Таким образом, в пространстве публичной по-
литики необходим не односторонний акт информирования, а процесс 
устойчивой обратной связи между участниками политико-коммуника-
ционных процессов, что предполагает равноправный обмен точными, 
полными, заверенными и проверяемыми сведениями о политических 
явлениях и процессах, сопрягаемыми с нормами и ценностями, харак-
терными для данного общества, фундаментальными правами и свобо-
дами граждан [3]. Особое значение при этом имеют свобода открыто 
выражать свое мнение, свобода искать, получать и распространять ин-
формацию в пределах заданной политической системы. Только тогда 
мы можем говорить о том, что контрактный выбор политические акто-
ры могут осуществить. 

Таким образом, коммуникационные процессы акторов публичной 
политики стабилизируют контрактный выбор и усиливают «публич-
ность» политики. В качестве агента соблюдения «правил игры» в форми-
ровании публичной политики можно считать государство, которое по-
средством коммуникации обеспечивает контрактные начала во взаимо- 
действии с акторами публичной политики, производит или перерас-
пределяет общественные блага. В данном случае можно выделить 
важное предназначение коммуникационных процессов контрактного 
выбора: обеспечение стабильности и устойчивости сферы публично-
го в политической системе. Уровень стабильности в первую очередь 
определяется эффективностью политической системы: насколько при-
нятые решения органов государственной власти соответствуют тем 
общественным требованиям и интересам, которые артикулировались 
и агрегировались на входе политической системы: «выгодность ста-
бильных “правил игры” создает основу заключения между равными 
индивидами договора о разграничении прав…, их взаимном призна-
нии и выборе агента, выступающего от их имени в защиту установ-
ленных прав и разрешающего возникающие конфликты» [4]. Между 
тем норма политического участия граждан и общественных структур 
гражданского общества в процессе формирования публичной полити-
ки предполагает свободное и ответственное формирование граждани-
ном политической позиции на основании достоверной информации. Но 
широкое распространение «демократического конформизма», который 
определяется растущим безразличием большинства граждан к уча-
стию в политическом диалоге и даже к самому своему присутствию 



36

в публичном пространстве вместе с властными структурами, приво-
дит к достаточно серьезным последствиям искажения «публичности» 
политических решений. Интересы личности, явно переместившиеся 
в частный сектор, провоцируют постепенное «выключение» людей из 
политического диалога с властью, что означает резкое падение их вни-
мания к ее информационным продуктам, а, соответственно, невозмож-
ность определить степень достоверности информации, поступающей 
гражданам от политических и государственных структур. В публичной 
сфере контрактный выбор возможен только при наличии соответству-
ющих обоюдных интересов, сформированных в процессе коммуника-
ционного обмена акторов публичной сферы. При этом в данном случае 
такую коммуникацию следует отличать от «квазикоммуникации», при 
которой стороны лишь формально включены в информационный об-
мен и не стремятся к пониманию [2]. В этой связи решением подобной 
ситуации становится сетевая структура коммуникации политических 
акторов в процессе осуществления контрактного выбора при формиро-
вании публичной политики. 

Таким образом, механизм контрактного выбора в системе публич-
ной политики раскрывает смысл договорных основ институциональ-
ного формирования публичной политики. Через оценку основных па-
раметров механизма контрактного выбора можно выявить основные 
принципы взаимодействия акторов публичной политики, оценить эф-
фективность аллокации ресурсов в сфере публичной политики и сте-
пень трансакционных издержек в процессе взаимодействия акторов 
публичной политики между собой. Важно, что реализация механизма 
контрактного выбора в пространстве публичной политики невозможна 
без публичной коммуникации политических акторов, которая опреде-
ляет степень «публичности» политики как таковой. Такого рода комму-
никации должны происходить посредством сетевого взаимодействия, 
обеспечивающего равноправие сторон контрактации. 
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Политическая коммуникация осуществляется в контексте властных 
отношений субъектов политического процесса. Как пишет Л. Пай, «по-
литическая коммуникация подразумевает не одностороннюю направ-
ленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных ком-
муникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное 
влияние на политику» [1. C. 27]. Одним из важнейших критериев по-
литической коммуникации является ее публичный характер [5] — как 
трактует А. Соловьев, публичность в политической коммуникации об-
условлена тем, что в ней принимают участие масштабные социальные 
аудитории со своими специфическими интересами. Р.Ж. Шварценберг 
определяет политическую коммуникацию как процесс передачи полити-
ческой информации, благодаря которому она циркулирует от одной ча-
сти политической системы к другой, между политической системой и со-
циальной системой, между индивидами и группами на всех уровнях [6].

К. Дойч, представитель кибернетического подхода, выделил три ос-
новных типа политических коммуникаций: 

1) личные, неформальные коммуникации; 
2) коммуникации через организации (институциональные); 
3) опосредованная СМИ массовая коммуникация [7].
В основе политической системы К. Дойч видел информацию и управ-

ление ею. Владение информацией, позволяющей принимать обществен-
но значимые решения, является решающим для политической власти:  
в соответствии со степенью владения значимой информацией ученый 
выделяет особый класс — дейтократию — информационную элиту [7]. 

Г.Г. Почепцов определяет коммуникацию как «процесс перекодиров-
ки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы» [4], 
подразумевая, что целью коммуникации является изменение поведе-
ния ее участников, побуждение к совершению действий. Коммуникация 
может быть иерархической и демократической. Демократической ком-
муникации присуща обратная связь, диалогичность, множественность 
коммуникаторов, а основным способом воздействия является убежде-
ние, а не приказ, в отличие от иерархического типа.

А.И. Соловьев в своих исследованиях делает акцент на социаль-
ных аспектах политической коммуникации и обратной связи. Ученый 
определяет политическую коммуникацию как «форму общения, уста-
новленную на основе направленной передачи информации, породив-
шей осмысленный ответ реципиента на вызов коммуникатора» [5. C. 7]. 
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Выделяется два типа политической коммуникации: пропагандистский 
и маркетинговый. Если первый основан на жестком давлении комму-
никатора на реципиента, массивном одностороннем информационном 
воздействии, то второй предполагает косвенное, более мягкое и слабое 
влияние. К основным формам маркетинговых политических коммуни-
каций относится политическая реклама и политический PR. Преобла-
дание того или иного типа политической коммуникации связано с суще-
ствующим политическим режимом: в современных демократических го-
сударствах широко применяются методы политической рекламы и PR. 
Управление политически значимой информацией Г.Г. Почепцов сводит 
к двум направлениям: формальному (вытеснение события из инфор-
мационного пространства) и содержательному (изменение приоритета 
события и отношения аудитории к нему), а основные средства воздей-
ствия — рассказ о событии в позитивном/негативном ключе, отрицатель-
ные/положительные комментарии, предварительное признание собы-
тия успехом/неудачей [4. C. 149]. Относительно интернет-пространства, 
вытеснение события из повестки дня крайне затруднительно реализо-
вать, в отличие от традиционных СМИ. Вытеснение возможно при по-
мощи неформальных методов — создание информационного шума или 
более громкого события для переключения внимания общественности.

Таким образом, политические коммуникации затрагивают обшир-
ный спектр социальных отношений и явлений, начиная от межличност-
ных коммуникаций в процессе принятия политических решений, закан-
чивая технологиями воздействия на массовое сознание. Вместе с тем из 
всей совокупности политических коммуникаций следует особо выделить 
государственные коммуникации. Данное понятие практически не раз-
работано в отечественной политологии, однако его введение необхо-
димо в силу того, что в последние годы все более активно внедряются 
информационные технологии в процесс взаимодействия государства и 
общества — это выражается как на стратегическом уровне (разработка и 
реализация программ, связанных с повышением транспарентности де-
ятельности государственной власти и информированности населения), 
так и на организационном: в органах власти любого уровня все чаще 
организуются пресс-службы и работают соответствующие специалисты. 
Такое разграничение необходимо также по причине того, что сами по-
нятия «политика» и «государство» не являются тождественными, а по-
литическая коммуникация может осуществляться как с участием госу-
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дарственных акторов, так и без. В отличие от понятия «политическая 
коммуникация», государственная подразумевает обмен информацион-
ными потоками между структурами государственной власти и обще-
ством, тогда как в политическую коммуникацию не всегда вовлечены 
официальные власти. Субъектом коммуникации при этом выступают, 
прежде всего, государственные институты. 

Г.Г. Почепцов использует термин «правительственные коммуника-
ции», однако, как верно отмечает Т.Н. Громова, такое понятие ограни-
чивает государственную коммуникацию лишь исполнительной ветвью 
власти [2. C. 44]. Также встречается понятие «диалог государства и 
(гражданского) общества». Однако понятие «государственная коммуни-
кация» значительно шире понятия «диалог государства и (гражданско-
го) общества». Диалог подразумевает многосубъектную коммуникацию 
с наличием достаточно активной обратной связи, тогда как государ-
ственная коммуникация включает и однонаправленное воздействие. 

О государственной коммуникации идет речь в институциональном 
аспекте и в опосредованной СМИ коммуникации, если эти СМИ под-
контрольны государству и служат интересам государственной власти. 
В.Я. Малиновский дает следующее определение государственным ком-
муникациям: «…выделены из общего массива по критерию пригодности 
для использования в управленческой деятельности (управленческих 
процессах, решениях и отношениях) в формах, которые закодированы 
или публично оглашены в сообщениях об общественно-политических 
событиях и явлениях, которые отвечают требованиям актуальности, 
достоверности и аутентичности» [3]. Таким образом, отмечен не только 
политический, но и организационный аспект государственной комму-
никации. Итак, государственную коммуникацию можно определить как 
совокупность взаимодействий управленческого или политического ха-
рактера, ведущим субъектом в которых выступают органы государствен-
ной власти. Государственная коммуникация — часть политической, по-
скольку имеет властный публичный характер и затрагивает интересы 
широких слоев общества; также она имеет признаки организационной 
(управленческой) коммуникации, поскольку осуществляет передачу 
распоряжений и руководств к действию во внутренней и внешней сре-
де. Эффективность государственных коммуникаций выражается в спо-
собности государства учитывать запросы и реагировать на требования 
общества, гибко отвечать на вызовы современности. 
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ря 2018 г., актуализирующая измененное восприятие реальности и фор-
мирующая ее поливекторное развитие. Также в статье осуществляется 
аналитическое осмысление трех условных периодов развития информа-
ционных носителей, сообразно с управленческими и технологическими  
методиками, применяемыми в различные эпохи. Автор приходит к выво-
ду, что современность характеризуется поливариативным и разнонаправ-
ленным восприятием действительности, создаваемой информационными 
технологиями «мгновенного реагирования» и используемой политиками 
для реализации минимально проблематизированного политического 
управления во всех странах мира.

Ключевые слова: модели коммуникации, политическая коммуника-
ция, информационные технологии, США, страны развитой демократии, 
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Abstract. The article discusses the theoretical models and practice of mod-The article discusses the theoretical models and practice of mod-
ern applied communications on the example of the report of the Senate Com-
mittee on International Relations of the United States of January 10, 2018. 
This report actualizes the changed perception of reality and forms its multi-
vector development. The article also provides an analytical understanding of 
the three conditional periods of development of information carriers, in accor-
dance with the management and technological methods used in different eras. 
Modernity is characterized by a multivariate and multidirectional perception 
of reality created by information technologies of “instant response”. This is 
used by politicians to implement minimally problematic political governance 
in all countries of the world.

Key words: communication models, political communication, information 
technologies, USA, countries of developed democracy, Russia.

Современная политическая коммуникация — процесс, развиваю-
щийся с необычайной скоростью, вслед за технологиями, сопровождаю-
щими процедуры передачи информации от начала развития человече-
ства до сегодняшнего дня. Ученые выделяют множество граней исследу-
емой нами темы, например, Г.В. Пушкарева отмечает четыре подобных 
аспекта, среди которых нас интересует, главным образом, выделяемый 
ею подход к политической коммуникации как к «способу передачи зна-
ний о политике от одного человека к другому, способу распространения 
политических смыслов и значений» и «технологий информационного 
влияния в политике, нацеленных на внедрение в массовое сознание 
определенных ценностей, стереотипов, имиджей» [1].

Особенностью политической коммуникации последних нескольких 
лет — условно с 2013 г. — является ее ярко выраженная конфликто-
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образующая составляющая. Коммуникации в целом, и особенно поли-
тические, формируются за пределами «единственной из существующих 
информационных вселенных» [3], и отражают поливариативное и раз-
нонаправленное восприятие действительности, характерное для эпохи 
«постправды» [2].

Ввиду ограниченности объема текста поименуем не более трех из 
довольно большого перечня моделей коммуникации и выявим их осо-
бенности.

Первой из ныне применяемых моделей, разработанной в 1939–
1940 гг. и опубликованной в 1948 г., считается классическая модель 
коммуникации Гарольда Лассуэлла, которую еще называют «пятиво-
просной». Затем эта модель была дополнена Ричардом Брэддоком та-
кими компонентами как «цель коммуникации» и «обстоятельства ком-
муникации». Далее упомянем также довольно известную и имеющую 
широкое применение модель двухступенчатой коммуникации Пола 
Лазарсфельда,  Бернарда Берельсона и Хейзеля Годэ, разработанную 
приблизительно в тот же период, — работа этих авторов была опубли-
кована в том же 1948 г. и называлась «Власть народа: как избиратель 
принимает решения в Президентской кампании». Констатируем, что 
авторы  оказались прекрасными прогнозистами: на данном этапе раз-
витие технологий привело к существенному повышению «многоступен-
чатости» и в целом к исчезновению границ между собственно персональ-
ной, групповой и массовой коммуникацией, каждая из которых сейчас 
может быть рассмотрена как политическая. Последние из упоминаемых 
нами моделей Ж.-М. Коттре и К. Сайнне являются собственно политиче-
скими, так как отслеживают особенности информационного взаимодей-
ствия между субъектом и объектом управления, между государством и 
гражданами, между элитами и массами, осуществляемого при помощи 
различных средств коммуникации, в том числе вербализованным и не-
вербальным образом.

Само «слово» и способы его подачи, а также, соответственно, и кон-
струирование его воздействия прошли три условных этапа развития, 
которые мы коротко обозначим ниже. Заметим, что подобные «триады», 
только в отношении градаций богатства, встречаются и у Э. Тоффлера 
в его ставшей знаменитой книге «Третья волна» [4], мы соотнесем их. 

Первый этап — вербальное слово — вся информация передается 
изустным образом, велика роль сказителей, «Боянов» и ее ценность не 
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столь велика, как ценность тоффлеровского «движимого и недвижимого 
имущества», т. е. скота, земель и строений, которое является главной 
ценностью эпохи. Информация письменная является уделом элиты как 
светского, так и духовного характера. Так же узок на тот момент и ин-
формационный кругозор, выражающийся буквально в том, что человек 
видел вокруг, даже если он мог покорить вершину дерева или горы, его 
«знания» дальше не распространялись.

Второй этап — печатное слово — не столь далекий от нас промежу-
ток времени, где грамотность, а также увеличивающийся доступ к пе-
чатной продукции сочетается с монетизацией богатства: ассигнации, 
кстати, тоже печатного вида, «Золотая лихорадка» и прочие признаки 
массовизации как слова, так и богатства, которые становятся все более 
и более доступными. Но при этом очень важно, что подобное развитие 
резко примитивизирует «конечного» потребителя, т. е. мы научились чи-
тать, но еще не умеем критически осмысливать информацию. Доверие 
печатному слову просто невероятное! И, если быть внимательными, мы 
обнаружим именно такое трепетное отношение ко всему, что «вырубле-
но» на бумаге, у представителей старшего поколения. А какая благо-
датная почва сформировалась на основе этого слова для формирования 
тоталитарных режимов! Не будем, впрочем, отвлекаться.

Третий этап — виртуальное слово — именно тут мы наблюдаем «тор-
жество Тоффлера» [4. С. 266–277]: самую большую, исключительную 
ценность стала приобретать информация. Править стали те, кто вла-
деют ею, а также технологиями добывания оной. Богатство не нужно 
перевозить с собой в виде громоздкого саквояжа с золотыми слитками, 
довольно взять с собой пластиковый прямоугольник и вооружиться со-
кровенным знанием — возможно, даже преступным, — о том, как этот 
кусочек пластика сделать источником материальных благ. 

Переходя непосредственно к практике современной политической 
коммуникации, мы будем опираться на доклад Комитета по междуна-
родным отношениям Сената США, увидевшего свет 10 января 2018 г. 
Это 206-страничный доклад, подготовленный ко второй сессии 115-го за-
седания Конгресса под многообещающим названием «Путинская асим-
метричная атака на демократию в России и Европе: последствия для 
национальной безопасности США» [5]. 

Доклад состоит из 8 глав, 9 приложений и колоссального количества 
подробностей, однако, к сожалению, объем этой работы не позволяет 
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нам раскрыть их крайне интересное подробное содержание. Поэтому 
мы вынуждены ограничиться перечислением названий глав и перейти 
к выводам.

Так, необходимо отметить, что изучаемый нами доклад не являет-
ся каким-то самостоятельным явлением, а вписан в строгие рамки, за-
данные его «предшественником» — законом «О противодействии про-
тивникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act), а также имеет «приемников» — «Кремлевский 
доклад» и его многочисленные приложения. 

При знакомстве с текстом возникает удивительное ощущение по-
гружения в некую параллельную реальность, где существуют и успеш-
но функционируют «Кремлевские дезинформационные платфор-
мы» — в третьем параграфе третьей главы так названы Корпорация 
RT, Sputnik и «Агентство интернет-исследований», на службу Путину 
призываются «вооружаемые» им «гражданское общество, идеология, 
культура, преступность» и даже «энергоносители» — этому посвяще-
на четвертая глава, а в пятой и шестой перечислены многочисленные 
«вмешательства Кремля в дела консолидированных и полу-консолиди-
рованных Демократий и переходных правительств». Россия, согласно 
информации авторов доклада, преуспела во влиянии в таких странах, 
как Украина, Грузия, Черногория, Сербия, Болгария и Венгрия, а так-
же в Балтийских странах (Латвия, Литва и Эстония), скандинавских 
странах (Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция), Нидерландах, Вели-
кобритании, Франции, Германии, Испании и Италии.

Каждый из подобных «географических» параграфов, несмотря на ав-
торство разных людей, заканчивается одинаковой частью под названи-
ем «выученные уроки». Итак, что же должны «выучить» все эти страны? 
Безусловно, им всем необходимо овладеть средствами борьбы с влияни-
ем Кремля. Предлагаемый «рецепт» противостояния кремлевскому воз-
действию довольно прост и представлен далее в списке из пяти пунктов.

1. «Информирование общественности о результатах разведыватель-
ной деятельности против России». Эффективным должно быть разобла-
чение и планомерное освещение характера угрозы российского пагуб-
ного влияния. Эти действия, что любопытно, в свете демократичного и 
плюрального информационного развития, могут даже осуществляться 
принудительным образом, ведь результат этих поступков «не только по-
вышает осведомленность общественности, но также стимулирует эффек-
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тивные ответные меры», особенно социальных медиа-платформ, граж-
данского общества и независимых СМИ.

2. Сильная кибер-защита. Так, например, указывается, что Эстония 
была одной из первых стран, имеющих передовой «опыт операций ки-
бервойны», а все государства находятся под постоянной угрозой со сто-
роны российских хакеров. Таким образом, кибер-защита является клю-
чом к созданию устойчивости против влияния Кремля. В том, чтобы эта 
устойчивость была постоянной, в том числе и финансово, готовы помочь 
США, которые даже предполагают «учиться у Эстонии опыту борьбы 
с кибер-атаками на важные объекты инфраструктуры, включая энерге-
тику и избирательные системы» [5. Р. 108].

3. Также необходимо усиливать популярность американской куль-
туры при помощи медиаплатформ, например, Голос Америки и Радио 
Свободная Европа / Радио Свобода. Укажем, к слову, что подобные 
меры, предпринимаемые Россией, выше, на страницах 41–46 доклада, 
названы разрушительной для демократии пропагандой, а усилия пра-
вительства по созданию сбалансированного имиджа — деятельностью 
«государственной пропагандистской машины» [5. Р. 43].

4. Отдельно выделим также финансируемые программы культур-
ного обмена, включая обучение за рубежом и даже учебу не только со-
ветников по широкому спектру вопросов, но и журналистов, что будет 
содействовать созданию альтернативных положительные нарративов 
демократии и поддержке независимых СМИ.

5. Оперативное взаимодействие с политическими партиями по во-
просам избирательной инфраструктуры, а также обеспечению нефтега-
зовыми ресурсами.

Предпоследняя седьмая глава сосредоточена на «многосторонних и 
американских усилиях по противодействию асимметричному воздей-
ствию Кремля», содержит анализ имеющегося в распоряжении «арсена-
ла» и «коллективной защиты от дезинформации и кибер-атак». Важное 
место там отводится «Европейской энергетической диверсификации и 
интеграции», санкционным стремлениям США и ЕС в отношении Рос-
сии, «усилиям США по созданию альтернативного и точного качествен-
ного программирования» и «оценке деятельности глобального центра 
сотрудничества Госдепартамента США». В этой части доклада описаны 
конкретные программы, реализация которых в итоге должна прервать 
кремлевскую информационную гегемонию, в качестве одного из приме-
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ров приводятся программы, финансируемые правительством Канады, 
которые действовали на территории Украины с июля 2015 по март 2016 г.

Наконец, глава 8 содержит выводы и глобально проработанный спи-
сок из 10 основных и множества дополнительных рекомендаций, охва-
тывающих все сферы функционирования государства, в которых авторы 
считают необходимым минимизировать и нейтрализовать воздействие 
России, заместив его влиянием Соединенных Штатов Америки. Нель-
зя не упомянуть и приложения, которых в докладе 9, в том числе При-
ложение В, раскрывающее перечень «вероятно политических убийств», 
Приложение C под названием «Олимпийская схема обмана российско-
го правительства» и воззвание сенатора Кардена послам европейских 
стран (Приложение I), где в очередной раз постулируется необходимость 
объединения представителей стран развитой демократии перед лицом 
российской угрозы. 

При этом в докладе применяется пространная доказательная база: 
в основном тексте содержится порядка 860 ссылок, и еще около 30 в вось-
ми из имеющихся 9 приложений, таким образом, более 1000 источников. 
Однако, оговоримся в заключении, что сам текст доклада не содержит 
никаких элементов визуализации данных. Его задача заключалась не 
в этом — докдад представляет собой новую модель политической комму-
никации, встроенную и вытекающую из информационной политики го-
сударства и позволяющую парадоксальным образом добиваться лучшей 
управляемости по многим фронтам как внутри собственной страны, так 
и за ее пределами.
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Скандал как средство продвижения персонального 
бренда в социальных сетях

A.V. Khashkovskiy 

Scandal as a means of personal brand promotion  
in social networks

Аннотация. Статья посвящена скандалу как коммуникативному фе-
номену. Автор кратко описывает сущность явления и его историю. В ра-
боте анализируются примеры использования скандала для продвижения 
персональных брендов блогеров в социальных сетях. В статье предложе-
на классификация акторов скандального брендинга. Автор полагает, что 
причиной популярности скандального брендинга является его высокая 
экономическая эффективность. Популярность в социальных сетях непо-
средственно конвертируется в доходы блогеров. Этот фактор побуждает 
блогеров активно нарушать этические и правовые нормы. С другой сто-
роны, власти и общественность не могут эффективно бороться с этими на-
рушениями этических и правовых норм.

Ключевые слова: скандал, популярность, хайп, коммуникации, соци-
альные сети, блог, блогер, продвижение.

Abstract. The article is devoted to the scandal as a communicative phe-
nomenon. The author briefly describes the essence of the phenomenon and 
its history. The paper analyzes an examples of using the scandal to promote 
personal brands of bloggers in social networks. The author believes that the 
reason for the popularity of scandalous branding is its high economic effi-
ciency. The popularity in social networks directly converted to the income of 
bloggers. This factor encourages bloggers to actively violate ethical and legal 
norms. On the other hand, the authorities and the public cannot effectively 
combat these violations of ethical and legal norms.

Key words: scandal, popularity, hype, communication, social networks, 
blog, blogger, promotion.

Популярность с древнейших времен была востребована членами 
социума, стремящимися к лидерству в той или иной форме. Популяр-
ность, широкая персональная известность — социальный ресурс, ко-
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торый может конвертироваться во власть, деньги и др. виды профи-
та, а может представляться и как самостоятельная высшая ценность. 
Власть, деньги и красота преходящи, а слава остается в веках. В соци-
уме, ориентированном на гедонистическую систему ценностей, инстру-
ментом обретения славы часто становится скандал. 

«Скандал как нарушение морально-этической нормы — событие, 
получившее широкую огласку, существовал с древнейших времен и от-
ражен в мифологии. Жизнь олимпийских богов просто соткана из скан-
далов. Скандальные выходки главного олимпийца Зевса у всех на устах 
уже не одну тысячу лет. Скандал — в фокусе античной трагедии: Эдип, в 
неведении убивший отца и женившийся на матери; Медея — дочь царя 
Колхиды, из мести убившая своих детей, соперницу, ее отца и спровоци-
ровавшая убийство свекра его собственными дочерями. Первым упомя-
нутым в истории человеком, который сознательно использовал скандал в 
целях самопрезентации (selfpromotion), был Герострат, совершивший свя-
тотатство (поджог храма Артемиды в Эфесе) в расчете на вечную славу. 
План Герострата полностью удался — его имя стало персональным брен-
дом. Из имени собственного оно превратилось в нарицательное — так же, 
как бренднеймы лидеров мирового рынка — «ксерокс», «памперс» и т. п. 
В маркетинге скандал впервые стал широко использоваться для продви-
жения персональных брендов» [1].

Особого размаха персональный брендинг, связанный с использо-
ванием скандала, достиг в социальных сетях. Самый простой и рас-
пространенный способ скандальной манифестации — использование 
ненормативной лексики. 

В традиционных медиа использование ненормативной лексики 
поддается регулированию. Оно является нарушением требований За-
кона РФ «О государственном языке РФ», Закона РФ «О средствах мас-
совой информации», а также Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Пресечь «мат» в традиционных ме-
диа можно и без правоприменения — с помощью кадровой политики: 
крупнейшие СМИ России контролируются государством.

Принудить авторов и посетителей интернет-аккаунтов «не выра-
жаться» теоретически можно, но практически сложно по многим при-
чинам юридического, практического и идеологического свойства. 

Какой социальный эффект может вызвать блокировка аккаунтов 
знаменитостей, имеющих миллионы подписчиков?! Популярность 
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многих персональных брендов, таких, например, как Сергей Шнуров, 
в значительной степени и держится на использовании нецензурной 
лексики. Фирменный стиль, завязанный на ненормативную лексику 
существует у блогеров, затрагивающих актуальные социальные про-
блемы, борющихся — во всяком случае на словах — за их решение. 
К их числу относится, например, Николай Соболев. Сколько бы вла-
сти, СМИ и общественность не боролись с нецензурной лексикой в со-
циальных сетях, де-факто эта борьба оказывается проигранной. 

Чем привлекателен скандал для персонального брендинга? Прак-
тика показывает, что маркетинговые коммуникации, основанные на 
скандале, очень выгодны по соотношению затраты/эффект. Мощного 
информационного резонанса можно добиться иногда практически да-
ром. Можно выделить типичные случаи участия бренда (в том числе 
персонального) в скандале.

1. Бренд оказывается в центре скандала в роли объекта осуждения 
не по своей воле. 

2. Бренд оказываются в центре скандала, сознательно организован-
ного или спровоцированного им самим. 

3. Бренд использует в своих интересах скандал, участником которо-
го (пассивным или активным) он не является [1].

4. Бренд провоцирует скандал, с которым ассоциируется как орга-
низатор.

Первый случай относится, скорее, к области антикризисных комму-
никаций и в силу пассивности субъекта в скандале выходит за рамки 
нашей проблематики. Перейдем к анализу конкретных примеров.

Лидерами рейтинга российского сегмента Instagram в настоящее 
время являются ведущие скандально известного реалити-шоу «Дом-2» 
Ксения Бородина (2-е место в рейтинге персональных аккаунтов) и 
Ольга Бузова (1-е место в рейтинге персональных аккаунтов). 

Скандальный фактор популярности в социальных сетях особенно 
хорошо работает в комплексе с присутствием персонажей в традици-
онных медиа. Шоу-бизнес и традиционные медиа зачастую форми-
руют «стартовый капитал» популярности. Однако появляется и поко-
ление селебрити, которое изначально раскручивается на площадках 
социальных сетей. Можно предположить, что баланс будет смещаться 
в их сторону, поскольку у аудитории детей и подростков Интернет все 
больше вытесняет традиционные медиа. Топ рейтинга аккаунтов рос-
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сийского Ютуба — это аккаунты, содержащие контент для детей, на 
втором месте — аккаунты с подростковым  контентом.

Вернемся к лидерам рейтинга Instagram. «Дом-2» был идеальной 
стартовой площадкой для Бузовой, Бородиной, Собчак и др. По сути 
все шоу построены на скандале. Это бесконечная борьба участников 
за место в проекте, сулящее различные блага, включающие: недви-
жимость, деньги и персональную популярность как конвертируемый 
капитал. 

Позиция ведущих, занимающих в реалити-шоу позицию «Большого 
Брата», очень выгодна с той точки зрения, что они не являются субъ-
ектами скандалов между участниками, но постоянно ассоциируются 
с этими скандалами и провоцируют их. Впрочем, и сами ведущие бы-
вают активными участниками скандалов. 

Вот что говорил о причине популярности шоу корреспондентам 
«Российской Газеты»  генеральный продюсер ТНТ Дмитрий Троицкий: 
«В России зрители уже забыли про правила игры в “Доме-2” — они ус-
ловны и легко меняются. Зато аудитория привыкла к героям. Психоло-
ги провели исследования и выяснили, что телевизионные герои по сте-
пени эмоциональной привязанности для людей занимают второе место 
после родственников <… > На одной из фокус-групп наших зрителей 
мы услышали такую фразу: “ТНТ — аморальный и жизнерадостный”. 
Главное — это сочетание, то есть позитивное хулиганство» [2].

И это точные замечания. СМИ формируют отношение аудитории 
к участникам проекта как к «родственникам». А «позитивное хулиган-
ство» представляется аудитории как аспект неформальных «родствен-
ных» отношений. Впрочем, формирование таких отношений с помо-
щью телевидения описал еще Рей Бредбери в своей антиутопии «451 
градус по Фаренгейту».

Вернемся к скандалу как методу накачивания популярности в сети. 
На участии в спровоцированных скандалах целиком держится сетевая 
известность таких личностей, как Анна Довгалюк и движений типа 
«Лев против». Довгалюк сначала «синтезирует» какую-либо «важную» 
социальную проблему феминистского толка, а затем начинает ее ре-
шать скандальными методами, размещая видео-отчеты о своих выход-
ках на Ютуб. Проблема «менспрединга» заключается в том, что муж-
чины, по мнению Довгалюк, широко раздвигают колени, сидя в метро. 
За это Довгалюк карает их обливанием едким отбеливателем. В борьбе 
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с «апскертингом» — подглядыванием мужчин под юбки женщин — До-
вгалюк демонстративно в людном метро задирает платье на камеру.

«Лев против» под предлогом борьбы с курением и распитием спиртно-
го провоцирует драки в общественных местах. Видео с этих порой массо-
вых драк весьма популярно в Интернете у молодежи. Менее социально 
опасны интернет-пранкеры типа Андрея Афонина (канал «Афоня TV»). 
Но и пранки (провокации, снятые на камеру и размещенные в сети) 
зачастую откровенно скандальны. Не все представители аудитории со-
чтут, что угощение девушки эклером с собачьими фекалиями — всего 
лишь инсценировка. Дурной пример всегда найдет продолжателей.

Наиболее безобидная в социальном плане форма использования 
скандала для раскрутки в социальных сетях — выступить в роли оп-
понента или эксперта в отношении скандала и скандалистов. На этом, 
например, построена стратегия популярности персонального бренда 
блогера Николая Соболева, который в своих комментариях критиче-
ски откликается на скандальный контент других блогеров, используя, 
однако, при этом нецензурную лексику.

Пожалуй, важнейшей причиной того, что скандал остается у блоге-
ров любимым средством продвижения себя и своего блога, является то, 
что классическая медийная популярность превратилась в «хайп» (от 
англ “hype” — шумиха. ажиотаж, очковтирательство. На современном 
сетевом жаргоне — личная популярность в социальных сетях, приоб-
ретенная путем разного рода недобросовестных ухищрений, конверти-
руемая в доходы). Классическая популярность могла так или иначе 
конвертироваться в другие ресурсы (деньги, например), но не сразу и 
опосредованно. «Хайп» непосредственно конвертируется в деньги пу-
тем монетизации (доходов от размещения рекламы на блоге), спонсо-
ринга, партнерских программ и пиара в постах. Так, лишь пиаровское 
упоминание в посте лидеров рейтинга Instagram обходится заказчи-
кам, по их же свидетельствам, от 200 000 рублей и выше.
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Массовая культура в последние десятилетия рассматривается 
с различных точек зрения [1], причем в большинстве случаев исследо-
ватели относятся к массовой культуре как явлению, способствующему 
упрощению и даже деградации общего культурного уровня населе-
ния. Не вступая в дискуссию и частично признавая правоту данной 
позиции, считаем возможным рассмотреть массовую культуру с точ-
ки зрения инструмента формирования и управления общественным 
мнением. Обратим особое внимание на изучение успешных примеров 
формирования устойчивых национальных массовых культур, которые, 
с одной стороны, «цементируют» нацию, давая ей устойчивые точки 
опоры в духовной системе координат, а с другой стороны, будучи при-
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влекательными и понятными, служат продвижению положительного 
имиджа своей страны, поскольку при некритичном восприятии и от-
сутствии прямой рекламы, способной вызвать отторжение, включают-
ся механизмы так называемой «мягкой силы» [2].

Приведем лишь несколько примеров такого успешного влияния. 
американской национальной символики. Так, флаг Соединенных 
Штатов Америки в американских фильмах и мультфильмах мелькает 
с завидным постоянством. На эту тему уже сказано так много, что до-
бавить практически нечего. Этот образ проникает и на такой бытовой 
уровень как расцветка купальника — огромное количество потреби-
телей сознательно приобретает продукт именно с такой расцветкой, 
служа дополнительным инструментом косвенной рекламы символики 
США.

Церемония похорон погибших военнослужащих армии США. 
Опять-таки благодаря кинематографу большинство людей на планете, 
имеющих возможность потреблять видеоинформацию, неоднократно 
наблюдало эту церемонию, в центре которой — американский флаг. 
В то же время, как проходит церемония прощания с погибшими отече-
ственными военными, знают в основном лишь члены их семей.

Иной раз в цвета флага США расцвечен костюм главного героя сю-
жета (разумеется, речь идет в первую очередь о Капитане Америка). 
Стоит отметить, что в отечественном прокате фильм официально пере-
вели как «Первый мститель», при этом символика легко читалась на 
всех промоматериалах.

Отдельного рассмотрения заслуживают сказки как один из важней-
ших элементов национальной массовой культуры. Если европейские 
и азиатские народы имеют в своем распоряжении гигантский пласт, 
уходящий корнями в более чем тысячелетнюю историю, то с государ-
ствами Северной и Южной Америки ситуация в корне иная. Страны 
Латинской Америки включили в свою массовую культуры смешанную 
мифологию индейцев, африканцев, испанских и португальских заво-
евателей. 

США и Канада пошли по принципиально иному пути. При исполь-
зовании отдельных элементов мифологии прежде всего Северной Евро-
пы, в частности кельтской, значительная часть сказок «для самых ма-
леньких» была разработана «с чистого листа», где лишь в малой степени 
задействованы «наработки» коренного населения и присоединившихся 
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к ним вывезенных с Черного континента африканцев (в первую оче-
редь, речь идет о «Сказках дядюшки Римуса» в обработке Дж. Ч. Харри- 
сона).

Основу же «сказочной базы» составляют рассказы о «пионерах», 
ковбоях, моряках, обладающих несгибаемым характером, сверхспособ-
ностями (срубить рощу деревьев одним махом топора или отстрелить 
усы коту, сидящему на заборе в другом штате и т. д.) — речь идет о 
таких персонажах, как Будет Буря, Виргинском Геркулесе, Джонни 
яблочное зернышко, Дэви Крокете, Йо Мадьяроке, Майке Финке, Пе-
косе Билле, Сэме Пэтче, Фиболде, сыне Фиболда и других.

В этих сказках, помимо прочего, рассказывается о происхождении 
в Америке яблоневых садов (результат упорной работы Джонни яблоч-
ного зернышка), причине цвета белых скал Дувра (от намыленных 
бортов корабля моряка Будет Буря, застрявшего в Ла-Манше и проло-
мившегося все-таки в Северное море) и прочем. Как итог — маленькие 
слушатели и зрители впитывают представление о сказочных героях 
своей земли, как о людях, обладающих способностями решать любые 
проблемы, не знающих усталости и страха, способных в прямом смысле 
свернуть горы.

На эту «базу» в детстве и особенно в подростковом возрасте накла-
дывается следующий слой — супергерои всех мастей и вселенных, 
которые бесконечно спасают уже современный мир, причем самые от-
ветственные из них делают это под контролем американского прави-
тельства (вселенная Марвел).

В итоге, учитывая общий крайне невысокий уровень образования 
населения США (свыше 90 % — выпускники неполной средней школы 
и учебных заведений, аналогичных нашим ПТУ), такой «коктейль», на 
протяжении первых полутора-двух десятков лет жизни усиленно на-
вязываемый через средства коммуникации, дает своеобразное чувство 
психологического комфорта, устойчивости и превосходства. 

Здесь крайне важно заметить, что речь идет именно о феномене на-
циональной массовой культуры, когда персонажи понятны населению 
и во многом ассоциируются с ними. 

Отсутствие развитой национальной массовой культуры неизбежно 
приводит к проникновению зарубежной, что может привести к непред-
сказуемым в плане управления общественным мнением последствиям. 
Как пример следует привести отечественный опыт. При фактическом 
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доминировании советской массовой культуры в архитектуре, кинема-
тографе, изобразительно искусстве и т. д. в 1930–1940-е гг., всего через 
пару десятилетий, начиная с «оттепели» при Н.С. Хрущеве, произо-
шла, если так можно выразиться, полная сдача позиций [4]. В резуль-
тате в том числе на бытовом уровне произошла переоценка ценностей. 
Неоднократно приводившиеся в различных источниках «западные» 
джинсы, стоившие две зарплаты и продававшиеся «из-под полы» (по-
пробуйте объяснить этот термин молодому поколению, родившемуся 
в обстановке насыщенных товарами полок, но при этом искренне «но-
стальгирующих» по временам СССР), — своеобразная квинтэссенция 
этого процесса.

Проникающие на первых видеокассетах фильмы, просматривае-
мые сначала у знакомых, а затем в первых легальных видеосалонах по 
цене втрое-вчетверо превышающей билеты в кино (при несоизмеримо 
худшем качестве картинки и особенно перевода, хотя многие фанаты 
«эпохи VHS» считают именно те «гнусавые» переводы Володарского, 
Михалева, Гаврилова единственно верными) закрепили победу в вир-
туальной войне образов.

Слова «совок» и «совковый» стали своеобразной точкой, поставлен-
ной в конце истории страны, выпустившей атомных подводных лодок 
больше, чем остальной мир вместе взятый, но при этом не обеспечив-
ший утоление голода на образы тех, кто эти подлодки строил и тех, кто 
на них плавал.

Наконец, рассмотрим современный период. Те, кому по должности 
положено заниматься данными вопросами, мечутся в поисках нацио-
нальной идентичности, героев и образов. Как итог можно наблюдать 
диковатое смешение в исторической сфере, когда положительных 
персонажей пытаются сделать в частности из императора Николая II 
и И.В. Сталина, при этом демонизируя В.И. Ленина и т. д. Или, на-
пример, когда снимаются очень спорные исторические фильмы, такие 
как «Викинг», «Александр. Невская битва» или «28». Ситуация вокруг 
сюжета последнего из названных фильмов была подробно проанали-
зирована еще в советское время, но в нынешней реальности и при по-
ложительном отзыве об этом событии первого лица государства вполне 
достаточно, чтобы при изложении другой точки зрения попасть под 
действие законодательства, призванного противодействовать так на-
зываемому «искажению истории»…



Не менее интересные события происходят в медийной сфере, когда 
при вернувшейся с 2014 г. моде на критику Запада и всего западно-
го предпринимаются попытки ассимилировать так называемых «су-
пергероев» на отечественную почву. Провал в отечественном прокате 
фильма «Защитники» и отказ (хотелось бы верить, что окончательный) 
от запуска полноценной франшизы лишний раз подчеркивают невоз-
можность простого перенесения на нашу почву зарубежной массовой 
культуры. На этом фоне франшиза про «Трех богатырей», снятая без 
существенной поддержки государства сделала для визуального закре-
пления в массовом сознании персонажей и пейзажей Древней Руси 
(ранее называвшейся в учебниках Киевской) едва ли не больше, чем, 
как правило, топорно сработанная официальная пропаганда.

К успешным примерам формирования образцов отечественной 
массовой культуры стоит отнести первый фильм «Мы из будущего», су-
мевший передать атмосферу Великой Отечественной войны понятным 
молодежи языком [3], а также едва ли не первый за последние годы 
удачный фильм об одном из первых наших полумифических героев — 
«Легенда о Коловрате». 
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The theory of emotional-semantic dominant  
of V.P. Belyanin as a conceptual basis for the creation  

and evaluation of modern advertising — PP

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении теории 
эмоционально-смысловой доминанты В.П. Белянина как психологической 
характеристики не только художественных текстов, но и современной ре-
кламы и кино. Даны описания основных видов эмоционально-смысловых 
доминант в художественных текстах и рекламе. Предложено авторское 
описание современного состояния рекламы через термины теории эмоцио-
нально-смысловой доминанты. Приводятся перспективы дальнейших пси-
хологических исследований в данной области.

Ключевые слова: эмоционально-смысловая доминанта, реклама, ин-
формационное общество, психологическое влияние.

Abstract. In the article the applying of emotional-semantic dominant the-In the article the applying of emotional-semantic dominant the-
ory of V.P. Belyanin as a psychological characteristic not only of literary texts, 
but also of modern advertising and films is considered. The characteristics of 
the main types of emotional-semantic dominants in literary texts and adver-
tising are given. The author's description of the current state of native adver-
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tising through the terms of the theory of the emotional-semantic dominant is 
proposed. Prospects for further psychological research in this field are given.

Key words: emotional-semantic dominance, advertising, information soci-emotional-semantic dominance, advertising, information soci-
ety, psychological influence.

В современном мире реклама стала не только средством продвиже-
ния товаров и услуг, но и своеобразным форматом прикладного искус-
ства: примером тому могут служить разнообразные фестивали рекла-
мы в России и за рубежом, на которых демонстрируются рекламные ро-
лики не только для профессионалов, но и для широкой публики. Так, 
существует «Ночь пожирателей рекламы», «Каннские львы» и многие 
другие более или менее крупные и известные площадки, где рекла-
ма воспринимается публикой профессионалов и любителей не только 
с утилитарной, но и с эстетической точки зрения. 

В современном мире смысловую, эмоциональную ценность, как и 
любое произведение искусства, реклама приобретает и для потреби-
телей. «Удачную» в коммерческом плане рекламу молодежь (и даже 
более зрелые группы общественности) цитируют, пародируют, обсуж-
дают, воспринимая как источник для размышлений, вдохновения, 
художественный объект, обладающий собственной ценностью, вызы-
вающий эмоции. Современная реклама (особенно реклама IT-товаров, 
реклама в Интернете) развивается, привнося в этот «жанр» новые тех-
нические, психологические, художественные приемы воздействия. 

Реклама влияет на общественное мнение и поведение, трансли-
руя ценности, установки, ориентиры, передавая обществу информа-
цию не только фактуальную (т. е. отвечающую на вопросы «кто?», 
«что?», «где?», «когда?», «почему?» по модели 5W), но и подтекстовую 
(выдающую отношение автора к событиям и явлениям), а также кон-
цептуальную (отражающую экспертную установку автора о должном) 
по И. Гальперину [1].

Не останавливаясь на исследовании положительных и отрица-
тельных сторон воздействия рекламы, проанализируем ее психологи-
ческую сущность с точки зрения психолингвистического воздействия, 
позволяющего рекламе быть эффективным инструментом, формирую-
щим поведение покупателей и мировоззрение современной молодежи. 
Так, многие отечественные исследователи отмечают влияние психоло-
гических эффектов на успешность рекламных сообщений. При этом, 
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как и в общественном мнении, в рекламе и ее воздействии существуют 
два компонента: эмоциональный и когнитивный. Первый вызывает 
у реципиентов широкий спектр эмоциональных переживаний, второй 
связан со смыслами, значениями, мотивационно-ценностной составля-
ющей сообщения.

Отметим, что в рамках психологии массовых коммуникаций, психо-
логии рекламы и даже виртуальной психологии и психолингвистики 
вопрос о создании перцептуально-концептуального информационного 
паттерна является ключевым для понимания поведения и особенно-
стей принятия решений индивидом. В цифровом, информационном 
обществе наблюдаются две важнейшие составляющие массовых ком-
муникаций, определяющие успех сообщения, в том числе и реклам-
ного: психические явления (эмоции, восприятие, внимание, память, 
мышление и др.), которые определяют картину мира самих субъектов 
информационной деятельности (отправителя и получателей сообще-
ний); само сообщение, которое обладает психологической ценностью 
как для отправителя, так и для получателя сообщения. 

Реклама несет как визуальную, аудиальную и, с помощью современ-
ных технических средств или специальных психологических приемов 
воздействия, кинестетическую информацию, так и дигитальную, т. е. 
словесную, символическую, смысловую. Данная информация выража-
ется не только в рекламных текстах, но и в подтекстовой информации. 
Так, и сама реклама, и ее воздействие на реципиентов обладают дво-
якой природой: эмоциональной и смысловой. При этом у реципиентов 
возникают эмоциональные переживания: от простейших «нравится / не 
нравится» (на уровне эмоционального тона) до полноценных базовых 
эмоцией (гнев, радость, страх, удивление, печаль, отвращение и др.) 
или, что бывает гораздо реже, чувств (как системы индивидуализиро-
ванных эмоций и личностных смыслов). Учитывая данную особенность 
влияния рекламы на реципиента, можно предположить, что рекламу 
и типы ее воздействия оптимально будет классифицировать по эмоцио- 
нально-когнитивному эффекту, который она вызывает у реципиента. 

Основанием для данной классификации может быть теория эмо-
ционально-смысловой доминанты В.П. Белянина [2]. Понятия «эмо-
ционально-смысловая доминанта», «языковая модель мира», «когни-
тивная модель мира» являются базовыми для определения теории 
В.П. Белянина. Автор отмечает, что данные термины представлены 
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различными синонимами в научной литературе (авторская картина 
мира, авторское видение мира, система ценностей писателя, творче-
ский стиль писателя, эмоциональный тон повествования, эмоциональ-
ное содержание, художественная идеология и др.).

В своей работе В.П. Белянин приводит классификацию художе-
ственных текстов («светлый», «активный», «темный», «печальный», «ве-
селый», «красивый», «сложный»), которую можно применить и к клас-
сификации реклам как художественных объектов, индуцирующих 
у реципиентов определенные эмоции и смыслы. Более того, данная 
классификация позволяет определять и прогнозировать предпочтения 
пользователей в выборе кино, мультфильмов, музыки и других объек-
тов, которые несут эмоционально-когнитивный перцептивно-концеп-
туальный информационный паттерн. Отметим, что первичная реак-
ция на воздействие подобных объектов часто формулируется в терми-
нах «нравится / не нравится», т. е. эмоционального тона.

Данная гипотеза была апробирована в ходе эмпирических иссле-
дований, в том числе на практических занятиях по дисциплине «Пси-
хология массовых коммуникаций» [1] (в 2014–2018 гг.) с группами сту-
дентов бакалавриата по направлению «реклама и связи с обществен-
ностью». Результаты исследования эмоционально-смысовых доминант 
в сфере рекламы даны в Таблице 1.

Как видно из Таблицы 1, тип эмоционально-смысловой доминанты 
определяет не только преобладание визуальной, аудиальной, кинесте-
тической или дигитальной модальности образов, сигналов в художе-
ственном тексте и рекламе, но и их общее «настроение», ценностную 
направленность и даже сюжет. Существуют тенденции предпочтения 
определенных эмоционально-смысловых доминант в различных ре-
кламных сферах, для определенных товаров и услуг. Более того, в од-
ной и той же сфере (например, сотовые операторы) могут конкуриро-
вать различные эмоционально-смысловые доминанты. Так, реклама 
Теле 2 (например, «Минуты из пакета») основывается на смешанной 
темно-активной доминанте, реклама МТС — на активно-веселой (ино-
гда светлой или красивой), реклама МегаФон — на активно-сложной 
(иногда красивой) эмоционально-смысловой доминанте и т. д.  

Кратко рассмотрев в Таблице 1 обобщенные характеристики ос-
новных «чистых» типов художественных текстов по В.П. Белянину, 
эмоциональные и образные маркеры, психологические «якоря» (т. е. 
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сюжетные характеристики и характерные по В.П. Белянину акценту-
ации), по которым данные тексты можно определить, а также приме-
ры областей рекламы, отвечающих данным эмоционально-смысловым 
доминантам, отметим, что предпочтение реципиентом определенной 
рекламы можно объяснить конгруэнтностью эмоционально-смысловой 
доминанты рекламы акцентуации характера (или эмоционально-ког-
нитивного паттерна) зрителя. При этом активные тексты — это част-
ный случай светлых текстов по В.П. Белянину. 

Обобщая результаты эмпирического исследования, можно заклю-
чить, что студенты, воспринимающие рекламу не просто как информа-
ционное послание, предпочитают ту рекламу, которая соответствует их 
эмоционально-смысловой доминанте (акцентуации характера или те-
кущему эмоционально-когнитивному паттерну настроения и чувств). 
При этом данная закономерность носит тотальный характер, опреде-
ляя выбор не только определенных рекламных роликов, но и выбор 
кинофильмов, художественной литературы и даже музыки.

Следует отметить, что и художественные тексты, и современные ре-
кламы, чаще всего основаны на смешанной эмоционально-смысловой 
доминанте. Сами названия текстов в классификации уже несут опре-
деленную коннотацию, раскрывающую их специфику, тем не менее 
В.П. Белянин приводит и более «психиатрические» названия данных 
типов текстов, отмечая парадигмальную сложность в интерпретации 
связи личности автора, реципиента и самого сообщения (текста). 

Таким образом, теорию эмоционально-смысловой доминанты 
В.П. Белянина можно применять не только для анализа художествен-
ных произведений, но и рекламы. Отметим, что наиболее популярны 
в художественных текстах и рекламных роликах смешанные типы 
эмоционально-смысловых доминант, в чистом виде чаще встречаются 
(с определенными допущениями) в рекламных роликах светлые, ак-
тивные, веселые, красивые доминанты. Данную особенность можно 
объяснить тем, что реклама призвана вызывать конъюктивные чув-
ства, а не дизъюнктивные, поэтому страх, тревога, сарказм и другие не 
самые позитивные эмоциональные сигналы в рекламе часто отталки-
вают аудиторию, снижая ее эффективность. Тем не менее в смешанном 
виде встречаются в современной рекламе и печальные, и темные, и 
даже сложные доминанты. Сложные доминанты представлены не так 
часто, преимущественно в сфере IT-технологий.
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Тип 
тек-
ста

Эмоцио-
нальные 
маркеры

Лингвистические и 
образные маркеры

Характер-
ные «яко-

ря» 

Пример сферы 
рекламы

«свет-
лый» 

энергич-
ность, само-
мнение, 
кипучая 
деятель-
ность, вос-
хищение, 
удивление

чистота, истина, про-
странство, духовность, 
дорога, природа, идеи, 
уникальность 

параной-
яльная ак-
центуация 
характера 
личности, 
сверхценные 
идеи 

газированные на-
питки, питьевая 
вода, энергетика, 
атомобили, смарт-
фоны и др.

«актив-
ный» 

вдохнове-
ние, преодо-
ление 

чистые звуки, ясные, 
серебристые и красивые 
голоса героев

паранойяль-
ная акценту-
ация, борьба 
добра и зла

сотовые операторы, 
хозтовары, косме-
тика и др.

«тем-
ный» 

страх, тре-
вога, злоба, 
тоска, смех 

суровые прирородные 
условия (космос, море), 
двойники, ночь, луна, 
падение, вода, обоня-
тельные ощущения

эпилипто-
идная ак-
центуация, 
детективные 
сюжеты

лекарственные 
средства, соци-
альная реклама 
(данный тип доми-
нанты редко встре-
чается в чистом 
виде)

«пе-
чаль-
ный»

печаль, 
грусть, но-
стальгия 

воспоминание, старость, 
приятные ароматы, 
вдох, семья, природа 

депрессивная 
акцентуация

реклама чая, кофе, 
конфет, шоколада 
и др. (редко встре-
чается в чистом 
виде)

«весе-
лый» 

повы-
шенное 
настроение, 
оптимизм, 
легкость, 
энергич-
ность

яркие цвета, движение, 
пение, болтливость, 
физическая сила, полет, 
женские персонажи, 
животные, путешествия

маниакаль-
ная акцен-
туация, бы-
страя смена 
идей 

смартфоны, авто-
мобили, сотовые 
операторы, спор-
тивная одежда и 
др.

«краси-
вый»

необыч-
ность, им-
пульсив-
ность 

театральность, обилие 
деталей, знаменитости, 
смех и паузы, акцент 
на внешность героев, 
животные, внимание к 
интерьеру и цвету 

истероидная 
(демонстра-
тивная) ак-
центуация

косметика, пар-
фюмерия, одежда 
и др.

«слож-
ный»

загадоч-
ность, тайна

продвинутые техноло-
гии, урбанизация

шизоидная 
акцентуация

смартфоны и  
IT-технологии

Таблица 1. Эмоционально-смысловые доминанты в рекламе.
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Следует также отметить, что преобладание определенных эмоцио-
нально-смысловых доминант в рекламе можно объяснить социокуль-
турными, историческими, политическими, экономическими и другими 
факторами. Тем не менее с учетом развития способов продвижения 
товаров и услуг в Интернете, высокой конкуренции коммерческих 
организаций на рынке и потребности в таргетированной рекламе те-
ория эмоционально-смысловой доминанты В.П. Белянина позволит 
определять предпочтения целевой аудитории через составление пси-
хологического портрета потребителя: с учетом гендерных, возрастных, 
личностных особенностей, а также динамики развития личности. Бо-
лее того, с помощью исследования эмоционально-смысловых доминант 
потенциальную эффективность рекламы можно определять не напря-
мую, а через анализ предпочтений целевой аудитории в выборе ки-
нофильмов, художественной литературы и даже музыки, отражающих 
особенности личности потребителя.  
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Аннотация. С точки зрения системного и историко-психологического 
подходов в статье рассматривается концепция творческого цикла и соз-
дания инноваций. На примерах отечественных и зарубежных изобрета-
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телей иллюстрируются принципы инновационной предпринимательской 
деятельности. Описаны историко-психологические факторы успеха инно-
вационного творчества.

Ключевые слова: историко-психологический подход, творческий 
цикл, инноваторы и изобретали, принципы инновационного творчества.

Abstract. From the systemic, historical-psychological point of view, the ar-
ticle discusses the concept of the creative cycle and the innovations. The prin-
ciples of innovative entrepreneurial activity are illustrated by the examples 
of domestic and foreign inventors. Historical-psychological success factors of 
innovative creativity are described.

Key words: historical-psychological approach, the creative cycle, innovators 
and inventors, the principles of innovative creativity.

В последние годы инновации становятся атрибутом любой лично-
сти, команды, организации или страны, стремящейся к высокоэффек-
тивной, долгосрочной успешной деятельности. Принцип гуру менед-
жмента П. Друкера (предприятие, которое не обновляется, неизбежно 
стареет и разрушается) определяет в XXI в. инновации как обязатель-
ный элемент любой успешной компании, вызывая конкуренцию уже 
между инноваторами [1]: т. е. для успеха своего предприятия иннова-
торы должны быть уже не просто изобретателями-мыслителями, но 
предпринимателями, превращающими идею-новацию в успешный 
стартап-инновацию. 

С. Джобс полагал, что инновации отличают лидера от последовате-
ля. Отметим, что согласно Й. Шумпетеру существуют инновации раз-
ного рода: не только инновации в области создания новой идеи, но и 
инновации в сфере управления предприятием, рекламы, работы с пер-
соналом и т. д. При этом любая инновация начинается с оригинальной 
идеи, новации, возможность реализации которой связана с правиль-
ным пониманием исторического контекста и возможностей как само-
го инноватора, так и среды: т. е. превращения теоретического знания 
в практический навык, что возможно только при системном подходе 
к реализации идеи. 

Представленные в различных науках и отраслях многочисленные 
описания творческого цикла, этапов создания инновации и этапов при-
нятия решений во многом схожи. Так, по классикам менеджмента [3] 
принятие решений делится на последовательные этапы: описание 
проблемы, формулировка задачи и причин, вызвавших проблему, ге-
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нерация альтернативных решений, оценка альтернатив, применение 
решения. Более того, каждый этап подразумевает определенные пси-
хологические качества, необходимые для его успешного прохождения: 
так, описание проблемы требует сравнения реальной и требуемой си-
туаций. Данные умения основаны на диадных особенностях личности 
(например, виденье новых перспектив (стратегическое мышление) и 
критическая оценка текущей ситуации (практический интеллект)), 
которые можно объединить под единой характеристикой мышления 
инноватора, «системное мышление». Большинство инноваций связаны 
с работой в ситуациях неопределенности, которая вызвана отсутстви-
ем понимания проблемы или причин ее возникновения, отсутствием 
готовых способов решения задачи, противоречивостью в информации 
относительно ситуации и необходимых действиях, «случайными» фак-
торами, которые можно использовать как возможности.

Учитывая всю сложность описания творческого, инновационного 
процесса, попытки объяснения природы инноваций и творческого цик-
ла приводит ряд авторов к исследованию биографий и автобиографий 
изобретателей, где отражены способы их мышления и истории успеха 
(Дж. Г. Бойетт и Дж. Т. Бойетт, Р. Дилтс и др.). Популярность подоб-
ных произведений среди широкого круга читателей обусловлена воз-
можностью обучиться, наблюдая за примерами успешного поведения. 

К сожалению, в психологии биографический метод является не 
самым широко применяемым в силу трудоемкости проведения и ме-
тодологической неоднозначности. Тем не менее существуют попытки 
создать идеальный алгоритм инновационного творчества, выделяя 
принципы или последовательности шагов изобретения, независимо 
от эпохи, культуры или сферы открытия. На примерах выдающихся 
изобретателей осуществляются попытки сформулировать рабочие эм-
пирические гипотезы, отражающие сущность этапов или принципов 
инновационного мышления. Так, Дж. Г. Бойетт и Дж. Т. Бойетт в своих 
работах предлагают систематизировать идеи крупнейших предприни-
мателей и мастеров управления [2]. 

Отметим, что неудача инноватора на каком-то этапе не всегда оз-
начает полное поражение, так как одна из выдающихся особенностей 
творческих людей, привыкших к работе в неопределенных условиях 
и «изобретению» способов решения новых задач, — это способность 
проявлять волевые качества и не сдаваться. Так, принцип Т. Эдисо-
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на, Т. Форда, компании Google понимает неудачи как возможности для 
обучения, поиска действительно выдающихся идей без потери энтузи-
азма и веры в мечту. К.В. Циолковский, претерпевший в своей жизни 
множество испытаний и трудностей, полагал, что нельзя прекращать 
своей деятельности от неудач, надо быть мужественнее, искать причины 
и устранять их.  Так, разрабатывая модель цельнометаллического дири-
жабля, которые не принимали специалисты (в отличие от идей цеппе-
лина Фердинанда фон Цеппелина), К.В. Циолковский придумал (как 
вспомогательные проекты) технологические методы создания гофриро-
ванного металла, сварки тонких листов, конструкции газопроницаемых 
шарнирных соединений и метод гидростатического испытания на проч-
ность оболочки, которые стали в дальнейшем активно применяться.

Дж. Г. Бойетт и Дж. Т. Бойетт рекомендуют: не исключать возмож-
ность поражения (Джеймс Уотсон советовал всегда иметь план «Б», ко-
торым можно воспользоваться в случае поражения или коммерческой 
неудачи), не считать деньги самоцелью (Питер Друкер полагал, что 
«из пяти смертных грехов бизнеса первым и, как правило, самым рас-
пространенным является излишнее стремление к получению прибы-
ли»), запастись упорством (Т. Эдисон заметил, что большинство людей 
упускают свои возможности, так как они с виду напоминают работу; 
также Т. Эдисон отмечал, что он не терпел поражений, а просто нашел 
10 000 способов, которые не работают), пожертвовать частной жизнью 
(Уилбур Райт заметил, что у него «нет времени и на жену, и на само-
лет»), поверить в свою правоту (С. Джобс полагал, что чаще всего люди 
сами не знают, чего хотят, пока им не показать). 

Более того, согласно Дж. Г. Бойетту и Дж. Т. Бойетту сами идеи 
очень важны: необходимо постоянно собирать идеи, не спускать глаз 
с конкурентов, уметь распознавать возможности и развивать чужие на-
работки, распознавать шансы.  Так, Б. Гейтс при поступлении в Гар-
вард набрал 1590 баллов из 1600 возможных, но бросил учебу в 1975 г. 
(аналогично С. Джобсу, братьям Райт, не закончившим средней шко-
лы, и многим другим инноваторам-самоучкам), обнаружив в научном 
журнале статью о персональном компьютере Altair 8800 и загоревшись 
идеей создания компании Micro-soft (microprocessors & software). От-
метим, что Б. Гейтс занимался деятельностью на грани промышленно-
го шпионажа, приходя на собеседования или целенаправленно обща-
ясь с сотрудниками компаний-конкурентов (сначала MITS, потом — 
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Apple). Томас Эдисон, знакомый с многочисленными версиями ламп, 
искал способ продлить срок жизни угольной нити, последовательно 
перебирая уголь шести тысяч растений со всего мира (пока не выбрал 
одну из разновидностей бамбука) и совершенствуя способ откачки воз-
духа из колбы. Т. Эдисон запатентовал именно свои усовершенство-
вания, продумав и коммерческое применение электрических ламп: 
изобретатель изучил газовую промышленность, разработал план 
электростанции и схему проводки тока к домам и фабрикам, проду-
мав доступную цену первой лампочки (40 центов) и установив в своей 
усадьбе сразу 700 ламп как сильный рекламный ход, попавший во все 
американские газеты. Эксперименты А.Ф. Можайского по постройке 
летательного аппарата тяжелее воздуха, наоборот, проходили без фи-
нансовой поддержки, что снижало эффективность работы. 

Отметим, что в продвижении идеи важно привлекать капиталы, 
единомышленников и клиентов с помощью прессы, рекламы, вызывая 
доверие аудитории, инвесторов: т. е. личность инноватора не менее важ-
на, чем его идеи. Так, любое изобретение (особенно выдающееся) всегда 
встречается сразу «на ура» лишь малочисленной группой потребителей 
(по типологии О.С. Посыпановой — «инноваторы») [4]. Данному типу 
свойственны мечтательность, идеалистичность, богатое воображение, 
богемность, рассеянность, поглощенность своими идеями, интерес к ис-
кусству, увлечение внутренними иллюзиями, капризность, восторжен-
ность, склонность к экспериментам. Традиционалистов и консервато-
ров, равнодушных и ситуативистов среди аудитории гораздо больше. 

Следовательно, идеи выдающиеся изобретатели создают не только 
благодаря вдохновению и детским впечатлениям, но и перенимая их 
от конкурентов, из наблюдений за окружающим миром, книг и журна-
лов (Т. Эдисон в девять лет прочитал глобальный труд Р.Г. Паркера 
«Натуральная и экспериментальная философия», повторив все экс-
перименты). Отметим, что в канун 1878 г. выступая с речью, Эдисон 
заявил о том, что электричество будет настолько дешевым, что только 
богатые будут жечь свечи. Именно правильное освещение изобретения 
в глазах общественности, а также своевременная позитивная оценка 
открытия ведущими деятелями (т. е. эффективный PR) часто являлись 
решающими факторами в вердикте жизнеспособности новации. Так, 
распространению телеграфа в Англии, который первоначально связы-
вал между собой станции железных дорог, содействовал широко осве-
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щаемый газетами в 1845 г. арест в Лондоне убийцы, описание которого 
было получено по телеграфу из города Слау. Преступник сел в поезд и 
прибыл в британскую столицу, но полиция, получившая телеграфное 
сообщение, опознала его на Паддингтонском вокзале и вскоре смогла 
его задержать. Новость о рождении второго ребенка королевой Викто-
рией в 1844 г. («специальное PR-событие») также молниеносно попало 
в Times именно благодаря телеграфу. 

Еще один пример роли эффективного PR — действия Александра 
Белла, который после получения патента на изобретение телефона 
представил свой аппарат на всеобщее обозрение на всемирной вы-
ставке в Филадельфии в 1876 г. Первоначально изобретение А. Бел-
ла не было замечено среди других экспонатов ни ее устроителями, ни 
ее посетителями. Только когда император Бразилии Педру II обратил 
свое внимание на изобретателя (так как познакомился с ним, посещая 
школы для глухонемых детей в Бостоне, а не потому, что оценил его 
идею) и поинтересовался, что же он привез на выставку, началась де-
монстрация возможностей телефона, которая привела всех в восторг. 
Благодаря газетным публикациям телефон Белла получил между-
народную известность. Финансовая поддержка бизнесмена Гарднера 
Хаббарда и торговца Томаса Сандерса позволили Александру Беллу 
создать аппарат, способный передавать речь по проводам. Новый вид 
связи, как известно, получил название «телефон». Именно Хаббард, 
оценив будущие коммерческие возможности, от имени Белла лично 
подал в патентное бюро заявку на это изобретение, а затем основал 
“Bell Thelephone Company”, которая телефонизировала США. Им же 
была создана и “International Bell Thelephone Company” для продажи 
телефонного оборудования в Европе. 

В СССР же, несмотря на многочисленные статьи в СМИ, сообщениия 
ТАСС, сюжет киножурнала о создании в 1957 г. инженером Л.И. Купри-
яновичем мобильного телефона, изобретение не получило применения 
в нашей стране. В условиях плановой экономики широкая реклама не 
привела к правительственному решению о производстве мобильного 
телефона Куприяновича, который по многим параметрам превосходил 
подобное изобретение Мартина Купера, сделанное им только в 1973 г.  

Безусловно, в истории изобретений присутствуют и «темные пятна» 
с точки зрения морально-нравственных оценок. Так, известен конфликт 
Т. Эдисона и Н. Теслы, Б. Гейтса и С. Джобса и многие другие, что позво-
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ляет рассматривать данные алгоритмы изобретения как алгоритм успе-
ха, но не секрет развития личности. Тем не менее общественное мнение, 
особенно раскрашенное PR-технологиями, запоминает и прославляет 
одних изобретателей, приписывая им безоговорочно и всецело откры-
тия, изменившие мир: например, братьев Райт с воздухоплавательным 
аппаратом, Т. Эдисона с лампочкой, Н. Винера с кибернетикой и др., 
забывая других исследователей: А.Ф. Можайского (самолет с основны-
ми элементами), П.Н. Яблочкова («русская свеча» имела грандиозный 
успех на Парижской выставке 1878 г.) и А.Н. Лодыгина (в 1872 г. он 
подал патентную заявку на лампу накаливания с угольным стержнем), 
А.А. Богданова (с теорией общей организации, тектологией), которые, 
обладая идеей, новацией, опередившей время, не воплотили данную 
идею в инновацию или действовали более локально. 

Необходимость определения (с учетом всей специфики) русского 
стиля инновационного творчества, а также поиска системообразующих 
характеристик инновационной деятельности, требует временнóго дис-
танцирования. Более того, инновационная деятельность отечественных 
ученых, даже эмигрировавших на Запад, остается не в полной мере 
раскрытой, что дает возможность для сравнительного дизайна и нового 
историко-психологического анализа. Талант инженеров и изобретате-
лей не всегда сочетается с талантом предпринимателя-бизнесмена. Дар 
изобретателя, как показывают примеры и XIX, и XX и XXI веков, — это 
синтез и внутренней, творческой инновационной работы по создании 
новации-идеи, и внешней деятельности по адаптации, продвижению 
данной идеи с учетом реалий общества. Понять изобретателя — значит 
понять эпоху, со всеми ограничениями и возможностями. Тем не менее, 
несмотря на различные препятствия, изобретатели достигают успеха не 
благодаря, а вопреки обстоятельствам и культурно-историческим осо-
бенностям. Именно дух преодоления, стремление быть хозяином своей 
судьбы отличает выдающихся инноваторов от тех, кто мыслит форма-
тами и условиями своего времени. Можно предположить, что для того, 
чтобы осуществить подобное, необходимо «безусловное позитивное при-
нятие» ценностей своей эпохи: если переформулировать фразу из сти-
хотворения Александра Кушнера применительно к изобретателям, то 
времена не выбирают, в них творят и побеждают только те, кто системно 
учитывает все факторы своего бытия и готов изобретать не только ин-
новационное научно-техническое открытие, но и свой жизненный путь.    
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В XXI в. границы изобретений становятся более открытыми с точки 
зрения геополитических факторов: создаются кросскультурные коман-
ды, трансконтинентальные корпорации. Тем не менее именно на исто-
рических примерах новому поколению изобретателей можно научиться 
самоэффективности и успешности мыследеятельности: подобные планы 
личности в одном гении не так легко, но все-таки необходимо и возмож-
но совмещать.
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Борьба с антисоветской пропагандой в последние 
годы правления Н.С. Хрущева

I.I. Voronov, M.S. Kishchenkov

Fighting anti-Soviet propaganda in the last years  
of the rule of N.S. Khrushchev 

Аннотация. В статье исследуется вопрос, посвященный борьбе с ан-
тисоветской пропагандой в последний период правления Н.С. Хрущева. 
Дается определение понятию «антисоветская пропаганда», исследуются 
варианты ее проявления в СССР. Уделяется внимание проявлению анти-
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советской пропаганды в сфере радиовещания. Исследуются методы борьбы 
с антисоветской пропагандой, применяемые советскими властями.

Ключевые слова:  пропаганда, радиовещание, антисоветские настрое-
ния, правление Н.С. Хрущева.

Abstract. The article examines the issue of the fight against anti-Soviet 
propaganda in the last period of the rule of N.S. Khrushchev. The definition 
of the concept of «anti-Soviet propaganda» is given, the variants of its mani-
festation in the USSR are investigated. Attention is paid to the manifestation 
of anti-Soviet propaganda in the field of broadcasting. We study the methods 
of fighting anti-Soviet propaganda used by the Soviet authorities.

Key words: propaganda, broadcasting, anti-Soviet sentiments, the rule  
of N.S. Khrushchev.

Период правления Н.С. Хрущева вошел в историю как время по-
стоянных перемен и реформ. Безусловно, значительная часть из них 
способствовала развитию экономики, социальной сферы, смягчению 
политического климата в СССР. Тем не менее немалая часть реформ 
проводилась необдуманно, поспешно и не приводила к положительным 
результатам. Непродуманные перемены, ведущие к ухудшению соци-
ально-экономического положения в СССР, закономерно приводили 
к падению авторитета Н.С. Хрущева, вели к росту недовольства поли-
тикой партии и правительства и вызывали появление антисоветских 
настроений в обществе. 

Особенно заметно эти тенденции стали проявляться в последний 
период нахождения Н.С. Хрущева у власти, а именно в 1962–1964 гг. 
На это время пришлись такие известные события, как новочеркасский 
расстрел рабочих в июне 1962 г., Карибский кризис, непродуманная 
реформа 1962–1963 гг. по разделению партийного аппарата на город-
ские и сельские обкомы, повышение цен на продукты питания, а так-
же общее ухудшение снабжения населения товарами народного по-
требления. 

Все это не могло не вызвать роста антисоветских настроений в об-
ществе и активизации антисоветской западной пропаганды. Условно 
можно выделить два аспекта антисоветской пропаганды в этот период. 
Первый — внутренние оппозиционные настроения, проявляющиеся 
в критике политики партии и правительства, публично озвучивавший-
ся недовольными гражданами, изготовлении антисоветских листовок и 
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писем, попытках организовать массовые волнения и беспорядки, заба-
стовки. Вторым проявлением можно считать западную пропаганду, вед-
шуюся, в первую очередь посредством радиостанций «Радио Свобода», 
«Голос Америки» и ряда других, а также путем проведения представи-
телями западных разведок подрывной деятельности внутри СССР. Ко-
нечно, эти два проявления были тесно связаны, так как, к примеру, ре-
гулярное прослушивание западных радиостанций способствовало фор-
мированию антисоветских настроений, а в передачах западного радио 
граждане СССР могли найти подтверждение своих мыслей. 

Обратимся к историческим документам. Так, в 1962 г. вопрос об ан-
тисоветской пропаганде был поднят на уровне ЦК КПСС председателем 
КГБ при Совете Министров СССР В. Семичастным, в секретной записке 
он сообщал: «Докладываю, что за последнее время значительно возрос-
ло количество враждебных проявлений, связанных с распространением 
антисоветских анонимных документов. В первом полугодии текущего 
года на территории страны было распространено 7705 антисоветских 
листовок и анонимных писем, изготовленных 2522 авторами, что в два 
раза больше, чем за тот же период 1961 г. … В листовках и анонимных 
письмах содержатся призывы к активной борьбе против существующего 
в СССР строя, злобные клеветнические измышления в отношении от-
дельных руководителей Советского государства, националистические 
настроения, неверие в построение коммунистического общества в нашей 
стране, клевета на советскую демократию. В ряде анонимных докумен-
тов высказываются ненависть к КПСС и коммунистам, угрозы по адресу 
местного партийного и советского актива», особую тревогу вызывало, что 
«среди установленных авторов антисоветских анонимных документов 
89 членов и кандидатов в члены КПСС, 116 комсомольцев» [2. С. 32–33]. 
Антисоветские настроения охватывали практически все регионы СССР, 
особенно активизируясь в Прибалтике, Украине, крупных городах, 
включая Москву и Ленинград [2. С. 32].

В качестве примера приведем отрывок из сообщения начальника 
управления КГБ по Ленинградской области первому секретарю ленин-
градского обкома КПСС Г. Козлову в 1964 г.: «Управлением КГБ при 
СМ СССР по Ленинградской области в 1963 г. и за 6 месяцев 1964 г. на 
550 человек получены материалы, говорящие о их нездоровых и антисо-
ветских высказываниях, об изменнических намерениях, установлении 
преступной связи с иностранцами с целью передачи клеветнической 
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информации или осуществления спекулянтских сделок, изготовле-
нии и распространении анонимных антисоветских документов и т. п.»  
[3. С. 250].

Конечно, главную причину этого явления власти видели не в ухуд-
шении социально-экономического положения в стране, не в непроду-
манных переменах, а в первую очередь в росте западной пропаганды, 
активизации иностранных разведок. Появляется и широко использует-
ся термин «идеологическая диверсия», под которым понималось проник-
новение западной идеологии самыми различными путями. Тот же до-
кумент сообщал: «Большую опасность с настоящее время представляет 
пропаганда, ведущаяся по зарубежному радио. Эта пропаганда строит-
ся с учетом конкретных вопросов, возникающих среди различных слоев 
населения и рассчитана на политически незрелых людей, прежде всего 
на молодежь. Другим, не менее важным, источником проникновения 
буржуазной идеологии является иностранная пресса, легально и неле-
гально ввозимая в наш город» [3. С. 253]. Рост антисоветских настроений 
власти видели в контактах жителей Ленинграда с иностранными ту-
ристами, чтении западной литературы, интересе к западной культуре, 
в том числе массовой, попытках знакомства с иностранцами [3. С. 253].

Однако, к примеру, в Ярославской области уровень контактов с за-
падным миром был на порядок ниже, а рост антисоветских настроений в 
тот период был не меньшим. Согласно зафиксированным обкомом дан-
ным, в период избирательной кампании по выборам Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР в 1962–1963 гг. неоднократно фик-
сировались антисоветские высказывания и надписи на избирательных 
бюллетенях. В них была критика правящей партии, ее руководства, пло-
хого снабжения продуктами и товарами, выражались сомнения в том, 
что народ и партия едины. При этом иногда критические замечания вы-
сказывались и вслух. Так, после отставки Н.С. Хрущева в одном из НИИ 
Ярославля в частной беседе сотрудники учреждения говорили о том, что 
однопартийная система порождает культ личности сама по себе, КПСС 
некому критиковать и контролировать [5. Л. 239]. 

Сильное недовольство вызывал и первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев, причем во всех слоях общества. Значительная часть кри-
тических замечаний в антисоветской агитации была посвящена именно 
ему. Авторы многих антисоветских листовок критиковали именно его, а 
не советскую систему. В Киеве в 1962 г. обнаружили листовки следую-
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щего содержания: «Да здравствует ленинское правительство без болту-
на и предателя Хрущева… Где мясо, молоко и другие продукты!!! По-
литика безумца привела к потере Китая, Албании и миллионов наших 
бывших друзей. Страна зашла в тупик. Сплотим ряды. Спасем роди-
ну!» [1. С. 210]. Автором листовок оказался председатель колхоза, член 
КПСС, арестованный и осужденный за их распространение. Подобные 
листовки распространялись практически во всех областях СССР, и часто 
их авторами были члены КПСС, ответственные работники, отставные 
военные [1. С. 210].

Н.С. Хрущева в частных разговорах винили в неудачных реформах, 
повышении цен на продукты питания, попытке создать свой культ лич-
ности, в частности организация празднования 70-летнего юбилея, вос-
хвалении его роли в период войны, награждении себя рядом высших 
наград. Недовольство вызывали постоянные поездки Н.С. Хрущева по 
заграничным странам, иногда длившиеся несколько недель [4. С. 321].

Какие же меры предпринимали власти для борьбы с антисоветской 
пропагандой? В первую очередь, перекрывали каналы для проникно-
вения западной идеологии, проводили глушение враждебных радио-
станций. С советскими гражданами упор делали на профилактические 
беседы, выявление инициаторов антисоветских слухов и сообщений, 
в отдельных случаях возбуждали уголовные дела за антисоветскую аги-
тацию и пропаганду: «В профилактической работе применялись разно-
образные формы воздействия. Профилактика проводилась с участием 
общественных организаций и трудовых коллективов, посредством вы-
зова в органы КГБ, с помощью печати, радио и телевидения, на товари-
щеских судах. Меры профилактического характера всегда согласовыва-
лись с партийными и комсомольскими организациями, а в ряде случаев 
проводились с их непосредственным участием» [3. С. 256]. 

Как правило, такие меры были достаточно эффективными, профилак-
тированные граждане в дальнейшем не допускали антисоветских выска-
зываний, по крайней мере, публично [3. С. 256]. Надо отметить, что с на-
чала 1960-х гг. профилактика становится основным инструментом пре-
сечения антисоветских настроений. Власти явно не стремились заводить 
уголовные дела за антисоветскую пропаганду, предпочитая более щадя-
щие формы борьбы с недовольными гражданами. Только если подобные 
меры не работали, прибегали к более серьезному воздействию. Данная 
тактика получила распространение в дальнейшие годы [1. С. 22–23]. 
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Большое внимание уделялось контрпропаганде, освещению положи-
тельных сторон жизни в СССР и критике западного буржуазного обще-
ства. В связи с этим были предприняты меры по организации работы 
советского радио и улучшению качества его программ и передач, улуч-
шению новостного вещания. Особенно актуальным это было в дальне-
восточных и пограничных районах. В 1964 г. началось вещание первой 
круглосуточной радиостанции в СССР — радио «Маяк», организовав-
шей эфир по современным стандартам. 

Но причины появления антисоветской пропаганды, связанные 
с ухудшением снабжения населения и дефицитом, они устранить не 
могли. Плохое снабжение населения в этот период было одной из при-
чин роста антисоветских настроений и поводом для интереса к жизни 
в западном обществе. Так, даже в Москве и Ленинграде из свободной 
продажи пропала мука, ее стали выдавать по одному килограмму в до-
моуправлениях по заранее составленным спискам, в провинции поло-
жение было еще хуже [4. С. 321–322]. Неудивительно, что граждане 
СССР в этих условиях оказались падки на антисоветскую агитацию, ее 
восприятие и распространение.

В конечном итоге непопулярная политика Н.С. Хрущева привела 
к появлению в руководстве ЦК КПСС заговора против него. К осени 
1964 г. недовольство реформатором во всех слоях советского общества 
достигло предела. Именно поэтому его отставка была воспринята с об-
легчением. Ей были рады и партийные функционеры, и рядовые граж-
дане. Уход Н.С. Хрущева с вершин власти позволил устранить ряд недо-
статков в планировании экономического развития, управлении партией 
и государством, сельским хозяйством. Все эти меры привели к снижению 
антисоветских настроений в обществе и спаду антисоветской агитации. 
Тем не менее они никуда не исчезли и периодически оживлялись в связи 
с каким-либо негативными событиями и тенденциями в жизни СССР.
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Физическое время с точки зрения Аристотеля

A.Y. Vyazmin

Physical Time from Aristotle’s Point of View

Аннотация. Проблема понимания времени была и остается значимой 
в контексте современной науки. Прояснение позиции Аристотеля в этом 
сложном вопросе может оказаться важным инструментом для интерпрета-
ции современных теорий времени. Статья предлагает обоснование пере-
хода от обзора позиции Аристотеля на природу времени с учетом ремарок 
философов-комментаторов, исследующих его творчество, к наглядной и 
близкой к логико-математическому языку современной науки иллюстра-
ции. Задачей такой иллюстрации будет предложение по построению вре-
менного ряда, как если бы гипотетически Аристотель мог воспользоваться 
математикой.

Ключевые слова: Аристотель, время, движение, герменевтика фило-
софского текста, единое и многое, часть и целое, математическая иллюстра-
ция.

Abstract. The problem of time’s comprehension was and has been signifi-
cant in the context of modern science. Clarification of Aristotle’s position on 
this complex issue can be an important tool for the interpretation of modern 
time theories. The paperposesbased on commentsof philosophers exploring Ar-
istotle’s work arguments switch over from the review of his position on the 
nature of time to the visual illustration, close to the logical-mathematical lan-
guage of modern science. The goal of this illustration is the offer on creation 
of the time series as if Aristotle hypothetically could have used mathematics.

Key words: Aristotle, time, motion, hermeneutics of philosophical text, one 
and many, part and whole, mathematical illustration.
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Проблема понимания времени была и остается значимой в контексте 
современной науки, как естественной — преимущественно физики, так 
и гуманитарной — преимущественно истории. Поскольку и современные 
физики, и философы продолжают исследовать и осмыслять природу 
времени, а открытия, совершаемые в теоретической области науки, часто 
возникают при анализе схем мышления предшествующих и, порой, 
даже древних научных парадигм, то прояснение позиции Аристотеля 
в этом сложном вопросе может оказаться важным инструментом для 
интерпретации современных теорий времени.

Словосочетание «физическое время» в названии статьи применитель-
но к Аристотелю является натянутым, поскольку Аристотель не относил 
время к φύσις, т. е. к природе. Скорее отдельные элементы времени по 
мысли Аристотеля можно отнести к ψυχή, к душе, к сознанию. Реше-
ние о таком названии статьи было принято ввиду необходимости разли-
чить в русском языке χρόνος и «историческое время» (καιρός, «мгновение 
ока»), рядом вопросов которого Аристотель занимается в «Политике».

Из имеющихся отечественных авторов, занимавшихся онтологи-
ческими и метафизическими построениями Аристотеля, касающими-
ся вопроса времени и «теперь», следует упомянуть А.Г. Чернякова [3], 
П.П. Гайденко, М.А. Гарнцева [2], из зарубежных — Р. Брага [4], Г. Бёме, 
У. Росса, С. Ватерлоо, М. Вагнера, У. Куп (Coope) [5] и Э. Хименеса. Все 
они в той или иной мере опираются также и на комментаторскую тради-
цию Аристотеля, представленную старшими схолиастами, такими, как 
перипатетик Александр Афродисийский, и младшими — такими, как 
неоплатоники Симпликий и Дамаский. В числе работ, имеющих важ-
ное значение для антропологической, исторической и философской про-
блематики, необходимо отметить уже упомянутых А.Г. Чернякова [3] и 
Р. Брага [4], а в числе работ, значимых для философской составляющей 
методологии современного естественнонаучного исследования — моно-
графии П.П. Гайденко и Л.Н. Любинской.

В рамках короткой статьи трудно совместить серьезную герменевтику 
работ Аристотеля, внутри которой продолжаются непрекращающиеся 
споры о тонкостях значения тех или иных аристотелевских терминов, 
с демонстрацией некоторой конструкции или даже иллюстрации, которая 
была бы полезна в своем методологическом качестве исследователям 
естественной науки. Особенные трудности вызывает обоснование 
перехода от обзора позиции Аристотеля на природу времени с учетом 
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ремарок философов-комментаторов, исследующих его творчество, 
к наглядному и близкому к логико-математическому языку современной 
науки иллюстрированию, поскольку историко-научная герменевтика 
философского текста представляет собой непрекращающийся процесс, 
а такая иллюстрация — лишь схематизированный срез возможных 
интерпретаций с некоторой вероятностью аутентичного прочтения.

Отправными точками обоснования такого перехода от герменевтики 
взглядов Аристотеля к их иллюстрации являются:

– основательные герменевтические предположения младших схоли-
астов-неоплатоников (в противовес самим начинателям неоплатониче-
ской школы Плотину и Проклу, считавшим теорию времени Аристотеля 
искажением теории времени Платона) о том, что Аристотель: 1) оттал-
кивается от рассуждений Платона о времени в «Тимее», о едином и мно-
гом в «Пармениде» и о целом и части в «Софисте»; 2) не противоречит те-
ории времени Платона; 3) дополняет эту теорию. На это обстоятельство 
указывает М.А. Гарнцев в предисловии к своему переводу фрагментов 
«Комментария к “Физике” Аристотеля» Симпликия [2, 77];

– весьма правдоподобное, аргументированное и подкрепленное ссыл-
ками (в частности на Р. Брага) мнение оксфордской исследовательницы 
Аристотеля Урсулы Куп (Coope) о том, что его формула «время как “чис-
ло (ἀρυθμούμενον) движения”» мыслится им скорее, как число-порядок 
(a kind of order), а не как число-мера (a kind of measure) [5];

– само собой разумеющаяся преемственность: 1) современного аппа-
рата логики по отношению к логике Аристотеля; 2) современного аппа-
рата математики по отношению к рассуждениям Платона о едином и 
многом, и о целом и части.

В этом случае задачей математического иллюстрирования будет 
предложение по построению временного ряда, что могло бы способство-
вать включению методологии Аристотеля в контекст научных интере-
сов физиков. 

Вот принимаемые за исходные посылки положения Аристотеля:
1. Время (χρόνος) не есть сущее (τὸ ὄν).
«Одна часть его была, и ее уже нет, другая — будет, и ее еще нет; 

из этих частей слагается и бесконечное время, и каждый выделяемый 
[промежуток] времени. А то, что слагается из несуществующего, не 
может, как кажется, быть причастным существующему» (217b 39 – 
218a 5) [1. С. 145]. Аргументация Аристотеля представляет собой вид 
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индукции, восходящей к мереологическим рассуждениям Платона из 
«Парменида» и «Софиста».

2. Время не есть движение, но число (ἀρυθμούμενον, счёт-порядок) 
движения.

Время у Аристотеля связано с феноменом движения (κίνεσις), ко-
торое, в свою очередь, как вид сущего определяется через понятия 
сущего в возможности (ὄν δυνάμει) и сущего в действительности (ὄν 
ἐνεργείᾳ), имеющиеся в других главах той же «Физики» [1. С. 103–108] 
и в «Метафизике»1. В отличие от движения, которое есть сущее, и его 
переходы суть переходы из субстрата (ὑποκείμενον) в субстрат (т. е. яв-
ляются переходами, не порождающими сущность), переходы времени 
суть переходы возникновения (γένεσις) и уничтожения (φθορά). При 
этом счет движения с помощью времени возникает у Аристотеля при 
параллелизме и корреляции переходов движения как сущего и времени 
как несущего (табл. 1):

Таблица 1.

исходное состояние переход конечное состояние

сущее в возможности  
(ὄν δυνάμει) → 

движение 
(κίνεσις) →

сущее в действительности 
(ὄν ἐνεργείᾳ) 

будущее время (ὕστερος 
χρόνος) как не-сущее  

(τὸ μή ὄν) →
возникновение 

(γένεσις) →
сущее (τὸ ὄν) «теперь»  

(τὸ νῦν)

сущее (τὸ ὄν) «теперь»  
(τὸ νῦν) →

уничтожение 
(φθορά) →

прошлое время (πρότερος 
χρόνος) как не-сущее  

(τὸ μή ὄν)

3. «Теперь» (τὸ νῦν) есть сущее, и оно не является частью времени:
3.1. ни как иное и иное (ἄλλο καὶ ἄλλο);
3.2. ни как тождественное себе «то, чем сущее» (τὸ αὐτὸ ὅποτεὄν). 
«Теперь» в отличие от времени есть сущее по определению. Оно 

представляется (и при этом все представления о «теперь» — это ре-
зультат его соотнесения с временем) двояким образом: 1) как неоформ-
ленное всегда иное и иное и 2) как некоторое оформленное благода-
ря тождеству с самим собой «то, чем сущее» (ὅποτε ὄν — в зарубежной 
комментаторской литературе для обозначения этой формулы принята 

1 В этой связи стоит упомянуть знаковую работу Ф. Брентано «О многозначности 
сущего по Аристотелю», имеющуюся в русском переводе с комментариями А.Г. Чер-
някова (СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2012).
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аббревиатура OPO, этой аббревиатурой, например, пользуется Рене 
Браг [4. С. 97]). Однако оба этих представления, как утверждает Ари-
стотель, очевидно не позволяют считать «теперь» частью времени.

Если представлять «теперь» как иное и иное в его соотнесении со 
временем, то невозможно брать в рассмотрение то и другое «иное» во 
времени заодно или вместе (ἐν τῷ χρόνῳ ἅμα): «Если оно всегда иное и 
иное и во времени одна часть вместе с другой не существует (кроме объ-
емлющей и объемлемой, как меньшее время объемлется большим), а 
не существующее сейчас, но прежде существовавшее по необходимости 
когда-то исчезло, то и теперь вместе друг с другом не будут [существо-
вать], и прежнее всегда должно уничтожаться» (218а 13–17)1 [1, 146].

Формула ὅποτε ὄν (OPO) — «то, каким образом или чем сущее» — 
позволяет говорить о «теперь» как о некотором определенном «теперь», 
которое может быть соотносимо с прошлыми или будущими мгновени-
ями времени как упорядоченной последовательности несущего. Фор-
мула OPO, по мнению Р. Брага, исследовавшего параллелизмы в тек-
стологии Аристотеля (без разногласий с исследованиями У.Д. Росса), 
в данном контексте означает «то, что благодаря теперь однажды су-
щее» [4. 105]. А.Г. Черняков в «Онтологии времени» подробно опи-
сывает OPO и проблему его понимания как логико-онтологическую 
конструкцию ὅποτε ὄν ἐστι τὸ X τὸ εῖναι τῷ X («будучи чем X есть [то, 
что оно есть]») [3. С. 106–108]. У. Куп также указывает на несамостоя-
тельность существования такого сущего, как OPO (т. е. отнесение его 
к συμβεβηκότα), что косвенно объясняет, каким способом субъектом 
существования этого предикативного «теперь» оказывается движение 
[5. С. 175].

«Теперь» как OPO по мысли Аристотеля не является частью време-
ни, поскольку тогда «теперь» как некоторая определенность окажется 
тождественным с любым мгновением прошлого или будущего, а в этом 
случае, как пишет Аристотель, «происшедшее десять тысяч лет назад 
и происшедшее сегодня» (218b 28–29) будут одним и тем же [1. С.146].

1 Предлагается переводить эту фразу так: «Ведь если оно всегда иное и иное, то 
никакое из них не есть во времени одна и другая часть вместе, разве что не объем-
лющее целое к о объемлемому частному, как, например, меньшее время под полным, 
но “теперь” —  это не прежде сущее, которое, [будучи таковым], необходимо [мыслить 
как] уже уничтоженное, поэтому оба “теперь” не будут существовать друг с другом 
вместе, если прежнее всегда должно уничтожаться». Примечательно, что Аристотель 
не использует привычное нам выражение «одновременно», а говорит о «вместе (или 
заодно) во времени».
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Симпликий рассматривает тождественное ὅποτε ὄν и иное и иное 
(ἄλλο καὶ ἄλλο) «теперь» в свете мереологической парадигмы Платона 
из его диалога «Парменид». «Теперь» OPO — как утверждает Симпли-
кий — это Платоново единое, или одно (τὸ ἕν), а иное и иное — это 
его другое (τὸ ἄλλο), т. е. многое (τὰ πολλά). Рассматривая невозмож-
ность существования единого и его иного — многого, — Симпликий 
приходит к выводу, что «теперь» — тоже несущее. Симпликий пишет: 
«Стало быть, раз для “теперь”, если оно существует, необходимо быть 
или тем же самым, или то одним, то другим; но [поскольку] оно ни то 
же самое, ни то одно, то другое, [то] ясно, что “теперь” нет среди сущих» 
(700,1–3) [2. С. 82].

Однако текст Аристотеля, как кажется, не позволяет сделать та-
кой безапелляционный вывод. Принимая во внимание доводы Сим-
пликия и понимая то обстоятельство, что Симпликию было важно 
совместить учение об «образе вечности» Платона с аристотелевским 
«теперь», предположим все-таки, что «теперь» есть некое сущее, одна-
ко способ представления его в душе (согласно теории Аристотеля счет 
движения происходит в душе, т. е. «в сознании», или, если говорить 
более позитивистским языком, «с точки зрения наблюдателя») в его 
соотнесении с временным рядом в свете мереологии Платона невоз-
можен, на что и указывает Аристотель, говоря, что «теперь» как оно 
представляется — это не часть времени. А.Г. Черняков, обсуждающий 
вопрос данности сознанию движения и «теперь» как сущих, пишет 
в «Онтологии времени», что они являются у Аристотеля предметами 
общего чувства, а не «собственным предметом (τὸ ἴδιον) одного из пяти 
чувств» [3. С. 114].

4. Иное и иное «теперь» — это представление о «теперь», служащее 
основанием проводить с помощью «теперь» счет движения. Тожде-
ственное самому себе «теперь» — это точка (ἤ στιγμή), которая, будучи 
точкой, формально подобной мгновениям истекшего и еще не насту-
пившего времени, «соединяет длину и разделяет: она служит началом 
[одного] отрезка и концом другого» (220 а 12–13), [1. С. 150].

Если мы обозначим «теперь», движение и время множествами А, В 
и С соответственно, то, как кажется, может иметь право на существова-
ние некоторая гипотетическая модель времени на языке современной 
формальной науки:
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1. Множество А (считающее) — представление о «теперь» как о бы-
тии или «энергии яви» (А.Г. Черняков) [3. С. 59–61] — может быть обра-
зом некой бесконечно дифференцируемой функции изменения состоя-
ний (что и есть движение), представленным такими f (z) (OPO) в состо-
янии a, где каждое z можно (в качестве одного из возможных примеров 
отношения единого и многого), скажем, описать рядом Тейлора.

2. Множество В (считаемое) пусть будет схематизацией движения 
(действия или взаимодействия с точки зрения современной физики) 
в виде функции изменения состояний, в которой некое сущее в дей-
ствительности xa' есть некоторая функция f от хa, где хa — это сущее 
в возможности: B = {xa, ya, za, xa', ya', za' :  xa', ya', za' = f (xa, ya, za)}

3. Тогда множество С (результат счёта) представляет собой последо-
вательность времени как порядок членов суммы ряда Тейлора и явля-
ется множеством ординалов: C = {0, 1, 2, 3, 4, …n}
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УДК 94(485) 
А.Б. Гехт

А.О. Валленберг — основатель династии  
шведских банкиров

A.B. Gekht

A.O. Wallenberg — the Swedish bankers’ dynasty founder

Аннотация. Статья посвящена основным этапам биографии Андре 
Оскара Валленберга — крупного шведского предпринимателя и финан-
систа второй половины XIX столетия, оставившего значимый след в эко-
номической и социально-политической истории Швеции за счет активного 
участия в развитии финансового сектора страны и ее индустриализации. 
А.О. Валленберг является основателем «Стокгольмс Эншильда банкен», 
долгое время фактически определявшего экономическое развитие не толь-
ко Швеции, но и в целом скандинавского региона. Он также основатель 
и промышленной составляющей масштабной империи семьи Валленберг, 
которая и в наши дни сохраняет свое значение и в Швеции, и во многих 
странах за ее пределами.

Ключевые слова: Андре Оскар Валленберг, «Стокгольмс Эншильда 
банкен», Швеция.

Abstract. The article deals with the main aspects of André Oscar 
Wallenberg’s biography. He was a great Swedish businessman and a financier 
during the second half of the nineteenth century. He left a significant mark in 
the economic and socio-political history of Sweden through active participation 
in development of this country’s financial sector and its industrialization, too. 
A.O. Wallenberg was a founder of “Stockholms of Enchilda Banken”.  For a long 
time this bank played the main role in economic development of not Sweden 
only, but the whole Nordic region. Also he was the founder of the Wallenberg 
family empire’s industrial part. It still takes its place in Sweden and many other 
counries even nowadays.

Key words:  André Oscar Wallenberg, “Stockholms of Enchilda Banken”, 
Sweden.

Как известно, важнейшую роль в процессе индустриализации раз-
личных европейских государств сыграли крупные банки, ставшие ис-
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точником средств для реализации различных проектов, и в этом про-
цессе Швеция отнюдь не была исключением. Однако изучение жизни 
и профессиональной деятельности хотя бы наиболее крупных банки-
ров и финансистов XIX–XX вв. из стран Северной Европы едва ли мож-
но считать законченным. Именно к числу таких деятелей и относится 
семья Валленбергов. На протяжении уже полутора столетий, с середи-
ны XIX в., жизнь и история этой семьи неразрывно связаны с жизнью 
самой Швеции, её развитием и достижениями: среди представителей 
этого клана были выдающиеся банкиры и промышленники, успешные 
дипломаты и филантропы, немало сделавшие для своей родины. 

К сожалению, никаких научных или научно-популярных работ, по-
священных истории династии Валленбергов, написанных отечествен-
ными исследователями или хотя бы переведенных на русский язык, 
автору настоящей статьи обнаружить не удалось. Фактически данная 
тема впервые становится объектом специального научного исследо-
вания в отечественной историографии. Этим фактом и определяется 
актуальность настоящей работы — страницы истории, посвященные 
жизни и деятельности семьи Валленбергов, до сих пор не были изу-
чены в отечественной научной литературе. А поскольку современная 
история этого банкирского дома начинается с Андре Оскара Валлен-
берга, представляется важным начать более глубокое знакомство оте- 
чественной научной аудитории с основными этапами его насыщенной 
биографии.

Начало активной фазы промышленного переворота, пришедшееся 
в Швеции на 1820-е гг., сопровождалось важными сдвигами в области 
транспорта. Обилие водных путей сообщения, особенности рельефа и 
недостаток капиталов задержали железнодорожное строительство в 
Швеции вплоть до второй половины XIX в. Но своего рода аналогом 
масштабного прокладывания железных дорог, происходившего в тот 
период в Британии и Бельгии, стало строительство Гёта-канала — 
масштабного проекта, который в 1832 г. соединил Балтийское море 
с проливом Каттегат через озера Веттерн и Венерн. Для реализации 
этой непростой задачи было создано «Акционерное общество интере-
сов предприятия Гёта-канала», с деятельностью которого оказались 
связаны и коммерческие интересы линчёпингского епископа Маркуса 
Валленберга. Его основной деловой операцией стала скупка земель-
ных участков вдоль строящегося канала с целью их последующей пере-
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продажи [1. P. 29]. Выгодно перепродав купленные участки, епископ 
создал первоначальный семейный капитал, тем самым заложив фун-
дамент будущего благосостояния всей семьи Валленберг. Именно его 
сын, Андре Оскар, в будущем стал основателем финансовой империи 
Валленбергов.

Андре Оскар, младший из трех сыновей Маркуса и Анны Валлен-
берг, родившийся в 1816 г., несомненно оказался и самым талантли-
вым, и в то же время непоседливым из всех детей. Родители — пред-
ставители верхушки местного среднего класса (епископ и дочь про-
фессора медицины) — прочили сыну карьеру, соответствующую их 
социальной среде (к примеру, его старший брат Агатон стал судьей) 
[1. P. 32]. Однако уже в 13 лет мальчик высказал отцу желание стать 
моряком (возможно, свою роль здесь сыграло наличие яркого примера 
родственника, Якоба Валленберга, прославившегося после издания 
книги “Min son på galejan” («Мой сын на галере»), посвященной его 
участию в плавании на борту корабля шведской Ост-Индской торговой 
компании к берегам Китая) и, естественно, встретил полное непонима-
ние со стороны родителей. 

Тем не менее с 1832 г. Андре Оскар начал свою карьеру моряка 
в качестве юнги на торговом судне, совершавшем регулярные рейсы 
в Америку и различные европейские порты. Видимо, под влиянием 
овдовевшей к тому времени матери и старшего брата молодой чело-
век окончил военно-морскую школу в городе Карлскруне, крупнейшей 
шведской морской базе, и с 1837 г. стал служить в звании лейтенанта 
на военном корабле «Принц Оскар». 

К этому времени относится следующий примечательный эпизод: 
молодого офицера обошли вниманием в продвижении по службе, в то 
время как новые звания получили два молодых человека из аристо-
кратических семейств [1. P. 34]. Так или иначе, этот случай можно 
рассмотреть, как один из движущих факторов, подталкивавших Ан-
дре Оскара к улучшения своего социального положения. Примерно к 
этому периоду в жизни А.О. Валленберга относится и его первый опыт 
в области финансовых операций с чужими деньгами. В 1839 г. Анна, 
мать Андре Оскара, обратилась к сыну с просьбой распоряжаться ее 
капиталом, оставшимся в наследство после кончины супруга. За не-
большое вознаграждение будущий основатель ведущего шведского 
банка взялся приглядывать за состоянием сначала своей матушки, 
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а с течением времени — и ее подруг и знакомых, заинтересовавших-
ся успехами молодого офицера на поприще управления финансами. 
В свою очередь, молодой офицер серьезно заинтересовался теорией 
банковского дела, в первую очередь — опытом заокеанских банков, ак-
тивно развивавшихся в первой половине XIX столетия, ставшей пери-
одом быстрого развития всей экономики США. Так постепенно стали 
проявляться способности и деловые качества Андре Оскара, с 1846 г. 
служившего капитаном на первом шведском винтовом пароходе «Лин-
чёпинг», курсировавшем преимущественно по Гёта-каналу [2. S. 916].

Выйдя в отставку, А.О. Валлеберг сначала захотел заняться изда-
тельским делом и принял решение купить пользовавшуюся большим 
читательским спросом газету «Афтонбладет» (к слову, существующую 
по настоящее время). Однако ее владелец, к большому разочарованию 
Валленберга, отказался от сделки [3. S. 84–85]. В результате вчераш-
ний моряк решил сосредоточить свое внимание на коммерческих мор-
ских перевозках, и именно в этой сфере он и работал преимуществен-
но как акционер и совладелец кораблей, вплоть до 1856 г. Пользуясь 
имевшимся у него определенным состоянием и положением в обще-
стве, отставной офицер занялся политикой и в 1853 г. был впервые 
избран в риксдаг от города Сюндсвалль, где к этому времени он уже 
несколько лет на паях с предпринимателем Ф. Бёнсовом принимал 
участие в управлении местной целлюлозной фабрикой и пивоварен-
ным заводом [4]. 

По всей видимости, именно к этому времени предприимчивый и 
инициативный Андре Оскар обзавелся рядом связей в политических 
кругах королевства и накопил определенный капитал, благодаря чему 
окончательно решил заняться банковским делом. В результате 15 ок-
тября 1856 г. в Стокгольме на небольшой улице Лилла Нюгатан был 
открыт банк с акционерным капиталом в 1 млн риксдалеров [1. P. 39], 
получивший название «Эншильда банкен». Его создание стало крае-
угольным камнем для всех дальнейших финансовых операций семьи 
Валленберг в последующие десятилетия XIX в., пришедшихся на эпо-
ху либеральных экономических преобразований и период активной 
индустриализации Швеции. 

Именно в последней трети XIX в. в королевстве появились круп-
ная индустрия и технически оснащенное сельское хозяйство. Валовой 
общественный продукт страны прежде не знал столь высоких темпов 
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роста: за 1861–1900 гг. он вырос более чем втрое, тогда как население 
увеличилось лишь на 31%. За те же годы стоимость и промышленного 
производства, и экспорта выросла впятеро [5. Tab. 171]. В результате 
к концу XIX столетия Швеция из страны аграрно-мануфактурной ста-
ла аграрно-индустриальной: доля ее населения, занятого в промыш-
ленности, ремесле, торговле и транспорте, подскочила за 1850–1900 гг. 
с 11 до 38% [5. Tab. 123].

Естественно, на отдельных этапах индустриализации иностранный 
(в первую очередь — британский) капитал играл весьма заметную роль 
в отдельных отраслях экономики Швеции, например в добыче желез-
ной руды на экспорт. Вспомогательная роль иностранного капитала 
была довольно существенна и при финансировании железнодорожного 
строительства, игравшего важнейшую роль в развитии шведской эко-
номики в рассматриваемый период [6. S. 155]. Тем не менее иностран-
ный капитал решающей роли в индустриализации Швеции в целом не 
играл. Примечательно, что по мере роста числа акционерных банков 
и акционерных предприятий шведская промышленность все больше 
финансировалась прибылями самих шведских предпринимателей.

Подчеркнем, что именно в период индустриализации рынок капи-
талов и организация банковского дела в Швеции приняли почти совре-
менный вид. В результате определенной децентрализации финансо-
вой сферы число сберегательных банков выросло за 1860–1900 гг. с 151 
до 388, коммерческих (более важных — как кредиторы для различных 
промышленных проектов) — с 30 до 66; оборот же последних возрос 
почти в 14 раз [5. Tab. 154]. Как отмечал выдающийся отечественный 
скандинавист А.С. Кан, «если в предшествующий период главными 
кредиторами выступали торговые дома, крупные купцы или зарубеж-
ные банки, то теперь, особенно к концу XIX в., частные шведские банки 
стали играть ведущую роль в качестве кредиторов для промышлен-
ности. Важным моментом централизации банковского дела в Швеции, 
как и везде, был переход к акционерной форме кредитных учрежде-
ний» [7. С. 378].

Таким образом, открытие «Стокгольмс Эншильда банкен» при-
шлось весьма к месту и ко времени. Активное строительство железных 
дорог и промышленный рост шведских городов способствовали спросу 
на банковские услуги, выходящие за пределы прежних ссуд: факти-
чески А.О. Валленберг оказался основателем банка нового типа, при-
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нимающего активное участие в финансировании достаточно крупных 
строительных или промышленных объектов. Полученную от банков-
ской деятельности прибыль он инвестировал в шведскую добывающую 
промышленность. Так, в частности он приобрел несколько железоруд-
ных месторождений и большие лесные угодья с целью производства 
пиломатериалов [1. P. 47]. Большие плоды принесло активное участие 
«Стокгольмс Эншильда банкен» в финансировании работы шведского 
инженера и изобретателя Густафа де Лаваля, в первую очередь извест-
ного изобретением молочного сепаратора.

Естественно, что по мере роста влияния «Стокгольмс Эншильда 
банкен» возрастала и ответственность, лежавшая на А.О. Валленбер-
ге, который в вопросах управления банком порой проявлял автори-
тарность, присущую скорее профессиональному моряку. В результате 
в 1871 г. в руководстве банка произошел раскол. Несколько членов 
его правления выразили свое неодобрение А.О. Валленбергу, который 
практически всю прибыль банка инвестировал в развитие националь-
ного производства, а не в торговые или брокерские операции, казав-
шиеся его коллегам более предпочтительными. В знак своего протеста 
и несогласия они вышли из состава правления «Стокгольмс Эншиль-
да банкен» и создали свой банк, назвав его «Свенска хандельсбанкен» 
(шв. Svenska Handelsbanken AB), существующий до сих пор как посто-
янный конкурент семейного предприятия Валленбергов [8].

Несомненно, распри между членами правления банка на фоне за-
метного ухудшения экономических показателей развития шведской 
экономики к концу 70-х гг. XIX в. создали много трудностей и пре-
пятствий для дальнейшего развития «Стокгольмс Эншильда банкен». 
Спад в шведской экономике рассматриваемого периода стал следстви-
ем мирового промышленного кризиса конца 1870-х гг., завершившего 
период бурного промышленного роста первой половины этого десяти-
летия [7. С. 368–370].

В начале декабря 1878 г., после ряда громких банкротств, в Сток-
гольме среди вкладчиков крупных банков и акционеров компаний, 
связанных с горнорудной промышленностью, началась паника. Фак-
тически впервые в своей истории банк А.О. Валленберга, вовлеченный 
в работу компании “Atlas”, производившей оборудование для строи-
тельства железных дорог, столкнулся с кризисом ликвидности и был 
вынужден ограничить выдачу средств вкладчикам. Несомненно, это 
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был самый трудный период в карьере основателя «Стокгольмс Эншиль-
да банкен». Видя повсюду происки конкурентов, последствия работы 
некомпетентных чиновников и даже признаки направленного про-
тив него заговора еврейских финансистов, Андре Оскар мог опираться 
только на своих сыновей, Кнута Агатона и Маркуса, к этому времени 
начавших активно помогать в работе отцу, и, конечно, старые связи. 
В этот непростой момент свою роль сыграли доверительные отношения 
банкира со шведским королем Оскаром II, который открыл собствен-
ный счет в «Стокгольмс Эншильда банкен» и тем самым продемонстри-
ровал встревоженным вкладчикам, что экономическая буря не долж-
на повредить банку под руководством бывшего моряка [9. P. 94–101].

Тем не менее, опасаясь за будущее своего детища, Андре Оскар ре-
шил перестраховаться и обеспечить себя и свою семью на случай кра-
ха банка. Как отмечает известный шведский историк Ёран Нильссон, 
9 января 1879 г. он тайно отдал на хранение своему близкому другу 
Элису Фишеру, сотруднику страховой компании “Skandia”, акции и 
облигации на сумму в полмиллиона крон [10. P. 352]. Не касаясь юри-
дической стороны этого шага, а также морального вопроса корпоратив-
ной ответственности, хочется заметить, что тревоги А.О. Валленберга 
оказались напрасными.

Шведское правительство, борясь с кризисными явлениями в нацио- 
нальной экономике, стало активно поддерживать осуществление про-
ектов по строительству железных дорог, постепенно становившихся 
доминирующим в королевстве видом транспорта. Так, был создан спе-
циальный фонд для предоставления займов под залог акций железно-
дорожных компаний, что фактически стало инструментом господдерж-
ки важнейших финансовых институтов страны [9. P.100–101]. Этим 
обстоятельством и воспользовался А.О. Валленберг, в распоряжении 
которого находилось много таких акций. Под их залог он получил пра-
вительственный кредит, которого хватило не только на то, чтобы по-
править пошатнувшееся было положение своего банка, но и для того, 
чтобы купить несколько перспективных для разработки железорудных 
месторождений. 

После выхода шведской экономики в конце 70-х – начале 80-х гг. 
XIX в. из экономического кризиса оказалось, что «Стокгольмс Эншиль-
да банкен» — едва ли не единственное кредитно-финансовое учрежде-
ние в Скандинавии, способное финансировать крупные проекты. Эта 
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возможность стала особенно ценной в связи с новым этапом индустриа-
лизации, развернувшимся в Швеции на рубеже XIX–XX вв. Однако по-
добное положение неизбежно ставило и сам банк, и его владельцев под 
прицел социальной критики. Ярким примером служит роман «Крас-
ная комната» известного шведского писателя Августа Стриндберга, по-
терявшего все свои сбережения в декабре 1878 г. [9. P. 102] и справед-
ливо возлагавшего ответственность на «сильных мира сего» в области 
финансов. 

Но сам А.О. Валленберг уже не застал реализации этих начинаний, 
столкнувшись под старость лет лишь с ростом критических взглядов 
общества в сторону своей деятельности. Сумев выдержать тяжелый 
финансовый шторм, стареющий основатель «Стокгольмс Эншильда 
банкен» стал постепенно отходить от дел, связанных с управлением 
своей империей. Человек непростой судьбы и яркого темперамента, су-
мевший из представителя среднего класса стать одной из важнейших 
фигур финансового мира всей Швеции, А.О. Валленберг скончался 
12 января 1886 г., оставшись в памяти потомков основателем крупней-
шего шведского банка. Продолжателем же семейного дела стал стар-
ший сын почившего патриарха — Кнут Агатон, которому предстояло 
много лет развивать и укреплять семейное предприятие.
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Эволюция научно-образовательного комплекса 
Швеции и Финляндии на рубеже XX–XXI веков

A.B. Gekht, A.V. Nerovnyj

Evolution of scientifically-educational complex  
of Sweden and Finland at the turn of XX–XXI centuries

Аннотация. Данная статья посвящена краткому рассмотрению аспек-
тов эволюции научно-образовательного комплекса, сложившегося во вто-
рой половине XX – начале XXI в. в крупнейшей и наиболее развитой скан-
динавской стране — Швеции, а также исторически тесно с ней связанной 
соседней Финляндии. Во многом благодаря наличию эффективных науч-
но-образовательных комплексов эти страны занимают высокие позиции 
в области современных широкопрофильных научных исследований.

Ключевые слова: Швеция, Финляндия, высшее образование, научно-
образовательный комплекс.

Abstract. This article contains a brief consideration of scientific and 
educational complex during the second half of the twentieth century and in the 
beginning of a new century in the largest and most developed Scandinavian 
country — Sweden, and also in historically closely related to it Finland. Largely 
due to the availability of effective education and research institutions, these 
countries still occupy a high position in the field of modern wide-profile scientific 
research.

Key words:  Sweden, Finland, scientifically-educational complex.

На протяжении второй половины XX столетия в ходе воплощения 
в жизнь задуманной стоявшими у власти социал-демократами разви-
той системы социального обеспечения в скандинавских странах был 
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сформирован крупный научно-образовательный комплекс, ставший ис-
точником подготовки большого количества высококвалифицированных 
работников. Настоящая статья посвящена краткому рассмотрению на-
учно-образовательного комплекса, сложившегося в крупнейшей и наи-
более развитой скандинавской стране — Швеции, а также исторически 
тесно с ней связанной соседней Финляндии.

Так, в Швеции к середине 1970-х гг. существовало пять крупных 
университетов в городах Уппсала, Лунд, Стокгольм, Гетеборг и Умёо. 
Следует сказать, что хотя первые высшие учебные заведения появились 
в Швеции еще в XV в., основной толчок к своему развитию они получили 
на рубеже XIX–XX вв. в ходе создания крупных промышленных пред-
приятий и соответствующего роста спроса на технических специалистов. 
Заметим, что по мере проведения в королевстве реформ в социал-демо-
кратическом ключе расходы на образование в Швеции являлись одни-
ми из самых высоких среди развитых стран — к 1980 г. они достигли 
почти 7% от ВВП; в это же время в Японии этот показатель составлял 
порядка 5,2%, во Франции — 4,4%, а в Великобритании — 5,3% [1].

В своем современном виде шведская система образования начала 
формироваться после Второй мировой войны, когда была проведена 
реформа учебных заведений: реформы в сфере школьного образования 
были в целом завершены к середине 1960-х гг., а в сфере высшего обра-
зования — примерно к концу 1970-х гг. Важным шагом на пути форми-
рования шведского сектора высшего образования можно считать начало 
реализации в 1968 г. программы “U 68”, которая предполагала приведе-
ние учебных программ университетов и колледжей в соответствие с по-
требностями непосредственно промышленных предприятий. В ходе ее 
выполнения уже в следующем 1969/70 учебном году по решению парла-
мента на ряде технических специальностей внедрялись новые учебные 
программы. В 1973 г. началась программа реформирования всей систе-
мы высшего образования — по ее итогам к 1980-м гг. вместо большого 
количества образовательных учреждений с самым разным организаци-
онным устройством и нередко разнородными учебными программами 
была введена система, включающая в себя следующие ступени:

– дошкольные учебные заведения для детей до 7 лет;
– обязательная начальная школа с девятилетним сроком обуче-

нием для всех граждан Швеции;
– средняя школа с двухлетним сроком обучения;
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– колледжи и высшие учебные заведения (университеты, меди-
цинские и политехнические институты), в которые могут поступать те, 
кто успешно завершил предыдущие два этапа [2. С. 136].

Параллельно с организационными преобразованиями в означенный 
период возросли и расходы на образование: в течение 1960–1980-х гг. 
этот показатель возрос с 6,3% до 7,7% от ВВП [2. С. 136].  

Поскольку подавляющее число шведских учебных заведений тра-
диционно находились либо в государственной, либо в муниципальной 
собственности, этот рост был обеспечен практически полностью за счет 
бюджетных средств. Так, среди высших учебных заведений к середине 
1980-х гг. имелся только один частный университет (Стокгольмская 
высшая коммерческая школа), число частных школ также было весь-
ма невелико; впрочем, они тоже получали субсидии из центрального 
и муниципальных бюджетов. Однако нельзя сказать, что это являлось 
неким экстраординарным событием, подобное увеличение расходов на 
образование стало скорее логическим продолжением политики прави-
тельства социал-демократов по развитию человеческого капитала. 

Если в 1920-х гг. образовательным стандартом для большинства на-
селения было шестилетнее обучение в так называемых народных шко-
лах, то уже к 1980-м гг. он возрос до полного курса средней школы с про-
должительностью обучения не менее 9–11 лет, причем в дальнейшем 
заметная часть выпускников продолжала свое образование либо в кол-
леджах, либо в вузах [3. P. 16]. 

Еще одним важным этапом в становлении современной шведской 
системы высшего образования стало принятие в 1977 г. Закона о выс-
шем образовании и проведение в том же году унификации всех универ-
ситетов. Все шведские вузы обязывались следовать единым правилам 
управления учебным процессом и порядком набора новых студентов. 
Помимо организационных преобразований, правительством было при-
нято решение о создании ряда новых университетов, которые должны 
были специализироваться на определенной отрасли науки (медицине, 
информационных технологиях и т. д.), поскольку уже существовавшие 
классические университеты не могли справиться с подготовкой необхо-
димого числа технических специалистов. 

В частности в 1975 г. в городе Йенчепинге был создан первый по-
добный университет, занимающийся обучением студентов и НИОКР 
в сферах медицины и новых промышленных технологий. Что касается 
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численности ежегодно выпускаемых специалистов с высшим образова-
нием, то в течение 1960–1970-х гг. этот показатель составлял порядка 
20 000–25 000 чел., а к концу 1980-гг. он возрос до 40 000 чел. [4].

В секторе научных учреждений основная масса шведских исследова-
тельских институтов появилась в послевоенное время, а именно в пери-
од 1945–1975 гг., причем они существовали преимущественно либо как 
исследовательские подразделения корпораций, либо как формально не-
зависимые организации, но при этом регулярно получающие заказы со 
стороны частного сектора и финансирование со стороны государственно-
го бюджета. Основная масса этих исследовательских учреждений была 
сосредоточена, как можно логично предположить, в наиболее крупных 
отраслях — в лесной и бумажной промышленности, металлургии и ма-
шиностроении. Эту закономерность можно проследить практически на 
протяжении всей истории Швеции — так, первое специализированное 
научное учреждение, Ассоциация производителей железа, возникла 
в 1747 г. как раз при шведских металлургических заводах. 

Как уже упоминалось ранее, подавляющее число исследовательских 
учреждений появилось в течение 30 послевоенных лет: если до 1940 г. в 
Швеции имелось не более шести подобных организаций, то к 1970-м гг. 
их число возросло до 30. В 1968 г. для упорядочения накопленных зна-
ний был учрежден Шведский Совет по информации и документации; 
в рамках этой организации начала проводиться как систематизация 
уже полученных результатов НИОКР, так и координация деятельности 
исследовательских организаций [2. С. 77]. 

Не оставались в стороне от развития шведских научно-образователь-
ных учреждений и органы государственной власти. Так, в 1945 г. был 
основан Шведский исследовательский совет по естественным наукам 
(The Swedish Natural Science Research Council — NFR), призванный за-
ниматься финансированием фундаментальных исследований в области 
естественных наук. Изначально этому Совету были переданы весьма 
существенные полномочия и средства для их реализации. Достаточно 
отметить, что в течение 30 последующих лет через систему грантов им 
были профинансированы порядка 40% всех фундаментальных исследо-
ваний, проводившихся в стране [5. P. 18]. 

Эти средства направлялись преимущественно на оплату труда са-
мих исследователей, публикацию научных статей и закупку научного 
оборудования. Помимо этого учреждения в послевоенной Швеции соз-
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давались правительственные советы, действовавшие схожими метода-
ми в прочих областях знания. В 1945 г. появился Шведский медицин-
ский исследовательский совет (The Swedish Medical Research Council), в 
1947 г. был основан Совет по социальным наукам (The Council for Social 
Science Research), в 1967 г. был учрежден Шведский совет по исследо-
ваниям в лесном и сельском хозяйстве (The Swedish Council for Forestry 
and Agricultural Research) и т. д. В общей сложности для обеспечения 
развития науки к 1970-м гг. в Швеции функционировало порядка 
10 различных координирующих учреждений. К началу 1970-х гг. на 
нужды исследовательского сектора в Швеции ежегодно расходовалось 
примерно 2,6 млрд шведских крон, или 1,6% от ВВП, причем 1,1 млрд 
крон приходились на государственный бюджет и распределялись через 
многочисленные правительственные агентства, а оставшиеся 1,5 млрд 
вкладывались частным сектором [5. P. 18]. 

Средства частного сектора активно шли не только непосредственно 
на прикладные разработки, но и на поддержку образовательной систе-
мы. Ежегодно вузам корпорациями выделялось порядка 250 млн крон, 
при том что аналогичная статья расходов государственного бюджета 
составляла порядка 310 млн крон [5. P. 18]. Если же брать весь про-
мышленный сектор Швеции, то к началу 1970-х гг. расходы на НИОКР 
составляли в нем в среднем порядка 2,5% всех производственных издер-
жек. Однако эта доля была довольно неоднородной в различных отрас-
лях. Если в фармацевтике она достигала 20%, то в отраслях, выпуска-
ющих потребительские товары, не превышала 0,5% [5. P. 28]. Заметим, 
что подобные соотношения наблюдались практически во всех развитых 
странах того времени.

Помимо государственных структур и частных корпораций некото-
рый, хотя и существенно меньший объем вложений в НИОКР совер-
шали и различные некоммерческие фонды, в большинстве своем част-
ного происхождения. Общий объем ежегодно выделяемых ими средств 
к началу 1970-х гг. достиг отметки в 40,1 млн шведских крон. Необхо-
димо отметить, что крупнейшей подобной организацией являлся под-
контрольный богатейшей в Скандинавии промышленно-финансовой 
группе семьи Валленберг фонд Кнута и Алисы Валленберг с объемом 
инвестиций в 17,4 млн шведских крон [5. P. 28].

В Финляндии сформированный к 1970-м гг. национальный научно-
образовательный комплекс существенно уступал по своим масштабам 
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шведскому прежде всего по расходам на ведение исследовательской 
деятельности. Согласно отчетам финского Министерства образования, 
суммарные затраты на НИОКР к 1972 г. едва достигли 364 млн финских 
марок, что составило всего лишь 1% от ВНП. Но даже такой скромный 
показатель оказался существенным достижением для страны, посколь-
ку еще в 1968 г. он не превышал 200 млн марок, или 0,6% от ВНП. При 
этом подобный рост был достигнут в основном благодаря вложениям 
государственного бюджета в различные вузовские разработки, а не за 
счет частного сектора, так как более чем 60% всех расходов на НИОКР 
обеспечивалось правительством [6. P. 185].

Относительно подготовки специалистов для различных отраслей 
экономики в Финляндии к началу 1970-х гг. сложился определенный 
перекос в сторону гуманитарных наук. Так, из общего числа студентов 
в 50 700 чел. порядка 31 600 чел. обучались по направлениям социаль-
ных наук, а по естественным наукам только 15 000; прочие же студенты 
приходились на медицинские учебные заведения. Нельзя сказать, что 
финское правительство не предпринимало мер в сложившейся ситуа-
ции. В принятом в 1966 г. законе о развитии университетской системы 
(Act on the Development of the University System) была поставлена цель 
увеличить число обучающихся в технических вузах до 28 000, а общее 
число студентов довести до 60 000 к 1981 г. [7].

В части государственного управления в Финляндии к 1970-м гг. 
существовали правительственные структуры, во многом аналогичные 
шведским. С одной стороны, место центрального координатора зани-
мало Центральное управление финских исследовательских советов 
(Central Board of Finnish Research Councils), которое распределяло 
бюджетное финансирование, устанавливало планы на проведение 
НИОКР и т. д. С другой стороны, отраслевые аспекты НИОКР во мно-
гом были делегированы соответствующим Национальным исследова-
тельским советам в областях естественных наук, медицины, сельского 
хозяйства и т. д. В общей сложности насчитывалось шесть подобных 
организаций.

Однако, по мнению финского правительства, все эти советы недоста-
точно успешно справлялись с возложенными на них задачами, и для вос-
полнения пробелов в их деятельности в феврале 1963 г. был основан Госу-
дарственный научный совет (State Science Council), а спустя три года до-
полнительно появился Государственный совет по высшему образованию 
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(State Council for Higher Education) [6. P. 185]. Их целью стало обеспече-
ние взаимодействия между научным сообществом Финляндии и прави-
тельством для более эффективного учета потребностей сектора НИОКР. 

В частности эти новые структуры в ходе ежегодного принятия пар-
ламентом государственного бюджета должны были лоббировать среди 
депутатов возможно большее финансирование для научных и образо-
вательных учреждений. По сути, парламентские слушания и являлись 
в тогдашней Финляндии одним из главнейших способов получить фи-
нансовую поддержку для ученых. Необходимо отметить, что несмотря 
на постепенный отход Швеции и Финляндии от господствовавшей ряд 
десятилетий социал-демократической парадигмы в социально-эконо-
мической сфере, наметившийся в 1990-е гг. и воплотившийся в начале 
XXI в., не привел к разительному изменению в условиях повседнев-
ного функционирования научно-образовательного комплекса в этих 
странах.

Подобное положение вещей сохраняется и на современном этапе., 
хотя будет справедливо отметить появление у шведского и финского на-
учно-исследовательского сектора таких новых (в сравнении с предше-
ствующим периодом) источников финансирования, как доступ к различ-
ным венчурным фондам, так и к различным программам поддержки 
национальных НИОКР.

В совокупности этот набор механизмов позволяет соблюсти по-
видимому оптимальный баланс между государственным обеспечением 
научных разработок, вовлеченностью частного предпринимательства и 
интересами научного сообщества, что в итоге позволяет этим североевро-
пейским странам сохранять исключительно высокий уровень научных 
разработок, не уступающих таким высокоразвитым странам Скандина-
вии, как Дания и Норвегия, но и прочим ведущим государствам мира, а 
также занимать ведущие позиции в целом ряде научных сфер и направ-
лений исследовательской деятельности.
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«Здесь будет город-сад!»: будущее мегаполиса  
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«There’ll be a Garden City here!»: Future of metropolis  
in representations of its inhabitants

Аннотация. В статье представлены результаты исследования вре-
менной перспективы будущего мегаполиса в представлениях его жите-
лей. Исследование, проведенное с участием 256 испытуемых в возрасте от  
17 до 68 лет, показало, что выделяются четыре типа установки во вре-
менной перспективе города: оптимистическая, пессимистическая, анали-
тическая, консервативная. Тип установки во временной перспективе бу-
дущего мегаполиса определяет направленность прогноза на культурный, 
социальный или бытовой уровень жизни в городе.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-06-00915.
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го, представления, жизненное пространство.

Abstract. The article presents the results of studies of the time perspectives 
of the future metropolis in the views of its inhabitants. A study conducted with 
the participation of 256 subjects aged 17 to 68 years showed that there are four 
types of set-up during the perspective period: optimistic, pessimistic, analyti-
cal, conservative. The type of installation in the time perspective of the future 
metropolis determines the direction of the forecast on the cultural, social or 
domestic standard of living in the city.

Key words: metropolis, time perspective, forecast, representation, living 
environment.

Современная психология все чаще обращается к рассмотрению че-
ловека в контексте его жизненного окружения и череды жизненных си-
туаций, в которых он оказывается. Немаловажное значение отводится 
и ключевым координатам человеческой жизни: пространству и време-
ни. Нарастающая скорость технологических и социальных изменений 
приводят к существенным трансформациям жизненного пространства 
человека, что особенно ярко проявляется в больших городах. Органи-
зация мегаполиса обладает особыми темпоральными и территориаль-
но-пространственными характеристиками, определяющими особый 
вид жизненного уклада человека, в нем проживающего. С одной сто-
роны, плотность его пространственной организации и интенсивность 
временной линии побуждает человека приспосабливаться к средовым 
условиям, выступать объектом антропогенных воздействий. С другой 
стороны, креативность как значимый показатель мегаполиса [3] и бо-
лее широкий горизонт возможностей жизненной самореализации в 
нем создает условия для проявления человеком своей субъектности в 
активном взаимодействии и преобразовании указанных антропоген-
ных условий. Как отмечала Т. Дридзе, городская среда не может рас-
сматриваться только в аспектах ее ландшафтов, необходимо анализи-
ровать и «качественное состояние ее естественно-природных и “рукот-
ворных” составляющих, уровень развитости информационного обмена, 
характер господствующей символики». Другой системной составляю-
щей городской среды являются люди, населяющие город, способы вза-
имодействия с которыми и само отношение человека к ним становятся 
важнейшим фактором «выживания и воспроизводства здоровых людей 
вместе со здоровой средой» [2. C. 131].
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Освоение городского пространства осуществляется посредством 
переживания, в котором запечатлен событийный опыт взаимодей-
ствия человека со всем многообразием проявлений темпоральных, 
пространственных, экономических и социокультурных характеристик 
мегаполиса [1]. В отличие от малых городов, жизненное пространство 
мегаполиса столь велико, что оставляет у горожанина ощущение его 
принципиальной непознаваемости, порождающее избирательное от-
ношение к его объектам (районам, микрорайонам, кварталам, улицам 
и зданиям). В формирующейся дихотомии «свое–чужое» отражаются 
многие аспекты культурной, социальной и индивидуальной истории 
личности горожанина, связывая воедино различные аспекты его город-
ской идентичности. Вместе с тем трудности в адаптации к жизненному 
пространству мегаполиса порождают переживание человеком множе-
ства рисков, постоянной фрустрации и стрессовых состояний. Согласно 
теории управления ужасом Дж. Гринберга, Т. Пищинского и Ш. Соло-
мона [5], при увеличении числа событий, потенциально опасных для 
жизни, внимание к глобальным проблемам может, с одной стороны, 
блокироваться, а с другой — приобретать особую значимость в системе 
отношений человека. В этой связи особую актуальность приобретают 
вопросы изучения представлений о будущем города во временной пер-
спективе его жителей.

В проведенном эмпирическом исследовании представлений о бу-
дущем мегаполиса мы использовали модификацию методики «Эколо-
гический прогноз будущего развития Земли» Л.В. Шавининой [4], где 
испытуемым предлагалось спрогнозировать вид и состояние Санкт-
Петербурга через 50 лет. К исследованию были привлечены 256 жи-
телей Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 68 лет (Me=22, x=23,55; 
s=7,86). В состав выборки вошли 165 женщин и 91 мужчина. Среди ис-
пытуемых 105 человек были коренными жителями Санкт-Петербурга, 
151 испытуемый переехал в Санкт-Петербург в возрасте 5 лет и стар-
ше. Для обработки полученных эмпирических результатов использо-
вался контент-анализ, частотный анализ, кластерный и дисперсион-
ный анализы.

Результаты контент-анализа позволили выявить четыре основных 
типа временной перспективы будущего мегаполиса. Первый тип мы 
назвали оптимистическим в связи с тем, что в его содержании ука-
зывались преимущественно позитивные изменения в состоянии го-
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рода. В составе таких прогнозов отражаются позитивные изменения, 
отражающие как удовлетворение потребностей горожан в комфорте, 
безопасности и эстетике, так и события, значимые для укрепления го-
родской идентичности (например, «Зенит выиграл лигу чемпионов, 
город стал чистый, красивый. Подземные дороги, метро в Сертоло-
во»; «вполне вероятно, что через 50 лет СПб станет столицей на-
шей страны. Город вырастет, увеличится значимость образования, 
досуга и т. д., а потому город станет культурным, образователь-
ным, спортивным и т. д. центром»; «люди более добрее друг к другу. 
Нет страха терактов, снижение уровня преступности. Медицина 
доступнее, и бесплатна хотя бы для детей, которым действительно 
нужна помощь»).

Другой тип прогноза, напротив, проявляет себя в крайне пессими-
стической установке по отношению к будущему города. В нем выра-
жены основные страхи и опасения горожан (например, «мне кажет-
ся, что скоро будет война и от Петербурга не останется камня 
на камне»; «численность населения увеличится. Давка в метро и 
общественном транспорте. Город застраивается, при этом транс-
портная структура не успевает развиваться. Мед. учреждений не 
хватает. Напряженность с рабочими местами»; «Стало еще боль-
ше людей. Экология страдает. Много торговых центров, образова-
ние в упадке, зато люди все с суперновыми технологиями (вроде чипа 
в теле). Идет дождь»).

Следующий тип прогноза сочетает в себе позитивные, нейтральные 
и негативные аспекты будущего. Такие испытуемые стараются объ-
ективно отразить возможные тренды развития мегаполиса, учитывая 
его современное состояние (например, «К 2067 происходит слияние 
двух мегаполисов — СПб + Москвы. Географически-политическим 
центром становится Бологое, Тверская ул. оправдывает свое назва-
ние, доходя до Твери. Промзоны переходят в Вологду и Череповец, “Ру-
блевка” передвигается к Воронежу и Калуге. Карельский перешеек + 
Ладога становятся стратегически важными зонами (пресная вода!).
исторические центры СПб и Москвы “консервируются”! с помощью 
it-технологий — музейные зоны! Петербуржцев модно нанимать 
гувернерами и домашними учителями в дома состоятельных граж-
дан»; «Исторический центр остался без изменений, что не скажешь 
о спальных районах города, где можно почувствовать себя в окруже-
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нии гор-небоскребов. Метро стало основным видом общественного 
транспорта. Увеличение личных а/о привело к тому, что многие 
улицы пришлось раздвигать. Экология в критическом состоянии»). 
Следует отметить, что данные прогнозы характеризуются наибольши-
ми объемами текстовой продукции. В целом характер данных прогно-
зов позволяет назвать их аналитическими.

Последний рассматриваемый тип прогноза можно назвать консер-
вативным. Основная идея такого прогноза в неизменности города, со-
хранении его культурного своеобразия (например, «9 мая 2067 года. 
Невский пр. заполнен жителями города, которые вышли с таблич-
ками на акцию “бессмертный полк”. Одежда и телефоны меняются, 
но уважение к нашим предкам останется с нами навсегда». «Ничего 
не изменится — это Питер; ну падики (поребрики. — ред.) поуютней, 
мотоциклов побольше, машин поменьше. А так, я не знаю что будет 
лет так через 50; вообще все это меня не волнует; так что все супер; 
люблю тебя Питер таким, какой ты есть; Петербург останется 
Петербургом несмотря ни на что»).

В целом жители города склонны давать скорее оптимистические 
(37,38%) и аналитические (29,12%) прогнозы его развития. Реже встре-
чаются пессимистические (20,39%) и консервативные (13,11%) прогно-
зы. При этом не выявлено значимых различий в распределении частот 
различных типов прогноза среди коренных и переехавших в Санкт-
Петербург горожан, мужчин и женщин, людей молодого и зрелого воз-
раста. Можно говорить о том, что характер временной перспективы 
определяется скорее личностными, нежели социально-демографиче-
скими параметрами участников исследования.

Далее нами был проведен кластерный анализ категорий измене-
ний города, который позволил выявить три ключевые метакатегории 
будущего состояния мегаполиса. 

В состав первой метакатегории вошли такие аспекты прогноза, как 
утверждение неизменности условий города, сохранения его культур-
ных традиций, эстетическая привлекательность города, повышение 
его привлекательности для проживания в нем и развития туризма. 
Вместе с тем обобщенный прогноз содержит упоминания о существен-
ном территориальном расширении его границ, развитии спорта, укре-
плении и усилении его внутрироссийского и международного статуса. 
Общая характеристика включенных в кластер изменений указывает 
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на упрочение положения Санкт-Петербурга как культурного центра и 
повышение его значимости среди городов мира. Таким образом, дан-
ная метакатегория отражает параметры культурного статуса будуще-
го мегаполиса. 

В состав второй метакатегории вошли характеристики, связанные с 
ростом численности и развитием этнокультурного разнообразия жите-
лей города, увеличивающимся потреблением товаров и услуг, развити-
ем инфраструктуры и коммуникаций, трансформацией производства, 
ростом градостроительства, темпоритмом города, его экологическими 
условиями, параметрами его духовной и религиозной культуры. Со-
став данной метакатегории отражает, в первую очередь, изменения, 
характеризующие динамику глобальных миграционных и экономиче-
ских процессов на макроуровне, определяющих характер и социаль-
ные условия жизни в мегаполисе. Это позволяет обозначить данную 
метакатегорию как социальный статус будущего мегаполиса. 

Третья метакатегория отражает изменения политических и эко-
номических условий, развитие медицины и рост продолжительности 
жизни, развитие технологий и инноваций, изменения качества жиз-
ни, образования, социальных условий и отношений. Такие параметры 
характеризуют скорее мезоуровень социальных изменений, влияю-
щих на характер жизненных условий города и уровень комфортности 
проживания в нем, что позволяет определить третью метакатегорию 
как статус комфортности будущего мегаполиса. 

Проведение дисперсионного анализа показало, что для различно-
го типа временной перспективы будущего характерен локус внима-
ния на изменения определенного характера (см. рисунок 1). 

Так, горожане, ориентированные на стабильность городских ус-
ловий и сохранение культурного своеобразия мегаполиса, склонны 
в своих прогнозах указывать прежде всего на культурный статус го-
рода, тогда как параметры его социального статуса выражены в их 
прогнозах в наименьшей степени. Испытуемые, склонные давать пес-
симистические прогнозы, в большей степени сосредоточены на опи-
сании параметров жизненных условий и опасениях в комфорте про-
живания в городе будущего. На социальном статусе города будущего 
больше всего сосредоточены испытуемые, дававшие аналитический 
прогноз. Горожане, склонные давать оптимистический прогноз, рав-
ным образом характеризуют изменения в культурном и социальном 
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статусах, а также в статусе комфортности жизни в городе (F=4,53, 
p<0,001).

Результаты исследования показали, что существует ряд характер-
ных черт временной перспективы будущего, отнесенного к мегаполису. 
В первую очередь, это определенный тип установки во временной пер-
спективе, определяющий степень позитивности/негативности прогно-
за, с одной стороны, и отказ от изменений / готовность к изменениям, 
с другой стороны. Для каждого типа установки характерна локализа-
ция на конкретных сферах изменений в жизни города на культурном, 
социальном и бытовом уровне. 

Настоящее исследование показало, что временная перспектива бу-
дущего города не связана с социально-демографическими параметра-
ми его жителей, а определяется скорее как результирующий вектор 
отражения опыта взаимодействия с городом в процессе его освоения в 
сознании горожанина.

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа показателей выраженности 
метакатегорий прогнозов будущего состояния мегаполиса в зависимости  

от типа временной перспективы.



106

Литература:
1. Горнова Г.В. Переживание города // Вестник Омского государ-

ственного педагогического университета. 2006 // http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-8.pdf (Дата обращения 14.03.2017).

2. Дридзе Т.М. Человек и городская среда в прогнозном социальном 
проектировании // Общественные науки и современность. 1994. № 4. 
С. 131–138.

3. Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. М.: Классика-ХХI, 2005.
4. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 

СПб.: Питер, 2002. 
5. Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S., Rosenblatt A., Veeder M., 

Kirkland S., Lyon D. Evidence for terror management II: The effects of 
mortality salience on reactions to those who threaten or bolster the cultural 
worldview // Journal of Personality and Social Psychology. 1990. № 58. 
Р. 308–318. doi 10.1037/0022-3514.58.2.308

УДК 659.4
Н.И. Данилова, И.А. Ильина

Интегрированные коммуникации в продвижении 
образовательных услуг

N.I. Danilova, I.A. Ilyina

Integrated communications in the promotion  
of educational services

Аннотация. Сфера образования в нашей стране претерпевает суще-
ственные изменения, превращаясь из статичной консервативной системы 
в конкурентную сферу услуг, где вся деятельность подчинена правилам и 
условиям рыночной экономики. 

С появлением платного образования на передний план выходит не 
только качество образования, но и правильное позиционирование и пре-
зентация образовательного учреждения.
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Abstract. The sphere of education in our country is undergoing significant 
changes, turning from a static conservative system into a competitive service 
sector, where all activities are subject to the rules and conditions of the market 
economy. 

With the advent of paid education, not only the quality of education, but also 
the correct positioning and presentation of the educational institution comes 
to the fore.
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На сегодняшний день образование превратилось в услугу, характе-
ризующую передачу специфической информации от одного человека 
к другому на определенных условиях. И часто предложение превыша-
ет спрос: помимо традиционных учебных заведений (школы, технику-
мы, колледжи, университеты) все чаще на рынке образовательных ус-
луг можно встретить частные компании, оказывающие краткосрочные 
образовательные услуги, на которые они не имеют лицензии, что по-
вышает конкуренцию на данном рынке. Нельзя забывать, что реклама 
и ее инструменты являются главным стимулирующим фактором про-
дажи услуг.

Авторские программы и концепции обучения, специализирован-
ные эксклюзивные сопутствующие продукты: методические пособия и 
программное обеспечение — все эти ресурсы конкретной школы нуж-
даются в продвижении [1].

Можно сколько угодно говорить о высоком качестве предоставляе-
мого продукта и услуги, но при отсутствии комплекса профессиональ-
ных инструментов и средств коммуникации, реализуемых маркетин-
говыми коммуникациями и PR-активностью, никто об этом не узнает. 
Изменение сферы влечет за собой определенные тонкости и нюансы 
начиная с особенностей продвижения и заканчивая конечным потре-
бителем, заказчиком услуг. Если классическая модель образования 
предполагала наличие заказчика образовательных услуг в виде обще-
ства в целом, либо в лице государства, то сейчас происходит смещение 
в сторону индивида и семьи [2].

Причем PR нужен не только стороне, предоставляющей услугу, но и 
потребителю. Не утонуть в необъятном информационном потоке и вы-
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брать из нескольких сотен учебных заведений именно то, что нужно кон-
кретно вам, крайне тяжело, а бывает практически невозможно. В этой 
ситуации PR играет незаменимую диалоговую функцию.

Профориентационные усилия вуза должны направляться на ста-
бильное сохранение высокого интереса абитуриентов к образователь-
ным программам, реализуемым вузом, увеличение контингента студен-
тов по направлениям подготовки. 

Перед выбором рекламных и PR инструментов необходимо опреде-
лить, какую потребность целевой аудитории данная услуга будет удов-
летворять. А. Панкрухин, основываясь на теории потребностей А. Мас-
лоу, предложил свою иерархию потребностей клиентов рынка образова-
тельных услуг.

1. Потребность выжить (для получения профессии, благодаря кото-
рой можно будет устроиться на работу и зарабатывать деньги для удов-
летворения физиологических потребностей).

2. Потребность в получение гарантий безопасности (также связанно 
с рабочей деятельностью человека).

3. Потребность принадлежать к определенной социальной или про-
фессиональной группе.

4. Потребность в признании и уважении собственной компетенции со 
стороны окружающих, самоуважении.

5. Реализация своих возможностей и рост как личности.
Учитывая данную иерархию потребностей, можно использовать не-

сколько видов полезностей при формировании рекламного контента 
образовательных услуг: рациональная полезность связана с эконо-
мическими факторами; социально-престижная — с социальными; са-
моутверждающая — с повышением уровня самооценки в результате 
повышения культурного и профессионального уровня; сенсорная по-
лезность может проявляться как нестандартный формат и методы об-
учения, новые друзья, заграничные поездки и т. д.; менталитентная 
полезность привлекает клиента возможностью ассоциировать себя 
с определенной референтной группой лиц [3].

Рекламные сообщения образовательных учреждений обычно стан-
дартны и содержат следующую информацию: наличие лицензии, 
образовательные программы и сроки обучения, сотрудничество с за-
рубежными учебными заведениями и т. п. Оптимальным вариантом 
является сочетание информационного блока с креативным творческим 
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решением. Но не стоит забывать, что спецификой рекламного контен-
та образовательных услуг является то, что информативность должна 
преобладать над эмоциональностью, которая является особенностью 
целевой аудитории. Так, например, у молодежи значимость эмоцио-
нальных отношений не меньше, чем значимость содержательной ин-
формации [4]. 

Традиционной формой продвижения образовательных услуг и про-
фориентационной работы вузов неизменно остается участие в образо-
вательных выставках (Санкт-Петербургский образовательный форум, 
«Горизонты образования», «Образование и карьера»), днях открытых 
дверей, презентациях университета в школах и колледжах, а также 
онлайн-презентациях университета в регионах России. Профориента-
ционные усилия направлены на стабильное сохранение высокого ин-
тереса абитуриентов к образовательным программам вуза и увеличе-
нию контингента на все формы обучения [2]. 

Профориентационная работа ведется по следующим направлениям:
1) рекламно-информационные мероприятия;
2) участие в образовательных и профессиональных выставках;
3) профориентационная работа с образовательными учреждениями;
4) профориентационная работа с предприятиями, организациями;
5) профориентационная работа студентов в регионах
6) посещение профильных мероприятий (выставок, форумов, дней 

открытых дверей университетов-конкурентов)
Основным способом взаимодействия при продвижении образова-

тельных услуг неизменно является коммуникация. Именно поэтому ре-
кламно-информационные мероприятия являются важнейшей составля-
ющей работы с абитуриентами и стейкхолдерами вуза в целом [2].

В настоящее время системе образования просто необходима интегра-
ция в существующую реальность, когда работа на опережение, реали-
зуемая в предвосхищении будущих потребностей общества, — одна из 
основных форм деятельности после непосредственно образовательной. 
Необходимо учитывать, что сегодняшний абитуриент через несколько 
лет станет полноценным участником HR-рынка, где ему будет необхо-
димо адаптироваться к реальностям реализации собственного потенци-
ала в сложных условиях высокой конкуренции. В связи с этим можно 
говорить о принципиальном изменении роли и места образовательных 
систем в современном мире.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт успешного экологическо-
го сотрудничества Санкт-Петербурга с частью наиболее близких геогра-
фически городов-побратимов — городов Северной Европы. На протяже-
нии почти 30 лет Санкт-Петербург ведет сотрудничество в сфере экологи-
ческого образования, обмена опытом руководителей различных структур, 
заботы об экологическом состоянии Балтийского моря.
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Abstract. The article considers the experience of successful environmen-
tal cooperation of St. Petersburg with a part of the closest geographically twin 
cities - the cities of Northern Europe. For almost 30 years, St. Petersburg 
has been cooperating in the field of environmental education, the exchange of 
experience of the leaders of various structures, and concern for the ecological 
state of the Baltic Sea.
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В настоящий момент среди многочисленных способов решения 
локальных и региональных экологических проблем особое значение 
приобретает опыт сотрудничества городов, регионов и администра-
тивно-территориальных единиц различного порядка. Ценным можно 
назвать и опыт взаимодействия так называемых городов-побратимов. 
Под термином города-побратимы (или породненные города) понима-
ется следующее: это города, между которыми на добровольной основе 
установлены устойчивые дружественные отношения, факт побратим-
ства которых закреплен в нормативно-правовом акте — договоре об 
установлении побратимских связей и целью которых является широ-
кий круг вопросов, выходящих за рамки традиционного межгосудар-
ственного взаимодействия (прямое сотрудничество между городами 
в сферах экономики, экологии, образования, культуры, туризма и мо-
лодежных обменов). 

Среди городов Северо-Западного федерального округа России ад-
министративный центр Ленинградской области, город федерального 
значения Санкт-Петербург обладает наиболее обширной сетью побра-
тимских связей с городами государств Северной Европы [1]. Среди них: 
Орхус (Дания); Даугавпилс (Латвия), Рига (Латвия); Вильнюс (Литва), 
Каунас (Литва); Осло (Норвегия), Ставангер (Норвегия); Котка (Фин-
ляндия), Миккели (Финляндия), Тампере (Финляндия), Хельсинки 
(Финляндия), Турку (Финляндия); Гетеборг (Швеция); Стокгольм 
(Швеция); Таллин (Эстония).

Интенсивное сотрудничество Санкт-Петербурга с городами госу-
дарств Северной Европы ведется по экологическому направлению.
Анализ отчетных документов Комитета по внешним связям Санкт-
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Петербурга за 2012–2016 гг. [2]1 показал, что координация сотрудни-
чества между Санкт-Петербургом и зарубежными городами ведется на 
уровне Правительства Санкт-Петербурга и непосредственно Комите-
том по внешним связям. В свою очередь, фактическая реализация про-
ектов сотрудничества возлагается на отраслевые комитеты, в данном 
случае на Комитет по природопользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности.

С декабря 1994 г. по март 1996 г. в Санкт-Петербурге была реа-
лизована программа, направленная на укрепление служб по борьбе 
с нефтеразливами в Санкт-Петербурге. В рамках реализации проек-
та нефтесборочное оборудование из Гамбурга, Ольборга и Гавра было 
передано в дар Санкт-Петербургу. Было проведено техническое обу-
чение работников служб по борьбе с нефтеразливами по применению 
вышеупомянутого оборудования. Проект завершился семинаром по 
управлению и законодательству в этой области. Наряду с экспертами 
из Гамбурга в проекте приняли участие специалисты администрации 
города-побратима Санкт-Петербурга — Орхуса (Дания) [3].

8 декабря 2011 г. в Риге прошел семинар, посвященный вопросам 
обращения с опасными химическими веществами, организованный 
в рамках Балтийского экологического форума в Латвии. В семинаре 
приняли участие специалисты Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
администрации Санкт-Петербурга. На семинаре специалисты Коми-
тета обменялись мнениями с коллегами по вопросам транспортировки 
опасных веществ, вклада в загрязнение Балтики опасными вещества-
ми в целом, эффективного сокращения образования опасных веществ 
в процессе производственной деятельности. Большой интерес вызва-
ли рекомендации международных экспертов по конкретным действи-
ям, которые необходимо предпринимать для сокращения 10 групп 
опасных (приоритетных) веществ из списка Хельсинкской Комиссии 
(ХелКом), среди которых: тяжелые металлы и их соединения; гало-
генорганические соединения; органические соединения фосфора и 
олова; пестициды; нефтепродукты и углеводороды, входящие в состав 
топлив; органические соединения, опасные именно для морской сре-

1 Кроме «Отчета о ходе реализации в 2012 году соглашений Правительства Санкт-
Петербурга и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга об 
осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономи-
ческих связей» см. также аналогичные отчеты за 2013, 2014, 2015 2016 гг. 
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ды; соединения азота и фосфора; радиоактивные вещества, включая 
отходы; неразлагаемые материалы, которые могут плавать на поверх-
ности, в толще воды, либо опускаться на дно; вещества, которые могут 
оказать серьезное воздействие на вкус и/или запах морских продуктов, 
потребляемых человеком, либо воздействовать на вкус, запах, цвет, 
прозрачность и другие характеристики воды [4].

В рамках сотрудничества Санкт-Петербурга и г. Котка в Финляндии 
реализовано сотрудничество кафедры инженерной защиты окружаю-
щей среды Санкт-Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и Университе-
та прикладных наук Миккели (Финляндия) в рамках программы «Два 
диплома» по направлению подготовки Environmental Engineering, что 
говорит о высокой потребности городов-побратимов региона в подготов-
ке специалистов экологического профиля [5].

В 2012 г. Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности и Администрацией губернии Нурланд (Норве-
гия) в области обеспечения готовности к ликвидации нефтеразливов 
в прибрежных зонах было реализовано в следующих направлениях:

– обмен профессиональными знаниями и новейшими технология-
ми в области природопользования, охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности;

– ознакомление с практическим опытом работы аварийных служб 
и обмен профессиональными знаниями в сфере ликвидации нефтераз-
ливов и других чрезвычайных ситуаций в целях организации совмест-
ных практических мероприятий. 

Со 2 по 4 июня 2014 г. в рамках соглашения по сотрудничеству с 
Турку (Финляндия) состоялся визит делегации Санкт-Петербурга 
в Турку для участия в Балтийском форуме развития в рамках Дней 
Балтийского моря. Также организован и проведен визит в Санкт-
Петербург мэра Турку А. Ранделла 8 декабря 2014 г. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-
Петербурга и Таллиннским городским управлением о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гумани-
тарной областях 23 апреля 2016 г. одновременно в Санкт-Петербурге, 
Хельсинки, Турку и Таллине состоялась международная молодежная 
акция «Чистый берег» — уборка береговой зоны Финского залива с эко-
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лого-просветительской кампанией и телевизионным включением в го-
родах-участниках. 

Таким образом, по-прежнему многие вопросы международного эко-
логического сотрудничества остаются нерешенными, а планы — не-
реализованными. Анализируя документ об Экологической политике 
Санкт-Петербурга на период до 2030 г., нельзя не отметить, что аспект 
международного сотрудничества прописан недостаточно подробно и 
в будущем требует дополнительной проработки и уточнения.
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Аннотация. В статье рассматриваются фундаментальные макро-
сдвиги, свидетельствующие о глобальных геополитических изменениях 
мирового социума на современном этапе. Целый ряд таких глобальных 
изменений осмысливается с позиции диалектической и синергетической 
методологии путем обращения к эвристическим аспектам категории «ин-
версия». При этом инверсия не означает бесконечного чередования, некой 
«игры в бисер», но осмысливается как качественное необратимое изме-
нение всей социальной системы и геополитики, поднимая структуру на 
более высокий уровень сложности.

Ключевые слова: инверсия, противоположности, диалектика, соци-
альная синергетика, глобализация, информация, сеть Интернет, искус-
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Abstract: The article discusses the fundamental macro-movements that 
indicate to global geopolitical changes in the world society at the present 
stage. The number of such global changes are interpreted from the position 
of dialectic and synergistic methodology by the addressing to the heuristic 
aspects of the “inversion” category. At the same time the inversion does not 
mean the infinite alternation, as the “game of beads”, but it is interpreted as 
a qualitative irreversible change in the whole social system and geopolitics, 
raising this structure to a higher level of complexity.

Key words: inversion, opposites, dialectic, social synergetics, globalization, 
information, Internet, artificial intelligence.

История человечества есть эволюция, раскрытие сущности Челове-
ка-Рода — его изначальной разумной социальности. Современный мир 
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требует невозможного, более того: то, что совсем недавно казалось не-
возможным, становится воплощенной фантастикой. Идет смена поколе-
ний, старое уходит, а новое приходит. Так происходило во все времена. 
Взрослея, мир приближается к пониманию гениальных пророчеств, 
на наших глазах несбыточное становится неизбежным. Структура по-
знания и практики не остается постоянной, она эволюционирует, раз-
вивается. Мысленно продолжив это развитие, можно представить себе 
предельное состояние, к которому оно направлено. И такой тренд раз-
вития неизбежно носит парадоксальный характер. Он связан с тем, 
что известные нам законы развития человечества «переворачиваются», 
происходит их инверсия [4. С. 118–126]. Фундаментальный закон соот-
ветствия производственных отношений уровню и характеру произво-
дительных сил, сформулированный К. Марксом, в современную эпоху 
глобальных перемен превращается в свою противоположность. Закон, 
исправно действовавший всю предыдущую историю человечества, на-
чинает «работать» в обратном направлении. В данном взаимодействии 
развитие материального производства не только тормозит, но становит-
ся его, т. е. человечества, «оковами» [1. С. 9]. Теперь ключевую роль игра-
ют производственные отношения, выступая движущей силой развития 
общества. Происходит стирание граней между ними, их совмещение и 
перемена местами (инверсия). Уже в рамках современного информаци-
онного общества интеллект, разум и моральные ценности людей пре-
вращаются в специфические производительные силы [1. С. 10]. Стано-
вясь непосредственной производительной силой развития человечества, 
современная наука сама перестраивает свои производственные отноше-
ния. Она не только прогнозирует и внедряет научные технологии, но 
и «вкладывается» в высокотехнологические производства, которых пока 
еще нет в обществе. Наука все в большей мере продуцирует новые про-
изводственные отношения, генерирующие и осуществляющие научно-
технические разработки. Эти новые отношения генерируют энтузиазм 
новаторов науки, их гений, с различными формами организации на-
учно-технического предпринимательства. Базой такого предпринима-
тельства становятся различные источники финансирования от государ-
ственных до корпоративных и частных (включая даже мелких инвесто-
ров). Данные финансовые источники крайне заинтересованы не только 
в создании инновационного научного продукта, но и в создании мате-
риальных и духовных условий его производства и внедрении в массовое 
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производство. Яркими примерами существования такого рода производ-
ственных отношений является Силиконовая долина в США, Сколково 
в России различные наукограды, стартапы и т. п. Все они объединяют 
науку, производство и финансирование. Такого рода изменения не мо-
гут, естественно, не оказывать влияния на изменения национальной и 
мировой политики в отношении этих процессов.

В целом сознание как высшее проявление и добавление естественно-
эволюционной активности материи все более достоверно и последова-
тельно «не только отражает мир, но и творит его». Стремление человече-
ского разума объективироваться, чтобы его перестроить по собственным 
меркам, свидетельствует о том, что одна из форм мировой (вселенской) 
активности материи постепенно обретает все бóльший «вес» в обще-
ственном бытии человечества, чем собственно природный субстрат. На 
данных основах происходит и инверсия вековечной борьбы за существо-
вание как движущей силы развития антагонистических формаций к не-
избежному нарастанию солидарности. Материальной предпосылкой та-
кого разворота является Интернет — общее для всего человечества — 
его Родовой Разум. Такого рода «Разум» связывает людей друг с другом 
и объединяет их в новое, всемирное общество. Интернет, становление 
искусственного интеллекта — это не просто «инструменты» всемирной 
коммуникации и «прорывные» технологии. В более широком смысле 
все это — объективация человеческого Разума. При этом процесс вклю-
чает в себя фундаментальное противоречие, отмеченное еще Э. Тоф-
флером [5], — противоречие между клиповостью (разрозненностью, несвя-
занностью) распространяемой информации и ее глобальным синтезом, 
на основе определенной сложившейся ментальности (миропонимания).

На место процессов «овеществления» знания (идеального) идет 
процесс наделения его искусственным интеллектом. Техника и техно-
логии становятся «человекообразными». Происходит становление Ин-
тернета в качестве своего рода мирового, коллективного организатора, 
который обеспечивает рост духа солидарности человечества.

Не менее радикальный переворот связан с геополитической пере-
ориентацией России по оси Запад–Восток. В нашем новом мире страна 
все решительнее заявляет о своей собственной евразийской сущности. 
На смену 300-летнему господству западничества идет стратегия сбли-
жения с Восточной Азией. Начавшейся поворот на Восток выступает 
в качестве новой общероссийской стратегии развития. Тем самым Рос-
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сия возвращается к своей двуединой природе, дополняя европейскую 
составляющую азиатской: при этом у России свой путь развития.

Таковы ощутимые формы глобальной инверсии, ведущей челове-
чество в ранее небывалое состояние, рисующие тем не менее его новые 
качественные параметры. Глобальную инверсию можно понять как 
проявление мировой самоорганизации, как смену одного глобального 
порядка другим в соответствии с внешними изменениями, что являет-
ся необходимым для устойчивого существования всей социальной си-
стемы в целом. Быть может, мы находимся также в процессе эпохаль-
ного идеологического разворота внутри нашей страны.

Можно говорить о некоей философско-синергетической гипотезе: 
на смену потребительскому (утилитарному) обществу приходит новое 
идеологическое общество. Это новое — есть общество впечатлений и 
смыслов как антитеза обществу безудержного потребления и расто-
чительства. Об этом свидетельствуют многие явления современной 
общественной жизни как на Западе, так и в России. Это массовое до-
бровольчество и волонтерство, создание многочисленных некоммерче-
ских организаций (НКО). Участие обычных членов общества в массо-
вых акциях благотворительности, сбор пожертвований для лечения 
подчас обреченных больных. Это и сбор и раздача одежды и бесплат-
ного питания нуждающимся людям, обмен вещами или их совместное 
использование. Приюты для животных (домашних и диких), котока-
фе, помогающие найти животным новых хозяев, частные зоопарки; 
общественные экологические патрули и многое другое. Все это имеет 
общественный некоммерческий характер. Конечно, такие инверсии-
развороты в действиях указанных и предполагаемых закономерно-
стей дадут о себе знать явным образом лишь в течение длительной 
эпохи, которая начинается уже в настоящее время, определенное Эр-
вином Ласло как Макросдвиг [4].

Как писал Эрих Фромм, человек не может вернуться к состоянию 
дочеловеческой гармонии с природой на основе развития своих раз-
умных, человеческих способностей, но будет неосознанно стремиться 
к ней [2. С. 8, 9]. Потребность в таком «возвращении» к природе вы-
ступает в настоящее время активной движущей силой человеческой 
истории как еще одна из форм фундаментальной инверсии в эволюции 
всего человечества и основой его выживания. С помощью новых биоло-
гически совместимых технологий человечество, сохраняя свой высокий 
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научно-технологический уровень развития, сможет компенсировать 
свои воздействия на природу, предотвращая тем самым глобальные 
экологические катастрофы. Тем самым «возврат» к природе означает 
не деградацию человечества, а «очеловечивание» природы по законам 
красоты и гармонии. 

Гуманизация отношений к природе должна строиться на гумани-
зации всей научно-технической структуры человеческой цивилизации. 
Таким образом, объективно проявляется возрастающее единство био-
сферы, ноосферы и эстетосферы. В основу отношений человека и при-
роды необходимо положить как нравственно-гуманистические ценности 
(эстетосфера), так и научные и технологические достижения (ноосфера). 
Тогда можно будет говорить о данной инверсии как синтезе эстетосферы 
и ноосферы. Раньше, согласно Гегелю, задача человечества заключа-
лась в познании мира («человек есть зеркало Вселенной»). Сейчас же 
задача состоит во внесении разума (искусственного интеллекта) в уже 
освоенную и создаваемую, но еще не «одухотворенную» человеком «вто-
рую природу». Необходимо сделать природу человекообразной, «по обли-
ку своему и подобию». Или, говоря словами К. Маркса, человек должен 
творить мир также и «по законам красоты, проходя взаимосвязанные 
с ним ступени своего собственного развития. Только тогда мерилом соб-
ственно человеческого в нем самом станет гуманистическое отношение 
к своему же природно-биологическому основанию и окружению.

Созданные человеком в эпоху индустриализма «железки» должны 
быть преобразованы в «живые», мыслящие. Происходит оживление 
техники, технологии, механики и пр. Человек пытается создавать 
природоподобные биороботы, наделяя их не только интеллектом, но 
и «чувствами», более того — «благой волей», т. е. нравственным нача-
лом. Все это — путь к спасению природы, а, следовательно, и челове-
ка, поскольку природоподобные технологии (биотехнологии) — наибо-
лее энергосберегающие, они должны быть такими же «бережливыми» 
в энергетическом смысле, как и работа человеческого мозга (на основе 
метаболических процессов в нем). Человечество должно научиться 
жить на основе энергосберегающей техники и технологий. «Умные 
лекарства», «умные дороги», «умные дома», «умные автомобили», «без-
экипажное судовождение», «бионические протезы», «имплантируемый 
нейростимулятор для очувствления протезов», «искусственный ин-
теллект» и др. Человек разумный по определению (homo sapiens) не 
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может не реализовывать в окружающем мире свой разум. Это проис-
ходит путем создания конкретной формы опосредования между чело-
веком и природой — искусственного интеллекта.

На такой материальной основе претензия прежнего лидера на 
осуществление линеарного социального порядка сменяется появле-
нием множества «нелинеарных» лидеров, понимающих и сознательно 
поддерживающих ценность многообразия культур, идей, проектов и 
практик и, соответственно, существования множества непересекаю-
щихся между собой лидеров, их независимой самореализации.

Наконец, не менее важные трансформации претерпевает феномен 
жесткой конкуренции, теряющий свою актуальность и эффективность 
по мере становления новой социально-экономической реальности. Со-
лидарность все в большей степени становится критерием успешности. 
Более того, прежний критерий успешности в виде вещного богатства 
уже не сводится полностью к нему самому. В обществе, где вещное бо-
гатство, потребительская структура бытия в целом является синони-
мом успеха, неизбежен рост криминала и нравственного разложения. 
Напротив, разнообразие (свобода выбора) структуры бытия оказыва-
ется более надежным орудием успешности и саморазвития личности 
в противоположность всем формам насилия и ксенофобии. Человек не 
может отказаться ни от свободы, ни от порядка.

Таким образом, внесение человеком разума в мир может рассма-
триваться в качестве высшего этапа в развитии самого человека, взя-
того в его современном антропологическом виде. Возможно, со време-
нем будет преодолен и такой уровень развития разумности, трансфор-
мирующейся уже в саморазумность человеческой цивилизации.
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Abstract. This article analyzes the application of competence-based ap-
proach to students who want to get special knowledge from the professional 
activities of a specialist in advertising and public relations. The practice of in-
troduction of modern courses in educational programs in the direction of “Ad-
vertising and public relations” is considered.
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Принятие федеральных законов № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» предполагает государственное регулирование закупочной 
деятельности организаций государственного сектора, направлено на 
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реформирование всей государственной закупочной системы в нашей 
стране, построение институциональной базы в сфере государственных 
и муниципальных закупок, формирование и развитие устойчивого, 
прозрачного и ответственного публичного сектора закупок, а также за-
купок PR-услуг, рекламы, информационного сопровождения и т. п. 

На сегодняшний день данная проблематика находит свое отра-
жение при разработке профессионального стандарта «Специалист по 
связям с общественностью», в том числе в изданном в 2016 г. учебном 
пособии «Реклама и связи с общественностью: профессиональные ком-
петенции» (М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2016). Глава 5 (Раздел 2) «Юри-
дические основы и практическая деятельность по планированию и ре-
ализации контрактов на исполнение проектов» (С. 168–186) посвящена 
теме PR-услуг и рекламы для государственных заказчиков [1].

Авторы учебного пособия выделяют следующие этапы проектной 
деятельности и знаний со стороны специалистов [1]:

1) юридические подходы к организации проектной/контрактной де-
ятельности;

2) подготовка проектной документации (техническое задание, за-
явка на конкурс, календарный план, контракт);

3) составление бюджета проекта;
4) отчетность по проекту.
Но в данном случае речь идет о логичной и стройной структуре с по-

зиций деятельности специалиста, занимающегося конкретным проек-
том, а вот с позиции законодательства и заказчика этапность выглядит 
немного по-другому:

1) планирование закупки (обоснование начальной (максимальной) 
цены, выбор способа определения поставщика);

2) организация и проведение определения исполнителя (публика-
ция всей информации в открытом доступе в сети Интернет);

3) заключение контракта с победителем закупки;
4) исполнение контракта;
5) экспертиза и приемка оказанных услуг;
6) оплата контракта.
PR-сопровождение государственных и корпоративных заказчиков 

в России было и остается одной из наиболее конкурентных сфер ком-
муникационной отрасли. И особенно это становится заметно в кризис, 
когда коммуникационные бюджеты снижаются, а, значит, обостряет-
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ся борьба между игроками за каждого клиента. Успех деятельности 
компаний напрямую зависит от знаний со стороны сотрудников пра-
вил проведения тендера (закупки): чем лучше они усвоены, тем про-
ще угодить заказчику при реализации соответствующего проекта и, 
соответственно, увеличить финансовые показатели компании. С такой 
позицией согласны отдельные авторы, исследующие рынок PR-услуг 
в России [2].

Соответственно, на нынешнем этапе подготовки специалистов по 
рекламе и связям с общественностью важно учитывать специфику рын-
ка и законодательства. Например, элективный курс «Особенности PR-
сопровождения государственных, муниципальных и корпоративных 
заказчиков», разработанный и реализованный в Институте «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, раскрывает 
специфическую сферу деятельности специалистов по рекламе и свя-
зям с общественностью и позволяет сформировать представление о го-
сударственных и муниципальных закупках с позиции приобретения 
дополнительных знаний о российской и международной практиках за-
купок услуг PR и информационного сопровождения государственных, 
муниципальных и корпоративных заказчиков.

Основная цель изучения дисциплины — формирование представ-
ления о специфике закупочной практики в России и за рубежом, оцен-
ка практических действий при формировании технического задания и 
ценообразования со стороны заказчиков в рамках действующего зако-
нодательства, а также анализ действий со стороны участников торгов 
при участии в закупках по PR-сопровождению и рекламно-информа-
ционному сопровождению заказчиков.

Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач:
– рассмотрение специфики государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок;
– изучение особенностей взаимодействия между заказчиками и ис-

полнителями;
– изучение методов работы исполнителей по PR-сопровождению, 

информационному и рекламно-информационному сопровождению за-
казчиков.

Таким образом, этот курс позволяет приобрести следующий пере-
чень компетенций в процессе освоения образовательной программы 
«Реклама и связи с общественностью»:



124

1) студент способен к участию в стратегическом планировании ком-
муникационных кампаний/мероприятий;

2) студент способен к поиску информации и анализу ситуации 
в коммуникационной деятельности

3) студент способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе 
финансовых, участвовать в разработке и реализации проектов, в том 
числе предпринимательских

4) студент способен понимать сущность и значение информации 
в развитии общества, использовать основные методы получения и ра-
боты с информацией с учетом современных технологий цифровой эко-
номики и информационной безопасности

В результате курс формирует комплексные теоретические и при-
кладные знания: 1) законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе; 2) порядка участия в конкурентных процедурах 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, му-
ниципальных и корпоративных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»; 3) составления заявки на участие в конкурсных и аукционных 
процедурах, процедурах запроса котировок и запроса предложений; 
4) оценки возможных рисков практики участия в закупках с един-
ственным исполнителем; 5) работы на электронных торговых площад-
ках.
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические 
последствия безработицы, которая не только снижает социальный статус 
части населения, но и, способствуя маргинализации отдельных социаль-
ных групп, увеличивает девиации в обществе.

Ключевые слова: безработица, маргинал, девиация, социальное нера-
венство, социальная напряженность.

Abstract. The article deals with the socio-psychological consequences of 
unemployment, which not only reduce the social status of the population, but 
also contribute to the marginalization of certain social groups and increase the 
deviation in society.

Key words: unemployment, marginalization, deviation, social inequality, 
social tension.

Безработица, являясь неизбежным спутником хозяйственной жиз-
ни общества, часто оказывает на нее и на общество в целом неблаго-
приятное влияние. Исследователи безработицы неоднократно отмеча-
ли прямую связь безработицы с девиантным поведением. 

В научной литературе девиантное поведение определяется как де-
ятельность человека вопреки официально установленным или тради-
ционно существующим нормам в конкретном обществе. Многочислен-
ные исследования показывают, что такое поведение часто характерно 
для безработных. Социальные патологии, широко распространенные 
в современных обществах, нередко связаны с потерей работы, а вместе 
с работой потерей прежнего социального статуса, иногда достаточно 
высокого. Как правило, это приводит к появлению у человека ощуще-
ния бессмысленности жизни, в которой он оказался. Неспособность, а 
часто и невозможность найти выход из сложившейся ситуации приво-
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дит к разрыву прежних социальных связей. Неслучайно российский 
социолог Я.И. Гилинский считает источником девиации социальное 
неравенство, серьезные различия в возможностях у представителей 
разных социальных групп удовлетворять сложившиеся потребности. 
Если принять во внимание, что любые действия осуществляются че-
ловеком ради удовлетворения потребностей, можно предположить, что 
причиной девиантного поведения являются противоречия между схо-
жими потребностями населения и неравными возможностями их удов-
летворения. Эти противоречия зависят прежде всего от социального 
положения индивидов и социальных групп, их места в социальной 
структуре общества.

В условиях растущей безработицы наиболее общей причиной де-
виаций может быть невозможность человека, пребывающего в статусе 
безработного, удовлетворить сложившиеся потребности. В случае по-
тери работы человек может не только снизить свой социальный статус, 
но и оказаться вне общества (бродяги, проститутки, алкоголики). 

Рост безработицы неизбежно приводит к маргинализации обще-
ства, при которой происходит десоциализация некоторой части на-
селения, отчуждение человека от жизни общества, утрата усвоенных 
культурных ценностей — «раскультуривание». Главным признаком 
маргинализации является разрыв социальных связей с обществом. Не-
верно предполагать, что безработица разрывает только экономические 
связи. К сожалению, довольно быстро утрачиваются духовные связи 
с обществом, которые восстанавливаются гораздо медленнее, чем свя-
зи экономические. Процесс установления социальных связей оказыва-
ется достаточно долгим. Сложность восстановления духовных связей 
объясняется тем, что они опираются на ценности разных исторических 
периодов и при потере утрачиваются безвозвратно. 

С усилением маргинализации общества у безработных утрачива-
ется перспектива сохранения и улучшения своего материального по-
ложения, возрастает зависимость от неблагоприятных условий жизни, 
ущемляющая достоинство личности. Если человек вынужден вести 
борьбу за выживание, он сосредотачивает все свои усилия на удовлет-
ворение самых примитивных первичных потребностей. На более воз-
вышенное у него не хватает ни сил, ни средств. 

В условиях маргинализации общества происходит массовое на-
рушение сложившихся норм и принципов человеческого общения, 
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снижение уровня культуры самых различных слоев общества. Мно-
гие исследователи отмечали, что в основе маргинализации общества 
чаще всего лежит растущая безработица, как регистрируемая, так и 
скрытая. Поскольку статистика регистрирует проявление различных 
форм девиантного поведения безработных, опираясь на регистрируе-
мую безработицу, очень трудно выяснить истинный уровень девиации 
среди неработающих. Между тем, по мнению С.Ю. Глазьева, скрытая 
безработица в России в 2016 г. была на уровне 20% [1].

Под влиянием постоянных изменений, происходящих в обществе, 
часть маргиналов опускается все ниже, люмпенизируется (бомжи, про-
ститутки и т. п.). Это та часть населения, которая, потеряв работу, не 
сумела приспособиться к новым условиям жизни и окончательно опре-
делилась на социальном дне. Вторая часть маргиналов находит ра-
боту, постепенно адаптируется к новым реалиям, приобретает новый 
социальный статус или восстанавливает свой прежний статус и преж-
ние социальные связи. Заполняя новые места в социальной структуре 
общества, они начинают играть самостоятельную роль в общественной 
жизни.

Безусловно, маргинализация общества под влиянием безрабо-
тицы — не единственный фактор развития девиантного поведения. 
Безработица связана с различными социальными патологиями, в част-
ности с наркоманией, алкоголизмом, суицидами, ростом психических 
заболеваний и различных форм преступности. Результаты проводив-
шихся в России социологических исследований позволяют сделать вы-
вод о постоянном увеличении потребления населением наркотиков. 
В научной литературе имеются сведения о том, что среди безработных 
число лиц, «употреблявших наркотики хоть раз в жизни», колеблет-
ся от 11 до 15%. Именно безработные составляют реальную базу для 
наркомании, пополняя число зависимых от наркотиков и готовых на 
крайние меры ради их приобретения [2. С. 51].

Самой острой формой девиантного поведения является преступ-
ность. Рост преступности всегда представлял наибольшую угрозу без-
опасности общества и личности. Между тем, количество разного рода 
уголовных преступлений среди безработных значительно выше, чем 
среди работающих. По данным С.Ю. Бытко, в 2014 г. осужденных за 
различные преступления среди безработных было в 30,6 раз больше, 
чем среди работающих [3. С. 42]. Увеличение масштабов девиантно-
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сти может привести общество к аномии, которая не только уничтожает 
историческую память, но и девальвирует общественную систему цен-
ностей.

Негативное влияние безработицы на общественную жизнь от-
мечают многие исследователи. Американские социологи К. Леана и 
Д. Фельдман, изучая американскую семью, отметили отрицательное 
влияние безработицы на семейную жизнь. Исследователи обнаружи-
ли, что супруги, столкнувшись с безработицей, утрачивают взаимопо-
нимание. В их семьях чаще, чем в семьях работающих супругов, возни-
кают семейные конфликты. Указанные авторы, ссылаясь на исследо-
вания других социологов, отмечают, что безработные в 3–4 раза чаще 
разводятся со своими супругами, чем работающие [4. С. 96].

Во многих исследованиях отмечается связь между безработицей и 
самоубийствами. Известный английский социолог и психолог М. Ар-
гайл приводит данные о том, что увеличение безработицы в США на 
1%, дает прирост самоубийств на 4%, смертность от алкоголизма на 
1,9%. Аргайл отмечает, что при увеличении безработицы в США на 1%, 
количество тюремных заключений увеличивается на 4%, а количество 
убийств на — 5,7 % [5. С. 113].

Очень часто негативные последствия безработицы связаны с соци-
альной напряженностью в обществе. В этих условиях безработные не-
сут невосполнимые потери. Утрата работы приводит не только к потере 
источника материального обеспечения безработного и членов его се-
мьи, но очень часто способствует деградации человека, утрате жизнен-
ных целей. Практически каждый человек, потерявший работу, испы-
тывает постоянные стрессы. Частые заболевания, постоянные депрес-
сии становятся обычным явлением в среде безработных. Длительная 
бездеятельность ведет к утрате профессионализма, упадку моральных 
устоев, потере самоуважения. У безработных происходит ухудшение 
социального и психического самочувствия, появляются пессимистиче-
ские взгляды на окружающий мир.

Подводя итоги анализа социально-психологических последствий 
безработицы, можно с полным основанием утверждать, что безработи-
ца не только снижает социальный статус части населения, ухудшает 
его материальное положение, но и является источником многих рас-
пространенных социально негативных явлений в жизни общества. 
Способствуя маргинализации отдельных групп населения, безрабо-



129

тица увеличивает девиации, провоцирует различные виды преступ-
ности, пьянство, проституцию, наркоманию, а в отдельных случаях и 
люмпенизацию населения и, таким образом, оказывает существенное 
влияние на психическое здоровье как самих безработных, так и всего 
общества в целом.
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Тенденции развития сотрудничества  
в Черноморском регионе

N.M. Miheeva

The trends of the cooperation in the Black Sea region

Аннотация. В статье анализируется деятельность Организации 
Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). На основе ста-
тистического анализа, с применением метода-критерия выделены этапы 
развития сотрудничества в Черноморском регионе. В конце 1980-х – на-
чале 1990-гг. была попытка сформировать новую систему сотрудничества  
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в регионе без участия СССР и России. 1992–2000 гг. — этап формирова-
ния систем отношений на уровне официальных представителей стран-
участниц. 2000–2008 гг. – расширение форм и механизмов сотрудничества 
в приоритетных сферах; выработаны принципы конвергенции. С 2008 г. 
по настоящее время развивается многостороннее сотрудничество на фоне 
формализации межгосударственных отношений. Далее анализируются 
наиболее успешные сферы сотрудничества: транспортная логистика, ту-
ризм, межпарламентское взаимодействие. В ОЧЭС сформирована много-
уровневая система сотрудничества. Несмотря на значительные геополи-
тические изменения в регионе странам удалось сохранить практически 
все сферы сотрудничества, перейти от рамочного характера сотрудниче-
ства к реализации конкретных проектов принципиально, вовлечь в со-
трудничество значительное число представителей мелкого и среднего 
бизнеса, представителей культуры. На сегодняшний день ОЧЭС является 
успешной формой субрегионального сотрудничества.

Ключевые слова: Организация Черноморского экономического со-
трудничества (ОЧЭС), транспортные коридоры, логистические системы, 
Черноморский регион (ЧМР), субрегиональное сотрудничество.

Abstract. This article analyzes the activities of the Black Sea Cooperation 
Organization (BSEC). The stages of the development cooperation in the region 
were identified on the base of statistical analysis, using method-criterion. The 
end of the 1980’s – early 1990’s. attempts to form a new system of cooperation 
in the NIR without USSR and Russia’s participation. 1992–2000’s. creation 
of systems of relations at the level of official representatives of member coun-
tries. The creation of the Organization was aimed as the settlement of conflicts 
in the region, integration into the world economy were. 2000–2008’s. — the 
expansion of forms and mechanisms for cooperation; worked out principles of 
convergence. 2008 – to present — the development of multilateral cooperation, 
against the formalization of interstate relations. Analyses the most success-
ful areas of cooperation: transport logistic, tourism, parliamentary interaction. 
Today BSEC is the multi-level system of cooperation. Countries have been able 
to keep virtually all spheres of cooperation, move from the framework nature 
of cooperation for specific projects, engage in cooperation, a significant number 
of representatives of small and medium-sized businesses, culture. To date, the 
BSEC is a successful form of subregional cooperation.

Key words: The Black Sea economic cooperation (BSEC), public diplomacy, 
transport corridors, logistics systems, Black Sea region (BSR), periods of coop-
eration in the Black Sea region, subregional cooperation.

Сотрудничество в Черноморском регионе (ЧМР) можно назвать 
уменьшенной копией евроазиатских процессов, активно развиваю-
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щихся сегодня. Развитие сотрудничества в рамках Организации Чер-
номорского экономического сотрудничества (ОЧЭС) подтверждает те-
зис о том, что совпадение экономических интересов стран может стать 
основой для развития сотрудничества даже в геополитически сложном 
регионе. В ЧМР входят страны со сложными комплексами взаимных 
противоречий, порою грозящих перейти в открытый конфликт (РФ и 
Украина, Армения и Азербайджан, Турция и Греция и т. д.). Цель дан-
ной статьи состоит в анализе количества и интенсивности контактов, 
сформировавшихся в рамках сотрудничества в ОЧЭС, а также влия-
ния существующих связей на дальнейшее развитие различных форма-
тов взаимодействия в регионе. 

Можно выделить несколько этапов развития сотрудничества на 
базе ОЧЭС: 1) конец 1980-х – начало 1990-х гг. — попытка сформи-
ровать новую систему сотрудничества в ЧМР без участия CCCР и Рос-
сии; 2) 1992–2000 гг. — период формирования механизмов сотрудниче-
ства на уровне глав и официальных представителей стран-участниц; 
3) 2000–2008 гг. — период интенсивного развития новых форм сотруд-
ничества: 4) с 2008 г. — развитие многостороннего сотрудничества на 
фоне формализации межгосударственных отношений. Такие цели 
ОЧЭС, как «более высокий уровень интеграции участников в мировую 
экономику» [2], консолидированное участие, необходимость мирного 
разрешения всех существующих споров между странами-участницами 
в соответствии с духом Хельсинки реализованы не были. Появились 
новые конфликты (Россия — Грузия, Россия — Украина), ни один из 
старых конфликтов не имел существенной позитивной динамики, а от-
ношения крупнейших экономик региона — России и Турции — разви-
вались маятникообразно (от тесных партнерских отношений до угрозы 
разрыва дипломатических отношений, и обратно). Трудности создава-
ли различия между исторически сложившимися транспортными ин-
фраструктурами, территориально-производственными комплексами. 
Различными оказались и приоритеты во внешнеэкономической и 
внешнеполитической ориентации стран-участниц. Потенциал возмож-
ностей интеграции стран в мировое экономическое пространство так и 
остался различным. Уже к началу XXI в. стало очевидно, что наиболее 
успешно развивается сотрудничество в сфере совместных инфраструк-
турных проектов, а не торговых отношений, как ожидалось. Осознавая 
значимые различия в законодательных системах и практиках их реа-
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лизации, государства-участники не стремились к созданию традици-
онных форм интеграции — зоны свободной торговли или таможенного 
союза. Создание наднационального управления, дисциплины, как и 
в ЕС, было неприемлемо для ЧЭС. Государствам ОЧЭС удалось вы-
работать собственные принципы конвергенции. 

Рабочие проекты согласуются в рамках рабочих групп, которых на 
данный момент функционирует 17. Каждая из групп имеет свои пред-
ставительства в основных институтах ОЧЭС, обширную сеть контактов 
с представителями бизнес-сообществ из стран-участниц. Деятельность 
рабочих групп охватывает довольно широкий спектр вопросов: созда-
ние транспортных коридоров (в этой сфере действует четыре основных 
меморандума), энергосотрудничество (Декларация по развитию Чер-
номорского энергетического рынка), развитие транспортной инфра-
структуры (три меморандума), развитие туризма, улучшение экологи-
ческий ситуации в регионе (Декларация развития зеленой энергетики 
в Черноморском регионе) и т. д. [3]. ЧЭС представляет собой систему 
вертикальных и горизонтальных взаимодействий между основными 
институтами ОЧЭС — Советом министров иностранных дел, Комите-
том старших должностных лиц, Парламентской ассамблеей (ПАЧЭС), 
и самостоятельными организациями — Черноморским банком тор-
говли и развития (BSTDB), Международным центром черноморских 
исследований (ICBSS), Деловым советом ЧЭС (BSEC BC), Союзом ас-
социаций дорожного транспорта в регионе ЧЭС и Сетью университет-
ского сотрудничества ЧМ (BSUN). Каждый из институтов и рабочих 
групп имеет собственные системы связей с представителями властных 
структур стран-участниц и различными бизнес-сообществами.

Период с 2008 г. по настоящее время оказался наиболее продук-
тивным с точки зрения интенсивности развития сотрудничества. Это 
время резкого ухудшения отношений между рядом стран в регионе: 
Грузия — Россия (2008), Украина — Россия (2014), Турция — Россия 
(2015). Для этого периода характерна формализация контактов на меж-
государственном уровне и стабильное развитие различных сфер сотруд-
ничества. Количество мероприятий по вопросам развития транспортной 
инфраструктуры в 2009 г. составило 61, в 2010 г. — 56, в 2016 г. — 80. 
Несколько изменились пропорциональные соотношения представи-
телей властных структур, чиновников ОЧЭС, представителей бизнес-
структур, участвующих в представительских мероприятиях (конферен-
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ции, семинары и т. д.). В 2008 г. доля представителей властных структур 
стран-членов составляла 40%, чиновников ОЧЭС и др. международных 
чиновников — 20%, представителей бизнес-структур — 40%; в 2010 г. со-
ответственно — 41%, 15% и 44%, в 2013 г. это соотношение выглядело 
следующим образом — 32%, 16%, 52%, а в 2015 г. — 20%, 11%, 69%. Оче-
видно, что доля представителей бизнес-сообщества увеличивается, что 
свидетельствует о заинтересованности сторон и работоспособности су-
ществующих форматов сотрудничества. Количество мероприятий, про-
водимых на территории государств ОЧЭС по вопросам развития транс-
портной инфраструктуры, велико. Так, в 2010 г. их общее количество 
составило 68 (из них на территории РФ — 11, Турции — 27, Греции — 
15, Молдовы — 8, Украины — 16, Армении — 5, Азербайджана — 0, 
Албании — 2, Румынии — 0, Сербии — 3, Грузии — 3), в 2011 г. — 59, 
в 2012 г. — 71 , 2014 г. — 85 (на территории РФ — 18, Турции — 25, Гре-
ции — 12, Молдовы — 7, Украины — 12, Армении — 5, Азербайджана — 
8, Албании — 2, Румынии — 3, Сербии — 5, Грузии — 6), в 2016 г. — 80 
(на территории РФ — 15, Турции — 26, Греции — 10, Молдовы — 5, 
Украины — 7, Армении — 4, Азербайджана — 3, Албании — 2, Румы-
нии — 3, Сербии — 0, Грузии — 1) (подсчитано автором). РФ и Турция, 
как два наиболее крупных торговых партнера с развитой транспортной 
инфраструктурой, лидируют по количеству мероприятий. Количество 
мероприятий критически не снизилось из-за ухудшения геополитиче-
ской ситуации в регионе (осложнение российско-турецких отношений, 
вхождение Крыма в состав РФ).

Запущены четыре долгосрочных региональных проекта, в которых 
принимают участие все страны ЧМР [6]: 1) координированное развитие 
Черноморской кольцевой автомагистрали; 2) развитие морских маги-
стралей и облегчение перевозок грузов автомобильным транспортом; 
3) формировании комплексной системы железнодорожно-паромного со-
общения в регионе; 4) развитие паромных линий Ро-Ро для перевозки 
грузовых автомобилей и накатных грузов, развитии пассажирских/кру-
изных паромных линий. Среди проектов, в рамках которых формируют-
ся упрощенные стандарты и процедуры транспортировки грузов, наи-
более эффективно развиваются: «Пилотный проект по внедрению Меж-
дународного весового сертификата транспортных средств» (с 2014 г.), 
«Упрощение процедур выдачи виз для профессиональных водителей» 
(с 2008 г.), «Продвижение и внедрение Зеленых Коридоров TIR-EPD», 
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«Создание Единого Окна в основных транспортных коридорах региона 
ЧЭС» (с 2011 г.). Все четыре проекта реализуются на принципах софи-
нансования: участие национальных правительств, Черноморский Банк 
Развития и различные формы государственно-частного партнерства. ЕС 
также принимает активное участие в реализации инфраструктурных 
проектов. ЕС использует ресурсы в рамках политик «Восточного сосед-
ства», позже — политики «Синергия Черного моря» (BSS) и «Восточного 
партнерства» (EaP). В рамках их реализации было выделено 11,5 млн 
евро на период 2007–2013 гг., 12 млн евро — с 2014 по 2018 гг. [4]. С ослож- 
нением ситуации в регионе часть проектов, финансируемых из этих ис-
точников, была приостановлена (как с участием РФ, так и без нее). 

В области туризма ежегодные конференции, встречи по проблемам 
развития отрасли стали хорошей площадкой не только для обсужде-
ния общих проблем (безопасность туризма, развития инфраструктуры, 
управление туристическими потоками и т. д.), но и местом для заклю-
чения договоров о сотрудничестве (47 за 2015 г., 51 за 2016 г.). Богатый 
опыт Турции в этой сфере, активное участие РФ способствуют взаим-
ной заинтересованности, привлекают к сотрудничеству небольшие го-
сударства региона с богатым туристическим потенциалом (Армения, 
Словения). Несмотря на резкое ухудшение отношений на межгосудар-
ственном уровне после событий на Украине в 2013–2015 гг. уровень 
контактов между бизнес-структурами не претерпел значительных из-
менений. Количество мероприятий, проводимых ежегодно, увеличива-
ется: в 2010 г. — 42, в 2012 г. — 53, в 2014 г. — 81, в 2016 г. — 78. Был 
разработан план действий рабочей группы по сотрудничеству в сфере 
туризма на период с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2015 г. [1]. В рамках 
этого плана было реализовано 25 проектов с привлечением представи-
телей туриндустрии стран-членов (большая часть с участием Турции и 
Греции (56%)). Приоритетными направлениями являются проведение 
совместных мероприятий по продвижению туристических продуктов; 
развитие сетевых контактов между национальными туроператорами. 
С сожалением приходится признать, что представители турбизнеса РФ 
не участвуют активно в работе комиссий рабочей группы, что ограни-
чивает возможности их участия в проектах.

Успешно развивается сотрудничество в рамках Парламентской 
ассамблеи ЧЭС. В условиях охлаждения отношений между ЕС и РФ 
межпарламентское сотрудничество стало площадкой для обсуждения 
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проблем образования, транспорта, энергетики, охраны окружающей 
среды, вопросов поисково-спасательных работ на море, информаци-
онных коммуникаций, туризма. Проблемы практической значимости 
играют более важное значение, чем политические амбиции сторон. Эта 
практика является явно противоположенной сложившейся ситуации 
в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

Анализ различных форм сотрудничества в ОЧЭС, интенсивности 
развития контактов, тематик проводимых мероприятий наглядно свиде-
тельствует, что в Черноморском регионе сформировались реально рабо-
тающие механизмы привлечения различных заинтересованных групп 
(представителей властных структур национального уровня, междуна-
родных чиновников, членов бизнес-сообществ) для решения проблем ре-
гионального развития. Основой для развития сотрудничества является 
многосторонняя договорная система между государствами ОЧЭС. На се-
годняшний день сотрудничество в регионе — это система устойчивых вер-
тикальных и горизонтальных взаимодействий, основанных как на офи-
циальных, так и на неформальных контактах. За последние годы ОЧЭС 
стала реально действующей платформой для выработки консолидиро-
ванных позиций государств-участников по широкому кругу вопросов. 
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Abstract. The problems of forming a system of work with gifted students, 
preparation for the Olympiad of school students.
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Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 
выявлением одаренных детей и работой с ними. В настоящее время 
в Российской Федерации разработана и утверждена правительством 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 гг. Целью Программы является обеспечение условий для 
эффективного развития российского образования, направленного на 
формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Дан-
ная цель достигается путем решения нескольких задач, в том числе 
популяризацией среди детей и молодежи научно-образовательной и 
творческой деятельности, выявлением талантливой молодежи, созда-
нием условий для личностного развития детей и молодежи и др. Од-
ним из механизмов решения данной задачи является олимпиадное 
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движение среди учащихся, в основе которого лежит принцип интел-
лектуального соревнования.

Участие в предметных олимпиадах становится все более популяр- 
ным у школьников России, из разовых мероприятий олимпиады стали 
традиционными, увеличилось количество и возросло качество подоб-
ных интеллектуальных состязаний. Процесс трансформации олимпи-
адного движения привел к охвату новых школьных предметов, при-
влечению различных возрастных категорий от младших школьни-
ков до студентов-старшеклассников; произошла дифференциация на 
олимпиады разного уровня, и, наконец, победителям всероссийских и 
международных олимпиад предоставляется исключительное право по-
ступления в вузы без вступительных испытаний.

Олимпиадное движение начало свою историю с конца XIX в. Попу-
лярность олимпиад на протяжении столь длительного периода пока-
зывает педагогическую и общественную значимость данной формы ра-
боты с учащимися [1]. Ни в одной стране мира олимпиадное движение 
не достигало подобного размаха, не было столь массовым. Существует 
мнение, что история олимпиадного движения в России позволяет уви-
деть, как расставлялись акценты в системе образования России (СССР) 
на протяжении более чем полувека. По ней можно проследить, какие 
учебные предметы и в какое время считались главными, а какие — 
второстепенными; какие новые предметы активно входили в жизнь, 
а какие утрачивали свои позиции; и с чем были связаны эти процессы 
[2. C. 14].

В российской системе образования олимпиада всегда занимала осо-
бое место, так как успехи участников позволяли заявить о себе школе, 
стране; хотя главным эффектом, конечно, являлся интеллектуальный 
и творческий потенциалы молодежи.

Существенный вклад в становление и развитие олимпиадного дви-
жения, в разработку методик организации и проведения олимпиад 
внесли такие ученые и педагоги, как П.С. Александров, Л.Д. Глей-
зер, М. Клайн, А.Н. Колмогоров, A. Люстерник, А.И. Маркушевич, 
И.С. Петраков, Д. Пойа, В.И. Смирнов, C.JI. Соболев, Г.М. Фихтенгольц, 
С.И. Шварцбурд, Л.Г. Шнирельман и др. В настоящее время имеется 
достаточно большое количество работ, посвященных предметным олим-
пиадам (С.Д. Абдурахманов, Р.Г. Иванова, П.Л. Капица, Л.И. Каплан, 
М.О. Кицай, М.А. Лаврентьев, В.И. Лукашик, Р.И. Малафеев, И.С. Пе-
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траков, П.Н. Протасов, В.Г. Разумовский, А.П. Савин, И.П. Середа, И.Ш. 
Слободецкий, Г.А. Тоноян и др.) и раскрывающих вопросы содержания, 
методического обеспечения олимпиад школьников.

Санкт-Петербургский государственный университет является орга-
низатором ряда интеллектуальных соревнований, включенных в Пере-
чень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством 
образования и науки Российской Федерации: Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее — Олим-
пиада школьников СПбГУ), Городская открытая олимпиада школь-
ников по физике (соорганизаторы — Комитет по образованию Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Государственный электротехнический 
университет), Интернет-олимпиада школьников по физике (совместно 
с Санкт-Петербургским национальным исследовательским универси-
тетом информационных технологий, механики и оптики и Южным фе-
деральным университетом), Олимпиада юношеской математической 
школы (с Санкт-Петербургским отделением Математического инсти-
тута им. В.А. Стеклова РАН), Санкт-Петербургская астрономическая 
олимпиада, Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии. 
В данной статье речь идет только об Олимпиаде школьников СПбГУ, 
которую университет проводит как единственный организатор и, сле-
довательно, полностью несет ответственность за ее проведение.

Олимпиады для школьников в Санкт-Петербургском (Ленинград-
ском) государственном университете проводятся с 1985 г. по следующим 
предметам (с перерывами): физике (с 1985 г.), математике (с 1990 г.), 
химии (с 1996 г.), истории (с 1996 г.), иностранным языкам (с 2000 г.), 
«филологическая олимпиада» (с 2000 г.), экономике (с 2001 г.), биоло-
гии (с 2005 г.), географии (с 2006 г.), обществознанию (с 2007 г.), праву 
(с 2009 г.).

С 2006 г. Олимпиада проводилась на основании Положения об 
Олимпиаде СПбГУ, принятого решением Сената Ученого совета 
СПбГУ от 13.02.2006 г. (Приказ Ректора от 04.04.2006 г. № 523/1). 
В 2009 г. в Положение об Олимпиаде СПбГУ внесены изменения (При-
каз Первого проректора СПбГУ от 30.04.2009 г. № 698/1), и оно было 
приведено в соответствие с Порядком проведения олимпиад школьни-
ков, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.10.2007 г. № 285 «Об утверждении порядка проведения олимпиад 
школьников» (с изменениями и дополнениями 2008–2010 гг.).
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Следует отметить, что Минобрнауки РФ ежегодно утверждает 
«Перечень олимпиад школьников и их уровней по предметам». В нем 
представлены олимпиады школьников, проводимые во всех федераль-
ных округах Российской Федерации. Призерам и победителям олим-
пиад, включенных в Перечень, в зависимости от уровня предоставля-
ются льготы при поступлении в вузы: I уровень — зачисление без всту-
пительных испытаний; II уровень — 100 баллов на ЕГЭ по профилю 
олимпиады; III уровень — льготу вуз устанавливает самостоятельно.

Олимпиада школьников СПбГУ — это система ежегодных пред-
метных олимпиад для учащихся общеобразовательных учреждений. 
Она является одним из престижных интеллектуальных соревнований 
старшеклассников российских школ и направлена на достижение сле-
дующих целей:

• поддержка одаренных детей и создание необходимых условий 
для их развития;

• просветительская деятельность, пропаганда знаний, которая, пре-
жде всего, подразумевает целенаправленную и достаточно эффектив-
ную форму профориентационной работы: поиск талантливой молодежи, 
проявившей интерес к науке и обладающей обширными познаниями 
в избранной области, привлечение их для обучения в образовательные 
организации высшего образования. В этом случае получение знаний 
выходит за рамки общеобразовательных программ, а высшие учебные 
заведения популяризируют свои образовательные программы.

Олимпиада школьников СПбГУ проводится в два этапа. Первый 
этап — отборочный, второй этап — заключительный. Этапы олимпи-
ад проводятся по заданиям, составленным на основе образовательных 
программ, реализуемых на ступенях общего среднего (полного) общего 
образования, и с каждым годом содержание олимпиадных заданий со-
вершенствуется.

Анализ деятельности университета в направлении поиска талант-
ливой молодежи путем проведения Олимпиады школьников СПбГУ 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Кардинально расширилась предметная область проведения 
Олимпиады школьников СПбГУ.

2006 год — математика, география, физика, химия (4 олимпиады). 
Отдельно ряд факультетов проводили конкурсы по филологии, ино-
странным языкам, биологии, истории, экономике.
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2007 г. — биология, география, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), история, математика, литература, об-
ществознание, «Филологическая олимпиада», «Человек и его здоровье», 
физика, химия (11 олимпиад). Предмет «право» входил в качестве раз-
дела заданий по обществознанию. В 2007 г. Олимпиада по информатике 
проведена в рамках региональных олимпиад вузов Санкт-Петербурга. 
Олимпиада школьников СПбГУ стала проводиться централизованно.

2008 г. — биология, география, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), информатика, история, математика, 
обществознание, «Филологическая олимпиада», «Человек и его здоро-
вье», физика, химия, экология (12 олимпиад). Предмет «право» входил 
в качестве раздела заданий по обществознанию.

2009 г. — биология, география, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), информатика, история, математика, 
обществознание, «Человек и его здоровье», физика, химия, экология, 
психология, «Гуманитарная олимпиада», «Современный менеджер», 
«Филологическая олимпиада», «Экономическая олимпиада», «Социоло-
гическая олимпиада» (17 олимпиад).

2010 г. — биология, география, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), информатика, история, математика, 
обществознание, экономика, физика, химия, экология и природопользо-
вание, право, психология, «Гуманитарная олимпиада», «Современный 
менеджер», «Филологическая олимпиада», «Социологическая олимпиа-
да», «Международные отношения», «Востоковедение — путь в профес-
сию» (19 олимпиад).

2011 г. — биология, география, иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), информатика, история, математика, 
обществознание, экономика, право, физика, химия, экология и приро-
допользование, «Дорога в медицину», «Филологическая олимпиада», 
«Социологическая олимпиада», «Востоковедение — путь в профессию» 
(16 олимпиад). Сокращение количества предметов Олимпиады связано 
с тем, что некоторые из них, не претендующие на включение в Пере-
чень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством 
образования и науки, стали творческими конкурсами для школьников.

С 2016/2017 учебного года Олимпиада проводится по 17 предметам, 
включая новые предметы — китайский язык, инженерные системы, 
журналистику.
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2. Значительно расширилась география проведения Олимпиады, 
она приобрела всероссийский и международный статус. Олимпиада 
школьников СПбГУ проводится в Санкт-Петербурге, а также на регио-
нальных площадках РФ и зарубежных государств.

Число регионов Российской Федерации, представленных участни-
ками Олимпиады, — около 80, иностранных государств — около де-
сяти. Количество региональных площадок проведения Олимпиады 
в 2015/2016 учебном году 71 в 49 регионах РФ, 10 в 5 иностранных госу-
дарствах.

Все региональные поездки проводились лишь при наличии под-
писанного Соглашения о сотрудничестве, причем во многих регионах 
соглашения были подписаны в двух и более городах. В числе органи-
заций-партнеров СПбГУ по проведению Олимпиады: региональные и 
муниципальные органы государственной власти в области образования, 
общественные организации, образовательные учреждения. В частности 
отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ в Челябинской обла-
сти проводился в пяти населенных пунктах, в Башкортостане — в трех, 
в Свердловской области — в трех и т. д.

В результате количество участников Олимпиады школьников 
СПбГУ значительно выросло по сравнению с предыдущими годами.

Однако с 2016/2017 учебного года олимпиада проводится исключи-
тельно в дистанционном формате с использованием онлайн-технологий, 
что серьезным образом изменило количественный состав участников и 
качество проведения Олимпиады.

3. Значительно увеличилось число участников Олимпиады. Одной 
из значимых характеристик коммуникации является ее доступность 
для субъектов коммуникации. Необходимо отметить, что за 12 лет про-
ведения Олимпиады школьников СПбГУ число участников олимпиады 
выросло в 12 раз и остается стабильно высоким.

Наиболее активные участники — это учащиеся 10–11 классов, что 
объективно: они являются выпускниками, готовятся к выпускным экза-
менам и к поступлению в профессиональные образовательные органи-
зации. Доля учащихся невыпускных классов среди участников Олимпи-
ады 43,5%. Самый «молодой» предмет по составу участников «биология». 
Доля учащихся невыпускных классов среди победителей и призеров 
Олимпиады 23,2 %, в том числе, 3 призера из 6-х классов, 14 победите-
лей и призеров из 7-х классов, 41 победитель и призер из 8-х классов.
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Практика показывает, что в олимпиадах участвуют как круглые 
отличники и особо одаренные личности, так и школьники, решившие 
попытать счастья ради пробы собственных сил. Сегодняшние олимпи-
адники — это не просто школьники-интеллектуалы, а ребята, которые 
активны в школе и в социуме, готовые выдержать все туры олимпиады, 
стремящиеся к победе, выносливые и терпеливые, креативно мыслящие 
личности. Среднестатистический школьник-олимпиадник понимает, 
что надо все время работать, просто таланта уже недостаточно [6].

4. Олимпиада стала проводиться с применением современных ин-
терактивных технологий. С самого начала проведения Олимпиады 
было принято решение, что оба этапа необходимо проводить в очной 
форме. Это должно было способствовать большой эффективности про-
фориентационной работы, так как в регионы выезжали команды пре-
подавателей, которые помимо непосредственного проведения тура, чи-
тали лекции, общались с абитуриентами и их родителями, не только 
разъясняя правила приема в университет, но прежде всего, пропаган-
дируя ту или иную специальность, рассказывая историю становления 
научных школ, историю университета, показывая возможное выстраи-
вание образовательной траектории в университете и др.

Тем не менее для детей, которые не имели возможности выезжать 
на предлагаемые площадки проведения Олимпиады, было введена 

Рис. 1. Количество регионов проведения Олимпиады школьников СПбГУ  
с 2007 по 2016 гг.
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альтернативная форма участия — заочная. Дистанционные методы 
проведения Олимпиады стали применяться с 2009 г. в рамках «Гума-
нитарной олимпиады». С 2011 г. все предметы Олимпиады школьни-
ков СПбГУ за исключением истории стали проводиться как в очной, 
так и в заочной форме, в том числе с автоматизированной системой 
проверки знаний учащихся, в рамках собственных порталов (право, 
биология, физика, математика и т. д.) или ведущих интернет-ресурсов 
русскоязычной части Интернета (Дневник.ру использовался «Фило-
логической олимпиадой», иностранными языками, географией, обще-
ствознанием, экологией и природопользованием и т. д.). В рамках 
Олимпиады с 2010 г. в тестовом режиме введена система электронной 
регистрации учащихся на различные этапы Олимпиады.

Информационная революция принципиально изменила образова-
тельные технологии, которые стали доминировать в процессе организа-
ции и проведении школьных олимпиад. С 2015/2016 учебного года пер-
вый этап университет стал полностью проводить только в заочной фор-
ме, что сразу сократило количество участников отборочного этапа (это 
видно на графике) и реальных участников. Большой процент от числа 
указанных участников составили школьники, которые лишь предпри-
няли попытку входа в систему для решения олимпиадных задач.

Делать выводы рано. Однако очевидно, что процесс отбора талант-
ливой молодежи — это кропотливая работа, которая требует серьезных 

Рис. 2. Численность участников Олимпиады школьников СПбГУ 
с 2007 по 2018 гг.
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усилий, и применение технологий массового отбора может сыграть злую 
шутку. Безусловно, чтобы добыть золото, надо промыть много песка или 
переработать огромное количество «пустой породы», и минимизироать 
такой труд практически невозможно.

Кроме того, если исходить из оценки эффективности работы по при-
влечению абитуриентов в вуз, то средняя стоимость привлеченного 
абитуриента СПбГУ оценивалась примерно в 6 836 руб. (2014 г.), что 
практически в два раза дешевле, чем совокупные затраты на рекла-
му, образовательные выставки и другие маркетинговые инструменты 
привлечения, но эффективность поездок преподавательского состава 
в регионы, помощь в проведении отборочного этапа на местах гораздо 
лучше приближена к пониманию добычи золота, т. е. работы по поис-
ку талантливой молодежи, чем массовые информационные технологии.

Если мы понимаем, что Олимпиада — это механизм поступления 
в вуз и он должен нивелировать все недостатки поступления через ЕГЭ 
(как инструмента массовой оценки качества базовых знаний), основ-
ной идеей Олимпиады становится не оценка качества базовых знаний, 
а выявление ребят с нестандартным мышлением, повышение уровня 
интеллектуальной среды в образовательных организациях. Поэтому 
необходимо создавать условия для поддержки одаренных учащихся, их 
интеллектуального развития, вовлечения в активную учебно-познава-
тельную деятельность, подготовки к продолжению обучения в вузе. Не-
маловажен тот факт, что работа с одаренными и высокомотивированны-
ми к познавательной деятельности детьми требует и иных, специфиче-
ских, внеурочных форм деятельности педагогов как школ, так и высших 
учебных заведений. По нашим представлениям, олимпиады в будущем 
должны проходить как в очной, так и заочной форме.

В 2009 г. около 1200 победителей и призеров олимпиад школьников, 
входящих в Перечень, стали студентами СПбГУ. В 2010 г. их число со-
ставило около 900. СПбГУ стабильно входит в ведущую тройку вузов, 
пользующихся наибольшим вниманием олимпиадников. Значит, стра-
тегия отбора талантливой молодежи была разработана университетом 
верно, и она должна, безусловно, меняться согласно требованиям време-
ни, однако делать это необходимо с осторожностью, с пониманием того, 
что отбираем лучших, но при этом даем равные возможности всем.

Предметные олимпиады различного уровня являются уникаль-
ной средой для проявления и развития интеллектуального потенциа-
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ла школьников и студентов. Олимпиада как среда является не только 
фактором, но и условием развития личности, тем полем социальной 
деятельности и отношений, где проявляются ее способности. Олимпи-
ады — один из эффективных путей формирования интеллектуальной 
элиты нации. Однако конечная цель проведения различного рода олим-
пиад — не формирование узкой касты вундеркиндов, а выявление мо-
лодых дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности как 
можно большего количества школьников и как можно раньше.

Необходимо искать новые подходы, развивать новые направления, 
которые отвечают условиям мира сегодня.

Олимпиада школьников СПбГУ — это яркий пример системного 
олимпиадного движения, несомненно способствующего решению по-
ставленных задач, мотивирующего на успешное саморазвитие одарен-
ных школьников. Тем не менее поиск новых направлений олимпиад-
ного движения и воспитания детей и подростков должен продолжаться. 

Отметим, что подобные соревнования играют немаловажную роль 
в выявлении талантливых учащихся. Но еще более важно для интел-
лектуального развития школьников и студентов благодаря данным 
мероприятиям приобрести стимул, импульс к дальнейшему совершен-
ствованию своего ума и творческих способностей; мотивацию не пустого 
накопления знаний, а их включения в более широкую картину мира; 
понимание, что учиться можно везде.
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Профессионализм и профессиональное признание  
в свете этических понятий
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Professionalism and Professional Acknowledgement  
in the Light of Ethical Notions

Аннотация. Специальные технические навыки, общие деловые ка-
чества, институты карьеры и деловой репутации рассматриваются в кон-
тексте профессиональной этики. В статье показана неустранимость мо-
ральной ответственности человека за выполнение конкретной работы и 
за положение вещей в обществе в целом.

Ключевые слова: профессия, этика, навык, деловые качества, карье-
ра, деловая репутация.

Abstract. The special technical skills, general business characters, insti-
tutions of career and business reputation are regarded in the context of pro-
fessional ethics. There is the irreconcilability of moral responsibility of person 
for fulfilling a particular work as well as for the way things go on in society 
on the whole represented.

Key words: profession, ethics, skill, business characters, career, business 
reputation.

Общие этические понятия связываются с профессией посредством 
личности, которая всегда уникальна и неповторима. Одна и та же про-
фессия разными людьми может быть осмыслена как призвание, как 
наказание, как недоразумение. В одной и той же профессии в зависи-



147

мости от личности работника обнаружатся или романтические дали, 
перспективы практического и мировоззренческого роста, или беспрос-
ветная тоска от вынужденной разлуки с другим, по-настоящему доро-
гим делом, или череда однообразных, но, в общем, сносных занятий. 
К одной и той же профессии человек может относиться всерьез или 
легкомысленно, независимо от того, нравится она ему или нет.

Личность профессионала возникает в результате сочетания трех ос-
новных элементов: конкретных технических навыков, неспециальных 
деловых качеств и общих моральных убеждений.

Морально и нравственно развитая личность ответственно подхо-
дит к приобретению технических навыков, необходимых для работы 
по профессии. Уважение доброго начала в самом себе оберегает чело-
века от соблазна ограничиться лишь видимостью профессиональной 
компетентности и казаться не тем, кем он является на самом деле; 
самопознание, саморазвитие в любых предложенных обстоятель-
ствах есть непременный долг всякого разумного существа. Уважение 
к другим людям учит видеть за усредненной ролью потребителя жи-
вую личность, радости и горести которой зависят в частности от ка-
чества предоставленных ей товаров и услуг, и тем самым побуждает 
работника совершенствовать свое умение приносить пользу. Уважение 
к делу подавляет ленивую рассеянность и склонность выполнять ра-
боту с прохладцей, преодолевает благодушную беспомощность перед 
организационными сбоями и производственным браком, воспитывает 
профессиональное внимание к деталям и трудовую дисциплину. Даже 
если определенная профессия воспринимается как временное заня-
тие, как уступка требованиям текущего момента, этическая зрелость 
предполагает в работнике способность сосредоточиться на получении 
и обновлении специальных знаний и навыков. Активная и ответствен-
ная позиция в отношении профессии формируется, как правило, уже 
в годы учебы, «когда в ходе общения с преподавателями студенты учат-
ся понимать нормативные аспекты применения освоенного специаль-
ного знания» [1. С. 90].

Для того чтобы профессионально-техническая подготовка, позволя-
ющая производить работы в соответствии с должностной инструкци-
ей, давала ожидаемые результаты, ее необходимо дополнить воспита-
нием деловых качеств. Эти качества неодинаковы в разных областях 
деятельности. Например, осмотрительность, вдумчивость, обстоятель-
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ность, без которых немыслимо научное и техническое творчество, мо-
гут сослужить плохую службу специалисту по прямым продажам, чей 
успех зависит от умения устанавливать ситуативный контакт, излу-
чать обаяние и быстро угадывать желания клиента. Десятки, сотни 
деловых качеств неравномерно распределены по профессионально-
му спектру, каждое из них исторически изменчиво, приобретает или 
утрачивает значение в связи с появлением или исчезновением опре-
деленных профессий. Тем не менее некоторые деловые качества име-
ют наибольшее число применений в современной профессиональной 
деятельности, в частности к ним относятся исполнительность, добросо-
вестность, пунктуальность, культура общения, отзывчивость.

Исполнительность подразумевает наличие в работнике способно-
сти следовать указаниям инструкции, начальства или самостоятельно 
составленному плану. Исполнительный работник обладает необходи-
мыми профессионально-техническими знаниями и навыками, умеет 
управлять своим вниманием и быть настойчивым в достижении на-
меченной цели, проявляет доверие к руководителям. Готовность бес-
прекословно повиноваться инструкциям и приказам особенно востре-
бована в тех случаях, когда речь идет о выполнении отдельных работ 
в рамках проекта, общий смысл которого рядовым сотрудникам может 
быть неизвестен. Исполнительность является условием успешного 
протекания многоуровневых производственных и распределительных 
процессов. При этом она нередко требует отказа от личной рациона-
лизаторской инициативы ради буквального исполнения поставленной 
задачи.

Добросовестность характеризует сознательное отношение работни-
ка к своему делу. Помимо обязательств перед заказчиком и перед на-
чальством, истинный профессионал считается с голосом своей совести, 
оценивающим выполняемую работу с моральной точки зрения. Добрая 
совесть побуждает выполнять работу качественно, даже если есть воз-
можность незаметно схалтурить, обмануть руководителя или заказчи-
ка. Специалист с развитым этическим мышлением работает не за страх, 
не за надбавку к зарплате, воспринимает порученную работу как нуж-
ную ему лично. Добрая совесть увлекает к профессиональному росту, к 
отысканию новых, более совершенных технических и организационных 
способов производства, заставляет задумываться о конечной цели вы-
полняемых работ и о допустимых средствах достижения личного или 
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корпоративного экономического успеха. В некоторых ситуациях она 
удерживает от найма на работу, служащую дурным целям, понуждает 
отказаться от исполнения поручений, связанных с нарушением норм 
закона и нравственности. Понимание работы как личного призвания 
помогает добросовестному человеку найти свое место в жизни, обрести 
достоинство, сохранить свободу суждений и поведения.

Пунктуальностью называется умение быть в назначенное время 
в нужном месте или представить результат работы в срок. В индустри-
альном обществе, в котором возникли длинные производственные и 
распределительные цепочки и возросла взаимозависимость участни-
ков хозяйственной деятельности, пунктуальность ценится высоко. 
Синхронизация рабочих ритмов с точностью до часов, минут и секунд 
является одним из условий конкурентоспособности в индустриальной 
экономике. Сельскохозяйственная эпоха относилась к рабочему вре-
мени менее расчетливо. Начало или завершение полевых работ на 
десять минут раньше или позже существенно не отражается на про-
изводственном процессе в крестьянском хозяйстве. Десятиминутное 
опоздание работника к своему месту на конвейере — это заметное 
происшествие. Как показал Э. Тоффлер в книге «Третья волна» [3], 
с развитием информационных технологий опять меняется значение 
фактора времени в профессиональной деятельности. В условиях, ког-
да все большее распространение получают гибкий рабочий график и 
удаленная работа, пунктуальность становится менее важным деловым 
качеством.

Культура общения служит предпосылкой эффективного делового 
взаимодействия. Работники должны знать требования, предъявляе-
мые участникам коммуникации социальными ролями, чувствовать со-
циальную дистанцию, понимать разницу между рабочей ситуацией и 
личным общением. Профессионалу необходимо владеть особенностями 
деловой устной и письменной речи, уметь использовать подходящие 
случаю формулы приветствия и прощания, ясно и четко излагать свою 
позицию в диалоге, уважительно выражать одобрение или несогла-
сие с собеседником, грамотно задавать вопросы. Свой вклад в деловое 
общение вносят невербальные элементы, как то мимика, жестикуля-
ция, манера одеваться и т. п. Внимание к внешнему облику тем более 
важно, что с развитием информационных технологий, видеодиалогов 
и видеоконференций снижается удельный вес письменной коммуни-
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кации и повышается роль визуального контакта. В условиях ускорив-
шейся деловой коммуникации, когда количество контактов за единицу 
времени растет, культура речи, опрятный внешний облик, умение вы-
годно показать себя в профессиональных и универсальных социаль-
ных сетях создают благоприятный психологический фон на рабочем 
месте, а также служат важным критерием для оценки потенциальных 
сотрудников и партнеров.

Отзывчивость — важное качество, влияющее не просто на отноше-
ния в коллективе, но и на производительность труда. Японские менед-
жеры выяснили, что у работников имеются знания двоякого рода, яв-
ные и неявные [2. C. 164]. На основании явных знаний, прописанных 
в дипломе и сертификатах повышения квалификации, работник полу-
чает указания в рамках должностной инструкции. Неявные же зна-
ния, включающие в себя уникальный опыт сотрудника в смежных или 
далеких областях, в условиях узкой специализации остаются незадей-
ствованными, хотя могли бы оказаться полезными в производствен-
ном процессе, в частности при возникновении нештатных ситуаций. 
Для того чтобы актуализировать скрытые знания сотрудников, япон-
ские корпорации стали создавать условия, в которых эти знания могут 
лучше проявиться; произошел сдвиг от специалистского подхода, при 
котором каждый работник выполняет только свою прямую функцию, 
в сторону командного подхода, подразумевающего в случае необхо-
димости совместный поиск решений группой коллег. Благодаря де-
мократизму руководителей и воспитанной отзывчивости сотрудников 
к просьбам о помощи со стороны коллег удается использовать неявные 
знания, экономить время и средства, обходясь без создания дополни-
тельных сервисных подразделений и без привлечения внешних служб.

Специальные технические навыки и деловые качества приносят 
полезный плод, если их применение направлено общими этическими 
понятиями. В противном случае вероятно превращение работника в со-
циально опасного субъекта, который, преследуя корыстные цели, охот-
но соглашается служить винтиком в машине преступной группы или 
тоталитарного государства. К сожалению, многие квалифицированные 
специалисты в разных областях от машиностроения до театральных по-
становок, от охраны правопорядка до грузоперевозок, от телекоммуни-
каций до журналистики запятнали и продолжают пятнать профессио-
нальную честь, оказывая услуги негодным заказчикам. Человек, созна-
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ющий мировоззренческие риски, связанные с избранной профессией, 
уделяет внимание своему моральному и нравственному развитию, ана-
лизирует повседневный опыт и новостной поток при помощи этических 
категорий, регулярно приобщается произведениям искусства, в которых 
предметом осмысления становятся столкновения ценностей и характе-
ров, самоопределение личности в сложных обстоятельствах.

Потребности, которые человек удовлетворяет посредством профес-
сии, многообразны, соответственно, многообразны мотивы профессио- 
нального поведения. Одним из сильнейших мотивов человеческой де-
ятельности является желание повысить социальный статус. В цивили-
зованных обществах, где ценятся личные достоинства и заслуги, вос-
хождение по социальной лестнице обычно осуществляется посредством 
карьеры. Частые и значительные профессиональные успехи помогают 
современному человеку быстро преодолевать ступени статусной иерар-
хии, занимать более высокие должности, получать дополнительное ма-
териальное вознаграждение, облегчают доступ к медийным ресурсам, 
который в известных случаях конвертируется в общественно-полити-
ческое влияние. Естественный карьерный рост обеспечивает равнове-
сие между личными достижениями профессионала и их общественным 
признанием и служит инструментом поддержания справедливой соци-
альной системы.

Социальные блага, сопряженные со статусом признанного про-
фессионала, привлекают людей честолюбивых, однако не всегда до-
стойных. Подчиняя ценностям, которые можно получить от общества, 
те ценности, которые человек должен создавать самостоятельно, ка-
рьерист роняет безусловное достоинство человеческой личности, ста-
вит его в зависимость от одобрения извне, от каприза руководства, от 
массы случайных обстоятельств. Карьеризм как искажение ценност-
ной иерархии нередко сопровождается осложнениями нравственного 
и правового порядка. Материальные соблазны, желанье славы, воля 
к власти подталкивают карьериста к поступкам, не имеющим этиче-
ского оправдания (раболепное угождение начальнику, сплетни о кол-
легах, заносчивость перед подчиненными), к деяниям, подпадающим 
под понятие правонарушения (манипуляции с отчетностью, клевета, 
исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения).

Нормальному функционированию карьерного механизма отчасти 
помогает правоохранительная система, отчасти — институт деловой 
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репутации, выполняющий функции коллективной памяти професси-
онального сообщества и нравственного судьи. Профессиональное со-
общество, отстаивающее свои групповые интересы от посягательств 
со стороны частного капитала и государственного аппарата, ведет так 
называемый гамбургский счет, оценивает своих членов, учитывая их 
профессионально-технические достижения, деловые качества, нрав-
ственно значимые поступки. Для работодателя, заинтересованного 
в процветании своего предприятия, рекомендация или предостереже-
ние профессионального цеха относительно определенной кандидатуры 
имеет значение. Забота о деловой репутации побуждает специалистов 
думать об этической составляющей своего труда, быть разборчивыми 
при поиске места работы, постановке производственных задач, выборе 
средств, помогает совершенствовать в себе профессиональную мотива-
цию и дисциплину.

Институты карьеры и репутации функционируют в открытых об-
ществах с заметной социальной мобильностью. Там же, где сословная 
или кастовая система ограничивает возможности перехода из страты 
в страту, высокая профессиональная мотивация и доброе имя не по-
могут субъекту повысить свой статус, равно как отсутствие мотивации 
и дурная слава не лишат его имеющихся прав и привилегий. Таким об-
разом, личность в профессии гармонично развивается и максимально 
реализует свои способности при условии благоприятного социального 
климата. Верно и обратное: преданный делу и проникнутый идеей об-
щественного служения человек, желая создать достойные условия для 
трудовой деятельности себе и другим, ищет единомышленников среди 
сотрудников, учится совместно с ними отстаивать интересы своей про-
фессиональной группы, всех добросовестных работников и тем самым 
совершенствует социальную систему в целом.
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Аннотация. Статья посвящена символической проблематике фильма 
«Елена» (реж. Андрей Звягинцев). Особое внимание уделено нравственно-
му апокалипсису главной героини. Раскрыт смысл значения апокалипсиса 
в кинокартине. Выявлены и объяснены символы картины, относящиеся 
к внутренней борьбе Елены с самой собой, а также проведена параллель 
между современностью и ретроспективой символизма.

Ключевые слова: символизм, нравственный выбор, современное кино-
искусство, «Елена», Андрей Звягинцев, апокалипсис, этика.

Abstract. The article is trying to symbolism of the film “Helen” which 
directed by Andrew Zvyagintsev. Special attention was given to Helen’s moral 
apocalypse. We have a purpose to explain meaning  of the word “apocalypse” as 
it understood by  Zvyagintsev.  Also we tried to give successful explaining about 
movie characters which are related to Helen’s internal war with herself, also 
put the paerallel between modernity and retrospectivity of symbolism.

Key words: symbolism, moral choice, modern artcinema, “Helen”, Andrew 
Zvyagintsev, apocalypse, ethics.

В мае 2011 г. российский кинорежиссер Андрей Звягинцев пред-
ставил миру киноленту с лаконичным названием «Елена». Премьера 
состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм удостоился специ-
ального приза жюри каннской программы «Особый взгляд». Кинокар-
тину увидели в 45 странах мира, а в России «Елену» даже показали 
по центральному телевидению в ноябре 2011 г., еще до завершения 
официального проката. 
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После премьеры о Звягинцеве вновь заговорили, причем не всегда 
в лестных тонах. Фильм не был воспринят однозначно хорошо или, на-
против, отрицательно. Все увидели социальную драму, а кое-кто классо-
вые противоречия как предвозвестие «грядущих потрясений». Простран-
ные рассуждения об особом авторском стиле появятся позднее — после 
съемок «Левиафана» (2014), а окончательные черты стиля и тематика 
кинорежиссера для нашей кинокритики станут очевидными после вы-
хода триумфальной «Нелюбви» (2017). Массовый зритель все эти карти-
ны не понял. Впрочем, знакомство с творчеством любого классического 
автора, будь то Ф.М. Достоевский или Л.Н. Толстой, для большинства 
наших сограждан в рамках школьной программы едва ли можно на-
звать добровольным. 

То, как и что сегодня говорят об этих картинах, характеризует не 
столько творчество кинорежиссера, наше общество (о нем, кстати, не так 
уж и много сказано во всех этих фильмах) или церковь и власть (они обо-
значены весьма схематично), сколько самого говорящего. Отчасти мож-
но констатировать: автор достиг одной из своих целей — мы невольно 
узнаем в его картинах и общество, и отдельных представителей власти 
и церкви и, наконец, себя и свое ближайшее окружение. Все персонажи 
лишены лишних биографических подробностей, а черты характера обо-
значены довольно общими, но точными мазками. Важно только одно —
символическое изображение, которое работает с воображением зрителя, 
дополняющего со своей стороны действие сюжета мотивами и причина-
ми поступков главных героев.

Более ранние работы «Возвращение» и «Изгнание» — о драме души 
современного человека, взятого в отдельности. Поэтому в них намеренно 
сняты подробности места и времени действия. Напротив, «Елена» — это 
выход к более широким авторским обобщениям о природе наших при-
вязанностей в этой жизни. Окружение и обстановка узнаваемы с пер-
вых же кадров. Фильм оказался, как нам представляется, поворотным 
в творчестве А. Звягинцева, после него определилось, по крайней мере 
на ближайшее десятилетие, амплуа кинорежиссера. По названным 
причинам желание откликнуться на такое неординарное явление в на-
шем отечественном киноискусстве, как фильмы А. Звягинцева материа-
лизовалось в небольшую статью, посвященную именно «Елене».

Картину любят относить к жанру социальной драмы, но это дале-
ко не так. «Мне в Европе подсказали, что есть такой жанр “кухонная 
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драма”, — говорит Звягинцев о том, к какому жанру он относит свое 
детище, — об обычных человеческих отношениях, когда на протяже-
нии более чем часа в сюжете практически нет никаких напряженных 
моментов».

Все, начиная с названия фильма и заканчивая характерами героев, 
не случайно. Звягинцев акцентируется на деталях, которые в совокуп-
ности создают единую фактуру. Интерьеры говорят о персонажах боль-
ше, чем диалоги, а телевизор становится одним из главных героев филь-
ма. На вопрос о том, как родилось название картины, режиссер отвеча-
ет: «“Елена” — лучшее название из всех, которые могли бы быть. Это 
был первый вариант названия — мы выбрали просто хлесткое женское 
имя... я хотел до предела упростить название... думал озаглавить ленту 
“Деньги”, но картина с таким названием уже есть у Робера Брессона. 
Других названий не было».

В каждом фильме, как это обычно принято, существует разграниче-
ние на «хороших» и «плохих», некоторое моралите, но в «Елене» этого 
определенно нет. Более того, нет даже четко прописанной авторской по-
зиции. Автор как бы устраняется, и от первого кадра до финальных ти-
тров мы погружаемся в строго упорядоченную вселенную, где нет ничего 
лишнего, где все взаимосвязано и неразделимо. Зритель не включается 
в картину, он сторонний наблюдатель, который может узнать себя в од-
ном из «универсальных» образов. В фильме нет пространных рассужде-
ний. Главные герои говорят крайне лаконичными, даже рубленными 
фразами, по которым мы легко достраиваем «пропущенные» по сюжету 
объяснения их поступков.

Вернемся к имени главной героини — Елена. Имя Ἑλένη греческого 
происхождения и соотносится с понятиями «солнечный луч», «солнеч-
ный свет» (Ἥλιος — Гелиос, Бог солнца). И интуитивно мы понимаем, 
что внутренний мир героини должен соотноситься со значением имени. 
Каждое утро она открывает шторы и впускает свет в комнаты. Но перед 
тем, как решиться на убийство, она зашторивает окна — и для Влади-
мира навсегда. Небольшая, но важная деталь — платок, который Елена 
надевает на себя по выходу из дома перед поездкой к сыну в начале 
киноленты. Покрытая голова героини здесь как символ непорочности, 
духовной чистоты. И то, что происходит с героиней Звягинцева, ее дей-
ствия и чаяния, есть не что иное, как «личный, интимный, глубоко ин-
дивидуальный апокалипсис одной души».
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В одном из своих интервью режиссер делился тем, что темой фильма 
должен был служить апокалипсис. «Продюсер предложил проект и обо-
значил тему... как апокалипсис, ни больше, ни меньше. Но предоставля-
лась полная свобода в ее трактовке», — говорит Звягинцев. И апокалип-
сис трактуется режиссером эсхатологически. 

Древнегреческий миф подразумевает конечность благоустроенно-
го космоса. Мир разрушается, и на его месте возникает пустота χάος, 
но за гибелью мира последует новый Κόςμος. Здесь работает принцип 
«эпистрофе» (έπισροφή — цикличность), мы возвращаемся от конечного 
к исходному. Если человек — уменьшенная копия упорядоченной все-
ленной (микрокосм), то для него также существует ἔσχατος (конец). За-
метим, что греки понимали конечность в физическом смысле. В фильме 
же конечны и тело, и душа.

Для Елены не существует Бога, хоть она и покрывает голову платком, 
ходит в церковь и ставит свечи. Нам может казаться, что Елена причаст-
на к религии, даже ее имя смотрит в сторону христианской традиции, 
будучи связано не только с языческим богом Гелиосом, но и с именем 
святой равноапостольной царицы Еленой. Доказательством безбожия 
служит переигранная Еленой цитата, сказанная мужу Владимиру: 
«И последние станут первыми». И здесь тоже есть эпистрофе. Владимир 
богат, Елена же по ту сторону богатства. После смерти Владимира Еле-
на переносится на другую ступень социальной иерархии, но остается 
вопрос, насколько стабильно ее положение и не вернется ли все в исход-
ную точку. И если не вернется ей, то не вернется ли ее потомкам? Этот 
вопрос закрепляет финальный кадр фильма, где на кровати покойного 
Владимира как бы безмятежно отдыхает маленький внук Елены. При-
чем кадр построен так, как будто малыш находится на вертикальной 
поверхности, с которой в любой момент может соскользнуть.

То, что совершает Елена, — тяжелейший выбор между спасением 
души и ее гибелью. Она выбирает второе. Мы видим это в тот момент, 
когда героиня из благих побуждений звонит дочери мужа, пытаясь воз-
звать  к ее сердцу. Далее эпизод в храме, где вопрос «Вам свечу за здра-
вие или за упокой?» сеет смуту в душе Елены. В храме она оказывается 
как бы «по ту сторону стекла» от спасительных образов: мы видим не сам 
образ а ее отражение в стекле, покрывающем образ. И, наконец, когда 
героиня делает свой выбор в сторону неправедно получаемых денег — ее 
душа начинает отмирать. Точку невозврата она проходит не в момент 
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убийства, а в момент, когда выходит из дома на встречу с сыном, уже 
с непокрытой платком головой. Елена мучается, подобно Раскольникову 
Достоевского, и сбитая на дороге лошадь — не только символ апокалип-
сиса, но и, возможно, отсылка к «Преступлению и наказанию». И если 
Раскольникову снится сон о забитой лошади, то Елена видит сбитую ло-
шадь наяву. Неожиданно погасший свет, ненадолго прерывающий ве-
селье родственников героини во время передачи неправедно добытых 
денег, становится еще одним апокалиптическим символом личного кон-
ца света. Тревога Елены быстро проходит, констатация смерти души — 
свершившегося апокалипсиса — происходит в квартире Владимира, 
под семейную радостную суету и шум телевизора. 

Подобно тому, как продюсер дал режиссеру свободу трактовать апо-
калипсис, Звягинцев предоставляет свободу интерпретации своему зри-
телю. В фильме отсутствуют явные симпатии и антипатии, отсутствует 
идеология и конкретная позиция, что позволяет смотреть на картину под 
разными углами и извлекать нечто свое, животрепещущее. «Мы просто 
не знаем, где мы можем оказаться, мы самих себя не знаем», — говорит 
Звягинцев в одном из интервью, очень точно описывая свой фильм, и 
если все-таки попробовать подвести какие-либо итоги, то именно этими 
словами.
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Аннотация. Власть как сложный феномен общественных отношений, 
представляющий собой согласованное господство-подчинение для дости-
жения обществом определенной цели, претерпела существенное измене-
ние в современных условиях. Актуальная реальность оказалась напол-
ненной образами, созданными цифровыми технологиями, и постепенно 
утрачивает свой статус, превращаясь в реальность симулякров. Яркие 
и зрелищные образы (симулякры) легко воспринимаются индивидуаль-
ным и общественным сознанием, потому что они одновременно отражают 
и конструируют мир, выступая специфическим языком современности. 
Создание и тиражирование визуальных образов на экране (телевизора, 
компьютера или иного гаджета) ведет к установлению их власти — они 
предлагают и формируют определенные ценности и стандарты не только 
поведения, но и мышления. 

Ключевые слова: образ экрана, симулякр, актуальная реальность, ре-
альность симулякров, экранная культура.

Abstract. Power as a complex social phenomenon, a consistent domina-
tion-subordination with a certain social goal, has undergone a significant 
change at present. The reality proves to be filled with digitally created im-
ages, which undermines its real essence and transforms the objective reality 
into the reality of simulacra. Bright and vivid images (simulacra) are easily 
perceived by personal and public consciousness because they simultaneously 
reflect and construct the world, thus being the language of modern society. 
Creation and replication of screen images (TV, computer or any other device) 
leads to their domination, for they suggest and set certain values not only in 
people’s behavior, but also thinking.

Key words: screen image, simulacrum, objective reality, reality of simu-
lacra, screen culture.
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Человек бытийствует в знаково-символической реальности с мо-
мента своего рождения и до последних дней, предъявляя себя миру 
не на основе биологических (инстинктивных) программ, а на основе 
уникальной способности помещать между собой и актуальной реаль-
ностью мир символических форм. Одной из таких форм является об-
раз экрана, который можно описать как особый знак и символ языка 
настоящего времени. Как следствие, современный мир — это мир ви-
дения.

В условиях тотального господства «всевидящего глаза» при описа-
нии актуальной реальности господствует ее экранный образ-модель, 
представляющий собой идеальное образование. Человек все меньше 
взаимодействует с объектами актуальной реальности — он работает 
с их компьютерными образами, благодаря которым проявляется эф-
фект непосредственного восприятия, потому что рассматривает мир 
собственный глаз человека, не доверять которому у него нет основа-
ний [2]. 

Развитие техники и цифровых технологий существенным образом 
изменило роль органов чувств человека, и на первое место выдвига-
ется зрение. Глаз выступает в качестве основного «поставщика» ре-
альности. Он «считывает» знаки и символы, заключенные в экранном 
образе, и передает их в головной мозг, где происходит обработка полу-
ченной информации. Однако визуальные образы оказывают влияние 
не только на скорость «прочтения» и восприятия, но и на всю нервную 
систему человека. Тем не менее органом мышления является не глаз, 
а мозг человека, получающий и перерабатывающий информацию, за-
ключенную в визуальных образах. Образы, созданные цифровыми тех-
нологиями, в силу своей природы всегда зрелищны и эмоционально 
окрашены, легко проникают в сознание и закрепляются в нем. 

Визуальные образы превосходят вербальные и иные знаки и сим-
волы. Они мощно, порой даже агрессивно воздействуют на человека, 
потому что «картинка» усваивается значительно быстрее и легче, 
чем слово. Слово предполагает необходимость определенных знаний 
(умение читать) и интеллектуального напряжения (линейный спо-
соб подачи и восприятия материала), образ предлагает видение мира 
с различных ракурсов «здесь и сейчас» в полном объеме. Поэтому по 
своим носителям, типу, жанру, размерам, использованию, смыслово-
му наполнению и по силе воздействия они (образы) представляют со-
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бой большое разнообразие. Весь видимый универсум превращается 
в динамичный образ пространственно-временной организации «здесь 
и сейчас» жизнедеятельности человека и общества. Вместе с тем изо-
бражения многозначны по своей природе и информационно более на-
полненны по сравнению с другими, но одновременно «расплывчаты» 
и неопределенны.

Тем не менее экран, предлагая нескончаемый поток образов, убе-
дительно формирует картину реальности, позволяя воспринимающе-
му человеку представлять ее по своему усмотрению. Обусловлено этом 
тем, что образы экрана, с одной стороны, воспроизводят различные 
предметы реального мира, а с другой — заключают в себе добавочные 
символические, метафорические и иные смыслы и значения, которые 
придаются им освещением, цветовым решением, звуковым сопрово-
ждением, движением камеры, ракурсом, монтажом и т. п. 

Реальность репрезентируется образами, подчиняясь механизму 
симуляции [1]. В результате опосредованно фиксирующей существо-
вание принципиально нерегистрируемой компоненты общественного 
сознания проявляется власть образов, и мир превращается в огром-
ный калейдоскоп, «мозаику», состоящую из фрагментов бытия [5. 
Р. 4]. Начинается процесс визуального мышления как деятельность 
с образами, когда они приводятся в столкновение и порождают но-
вые образы. Наглядность обладает доказательностью. Мир предстает 
в виде знаков и символов или симулякров, не имеющих оснований 
в актуальной реальности, он постоянно репрезентируется образами, 
которым не нужно обобщать выражение смысла и формировать мыс-
ли — они сами есть мысль. Образ экрана подчиняет себе сознание 
человека. 

Устанавливается власть образов, которая объясняется тем, что 
во многих отношениях они оказываются более эффективными сред-
ствами сообщения, сформированными в качестве инварианта из го-
сподства над языком как праформой любой модели коммуникации. 
Сообщения с экрана или информация стали основной формой вла-
сти. Они перестали быть просто сообщениями, представ носителями 
всевозможных вторичных смыслов, образцов и стандартов поведения 
и мышления, формирующих властный дискурс. События перестали 
быть просто событиями — они превратились в маркеры, поводы но-
вых сообщения и действий. Учитывая, что при помощи средств мас-
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совой коммуникации и информации охватываются огромные массы 
населения, можно напрямую, обращаясь к сознанию миллионов, 
управлять ими.

В результате репрезентации посредством образов экрана форми-
руется образ означаемого как идеальное образование. В сознании ин-
дивида возникает представление как овладевающее опредмечивание 
[4. С. 59].

Вместе с тем процесс понимания и усвоения содержания, заключен-
ного в образах, предполагает активную деятельность сознания и са-
мосознания [3]. Власть превращается в текст, который есть движение 
от обозначающих знаков и символов, к знакам и символам творящим, 
производящим, создающим и задающим бытие общества и человека 
(от знания-информации к знанию-ценности). Для «прочтения» и по-
нимания такого текста важен субъект текстовой деятельности, потому 
что индивидуальное сознание не существует вне общественного. Ду-
ховный мир человека усложняется по мере его «вживания» в общество 
и совместного проживания в нем. Этот процесс предполагает эмоцио-
нальное и рациональное понимание, в том числе и власть над собой. 
Никакой авторитет не может заменить человеку самого себя, если он 
сам того не пожелает и потому не превратится в раба авторитета. Сле-
довательно, власть «творится» сознанием и исходит из сознания, явля-
ясь основой властного потенциала человека. 
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Аннотация. В статье анализируются базовые тенденции социально-
экономического развития, оказывающие влияние на течение и восприя-
тие общественных процессов в мегаполисах. Мондиализация становится 
универсальным фактором риска, размывая социальные институции.
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Abstract. The article analyzes the basic trends of socio-economic devel-The article analyzes the basic trends of socio-economic devel-
opment that affect the course and perception of social processes in mega-
polises. Mondialization becomes a universal factor of risk eroding social  
institutions. 

Key words: megapolis, social institutions, mondialization, socio-economic 
development, migration, identity, civilizational foundations.

Специфика личного и социального бытия человека в условиях со-
временной городской жизни определяется целым рядом факторов, ко-
торые можно типологизировать по следующим направлениям.

1. Изменение восприятия человека под влиянием культурных и ци-
вилизационных сломов, постоянного умножения информационных по-
токов и трансформации самого характера информации.

Современность характеризуется аннигиляцией понятия «граница», 
что становится универсальным принципом экономического, политиче-
ского, информационного и цивилизационного развития современного 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-06-00915.
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мира  (глобализация, мондиализация). Ситуацию отсутствия границ ха-
рактеризует как упадок значения культурно-цивилизационных кодов, 
так и смещение границ реального и виртуального. Причем виртуальное 
следует понимать не только как мир Интернета, «сопровождающий» ре-
альность, но и как чрезвычайно важную информационную реальность, 
которая часто заменяет человеку реальность эмпирическую. 

Специфически современные аспекты субъективного восприятия 
уже стали фундаментом для развития новых информационных техно-
логий, направленных как на формирование зон экономического роста, 
так и на чисто манипулятивные задачи. 

2. Перерождение и утрата устойчивости и влияния традицион-
ных социальных институтов, размывание социальной стратифика-
ции и возникновение новых точек социальной сборки.

Бертран Бади обращает внимание, что «мондиализация ломает суве-
ренитеты, проходит насквозь через национальные территории, разры-
вает общественные договоры и делает излишними концепции междуна-
родной безопасности» [1].

Аннигиляция традиционных форм границ не означает возник-
новения гомогенного пространства. Как отмечает Ален де Бенуа, со-
временный глобализованный мир — это, прежде всего, мир сетей. 
«Сети создают новый, “фрактальный” тип общественных отношений» 
[2. С. 155]. Он же отмечает и необоснованность попыток восстановить 
прочность мира посредством обращения к моделям прошлого: «“Логи-
ка бункера”сегодня бесполезна, так как мы живем в мире, где все под-
держивает и отражает друг друга» [2. С. 156].

Сетевые сообщества по своей природе не институализируемы. По 
мере приобретения институционального статуса, они теряют свою под-
вижность и «общинный характер»1. Очевидно, что институциональные 
формы воздействия на сетевые процессы в принципе оказываются ма-
лоэффективными.

Специфика сетевых отношений как “Ritesdepassage” раскрывает-
ся Виктором Тёрнером. Он отмечает, что в ситуациях перехода повы-

1 Процессы институализации, в том числе, в символическом контексте, были опи-
саны в работе: Berger P.L., Luckmann T. The social construction of reality. A treatise 
in the sociology of knowledge. Anchor Books, 1966. О феномене разновекторности 
развития институции и сети см.: Preobrazhenskaya K., Shelonaev S. Anthropological 
paradigm of interaction between social institutions // Принципы формирования комму-
никативного пространства современного университета. СПб., 2016.
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шается роль «верховной власти ритуальных старейшин» [11]. Эта осо-
бенность объясняет естественность механизмов быстрого «освоения» 
мигрантских потоков в мегаполисах религиозными лидерами общин. 
Как пишет Арне Сейфер, городские мечети увеличивают свое влия-
ние за счет помощи приезжающим в трудоустройстве и обеспечении 
их жильем; таким образом даже не ориентированные религиозно ми-
гранты оказываются постоянными членами религиозной общины [10]. 
Собственно информационные сети становятся инструментом доступ-
ной радикализации мигрантов, используя механизмы иллюзорного 
преодоления изоляции [8].

3. Перемещение центров социально-экономического развития 
в крупные мегаполисы и нарастание дальнейших агломерационных 
тенденций.

Конкурентные преимущества больших городов становятся важней-
шим фактором как собственного развития мегаполисов, так и форми-
рования все более ощутимой диспропорции между городской и сель-
ской жизнью, между важнейшими мировыми столицами и региональ-
ными и краевыми центрами. Агломерационный эффект больших го-
родов стимулирует развитие инфраструктуры, которая выстраивается 
именно в зонах эффективного городского функционирования или в на-
правлении интенсификации или расширения городского простран-
ства. Несмотря на формирование в России специальных федеральных 
программ регионального развития, до сих пор не удалось достичь об-
ратного движения: от развертывания инфраструктуры в соответствии 
с запросами регионального развития в целях стимулирования эконо-
мического роста депрессивных территорий — к агломерационным эф-
фектам.

Западные исследователи и либерально ориентированные россий-
ские ученые полагают, что агломерации как территории опережающе-
го роста стимулируют развитие других территорий. Однако этот тезис 
представляется сомнительным. 

Отдельный кластер городов-агломераций — инновационные агло-
мерации, в которых экономическое и инфраструктурное развитие под-
держивается активной научной и образовательной деятельностью [4] 
(как правило, это небольшие агломерации). Среди российских городов 
это Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Томск. Проигрывая многим 
городам-миллионникам в численности населения и отдельных эконо-
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мических аспектах, эти города аккумулируют развитие новых техно-
логий. Однако, как также отмечается современными исследованиями, 
пока проблематично говорить о реальном внедрении научных инно-
вационных тенденций в реальный экономический и социальный сек-
тор [4]. Перед нами скорее тенденция, которую следует оценить как 
позитивный вектор будущего.

4. Формирование принципиально новых социально-экономических 
явлений и миграционных потоков под воздействием глобализации и 
в соответствии с объективными и неустранимыми механизмами 
экономического роста.

С экономической точки зрения причины активных миграционных 
процессов связаны с балансом интересов развитых и развивающихся 
стран. «Развитые страны заинтересованы в притоке мигрантов, по-
скольку он позволяет смягчить последствия демографического спада 
и старения населения, нехватки рабочих рук в целых отраслях нацио-
нальной экономики. Миграция в развитые страны способствует росту 
населения, тормозит процессы старения населения и снижения рож-
даемости. В развитых странах мигранты заполняют пустующие ниши 
в секторах как непрестижного, неквалифицированного, низкооплачи-
ваемого труда, так и высококвалифицированного и высокотехнологич-
ного труда (в качестве специалистов)» [9].

«Арабская весна», революции на Ближнем Востоке, гражданские 
войны в Ливии и Сирии, действия террористических группировок 
в Африке и Афганистане — серия масштабных социальных катаклиз-
мов вызвала самый серьезный миграционный кризис со времен Второй 
мировой войны. По данным управления Верховного комиссара ООН 
по правам беженцев, на начало 2016 г. число вынужденных мигрантов 
в мире превысило 65 млн человек [5. C. 4].

Здесь следует отметить, что вынужденная, кризисная миграция су-
щественно отличается от миграции трудовой. 

Что касается внутренней логики миграционных потоков, именно 
мегаполисы концентрируют в себе экономические преимущества, при-
влекая новые волны роста населения. И здесь позитивный экономиче-
ский вектор дублируется отчетливым негативным вектором: социаль-
но-культурная сфера как менее подвижная и более консервативная 
порождает ответные волны депрессивных и протестных состояний как 
у коренного населения, так и среди самих мигрантов.
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5. Трансформации границ профессиональной трудовой деятельно-
сти и возникающая компенсаторная необходимость в смене образо-
вательных, научных и прикладных подходов к обеспечению социально-
экономической жизни.

В информационную (постиндустриальную) эпоху меняется харак-
тер производственных отношений, стирающий границы профессий и 
требующий междисциплинарных навыков. Стирание границ профес-
сий уже отчасти стало источником низкого процента трудоустройства 
выпускников вузов по полученной специальности.  Интересно, что об 
этой тенденции Г.П. Щедровицкий размышлял еще в конце 60-х гг. 
ХХ в.:  «Бурное развитие технического производства и науки в послед-
ние шестьдесят лет сделало невозможным сохранение существующей 
системы образования» [7]. В частности он отмечал нарастание потреб-
ности в системном, синтетическом знании [5. C. 19].

6. Формирование устойчивого негативного социального клима-
та как реакция на информационные, экономические, демографиче-
ские и культурно-цивилизационные риски.

«Антропологическую катастрофу» современности М. Мамардашви-
ли описывает как нечто, сопоставимое с опасностью атомной катастро-
фы [6. С. 108].

По меткому наблюдению Э. Гидденса, смена общественной пара-
дигмы от традиционных моделей, связанных с прошлым, к открытости 
будущему — один из факторов, повышающих ощущение страха. 

А. Грякалов отмечает, что все мы оказываемся в переживании гло-
бального посттравматического синдрома: «Именно общность угро-
зы, неуверенности и страха есть основной социальный факт общества 
риска. И характерно, что, во-первых, эта неуверенность не носит кон-
кретного, направленного характера и, во-вторых, это состояние страха 
и неопределенности образуется “поверх” общества, его институтов и его 
норм» [3. С. 136].

Указанные тенденции, характеризуя в целом жизнь современно-
го общества вне его культурной и цивилизационной принадлежности, 
наиболее ярко специфицируются в городской среде, в особенности — 
в жизненном пространстве мегаполиса.
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В современной российской киножизни не так много больших событий, 
на которые можно было бы откликнуться мыслящему человеку. «Зави-
сает» какая-то зловещая пауза с искусственно разгоняемым вакуумом, 
заполняемым ремейками или второ- и третьесортным суррогатом. Ко-
нечно отрадно, что вполне добротные и кассовые картины типа «Время 
первых» вытесняют из нашего проката американские и европейские без-
делушки, но запуск реставрированного «Сталкера» великого А. Тарков-
ского, отснятого еще лет сорок назад, несколько настораживает. Значит 
ли это, что наше время ничего «своего» стоящего на свет не производит 
и не предлагает? 
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Последние победы на международных конкурсах — это «Левиафан» 
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Был как-то заметен «Рай» А. Конча-
ловского, показанный в основной конкурсной программе 73-го Венеци-
анского кинофестиваля в 2016 г. Путешествующий по Европе «Собибор» 
(2018) Константина Хабенского — своего рода продолжение той же воен-
но-лагерной темы, но снятой с расчетом, скорее, на западного зрителя. 
Но нет продолжения разговора со зрителем, который напрашивался по-
сле выхода задорных и неоднозначных «Иерея-сан» и «Монаха и беса». 
Напомним, что в прошлых выпусках «заметок дилетанта» о необходимо-
сти такого диалога уже было сказано. За экранизацией притчи должно 
бы последовать продолжение, но пауза затягивается…

В отсутствие больших внешних событий (очевидно, наступило  
время N) наш киноклуб обратился к просмотру вечной классики, 
причем не только кино, но и мировой литературы. По крайней мере, 
это вполне соответствует уровню, заданному просмотрами фильмов 
А. Звягинцева в прошлом году. 2018 учебный год мы начали с просмо-
тра трактовки С. Козинцевым «Короля Лира» и «Гамлета» «Вильяма 
нашего, Шекспира» и постепенно перешли к экранизациям романов 
Ф.М. Достоевского. В ближайших планах обсудить экранизации «Гам-
лета» Ф. Дзефирелли и «Идиота» А. Куросавы.

Несколько слов о первых названных картинах. Если первая еще 
как-то «слоится» и требует для наших студентов общих исторических и 
отдельных ситуативных комментариев по поводу резко очерченных ли-
ний поведения героев, то вторая работа смотрится на одном дыхании до 
сих пор. Возникает интересное созвучие восприятия, с одной стороны, 
прочтения литературного текста классика (разумеется, в русском пере-
воде), а с другой — экранизации классического произведения русским 
же кинорежиссером. В трактовке Ю. Ярвета за несколько минут из гроз-
ного самодура король Лир превращается в нищего безумца. Напраши-
вается сравнение с библейским Иовом, однако у персонажа Шекспира 
не осталось совсем ничего, даже разума.

Гамлет великого И. Смоктуновского — философ-судья порока, вы-
нужденный до времени «играть» роль сумасшедшего в выстроенной им 
же пьесе, дабы изобличить проступок матери и преступление дяди. Зна-
менитый монолог «быть иль не быть», прочитанный за кадром голосом 
главного героя, который идет в это время по берегу моря, не предпола-
гает изменений в его образе и поведении в дальнейшем — это внутрен-
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нее невидимое напряжение его души, которое не понятно ни Офелии, 
ни большинству других персонажей. Он решает философскую дилемму 
смерти/бессмертия и выбор остается за ним. Даже название автобиогра-
фических заметок исполнителя главной роли — «Быть» — декларирует 
ответ на вопрос, а не передают ситуацию сомнения или предстоящего 
выбора в одной из главных его ролей в кинематографе.

Напротив, Гамлет М. Гибсона в одноименной работе Ф. Дзефирелли 
не сразу становится «героем», способным казнить порок. Тот же монолог 
актер читает вслух в склепе среди могил предков. В этой сцене мы ви-
дим, скорее, обращение смертельно тоскующей юной души к невидимо-
му молчаливому миру мертвых. Режиссер, как представляется, добился 
того, чтобы зритель остро почувствовал сомнения Гамлета в себе: в своей 
способности стать этим самым «героем», которому благоволила бы судьба 
и дала бы возможность свершить правосудие. В итоге оно свершится его 
руками, но погибнут его мать, Офелия, он сам, а судьба окажется неумо-
лимой и непостижимой.

Какой из Гамлетов ближе к оригиналу — философ или герой, вы-
зывающий смерть на неравный поединок, — судить трудно. Возможно 
второй, но первый русскому зрителю, несомненно, до сих пор понятен в 
большей степени. Кстати, один из первых классических Гамлетов в ка-
дре, великий Лоуренс Оливье, особо отмечал игру именно И. Смокту-
новского. 

К сожалению, сохранились только отдельные краткие фрагменты за-
писей другой главной роли И. Смоктуновского в театре — князя Мыш-
кина в постановке Г.А. Товстоногова в БДТ (1957). Несомненно, обе эти 
работы во многом изменили не только отношение зрителей к театру и 
кино в середине прошлого века, они оказались катализатором нового 
интеллектуального подъема в советском обществе, последствия которо-
го сказываются до сих пор. Чтение романа Достоевского, как, впрочем, 
и трагедий Шекспира, теперь невозможно представить без названных 
кинообразов не только для старшего поколения (к которому себя может 
относить преподавательский состав нашего вуза), но и для нынешних 
студентов. Полвека назад посредством кино и театра свершилось про-
никновение в массовое сознание людей великих универсальных смыс-
лов, после чего русская культура советского периода перестала быть 
плакатной и поверхностной проповедью клишированных ценностей. Се-
годня облегченное восприятие вечных вопросов жизни и смерти, добра и 
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зла, поднятых Достоевским и Шекспиром, возможно главным образом в 
форме фарса («Даун Хаус» Романа Качанова) либо иронии и игры в игру 
в стиле постмодерна для западного и отечественного зрителя («Розен-
кранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда). Кстати, оба назван-
ных фильма уже становились предметом обсуждения киноклуба.

Параллельно с театральной постановкой в БДТ романа Ф.М. Досто-
евского на советских и зарубежных экранах была показана первая часть 
«Идиота» советского режиссера И.А. Пырьева (1958). И если экраниза-
ция «Гамлета» для русского кинохудожника включает задачу перево-
да-переложения реалий иной для нас европейской культуры недавнего 
прошлого, то героям Достоевского такой переводчик, наверное, пока не 
нужен (если знание школьником русской литературы окончательно не 
сведется к сдаче стандартных тестов ЕГЭ).

После экранизаций идеологически востребованных во время и после 
войны образов советских воинов и тружеников села И. Пырьев берется 
за романы Достоевского. Правда, работа над ними оказалась настолько 
трудной и длительной, что ни «Идиота», ни «Братьев Карамазовых» он 
так и не закончил. Как вспоминал потом Ю. Яковлев, на съемках тяже-
ло было всем. То, что в театре можно было сыграть единожды за вечер, 
перед камерами нужно было повторять по 15–20 раз с полной отдачей, 
пока главный режиссер не добивался необходимого с его точки зрения 
результата.

Сегодня можно встретить много рецензий-сравнений фильмов 
И. Пырьева и относительно свежей версии «Идиота» В. Бортко, причем 
не в пользу ранней советской киноверсии. Мы не будем их здесь раз-
бирать, как и сравнивать сами киноверсии — это тема для отдельного 
разговора. Скажем только, что условия у обоих мастеров были диаме-
трально противоположные. У первого не было полной свободы в экра-
низации христианских мотивов романа Достоевского (как и у Г. Тов-
стоногова в театральной постановке ДБТ), а у второго было очень мало 
времени для воплощения «всего», что можно было бы показать в кадре. 
При этом фильм 1958 г. в итоге представлял собой как бы киноверсию 
первого акта спектакля, а работа В. Бортко — это уже полновесный се-
риал с экранизацией законченной сюжетной линии романа.

Очевидно, что Пырьев своеобразно поставил и решил задачу разде-
ления актеров первого и второго планов. На актерах, игравших князя 
Мышкина, Ганю Иволгина, Парфена Рогожина и Настасью Филиппов-
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ну, легла главная смысловая нагрузка — они всегда в центре кадра и 
их диалоги определяют линию киносюжета. Все остальные намеренно 
упрощены и уплощены, с тем чтобы на их фоне переживания главных 
героев казались более отчетливыми, яркими и объемными. (В картине 
В. Бортко такого резкого планового различия в игре актеров не наблю-
дается, как очевидно, этого невозможно добиться и в театральной по-
становке, ибо все актеры должны полностью и объемно вести зрителя 
к финалу пьесы.)

Известно, что в первой версии романа главный герой был не просто 
«прекрасным человеком», а даже земным воплощением Христа, появив-
шимся по воле автора в современном российском окружении. Разумеет-
ся, делать именно такие прямые намеки Пырьев не мог — картину про-
сто не пустили бы в прокат (у Товстоногова было в этом смысле больше 
свободы, и он использовал изображение умершего Христа в декорациях 
спектакля). 

Следует несколько слов отдельно сказать об игре Ю. Яковлева 
в роли князя Мышкина и Ю. Борисовой в роли Настасьи Филипповны. 
Того и другого персонажа автор романа вряд ли мог «списать с нату-
ры», потому играть их крайне трудно. Оба персонажа — не от мира 
сего, потому и тянутся друг к другу. Последняя сцена в фильме наи-
более напряженная. Искреннее предложение руки князем в испол-
нении Яковлева звучит по-детски трогательно. Каждый жест, фраза 
в исполнении Борисовой отточены, как бы немного отделены друг от 
друга и не смазываются в неразличимый эмоциональный поток. При 
быстром чтении романа может появиться ощущение взбалмошности и 
безрассудства поведения Настасьи Филипповны, но в сценах, снятых 
Пырьевым, камера последовательно фиксирует все эмоциональные и 
логические переходы состояний героини Борисовой, делая ее игру осо-
бенно выразительной.

В последующих сериях киноверсии 1958 г. напряжение должно было 
нарастать до едва выносимого крещендо. Не удивительно, что все акте-
ры были на пределе уже во время съемок первой части, а Ю. Яковлев 
даже отказался сниматься в продолжении, переживая состояние князя 
Мышкина как свое собственное. Впоследствии он сошлется на то, что, 
мол, он видел, как на театральной сцене эту роль играет И. Смокту-
новский, и решил не повторяться. (В этом высказывании видна особая 
деликатность Ю. Яковлева в отношении с другими актерами. Так, в его 
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же родном театре им. Вахтангова роль князя Мышкина долгое время 
играл замечательный актер Н. Гриценко, с которым его связывала лич-
ная дружба, и которому более молодой и, разумеется, не менее талант-
ливый Яковлев никогда «не переходил дорогу».) 

Причина отказа от дальнейших съемок, как нам представляется, не 
только в этом. Главный герой романа, будучи по замыслу автора «пре-
красным человеком», не имеет сил ни изменять законы этого мира, 
ни спасать кого-либо от гибели в этом мире. В христианской тради-
ции существует особое понятие — благодать Духа Святого, даруемая 
по вере каждому христианину. Христос евангельских рассказов, если 
мы внимательно вчитаемся в них, приносит с собой именно эту благую 
весть о спасении людей силой свыше. Причем неоднократно подчерки-
вается, что Он учит как «власть имеющий» решать и спасать, а не как 
пророки до Него только в слове человеческой речи. Для того чтобы из-
бежать нравственной гибели, необходим хотя бы минимальный отклик 
в душе каждого персонажа на призыв к раскаянию и надежда на воз-
можное прощение свыше. Не случайно на вопрос Парфена Рогожина, 
верует ли в Бога сам князь Лев Николаевич, тот рассказывает историю 
с приобретением нательного оловянного креста у солдата, который по-
считал, что надул глупого барина. Мысль автора романа вполне про-
зрачна: у людей этого мира нет ничего святого, продать можно все, 
даже крест Христов. К сожалению, первая часть киноверсии Пырьева 
еще не содержит этого эпизода (он есть в сохранившихся записях фраг-
ментов спектакля с И. Смоктуновским). Христос-Мышкин не божестве-
нен, его любовь, хотя и неотмирна, но бессильна спасти даже самого 
себя. Он попросту лишен благодати/силы кого-либо уберечь от беды и 
греха. Будучи жертвой преступлений этого мира (как Христос), он не 
имеет надежды на Воскресение и бессмертие. Сыграть это на сцене и 
в кадре — крайне трудно, если вообще возможно. И. Смоктуновский 
рассказывал впоследствии, что в последнем акте спектакля он играл 
полную гибель разума, безумие, представлял на сцене шокирующий 
облик животного вместо человека.

В дальнейших планах киноклуба познакомиться с киноверсией рус-
ской классики А. Куросавы. Великий японский кинорежиссер, прини-
маясь за Шекспира или Достоевского, вынужден делать их «своими» 
для японского зрителя. Тем самым открывается и для европейцев не-
ведомый мир цивилизаций Востока. Происходит метаморфоза встречи и 
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переплетения разных культур, благодаря чему мы можем увидеть уни-
версальные темы войны и мира, судьбы, нравственного выбора между 
добром и злом, прощения и эстетического восхищения красотой мира и 
человека в узнаваемых и вместе с тем совершенно разных образах.
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А.В. Смирнов

Реклама и повседневность: культурфилософская 
постановка проблемы

A.V. Smirnov

Everyday life and advertising: cultural approach

Аннотация. В докладе рассматривается один из возможных способов 
рассмотрения рекламных образов в контексте культурфилософских иссле-
дований повседневности. Подобный подход к рекламе позволяет устано-
вить специфику рекламы как коммуникационной системы по сравнению 
с иными видами массовых коммуникаций. Рассмотрен ряд примеров ре-
кламных сообщений, демонстрирующих связь технологий маркетинговых 
коммуникаций и практик повседневности.

Ключевые слова: реклама, повседневность, маркетинговые коммуни-
кации, рекламный образ, семиотика рекламы, практики потребления.

Abstract. The article considers the cultural approach to the analisys of ad-
vertising images, which makes it possible to apply the theory of everyday life 
to the study of advertising. This approach allows you to establish the specifics 
of advertising as a communication system in comparison with other types of 
mass communications. As examples, a number of advertising images were con-
sidered, confirming the connection of marketing communications technologies 
and everyday practices.

Key words: advertising, everyday life, marketing communications, adver-
tising image, semiotics of advertising, consumption practices.

Основной задачей данной работы является установление научных 
принципов описания такого социокультурного феномена, как реклама 
в дисциплинарных границах философии культуры и, если говорить 
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точнее, то в рамках культурфилософской теории повседневности. Перед 
тем, как приступить к решению данной задачи, необходимо терминоло-
гически определить ключевые для данного исследования понятия ре-
кламы и повседневности.

Под рекламой в интересующем нас научном контексте мы будем по-
нимать однонаправленную систему медийных по преимуществу сообще-
ний, которая, в конечном счете, направлена на стимулирование потре-
бления товаров и услуг и использует ряд культурно значимых образов. 
Не претендуя на полноту данного авторского определения, не учитыва-
ющего ряд коммуникативных, социальных и маркетинговых аспектов 
рекламы, мы акцентируем в нем свое внимание на конечную задачу 
рекламы и ее содержательный аспект, что и делает его приемлемым в 
избранном нами научном контексте.

Под культурной значимостью рекламного образа мы будем понимать 
не только его способность становиться носителем дополнительных зна-
чений (или в терминологии Р. Барта коннотаций [2]), но и востребован-
ность данного образа именно в качестве носителя этих значений боль-
шими группами индивидов. Такое понимание культурной значимости 
сразу говорит о необходимости применения семиотического подхода, 
который и является методологической базой данного исследования.

И, наконец, под повседневностью мы будем понимать совокупность 
рассеянных единичных событий-высказываний, сгруппированных 
в форме дискурсивных практик, для анализа которых применяется кон-
цепция дискурса. Данное понимание повседневности отражает специ-
фику ее культурфилософской концептуализации [4]. Для исследования 
повседневности в данном контексте автором применялся структура-
листский методологический инструментарий, в основе которого лежит 
концепция дискурса М. Фуко, что позволило изучать повседневность на 
основе анализа ряда дискурсивных практик (или, далее в тексте, просто 
«практик»), ее составляющих. Упрощенно дискурсивную практику мож-
но понимать как легитимированную культурой систему семиотически 
нагруженных действий, что не позволяет отождествить практику с це-
ленаправленной деятельностью индивидов.

Осуществив это краткое понятийно-методологическое введение, мы 
можем поставить вопрос о том, как можно исследовать рекламу в кон-
тексте исследований повседневности, рассмотренной именно в указан-
ном понимании. Сформулируем проблематику подобных исследований 
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следующим образом: какую роль реклама играет в осуществлении прак-
тик, составляющих повседневность тех или иных индивидов, и каким 
образом осуществляется это влияние.

Реклама как деятельность не может рассматриваться ни как прак-
тика повседневности, ни как сфера «повседневной» циркуляции куль-
турных значений, однако именно благодаря рекламе эти значения «счи-
тываются» индивидами, интерпретируются и транслируются ими уже 
именно в ходе реализации практик повседневной жизни. Можно ут-
верждать, что реклама представляет собой источник образов — носите-
лей значений, подлежащих сходной интерпретации и воспроизводству 
однородными группами индивидов. Чтобы в полной мере выполнять эту 
задачу, реклама концентрируется на демонстрации тех или иных обра-
зов, существенных для реализации дискурсивных практик повседнев-
ной жизни. Такое понимание роли рекламы основывается на том методе 
ее интерпретации, когда реклама рассматривается в качестве способа 
демонстрации покупателю его же собственного образа. То есть одним из 
методов воздействия рекламы на потребителя является демонстрация 
потенциальному потребителю того, как он будет выглядеть в случае или 
в ситуации потребления того или иного товара. Подобная интерпрета-
ция сути рекламного сообщения впервые была предложена еще Р. Бар-
том в середине 60-х годов прошлого столетия [2].

Однако значимость изучения рекламы в контексте исследований по-
вседневности состоит в следующем. Одной из важнейших дискурсивных 
структур (несколько, однако, более сложных, чем практики), лежащих 
в основе повседневной жизни, является потребление, состоящее из та-
ких практик, как шопинг, ежедневные покупки, планирование расхо-
дов, демонстративно-публичное использование вещей и т. д. Данные 
практики входят не только в состав потребления как социальной (или, 
в нашем рассмотрении, дискурсивной) структуры, но и формируют иные 
структуры повседневности. Так, например, шопинг представляет собой 
не только одну из составляющих потребления, но также входит в состав 
досуга, экономики домохозяйства, семейного и (или) дружеского обще-
ния, воспитания и т. д. Аналогичным образом демонстративно-публич-
ное использование модных вещей может входить в состав практик труда 
или образования, а также уже упомянутого досуга.

Мы исходим из предположения, что потребительская реклама 
является одним из способов научения групп потребителей тому, как 
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определенную практику встроить в ту или иную более сложную дис-
курсивную систему, например разговор по мобильному телефону — в 
дружеское общение, приготовление пищи — в систему семейных отно-
шений. Изучение повседневной жизни путем дискурсивной аналитики 
позволяет реконструировать траектории передачи культурных значе-
ний между индивидами и их группами, выступающими в рекламной 
деятельности в качестве целевых аудиторий. Такая возможность от-
крывается в силу того, что дискурсивная практика представляет собой 
именно процесс передачи и усвоения культурных значений. Реклама 
же является одним из основных способов репрезентации в медийном 
пространстве рассматриваемых нами практик повседневности. Даже 
рассматриваемые в «многосерийных» имиджевых роликах (например, 
в рекламе «БиЛайн») формы контактов представителей различных  
аудиторий (прежде всего, молодежной) могут быть проинтерпретирова-
ны не только в качестве психологических моделей поведения, но именно  
в качестве медийных репрезентаций потенциально возможных прак-
тик общения (дружбы, любви, «тусовки») современной городской мо-
лодежи.

Знание о повседневности способствует изучению и развитию соци-
альных технологий, т. е. закономерностей управления большими груп-
пами индивидов. Когда в начале ХХ в. рыночные отношения стали раз-
виваться с учетом интересов потенциальных потребителей, возникла за-
дача изучать способы формирования этих интересов и методы влияния 
на них. Таким образом, задача управления интересами и действиями 
индивидов стала одной из важнейших и для науки о продвижении то-
варов и услуг, поскольку реклама как средство продвижения не толь-
ко информирует о товарах, но и формирует потребность в них. По этой 
причине технологии управления индивидами совершенствуются, с тем 
чтобы обеспечить сбыт товаров и услуг или, например, решать полити-
ческие и социальные задачи.

Так, современные нормы, касающиеся частоты осуществления гиги-
енических процедур, приема ванны в частности, были выработаны при-
мерно в 1920-е гг. в США в целях увеличения сбыта моющих средств, 
мыла, прежде всего [3]. Это пример того, как маркетинговая стратегия, 
направленная на увеличение частоты повторных покупок, сформирова-
ла принципы, по которым определяются потребности считающегося ци-
вилизованным человека в личной гигиене. Заметим, что практики лич-
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ной гигиены как составляющая повседневности продолжает выступать 
объектом коммуникативного воздействия со стороны товаропроизводите-
лей. Одна из стратегий такого воздействия направлена в частности на то, 
чтобы придать такому обыденному действию, как мытье в душе, систему 
значений, связанных с удовольствием. При этом простая гигиеническая 
процедура изображается одной из самых доступных и эффективных 
практик релаксации, отдыха от ежедневного стресса, связанного с уча-
стием в общественном производстве. Из данного примера можно сделать 
как минимум один очень важный вывод: одна из стратегий построения 
рекламных образов направлена на то, чтобы придать практикам повсед-
невности те значения, которые якобы позволяют от нее оторваться, пре-
вратив ее в «праздник». Так, домашний труд в рекламе зачастую пред-
ставляется не обязанностью, а способом выражения любви к своей семье. 
Можно посмотреть с какой заботой и радостью домохозяйки — персона-
жи рекламных роликов кормят своих домочадцев по утрам, провожая на 
работу и в школу, вечером, после трудового дня, по выходным, после про-
гулок. Труд становится не источником заработка, но либо способом дости-
жения определенного социального статуса, либо способом социализации 
как таковой. Например, из рекламы печенья, предстающего в сознании 
потребителя как продукт для потребления в дружеской компании, мож-
но сделать вывод, что работа представляет собой место, где всегда можно 
провести время с хорошими людьми, что, несомненно, будет способство-
вать карьерному росту, которому может помешать только анекдотическо-
го вида начальник, да и то только до тех пор, пока и он не присоединится 
к совместной трапезе. Из рекламного образа повседневности элиминиру-
ются все обязанности, практики повседневности представлены в рекла-
ме как практики получения удовольствия. Средство для удаления пятен 
приносит радость, такую радость, что для того, чтобы испытать радость 
от возвращения платья в строй, его хочется радостно испортить. Люди 
в этой рекламе радуются, они улыбаются друг другу. Тем самым меня-
ется, например, стратегия отношения к вещам, к одежде в частности: ее 
уже не нужно беречь, хранить. Если она выйдет из строя, ее спасет ка-
кое-нибудь волшебное средство, а если не спасет — не беда, всегда можно 
будет купить новую и испытать новое удовольствие от новой покупки. 
Это способ постепенного формирования новых стратегий потребления, 
предполагающих, что вещи нужно не беречь, а стремиться сменить их 
еще до достижения ими степени физического износа.
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Современные технологии маркетинговых коммуникаций не всегда 
уделяют формируемым при помощи рекламы потребностям достаточно 
внимания. Обычно формирование потребностей просто констатируется 
как результат воздействия рекламы. Причиной такого невнимания яв-
ляется тот факт, что понятие потребности относится к предметной об-
ласти психологии, которая определяет и классифицирует «потребности» 
несколько неоднозначно и даже противоречиво, совершенно не учиты-
вая целый ряд символических потребностей, определяющих потреби-
тельское поведение человека.

Психологи определяют желание как осознанную и конкретизирован-
ную потребность. Посмотрим, насколько это верно на примере рекламы 
автомобиля, где продавец дотошно выспрашивает у потенциального 
покупателя, для чего покупателю нужна эта машина. Однако вопрос 
о потребности покупателя в этой машине разрешается совершенно не-
ожиданным образом. «Да вовсе она мне и не нужна. Я просто хочу эту 
машину», — отвечает он. В этом и заключается современная ситуация 
с шопингом как практикой повседневности, когда товары создаются 
для того, чтобы вызывать желание приобрести их, а не для того, что-
бы удовлетворять ту или иную потребность. Конечно, можно допустить, 
что товары создаются с учетом того, что у человека постиндустриально-
го общества есть одна специфическая потребность, о наличии которой 
не подозревал даже Абрахам Маслоу, — это потребность покупать. Но 
сделав это допущение, мы, вслед за Жаном Бодрийяром и психоанали-
тиками лакановской школы, вынуждены признать приоритет желания 
над возможными потребностями, поскольку потребность покупать не 
является предметной, она не конкретизируется ни в какой вещи, в от-
личие от прочих, «жизненных» потребностей. Более того, желание по-
купать не может быть удовлетворено, оно может быть только отсрочено 
по причине ограниченности шкафа или гаража, но чаще — по причине 
элементарной нехватки денег или наличия опасного психического рас-
стройства, «кризиса желаний». И реклама создается так, чтобы вывести 
из этого кризиса индивида, лишенного каких-либо потребностей по той 
причине, что все они уже удовлетворены.

Вопросы подобного рода попадают в поле интереса наук, изучающих 
повседневность, прежде всего, науки о культуре. Когда речь идет о по-
требностях людей, живущих в условиях постиндустриального общества, 
то в качестве инструмента формирования этих потребностей рассматри-
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ваются различные составляющие повседневности, в частности реклама. 
Р. Барт рассмотрел [1] вопрос о формировании гастрономических пред-
почтений в таких странах, как Франция и США. Сам факт существова-
ния различных национальных гастрономических предпочтений свиде-
тельствует, по мнению Барта, о том, что в культуре не существует ника-
ких потребностей, оторванных от тех или иных культурных функций. 
Потребность в питании в современном обществе связана в частности 
с коммуникативной функцией, т. е. реализация этой потребности свя-
зана с осуществлением целого ряда коммуникативных актов, сопрово-
ждающих покупку, приготовление и прием пищи.

Если продолжать говорить о питании в категориях быта и повсед-
невности, то наука о повседневности интересуется различными форма-
ми коммуникаций по поводу питания. Идея Р. Барта состоит в том, что 
реклама, будучи формой социальной коммуникации, в значительной 
степени определяет характер и тех коммуникаций, которые составляют 
повседневность, определяя тем самым и формы повседневных коммуни-
каций, и потребности в них. Рекламируемый продукт выступает либо 
поводом для коммуникации, либо средством для ее осуществления. Роль 
рекламы состоит в том, что она конструирует специфические формы 
коммуникаций, которые лишь имитируют («симулируют») повседнев-
ность. Поэтому любые образы повседневности, транслируемые в рекла-
ме, становятся объектами пристального внимания в силу того, что могут 
быть восприняты в качестве образцов для подражания. Содержание же 
рекламной коммуникации становится ограниченным не из-за того, что 
там демонстрируются запретные или спорные образы, а потому, что эти 
образы являются коммуникативными объектами. Это очень специфиче-
ская ситуация, когда образы, присутствующие в повседневных формах 
коммуникации, становятся недопустимыми в некоторых массовых  ком-
муникациях, поскольку целый ряд образов, присутствующих в быту и 
вполне приемлемых в массовой культуре, становятся недопустимыми 
в рекламе. Именно это и определяет специфику рекламы как коммуни-
кационной системы.
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коммуникационных процессов
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The working team as a social technology  
of communication processes 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические 
основы исследования коммуникационных процессов в рабочей команде. 
Рабочая команда представляет собой особую форму организации соци-
альных отношений, в которой формируется особый вид горизонтальных 
коммуникаций. Коммуникационные процессы выступают основой управ-
ления социальными отношениями. Самоуправляемая команда самостоя-
тельно способна распределять объем исполнительских и управленческих 
функций. Поэтому исследование коммуникационных процессов связано 
с изменением структуры команды, структуры коммуникации, децентра-
лизацией и сложностью задач самоуправляемых рабочих команд, что 
предполагает необходимость свободного доступа к информации и эффек-
тивного обмена ею. Рабочая команда является технологией, повышающей 
эффективность коммуникации. 

Ключевые слова: рабочая команда, самоуправляемая рабочая коман-
да, коммуникационные процессы, социальные отношения, координация, 
модель ситуации.

Abstract. In the article are considered the theoretical and methodological 
foundations of the analysis of the communication processes in the working 
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team. The working team is a special form of organization of social relations, 
in which a special type of horizontal communication is formed. The commu-
nication processes appeares to be the basis of managing of social relations. 
A self-managed team is independently capable to distribute the volume of 
executive functions and management functions. Therefore the study of com-
munication processes is connected with the structure of team, structure of 
communication, decentralization and complexity of tasks of self-managed 
working teams. This implies the nessesity for free access to information and 
effective exchange of it. The working team is a technology that increases com-
munication efficienc.

Key words: working team, self-managed working team, communication 
processes, social relations, coordination, situation model.

В условиях существования современного неустойчивого и разно- 
образного мира основным элементом организации становятся мини-
коллективы, рабочие команды. Современный этап развития организа-
ционного дизайна характеризуется развитием самоуправления и пере-
ходом от вертикальных информационных связей к горизонтальным. 
Рабочая команда является особой формой организации социальных 
отношений, которая проходит длительный процесс становления в сво-
ем развитии прежде, чем перейдет на принципы самоуправляющейся 
системы.

Исследуемая проблема связана с поиском способов обеспечения эф-
фективности  рабочих команд и обусловлена недостаточной эффектив-
ностью рабочих команд в практике применения различными органи-
зациями. Динамичный внешний мир диктует необходимость создания 
гибких структур, способных самостоятельно перестраиваться, с другой 
стороны, к работнику предъявляются более высокие требования к ква-
лификации и способности выполнять смежные функции. При этом на-
блюдается ситуация отсутствия налаженных механизмов социального 
партнерства [1]. Работники учатся в процессе работы. Для этого не-
обходимо обучаться умению общаться, на первый план выходит раз-
витие коммуникативных навыков. Коммуникативные процессы вы-
ступают связующей нитью при организации социальных отношений 
всех структурных элементов в команде. Таким образом обеспечивается 
координационная функция. 

Тенденция к повышению всестороннего профессионализма работ-
ников и быстрые изменения во внешней среде ослабляют бюрократию 
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и количество уровней иерархии в компании, обучение персонала в зна-
чительной мере заменяет правила и инструкции.

Проблематика исследований самоуправляемых рабочих команд 
образует дисциплинарное поле таких наук, как социология, психоло-
гия, экономическая теория, менеджмент. Специфика нашего исследо-
вания рабочих команд выявила и доказала необходимость комплекс-
ного подхода. 

Рабочая команда в данной работе рассматривается как малая груп-
па людей, которая самостоятельно способна распределять объем испол-
нительских и управленческих функций. Рабочая команда изменяется 
в течении времени.

Самоуправляемая команда, в отличие от любой другой команды, 
функционирует автономно и включает всех членов для принятия об-
щих решений, координирует и контролирует их работу, обучает и под-
держивает инициативу, несет коллективную ответственность за ре-
зультаты своей деятельности [2]. Большое количество работ посвяще-
но исследованию рабочих команд, изучению лидерства  и руководства, 
типологии команд, построению и роли эффективных коммуникаций 
в команде, групповой динамике, факторам развития команды, влия-
нию коммуникаций на производительность. 

Изучая различные акценты данного вопроса ученые [3] выделили 
пять координационных механизмов горизонтальных связей, которые 
способствуют координации действий и улучшают информационный 
поток: 

• информационные системы, 
• непосредственный контакт, 
• целевые группы, 
• штатный интегратор, 
• команды. [3]
Главной особенностью самоуправляемой рабочей команды являет-

ся свобода создания и управления ситуациями. Базовой моделью яв-
ляется модель ситуации, понимаемая как некая конфигурация компо-
нентов системы в данный момент их взаимодействия [4].

В.С. Дудченко предложил при интерпретации ситуации выделять 
два момента: 

1. Понятие «конфигурация» отражает состав, взаимосвязи, взаимо-
действие и смещенные новые значения.
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2. Конкретные ситуации. Рассматриваются как проблемные.
Категория «ситуация» позволяет осуществлять процесс обучения по-

средством репрезентационного моделирования фрагментов человече-
ской жизнедеятельности. Одна из первых задач — создать у участников 
ориентацию на рефлексивную работу и выработку навыков таких дей-
ствий. При этом эффективность достигается за счет чередования работы 
в ситуации и в рефлексивной позиции. Сначала надо обучиться опера-
ции перехода, а затем переходу в позицию организатора проблем [4].

Для того чтобы решать проблемы, необходимо научиться увязывать 
действия разных людей. Данная модель ориентирует на новое пони-
мание ситуации, понимания проблем. При этом важно достигнуть по-
строения единых интерпретационных схем. 

В целом можно констатировать, что развитие горизонтальных ком-
муникаций обеспечивает функцию интеграции социальной системы 
и объединение сотрудников в единое взаимосвязное целое. При этом 
высокую синхронизацию действий подразделений обеспечивает разви-
тие субъектности индивида, способного свободно включаться в процесс 
действия и реагировать на возникающие проблемы, вставать в пози-
цию организатора решения проблем. Командный участник выступает 
строителем социальных ситуаций. 

Развитие горизонтальной координации способствует стиранию гра-
ниц между подразделениями, что позволяет сотрудникам осознавать и 
принимать цели организации в целом, а не отдельного подразделения, 
членом которого они являются. Такая структура основана на сотрудни-
честве.
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Аннотация. Кибермоббинг — один из видов социального поведе-
ния. Данный феномен рассматривается в сравнении поведения человека 
в толпе. Выделяются виды кибератак. Анализируются возможные послед-
ствия кибертравли.
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тернет-пространство, манипуляция, жертва.

Abstract. The article deals with cybermobing as a type of social behavior. 
This phenomenon is considered in comparison of human behavior in a crowd. 
Variations of cyber-attacks are distinguished. Possible effects of cyber persecu-
tion are analyzed.

Key words: cybermobing, persecution, cyber-attack, trolling, Internet 
space, manipulation, victim.

 С распространением сети Интернет появился новый вид травли — 
«кибермоббинг», т. е. травля с использованием средств современной ком-
муникации. Интернет изменил структуру информационного простран-
ства, став основой коммуникативного процесса, многосторонней связью. 
Данная разновидность формы диалога на виртуальном уровне создает 
колоссальные возможности, в том числе и для манипуляции сознанием. 
А кибермоббинг — это один из его обновленных вариантов.

Интересный подход к манипуляции как таковой предлагал Эрик 
Берн, определяя саму манипуляцию, как систему игр, которая, в свою 
очередь, является стилем жизни. В случае если человеку приходится 
манипулировать с целью избежать той или иной нежелательной ситуа-
ции случайно, это одно, но у некоторых существует сценарий жизни, по 
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которому регламентируется вся система взаимодействия с окружающим 
миром. Таким образом, манипуляция превращается в квазифилософию 
жизни, направленную на то, чтобы эксплуатировать и контролировать 
как себя, так и окружающих [1].

Киберагрессия может быть как прямой, так и косвенной. Прямое ки-
берпреследование — это атаки через моментальные письма и сообще-
ния. Косвенный тип киберагрессии предполагает вовлечение других 
людей, зачастую без их согласия, например организатор травли может 
взломать в социальной сети аккаунт жертвы и, выдавая себя за его хо-
зяина, распространять сообщения различного характера знакомым, тем 
самым полностью разрушая коммуникативное пространство и вызывая 
сомнения в ее (жертвы) моральных качествах.

Через социальные сети и сообщества в Интернете распространение 
любой информации происходит молниеносно. Легкое движение пальца 
в один клик может породить проблему для человека начиная с унизи-
тельных и порочащих фотографий, видео, пародийных изображений, 
заканчивая созданием слухов. Киберагрессоры используют такие ин-
струменты, как сотовые телефоны, планшеты, собственно сеть Интер-
нет, которая работает круглосуточно и дает возможность запугивания 
своих жертв перманентно и регулярно, тем самым создавая у жертв ил-
люзию тотального контроля их жизни и поведения.

Современные интернет-технологии позволяют сохранить аноним-
ность. Это тоже усиливает негативность, так как люди поставлены 
в такие условия, когда не в состоянии определить, кто по отношению 
к ним занимается кибермоббингом. Когда речь идет о детях, то очень 
часто они замалчивают ситуацию. Это связано с боязнью мести за при-
влечение к проблеме взрослых, например родителей или преподава-
телей. Анонимность и связанная с ней безнаказанность вызывают об-
ратную реакцию у агрессора, он, наоборот, начинает раскручиваться 
с большей силой. Методы кибермоббинга в процессе усиления прес-
синга становятся более жестокими, тем самым нанося еще больший 
вред жертве [3].

Как правило, жертвами кибермобберов становятся подростки в воз-
расте 11–16 лет. Это время пубертатного периода, момент взросления, 
когда у ребенка повышается уровень чувствительности к любым оскор-
блениям, слухам и социальным неудачам. И здесь возникает проблема, 
когда при высокой пользовательской активности несовершеннолетних, 
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у них отсутствует должный уровень осведомленности об опасностях ин-
тернет-пространства, равно как и о возможных способах их избегнуть 
или преодолеть.

Проводившиеся среди подростков опросы, когда на обсуждение ста-
вилось их гипотетическое поведение в случае возникновения неприят-
ной ситуации в Интернете, показали, что 77% 6–9-летних детей были 
уверены в том, что они обратятся за помощью к родителям. Что касается 
15–17-летних молодых людей, то оказалось, что из них 54% планиру-
ют справиться с проблемой самостоятельно. Но каким образом это будет 
происходить, обозначено не было [5. С. 10]. Жертвы не планируют об-
ращаться за помощью еще и потому, что осознают невозможность полу-
чения адекватной помощи от родителей или преподавателей, поскольку 
те до сих пор не обладают должным опытом владения компьютером и 
необходимыми знаниями о том, как следует действовать в сложившейся 
обстановке.

Еще в XIX в. Н.К. Михайловским был поднят вопрос, касающийся 
отношений в толпе. Первое, на кого исследователь обратил внимание, 
это на лидера. Толпа идет за таким человеком, вне зависимости от его 
личностных качеств. У Михайловского данная проблема обозначена 
как проблема подавления индивидуальности. Происходит следующее: 
люди, изначально разумные, на уровне массового автоматического 
подражания впадают в неадекватное состояние. Михайловский даже 
выделил базовые поведенческие характеристики, присущие толпе: это 
анонимность, внушаемость и обезличенность [4]. Есть такое понятие, 
как автосинхронизация. Суть его такова: если в какой-то общности 5% 
совершают одновременно определенное действие — остальное боль-
шинство начинает повторять. Теория также может называться ДОТУ — 
Достаточно общая теория управления. Это присуще любым животным, 
человек — не исключение. Если в лесу зажглись 5% светлячков, то 
остальные тоже засияют. То же происходит и в человеческом сообществе. 

Мы можем экстраполировать специфику поведения человека в ре-
альной толпе на поведенческие особенности людей, участвующих в ки-
бермоббинге. Страх оказаться за пределами группы и стать объектом 
насмешек толкает людей на участие в травле. В конечном итоге, при 
разбирательстве один на один в кабинете психолога многие не могут 
вспомнить, по каким причинам и каким образом они стали участниками 
коллективной агрессии.
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Жертвами кибермоббинга, как правило, становится определенная 
категория людей. С точки зрения психологии жертвами становят-
ся те, у кого появляется ярко выраженная эмоциональная неустой-
чивость, имеется тяга к подчинению, они испытывают сложность 
в общении, у них искаженно восприятие своих чувств и т. д. Такие 
люди обычно склонны неверно реагировать на опасные жизненные 
моменты, поэтому они столь привлекательны в роли жертвы. У та-
ких людей преобладают следующие качества характера: покорность, 
внушаемость, доверчивость,  неосторожность, легкомыслие, неумение 
постоять за себя.

Интернет позволяет любому человеку позиционировать себя так, 
как ему хочется, пусть даже созданный образ будет  расходиться с ре-
альностью. Это так называемые альтернативные способы самопрезен-
тации. Участники социальных сетей изобретают, разрабатывают и 
применяют различные способы конструирования желаемого образа. 
Но здесь уже появляется возможность управлять социально-перцеп-
тивным процессом других участников социальных сетей. И сразу же 
возникает специфическая терминология, связанная с данной про-
блематикой: флейминг (грубость, оскорбления, переходящая «на лич-
ности» неаргументированная критика), троллинг (агрессия, издевка, 
подстрекательство, «подначивание»), кибербуллинг (систематическая 
травля, провоцирование и терроризирование — обычно соученика, со-
седа или сослуживца — посредством Интернета), кибермоббинг (то же 
самое, осуществляемое группой людей) [2].

В качестве причин киберагрессии, как правило, выделяется в пер-
вую очередь скука и желание развлечься. Есть вариант неуважения 
к другим и желание отомстить. Можно рассматривать вариант одного 
из способов заработка в сети. 

В качестве предполагаемого исхода кибермоббинга возможны: де-
прессия и суицидальные наклонности у жертвы в том случае, если трав-
ля не прекратится и не будет помощи со стороны родных или психолога. 
Не исключен вариант, что друзья отвернутся, поскольку сами окажутся 
участниками травли. Альтернативный исход — жертва никогда не смо-
жет пользоваться Интернетом.

Встает вопрос о целесообразности обращения в правоохранительные 
органы. Есть мнение, что обращение в полицию представляется до-
полнительной оглаской. Иное мнение заключается в том, что именно  



НЕобращение в соответствующие органы дает возможность кибермоб-
бингу развиваться и оставаться безнаказанным.

Можно отметить, что радикально в рамках российского законода-
тельства данная проблема не решается, хотя, конечно, у нас есть за-
кон «О безопасности в Интернете», только в Российской Федерации 
на данный момент такой феномен, как кибермоббинг законодательно 
не регулируется. Впрочем, существует большое количество интернет-
организаций, которые самостоятельно занимаются предупреждением 
населения о возможных угрозах и поддержкой жертв кибертравли.

Относительно рекомендаций для жертв кибермоббинга можно 
предложить: сократить использование Интернета; не давать о себе ис-
черпывающей информации; не бояться просить о помощи в трудной 
ситуации; не придавать особого значения происходящему; обращаться 
в правоохранительные органы; попытаться дать отпор собственными 
силами; меньше конфликтовать и обращать внимание на поведение 
близких.
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language” at the medical university for students  

with a foreign language of instruction

Аннотация. В статье изложены некоторые проблемы преподавания 
русского языка в медицинском вузе для студентов с иностранным языком 
обучения. Основным принципом преподавания русского языка является 
связь грамматики с развитием речи.

Ключевые слова: русский язык, текст, коммуникация, терминология, 
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Abstract. This article deals with some of the problems of teaching Russian 
at the medical school for students with a foreign language of instruction. The 
main principle of teaching Russian is the connection of grammar with the 
development of speech.
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Уверенное владение русским языком, способность корректно и бы-
стро понимать речь окружающих, грамотно реагировать на нее, способ-
ность ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной форме 
необходимы специалисту в любой области, особенно медицинским ра-
ботникам. Развитие коммерческого сектора в здравоохранении и плат-
ных медицинских услуг требует и изменения стиля отношений между 
пациентами и медицинскими работниками.

Неэффективность коммуникации приводит к таким нежелатель-
ным явлениям, как нарушения взаимопонимания между участника-
ми лечебно-диагностического процесса, потеря важной информации, 
конфликты, жалобы и судебные тяжбы со стороны больных. Как по-
казывает практика, недовольство врачом чаще всего вызвано не его 
ошибками в диагностике и лечении, а неумением правильно общаться 
с пациентами и их родственниками, несформированностью коммуни-
кативной компетентности.

В медицинском вузе на стадии подготовки врачей уделяется особое 
внимание речеведческим дисциплинам. Дисциплина «Русский язык» 
изучается на I курсе во всех специальностях. Данная дисциплина при-
звана формировать и развивать коммуникативную компетентность бу-
дущих врачей. С этой целью в Западно-Казахстанском медицинском 
университете им. Марата Оспанова, для курса русского языка, разра-
ботаны программы, учебно-тематические планы и изданы следующие 
учебные пособия:

1. Абдиргазиева А.Б. Русский язык: Вводный курс. Актобе, 2013.
2. Байтакова М.К., Жубаназарова К.А., Кулмухамбетова Г.К., Ал-

дашева Г.Б. Русский язык: Основной курс. Актобе, 2013.
3. Алдашева Г.Б., Абдиргазиева А.Б., Байтакова М.К., Жубаназа-

рова К.А., Кулмухамбетова Г.К. Профессиональный русский язык для 
студентов стоматологического факультета. Актобе, 2016.

4. Жубаназарова К.А. СПП с придаточными обстоятельственными (на 
материале лексической темы «Моя Родина — Казахстан»). Актобе, 2013.

В вышеуказанных пособиях предлагаются материалы для заданий 
и упражнений, нацеленных на выработку навыков эффективного ре-
чевого общения, таблицы, содержащие основные синтаксические кон-
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струкции, тексты, ориентированные на студентов-медиков. Некоторые 
из заданий предусматривают самостоятельную работу со словарями и 
справочными пособиями, носят творческий характер. Каждая тема за-
вершается тестовыми заданиями в двух вариантах, выполнение кото-
рых позволяет выявить, насколько студенты усвоили материал. Одной 
из важнейших задач разрабатываемых учебных пособий является фор-
мирование коммуникативных умений, которые позволили бы осущест-
влять профессиональные контакты на русском языке в различных 
сферах и ситуациях, а также в овладении высокой лингвистической 
компетенцией [2]. Профессиональное владение русским языком от-
крывает будущему специалисту доступ к русскоязычным источникам 
информации, без которой в настоящее время немыслима деятельность 
дипломированного специалиста. Проблема обучения русскому языку 
остается одной из важнейших задач для преподавателей, работающих 
со студентами медицинского вуза. Не вызывает сомнений тот факт, 
что в отличие от русскоговорящей аудитории у иностранных студентов 
низкий уровень усвоения учебного материала. Поэтому цель данной 
статьи — наметить оптимальные пути решения данной проблемы, 
в том числе: рассмотреть основные подходы к организации учебного 
процесса и виды работы с текстами по специальности, обратить внима-
ние на причины возникновения трудностей при чтении специальных 
текстов, охарактеризовать и обосновать использование медицинской 
терминологии, а также аргументировать целесообразность обучения 
речи в сфере делового общения.

На сегодняшний день существует несколько разработанных мето-
дик преподавания русского языка в группах с иностранным языком 
обучения. Так, например, преподаватели курса русского языка отмеча-
ют необходимость и важность профессиональных текстов и разработки 
умения чтения данных текстов: для восприятия оригинального науч-
ного текста особое значение приобретает понимание авторской мысли, 
языковым выражением которой является не отдельное предложение, 
а высказывание, текст и его определенные типы: описание, повество-
вание, рассуждение. Однако в учебных целях целесообразно изучать 
наиболее часто встречающиеся в текстах по медицине способы изло-
жения и те, которые необходимы для определенного этапа обучения.

Все тексты для чтения структурированы в соответствии с речевыми 
потребностями студентов: лексический материал, речевые клише, кон-
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струкции и другие типичные обороты речи, которые необходимы для 
его построения, должны составлять основу текста. Текстовый материал 
должен иметь научную значимость, связанную с узловыми вопросами 
профессионально направленного обучения, соответствовать интересам 
студентов, иметь для них практическое назначение, быть связанным 
с материалом клинических дисциплин, что значительно повышает мо-
тивацию обучения и оптимизирует учебный процесс.

Для решения некоторых проблем необходимо направить усилия 
преподавателей на формирование определенных навыков: понимать 
основное содержание текста, соединять отдельные факты в единое 
целое (тема – подтема – субтема – микротема), прогнозировать даль-
нейший ход информации и заключительную часть текста, определять 
тему на основе различных ориентиров по определению названия тек-
ста, ключевых слов и информации первого абзаца. Понимать общий 
логический план текста — разделение текста на смысловые части, вы-
деление главной мысли абзаца, фрагмента смысловых частей текста. 
Составление разных видов плана: простой, сложный, назывной, тезис-
ный и др.

В связи с этим следует отметить важность обучения студентов с ино-
странным языком обучения медицинской терминологии с учетом пред-
метного содержания. Для достижения лингводидактических целей 
преподаватель русского языка должен учитывать специфику материа-
ла (медицинской терминологии), которому он будет обучать.

Следует обратить внимание на то, что учебный профессиональный 
контекст овладения языком специальности способствует осознанию 
системы и структуры языка, коррекции лингвокоммуникативных на-
выков и умений. Акцент обучения переносится на тематически-содер-
жательный план профориентированных учебных материалов, прибли-
женных к аутентическим словоупотреблениям в целенаправленной 
коммуникации. 

В процессе освоения лексики изучаемого языка студенты самосто-
ятельно строят профориентированные высказывания, в которых эта 
лексика используется наряду с ранее известным материалом. Проис-
ходит актуальное творческое использование только что усвоенной лек-
сики в коммуникативных ситуациях, что обеспечивает формирование 
навыка переноса информации, весьма важного для развития устной 
речи. Новая лексика выступает в качестве основы тематически объ-
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единенного диалогического текста, логически связывает диалог и обе-
спечивает нарастание объема языкового материала в соответствии 
с принципом включения [1]. В ходе участия в учебном диалоге студен-
ты получают информацию о терминах на изучаемом языке.

Необходимость раскрытия словозначений, адекватных содержанию 
терминов, заставляет студентов быть внимательными ко всему тексто-
вому материалу, так как непонятное значение хотя бы одного из этих 
слов не позволит им участвовать в диалоге, в котором понятия, обо-
значаемые новыми словами, являются центральными и поэтому часто 
повторяются.

Наибольшую трудность для овладения представляет общенаучная 
лексика, находящаяся на стыке литературного языка и разговорной 
речи. По сравнению со специальными терминами, которые относи-
тельно свободно семантизируются в понятном для будущего специали-
ста ситуативном контексте диалога и, как правило, не представляет 
особых трудностей для запоминания, общенаучная и допустимая раз-
говорная лексика и фразеология требуют постоянного внимания [3]. 
В целях интенсивного освоения общенаучного словаря, в котором 
сложных слов значительно больше, чем в обиходно-разговорном, ре-
комендуется применение трансформационных и подстановочных ус-
ловно-коммуникативных упражнений, составление вопросов и ответов 
к специальным текстам и выполнение прямого и обратного перевода 
отрезков текстов при актуализации лексики и фразеологии общена-
учного пласта речи студентов.

Также наиболее оптимальный путь для обучения русскому языку 
состоит в выборе значимых текстов медицинского содержания, струк-
турно-смысловой анализ которых дает возможность развивать и совер-
шенствовать речевые навыки, кроме того, в отборе терминологической 
лексики как речевой единицы, обусловленной не только системой по-
нятий данной отрасли знаний, но и системой речи.

Таким образом, наиболее эффективная методика при обучении 
русскому языку включает использование специализированных видов 
текстов, поскольку успешность обучения любого студента зависит от 
того, в какой степени содержание обучения соответствует видам буду-
щей профессиональной деятельности. Считаем, что задача лексиче-
ского отбора медицинской терминологии при обучении русскому языку 
студентов с иностранным языком обучения заключается в том, чтобы 
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выбрать наиболее употребительные, частотные термины, усвоение ко-
торых давало бы студенту возможность самостоятельно читать специ-
альную литературу по медицине.
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При обучении иностранному языку важную роль играет обраще-
ние к «отрицательному языковому материалу», поскольку это позво-
ляет учитывать и прогнозировать трудности, возникающие у носите-
лей разных языков. Как отмечает большинство исследователей, клас-
сификация ошибок словоупотребления представляет чрезвычайно 
сложную задачу, поскольку в основе ошибок может лежать целый ряд 
различных факторов, группировка нарушений возможна, таким обра-
зом, с различных позиций, в частности с точки зрения взаимодействия 
языков — родного и изучаемого (интерференция) [1]. В ходе анализа 
письменных работ японских учащихся негуманитарных факультетов 
Цукубского государственного университета (г. Цукуба, Япония), из-
учающих русский язык в качестве второго иностранного языка, нами 
были выявлены наиболее типичные собственно-лексические, лексико-
семантические, лексико-грамматические, лексико-словообразователь-
ные и лексико-фразеологические ошибки [2].

Мы рассмотрели все случаи нарушения норм словоупотребления 
в русской речи японских студентов, независимо от того, вызваны они 
межъязыковой или внутриязыковой интерференцией. Некоторые 
ошибки можно одновременно отнести к разным разрядам, так как на-
рушение нормы словоупотребления может быть обусловлено двумя 
или несколькими факторами, из которых мы выбирали ведущий (с на-
шей точки зрения).

В данной статье мы хотели бы обратить внимание на такой фак-
тор межъязыковой интерференции, как влияние языка-посредника 
(в данном случае — английского). Остановимся на некоторых наибо-
лее типичных случаях англо-русской интерференции в речи японцев 
на русском языке. 
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Прежде всего нам представляется важным отметить ошибочные 
калькирования, связанные с влиянием английского языка. В совре-
менном японском языке много заимствованных слов из английского 
языка, которые пишутся «катаканой» (слоговой азбукой), что напоми-
нает об их англоязычном происхождении. Японские учащиеся, прово-
дя ошибочные аналогии между английским и русским языками (в силу 
их принадлежности к индоевропейской языковой семье), не учитыва-
ют разницу ни в объеме лексического значения, ни в сочетаемости по-
добных единиц. С этим связаны такие ошибки, как: «В Японии ясные, 
красивые сезоны» (вместо «времена года») (ср. англ. beautiful seasons, 
яп. 美しいシーズン); «Афрасиаб — название знаменитого пятна осмо-
тра достопримечательностей в Самарканде» (ср. англ. famous spot for 
sightseeing, яп. 観光スポット). Ср. также: «Когда мне будет 29 лет, я 
абсолютно буду уметь слушать музыку целого мира»; «Цены на това-
ры, особенно на транспорт, очень дорогие»; «Можно поговорить с ней 
про какую-то тему»; «У меня были некоторые шансы, чтобы спросить 
повара в ресторанах»; «Одна женщина в среднем возрасте помогла нам 
тогда»; «Мне хотелось посмотреть Корею с моими глазами» и др.

На наш взгляд, значительное количество ошибочных употреблений 
русской абстрактной лексики, понятий и терминов из области эконо-
мики, политики, социологии и т. д. связано с особенностями государ-
ственного развития Японии, в частности с тем, что в 60-е годы XIX в., 
после распада феодальной страны и при переходе к современному го-
сударственному устройству, ряд просветителей переводили западные 
книги и статьи по экономике, политике, философии и, соответственно, 
подбирали англоязычным терминам японские соответствия. Таким 
образом, слова-термины в данных областях часто являются перевода-
ми с английских слов. Особенно было сложно перевести абстрактные 
понятия. Необходимость переводить огромное количество новых слов 
привела к полисемии японских суффиксов с абстрактным значением. 
Подавляющее большинство абстрактных существительных получило 
суффикс 性 ‘сэй’ (ср. англ. -ty), который означает «особенность чего-
либо», и суффикс абстрактных прилагательных 的 ‘тэки’ (ср. англ. -tic), 
который означает «сходное с чем-либо». Еще один вариант словообра-
зования при переводе абстрактных существительных с английского 
языка — суффикс 力 ‘рёку’ (ср. англ. рower of), который включает не-
сколько значений: 1) способность в области чего-либо (см. способности 
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к музыке): 「軍事力」 (война),「経済力」(экономика), 「語学力」(язы-
ки); 2) сила/энергия в чем-либо:「警察力」(полицейская),「原子力」

(атомная),「精神力」(душевная); 3) способность что-либо делать (см. 
работоспособность):「演技力」 (играть (роль)),「記憶力」(запоминать),
「購買力」(покупать),「破壊力」(разрушать).

В результате, как нам кажется, японцы до сих пор не привыкли 
к абстрактным понятиям, которые касаются меры, частотности, сте-
пени, склонности, способности и т. п., следовательно, разница между 
суффиксами: «-ие» и «-ность» размывается. Студенты довольствуют-
ся одним видом абстракции, обычно самым простым. Ср.: «Уровень 
преступления очень низкий» (вместо «уровень преступности», ср. яп.  
犯罪率は非常に低い); «Покупательная сила важна японской экономике» 
(вместо «покупательная способность», ср. яп. 購買力).

Среди лексико-грамматических ошибок в письменной речи япон-
цев на русском языке чаще всего встречаются лексико-синтаксические 
ошибки, связанные, прежде всего, с нарушением лексической сочетае-
мости. В частности к лексико-синтаксическим нарушениям можно от-
нести ошибки в выражении временных отношений. Для начального 
этапа обучения особенно характерно неправильное употребление пред-
лога «для» (например: «Он ездил в Россию для один год»), для продви-
нутого — предлога «на» (ср.: «Я стажировался в России на один год»; 
«Экзамен продолжался с утра до вечера на два дня») наряду с другими 
нарушениями (например: «Она посылала письма по месяцам» — вместо 
«каждый месяц»). Ошибки в употреблении русских предлогов связаны, 
на наш взгляд, с тем, что такие отсутствующие в японском языке части 
речи, как предлоги, студенты запоминают скорее по аналогии с англий-
ским языком. Например, ошибочное употребление предлогов по / от / 
из (реже — из-за) связано с особенностями функционирования предлога 
“from” в английском языке: «Догадаться от наших бесед» (вместо «по на-
шим разговорам»); «Она взяла крем от ее сумку» (вместо «из своей сум-
ки»); «Самая удаленная страна из Японии» (вм. «от Японии»); «Япония 
— страна землетрясения, поэтому каждый год мы получаем убытки от 
него» (вместо «из-за него»). Неправильное употребление предлога «для», 
также можно объяснить влиянием английского языка: «Он ездил в Рос-
сию для один год» (вместо «на один год») (начальный этап) (ср. англ. for 
a year); «Теперь еще 5 причин для решения жить в Японии я расскажу» 
(ср. англ. 5 reasons for decision).
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Таким образом, результаты анализа отрицательного языкового ма-
териала позволяют сделать вывод о том, что изучение и классификация 
ошибок по принципу основной обусловленности, а также учет влияния 
языка-посредника, на наш взгляд, помогут активному предотвращению 
и коррекции ошибочных употреблений в речи учащихся на изучаемом 
языке.
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Шведская и русская литературы имеют множество типологически 
схожих черт и значительную степень взаимовлияния. Схожие обстоя-
тельства исторического и социального развития, и, как следствие, осо-
бенности литературного процесса в обеих странах нередко приводили 
к появлению шведских и русских писателей, чьи творческие взгляды во 
многом совпадали. Однако даже на подобном общем фоне выделяются 
фигуры, биографические и литературные параллели между которыми 
настолько любопытны, что заслуживают отдельного рассмотрения.

В публикации известной шведской газеты “Dagens Nyheter” от 
18 мая 1996 г., подготовленной известным шведским литературоведом-
русистом Стаффаном Скоттом и посвященной творчеству С.А. Есенина, 
поэт именуется «русским Даном Андерссоном», чтобы шведские читате-
ли лучше поняли его значение для русской литературы [4]. Насколько 
же применимо такое определение и можно ли назвать Д. Андерссона 
«шведским Есениным»?

Дан Андерссон (1888–1920) является одним из первых шведских по-
этов, принадлежавших к числу так называемых пролетарских поэтов-
самоучек. Он родился в маленькой деревне Скаттлёсберг в шведской 
провинции Даларна в семье сельских учителей. С раннего детства он 
был вынужден помогать семье, работая углежогом в лесах Даларны. 
Он рано обнаружил в себе талант к сочинительству и всячески старался 
его развивать. Однако первый стихотворный сборник ему удается опу-
бликовать только в 1915 г., после обучения в Брюнсвикской Высшей 
народной школе, ставшей единственным учебным заведением, где он 
получил формальное образование [1]. Как известно, всего лишь годом 
позже С.А. Есенин опубликует свой первый сборник стихов «Радуница». 
Есенин также вырос в деревне и получил образование в Московском 
городском народном университете им. А.Л. Шанявского — во многом 
аналоге шведской Высшей народной школы. Таким образом, в литера-
туре они дебютировали практически одновременно, и оба представля-
ли своим творчеством новую традицию, пролетарскую и крестьянскую. 
Однако, если двадцатилетний Есенин на тот момент уже был широко 
известен в столице своими выступлениями и публичным чтением сво-
их стихов, знаком со всеми ведущими русскими поэтами той поры, то 
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двадцатисемилетнего Д. Андерссона в ту пору в Швеции ещё никто не 
знал. Примечательно также, что, в отличие от С. Есенина, Д. Андерссон 
мечтал прославиться не только как поэт, но и как автор прозы, что ему 
отчасти удалось [2]. Его первый сборник новелл был опубликован даже 
на год раньше стихов. Однако важной чертой, объединяющей обоих по-
этов, безусловно, является то, что в центре их раннего творчества стоит 
родная природа и жизнь родного края, глухой провинции, которая в то 
же время находится в самом сердце страны. При этом и у Д. Андерссона, 
и у С. Есенина отчетливо прослеживается оттенок грусти и меланхолии, 
которую навевают любимые леса, поля и просторы.

Дан Андерссон
Если исцеленья нет старинной ране, 
Если одинокий голос твой под стать 
Жалобному крику журавля в тумане, 
Если жить — что камни на спине таскать, 
Надышись ядреным воздухом осенним; 
Постоим у изгороди, друг, 
Поглядим, как в ясной сини, над селеньем, 
Тянут гуси дикие на юг.
  (Пер. В. Потаповой)

Сергей Есенин
Черная, потом пропахшая выть!

Как мне тебя не ласкать, не любить?
Выйду на озеро в синюю гать,

К сердцу вечерняя льнет благодать.
Серым веретьем стоят шалаши,

Глухо баюкают хлюпь камыши.
Красный костер окровил таганы,

В хворосте белые веки луны.
Тихо, на корточках, в пятнах зари

Слушают сказ старика косари.
Где-то вдали, на кукане реки,

Дремную песню поют рыбаки.
Оловом светится лужная голь…

Грустная песня, ты — русская боль.

Характерно, что в стихах Есенина практически не встречается гео-
графических названий и вообще мало имен собственных, тогда как 
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у Д. Андерссона их содержит значительная часть стихотворений: за-
частую указывается, где именно происходит действие и кто является 
героями стихотворения.

Печаль — из бревенчатой хижины прочь, 
Не томи закоптелой души! 
Есть мясо, огонь и вино в эту ночь, 
В заснежённой лесной глуши.
Полным голосом, Бьёрнбергс-Юн, мой друг, 
Запевай про любовь и весну! 
Бругрен, скрипку настрой! Пусть вальса звук 
Будит лунную голубизну.
В звездном свете студеная мгла плывет 
Над крышей берестяной, 
А на Ламмелуме ломается лед, 
Полынья блестит под луной.

  (Пер. В. Потаповой)

Ключевым образом в поэзии Д. Андерссона выступает Пайсо, река, 
на которой он вырос. Некоторые исследователи утверждают, что она 
является для поэта основой понимания Бога, константой, идущей че-
рез всю жизнь, и он определяет себя через нее [3]:

Любовь моя родилась весной,
Когда разливались, шумели воды,
На мокрой от рос луговине речной
Отведал я вволю дикого меда.

Любовь родилась на Пайсо-реке,
Где прыгал лосось и таились щуки,
И слушал я на речном песке
Любовной саги хмельные звуки. <…>

Но мне уже не любить как тогда,
Как возле Пайсо в юные годы,
Моя любовь стара и седа,
И больше не ищет дикого меда.

  (Пер. И. Ивановского)

Для Есенина же очень важной является религиозная тематика. 
Противоречия, связанные с его отношением к христианству, существо-
вавшие еще в дореволюционный период, обостряются после революции, 
и в некоторых стихах он даже кажется воинствующим богоборцем. Ко-
нечно, отдельной темой в биографии и творчестве Есенина являются его 
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взаимоотношения с новой властью. Этот аспект по понятным причинам 
нерелевантен для Д. Андерссона. Оба поэта очень рано ушли из жизни, 
причем при похожих трагических обстоятельствах — оба погибли, на-
ходясь в отеле в столице государства.

Существует много версий гибели Есенина, однако основной все-
таки остается самоубийство [1]. Д. Андерссон же погиб в результате 
несчастного случая: в гостиничном номере, в котором он остановился 
в Стокгольме, проводили дезинсекцию с помощью синильной кислоты 
и забыли после этого проветрить. Оба поэта как будто предчувствовали 
свою скорую кончину в своих стихах — их пóзднее творчество наполнено 
горечью воспоминаний о прошлом, а порой и откровенным прощанием 
с жизнью. Причем оба прощаются прежде всего с любимой природой.

Дан Андерссон
Ты погаси звезду,
Моя лесная ночь.
Ты, вереск, стань темней
На вырубке просторной.
Прощай, бродяжья жизнь,
Лети тихонько прочь,
Ты, юности моей
Заветный лебедь чёрный! 
  (Пер. И. Ивановского)

Сергей Есенин
Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 
Милые березовые чащи! 
Ты, земля! И вы, равнин пески! 
Перед этим сонмом уходящим 
Я не в силах скрыть своей тоски.

На момент смерти Д. Андерссон все еще не был знаменитым по-
этом в Швеции. Он стал им значительно позже, когда общий подъ-
ем пролетарской литературы вызвал интерес и к его творчеству. Впо-
следствии количество обращений к его стихам и переложений их на 
музыку в Швеции только возрастало, и постепенно он занял позицию 
одного из любимых поэтов простого народа. Примерно такая же судь-
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ба ждала и творчество Есенина, хотя он успел ощутить славу еще при 
жизни, но вместе с тем и подвергнуться критике и обструкции со сто-
роны властей.

Таким образом, можно сделать вывод, что Д. Андерссон и С.А. Есе-
нин являются равновеликими фигурами для своих литератур и в зна-
чительной степени занимают схожие ниши в литературном процессе 
в Швеции и России.
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Л.В. Беляева

Лингвопоэтический анализ и его роль  
в развитии интереса к чтению

L.V. Belyayeva

Linguopoetic analysis and its role in the development of 
interest in reading

Аннотация. В статье рассматривается проблема культуры чтения 
и понимания художественных текстов, что особенно актуально в совре-
менную эпоху, так как «культ знания», «культ образования» не может 
состояться без высокой культуры чтения. Высокообразованный человек 
должен читать и понимать произведения художественной литературы, 
которая является главным богатством нашей духовной культуры.
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духовная культура, лингвопоэтический анализ, текст художественного 
произведения, лингвистические, экстралингвистические, фоновые зна-
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Abstract. The article deals with the problem of the culture of reading and 
understanding literary texts, which is especially important in the modern 
era, since the “cult of knowledge” and “cult of education” cannot take place 
without high culture of reading. A highly educated person must read and 
understand works of fiction, which is the main wealth of our spiritual culture.

Key words: culture of reading, cult of knowledge, cult of education, spiri-
tual culture, linguopoetic analysis, fiction text, linguistic and extralinguistic 
knowledge.

К сожалению, сегодня интерес к чтению стремительно и неуклонно 
падает. Даже образованные люди не всегда хорошо представляют себе, 
что такое культура чтения и как она соотносится с проблемой понима-
ния литературных произведений. Художественная литература вытесня-
ется из школьных и вузовских программ. Но художественная литерату-
ра является важнейшей частью нашей духовной культуры, невозможно 
быть высокообразованным человеком, равнодушным к чтению, поэтому 
вопрос о том, что значит читать и понимать произведения словесно-ху-
дожественного творчества, сегодня стоит на повестке дня и не утрачива-
ет своей остроты.

Чтению как специфическому виду познавательно-эстетической дея-
тельности необходимо учить. Следует отличать чтение в смысле поиска 
информации, содержащейся в тексте, от чтения как восприятия тончай-
ших филологических особенностей текста. При этом требуется высокий 
уровень знания языка, умение оценивать эстетическое воздействие всех 
лингвистических средств, задействованных автором для передачи его 
видения мира и создания ярких, неповторимых образов персонажей. 
Для того чтобы сегодня научить такому виду чтения, необходим поиск 
новых методов преподавания литературы в вузе и новых способов фор-
мирования филологической компетенции у студентов [1. С. 155].

Постижение эстетической организации художественных произведе-
ний достигается поэтапно. Предложена «методика, основанная на двух 
подходах (или двух видах анализа): лингвостилистическом и лингвопоэ-
тическом [2. С. 171]. В отличие от лингвостилистического анализа линг-
вопоэтический направлен не столько на выявление в художественных 
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текстах определенных стилистических приемов или языковых средств, 
сколько на выяснение их способности оказывать эмоционально-эстети-
ческое воздействие на читателя [2. С. 171].

Одним из эффективных приемов лингвопоэтического анализа счи-
таем выделение и анализ ключевых слов в тексте художественного про-
изведения. Ключевые слова — это слова, идеологическая значимость 
которых соответствует концептуальной установке автора. Выполняя 
в художественном тексте эстетическую функцию, ключевое слово стано-
вится чрезвычайно ёмким семантически. В структуру своего значения 
ключевое слово может включать компоненты идеологического, культур-
но-исторического, социального содержания, поэтому анализ ключевых 
слов — это один из источников не только собственно лингвистических, 
но и экстралингвистических, фоновых знаний студентов.

Представляем анализ слова «луковка», которое является одним из 
ключевых слов в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Как 
известно, Достоевский был почвенником. Не останавливаясь на фило-
софском и социально-экономическом содержании теории почвенниче-
ства, отметим только интерес писателя к фольклору, особенностям жи-
вой русской речи различных социальных групп населения России. Но 
традиционные фольклорные сюжеты, осложненные тонкими психоло-
гическими мотивировками, погруженные в поток современных событий, 
охваченные их лихорадочными противоречиями и темами, своеобразно 
осмыслялись и ассимилировались писателем.

Третья глава седьмой книги романа «Братья Карамазовы» имеет 
символическое название «Луковка». Основа символа — легенда, из-
вестная в русском и украинском фольклоре, представленная в сборнике 
«Народные русские легенды» А.Н. Афанасьева. В романе Достоевского 
ее рассказывает главная героиня романа — Грушенька, сближая себя 
с героиней легенды: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и по-
мерла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее 
черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит и думает: 
какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы богу сказать. 
Вспомнил и говорит богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и 
нищенке подала. И отвечает ему бог: возьми ж ты, говорит, эту самую 
луковку. Протяни её в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытя-
нешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и 
оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: 
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на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть и 
уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что 
ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе вытянули. 
А баба-то была злющая-презлющая, и начала она их ногами брыкать: 
«Меня тянут, а не вас. Моя луковка, а не ваша». Только что она это вы-
говорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей 
день. А ангел заплакал и отошел» [3. С. 319].

Луковка здесь — символ единственного доброго поступка, который 
может загладить все грехи человека, так как «Господь всепрощающ». 
В контексте романа этот образ приобретает многорядные символические 
окказиональные значения, которые отражают «переломные моменты и 
глубины сознания» [4. С. 23] двух героев романа: Грушеньки и Алеши.

Смерть старца Зосимы и все, что за этим последовало, переполни-
ло душу Алеши невыносимым страданием, вызвало его упреки и воз-
мущения, поскольку была нарушена «высшая справедливость». Оскор-
бленный несправедливостью небес по отношению к умершему старцу, 
Алеша повторяет слова Ивана: «Я против бога моего не бунтуюсь, я 
только “мира его не принимаю”» [3. С. 308]. Кощунственность этих слов 
в устах молодого подвижника была столь очевидна, что Ракитин решил 
воспользоваться «минуткой» и привел «взбунтовавшегося против мира 
божьего» Алешу к Грушеньке, которая хотела «погубить» праведника. 
Однако это была особая ситуация и для Грушеньки и для Алеши: «у обо-
их как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается 
это нечасто в жизни» [3. С. 318].

К Грушеньке должен приехать офицер, бросивший ее когда-то, и она 
готова простить ему все и ехать по первому зову. «Такая теперь “минут-
ка” настала, что демон затих, что злоба кипит только на поверхности, 
только на памяти, а вся она добрая, подобревшая, с теми волнениями на 
душе, которые захватывают ее глубже, чем она сама предполагает» [5. 
С. 81]. Именно это дает возможность грешнице понять горе праведника. 
Автор так воспроизводит ее слова, жест и действие: «Так умер отец Зоси-
ма! — воскликнула Грушенька. —Господи, а я-то того и не знала! — Она 
набожно перекрестилась. — Господи, да что же я, а я-то у него на колен-
ках теперь сижу! — вскинулась она вдруг как в испуге, мигом соскочила 
с колен и пересела на диван» [3. С. 318].

По отношению к Алеше «чистое движение» Грушеньки — спаси-
тельная луковка, тот редкий в ее жизни добродетельный поступок, за 
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который могут быть прощены ее грехи. Эта антитеза подчеркнута и 
самой героиней Достоевского: «Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, 
а все-таки я луковку подала» [3. С. 318]. Противопоставлены основное 
качество Грушеньки — злая и редкое — «луковку подала», т. е. соверши-
ла добрый поступок. Неравенство элементов противопоставления под-
черкнуто в следующем контексте: «Вот она эта басня, Алеша, наизусть 
запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я 
похвалилась, что луковку подала, а тебе я иначе скажу: всего-то я луков-
ку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть 
добродетели. И не хвали ты меня после этого, Алеша, не почитай меня 
доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь меня хвалить, в стыд 
введешь» [3. С. 319]. Слово «луковка» двунаправленное: оно обращено 
к субъекту и объекту речи, т. е. относится к тому, кому подают луков-
ку (тогда значение лексемы — доброе дело, милосердие, помощь кому-
либо), и к тому, кто подает (тогда значение лексемы — залог спасения 
своей души). Эти значения формируются в контексте легенды, получая 
в тексте романа дальнейшее развитие, приобретая ряды окказиональ-
ных символических сем.

Окказиональное слово «луковка» связано не только с образом Гру-
шеньки, с помощью этого слова-символа оценивается и поведение Але-
ши, увидевшего в грешнице сестру с прекрасным добрым сердцем. «Она 
выше любовью, чем мы… — говорит он, обращаясь к Ракитину. — …Эта 
душа еще не примиренная, надо щадить ее… в душе этой может быть со-
кровище…» [3. С. 321]. И Грушенька откликается на спасительное слово 
Алеши: «Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, 
не приходил прежде… я всю жизнь такого как ты, ждала, знала, что 
кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, 
гадкую, не за один только срам!...

— Что я тебе такого сделал? — умиленно улыбаясь, отвечал 
Алеша… — луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, 
только!» [3. С. 323].

Так контекст актуализирует семы «доброе дело», «милосердие», «по-
мощь человеку» и наводит в структуру значения слова «луковка» семы 
любви, спасения, пощады, жалости, прощения, духовного восстановле-
ния, веры в прекрасную душу человека.

Достоевский считает, что сделать доброе дело, помочь ближнему — 
это не высокое предназначение, а самая маленькая необходимость, 
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самое маленькое дело, которое должен совершить человек, чтобы 
спасти свою душу. Эти семы поддерживаются в структуре слова «лу-
ковка», во-первых, контекстом легенды: в легенде, рассказанной Гру-
шенькой, злющая баба за всю свою жизнь сделала одно единственное 
доброе дело — подала нищенке луковку; этой луковкой бог велит ан-
гелу-хранителю «спасти бабу, вытянуть ее из огненного озера»; во-
вторых, — суффиксом слова «луковка», имеющим уменьшительное 
значение; в-третьих, — словами с ограничительным в сторону мак-
симального уменьшения значением, занимающим непосредственную 
препозицию по отношению к окказионализму: 1) «всего-то я луковку 
какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть 
добродетели»; 2) «луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, 
только, только»; 3) «многие здесь только по луковке подали, по одной 
только маленькой луковке».

Таким образом, слово «луковка» приобретает в контексте романа мно-
горядное символическое значение: луковка — это добро, милосердие, со-
страдание и любовь к ближнему своему; залог того, что не позволит зай- 
ти в тупик, что даст возможность прикоснуться к всемирной гармонии, 
перейти в вечность; самая маленькая необходимость, самое малень-
кое дело, которое должен совершить человек, чтобы спасти свою душу; 
долг, дело людям служить, спасать их, помогать им, поддерживать их, 
восстанавливать их душу, прощать им грехи, через прощение давать 
радость и силы жить, делать так, чтобы люди не уходили в «смрадный 
и темный переулок», а шли по светлой дороге добра и высокой нрав-
ственности.

Как видим, эстетический смысл ключевого слова в художественном 
тексте оказывается весьма существенным для выражения авторского 
мировоззрения и мироощущения. Ключевое слово, становясь многознач-
ным символом, способствует сильному эмоционально-образному воздей-
ствию на читателя. Анализ ключевых слов способствует активизации 
творческих возможностей читателя, делая его участником творческого 
процесса, через ключевые слова читатель получает возможность видеть 
картину мира автора художественного произведения. Таким образом, 
данный метод, ориентированный на восприятие тончайших лингви-
стических и экстралингвистических особенностей текста, способствует 
развитию интереса к глубокому постижению художественных произве-
дений.
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Аннотация. В статье рассматривается модель «перевернутого класса» 
в обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей. 
Анализируются причины появления и преимущества модели по сравне-
нию с традиционным обучением и описываются инструменты, обеспечива-
ющие реализацию рассматриваемой модели.
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Abstract. The article looks at flipped learning model in foreign language 
teaching. The reasons for emergence and advantages of the model in comparison 
with conventional approach are analyzed. Tools for the model are considered.
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Сегодня, в условиях компетентностного образования, достижение 
поставленных целей (освоение заявленных компетенций и формиро-
вание готовности к осуществлению профессиональной деятельности) 
возможно только при использовании активных методов обучения, 
в связи с чем в высшем образовании пересматриваются традиционные 
системы обучения. Все большее распространение получает комбиниро-
ванное (смешанное) обучение, одной из форм которого является «пере-
вернутый класс» (flipped class).

На сегодняшний день модель «перевернутого класса» применя-
ется в 49 странах мира, а ожидаемый прирост в его использовании 
на период 2015–2020 гг. составляет 34,7% [1]. Непосредственно как 
модель обучения данное направление зародилось сравнительно не-
давно и связано с такими именами, как Дж. У. Бейкер (2000 г.) и 
Дж. Бергман и А. Самс (2007 г.), хотя идеи, лежащие в его основе, 
высказывались еще в начале ХХ в. американским психологом и педа-
гогом Э. Торндайком. Но именно в начале ХХI в. пересмотр филосо-
фии образования в целом и бурное развитие информационно-комму-
никационных технологий позволили педагогам всего мира обратить 
на него пристальное внимание. 

Основная идея, лежащая в основе перевернутого класса, — измене-
ние традиционного распределения времени на выполнение заданий. 
Классное время отводится для совместного выполнения практических 
заданий, обсуждений, дискуссий, разъяснения непонятого материала 
в целях последующей персонализации учебного процесса, в то время 
как теоретический материал осваивается студентами самостоятельно 
дома. 

Несомненными преимуществами применения данной модели яв-
ляются следующие факторы:

– у студентов появляется возможность осуществлять контроль над 
темпом усвоения материала. Данный фактор имеет особое значение 
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для студенческого возраста, поскольку стремление к самостоятельно-
сти является одной из важнейших характеристик данного возраста;

– поскольку модель ориентирована в первую очередь на студента, 
а не преподавателя, студент по-настоящему становится субъектом об-
разовательного процесса, так как именно он несет ответственность за 
результаты своего обучения (что в свою очередь, положительно сказы-
вается на самооценке); 

– возможность учиться у одногруппников и вместе с одногруппни-
ками (идеи социокоструктивизма);

– основное внимание уделяется не простому запоминанию, но по-
ниманию, применению, анализу и синтезу, т. е. мыслительным опера-
циям высшего уровня (согласно таксономии Б. Блума).

В 1956 г. американский психолог Б. Блум предложил свою клас-
сификацию педагогических целей в познавательной сфере, остающу-
юся популярной и сегодня. Данная таксономия представляет собой 
иерархию мыслительных процессов, таких как знание, понимание, 
применение, анализ, синтез и оценка [2]. При этом каждый следую-
щий уровень целей базируется на предыдущем. В 2001 г. Л. Андерсон 
и Д. Кратволь обновили предложенную ранее таксономию, выделив 
в ней следующие уровни: запоминание, понимание, применение, 
анализ, оценивание и создание [3]. Данная классификация имеет 
важное значение с точки зрения проектирования курса иностранного 
языка для бакалавров регионоведения, поскольку профессия регио-
новеда относится к аналитическому типу, а на рынке труда отмеча-
ется особый спрос на выпускников, способных выполнять аналити-
ческую и творческую работу. Как видно на рис. 1, при традиционном 
подходе именно на этапе применения студент остается наедине со 
своими вопросами, а мыслительные операции высшего уровня могут 
отсутствовать вообще. 

С момента своего появления в начале 2000-х гг. модель постоянно 
совершенствовалась благодаря стремительному развитию технологий. 
Сегодня мы можем говорить о модели «перевернутого класса» третьего 
поколения. На первом этапе в основном использовались лекции, запи-
санные самими преподавателями с применением скринкастинга или 
видеокастинга (с помощью таких программ, как Screencast-o-matic, 
Jing и др.), подкасты или интерактивные презентации, созданные 
с помощью Doceri, Schoology, Flipgrid, которые студенты самостоятель-
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но просматривали дома. В настоящий момент технологии позволяют 
расширить границы класса, обеспечивая общение между студентами 
за пределами аудитории. 

Рассмотрим подробнее некоторых инструменты, применяемые 
в модели «перевернутого класса» на современном этапе. Во-первых, это 
платформы для работы с видео. Среди них особое место занимают от-
крытые электронные ресурсы, такие как Khan Academy, Crash Course, 
Simple English, которые содержат готовый лексический и граммати-
ческий материал (к тому же записанный носителями языка). С раз-
витием технологий активно начали применяться видеоинтерактивные 
инструменты — ed.ted.com, Edpuzzle, Playposit, — дополняющие ви-
деоматериал вопросами, комментариями, дискуссиями, и, что немало-
важно, содержащие инструменты мониторинга и аналитики для пре-
подавателя.

Дальнейшее совершенствование ИКТ позволило расширить гра-
ницы применения модели, включив в материал для самостоятельного 
изучения не только видео, но и текстовый материал. Среди последних 
интерес представляют такие платформы, как Insertlearning и Perusall.

Insertlearning — бесплатное расширение для браузеров Chrome, 
Firefox (с помощью которого преподаватель может отслеживать ход 

Рис 1. Распределение времени и видов занятий в традиционном и 
перевернутом классе и их взаимосвязь с таксономией Блума.
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выполнения задания даже в режиме онлайн), позволяющее сделать 
любую веб страницу или google документ интерактивными, дополняя 
текст вопросами, тестами, видео, комментариями. Используется более 
чем 40 000 преподавателями во всем мире. Существенным недостатком 
инструмента является отсутствие мобильной версии, поскольку имен-
но молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет чаще всего используют 
смартфоны для выхода в интернет [4]. 

Perusall — платформа, позволяющая аннотировать текст совместно 
преподавателю и группе студентов. Студенты могут оставлять коммен-
тарии, задавать вопросы и отвечать на вопросы одногруппников. При 
этом система осуществляет автоматическое оценивание выполнения 
задания и отслеживает своевременность выполнения заданий.

Задания, которые студенты могут выполнять с помощью данной 
платформы, соответствуют первым трем уровням мышления согласно 
таксономии Б. Блума. Примерами заданий, соответствующими пер-
вому уровню, могут быть: выделите в тексте 5 новых слов, дайте им 
определение, предложите перевод. Примерами использования мысли-
тельных операций более высокого порядка являются задания: резюми-
руйте абзац/раздел/текст; определите главную идею абзаца/раздела/
текста; перефразируйте предыдущее предложение; составьте предло-
жение по содержанию текста, используя лексику из текста; определите 
ключевое слово абзаца/раздела/текста; задайте вопрос, на который вас 
натолкнул предыдущий абзац/раздел/текст. 

Таким образом, рассмотренная модель наилучшим образом соот-
ветствует условиям, предъявляемым образованию сегодня, так как 
позволяет вовлечь каждого студента в активную познавательную де-
ятельность, одновременно обеспечивая непосредственный контроль 
самих студентов над своим обучением, а современные ИКТ, являясь 
мощным мотивирующим средством, обеспечивают преподавателей 
необходимыми инструментами. Именно данный фактор способству-
ет широкому распространению «перевернутого класса» в последние 
годы, о чем свидетельствуют появление онлайн сообществ, посвящен-
ных вопросам применения «перевернутого класса», таких как Flipped 
Learning Network, FLGI Community, и конференций, как, например, 
FlipCon.
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Аннотация. Статья посвящена определению границ синонимического 
ряда русских глаголов со значением «воспроизводить чьи-либо действия». 
Приводится характеристика полученных в ходе анкетирования сведений 
о лексических единицах в сравнении с данными, приведенными в слова-
рях. Определяется доминанта, ядро и периферия синонимического ряда.
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Abstract. The article is devoted to the definition of the synonymic rows’ 
bounds of the Russian verbs with the meaning “to replicate smb’s actions”. 
A questionnaire survey is described in comparison with the dictionary data. 
The research determines the dominant, the core and the periphery of the 
synonymic row. 
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Вопрос об объеме синонимического ряда является всегда актуаль-
ным в лингвистике, поскольку лексика, будучи открытой системой, 
претерпевает изменения в количественном и качественном отноше-
нии. Поэтому в данной работе мы предприняли попытку выявить кри-
терии определения объема синонимического ряда и определения его 
доминанты на примере синонимичных глаголов с общим значением 
«воспроизводить чьи-либо действия».

Интересующий нас синонимический ряд представлен в некото-
рых синонимических и семантических словарях (К.С. Горбачевича, 
А.П. Евгеньевой и Н.Ю. Шведовой), но отличается в них по своему 
объему и составу [1, 2, 4]. Так, в «Словаре синонимов русского языка» 
представлены следующие глаголы: подражать, имитировать, копиро-
вать, обезьянничать (разг.), представлять и шаржировать (книжн.) [1]. 
У А.П. Евгеньевой ряд не так объемен, поскольку в нем отсутствуют 
лексические единицы «имитировать», «представлять» и «шаржиро-
вать», но при этом фигурирует вариант глагола «обезьянничать» — 
«обезьянить» [2]. В «Русском семантическом словаре» обнаруживается 
самый большой по количеству лексических единиц ряд: в нем отмече-
ны такие единицы, как имитировать, копировать (перен.), обезьянни-
чать (разг.), пародировать, подделываться, подражать, попугайничать 
(разг. неодобр.) и сюсюкать (разг.) [4]. Отметим, что во всех лексико-
графических источниках в качестве доминанты выступает глагол под-
ражать. 

Приведенные данные позволяют говорить о разных точках зре-
ния на исследуемый нами объект, поэтому для определения границ 
данного синонимического ряда нами были использованы два крите-
рия: представленность глагольных синонимов в языковом сознании 
носителей русского языка и их функционирование в контекстах со-
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временной художественной литературы и публицистики. В связи 
с этим материалом для анализа послужили данные анкетирования 
информантов и контексты «Национального корпуса русского языка» 
(далее — НКРЯ).

В анкетировании приняли участие 47 человек от 18 до 60 лет, 28 из 
которых являются филологами, а 19 — информанты, получающие или 
получившие другое высшее образование (техническое, экономическое, 
гуманитарное). В анкете предлагалось написать синонимы к глаголу 
«подражать» и придумать предложения с указанными словами. Ин-
форманты должны были также указать оценочность каждой из лек-
сических единиц и ситуации, в которых употребляются названные 
глаголы. В анкете для филологов были и другие задания: например, 
указать стилистическую отнесенность приведенных лексических еди-
ниц и сформулировать их значение.

По результатам анкетирования были выделены 35 единиц, кото-
рые имеют значение «воспроизводить чьи-либо действия», и отличают-
ся разной частотностью. Важно отметить, что в нашем исследовании 
мы не анализировали единичные реакции (например, вторить, срисо-
вывать, заимствовать и т. п.), а также не рассматривали словосочета-
ния, ток как они представлены в основном в анкетах нефилологов и яв-
ляются, скорее, единицами другого синонимического ряда (выглядеть 
как, быть подобным и др.). 

Анкетные данные показали, что самыми частотными единица-
ми в ответах респондентов были «копировать» (36 раз) и «повторять»  
(21 раз). 

Субъектом при глаголе «копировать» могут выступать как взрос-
лые, так и дети, глагол амбивалентен по своей оценке, т. е. может вы-
ступать и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Информанты ука-
зывали, что данная лексическая единица употребляется в основном 
в бытовых ситуациях и, как подчеркнули филологи, часто осуждаю-
ще, с упреком. Несмотря на употребительность глагола «копировать» 
в исследуемом значении, в НКРЯ данная лексическая единица име-
ет большое количество вхождений в своем первом значении «снимать 
копию с чего-либо» (свыше 1000), а как синоним к слову «подражать» 
она выступает лишь в контекстах 2000-х гг. в меньшем соотношении 
(порядка 700 вхождений): «Он с неудовольствием отметил, что и сам, 
невольно копируя Ольгу, начал говорить короткими фразами» (Алек-
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сандра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)) [4]. Для 
сравнения глагол «подражать» имеет в НКРЯ 1482 вхождения в ин-
тересующем нас значении. Таким образом, мы не можем квалифици-
ровать «копировать» как доминанту анализируемого синонимического 
ряда, но, безусловно, можем включить его в ядро ряда. 

Глагол «повторять» близок по своей семантике и сочетаемости 
к «копировать», но вхождений в НКРЯ у него меньше (247), напри-
мер: «Он вынужден повторять наши движения, пользоваться пло-
дами нашего опыта» (Александр Волков. Жить среди механических 
«людей» // Знание-сила. 2013); «Слепой повторяет мои движения след 
в след, защипнув для верности подол моей рубахи» (Мариам Петро-
сян. Дом, в котором... (2009)) [4]. Заметим, что в приведенных выше 
примерах, на наш взгляд, в значении глагола эксплицируется сема 
«сделать еще раз», которая является доминирующей. Таким образом, 
мы не считаем нужным включать лексему «повторять» в ядро сино-
нимического ряда, поскольку синонимия в таких случаях является 
контекстуальной. Не всегда возможна замена данного глагола на до-
минанту (подражать), что дает нам право на отнесение его в перифе-
рийную зону. 

Следующий глагол — имитировать. Он, как и предыдущие лекси-
ческие единицы, часто указывался информантами (14 реакций). Они 
отмечали, что данный глагол употребляется чаще применительно к де-
тям, хотя имеет широкую сочетаемость (например, имитировать можно 
звуки (наиболее частотная реакция у филологов), поведение, чувства, 
известную личность, походку пьяного и т. д.). Ср. в НКРЯ: «Но точ-
но так же дети имитируют своих родителей и сверстников — часто до 
самой старости» (Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)) [4]. Респонденты 
указывали разные ситуации: так, нефилологи говорили, что данный 
глагол используется в бытовых ситуациях, в то время как филологи 
чаще отмечали официальные. Оценка глагола амбивалентна, а сти-
листическая отнесенность варьировалась между книжной и нейтраль-
ной, что говорит о постепенной «демократизации» употребления дан-
ной лексической единицы, ее освоенности широким кругом носителей 
языка и расширением сфер использования. Считаем целесообразным 
включить этот глагол в ядро синонимического ряда, так как он име-
ет широкую сочетаемость, употребителен и имеет эксплицитную сему 
«воспроизводить» в своем значении.
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Информанты включали в синонимический ряд и другие глаголы, 
например «обезьянничать». Примечательно, что он указывался в ос-
новном филологами. Употребляется данная лексема при обсуждении 
или для осуждения детей, причем с отрицательной оценкой в разго-
ворной речи. Это подтверждают и контексты НКРЯ: «Другой вариант 
приобретения привычек — подражание. “Ты что обезьянничаешь?” 
— раздраженно говорит мама маленькой дочке» (Курган Оксана. Вто-
рая натура // Труд-7. 2001.11.01) [4]. Но частотны и ситуации, когда 
в качестве субъекта оказывается взрослый. В этом случае высказыва-
ние приобретает иронический оттенок: «Таким образом, фраза “мы не 
будем обезьянничать”, сказанная недавно Путиным по поводу объяв-
ления и признания независимости Косово, усилиями Погосяна обре-
тала универсальность, поразительную, наверное, даже для самого ее 
автора» (Александр Латышев. Проба крыла // Известия. 2008.02.21) [4]. 
Считаем возможным отнести «обезьянничать» к ядру синонимического 
ряда. Важно отметить и то, как семантизируют это слово информанты, 
поскольку они неоднократно объяснили его через лексическую едини-
цу «передразнивать». Вариант глагола обезьянничать — обезьянить, 
указанный А.П. Евгеньевой, ни разу не встретился в ответах инфор-
мантов и, если ориентироваться на контексты НКРЯ, присутствует 
только в произведениях конца XIX в., что позволяет нам сделать вывод 
об уходе названной выше лексической единицы из употребления в со-
временном русском языке [2; 4]. 

Далее перейдем к рассмотрению глаголов, которые относятся, как 
правило, к взрослым людям, а именно: пародировать (9), косить под 
кого-либо (7), слизывать (6). Они употребляются, как указывают ин-
форманты, в бытовых ситуациях при общении с друзьями или хорошо 
знакомыми людьми. Пародировать также используется при описании 
концертов, при выступлении артистов с целью высмеять кого-либо. Не-
которые нефилологи отмечали, что дети тоже могут пародировать, но 
в НКРЯ такие контексты не были обнаружены. Мы отнесем данный 
глагол к ближайшей периферии, поскольку число вхождений в кор-
пусе представительно (около 300), а сочетаемость лексемы широкая. 
Оценочность приведенных глаголов различна: первые два (пароди-
ровать и косить) могут использоваться как мелиоративно, так и пей-
оративно, в отличие от последнего (слизывать), обладающего исклю-
чительно негативной коннотацией. Например, «косить под кого-либо» 
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выступает в следующих контекстах: «Поразительно, что музыканты, 
умеющие писать настоящую музыку, вынуждены для заработка “ко-
сить под блатных” или “мастырить” дискотечную дребедень (Турченко 
Сергей. Александр Розенбаум: «Стране нужен худсовет...» // Труд-7. 
2002.07.08); «Можно “косить” под него и попытаться сыграть его роль 
в жизни» (Владимир Высоцкий: человек, актер, миф // РИА Новости. 
2008.01.25) [4]. То же с глаголом «слизывать»: «А у нас все идет к тому 
(не знаю, с кого мы это слизываем), что если ты не умеешь драться, 
ругаться, палить из пушки, то ты и не мужик» (Антонов Михаил. 
Игорь Лифанов: Мужчина должен устраивать себе встряски // Труд-7. 
2004.10.26) [4]. Данные примеры были взяты из газетного подкорпуса 
НКРЯ, что говорит об их употребительности преимущественно в раз-
говорной речи или публицистической, но сема «подражать» экспли-
цитна, поэтому, на наш взгляд, эти глаголы входят в анализируемый 
синонимический ряд, но в силу стилистической принадлежности от-
носятся к его периферийной зоне. 

В результатах опроса мы обнаружили и другие интересные сино-
нимы: мимикрировать и косплеить. «Мимикрировать» указывалось 
участниками анкетирования три раза, причем возраст информантов 
был различным, что позволяет нам говорить о расширении синони-
мического ряда с доминантой «подражать». Эта лексическая единица 
фигурирует в НКРЯ, но преимущественно в значении «приспосабли-
ваться к условиям жизни, окружающей среде». В остальных контек-
стах глагол используется в интересующем нас переносном значении: 
«Часто мимикрировали под положительного героя, прилежного ком-
сомольца» (Александр Файн, Дмитрий Губин. О племени младом и 
незнакомом // Огонек. 1991. № 8.); «Гвен Стефани, уже проявившая 
способности мимикрировать под всех поп-блондинок вместе взятых, 
в этот раз прикинулась участницей группы» (РБК Daily. Законы со-
хранения энергии: новые альбомы Muse и No Doubt // РБК Дейли, 
2012.10.19) [4]. Данные примеры показывают, что значение исследу-
емой единицы расширяется, детерминизируется, и, следовательно, 
она начинает входить в новые синонимические ряды, но в дальнюю 
периферийную зону. То же и с «косплеить»: данная лексема появи-
лась в языке благодаря фестивалям, во время которых участники пе-
ревоплощаются в литературных, кинематографических персонажей, 
героев комиксов и аниме, и для обозначения нового явления было за-
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имствовано английское слово “to cosplay”. Безусловно, данная лекси-
ческая единица имеет узкую сферу употребления, но тем не менее ей 
присуще общее значение ряда “воспроизводить чьи-либо действия”. 
Также стоит отметить, что «косплеить» не присутствует ни в одном 
из подкорпусов НКРЯ, что говорит о том, что глагол следует отнести 
к дальней периферии синонимического ряда.

В ответах информантов отсутствовали такие синонимы, как «пред-
ставлять», «шаржировать», «подделываться» и «сюсюкать», которые от-
мечались в синонимических словарях [1; 2; 4]. Данный факт не являет-
ся удивительным: в контекстах НКРЯ с 2000-х гг. до 2018 г. «представ-
лять» не фиксируется совсем. «Шаржировать» последний раз отмечен 
в 2014 г., но употребление является единичным. Глагол «подделывать-
ся», согласно НКРЯ, вышел из употребления примерно в 2003–2004 гг. 
Глагол «сюсюкать» употребляется только применительно к характери-
стике речи человека, имеет ограниченную сочетаемость.

Таким образом, на основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что состав синонимического ряда с доминантой 
«подражать» в современном русском языке выглядит следующим об-
разом: копировать, имитировать, обезьянничать (ядро ряда); повто-
рять, передразнивать, пародировать, косить и слизывать (ближняя 
периферия); мимикрировать и косплеить (дальняя периферия). На 
наш взгляд, изменения в данном ряду произошли в связи с открытым 
характером лексической системы, которая подразумевает постоянное 
обновление ее состава, уход в пассив устаревающих слов и появле-
ние новых в связи с возникновением актуальных для жизни общества  
реалий.
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Teaching new forms of written communication in English  
in the process of professional training of students

Аннотация. Рассматриваемая проблема касается профессиональной 
подготовки студентов, в частности развития навыков письменной речи, не-
обходимых для успешной коммуникации в современном мире. Технологии 
и цифровые ресурсы запустили изменения и в формах письменного обще-
ния. Появившиеся новые формы письменной коммуникации определили 
другие подходы к формированию соответствующих навыков. Автор приво-
дит примеры некоторых новых форм интернет-коммуникации и дает неко-
торые техники для обучения письму на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: письменная коммуникация, навыки письменной 
речи, интернет-коммуникация, английский язык.

Abstract. The problem under consideration refers to professional training 
of students and developing writing skills necessary for successful communica-
tion in the modern world. Technologies and digital resources triggered changes 
in forms of written contacts between people. Newly appeared forms of commu-
nication determine alternative approaches to their training. The author gives 
examples of some forms of Internet-communication and provides a few tech-
niques of teaching these skills in English classes.

Key words: written communication, writing skills, Internet-communica-
tion, English.

Информационно-коммуникационные технологии вносят измене-
ния в формы общения между людьми. Особенно эти изменения замет-
ны в тех формах письменных контактов, которые стали возможны с ис-
пользованием Интернета во всех сферах жизни: туризм, развлечения, 
работа, наука, профессиональные и деловые поездки, бизнес, образова-
ние. Интернет делает передачу сообщений быстрой, помогает охватить 



223

гораздо более широкую аудиторию адресатов и способствует решению 
задач в оперативном режиме. Соответственно, письменная коммуника-
ция приобретает новые виды, что требует от коммуникантов революци-
онно новых навыков для ее успешного осуществления. Личные письма 
стали архаичной формой письменного общения. В современном мире 
люди по личным и профессиональным целям производят кардинально 
новые виды письменных сообщений: электронные письма (сообщения), 
отзывы (на фильм, музыкальный альбом, книгу, товар, мероприятие, 
заведение), посты и твиты в социальных сетях, колонка в паблике или 
группе (публичная страница), лендинги (landingpage, «посадочная» 
страница), заявки (на грант, стипендию, международную программу 
обмена, стажировку), мотивационные письма (personalstatements), ре-
комендательные письма (references) и резюме.

Формы письменной речи, проверяемые у выпускников школ в ходе 
ЕГЭ (составление личного письма, открытки, эссе на проблемную тему) 
более не представляются актуальными и востребованными. Скорее, от 
школьников больше требуется продемонстрировать владение грамот-
ной письменной речью именно в таких формах, но выполнение самой 
коммуникативной задачи — ответить на личное письмо другу или вы-
сказать аргументированное мнение в эссе — в современной професси-
ональной жизни малоприменимо. Соответственно профессиональная 
подготовка бакалавров и магистров должна быть направлена на те сфе-
ры, где им потребуется задействовать письменную речь на английском 
языке. Для бакалавров и магистров направления «Реклама и связи 
с общественностью» актуальным будет владение техниками написания 
продающих страниц, промо-объявлений, колонок в социальных сетях, 
лендингов — такие навыки им действительно будет полезны, если в 
профессиональной деятельности перед ними будет стоять задача охвата 
не только русскоязычной потребительской аудитории. Кроме того, пу-
бликуемые в сети материалы имеют значение для репутации, так как 
создают у потребителей впечатление о фирме, ее сотрудниках и предо-
ставляемых услугах. Так, овладение нужными навыками становится 
для студентов еще и финансово подкрепляемой задачей.

Для студентов направления «Зарубежное регионоведение» острой 
необходимостью становится участие в зарубежных поездках, участие 
в программах обмена и всестороннее развитие. Для подачи заявки на 
гранты, стипендии и конкурсы необходимо заполнение целого пакета 



224

документов и составление мотивационного письма (personalstatement), 
которое во многом определяет шансы кандидата на отбор его заявки. 
Недостатка в таких конкурсах нет, но формулирование своих личных и 
профессиональных стремлений, как правило, становится трудным за-
данием для студентов. Обучение таким видам письменного общения 
также необходимо, так как диктуется самой жизнью.

Формирование соответствующих компетенций определено и введе-
нием нового стандарта ФГОС 3++. По направлению «Реклама и связи 
с общественностью» письменная речь в профессиональной сфере, в том 
числе и на иностранном языке, закреплена в универсальной компе-
тенции УК-4 (способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранных языках). Рассматриваемые в данной статье умения 
входят также в категорию общепрофессиональных компетенций «Про-
дукт профессиональной деятельности», согласно которым выпускник 
должен быть способным создавать востребованные обществом и инду-
стрией медиатексты, медиапродукты или коммуникационные продук-
ты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особен-
ностями иных знаковых систем.

По направлению «Зарубежное регионоведение» ФГОС 3++ предус-
матривает аналогичную УК-4 и группу общепрофессиональных ком-
петенций «Публицистическая деятельность». Согласно им, выпускник 
должен быть способен формировать дайджесты и аналитические ма-
териалы общественно-политической направленности по профилю дея-
тельности для публикации в научных журналах и СМИ.

Кроме того, для студентов магистратуры обоих направлений акту-
альны умения составления тезисов/аннотаций на английском языке 
для публикации своих работ в рецензируемых журналах и изданиях, 
входящих в Российский индекс научного цитирования.

Таким образом, интернет-коммуникация и ее особенности внесли 
ряд изменений в письменные контакты в профессиональной сфере:

1. Передача сообщения через Интернет мгновенна, оставляет мень-
ше времени на обдумывание ответа и обратную связь, поэтому требует 
хорошей подготовки к ведению деловой переписки.

2. Материалы публичных страниц и промо-групп формируют внеш-
ний вид компании или продавца, а также определяют успех ее товаров 
или услуг на рынке за счет привлечения большего числа потребителей.
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3. Отправляя сообщение, мы, как правило, не знаем адресата, что 
делает коммуникацию более деперсонализированной, но не снимает 
ответственность за письменное сообщение.

В процессе формирования навыков профессиональной письменной 
речи на английском языке важно ознакомить студентов с ситуациями, 
в которых эти навыки им понадобятся, таким образом создавая моти-
вацию. Индивидуальный подход здесь определяется разнообразием за-
дач, в зависимости от того, в какой сфере каждый из них уже работает и 
какие задачи в своей работе нужно решить именно ему. Просто следова-
ние образцам и шаблонам, заучивание и применение клише будет ма-
лоэффективным, хотя и достаточным на репродуктивном этапе. Но про-
дуктивный этап потребует от студентов написания своих материалов.

Обучение студентов по двум данным направлениям неодинаково 
и должно быть ориентировано на практические цели каждого из них. 
У студентов связей с общественностью эти цели связаны с созданием 
своего медиатекста/продукта (промо-страниц, буклетов, сайтов, обзо-
ров, рекламных материалов), а у студентов регионоведения в данном 
случае больший уклон в академическую сферу (заявки на гранты, ста-
жировки и мотивационные письма). Следовательно, формирование 
рассматриваемых компетенций должно начинаться с постановки кон-
кретной практической задачи, которая продиктована потребностями 
рынка / образования / профессионального развития.
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Аннотация. В статье рассматривается система заданий по русскому 
языку, способствующая созданию социокультурного контента. Учебная 
дисциплина «Русский язык» рассматривается авторами как особая образо-
вательная дисциплина с огромным потенциалом воздействия на личность 
через слово и текст как единицы культурного фонда.
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Abstract. The article reviews the system of tasks in the Russian language, 
contributing to the creation of social and cultural content. Academic discipline 
«Russian language» is considered by the authors as a special educational disci-
pline with huge potential influencing the personflity by using the word and text 
as the units of cultural foundation.

Key words: : socio-cultural content, word, text, cultural phenomenon, socio-
cultural values.

Одной из ведущих идей образования должно быть обращение к ми-
ровоззренческим основам личности, ценностям ее культурно-нравствен-
ного мира. В выступлении Анастасии Грачёвой, доктора филологиче-
ских наук, ведущего научного сотрудника Института мировой литера-
туры РАН, подчеркивается исключительная роль образования при со-
творении образа мира и образа человека: «Нестор-летописец вопрошает: 
“Чего ради создан человек?”. Вот это — то главное, что должно стать во 
главу угла и всегда стояло во главе угла образовательной модели» [1].
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Русскому языку как учебному предмету предначертана особая 
судьба: это образовательная дисциплина, обладающая огромным по-
тенциалом в развитии личности. И в данном случае следует обратить 
пристальное внимание на то, ЧТО и КАК предлагается сегодня обуча-
ющимся в качестве предмета познания, размышления, преобразова-
тельной деятельности. Не следует забывать и о том, что содержание 
курса русского языка должно обеспечиваться системой социокультур-
ных знаний, способствующих созданию той культурной среды, которая, 
по меткому выражению Д.С. Лихачева, необходима для «духовной 
оседлости» личности, для ее привязанности к родным местам, для ее 
нравственной самодисциплины и социальности» [2]. 

Представляется также важной целевая психологическая установка 
преподавателя на сознательное совершенствование знаний по русско-
му языку обучающимися, поскольку именно СЛОВО обладает силой 
запуска механизма общения. «Важно понять и принять как аксиому 
мысль о том, что СЛОВО появляется в языке не просто так — оно за-
ключает в себе определенное видение человеком мира. Усваивая язык, 
человек не только познает мир людей, вещей и явлений, но и получает 
определенные ценностные ориентиры, познает национальную культу-
ру, приобретает огромное духовное богатство, хранимое языком, впи-
тывает музыку родного слова» [3. С. 8]. 

На наш взгляд, достаточно успешно на занятиях зарекомендова-
ла себя комплексная работа над словом, способствующая воспитанию 
бережного, чуткого отношения к Слову как феномену культуры и по-
зволяющая раскрыть его внутренние ресурсы. 

Так, задачами проекта «Энциклопедия слова» являются:
1. Развитие умения «думать о словах», привитие интереса к слову 

(исследование слова).
2. Формирование интереса к слову и языку в целом.
3. Расширение жизненных познаний студента.
Словарный материал для проекта может быть разным, важно, что-

бы «отправными точками» служили концепты: родина, жизнь, человек, 
детство, совесть, лицо, глаза, слезы, рука, сердце, голова, след, дорога, 
солнце, любовь, мама, тайна и т. д.

Задания проекта затрагивают различные области знаний: литера-
туру, культуру, историю, страноведение. Одного учебника по предмету 
при подготовке подобного проекта будет недостаточно, и студент вы-
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нужден будет обратиться к многочисленным словарям, справочникам, 
дополнительной литературе, Интернету и т. д. 

Анализ слова включает следующие этапы: 
1. Слово и его лексическое (-ие) значение (-я).
2. История слова.  
3. Слово и его слова-родственники (однокоренные слова).
4. Слово и его друзья (синонимы)
5. Слово и его враги (антонимы).
6. Слово во фразеологических оборотах.
7. Слово в русском фольклоре.
8. Соответствие слову в пословицах и поговорках народов мира.
9. Слово в мудрых изречениях.
10. Слово в названии художественных произведений.
11. Слово в названиях картин.
12. Слово в названиях фильмов.
13. Слово как источник особенностей национального самосознания 

(ассоциативный эксперимент).
14. Собственное отношение к слову (размышление-эссе).
Важно понимать, что социально-культурные ценности и духовно-

нравственные ориентиры современного мира диктуют сегодняшним сту-
дентам определенную жизненную позицию. Изменение общественных 
отношений на постсоветском пространстве повлекло за собой сложные 
духовные проблемы, которые выразились в обесценивании многих жиз-
ненных идеалов и возникновении идеологической пустоты. В этой связи 
стимулирование речевой деятельности студентов через активизацию их 
социокультурных знаний представляется крайне важным. Работа над 
подобными учебными проектами является тем жизненно необходимым 
коммуникативным полем, условием познания, которые позволяют вы-
работать определенную систему  ценностей.

Работа с прецедентными текстами также способствует расширению 
социокультурных границ у обучаемых.  

Так, интерес у студентов технических  специальностей СПбГУТ вы-
звало следующее задание: «Восстановите лежащую в основе исходную 
модель пословицы, поговорки, афоризма, цитаты: 1. Дружба дружбой, 
а нефть врозь. 2. С долгами жить — по-волчьи выть. 3. В жизни всегда 
есть место пуфику. 4. Заряженному танку в дуло не смотрят. 5. Главное 
в нашей жизни — это не родиться в рубашке, а не остаться впослед-
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ствии без штанов. 6. Слово не воробей: поймают — вылетишь! 7. Што-
пор: о сколько нам открытий чудных! 8. Шире круг сотовой, ближе она 
к народу. 9. И один в поле «Витязь» (об аппарате «Витязь»). 10. Я ми-
лую узнаю по помаде (реклама косметики). 11. Ни Богу свечка, ни кил-
леру осечка. 12. Сумой Россию не пронять!». 

Анализ ответов показал, что не все студенты могут представить ис-
ходную модель текста, нередко затрудняются назвать авторов исход-
ных стихотворных строк (примеры 7 и 12).

Безусловно, социокультурный контент в преподавании русского 
языка может быть создан посредством художественных текстов рус-
ской классической и современной литературы. Раскроем это на приме-
ре ряда упражнений по рассказу современного российского писателя 
В. Пьецуха «Наш человек в футляре», применяемых в обучении сту-
дентов АРГУ им. К. Жубанова.

Перед чтением следует узнать у студентов, знакомо ли им назва-
ние произведения. Многие вспоминают рассказ А.П. Чехова «Человек 
в футляре» и даже воспроизводят его содержание. 

В качестве первого задания, направленного на формирование ком-
муникативной компетенции студентов, перед ними ставится задача: 
найти главную информацию в тексте.  

После первого чтения студенты отмечают, что слова «страх», «ужас», 
«бояться», «пугаться», «опасаться» (и производные от них) наиболее ча-
сто используются в рассказе В. Пьецуха. Это наблюдение дает право 
предположить, что в них заключается ключевое значение повество-
вания. Действительно, данные слова имеют в русском языке особый 
(концептуальный) статус. Общим знаменателем для всех этих понятий 
является слово «страх». 

Студентам следует напомнить, что перечисленные слова явля-
ются в русском языке синонимами, передающими разные оттенки 
страха. С целью развития навыков языковой догадки на основе сло-
вообразования обучающимся предлагаются следующие задания: а) 
подобрать однокоренные прилагательные (причастия) и глаголы к 
существительным «страх», «ужас», а к глаголам «бояться», «пугаться», 
«опасаться» — имена существительные и прилагательные; б) выпи-
сать из текста словосочетания с однокоренными словами и объяснить 
их значение (например, «вогнала в опасения», «опасался новостей»); 
в) определить значение незнакомых слов (например, при рассмотре-
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нии фраз «Беликов застращал» и «разные пугательные идеи» студен-
ты, проводя морфемный анализ, указывают, от каких слов образова-
ны выделенные слова, и почему именно эта форма слов употреблена 
писателем. 

При обсуждении текстовых фрагментов целесообразны вопросы: 
Когда происходят события, описанные в рассказе В. Пьецуха? Что вам 
известно о советской действительности того периода? Почему герой бо-
ится доносов? Почему Серпеев боялся звонков в дверь? и т. п.  

Уместно будет найти в тексте фрагменты, которые иллюстрируют 
систему доносов, царившую в то время в СССР (например, «…нам ве-
лели на вас заявление написать. Что вы на дому распространяете чуж-
дые настроения» [4. С. 47].

Для того чтобы выяснить, насколько студентам понятен смысл рас-
сказа, можно предложить подобрать из рассказа слова или словосоче-
тания, которые по смыслу соответствуют предложенным фразеологиз-
мам (душа в пятки ушла; здадрожать от страха; на свой страх и риск; 
под страхом чего-нибудь; панический страх). Например, к фразеоло-
гизму «нагнать страху» подходит фраза «Беликов застращал».  

Для полного понимания идеи рассказа В. Пьецуха немаловажно 
выяснить значение слова «офутляриться». Для этого студенты состав-
ляют словесный образ футляра, говорят о его функции исходя из того, 
что футляр предназначен для хранения или предохранения от порчи.

Коммуникативная задача при работе над рассказом В. Пьецуха 
«Наш человек в футляре» будет решена, если читатели смогут ответить 
на вопросы: С какой целью Серпеев «офутляривается»? Серпеев — это 
современный Беликов?

В ходе работы студенты приходят к выводу, что все мелкие, незна-
чительные, иногда даже смешные страхи Серпеева передают образ 
Великого Страха, которым была пропитана вся российская (советская) 
действительность. Страхи Серпеева — это страхи всего советского на-
рода. Серпеев — частичка этой реальности, и его попытка «офутля-
риться» — это единственная возможность сохранить самого себя, свое 
духовное Я.

Подобный диалог с текстом как уникальным явлением культуры 
позволяет «работать» на креативность и отслеживать сформирован-
ность метапредметного и личностного результата. Как правило, вопро-
сы, выходящие на  метауровень, предполагают:
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– осмысление материала; 
– размышление;
– выражение собственной позиции;
– привлечение собственного опыта;
– раскрытие личностно значимых смыслов; 
– выход за пределы узко предметного знания;
– диалог с автором, с другой позицией, с самим собой.
Эффективное создание социокультурного контента зависит не толь-

ко (и не столько!) от новых технологий, сколько от профессионализма 
самого педагога, что ведет уже к иным горизонтам рассмотрения ис-
следуемого вопроса.

Сегодня педагогам-русистам необходимо думать над тем, как сде-
лать русский язык по-прежнему привлекательным для обучающихся; 
как заострить внимание на том, что язык является стержнем нрав-
ственной экологии, включающей, по мнению В.С. Миловатского [5], 
экологию мысли, экологию слова и экологию поведения. И как, нако-
нец, научиться преодолевать кризис, связанный с разрушением куль-
турных напластований времени и отторжением многих культурных 
ценностей?

Заканчивая разговор фразами с открытыми смысловыми граница-
ми, мы вовсе не выражаем своего пессимизма. Напротив, это обозначе-
ние той влекущей перспективы научных знаний, благодаря которым 
мы сохраним русское слово — свет добра и надежды, наполняющий и 
озаряющий наши души. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме учета жанровой достаточности 
при организации учебного профессионально ориентированного макротекста 
для языковой подготовки студентов-регионоведов. Автор рассматривает пре-
имущества использования жанра политического интервью в процессе обу-
чения, среди которых актуальность информации, содержащейся в данных 
материалах, их структурированность, полиформатность, полемичность, воз-
можность использования в рамках контекстного обучения.

Ключевые слова: жанровая достаточность, профессиональный макро-
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Abstract. The article focuses on the issue of genre sufficiency in compiling 
professional text corpus for teaching profession oriented foreign language 
to students of foreign regional studies. The author considers the benefits of 
using political interviews, including relevance of information, specific multi 
format structure, polemical character of the content, possibility of being used 
in contextual learning.

Key words: sufficiency of genres, profession oriented text corpus, political 
interview, multi format structure, contextual learning.

Проблема рационального отбора текстового материала как важней-
шей составляющей лингвистической части содержания обучения ино-
странному языку для специальных целей не теряет своей актуально-
сти. Выступая в качестве основной единицы обучения языку профессии, 
текст является не только средством формирования навыков профес-
сионально ориентированного чтения, но и основой для обучения всем 
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видам речевой деятельности, что способствует развитию иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетентности в целом. Работа 
с текстом погружает студентов в аутентичную профессионально направ-
ленную языковую среду, создает условия для контекстного обучения бу-
дущих специалистов. 

Тем не менее проблема отбора текстов и их организации для учеб-
но-методического обеспечения программы остается недостаточно раз-
работанной. Часто тексты отбираются бессистемно, интуитивно. Одной 
из ведущих задач в процессе обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе становится создание методики отбора и систематизации 
учебных текстов. В исследованиях, посвященных данной теме, выде-
ляются лингвистические и методические факторы, обусловливающие 
принципы отбора; описывается алгоритм процедуры отбора текстового 
материала и организации на его основе профессионального макро- 
дискурса (макротекста) [1]. 

Основными критериями отбора текстового материала являются его 
предметная связность, тематическая цельность, информативность [2]. 
Кроме того, одним из ведущих принципов отбора текстового материала 
для профессиональной иноязычной подготовки специалистов в целом 
выступает выраженность коммуникативной составляющей текста — его 
коммуникативной направленности, обеспечивающей воздействие на 
читателя, побуждающей его к размышлению.

Необходимым условием является также соответствие текстов эта-
пам профессионализации, что находит свое выражение в постепенном 
лингвистическом и содержательном усложнении профессионального 
дискурса. Особенно актуальна ранняя профессиональная ориентация 
текстового материала, поскольку именно на данном этапе возникает 
противоречие, заключающееся в необходимости усвоения обширного 
лексического материала по специальности при отсутствии знаний и 
личного опыта в профессиональной сфере.

Важным методическим фактором, определяющим принципы отбора 
учебных текстов, является жанровая достаточность формируемого ма-
кротекста [1]. Под жанровой достаточностью в данном случае понима-
ется наличие в отобранном материале текстов всех необходимых для 
определенной специализации жанров, а также учет их количественного 
соотношения с целью подготовки обучаемых к использованию иностран-
ного языка в разнообразных ситуациях профессионального общения.
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Поскольку профессиональная деятельность специалиста в сфере зару-
бежного регионоведения связана с анализом культурных, исторических, 
политических, экономических, этнических, религиозных, экологических 
связей внутри и за пределами изучаемого региона, профессиональный 
дискурс по данному направлению подготовки включает тексты, соответ-
ствующие профильной тематике (политика, экономика, международные 
отношения, история, культура, экология). При этом центральное место 
занимает общественно-политический текст, что отражено в установлен-
ных ФГОС ВО специальности общепрофессиональных компетенциях.

Политический дискурс охватывает ключевую профессиональную 
сферу студента-регионоведа, характеризуется насыщенностью спе-
циальной лексикой, высокой степенью полемичности, что повышает 
мотивацию студентов к процессу обучения, способствует развитию их 
критического мышления. В широком смысле он включает как соб-
ственно политические тексты, созданные политическими деятелями 
(институциональный политический дискурс), так и медийные матери-
алы, посвященные рассмотрению общественно значимых проблем [3]. 
Политические тексты отличаются жанровым многообразием. В зависи-
мости от функциональной направленности данных текстов выделяют-
ся следующие жанры: ориентационные (конституция, предвыборная 
программа, указ, доклад, договор), ритуальные (приветственное слово, 
инаугурационная речь, ежегодное послание), агональные (листовка, 
лозунг, дебаты, выступление на митинге) и информативные (обраще-
ние в СМИ, публикация в СМИ, пресс-конференция, интервью). Кроме 
того, выделяются жанры устной и письменной речи.

Основу текстового материала политической направленности, ис-
пользуемого в процессе иноязычной профессиональной подготовки сту-
дентов, обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение», 
как правило, составляют публицистические тексты. Обращение к дан-
ной разновидности информативного жанра политического дискурса 
оправдано соответствием лингвистических особенностей публицисти-
ческих текстов требованиям профессиональной языковой подготовки; 
политематичностью; доступностью; различной степенью сложности, 
что дает возможность использования таких материалов на разных эта-
пах обучения, а также в разноуровневых группах; полемичностью.

В то же время целесообразно включать в учебный материал образ-
цы политического дискурса разной жанровой принадлежности. С од-
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ной стороны, это дает возможность более глубокого изучения политиче-
ской сферы региона специализации, а также овладения иностранным 
языком в широком спектре ситуаций профессионально ориентирован-
ного общения в рамках контекстного обучения. С другой стороны, необ-
ходимость обеспечения жанровой достаточности текстового материала 
общественно-политической направленности может быть продиктована 
спецификой политической культуры соответствующего региона. Так, 
например, в политической культуре, основанной на личном обраще-
нии политического или общественного деятеля к части аудитории, мо-
гут превалировать устные жанры; либо же она может быть в большей 
степени ориентирована на письменную речь.

Одной из наиболее частотных форм политического текста, а так-
же одним из наиболее ярких примеров публичного общения является 
интервью, что превращает его в обязательный компонент профессио-
нального дискурса студента-регионоведа. Благодаря своим особенно-
стям текст политического интервью, используемый при обучении ино-
странному языку, обладает рядом преимуществ.

Интервью, в отличие от других условно устных жанровых разновид-
ностей политических текстов, имеющих в основе письменный прото-
тип, является собственно устным жанром и выступает, таким образом, 
в качестве образца устной коммуникации в профессиональной сфере. 
Вместе с тем важной характеристикой данного вида текста, способству-
ющей комплексному развитию всех видов речевой деятельности сту-
дентов, является его полиформатность и мультимедийность — пред-
ставленность в виде алфавитного текста (газетное интервью, транс-
крипт радио / телевизионного интервью), аудио- / видеоматериала, 
сочетания данных форматов (интервью в веб-версии газеты). 

Поскольку политическое интервью, как правило, всегда институ-
ционально, оно содержит большое разнообразие специальных лекси-
ческих единиц, а также синтаксических структур и стилистических 
средств, присущих языку профессии. В то же время, в силу его ори-
ентации на широкую аудиторию, намеренного стремления политика 
приблизить публичное выступление к стилю повседневного общения 
(реализация стратегий борьбы за власть и формирования эмоциональ-
ного настроя адресата) объем специальной лексики, включающей тер-
мины и профессионализмы, ниже по сравнению с общественно-поли-
тическими текстами других жанровых разновидностей с преобладани-
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ем нейтральной и общенаучной лексики; при этом характерной чертой 
данного типа текста является сближение с разговорным языком [4]. 
Такие свойства политического интервью позволяют успешно использо-
вать его на этапе введения в язык политической сферы, а также на на-
чальной ступени обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку в целом.

Кроме того, несмотря на то, что в силу коммуникативно-речевой 
структуры интервью информация подается динамично, а плотность 
информационного потока достаточно высокая, информация, содер-
жащаяся в данном типе текста, воспринимается значительно легче 
благодаря его структурированности: текст разбит на серию диалоги-
ческих единств, посвященных определенным темам либо отдельным 
аспектам темы. Данный текстовый материал может успешно исполь-
зоваться при обучении реферированию, профессионально ориенти-
рованному чтению и аудированию с целью поиска запрашиваемой 
информации, выделения основных положений текста, составления 
плана.

Политическое интервью направлено на освещение наиболее акту-
альных проблем общества. Однако степень полемичности, присущей 
данному жанру политического дискурса, обусловлена коммуникатив-
ной стратегией участников. Так, в соответствии с данным критерием 
выделяются типы «гармоничного» и «исследовательского» интервью 
(прагматические стратегии участников совпадают, нейтральные во-
просы преследуют цель получения исчерпывающих ответов по затра-
гиваемым проблемам) и противопоставленного им типа «агрессивно-
го», «конфронтационного» интервью (целью является раскрытие нега-
тивных аспектов взглядов, позиции и личности политика) [5]. Текст 
конфронтационного интервью, отличающийся высокой полемично-
стью, может быть использован в качестве основы для организации дис-
куссии, дебатов, круглого стола, деловой игры.

Таким образом, включение политического интервью наряду с дру-
гими жанровыми разновидностями политического текста в учебный 
текстовый материал для иноязычной профессиональной подготовки 
студентов-регионоведов будет способствовать эффективному формиро-
ванию профессиональной коммуникативной компетентности будущих 
специалистов, развитию их аналитических способностей, повышению 
мотивации к процессу обучения. 
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Т.И. Парицкая

Проект при обучении грамматике  
иностранного языка

T.I. Paritskaya

Project as the way to teach grammar  
of a foreign language 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации 
проектной работы по изучению грамматики иностранного языка. Для 
отработки пройденной грамматической темы обучаемым предлагается 
подготовка и презентация проекта в виде scrapbook — тематической кол-
лекции бумажных и мультимедийных ресурсов, выступающих в качестве 
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информационно-иллюстративного материала к выбранным студентами 
грамматическим вопросам.

Ключевые слова: обучение грамматике иностранного языка, проект-
ные технологии, метод проектов, scrapbook, учебные интернет-ресурсы.

Abstract. The article considers using project as the way to teach grammar 
to students. The students are offered to make and present a project in the form 
of a scrapbook. The scrapbook is made as a collection of paper or multimedia 
resources that demonstrate the grammar topics chosen by students.

Key words: teaching grammar, project technology, scrapbook, English lan-
guage training, online learning resources.

Как известно, при обучении иностранному языку грамматике от-
водится центральная роль, ибо она составляет глубинную сущность 
любого языка, определяет особенности его устройства. Опорной кон-
струкцией лингвоструктуры выступает глагольная парадигма, изуче-
ние которой дает обучаемому возможность проникнуть во внутренний 
мир языка, а не оставаться на уровне его поверхностных особенностей 
[1. С. 115].

Среди современных методов обучения грамматике иностранного 
языка все бóльшую популярность в педагогической практике приобре-
тает метод проектов, основы которого разработаны Дж. Дьюи, В. Кил-
патриком, Р. Стимсоном и др. Многие исследователи рассматривают 
этот метод в широком смысле как педагогическую проектную техно-
логию, которая включает в себя ряд различных методов (М.Ю. Бухар-
кина, С.А. Красносельский, Н.Ю. Пахомова, А.Е. Петров, Е.С. Полат, 
И.С. Сергеев, И.Д. Чечель и др.).

По мнению И.Б. Игнатовой и Л.Н. Сушковой, под проектом пони-
мается особый способ организации учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, направленной на получение результата, облеченного 
в определенную форму (текстовую, материальную и др.) [2. С. 166]. На-
копленный опыт использования проектных технологий показывает, 
что они имеют широкую сферу применения в образовании, повышают 
учебную мотивацию обучаемых, развивают их познавательный инте-
рес, творческие способности, способствуют более глубокому усвоению 
учебного материала, планированию образовательной деятельности 
(включая самообразование), формированию практико-ориентирован-
ного подхода к изучаемому предмету и т. д.
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В качестве одного из ведущих видов творческой и самостоятельной 
деятельности обучаемых, применяемых в проектной работе, иссле-
дователи рассматривают составление scrapbooks, или тематических 
коллекций различных ресурсов, которые, с нашей точки зрения, могут 
успешно использоваться и в процессе изучения грамматического строя 
иностранного языка.

Современный образовательный процесс невозможно представить 
без использования электронных ресурсов, среди которых большая роль 
отводится Интернету. Как отмечают П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев, 
ресурсы Интернета представляют собой бесценную и необъятную базу 
для развития коммуникационных компетенций и создания инфор-
мационно-предметной среды, образования и самообразования людей, 
удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребно-
стей [4. С. 100]. Подготовка multimedia scrapbooks, включающих муль-
тимедийные ресурсы (текстовые, графические, аудиофайлы, видеоро-
лики), выступает составной частью проектной работы.

В качестве основной цели грамматического проекта мы рассма-
триваем проработку базовых концепций, усвоенных при изучении ка-
кой-либо грамматической темы. В ходе подготовки проекта студентам 
предлагается выбрать по своему желанию 10–15 грамматических во-
просов, рассмотренных в рамках изученной темы по грамматике. За-
тем они излагают своими словами грамматические правила, а в ка-
честве информационного и иллюстративного материала привлекают 
разнообразные ресурсы в бумажном и электронном виде. Итогом рабо-
ты становится подготовка презентации и ее представление остальным 
участникам проекта.

Участники проекта могут работать индивидуально, парами или 
в группе. При групповом выполнении задания каждый член группы 
получает самостоятельный участок работы, внося таким образом свой 
вклад в общее дело. Педагог в этом случае играет роль координатора, 
консультанта, наблюдателя.

Разрабатывая грамматический проект, его участники для выполне-
ния поставленных задач придерживаются следующего алгоритма:

1) формулируют проблему;
2) предлагают способы решения проблемы;
3) осуществляют сбор необходимых ресурсов;
4) критически оценивают результаты выполненной работы.
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С.В. Куркова справедливо подчеркивает неразрывную связь метода 
проектов с личностно-ориентированным обучением: благодаря сотруд-
ничеству с преподавателем и другими участниками у обучаемого сни-
мается напряжение, возрастает мотивация к учебе, укрепляется вера 
в свой успех [3. С. 63]. 

В конечном счете, проектная работа, применяемая на занятиях по 
грамматике иностранного языка, способствует более прочному усвое-
нию полученных грамматических знаний, повышает самостоятель-
ность учащихся, развивает их поисковую деятельность, а при работе 
в команде развивает умение работать в группе, вести групповое обсуж-
дение, добиваться коллективного результата.
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On key aspects of media text construction

Аннотация. В статье рассматриваются особенности конструирования 
медиатекстов. Дается характеристика типичных свойств медиатекста — 
гипертекстуальности, интерактивности и мультимедийности. Рассматри-
ваются структурные принципы построения медиатекста и используемые 
в них приемы лингвистического манипулирования. 

Ключевые слова: медиатекст, гипертекстуальность, интернет-комму-
никация, приемы лингвистического манипулирования.

Abstract. The article considers the key aspects of media text construc-
tion. Such typical features of media texts as hypertextuality, interactivity and 
multimedia approach are characterized. The article considers the structural 
principles of media texts organization and examines methods of linguistic ma-
nipulation. 

Key words: media text, hypertextuality, Internet communication, meth-
ods of linguistic manipulation.

Медиатекст рассматривается как «динамическая сложная единица 
высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение 
в сфере массовых коммуникаций» [2. С. 3]. Медиатексты отличаются не-
однородностью, смешением различных стилей, включением языковых 
элементов, характерных для разных жанров. На медиатексты огромное 
влияние оказывают экстралингвистические факторы. 

Одной из ключевых особенностей интернет-медиатекстов являет-
ся их гипертекстуальность. Возможность перейти по ссылке на другой 
текст, где, как правило, можно более подробно узнать об описываемом 
предмете или событии или ознакомиться с альтернативной точкой зре-
ния на рассматриваемый вопрос, и затем вернуться к исходному тексту 



242

не только говорит об гипертекстуальном характере медиатекстов, но и 
требует от автора определенных критериев выстраивания таких текстов 
и учета интересов и особенностей адресатов медиатекстов для удержа-
ния внимания читателя. Читатель часто может внести свой вклад в фор-
мирование медиадискурса — оставить комментарий под интернет-ста-
тьей, стать участником радио- или телеперадачи, что говорит об инте-
рактивности медиадискурса. Для медиатекста также характерна муль-
тимедийность — использование фотографий и других графических изо-
бражений, включение в текст ссылок на аудио- или видеконтент, что по-
зволяет более полным образом смоделировать описываемую ситуацию.

«Специфика медиатекста в Интернете связана с такими свойствами 
интернет-коммуникации, как интерактивность (возможность обратной 
связи и непосредственного участия в процессе коммуникации), нелиней-
ность и использование новых нарративных стратегий, дигитальность, 
или использование цифровых форматов, модульность (комбинирование 
разнородных элементов в едином смысловом пространстве), ускорение 
времени и сжатие пространства при акцентировании возможностей 
мгновенной коммуникации и уменьшения барьеров физической дис-
танции, конвергенция, приводящая к созданию гибридных форм текста 
и интеграции различных технологий» [1].

При создании медиатекста автор определяет тему будущего выска-
зывания, выстраивает замысел высказывания, и, учитывая специфику 
жанра и целевую аудиторию, придает создаваемому тексту компози-
ционную и языковую оформленность. Наличие темы и главной мысли 
характерно для любого текста, а ориентированность на определенную 
целевую аудиторию наиболее ярко выражена в медиатекстах, целью ко-
торых является не только передача информации, но и формирование 
общественного мнения и конструирование реальности.

Для медиатекстов характерна лаконичность, сжатость. Важнейшую 
коммуникативную нагрузку несут на себе заголовок, первый и послед-
ний абзацы. Если читателя не заинтересует заголовок и начало статьи, 
то статья останется непрочитанной. В рамках всего текста внутри каж-
дого отдельно взятого абзаца можно также выделить наиболее важное 
в смысловом плане предложение (ключевое), которое чаще всего стоит 
на первом месте. Весь текст подчинен одной теме, логически выстроен и 
использует средства связи и синонимические повторы для раскрытия ос-
новной идеи. Структура предложений при этом не должна быть синтак-
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сически и семантически перегружена, лексика должна легко восприни-
маться читателем. Однако повествование не может звучать однообразно 
и скучно. Чтобы завладеть вниманием читателя, автор нередко прибега-
ет к таким приемам, как аллитерация и рифма (особенно в заголовках), 
игра слов, использование неологизмов, широко известных идиом, цитат, 
пословиц, аллюзий к песням, прилагательных в сравнительной и пре-
восходной степени, статистических данных, профессиональных терми-
нов, эмоционально окрашенной лексики.

Аналогично газетным и журнальным статьям другие типы медиа-
текстов также придерживаются определенных принципов построения. 
В первом абзаце, как правило, можно найти ответы на вопросы «кто?» и 
«что?», т. е. сообщается о том, что произошло и кто является действующим 
лицом или ответственным за произошедшее событие. Далее раскрыва-
ется информация, поясняющая когда, в какой последовательности и где 
это произошло. Эти два первых абзаца направлены, прежде всего, на 
удержание внимание читателя. В последующих абзацах читатель может 
получить ответы на вопросы, почему и как это произошло. Здесь особенно 
важной становится категория адресата. Автор должен представить себе 
того, для кого он пишет, чтобы, обращаясь в своем тексте к читателю, 
апеллировать к известным ему понятиям и концептам, реализовать свой 
первоначальный замысел таким образом, чтобы сформировать у чита-
тельской аудитории определенное отношение к описываемым процессам.

В первую очередь это связано с тем, что цель медиатекста, как пра-
вило, — не сообщить некую фактологическую информацию, а сформиро-
вать общественное мнение по отношению к этой информации. Для этого 
автор прибегает к ряду приемов лингвистического манипулирования:

– подмена фактов оценочными суждениями: “It was a remarkable 
assault on the nation’s institutions, even by a president who has gleefully 
taken a hammer to the press, to judges and prosecutors he does not like, and 
to an electoral process he has denounced as fraudulent since the day he took 
office” [3]. В данном примере увольнение одного сотрудника и недопуск 
одного журналиста в Белый дом приравнивается к посягательству на 
американские институты власти;

– использование эмоционально окрашенной лексики, направленной 
на искомый отклик у читателя, например: “Mr. Trump’s actions suggested 
a president lashing out after a midterm election loss that he had initially 
cast as a victory” [3];
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– использование омонимов и окказионализмов, например: “it has 
brought out fresh aggressiveness in him” [3];

– синтаксические приемы (использование вопросительного предло-
жения в функции повествовательного с целью увеличения категорич-
ности суждений автора, использование цепочки риторических вопросов 
для представления мнения оппонента, использование параллелизмов 
для выделения важных смысловых моментов). В качестве примера 
параллелизма приведем первый абзац статьи: The New York Times 
WASHINGTON: “In the three days after the Democrats captured the House, 
President Trump fired his attorney general and replaced him with a loyalist 
critical of both the courts and the Russia investigation. He banned a CNN 
correspondent from the White House, while threatening he would do the 
same to other journalists. And he accused election officials in Florida and 
Arizona of rigging the vote against candidates he had campaigned for” [3];

– мультимедийные включения –—чаще всего фотографии, снятые 
с определенного ракурса, карикатуры и пр.;

– параграфемные средства (шрифтовые выделения — курсивное, 
полужирное; подчеркивающие линейки; цветовые выделения — выво-
ротка, изменение цвета текста, фоновые подложки), которые разбивают 
структуру текста, дезориентируя читателя, акцентируют его внимание 
на элементах текста, ключевых для отражения авторской позиции и 
влияют на дальнейшее понимание текста.

Медиатекст в настоящее время является чрезвычайно актуальным 
объектом лингвистических исследования благодаря всё возрастающему 
влиянию СМИ на формирование картины миры людей. Отличительны-
ми чертами медиатекста являются интерактивность и интертекстуаль-
ность, высокая степень когерентности и широкое использование при-
емов лингвистического манипулирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ассоциаций и импли-
каций в лингвистике и определяется семантическая структура лексемы 
“baltic” в медиатекстах. Данная статья направлена на выявление интенси-
онала и импликационала данной лексемы и рассмотрение ее когнитивного 
потенциала.

Ключевые слова: медиатекст, ассоциация, ассоциативный потенциал, 
интенсионал, импликационал.

Abstract. The article considers the problem of associations and implica-
tions in linguistics and identifies the semantic structure of lexeme “Baltic” in 
mediatexts. This article aims at the identification of the intention and implica-
tion of lexeme “Baltic” and its cognitive potential.

Key words: mediatext, association, associational potential, intention, im-
plication.

В настоящее время проблема ассоциаций и импликаций в лингви-
стике все больше привлекает внимание исследователей в области фило-
логии. Особенно актуальна тема ассоциаций и импликаций в континуу-
ме современных массмедиа, в частности — в медиатекстах.

«Медиатекст, — по М.Ю. Казак, это — интегративный многоуров-
невый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные 
семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демон-
стрирующий открытость текста на содержательно-смысловом, компози-
ционно-структурном и знаковом уровнях» [3].

1 Статья представлена научным руководителем профессором, доктором филологи-
ческих наук В.Ю. Клейменовой.
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Благодаря такой характеристике, как открытость, медиатекстовая 
информация, воспринимаемая читателем, может вызывать у него раз-
нообразные ассоциации.

Лингвисты традиционно используют понятие «ассоциация» для обо-
значения языковых единиц, объединенных по формальному или логи-
ко-семантическому признаку.

Чарльз Осгуд — автор ассоцианистской теории, специалист в обла-
сти психолингвистики полагал, что для психики человека важна ассо-
циативная связь стимула и реакции, а также вся совокупность реакций 
на полезные стимулы. Это можно изобразить в следующей схеме:

C (стимул) — P (реакция), 
т. е. любой стимул вызывает в человеке заложенную реакцию, которую 
можно измерить. 

Реакция, возникшая у человека на лексему, формирует ее ассоци-
ативное поле. Ассоциативное поле лексемы образуется совокупностью 
реакций на стимул и формируется в медиатексте в результате направ-
ленного ассоциативного эксперимента. Согласно О.С. Ахмановой, «Ас-
социативное поле — совокупность ассоциативных представлений, так 
или иначе связанных с данным словом» [1].

Ю.Н. Караулов предлагает уровневый подход к анализу ассоциатив-
ного поля. Он выделяет три уровня анализа:

–  грамматический и лексико-семантический (раскрывается во взаи-
моотношениях словоформ);

–  когнитивный (уровень языковой картины мира, раскрывающий 
взаимосвязи между лексемами «язык — мир»);

–  прагматический (характеризует взаимоотношения человека с ми-
ром и связанный с целым текстом) [5].

Чтобы рассмотреть лексему, необходимо определить ее семантиче-
скую структуру и рассмотреть лексическое значение. М.В. Никитин 
в структуре лексического значения выделяет «интенсионал» и «им-
пликационал». «Интенсионал — содержательное ядро лексического 
значения, импликационал — периферия семантических признаков, 
окружающих это ядро» [5].

М.В. Никитин подразделяет импликацию на: «жесткую, высоковеро-
ятностную, слабую и отрицательную» [5].

Определим виды лексического значения, актуализируемого лексе-
мой “Baltic” в медиатексте.
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Для решения задачи формирования ассоциативного и лексического 
поля лексемы “Baltic”, в данной статье сделана попытка определения 
семантической структуры лексемы “Baltic” в континууме массмедий-
ного дискурса, а также рассмотреть лексические значения слов и фраз, 
имплицируемые данной лексемой в языковом окружении.

Рассмотрим лексему “Baltic”.
1. Определим, каким образом представлена лексема: в интенсиона-

ле или импликационале.
2. Если лексема имплицирует определенное лексическое значение, 

то определим вид импликационала.
3. Определим тематическую доминанту или принадлежность к тому 

или иному устойчивому медиатопику.
4. Отнесем лексему к функционально-жанровому типу текста (ново-

сти, комментарий, публицистика, реклама).
Последние два параметра, проецируемые от медиатекста на лексе-

му, являются «лингвоформатными признаками медиатекста» [2. C. 41].
Определим ядро лексического значения лексемы “Baltic”.
Интенсионалом в структуре лексического значения данной лексе-

мы является определение, обнаруженное на сайте Merriam – Webster 
dictionary.

Традиционно под лексемой “Baltic” понимают что-либо, относяще-
еся к Балтийскому морю или таким государствам, как Литва, Латвия 
и Эстония.

Проанализируем отрывки новостных статей сайта ВВС по указан-
ному выше плану и определим семантическую структуру лексемы 
“Baltic”.

1) Three Chinese warships are in the Baltic to start China’s first naval 
exercises with Russia in the region.

There is much anxiety in the three Baltic states — formerly part of 
the Soviet Union — because of Russia’s role in the continuing conflict in 
eastern Ukraine. 

The Russian defence ministry says the most intensive drills with China 
will be from 25 to 27 July, and Russian will be the operational language. 
Russia’s Baltic Fleet is based at Baltiysk [6].

В первом и втором случае лексема “Baltic” использована автором ста-
тьи в «интенсионале», в третьем примере в сочетании с лексемой “fleet”, 
лексема “Baltic” относится к импликационалу и импликация является 
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высоковероятностной. Статья, в которой была обнаружена упомянутая 
выше лексема, принадлежит к такому медиатопику, как политика, 
в функционально-жанровом типе текста-новости.

2) Since landing in Australia, Bristile Roofing has customized the La 
Escandella range to fit our truly unique market. The launch of new colours 
and finishes including Wallaroo, a grey brown, Baltic, a mid grey with blue 
undertone, and Blackstone, a stone finished dark grey, have been integral 
to the success and popularity within the Australian market [7].

В данном примере импликационные признаки лексемы “Baltic”, 
актуализируемые контекстом, относятся к цветовому оттенку, таким 
образом, второй оттенок значения данной лексемы — особый цвет (се-
ро-синий). Импликация слабая, так как без контекста сложно дога-
даться, что подразумевает лексема “Baltic”. В данном случае лексема 
была обнаружена в статье по теме «Маркетинг», в таком функциональ-
но-жанровом типе текста, как реклама.

3) 1. The Swedish government has decided to reintroduce military 
conscription — a move backed by the country’s MPs.

The decision means that 4,000 men and women will be called up for 
service from 1 January 2018, a defence ministry spokeswoman told the 
BBC.

Non-aligned Sweden is worried about Russia’s Baltic military drills.
In September, a Swedish garrison was restored to Gotland, a big 

island lying between the Swedish mainland and the three ex-Soviet 
Baltic states [8].

2. The B-52 was in international airspace but close to the Russian 
border, and was escorted away, the ministry said.

The Su-27 then returned to its Baltic Fleet air base [8].
В сочетании “Baltic military drills” лексема “Baltic” обладает се-

мантическим признаком, означающим военное могущество Балтий-
ского флота, так же, как и в сочетании “Baltic Fleet air base”. Импли-
кация является высоковероятностной. В случае с “ex-Sovietstates”, 
в «интенсионале». Медиатопик статьи, в котором была выявлена 
лексема, относится к политике, а функционально-жанровый тип тек-
ста — новости.

Проведенный анализ медиатекстов позволяет сделать вывод, что 
семантическое ядро лексемы “Baltic” составляют интенсиональные 
словосочетания “Baltic Sea, Baltic states”, высоковероятностными им-
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пликациями лексемы “Baltic” являются словосочетания “Baltic fleet, 
Baltic military drills, Baltic air base”. Необходимо подчеркнуть, что все 
вышеупомянутые лексемы встретились в таком жанровом типе медиа- 
текста, как новости и лишь она лексема “colour”, расположенная на 
периферии, отнесенная к слабому импликационалу, была обнаружена 
в рекламном тексте.

То, что журналисты в новостных статьях употребляют лексему 
“Baltic” в его интенсиональном значении и высоковероятностом им-
пликационнном значении, свидетельствует о намерении журналистов 
воздействовать на адресата, употребляя лексему в наиболее восприни-
маемых коллокациях.
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Интерпретация вербального контента в цифровом 
повествовании Дж. Элстон и Э. Кэмпбелла  

“The Joyride” 

S.G. Serebryakova

Verbal content interpretation in the digital story  
“The Joyride” by J. Alston and A. Campbell

Аннотация. В статье на примере цифрового повествования Д. Элстон 
и Э. Кэмпбелла “The Joyride” показано, как сочетание экстралингвистиче-
ского контекста, созданного с помощью мультимедийных средств, с лингви-
стическим контекстом становится источником для множественной интер-
претации значений одного и то же слова в рамках произведения.

Ключевые слова: электронная литература, цифровое повествование, 
аналитический язык, синтаксис, лингвистический и экстралингвистиче-
ский контекст.

Abstract. This paper examines the combination of the multimedia and the 
verbal content in the digital story by J. Alston and A. Campbell “The Joyride”. 
Multiple interpretations of linguistic means of communication used in the story 
become possible due to a wide extralinguistic context, to such a peculiarity of 
the English language as being analytical that taken together with the absence 
of syntax structures contributes to development of other meanings of the words 
in the context.

Key words: digital story, linguistic and extralinguistic context, multiple in-
terpretation, syntax.

Цифровое повествование представляет собой произведение, воспри-
ятие которого возможно только с помощью персонального компьютера 
или какого-либо другого технического устройства, предусматривающего 
возможность использования программного обеспечения для корректной 
работы различных мультимедийных элементов повествования. В част-
ности в цифровом нарративе используются различные способы пред-
ставления изображений (мерцание, разворачивание или сворачивание 
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изображения на экране устройства), звукового ряда, организации ло-
гических фрагментов повествования (последовательно или по выбору 
пользователя), ссылки и переходы к другим элементам в рамках пове-
ствования и т. п.

В настоящей работе рассматриваются особенности произведения 
Джуди Элстон и Энди Кэмпбелла “The Joyride” [1]. Характерным при-
знаком настоящего цифрового нарратива является отсутствие полно-
ценных законченных предложений. Повествование реализуется с по-
мощью мультимедийного контента в сочетании с отдельными словами 
номинативного и глагольного характера.

Рассмотрим, каким образом отдельные элементы целого организуют 
единство повествования и какой эффект в восприятии пользователя вы-
зывает отсутствие полноценных синтаксических структур. 

В композиции произведения “The Joyride” можно выделить две ча-
сти. В первой части сообщается о том, что произошло. Титульный слайд 
после небольшой паузы сопровождается серией быстро сменяющих друг 
друга черно-белых фотографий легкового автомобиля. Параллельно 
пользователь слышит шум от проезжающих мимо машин (предположи-
тельно) и щелчки затвора фотоаппарата, а затем раздается скрип тормо-
зов и звук удара. Таким образом, не увидев / не услышав ни одного сло-
ва, но исключительно исходя из мультимедийного контента, пользова-
тель может допустить с большой степенью уверенности, что произошла 
авария. Вторая часть представляет собой 12 цветных фотографий (эпи-
зодов), образующих три ряда, и помимо аудиовизуального ряда включа-
ет также вербальный контент. Наведение курсора на каждый фрагмент 
сопровождается звуком, напоминающим биение сердца. Нажимая по 
очереди на каждую фотографию, пользователь узнает, что случилось.

Первый эпизод представляет собой уже известную пользователю 
машину на дороге в поле с отдельно стоящими кустами и деревьями. 
По окончании взаимодействия с историей пользователь понимает, что 
это фотография автомобиля после упомянутой в первой части аварии и 
далее представляется, как это произошло. Тень на переднем плане на-
водит на мысль, что кто-то фотографирует эту сцену. Звукоряд к эпизоду 
отсутствует, три слова на экране — trip, (e)mpty, weeded — допускают 
несколько интерпретаций. С одной стороны, можно предположить, что 
герой отправился в приятную поездку (ср. возможное название произве-
дения “The Joyride” — «поездка на автомобиле ради удовольствия») [2] и 



252

теперь находится в какой-то безлюдной местности, где можно проехать, 
потому что выполоты сорняки. С другой стороны, заключенная в скобки 
буква «е» в слове (e)mpty привлекает внимание и наводит на мысль о ее 
возможном переводе как «наркотик или таблетка экстази» [2]. В таком 
контексте иначе воспринимается и слово trip, поскольку ситуация позво-
ляет интерпретировать его значение как «галлюцинации, вызванные 
психоделическим наркотиком типа ЛСД» [2]. Также в причастии (или 
глаголе в прошедшем времени) weeded теперь просматривается корень 
существительного weed — «марихуана».

Следующие два фрагмента повествования дают возможность допу-
стить, что герой включает музыку громче и, видимо, его машина наби-
рает скорость и сердце бьется быстрее: louder, gotit, faster, beat. Отме-
тим попутно, что после употребления экстази наблюдается учащенное 
сердцебиение [3]. Затем он разгоняется еще сильнее, видимо, пытаясь 
кого-то догнать или обогнать: speed, chase, buzzin — речь, судя по всему, 
идет о скорости, преследовании и гуле (мотора). Эпизод сопровождается 
звуком работающего двигателя и смехом. И снова в приведенном вер-
бальном контексте читается второй смысл. Speed — «наркотик из груп-
пы амфетаминов», buzzin «эйфория» [2].

Далее из нескольких эпизодов можно получить информацию о том, 
что герой запутался в паутине (caught, web), но отнесся к этому с иро-
нией — n(ice) — «как мило». Обращает на себя внимание заключенное 
в скобки слово ice, одним из значений которого является «убить кого-
либо» [2]. Видимо этот глагол сообщает о произошедшей аварии, пред-
ставленной в следующем фрагменте. 

Пользователь узнает, что герой в результате несчастного случая 
не пострадал — на фоне разбитого ветрового стекла появляется слово 
w(hole) (целый, невредимый). Значение слов upper и downer, распо-
ложенных соответственно в верхней и нижней части экрана, а также 
смысл заключения hole в скобки в слове w(hole) становятся понятны-
ми после ознакомления со следующим эпизодом. В рассматриваемом 
фрагменте изображен салон автомобиля, осколки стекла, пустое сиде-
нье пассажира и вербальный контекст — your turn — «твоя очередь», 
later — «позже» («твоя очередь наступит позже»). В контексте предлагае-
мой информации существует версия, что герой был в машине не один, и 
его пассажир вылетел через дыру в ветровом стекле (hole) сначала вверх 
(upper), а затем упал на землю (downer) [4]. Тема наркотиков все так же 
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присутствует, upper имеет значение «наркотик-стимулянт», downer — 
«транквилизатор, успокаивающий наркотик»[2]. 

Еще один отрывок, представляющий яркие лучи солнца через при-
зму разбитого стекла в машине, сопровождается вербальным контекстом 
в двух словах — daze (изумление, оцепенение) и shattered (огорченный, 
очень сильно расстроенный), подразумевающих эмоциональное состоя-
ние героя. Однако утверждать с полной уверенностью, что герой был 
расстроен, не представляется возможным, поскольку у слова shattered 
есть значение «разбитый вдребезги» [2], которое приходит на ум в пер-
вую очередь благодаря визуальному сопровождению. 

В следующем эпизоде (вновь на фоне разбитого вдребезги стекла) 
появляются три слова, допускающие возможность множественной ин-
терпретации — crack, reflection, wipedout (у авторов произведения на-
писано без пробела). Последнее образовано от глагола wipe out — «унич-
тожать, истреблять, стирать с лица земли». Поскольку в данном случае 
отсутствуют любые формы синтаксиса, не представляется возможным 
сделать вывод о том, какое предложение подразумевается в контексте. 
Можно предположить, что герой считает, что он убил в аварии своего 
пассажира и теперь говорит “(I have) wiped out (a person)” или он сам себя 
считает уничтоженным из-за произошедшего “(I have been / I am) wiped 
out”. Пользователь находится в нерешительности, какую из версий вы-
брать, и авторы добавляют сомнений, использовав слово reflection, кото-
рое имеет значения «размышление» и «отражение в зеркале»[2]. В визу-
альном сопровождении эпизода приводится зеркальное отражение. Как 
и в предыдущих фрагментах, остается неясным, размышляет ли герой 
о своей судьбе или внимание пользователя привлекается к очевидному 
отражению от зеркала заднего вида, просто чтобы сообщить, что герой 
теперь смотрит в другое окно автомобиля, и оно тоже разбито на мелкие 
кусочки, таким образом передавая идею, что машина сильно пострадала 
в аварии. Неоднозначно трактуется и слово crack, которое в предложен-
ном контексте может подразумевать «треск, трещать» (машина разру-
шается после аварии), но также имеет значение «твердая кристалличе-
ская форма кокаина, которую разбивают на мелкие кусочки и курят или 
вдыхают» [2].

Герой покидает автомобиль и видит, что в результате аварии потеря-
лось запасное колесо (wheeled out). Предположительно потеря запаски 
означает, что двигаться вперед (в прямом и переносном смысле) теперь 
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не получится. Затем персонаж смотрит в салон, мучительно пытается 
понять, что происходит (fucccckinhell look out), но голова не работает 
(heads gone). Возможно, чтобы как-то себя привести в чувство, он бьет 
себя по щекам (smack — «пощечина» [2]), но и здесь вновь нельзя исклю-
чать тему наркотиков, поскольку одно из значений слова smack — «геро-
ин» [2]. Однако герою все же удается осознать, что поездка закончилась 
(ride OVER) и нужно бежать (out out out). Эпизод сопровождается звуком 
полицейской сирены.

Предпоследний эпизод позволяет с большой степенью уверенности 
предположить, что пассажир в аварии погиб. На фотографии со снятым 
крупным планом автомобилем появляются слова, описывающие ситуа-
цию: потревоженная природа (disturbed nature) и пение птиц (birdsong). 
На корпусе автомобиля написано carcass, что может обозначать «каркас 
автомобиля» или «труп» [2]. По всей видимости, речь все же идет о мерт-
вом теле, поскольку здесь же, но чуть более мелким шрифтом написаны 
слова lights out (что может означать как «погасшие огни», так и «смерть») 
и gone («умер», «ушел»).

В заключительном фрагменте сообщается информация, трактовать 
которую однозначно не представляется возможным. Остается загадкой, 
то ли автомобиль попал в канаву (ditch’d) и как следствие сломался на 
дороге (trashedown track) и теперь не заводится (о чем свидетельствует 
звукоряд), то ли наоборот, сначала он сломался, а потом его отправили 
в канаву. 

Второй вариант интерпретации можно обосновать названием произ-
ведения — “The Joyride” («Покатались»). Напомним, что joyride имеет 
значения «поездка на автомобиле ради удовольствия» и «быстрая опас-
ная поездка на краденой машине» [2]. Однако если люди катались на 
своем автомобиле ради удовольствия, маловероятно, что при поломке 
они отправят машину в кювет. Следовательно, версия о поездке на кра-
деной машине кажется вполне логичной и представляется, что, пока-
тавшись, похитители отправили автомобиль в канаву.

В финале произведения на темном фоне (тень от дерева) написаны 
белым слова The Waste of Child (потеря ребенка). Отметим, что это пер-
вый случай в повествовании, где слова написаны с прописной буквы 
и где встречается артикль и предлог. Таким образом становится ясно, 
что в результате аварии погиб ребенок. Но пользователю вновь остается 
лишь гадать, идет ли речь о малолетних, угнавших автомобиль ради 
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забавы, или о родителе, который употребил наркотики и хотел развлечь 
своего ребенка поездкой на машине. Двойственная интерпретация ста-
новится возможной благодаря отсутствию артикля или местоимения 
перед существительным child. 

Этот феномен также наводит на мысль о типе повествователя в про-
изведении. Так, например, местоимение my (child) позволило бы сде-
лать вывод, что повествование ведется от первого лица (нарратором-
рассказчиком); his (child) могло бы свидетельствовать о повествовании 
от третьего лица. Можно предположить, что личное местоимение your 
(в эпизоде your turn… later — «твоя очередь наступит позже») подраз-
умевает повествование от первого лица: пользователь занимает место 
водителя в истории и смотрит на пустое пассажирское сиденье глаза-
ми героя. Экстралингвистический контекст в ряде других эпизодов не 
исключает данную теорию. В цепочке фактов информация подается 
с точки зрения героя — человека, который находится за рулем и смо-
трит на приборную панель, затем после аварии выходит из машины, за-
глядывает в салон через пассажирскую дверь, а затем через багажник. 
Однако с полной уверенностью утверждать, что все эпизоды являют со-
бой повествование от первого лица, не представляется возможным. Так, 
например, в заключительном эпизоде звукоряд свидетельствует о том, 
что кто-то пытается завести двигатель, но при этом визуальное сопрово-
ждение представляет автомобиль со стороны, а не из салона, что было 
бы логичным при повествовании от первого лица: «Я сижу за рулем и 
пытаюсь запустить мотор». Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в повествовании присутствуют эпизоды, представляющие ситуацию 
глазами героя, но есть также и те, которые подаются с другого ракурса.

Кроме того, представляется интересным наблюдение, что первые (за-
главные) буквы в The Waste of Child образуют глагол twoc, имеющий 
значение «угнать (автомобиль)». Таким образом, пользователь утверж-
дается в мысли, что герои катались на угнанном автомобиле.

Исходя из изложенного выше, представляется, что реализация не-
скольких значений лексических единиц в цифровом повествовании “The 
Joyride” создает дополнительные смыслы и становится возможной по 
нескольким причинам. Во-первых, использование различных мульти-
медийных элементов, в частности визуальных и звуковых эффектов по-
зволяет создать достаточно широкий экстралингвистический контекст, 
который открывает большие возможности для восприятия описываемой 
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ситуации и ее интерпретации. Во-вторых, повествование создано на ан-
глийском языке, который является языком аналитическим, т. е. грамма-
тические значения в нем выражаются за рамками слова, на уровне сло-
восочетаний или предложений. Следовательно, использование отдель-
ных слов в мультимедийном контенте и практически полное отсутствие 
синтаксических структур в произведении является еще одним средством 
порождения неоднозначных значений (ср. smack — глагол «трещать» 
или существительное «треск»). 
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Английский язык и русский театр:  
к вопросу о мотивации

N. Yu. Sokolova 

English language and Russian theatre:  
on the issue of motivation

Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения мотивации 
к изучению английского языка у студентов, осваивающих актерское ма-
стерство. Прослеживается связь понятий театра и языка. Обсуждаются от-
дельные приемы повышения заинтересованности будущих актеров в овла- 
дении английским языком.
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Abstract. The article considers the issue of improvement of drama stu-
dents’ motivation to learn the English language. The association between the 
notion of theatre and the notion of language is shown. The article discusses 
specific tools of arousing future actors’ interest in mastering English.

Key words: English, theatre, actor, communication, motivation.

Характерные для разных времен изменения в государственных 
установках, социальных явлениях и народных ожиданиях неразрывно 
связаны с возникновением новых явлений и понятий в жизни страны, 
ее политике, культуре, науке. Вместо так называемых «измов», закре-
пившихся в коллективном сознании и естественном языке в течение 
XIX–XX столетий, начало XXI в. ярче высветило разного рода «ции», 
которые, воплощаясь в определенных процессах, к настоящему мо-
менту уже в достаточной степени укрепились в общественной мысли и 
речи. Оговорим отдельно, что в данном контексте употребление флек-
сий в качестве самостоятельных слов является стремлением к строй-
ности изложения и не содержит негативной коннотации. Более того, 
даже допуская кажущуюся избыточность оперирования этими поняти-
ями в медийном пространстве, едва ли можно отрицать, что компьюте-
ризация, а также пришедшие вместе с ней цифровизация, глобализа-
ция, оптимизация и модернизация в разной степени затронули многие 
аспекты жизни и профессиональной деятельности, придав особенно 
актуальное звучание словам «коммуникация» и «мотивация».

Эти два понятия регулярно становятся предметом общественной 
дискуссии, касающейся изменений в сфере образования, которые про-
исходят в свете выше обозначенных современных явлений. Наше вре-
мя чаще рассматривает получение знания не с целью решения фун-
даментальных задач, но с прикладных позиций, чем объясняется во-
влечение в образовательный процесс потенциального работодателя и 
включение в итоговый перечень студенческих компетенций тех требо-
ваний, которые бы удовлетворяли его запросам. Безусловно, владение 
английским языком на уровне необходимом для осуществления про-
фессиональной коммуникации, не связанной непосредственно с фило-
логическими изысканиями, является одним из них. Чтобы умения и 
навыки выпускников отвечали данному требованию, высшие учебные 
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заведения разрабатывают специальные программы преподавания 
английского языка, определяя обязательный уровень владения им 
по итогам каждого образовательного этапа. В разговоре на тему «уча-
щийся — высшее учебное заведение — работодатель» и вместе с этим 
в контексте преподавания английского языка студентам нелингвисти-
ческих специальностей отдельный интерес, на наш взгляд, представ-
ляет проблема обучения тех, кто осваивает так называемые творческие 
профессии, в частности будущих актеров. Таким образом, под фразой 
«русский театр», являющейся частью заголовка статьи, контекстуально 
понимается не система К.С. Станиславского и русский репертуарный 
театр, а те, кто в будущем будут их воплощением и сегодня постигают 
азы актерской профессии.

Мысль о том, что в основе образовательной деятельности как со 
стороны преподавателя, так и со стороны обучающегося должна на-
ходиться мотивация, не нова. В разработках по педагогике и психо-
логии это понятие регулярно становится центром исследовательской 
мысли. В этой связи существует известное количество относительно 
универсальных подходов и методик, направленных на формирование 
и поддержание мотивации к изучению иностранного языка у студен-
тов нелингвистических специальностей. В практике преподавания 
английского языка будущим артистам театра и кино мотивация пред-
ставляется краеугольным камнем. Вызывает неподдельное удивление 
то обстоятельство, что некоторые студенты приходят уже на первые за-
нятия английским языком с заведомым предубеждением в отношении 
их пользы для себя и своей будущей профессии. Очевидно, не считаясь 
с мыслью о том, что знание хотя бы одного иностранного языка зна-
чительно расширяет мыслительные горизонты не только творческой 
личности, но и личности в целом, студенты едва ли рассматривают ан-
глийский язык как навык, который можно использовать в сценической 
деятельности. Отчасти такое убеждение подкрепляется и содержанием 
театральных репертуаров: вполне закономерно, что даже в крупных, 
посещаемых туристами городах спектакли ориентированы прежде 
всего на русскоязычную публику, и постановки, как и репетиционный 
процесс, идут на родном языке. Общеизвестные примеры успешных 
в англоязычной среде отечественных актеров немногочисленны, поэто-
му едва ли могут служить ролевыми моделями в контексте владения 
иностранным языком.
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Вместе с тем «драматическим» студентам нередко свойственно ощу-
щение некой «особенности», полагание исключительно своего рода за-
нятий делом творческим, требующим работы тонких духовных сфер. 
В этом случае формирование положительной лингвистической моти-
вации у студентов представляется целесообразным начинать с выстра-
ивания сущностных параллелей между игрой (как основной формой 
актерской деятельности) и языком вообще.

Прежде всего, в разговоре об этих явлениях именно «дух» являет-
ся объединяющим понятием. В лингвофилософии В. фон Гумбольдта 
язык характеризуется как «постоянная работа духа» и представляется 
не как готовый продукт, но как деятельность. По Гумбольдту, «язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык». В свою очередь, игра 
является воплощением творческого духа и осмысленной деятельно-
стью, обусловленной не результатом, а процессом как таковым. Разви-
вая мысль, стоит отметить, что театр и народ, также как язык и народ, 
идут «рука об руку», о чем традиционно высказываются сами театраль-
ные деятели. В частности одно из относительно недавних изречений 
принадлежит М.Е. Швыдкому: «Театр — это место, где толпа превра-
щается в народ».

Связующим звеном для игры и языка служит также общественный 
опыт, накопленное общее знание. Язык отражает духовный опыт от-
дельного народа и человечества в целом, в то время как игра представ-
ляет собой форму деятельности, которая направлена на воспроизве-
дение и обработку общественного опыта. При этом естественный язык 
является одним из обязательных инструментов игры, без которого она 
может не состояться. Здесь важно добавить, что естественным языком 
пользуются и в театрах для людей с ограниченными возможностями: 
в театре для неслышащих язык жестов и мимики дублируется акте-
рами-дикторами для потенциальных зрителей без нарушения слуха, 
в театре для незрячих прибегают к тифлокомментированию — вер-
бальному описанию ситуации, разыгрывающейся на сцене.

Театр — особый способ коммуникации, признанный его исследо-
вателями знаковой системой. Полезно напомнить студентам, что это 
обстоятельство роднит театр с языком как системой знаков. Более того, 
театр, подобно языку, имеет дело с «театральным текстом», понимае-
мым как «окончательный и определенный набор сложных целостных 
театральных знаков, что передаются аудитории посредством сцениче-
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ского представления, и дешифруется зрителем…» [5. С. 147]. Таким 
образом, формулировка «читать текст» является как принадлежностью 
лингвистики, так и театрального искусства.

Создание благоприятной образовательной и языковой среды, без-
условно, является одним из залогов успеха работы с аудиторией лю-
бой специальности. В группах, уже владеющих определенным уров-
нем, целесообразно ведение занятий полностью на английском языке, 
включая объяснение теоретических аспектов. Однако в преподавании 
для учащихся, осваивающих базовую ступень, неизбежны переключе-
ния на родной язык во избежание полной утраты студентом мотива-
ции, которая может последовать при систематически слабом усвоении 
учебного материала.

Выстраивая образовательную коммуникацию на английском язы-
ке в «драматической» аудитории, необходимо принимать во внима-
ние социально-психологические свойства студентов-актеров, которые, 
согласно проведенному исследованию, являются наиболее общими 
у этой группы учащихся. По мнению автора исследования А.Н. Капу-
стиной, определяющими специфическими качествами студентов-акте-
ров являются «эмоционально насыщенная межличностная общитель-
ность», «детскость (наив)», которые отражаются в «непосредственном и 
импульсивном поведении на сцене и в жизни» [2. С. 10]. Интересны 
также наблюдения в отношении студентов-актеров мужского пола, 
у которых при проведении исследования было обнаружено совпаде-
ние личностных качеств с характеристиками женской выборки. Ина-
че говоря, такие качества, как «высокая чувствительность, впечатли-
тельность, тревожность, богатство и глубина эмоциональных пере-
живаний» являются типичными для студентов-актеров обоих полов  
[2. С. 8].

Таким образом, в процессе преподавания английского языка необ-
ходимо учитывать особенности внутренней организации студентов-ак-
теров и создавать то, что в англоязычных методиках называется safe 
learning environment — безопасная обучающая среда, особенно в той 
части, которая касается safe speaking environment — безопасной раз-
говорной среды. Как и на сцене, в аудитории будущему актеру важно 
избавиться от «зажима» или «языкового барьера», о котором часто гово-
рят как о камне преткновения на пути к свободной коммуникации. Это 
может быть достижимо в дружественной обстановке, в которой у сту-
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дента есть возможность обсудить темы, волнующие его лично или со-
пряженные со специальными вопросами профессии. Дать возможность 
прежде высказаться, а затем лояльным образом сфокусироваться на 
допущенных ошибках представляется важным при работе с «творче-
скими» студентами. Студентам также важно чувствовать единение, 
ощущать себя командой, работа которой направлена на реализацию 
общего дела — достижение успеха каждым в отдельности и группой 
как единым целым, что вполне схоже с процессом создания спектакля. 

Что касается последнего, то, по мнению некоторых исследователей, 
«коммуникация на иностранном языке на занятиях носит, по сути, 
условный, искусственный характер, и это сближает ее со сценической 
коммуникацией; поэтому следует обращаться к воображению, фанта-
зии, задействовать игровое начало студентов, постоянно побуждать их 
к перевоплощению» [3. С. 161]. Реализация такого приема с будущи-
ми актерами не только возможна, но также интересна самим обучаю-
щимся. Декламация лично выбранных стихотворений на английском 
языке, разыгрывание непродолжительных этюдов и сценок может по-
будить студентов к более тщательной самостоятельной подготовке, по-
иску новой информации и ее воплощению в игровом высказывании. 

Дополнительным стимулом для повышения мотивации студентов 
могут служить англоязычные ролевые модели, проявляющие интерес 
к русской культуре и основным ее вехам, особенно тем, что имеют пря-
мое отношение к театру. К примеру, в качестве образца фонетическо-
го материала может служить аудиозапись романа «Евгений Онегин» 
в переводе Джеймса Фейлена и в исполнении знаменитого английско-
го актера Стивена Фрая. Заведомое знакомство студентов с оригиналь-
ным материалом упростит задачу понимания англоязычного текста. 
При этом полезным может оказаться и сравнение исходного и пере-
водного поэтических текстов в лексико-синтаксическом и смысловом 
отношении. 

В российской лингвистике наблюдается исследовательский инте-
рес к театральному языку, терминологическому аппарату театра, его 
лингвокультурологической значимости, проводятся компаративист-
ские изыскания реализации понятия «театр» в русском и английском 
языке. Знакомство студентов с работами, направленными на выявле-
ние специфики функционирования театральной лексики, как англий-
ской, так и русской [1; 4], вполне целесообразно как с точки зрения 
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повышения языковой компетенции, освоения нового вокабуляра, так 
и с более широкого ракурса получения новых знаний и представлений 
о сущности театра как такового, его истории и значимости для англого-
ворящего и русскоговорящего социумов.

В этом смысле представляется чрезвычайно полезной работа с теа-
тральным словарем, составленным Элли Семеновной Перель, который 
не только предлагает терминологический эквивалент на другом язы-
ке, но и толкует вещи, которые имеют отношение к истории и теории 
театра, указывает на степень архаичности употребления или принад-
лежность слова к американскому или британскому варианту англий-
ского языка, что имеет важность при работе с текстами зарубежной 
литературы.

Кроме прочих причин, способность прочесть англоязычные произ-
ведения в оригинале может служить очевидным мотивационным фак-
тором для студентов-актеров к добросовестному изучению иностран-
ного языка, так как непереводное произведение в полной степени 
содержит все авторские сюжетные решения и персонажные замыслы, 
которые впоследствии могут способствовать плодотворной работе над 
ролью и общим действием спектакля.
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Потенциал нравственного воспитания в обучении 
иностранному языку студентов вуза1

Y.M. Sokolova 

Importance of integrating a moral education in foreign 
languages teaching at university

Аннотация. Статья посвящена определению места нравственного вос-
питания как неотъемлемой части единого образовательного процесса при 
обучении коммуникации на иностранном языке студентов высшей про-
фессиональной школы, указаны причины возрастания значения воспи-
тательной функции иноязычного образования и приведены примеры вы-
полнения учебной деятельности, оказывающей на студентов нравственно 
положительно воспитывающие действие при применении коммуникатив-
но-деятельного подхода к организации обучения.

Ключевые слова: лингводидактика, обучение иностранным языкам, 
нравственное  воспитание, воспитывающее обучение.

Abstract. The article is devoted to determination of the place of a moral 
education as an integral part of a unified educational process in teaching 
students communication in a foreign language at higher school. The author 
also explains the reason of an increasing importance of educational functions 
of foreign language teaching. There are samples of students’ learningactivities 
that have a morally positive educational effect while teaching with the 
communicative approach.

Key words: linguodidactics, language teaching, language learning, moral 
education, teaching education.

Настоящая работа исследует причины актуальности осуществле-
ния воспитывающего обучения иностранному языку в вузе на совре-
менном этапе и обращает внимание на проблемы, с которыми сталки-

1 Статья представлена научным руководителем доктором педагогических наук, 
заведующим кафедрой современных европейских языков РГПУ им. А.И. Герцена 
профессором Ю. В. Ереминым.
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вается педагог-исследователь при применении его в образовательном 
процессе. Логика изложения материала придерживается следующего 
плана.

1) Необходимость использования нравственного потенциала дис-
циплины иностранный язык в условиях действия современных обра-
зовательных стандартов и требований к планируемым результатам 
иноязычного образования.

2) Несоответствие между требуемым и имеющимся уровнем зре-
лости личности студентов, не позволяющим им эффективно участво-
вать в учебной работе, организованной в соответствии с современными 
стандартами.

3) Двунаправленность обучения иностранному языку в контексте 
образовательной среды.

4) Проблема контроля достигнутых результатов в нравственном 
воспитании в процессе обучения языку.

Предполагается, что выпускник высшей профессиональной школы 
по окончании курса обучения должен владеть иностранным языком 
на коммуникативно-достаточном уровне. Для осуществления постав-
ленной цели используется такой подход к обучению, в котором акцент 
сделан на речевую деятельность, т. е. речевой подход, известный также 
под названием коммуникативно-деятельный подход [1]. Объектом обу-
чения при таком подходе является речь, учащиеся овладевают языком 
как средством общения, а не изучают язык как систему знаков и пра-
вил. Поэтому занятия по иностранному языку имеют ярко выражен-
ный деятельный характер, что проявляется в активности студентов, 
которая может быть как внешней, так и внутренней, под которой под-
разумевается их умственная деятельность [2].

Опыт преподавания дает право заметить, что не все студенты в до-
статочной степени открыты к творческой деятельности, проявляют 
инициативу и самостоятельность в индивидуальных и групповых 
формах учебной работы. Их неактивное поведение на занятиях и при 
выполнении заданий дистанционно приводит к невысокой результа-
тивности обучения. Применение же альтернативного речевому язы-
кового подхода, который не требует от студента обладания развитыми 
личностными качествами, обеспечивающими успешность общения 
в условиях учебной коммуникации, хотя и создает лексико-грамма-
тическую основу для овладения языковыми навыками и речевыми 
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умениями, но не позволяет научиться эффективно коммуницировать 
на изучаемом языке. Таким образом, речевой (коммуникативно-дея-
тельный) подход должен оставаться преобладающим подходом к об-
учению языку, но он должен быть организован таким образом, чтобы 
обеспечить условия не только для овладения знаниями, навыками и 
умениями, необходимыми для осуществления речевой деятельности, 
но и способствовать формированию и развитию важных для общения 
качеств личности, т. е. нравственно воспитывать студента, содейство-
вать его социализации.

«Обучая, воспитываем, воспитывая, обучаем» — хорошо известное 
педагогам-практикам изречение, смысл которого заключается в дву-
направленности учебно-воспитательного процесса. Принципы воспи-
тывающего обучения отражены в:

1) содержании предъявляемых студентам текстов;
2) индивидуальных и групповых формах работы и
3) всей совокупности взаимодействия преподавателя и студента[3].
Личность преподавателя, его поведение являются важными фак-

торами, влияющими на воспитание нравственности у студентов [4]. 
Воспитательный потенциал обучения иностранному языку описан тео-
ретиками методики обучения языку, которые в своих изысканиях опи-
раются на труды отечественных и зарубежных специалистов: В.А. Бе-
ляева, Н.А. Бердяева, П.П. Блонского, С.Н. Булгагова, В.П. Вахтерова, 
К.Н. Венцеля, З.В. Видяковой, В.В. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, 
П.Ф. Лесгафта, В.М. Меньшикова, М.М. Рубинштейна, К.Д. Ушинско-
го, Б. Джонстона и др.

Очевидно, что воспитать студентов нравственно, только лишь об-
учая их иностранному языку, не представляется возможным. Такому 
нравственному воспитанию может способствовать создание нравствен-
ной учебно-воспитательной среды в учебной организации в целом.

В отношении реализации принципов воспитывающего обучения 
важно отметить, что содержание текстов, предъявляемых студентам к 
прослушиванию или аналитическому чтению для выполнения зада-
ний как на аудиторных занятиях, так и дистанционно, должно способ-
ствовать формированию и развитию нравственности. Хорошо известно, 
что тексты, затрагивающие вопросы нравственного выбора, вызывают 
интерес у студентов и являются тем мотивом, который стимулирует 
их учебную речевую деятельность как в устной, так и в письменной 
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форме. Кроме того, они способствуют формированию мировосприятия 
у студентов.

Несмотря на имеющийся у молодых исследователей интерес к теме 
нравственного воспитания в процессе обучения иностранному языку 
в вузе приходится констатировать, что такие исследования немного-
численны. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что исследова-
тель должен проводить контрольные измерения уровня развития 
нравственных качеств у студентов. Однако воспитательный эффект, 
как известно, имеет отложенный во времени результат. Кроме того, по 
мнению психологов, проверить уровень готовности студентов к нрав-
ственному поведению достаточно сложно. В качестве варианта кон-
троля воспитанности можно, как думается, предложить студентам вы-
полнить задания, в которых тестируемые на основе собственных нрав-
ственных принципов делают выбор в той или иной учебной ситуации 
общения на иностранном языке.

Итак:
1) существуют объективные условия, в соответствии с которыми на 

современном этапе развития системы высшего образования примене-
ние коммуникативно-деятельного подхода к иноязычному образова-
нию должно быть преобладающим;

2) можно констатировать, что отсутствие у студентов важных для 
осуществления общения личностных качеств и черт характера препят-
ствует процессу овладения иностранным языком как средством комму-
никации. Однако обозначенная проблема может быть разрешена при 
применении коммуникативно-деятельного подхода;

3) исследователям предстоит разрешить проблему организации 
контроля уровня воспитанности у студентов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается классификация элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР), критерии их отбора и оценки. 
Для составления классификации и выработки критериев оценки электрон-
ных образовательных ресурсов были проанализированы ГОСТы, регла-
ментирующие разработку и оценку качества электронных образователь-
ных ресурсов.
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Abstract. This article considers the classification of electronic educational 
resources (EER). The analysis of National State Standards (GOSTs) in regula-
tion of the development and evaluation of the quality of electronic educational 
resources served to compile the classification and the assessment criteria for 
electronic educational resources.

Key words: electronic educational resources, module, educational trajec-
tory, vocational-oriented foreign language teaching.

В настоящее время перед преподавателями иностранного языка, 
обучающих студентов технических вузов, стоит не только задача фор-
мирования переводческого и письменного навыков работы, но и других 
профессиональных качеств, таких как способности к иноязычному са-
мообразованию, умению вести диалог, в том числе с представителями 
других народов.

Для решения этой задачи преподаватели разрабатывают различ-
ные лингводидактические модели подготовки современного специали-
ста при опоре на цифровую траекторию развития профессионально-
орентированного обучения, прописанную в Федеральном законе «Об 
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образовании в РФ» и государственной программе «Развитие образо-
вания на 2013–2020 годы». Следование данной траектории затрудни-
тельно без понимания ее составных компонентов, одним из которых яв-
ляется использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

Согласно ГОСТ Р53620-2009 электронный образовательный 
ресурс — это «любой образовательный ресурс, представленный в элек-
тронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них» [2].

При внедрении электронных образовательных ресурсов на уроках 
иностранного языка необходимо решить следующие проблемы: 

– классификация и каталогизация ЭОР, используемых для выра-
ботки различных навыков иноязычного общения;

– разработка критериев оценки и отбора ЭОР;
– авторское право и принципы использования открытых образова-

тельных ресурсов, которые являются разновидностью ЭОР, в учебном 
процессе;

– разработка методики упражнений и заданий на основе ЭОР для 
тренировки лингвистических, коммуникативных и социокультурных 
умений [3].

В данной статье рассмотрим описание критериев оценки по отбору 
и применению электронных образовательных ресурсов, созданных на 
базе новейших цифровых технологий.

Рассмотрим классификацию электронных образовательных ресур-
сов обучения нового поколения. 

1. Программные средства для контроля и измерения уровня знаний 
студентов позволяют разгрузить преподавателя от рутинной работы по 
выдаче индивидуальных заданий и проверке правильности их выпол-
нения. Данные средства способствуют многократному и более частому 
контролю знаний, в том числе и самоконтролю, что стимулирует повто-
рение и, соответственно, закрепление учебного материала. 

2. Сервисные программные средства общего назначения приме-
няются для обработки данных экспериментальных исследований, ав-
томатизации рутинных вычислений при проведении лабораторных, 
практических занятий, при организации самостоятельной и проектной 
работы студентов технических вузов.

3. Электронные тренажеры предназначены для отработки практи-
ческих умений и навыков по лексике и грамматике. 
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4. Информационно-поисковые справочные программные системы 
предназначены для ввода, хранения и предъявления педагогам и сту-
дентам разнообразной профессионально-ориентированной информа-
ции. К таким системам относятся различные гипертекстовые и гипер-
медиапрограммы, которые обеспечивают иерархическую организацию 
материала и быстрый поиск информации по различным признакам.

5. Электронный учебник построен на гипертекстовой основе, позво-
ляющей студенту работать по индивидуальной образовательной тра-
ектории, и предназначен для самостоятельного изучения студентом 
теоретического материала курса. 

6. Тестовые программы ориентированы на проведение текущего и 
итогового контроля при обучении иностранному языку. 

7. Обучающие игры предназначены для тренировки кратковремен-
ной памяти, механизма произношения, навыков аудирования.

Во многих зарубежных и российских университетах ведется работа 
по строительству эффективной информационно-образовательной среды, 
в которой преподаватель включен не только в создание ее содержатель-
ной стороны, но и в строительство и управление образовательными ре-
сурсами порталов и сайтов. Эффективную помощь в данной работе пре-
доставляет специальная архитектура, определяемая как открытая об-
разовательная модульная мультимедийная система. Эта система явля-
ется электронным образовательным ресурсом модульной архитектуры, 
в которой каждый модуль является автономным функционально и со-
держательно полным образовательным ресурсом, предназначением ко-
торого является решение определенной учебно-методической задачи [1].

Функциональную среду, позволяющую пользователю осуществлять 
информационные профессионально-ориентированные проекты, созда-
ет система управления контентом (СМS — сontent management system). 
CMS, обладая модульной структурой, может обеспечивать реализацию 
различных видов профессиональной деятельности. На основе данной 
системы можно построить небольшой сайт или портал (объединяющий 
ресурсы нескольких сайтов), эффективно управляя структурой и содер-
жанием из любого места, где есть доступ к Интернету. 

Таким образом, внедрение электронных образовательных ресурсов 
обеспечивает мультимедийность, повышает коммуникативность и ин-
терактивность профессионально-ориентированного обучения студентов, 
позволяет моделировать образовательные объекты исследования.
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Отдельно рассмотрим критерии оценки качества ЭОР. Дидакти-
ко-методические критерии подразделяются на частнометодические и 
общедидактические требования, предъявляемые как к традиционным 
учебным материалам, так и к ЭОР, и на специфические дидактические 
требования, предъявляемые непосредственно к ЭОР.

Частнометодические требования позволяют отбирать требуемый 
языковой материал для развития лексических, грамматических и фо-
нологических навыков, формат и тематику текстов и упражнений, ко-
торые будут соответствовать требованиям образовательных программ 
и потребностям студентов. 

Общедидактические требования включают в себя критерии науч-
ного содержания, доступности, адаптивности, ценности обучения,  по-
следовательности, сознательности обучения.

Специфические дидактические требования к ЭОР, согласно ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 12119, ГОСТ Р ИСО 9241-3, ГОСТ Р ИСО 9241-8, регла-
ментируют содержание и оформление электронных материалов. Тре-
бования к содержанию включают модульно-иерархичное построение 
содержания (информация предоставляется в виде модулей), актуали-
зацию информации, интерактивность и емкость учебной информации, 
предоставляемой студентам. Кроме того, важно соблюдать требования 
к оформлению ЭОР, так как оно влияет на мотивацию, скорость воспри-
ятия материала и степень утомляемости студентов. Данное требование 
достигается путем обеспечения наглядности и мультимедийности об-
учения с применением трехмерной компьютерной графики, анимации 
и видео, которые способствуют повышению качества визуализации.

Рассмотрим требования, обеспечивающие эффективную работу с учеб-
ным материалом благодаря упрощению пользовательского интерфейса.

● Требование унифицированности интерфейса.
Данное требование способствует соблюдению единой модели оформ-

ления для всех элементов ЭОР. Прежде всего, это влияет на воспри-
ятие материала, так как при переключении между элементами ЭОР 
внимание студента будет направлено на освоение нового материала, а 
не на смену оформления интерфейса.

● Требование лаконичности интерфейса.
Данное требование подразумевает использование невербальных 

графических обозначений для облегчения навигации. Например, при-
менение пиктограмм вместо текстовой информации.
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● Требование дружественного интерфейса.
Рассматриваемое требование достигается с помощью простого осво-

ения и эффективного использования ЭОР вне зависимости от уровня 
подготовленности студентов [4].

Психолого-педагогические критерии дают понятие о психолого-пе-
дагогических нормах, которые обеспечивают оптимальную организа-
цию профессионально-ориентированного обучения студентов техниче-
ских вузов. 

Технические критерии оценивают кросс-платформенность ЭОР 
для обеспечения удобства работы с материалами на носителях раз-
ного размера.

Организационно-финансовые критерии регулируют формат распро-
странения ЭОР, в частности это касается мобильных форматов ЭОР. 

Итак, определим основные дидактические преимущества ЭОР при 
профессионально-образовательном обучении студентов иностранному 
языку. Электронные образовательные ресурсы: 

– являются источником аутентичной иноязычной информации; 
– улучшают уровень визуализации изучаемого материала; 
– оптимизируют процесс обучения иностранному языку, благодаря 

поэтапной работе и работе в определенном темпе, режиме; 
– усиливают мотивацию студентов путем использования новых об-

учающих технологий; 
– стимулируют познавательную деятельность студентов, содейству-

ют развитию внимания и концентрации; 
– являются средством контроля, диагностики, коррекции процесса 

обучения иностранному языку; 
– позволяют рационально использовать учебное время, благодаря 

четкой организации информации и ускорению темпа ее подачи. 
Таким образом, электронные образовательные ресурсы обладают 

огромным потенциалом, и их внедрение и эффективное использование 
позволит существенно повысить качество профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку.
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Русские устойчивые сравнения, характеризующие 
поверхности предметов с точки зрения тактильных 

ощущений1

E.M. Filatova

Russian stable comparisons that characterize surfaces of 
objects from tactile point of view 

Аннотация. Статья посвящена лингвокультурологическому анализу 
русских устойчивых сравнений, описывающих поверхность предметов с по-
зиции тактильных характеристик. Приводится идеографическая класси-
фикация таких сравнений, а также тематическая классификация этало-
нов. Делаются выводы относительно отличительных признаков рассматри-
ваемых единиц, а также особенностей их функционирования в речи.

Ключевые слова: устойчивое сравнение, эталон сравнения, лингво-
культурология, языковое сознание.

Abstract. The article is devoted to a linguocultural analysis of stable com-
parisons in Russian language that describe a surface of objects from tactile in-
formation point of view. Both an ideographic classification of these comparisons 
and a thematic classification of comparison references is given. As a conclusion 

1 Статья представлена научным руководителем доктором филологических наук, 
профессором Е.И.Зиновьевой.
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the specific features and functioning characteristics of thestable comparisons 
are denoted.

Key words: stable comparison, comparison reference, linguoculturology, 
language consciousness.

Работы, посвященные исследованию устойчивых сравнений (далее — 
УС) занимают значимое место в лингвокультурологической проблема-
тике, однако интерес к этому материалу не иссякает. В данной статье 
мы рассмотрим УС с союзом «как» (будто, словно, точно и т. п.), описыва-
ющие поверхность предметов, воспринимаемую на ощупь: гладкий как 
скатерть, твердый как камень, скользкий как уж и т. д. С точки зрения 
лингвокультурологии в таких сравнениях особенно важен эталон — сте-
реотипизированный образ, который ассоциируется у человека с призна-
ком, который описывает сравнение. 

Для анализа из словарей русских УС [1; 2; 3; 5] были выбраны еди-
ницы, описывающие фактуру предметов и поверхностей с точки зрения 
тактильных характеристик (гладкость, твердость, мягкость и т. п.). 

Мы выделили четыре тематические группы таких сравнений: 
1) твердые, жесткие покрытия (24 единицы): жесткий, твердый как на-
ждак; как сухарь; твердый как палка; как деревянный; твердый как 
гранит; твердый как кремень; твердый, крепкий как железо; твердый, 
крепкий как сталь и др.; 2) мягкие, бархатистые покрытия (13 единиц): 
мягкий как шелк; мягкий как воск; мягкий как вата; мягкий как по-
душка; сделанный как из ваты; как мох; как мхом покрыто; мягкий 
как перина; мягкий как пух; как шелковый и др.; 3) гладкие, ровные 
покрытия (12 единиц): гладкий как эмаль; гладкий как мрамор; ров-
ный как доска; гладкий как атлас; как яичко; голый как камень (об 
абсолютно гладкой, ровной, ничем не покрытой поверхности); гладкий 
как зеркало; гладок и чист как паркет и др.; 4) скользкие покрытия 
(5 единиц): скользкий как налим; скользкий как уж; скользкий как 
медуза; как угорь; скользкий как лед. Три единицы не образуют от-
дельных тематических групп: цепляться как терновник; как резино-
вый; цепляться, вцепиться как когтями.

Сделав попытку распределить группы УС по принципу бинарной оп-
позиции (т. е. противопоставить каждой группе антонимичную, напри-
мер, гладкие поверхности / шероховатые поверхности, твердые поверх-
ности / мягкие поверхности и т. д.), мы столкнулись с тем, что одно и то 
же УС может быть в оппозиции по отношению к единицам сразу несколь-
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ких групп. Например, УС жесткий, шероховатый как терка, жесткий, 
шершавый как наждак одновременно противопоставляется и сравнени-
ям из подгруппы «мягкие / бархатистые поверхности», и сравнениям из 
подгруппы «гладкие поверхности». Часто УС включает не одно, а два 
и более основания сравнения (далее — ОС), выраженные эксплицитно 
(например, гладок и чист как паркет) или имплицитно (речь идет о слу-
чаях, когда «добавочное» ОС становится ясно из словарной дефиниции). 
К примеру, УС гладкий как зеркало сопровождается определением об 
очень гладкой и скользкой поверхности чего-л. (льда, паркета и т. п.) и, 
соответственно, используется для указания не только на гладкость по-
верхности, но и на то что она скользкая, — наблюдается конкретизация 
признака. УС гладкий как озеро имеет дефиницию об исключительно 
ровной и блестящей поверхности чего-л., т. е. употребляется при опи-
сании одновременно гладких и блестящих поверхностей. Мы полагаем, 
что данный факт объясняется тем, что один и тот же эталон может об-
ладать сразу несколькими характеристиками. Так, эталон паркет регу-
лярно используется в речи с такими ОС, как гладкий, ровный, твердый, 
чистый, блестящий: «Часа через два русло реки и заросли отступили по-
дальше от тропы и теперь слева от нее расстилались то голые площади 
такыров с серой почвой из глины, разбитой тонкими трещинами, глад-
кой и твердой, как паркет, то песчаные холмы, поросшие кустами тама-
риска; на некоторых тамариск уже засох, а самые холмы разрушались» 
(В.А. Обручев. В дебрях Центральной Азии (1951)) [5]; «Перед Михайлов-
кой версты на три раскинулась целина, ровная и гладкая, как паркет» 
(А.В. Туркул, И. С. Лукаш. Дроздовцы в огне (1937–1948)) [5]; «Торцы 
возле нее желто блестели, как паркет» (Л.С. Соболев. Капитальный ре-
монт (1932)) [5]; «Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как 
паркет» (А.Н. Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус (1924)) [5]. 

Заметим, что часто в контексте задействована только одна из тех ха-
рактеристик, которыми обладает эталон. Так, были найдены контексты 
употребления УС гладкий как зеркало, где сема скользкий (заявленная 
в дефиниции), на наш взгляд, отсутствует или по крайней мере не вы-
ражена явно: «Была гладкая, как зеркало, дорога, были ветер, скорость 
и ощущение свободы, безграничной и абсолютной, и такой же безгра-
ничной и абсолютной легкости» (Юрий Вяземский. Прокол (1982)) [5]; 
«Стена была гладкой, как зеркало, но гораздо более темной, так что Пи-
рошников не сразу смог сообразить, что фигуры эти ― его собственная 
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и Наташина, отраженные в стене» (Александр Житинский. Лестница 
(1972)) [5]; «Шпаклевать я тоже умею недурно: затирать и замазывать 
особою смесью все царапины, щели и выбоины, чтобы крыша стала ров-
ной, как зеркало, ― этому искусству я научился на взморье, когда мне 
случалось помогать рыбаку Симмелиди красить его челноки и шалан-
ды» (К.И. Чуковский. Серебряный герб (1936)) [5]. 

Тематическая классификация эталонов УС рассматриваемой нами 
группы показывает, что чаще всего они обозначают: 1) Природные явле-
ния (13 единиц). Среди них 8 единиц – это наименования объектов не-
живой природы: гладкий как мрамор; скользкий как лед; твердый как 
гранит, гладкий как озеро и др., а 4 единицы — растительного мира: 
твердый как дерево; как мох; как мхом покрыто; цепляться как тернов-
ник; 2) Предметы (11 единиц). В этой группе можно выделить следую-
щие подгруппы: наименования инструментов — 4 единицы: жесткий, 
шероховатый как терка; жесткий, шершавый как рашпиль; драть, сди-
рать как рашпилем; жесткий, шершавый как наждак; наименования 
предметов из дерева — 4 единицы: ровный как доска; ровный как кол; 
твердый как палка; торчать (топорщиться, подниматься) как кол (о не-
сгибающихся твердых предметах); наименования постельных принад-
лежностей — 2 единицы: мягкий как подушка; мягкий как перина; 
наименования игрушек — 1 единица: мягкий как [детская] игрушка; 
3) Ткани — 8 единиц: гладкий как атлас; гладкий как скатерть; как бар-
хатный (бархат) и др. 4) Способ обработки поверхности (1 единица): как 
накрахмаленный; 5) Продукты питания (1 единица): как сухарь.

Также используются эталоны, обозначающие животных или части 
тела животных (6 единиц): скользкий как налим; скользкий как уж; 
скользкий как медуза; как угорь; вцепиться как когтями; покрыться как 
панцирем. Нам кажется примечательным тот факт, что твердые и жест-
кие поверхности сравниваются не только с «эталонными» твердыми и 
жесткими покрытиями, такими как мрамор, гранит, камень и т. д., но и 
с инструментами, которые применяются для того, чтобы сделать поверх-
ность твердой и жесткой: рашпиль, наждак, терка. 

Интересно, что отдельную группу образуют УС с эталонами, обо-
значающими деревянные предметы. На наш взгляд, это указывает на 
особенно тесную связь между характеристикой «твердость, жесткость» и 
эталоном «древесина» (и родственных ему) в русском национальном со-
знании. Деревянные предметы и покрытия прочно ассоциируются у рус-
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ского человека с чем-либо твердым, жестким. Мягкость поверхности, 
напротив, сравнивается преимущественно с текстильными изделиями: 
подушка, перина, шелк, вата и др.

Заметим также, что скользкие поверхности сравниваются в основ-
ном с животными (в группе «скользкие поверхности» есть только одно 
УС, где эталон — не зооним: скользкий как лед). Однако несмотря на 
указание словарей о том, что такие УС могут быть использованы не 
только для описания человека, мы встретили только два контекста, 
где они применяются для характеристики предмета (причем во втором 
контексте использовано индивидуально-авторское УС с расширением 
эталона): «Когда мимо них заструился нескончаемый, скользкий, как 
угорь, “линкольн”, Николай Николаевич заметил...» (Александр Про-
ханов. Господин Гексоген (2001)) [5]; «Шепчущая Зинаида вроде как 
обещает Асю, но всё какие-то слова, слова, слова, скользкие, как уж 
в воде» (Владимир Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени 
(1996–1997)) [5]. В остальных найденных нами случаях УС с эталоном-
зоонимом используются для описания человека: «Иного и схватишь, 
― нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду» (А.В. Ам-
фитеатров. Отравленная совесть (1882–1893)) [5]; «И Анна Тимофев-
на вместе с ними стервенела, ругалась, пробивала кулаками дорогу 
сквозь полнотелую толпу ― сухопарая, ловкая, скользкая, как угорь» 
(К.А. Федин. Анна Тимофеевна (1921–1922)) [5]; «И Наташе он тоже не 
нравился: трусливый, скользкий как угорь» (Татьяна Моспан. Подиум 
(2000)) [5]; «Как ипподромный босс решил, так и будет… Решетников, 
гад, скользкий, как угорь» (Александр Савельев. Аркан для букмекера 
(2000)) [5].

В заключение отметим, что эталоны УС нуждаются в дальнейшем 
детальном изучении, так как они являются своеобразным ключом к ос-
мыслению того, как устроено сознание и менталитет носителей языка. 
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Русские пословицы с компонентом «комар»  
на фоне китайского языка1

Cao Jiaqi

Russian proverbs with “mosquito” component  
against the background of the Chinese language

Аннотация. Статья посвящена общим и различающимся установкам 
культуры, отраженным в русских и китайских пословицах с компонентом 
«комар». Для правильного восприятия пословиц и выявления установок 
культуры особое внимание в статье уделяется исследованию ассоциатив-
но-вербальных полей на стимул «комар» в русском и китайском языках. 
Рассматриваются совпадающие и безэквивалентные лексико-тематические 
группы ассоциатов в русском и китайском языковом сознании.

Ключевые слова: пословица, установка культуры, ассоциативный экс-
перимент, ассоциация, комар.

Abstract. The article concentrates on the general and distinguishing cul-
tural attitudes reflected in Russian and Chinese proverbs with “mosquito” com-
ponent. For the purposes of correct perception of proverbs and identification 
of cultural attitudes the article focuses on the study of associative and verbal 
fields on the "mosquito" stimulus in Russian and Chinese languages. It consid-
ers the matching and nonequivalent lexical and thematic groups of associates 
in Russian and Chinese linguistic consciousness.

Key words: proverb, cultural attitude, association experiment, association, 
mosquito.

1 Статья представлена научным руководителем доктором филологических наук, 
профессором Е.И. Зиновьевой.
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Целью данного исследования явилось выявление установок куль-
туры, отраженных в русских и китайских пословицах с компонентом 
«комар», и определение их мотивации. Для достижения этой цели не-
обходимо было как проанализировать сами паремии, так и составить 
«портрет» насекомого в языковом сознании русских и китайцев путем 
проведения ассоциативного эксперимента на стимул «комар».

Пословицы представляются сложным логическим, семантическим 
целым, имеют определенные лексико-семантические и структурные 
закономерности. Пословицы рассматриваются как «кладезь народной 
мудрости», «кодекс поведения», «украшение речи» [5. С. 5]. Установки 
культуры — «это своего рода идеалы, в соответствии с которыми лич-
ность квалифицируется как “достойная/недостойная”» [3. С. 50]. 

Для анализа из «Большого словаря русских пословиц» [4] и «Большо-
го словаря китайских пословиц» [1] было отобрано 50 русских и 10 ки-
тайских пословиц с компонентом «комар». Русских единиц в 5 раз боль-
ше, чем китайских в связи с тем, что подход к пословицам в русской и 
китайской лингвистике различен. Китайские пословицы делятся на «об-
щественные» и «природные». И по форме, и по функции «общественные» 
пословицы совпадают с русскими пословицами, а «природные» послови-
цы похожи на русские приметы — предсказания погоды, урожая, болез-
ни, например (в дословном переводе): «Если сегодня вечером комары 
кусают сильно, то завтра будет дождь»; «Если в период года “Большие 
холода” комар пищит, то хлебов будущего апреля никто неждет»; «В пе-
риод года “Начало осени” комар закусает человека до смерти». В словаре 
китайских пословиц мы нашли всего 10 общественных и 30 природных 
пословиц с компонентом «комар», в данном исследовании мы рассма-
триваем установки культуры, отраженные только в китайских «обще-
ственных» пословицах.

Русские и китайские пословицы с компонентом «комар» не верба-
лизуют общих установок культуры. В русских пословицах выражены 
следующие лакунарные относительно китайского языка установки: 
у каждого свои повадки, свой способ достижения одной и той же цели: 
«Виремские комары летят и едят, а сухонские сядут, а потом кусят»; не 
стоит растрачивать большие таланты по пустякам: «За мухой не с обу- 
хом, за комаром не с кнутом»; где проблема, слабые места, там и опас-
ность/угроза: «На голое брюхо летит комар да (и) муха»; каков отец, 
таков и сын: «Комар комара рождает, человек — человека»; о несо-
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ответствии (несовпадении) желания и возможности его осуществить: 
«Очи орлиные, а крылья комариные»; что-то не страшное с виду может 
таить большую опасность: «Запел комаром, а сел томаром» (томар — 
это стрела с костяным тупым наконечником для боя соболя, куницы, 
горностая); мелкое и незначительное может противостоять чему-то 
крупному: «И комары лошадей заедают»; для достижения цели ва-
жен сильный могущественный помощник (ироническая пословица): 
«И комар лошадь свалит, если волк поможет»; от неприятности труд-
но избавиться: «Ино от комара да в две руки не отмашешься»; что-то 
приходится делать по необходимости, а не по желанию: «Комар весь 
век поет, да не от радости»; даже что-то мелкое может сильно раздра-
жать: «Комар поет тонко, да звонко» (пословица построена на рифме); 
человек может обращать внимание на мелочи, а более существенных 
вещей не замечать: «Комаров исцеживает, а перепелки сквозь пальцы 
летят»; можно стремиться завладеть далеким, не замечая доступного:« 
За семь верст комара искали, а комар на носу!»; об извлечении пользы 
на своем месте, путем своего ремесла: «Купец — комар: где сидит, там и 
пьет»; человек становится слабым, если у него нет необходимого: «Му-
жик без топора хуже комара»; нельзя обвинять человека с физически-
ми недостатками: «На слепого комара нету суда никогда»; о неуёмной 
жадности: «Не напахать на комара опары, и пьет и хлебает»; о чело-
веке, который хвалит что-либо, чтобы реализовать (продать): «Рассы-
пал гость [‘купец’] товар, да запел как (что) комар»; интенсивное (даже 
отрицательное) воздействие приводит к положительному результату: 
«Сильный ветер комаров прогоняет, а сильное горе людей утишает»; 
пустословие бессмысленно: «Словом (и) комара не убьешь»; от столкно-
вений сильных мира сего страдают обычные люди: «Слоны трутся, а 
между (меж) собой комаров давят»; все может измениться: «Ныне мухи 
засрали, а ране и комары не слетали»; о несоответствии реальному по-
ложению дел, иронично: «Комар дрова рубит и репу жрет».

Установками культуры, отраженными в китайских пословицах 
с компонентом «комар», и безэквивалентными относительно русского 
языка, являются следующие: каждому — свое: «Пчела любит цветок, 
комар любит кровь»; каждый боится чего-то определенного: «Конская 
пиявка обращает внимание на звук воды, а комар на звук пощечины»; 
«Человек боится правды, лошадь боится плети, комар боится огня и 
дыма»; о чем-либо крохотном говорят: «Уста комара, ножки мухи»; ничто 
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не происходит без причины, для всего должны быть условия: «В рваном 
пологе комаров много»; возможности коллектива безграничны: «Мура-
вьи и гору Тайшань перенесут, писк множества комаров бывает равно-
силен грому».

Итак, в русском и китайском языках пословицы с компонентом «ко-
мар» вербализуют различные установки культуры. 

Для построения ассоциативно-вербальных полей «комар» в русском 
и китайском языках нами был проведен свободный ассоциативный це-
почечный эксперимент. Ассоциативный эксперимент активно использу-
ется в психолингвистике. В.П. Глухов отмечает, что «ассоциативный экс-
перимент позволяет выяснить, как в речевой деятельности реализуются 
компоненты языкового сознания носителей данного языка» [2].

От 50 русских и 50 китайских респондентов требовалось написать 
ассоциации на стимул «комар». Количество реакций не ограничивалось, 
на выполнение задания отводилось 10 минут. Полученные ассоциации 
были нами классифицированы по тематическим подгруппам. 

Стереотипное представление о комаре в русском языковом созна-
нии выглядит следующим образом (всего 228 единиц): комара четко 
относят к зоонимам, кровососущим насекомым (ассоциаты кровопийца, 
личинка, животное, кровосос). Характерные черты внешнего облика на-
секомого: черный, желтый. Комар бывает разного размера (ассоциации 
маленький, большой), насекомые воспринимаются как множество: боль-
шое количество. Ассоциация женщина возникает, вероятно, от знания, 
что кусаются самки комаров. Типичные черты поведения — способность 
кусать, сосать, летать, жужжать, это быстрое, назойливое, надоедливое 
насекомое. Комар ассоциируется с теплым временным периодом, когда 
его жизнедеятельность проявляется наиболее активно: лето, летом, теп-
ло, весна. Лес, болото, деревня, природа, река, дача, палатка, Барнаул, 
Крым — наиболее типичные места обитания комара. Насекомое может 
привести к чесотке, малярии, зуду, боли, болезни, покраснению, пры-
щу, красным пятнам, болячке, синяку, бессонной ночи, видимо, по этой 
же причине комар вызывает исключительно отрицательные эмоции и 
оценки. Человек стремится избавиться от комара, отсюда ассоциации: 
спрей, фумигатор, крем от укусов, средство от комаров, запах таблеток 
от комаров, средства против комаров. Укус комара ассоциируется с уко-
лом. Под влиянием мифов и легенд и по сходству функций в сознании 
русских респондентов возникает ассоциация вампиры. 
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Стереотипное представление о комаре в китайском языковом созна-
нии выглядит следующим образом (всего 256 ассоциатов): китайские 
респонденты, так же, как и русские, четко относят комара к животным, 
насекомым (муха, цветной комар, насекомое-вредитель, летучая мышь, 
бактерия). В отличие от русского языкового сознания, комар ассоциирует-
ся с грязью, грязной водой, помойкой, навозной кучей. Главные признаки 
насекомого: черный, темно-зеленый цвет, но размер только один — мел-
кий. Китайцы тоже воспринимают комаров как совокупность, множество: 
много, большое количество. В китайском языковом сознании комары ас-
социируются не только с летом, но и с осенью, когда их жизнедеятель-
ность проявляется более активно. Типичные места обитания — это ка-
нализация, туалет, ферма, парк. Типичными чертами поведения насеко-
мого является способность сосать, летать, кусать, жужжать, это быстрое, 
надоедливое насекомое, которое образует рой. Рассматривается как пере-
носчик различных инфекций, болезней. При этом комар вызывает отри-
цательные эмоции и оценки, ассоциируется с наименованием человека: 
убийца, негативная оценочность непосредственно отражается во фразе-
ологизмах: гнездо крапивника, ресничка комара; рожки улитки, реснич-
ка комара (перен.: ‘кое-что мельчайшее, ничтожное, микроскопическое’), 
заставить комара нести на спинке гору (перен.: ‘не в силах справиться 
с порученным делом’), фразеологизмы скрежетать зубами, каждый стара-
ется ударить (перен.: ‘реакция от гнева, возмущения’) соотносятся с реак-
циями человека после укуса комара — ненавистью, гневом, возмущени-
ем. Носитель китайского языка стремится избавиться от комара, отсюда 
ассоциации мухобойка, средства от комаров, москитная сетка, одеколон, 
спрей, натуральный бальзам, оконная сетка, инсектицидная лампа, борь-
ба с эпидемией, электрическая комаробойка. Трубка, игла — наиболее 
распространенные реалии, которые по форме и функции похожи на хобот 
комара, живое ископаемое, янтарь — камни, в которых сохраняются насе-
комые, а внутри рваного полога, вокруг лампы часто собираются комары. 
Из прецедентных феноменов обращает на себя внимание политическое 
движение 60-х годов прошлого века, имевшее целью уничтожение насе-
комых-вредителей и птиц, наносящих урон урожаю. Кроме того, комар за-
нимает важное место в других прецедентных феноменах китайского язы-
кового сознания. Прежде всего, это американский фильм «Сумеречная 
сага», американский сериал «Дневники вампира», природная пословица 
«По утрам мухи собираются, по вечерам комары собираются».



В целом стереотипные представления двух народов совпадают. Ко-
мар воспринимается как мелкое, вредное насекомое, от которого пы-
таются избавиться. Отличия касаются объема и состава тематических 
групп, таких как «приспособления для уничтожения насекомых», «ме-
сто обитания», «наименования бытовых реалий». Относительно русско-
го языка лакунарной группой являются китайские ассоциаты «нечто 
грязное, гниющее, разлагающееся». В связи с различными культурно-
историческими и политическими причинами в китайском ассоциатив-
но-вербальном поле присутствуют лакунарные для русского языкового 
сознания группы прецедентных феноменов.

Пословица всегда двупланова, прямой/буквальный смысл форми-
рует стереотипное представление о насекомом, и данное стереотипное 
представление коррелирует с результатами ассоциативного экспери-
мента. Комар — мелкое, надоедливое, назойливое насекомое, от кото-
рого трудно избавиться. А значения пословиц, в свою очередь, служат 
базой для выявленных установок культуры.

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
русского языка как иностранного, в лекционных курсах по лингвокуль-
турологии, а также в лексикографической практике при составлении 
учебных словарей.
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Аннотация. В статье рассматривается дискуссия в среде партийно- 
советских работников в конце 1918 – начале 1919 гг. о реформировании 
ВЧК и ее полномочиях.

Ключевые слова: революционное насилие, ВЧК, партийные комите-
ты, ЦК РКП(б), В.И. Ленин.

Abstract. The article concerns the discussions among Soviet party mem-
bers in late 1918 – early 1919 about the reformation of VChK and its powers.

Key words: Revolution, VChK, party committees, Vladimir Lenin, Central 
Committee of the Communist Party.

Классики марксизма, анализируя будущие битвы пролетарской 
революции, приходили к выводу, что эксплуататорские классы будут 
ожесточенно бороться за сохранение своей власти. Поэтому К. Маркс 
отмечал, что ни одно революционное действие не обходится без контр- 
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революционного противодействия, а любая революция неминуемо рож-
дает контрреволюцию. Отсюда появляется проблема революционного 
насилия. Анализируя ход европейских революций середины XIX в., они 
противопоставили белому террору красный террор. Проблема револю-
ционного насилия естественно требовала ответа на вопрос, кто будет его 
реализовывать, какие органы будущей диктатуры пролетариата. Даже 
накануне Октябрьского вооруженного восстания В.И. Ленин не очень 
над этим задумывался. В книге «Государство и революция», являвшейся 
квинтэссенцией его взглядов на эти проблемы, содержались по интере-
сующему нас вопросу две основные идеи: необходимость государствен-
ной власти, «организованного насилия» для «подавления сопротивле-
ния эксплуататоров и для руководства громадной массой населения», 
«временное использование орудий, средств, приемов государственной 
власти против эксплуататоров» и одновременно мысль о том, что по-
скольку «большинство народа само подавляет своих угнетателей», то 
«особой силы» для подавления уже не нужно!» и «народ подавить эксплу-
ататоров может и при очень простой “машине”, почти что без “машины”, 
без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс (вроде 
Советов рабочих и солдатских депутатов…)». Выступая на конференции 
ЧК Северо-Западной области в октябре 1918 г., Г.Е. Зиновьев, вспоми-
ная события годичной давности, признавался: «Совершая Октябрьскую 
революцию, никто не думал, что придется вести особую борьбу с кон-
трреволюционерами» [1. № 3. С. 22].

Жизнь очень быстро доказала утопичность данных представлений. 
В последующих работах В.И. Ленин и другие теоретики коммунистиче-
ской партии настаивали уже на том, что «рождение нового строя невоз-
можно без революционного насилия», что «гражданская война немысли-
ма … ни без террора, ни без стеснения формальной демократии в инте-
ресах войны». Эти положения должны были оправдать создание целой 
системы органов революционного правопорядка. 7 декабря 1917 г. по-
становлением Совнаркома была образована Всероссийская Чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (с августа 
1918 г. — по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности). К концу 1918 г. имелось 40 губернских и 356 уездных ЧК. 
В январе 1919 г. вместо уездных ЧК были созданы уездные политиче-
ские бюро, возглавлявшиеся начальником уездной милиции. В декабре 
1918 г. появился Особый отдел ВЧК путем слияния Военного контроля 
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и армейских ЧК. С января 1919 г. особые отделы действовали на всех 
фронтах, в армиях, военных округах и отдельных корпусах. ВЧК име-
ла свои вооруженные формирования. Боевой отряд ВЧК был образован 
18 марта 1918 г. из отдельных отрядов. В июне 1918 г. принимается ре-
шение об объединении всех отрядов ВЧК в центре и на местах в Корпус 
войск ВЧК. Право ВЧК иметь вооруженную силу закрепило Положение 
о Всероссийской и местных ЧК, принятое ВЦИК 28 октября 1918 г.

Прогнозы В.И. Ленина, что гражданская война станет кратковре-
менным эпизодом, что трудящиеся смогут сами наладить управление 
государством, рухнули уже через несколько недель после Октябрьско-
го вооруженного восстания. Важную роль на протяжении всех этих лет 
играл «красный террор» — беспощадная расправа с реальными или 
мнимыми политическими противниками. Слова В.И. Ленина, сказан-
ные 4 ноября 1917 г., что «террор, какой применяли французские рево-
люционеры, … мы не применяем и, надеюсь, не будем применять», вско-
ре сменились призывами «сопротивляющихся — расстреливать». В этих 
условиях органы правопорядка, наряду с Красной Армией, были одной 
из важнейших опор режима. Именно они, в первую очередь, организо-
вывали политический розыск и политический контроль за населением, 
подавляли забастовки, мятежи и восстания; осуществляли политику 
террора. Поэтому коммунистическая партия уделяла этим органам осо-
бое внимание.

Другой проблемой были отношения между структурами право-
порядка и органами коммунистической партии. Они выстраивались 
в результате длительного процесса, обусловленного объективными и 
субъективными факторами. С самого начала высшим арбитром в этих 
отношениях выступал ЦК РСДРП(б) / РКП(б), но это не отрицало на-
личия определенной автономности в деятельности центральных и мест-
ных органов правопорядка. Не сразу сложились и нормы взаимоотноше-
ний между чекистскими и партийными органами. По мере разрастания 
гражданской войны, расширения полномочий ЧК у значительной части 
чекистов начинает складываться представление о себе как избранной 
части государственного аппарата, неподотчетной другим органам вла-
сти. Ряд работников ЧК заявляли в печати, что различные юридические 
требования лишь мешают решительной борьбе с контрреволюцией. Со-
трудники Нолинской уездной ЧК Вятской губернии в статье «Почему вы 
миндальничаете?» предлагали подвергать арестованных контрреволю-
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ционеров «самым ужасным пыткам, от описания которых холод ужаса 
охватил бы контрреволюционеров» [1. № 3. С. 7]. В октябре 1918 г. член 
коллегии ВЧК, председатель ЧК Восточного фронта М.Я. Лацис в жур-
нале «Красный террор» обращался к чекистам с призывом: «Не ищите 
в деле обвинительных улик; восстал ли он против Советов с оружием 
или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу 
он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование 
и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу 
обвиняемого» [2. С. 2].

Подобные теоретические заявления, оборачивавшиеся на практике 
полнейшим произволом, вызывали мощное недовольство в рядах самой 
коммунистической партии. В «Правде» 8 октября 1918 г. появилась ста-
тья члена партии с 1898 г., известного партийного публициста, члена 
редколлегии газеты М.С. Ольминского «О чрезвычайных комиссиях». 
Анализируя содержание второго номера «Еженедельника ЧК», ав-
тор приходил к выводу, что «сильно сквозит тенденция к тому, чтобы 
Чр[езвычайные] Комиссии стали выше всех и всяких других органов 
власти, выше партийных и рабочих организаций», а потому «выработка 
норм деятельности Чрезвычайных Комиссий является делом неотлож-
ным». В статье сообщалось, что 5 октября Московский комитет РКП(б) 
постановил, что контрольная комиссия МК должна наблюдать за дея-
тельностью Московской ЧК с правом вето [3. 1918. 8 октября. С. 1].

Это стало началом широкой дискуссии о реформировании ВЧК и 
ее взаимоотношениях с другими органами правопорядка. 18 октября 
1918 г. была опубликована статья, автор которой с тревогой писал, что 
лозунг «Вся власть Советам» сменяется лозунгом «Вся власть чрезвы-
чайкам» [3. 1918. 18 октября. С. 1]. Первоначально чекисты встретили 
эту критику «в штыки». Редакция «Еженедельника ЧК» заявила, что 
«все “конфликты”, которые происходят с местными советскими ячейка-
ми у ЧК, основаны только на чисто обывательских настроениях местных 
Совдепов или на мелкобуржуазном их составе» [1. 23 октября. С. 1]. Есте-
ственно, что обе стороны видели в роли верховного арбитра ЦК РКП(б). 
Судя по всему, в политическом руководстве не имелось сразу твердой и 
окончательной позиции по данному вопросу. ЦК РКП(б) 25 октября осу-
дил статью нолинских чекистов и постановил закрыть «Еженедельник 
ЧК». Комиссии в составе Л.Б. Каменева, Д.И. Курского и И.В. Сталина 
было поручено провести ревизию ВЧК. Одновременно был утвержден 
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проект Положения о ВЧК, вводивший ее деятельность в определенные 
правовые рамки. Через три дня, 28 октября, его утвердил ВЦИК. 

Но поскольку вопрос о подчиненности ЧК не был решен до конца, 
дискуссия продолжалась. Известный партийный работник Е.М. Ярос-
лавский подверг резкой критике вышеприведенные высказывания 
М.Я. Лациса [3. 1918. 25 декабря. С. 1]. Работники НКВД и Наркомюста 
А.М. Дьяконов, Н.В. Крыленко и другие выступали, как максимум, за 
ликвидацию ВЧК, включение местных ЧК в состав Советов. Как мини-
мум, они требовали передать право вынесения приговоров ревтрибуна-
лам. Н.В. Крыленко в частности заявлял, что ЧК – «орган, совершенно 
оторванный от общей системы советских учреждений» [3. 1918. 26 ок-
тября. С. 1]. Председатель Московского Ревтрибунала А.М. Дьяконов 
подчеркивал необходимость укрепления «правовых основ советского го-
сударства». Он писал: «Пора прекратить болтовню о том, что правовые 
гарантии — буржуазный предрассудок…. Гражданин должен знать, 
какие права он имеет и каких не имеет и где он может искать защиты, 
если его право нарушено». В качестве выхода из создавшегося положе-
ния он предлагал «создать хороший единый суд, близкий к народу и 
доступный» [4. 1919. 1 февраля. С. 1]. Эти мысли были близки многим 
старым членам партии. Известный ученый-астроном и партийный ра-
ботник П.К. Штернберг говорил на заседании Московского губиспол-
кома о необходимости особо тщательного контроля над уездными ЧК, 
ибо в противном случае они «превращаются в бандитские и мародер-
ствующие организации» [4. 1919. 22 января. С. 3]. В начале 1919 г. на 
страницах «Известий ВЦИК» были публикации, предлагавшие вообще 
упразднить ЧК [4. 1919. 1 января. С.3; 31 января. С. 1]. 

В свою очередь, чекисты пытались защищать свои позиции. Особен-
но активно выступали в печати М.Я. Лацис и тогдашний зам. председа-
теля ВЧК Я.Х. Петерс. М.Я. Лацис, отвечая Е. Ярославскому, утверж-
дал, что «в момент самой отчаянной классовой борьбы нельзя доискать-
ся вещественных доказательств. Когда класс целиком восстал против 
класса, тогда самыми ценными сведениями для следствия являются как 
раз данные о принадлежности (теперешней) к классу, о происхождении» 
[4. 1918. 29 декабря. С. 1]. В газете «Известия ВЦИК» М.Я. Лацис по-
местил серию статей «Правда о Чрезвычайных Комиссиях». Я.Х. Петерс 
полемизировал с Н.В. Крыленко и его сторонниками на партийных со-
браниях. Отстаивая необходимость сохранения ВЧК, они уже соглаша-
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лись на ее реформирование: упразднение уездных ЧК, перемену соста-
ва сотрудников, сосредоточение на политических и крупных уголовных 
преступлениях [4. 1919. 21 января. С. 1; 25 января. С. 3; 29 января. С. 1; 
30 января. С. 1–2]. Одновременно коммунисты-работники ВЧК напо-
минали, что «Чрезвычайные Комиссии проводили в жизнь не свои по-
становления, не свою тактику, не свою волю, а постановления и волю 
пролетариата, его органов власти, его авангарда — коммунистической 
партии» и что якобы поход против ЧК «ведет только определенный слой 
партии» [4. 1919. 28 января. С. 3].

Последнее обвинение вызвало резкое выступление Н.В. Крыленко. 
В статье «Пора кончать!» он напоминал руководству партии, что еще 
в декабре был подготовлен проект Наркомата юстиции, что с 27 декабря 
1918 г. он находится в президиуме ВЦИК, что в январе 1919 г. он пере-
дан председателю Совнаркома, что 30 января огромным большинством 
Московская общегородская партконференция приняла резолюцию о ЧК 
и Ревтрибуналах, предлагающую передать вынесение приговоров РТ, и 
требовал созыва коммунистической фракции ВЦИК [4. 1919. 4 февра-
ля. С. 1]. В этой ситуации многое определялось позицией В.И. Ленина. 
Она, как всегда, диктовалась стремлением пресекать любую «самостий-
ность», откуда бы она ни исходила, и одновременно уже четким понима-
нием, что без ВЧК, без политического контроля и террора, невозможно 
удержание власти в руках коммунистической партии. Отсюда крити-
ка, довольно мягкая, высказываний М.Я. Лациса в статье «Маленькая 
картинка для выяснения больших вопросов» (заметим лишь, что статья 
была опубликована только в 1926 г.). В.И. Ленин называл его одним «из 
лучших, испытанных коммунистов», который договорился «до таких не-
лепостей». Одновременно, выступая перед сотрудниками ВЧК 7 ноября 
1918 г., он высоко отозвался о ее работе: «Когда я гляжу на деятельность 
ЧК и сопоставляю ее с нападками, я говорю: это обывательские толки, 
ничего не стоящие». 

Окончательное решение оставалось за ЦК партии. В связи с крити-
кой деятельности ЧК в печати Бюро ЦК по докладу Ф.Э. Дзержинского 
19 декабря 1918 г. постановило, что «на страницах партийной и совет-
ской печати не может иметь место злостная критика советских учреж-
дений, как это имело место в некоторых статьях о деятельности ВЧК, 
работы которой протекают в особо тяжелых условиях». Правда, одно-
временно было решено считать невозможныой работу М.Я. Лациса в во-
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енном контроле [5. Ф. 17. Оп. 2. Д. 7. Л. 1, 2]. Один из руководителей 
партии Л.Б. Каменев 8 января 1919 г. направил В.И. Ленину проект 
решения, подписанный, кроме него, Д.И. Курским, А.В. Луначарским, 
членом президиума ВЦИК и редактором газеты «Беднота» Л.С. Соснов-
ским. Здесь предлагалось немедленно ликвидировать ВЧК и ее местные 
органы, «функции борьбы с контрреволюцией в полном объеме передать 
революционным трибуналам», а «общий надзор за революционными 
трибуналами, быстротой и действительностью репрессий сосредоточить 
в Особом Отделе при ВЦИК». Обосновывая этот проект, Л.Б. Каменев 
писал: «Дор[огой] Вл[адимир] Ильич … Я сам до недавнего времени ду-
мал, что можно ограничиться изъятием от ЧК права приговоров и огра-
ничением срока предварит[ельного] следствия… Но ежедневно прибы-
вающие факты из провинции и рассказы Яковлевой о Питере убедили 
меня, что разложение в ЧК идет все дальше и глубже и реформой тут не 
поможешь». Ф.Э.  Дзержинского предлагалось поставить во главе «Осо-
бого Отдела ЦИК» [5. Ф. 5. Оп. 1. Д.2558. Л. 2–3]. 

Почему эти предложения не были приняты? На наш взгляд, созда-
ние «Особого Отдела ВЦИК» значительно бы усиливало позиции совет-
ских органов по отношению к ЦК партии, что, естественно, было уже 
неприемлемо для В.И. Ленина. Во-вторых, проект Л.Б. Каменева обо-
сновывал возможность ликвидации ВЧК тем, что «главные силы кон-
трреволюции в России фактически раздавлены», что, конечно, слиш-
ком идеализировало реальную обстановку [5. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2558. Л. 
3]. Поэтому проект не был принят. Принятие окончательного решения 
затянулось. Сначала 20 января 1919 г. ВЦИК принял постановление о 
быстрейшем упразднении, в течение 20 дней, уездных ЧК в связи с их 
массовыми злоупотреблениями. В дальнейшем вопрос реорганизации 
ВЧК обсуждался ЦК 4 февраля 1919 г. Отметим, что ЦК не стал соби-
рать коммунистическую фракцию ВЦИК, видимо, чтобы не создавать 
себе лишних проблем. Комиссии в составе Ф.Э. Дзержинского, Л.Б. Ка-
менева и И.В. Сталина было поручено разработать положение о ЧК и 
ревтрибуналах, предусмотрев передачу права вынесения приговоров 
из ЧК в ревтрибуналы, и сохранив за ЧК право расстрелов в районах 
военного положения. ЦК отметил, что ЧК должны остаться в качестве 
органов розыска и непосредственной борьбы с антисоветскими воору-
женными выступлениями. Эти указания были реализованы декретом 
ВЦИК от 17 февраля 1919 г. 
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Одновременно подчеркивалась ответственность ЧК перед коммуни-
стической партией. В обращении к коммунистам-чекистам в феврале 
1919 г. ЦК писал: «ЧК созданы, существуют и работают лишь как пря-
мые органы партии под ее директивами и под ее контролем». Указывая 
на необходимость реформировать ВЧК, ЦК резко осуждал тех товари-
щей, которые, критикуя ЧК, «часто доходили до совершенно неприлич-
ного тона» [4. 1919. 8 февраля. С. 3].
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Аннотация. В статье рассмотрены состояние и перспективы регио-
нального сотрудничества в Совете государств Балтийского моря и роль 
России в развитии взаимовыгодного сотрудничества в одном из самых кон-
курентоспособных регионов мира. Регион имеет первостепенное значение 
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для всех европейских государств, что побуждает страны-члены СГБМ, не-
смотря на сложность российско-европейских отношений, углублять сотруд-
ничество по проблемам и возможностям, затрагивающим регион.

Ключевые слова: международные отношения, региональное сотруд-
ничество, политический диалог, интеграция, Россия в СГБМ.

Abstract. The article considers the state and prospects of regional coop-The article considers the state and prospects of regional coop-
eration in the Council of the Baltic Sea States and the role of Russia in the 
development of mutually beneficial cooperation in one of the most competitive 
areas of the world. The region is of paramount importance for all European 
states, which prompts the CBSS member countries, despite the complexity 
of Russian-European relations, to deepen cooperation on the challenges and 
opportunities affecting the region.

Key words: international relations, regional cooperation, political 
dialogue, integration, Russia in the CBSS.

Балтийский регион имеет исключительно важное значение для всех 
европейских государств и представляет собой важную площадку для 
осуществления многостороннего сотрудничества. С этой территорией 
их связывают исторические корни, торгово-экономические отношения. 
В регионе создана целая сеть различных организаций и институтов, 
в том числе Совет государств Балтийского моря (СГБМ).

Накопившиеся в течение последнего времени системные пробле-
мы в Евро-Атлантическом регионе, в силу проводимой Соединенными 
Штатами и Европейским союзом антироссийской политики, вызвали 
серьезный кризис в отношениях между Россией и государствами За-
пада. Несмотря на продолжающийся кризис российско-европейских 
отношений и приостановку по инициативе Брюсселя большинства от-
раслевых диалогов, двусторонние контакты по представляющим вза-
имный интерес вопросам взаимовыгодного сотрудничества продолжа-
ли сохранятся в рамках многосторонних форумов [1]. 

Балтика представляет собой один из наиболее процветающих, ин-
новационных и конкурентоспособных районов мира. Объем ВВП реги-
она составил в 2010 г. немногим более 1,3 трлн евро, что соответствует 
примерно 11% суммарного ВВП стран-членов Евросоюза. Здесь про-
живают около 57 млн чел., 27 млн из которых являются экономически 
активным населением. Значительную долю — 15% — занимает Балти-
ка в мировом грузопотоке [4]. 

Для России Балтика является одним из важнейших регионов тра-
диционных российских интересов, крайне важным для экономического 
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развития страны. Геополитические интересы России здесь объективно 
совпадают с интересами большинства стран Европы, и наша страна объ-
ективно заинтересована в геополитической стабильности данного реги-
она. Россия выступает за сохранение на севере Европы зоны доверия 
и стабильности на основе принципа равной и неделимой безопасности. 
В этих целях, как отмечается в действующей Концепции внешней по-
литики Российской Федерации, Россия развивает практическое взаи-
модействие с государствами Северной Европы, в том числе реализует 
в рамках многосторонних структур совместные проекты. Важная роль 
отводится участию России в кооперации в рамках СГБМ [5]. 

СГБМ представляет собой уникальный межправительственный 
форум для политического диалога и практического сотрудничества в 
регионе Балтийского моря. За последнюю четверть века СГБМ пре-
вратился в зрелую организацию и успешно расширил свою деятель-
ность за счет новых областей сотрудничества, добился устойчивых ре-
зультатов в таких сферах, как энергетика, охрана окружающей среды, 
рынок труда, культура, защита детей, морская политика, туризм, мо-
лодежная политика, образование, наука, исследования и инновации, 
гражданская защита, ядерная и радиационная безопасность, а также 
борьба с торговлей людьми. В этом контексте основу для реализации 
различных проектов обеспечил Фонд проектного финансирования 
СГБМ [2]. 

В качестве наблюдателей в работе СГБМ с 2002 г. принимают уча-
стие представители Великобритании (участвует в финансировании 
Еврофакультета), Италии, Нидерландов, Словакии, США, Украины и 
Франции. В качестве стратегических партнеров СГБМ выступает ряд 
организаций: Ассоциация торговых палат региона Балтийского моря, 
Форум развития Балтики, Форум «proBaltica», Объединение профсо-
юзов Балтийского региона, Балтийский форум НПО, Хельсинкская 
Комиссия, Комитет по развитию Балтийского региона. Этот комитет 
содействует развитию балтийского сотрудничества в соответствии 
с концепцией «Представление о регионе Балтийского моря в период 
до 2010 г. и стратегии по его достижению» (Vision and Strategies around 
the Baltic Sea 2010). Статус специальных партнеров СГБМ имеют Пар-
ламентская конференция стран Балтийского моря, Союз балтийских 
городов, Субрегиональное сотрудничество Балтийских стран, Конфе-
ренция периферийных прибрежных регионов Европы и т. д.
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В качестве партнеров Совета по вопросам сотрудничества в регионе 
выступают десятки различных структур регионального взаимодействия. 
Наиболее значимыми из них являются Совет министров северных стран, 
Комиссия по охране морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Совет 
Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, Парламент-
ская конференция Балтийского моря, Организация субрегионального 
сотрудничества, Союз балтийских городов, Балтийский форум развития, 
Ассоциация торговых палат, Балтийская университетская программа.

Высшая цель организации — обеспечить процветающее будущее ре-
гиона Балтийского моря с использованием динамики соотношений меж-
ду торговлей и инвестициями, ростом и благосостоянием, стабильностью 
и безопасностью. Устойчивое развитие в регионе, указывалось в Декла-
рации СГБМ по итогам XI министерской сессии СГБМ, приуроченной 
к 10-летию образования Совета, должно быть гарантировано в том числе 
путем реализации программ Балтика XXI [3]. 

Основной задачей СГБМ стала координация проектов и сотрудниче-
ства в регионе. Но на начальном этапе деятельности организации обо-
значились проблемы по вопросам безопасности. Во многом это связано 
с тем, что в ней широко представлен спектр политических ориентаций: 
в регион изначально входили страны-члены НАТО (Норвегия, Дания, 
Германия, Эстония, Латвия, Литва), нейтральные (Швеция, Финлян-
дия) и Россия. Однако СГБМ оставлял решение этих проблем другим 
международным организациям. Основное внимание направлялось на 
развитие трансграничного сотрудничества, не затрагивающего гло-
бальных вопросов безопасности, принятию проектов по экономическому 
сотрудничеству, защите окружающей среды, культуре, образованию и 
здравоохранению. В рамках СГБМ функционировал независимый ко-
миссар по демократическим институтам и гражданским правам, наблю-
дающий за соблюдением прав национальных меньшинств.

В формате СГБМ проводятся встречи руководителей отраслевых ми-
нистерств и ведомств стран-участниц Совета (по экологии, экономике и 
торговле, энергетике, транспорту, финансам и налогам, культуре, тамо-
женному и пограничному контролю, прокурорскому надзору и др.).

Парламентское сотрудничество осуществлялось посредством ежегод-
ных конференций, проводимых членами национальных и региональ-
ных парламентов стран Балтийского региона в рамках Конференции 
парламентариев государств Балтийского моря (КПГБМ).
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Под эгидой Совета функционируют образованные профильными 
ведомствами рабочие структуры, такие как Мониторинговая группа по 
сохранению культурного наследия, Группа старших должностных лиц 
по вопросам культуры, Программа сотрудничества в области энергетики 
(BASREC), Группа по сотрудничеству в налоговой сфере и др.

На 7-м саммите СГБМ в Риге (июнь 2008 г.) в Декларации о реформе 
Совета закреплены пять приоритетных направлений сотрудничества 
в регионе Балтийского моря (окружающая среда; экономическое раз-
витие; энергетика; образование и культура; гражданская безопасность 
и человеческое измерение). Тем самим Рижская декларация придала 
деятельности СГБМ проектно-ориентированный характер. Она опреде-
лила, что Совет является не только «дискуссионным клубом», но и ор-
ганизацией, которая ведет практическую работу в интересах простых 
граждан региона [6]. 

9-я встреча глав правительств государств Балтийского моря в Штраль- 
зунде (Мекленбург–Передняя Померания) одобрила решение о созда-
нии в рамках бюджета Секретариата СГБМ механизма проектного фи-
нансирования в размере 1 млн евро на период 2013–2015 гг. Взят курс 
на создание в регионе Балтийского моря масштабного Инновационно-
го фонда прямых инвестиций с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства. Также в Штральзунде Секретариатом 
СГБМ, Внешэкономбанком и германским банком KfW был подписан 
Меморандум о взаимопонимании, фиксирующий намерение финансо-
вых институтов под эгидой СГБМ реализовывать инфраструктурные 
проекты государственно-частного партнерства и поддержки инно-
вационных малых и средних предприятий на Северо-Западе России 
в объеме ок. 100 млн евро ежегодно в период 2013–2015 гг. [4]. Россия 
председательствовала в СГБМ дважды: в 2001—2002 и в 2012–2013 гг. 
В июне 2002 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча глав прави-
тельств государств Балтийского моря, в которой принял участие пре-
зидент РФ В.В. Путин. 

Из-за событий на Украине саммит СГБМ в 2014 г. был отменен. 
20 июня в Рейкьявике (Исландия) возобновилось проведение министер-
ских сессий Совета, приуроченной к 25-летию создания этого междуна-
родного форума. 

Участники встречи выразили единое мнение о том, что Совет, «не-
смотря на имевшие в последние годы место перебои в политдиалоге, 
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продолжает оставаться востребованным и актуальным форумом реги-
онального взаимодействия», и констатировали, что сотрудничество на 
Балтике, охватывающее все основные сферы жизнедеятельности обще-
ства, позволяет даже в нынешних непростых международных условиях 
рассматривать регион как один из самых стабильных в Европе, а его 
экономическое развитие характеризуется устойчивой динамикой. В этой 
связи была выражена поддержка дальнейшему укреплению проектно-
ориентированной работы организации, в том числе в рамках Фонда фи-
нансирования СГБМ [7]. 

В ходе сессии принята совместная декларация, в которой подведены 
итоги деятельности Совета с момента его создания, а также намечены 
векторы дальнейшего развития. Принято решение о создании «Группы 
мудрецов» в целях разработки новой «дорожной карты» для региона 
Балтийского моря на период до 2030 г. Одобрен План действий «Балти-
ка 2030», имеющий целью содействие реализации на макрорегиональ-
ном уровне глобальных целей устойчивого развития.

Важным итогом работы этого форума является договоренность мини-
стров иностранных дел и представителей высокого уровня о необходи-
мости сохранения и укрепления роли СГБМ к 2020 г. и в последующий 
период. Участники форума подчеркнули важность восстановления до-
верия и взаимопонимания в регионе. Было предложено учредить груп-
пу независимых компетентных лиц, включая представителей граждан-
ского общества. Задача независимой группы будет заключаться в под-
готовке доклада, содержащего рекомендации в отношении видения ре-
гиона Балтийского моря на период после 2020 г. и будущей роли СГБМ 
и способов расширения его влияния как форума политического диалога 
и сотрудничества в регионе. Состав, мандат и финансирование незави-
симой группы должен определить СГБМ. 

Независимая группа должна представить свой доклад и рекомен-
дации на рассмотрение СГБМ в течение 2017–2018 гг. Дальнейшее 
обсуждение путей реализации положений доклада должно пройти в 
ходе председательства Латвии в 2018–2019 гг., с тем чтобы подготовить 
основание для принятия решения по этому вопросу на политическом 
уровне.

Принципиальное значение для дальнейшего развития сотрудниче-
ства в СГБМ имеет призыв министров иностранных дел и представи-
телей высокого уровня, что нашло отражение в Декларации по случаю 
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25-й годовщины создания СГБМ в июне 2017 г., в том, чтобы СГБМ 
играл важную роль в решении региональных проблем, в том числе пу-
тем расширения сотрудничества по смягчению последствий климати-
ческих изменений и адаптации к ним. Отмечается, что План действий 
«Реализация стратегии: план действий «Балтика 2030», должен стать 
важным первым шагом в этом направлении и заложить прочную осно-
ву для конкретных действий со стороны СГБМ для достижения Целей 
устойчивого развития на региональном уровне [2].

«Молодежный диалог в регионе Балтийского моря» признан инстру-
ментом укрепления межнационального доверия и взаимопонимания, 
особенно в трудные времена, и должен обеспечить основу для устойчи-
вого молодежного сотрудничества в сфере образования, науки, СМИ, а 
также в области рынка труда.
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УДК 94(485) 
Marklund C.

A Swedish Drang nach Osten?  
Baltic-Nordic pendulums wings and Swedish 

conservative geopolitics 
(Краткое изложение содержания статьи)1 

Abstract. This article analyzes Swedish political scientist and conservative 
politician Rudolf Kjellén’s advocacy in favour of a Swedish “Baltic program” 
directed at the Baltic Sea region and Russia in the decades preceding the First 
World War. These Baltic ambitions as well as their legacy in the interwar period 
are studied as a series of exercises in “para-diplomacy” on three different levels: 
1) as a geopo- litical reconstruction of a Baltic-Nordic “space of expectation;” 2) as 
a kind of Baltic-Nordic regionalism based upon early notions of “soft power;” 
and 3) as an inspiration to the geopolitical outlook of the Swedish military elite, 
busi- ness circles and trade policy-makers in the time period from the First 
World War up to the Second World War. This “region-work in the margins” 
contrib- uted to modernizing Swedish conservative elites’ geopolitical outlook 
into an ostensibly less aggressive vision of Swedish international influence 
through cul- tural, economic, and technological prowess.

Key words: Baltic-Nordic regionalism, geopolitics, para-diplomacy, Rudolf 
Kjellén, Russian-Swedish relations.

По мнению К. Марклунда деятельность шведского политолога и кон-
сервативного политика Рудольфа Челлена была направлена на реализа-
цию так называемой шведской «Балтийской программы», сфокусирован-
ной на регионе Балтийского моря и России, действовавшей в последнее 
десятилетие накануне Первой мировой войны. Программа характеризу-
ет шведские «балтийские амбиции», а также их политическое наследие 
в период 1920–1930-х гг. Автор считает, что это серия основных тезисов 
«парадипломатии» на трех разных уровнях: 1) как геополитическая ре-
конструкция балтийско-скандинавского «пространства ожидания»; 2) как 
своего рода балтийско-скандинавский регионализм, основанный на ран-
них представлениях о «мягкой силе»; 3) в качестве вдохновения для гео-
политического мировоззрения шведской военной элиты, деловых кругов 
и основоположников торговой политики в межвоенный период. 

1 Перевод выполнен студентом гр. ЗР-52 Н.С. Мысковым под редакцией к.и.н., 
доц. каф. истории и регионоведения А.Б. Гехта.
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Эта «региональная работа на полях» способствовала модернизации 
геополитического мировоззрения шведских консервативных элит в яко-
бы менее агрессивное видение шведского международного влияния по-
средством культурного, экономического и технологического развития и 
сотрудничества. 

За прошедшее столетие перспективы развития отношений Швеции 
со странами региона Балтийского моря, как правило, либо вызывали 
беспокойство, либо им не придавалось должного внимания как в кругах 
широкой общественности, так и на уровне политического руководства 
страны. Для некоторых шведских консерваторов регион Балтийского 
моря был своего рода холстом для проектирования надежд и воспомина-
ний о прошлом и будущем шведского величия. Для остальной части об-
щественности регион Балтийского моря оставался малозначительным, 
учитывая присутствие в нем малых стран и интересы великих держав.

Однако временами Швеция неожиданно вовлекалась в активные 
контакты со своим непосредственными окружением. Например, паде-
ние «берлинской стены» в 1989 г. и развал Советского Союза в 1991 г. 
временно сняли прежнее напряжение как на международном уровне, 
так и вокруг Скандинавии. Появилось «окно возможностей», в том числе 
для переосмысления значения Балтийского регионального проекта. 

В 1992 г. был создан Совет государств Балтийского моря, в центре вни-
мания которого был статус моря, за чем последовал целый ряд других ма-
крорегиональных инициатив. Последующие шведские политические ли-
деры, как левые, так и правые, активно стремились содействовать более 
тесному региональному сотрудничеству стран Скандинавии и региона 
Балтийского моря. Примечательно, что и правое, в шведской терминоло-
гии буржуазное правительство Карла Бильдта (1991–1994), и социал-де-
мократические правительство Йорана Перссона (1996–2006) поочередно 
взяли на себя ведущие роли в реализации названных выше стремлений. 

Нынешние изменения К. Марклунд сравнивает с более ранними «ок-
нами возможностей», которые могли бы позволить переосмыслить или 
перегруппировать региональные отношения в первой половине ХХ в. Он 
также предпринимает последовательные попытки капитализировать эти 
благоприятные моменты для Балтийского региона посредством практики 
регионального сотрудничества в различных сферах. 

Ключевой фигурой прошлого безусловно был шведский политолог 
Рудольф Челлен. На международном уровне, в основном известный как 
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«отец геополитики», Р. Челлен также был консервативным политиком и 
выдающимся сторонником более активной шведской внешней и торговой 
политики в годы между роспуском Унии между Швецией и Норвегией 
в 1905 г. и началом Первой мировой войны. На протяжении этого напря-
женного десятилетия в истории шведской политики Р. Челлен утверж-
дал, что необходимо принять «балтийскую программу» в целях не только 
расширения культурного и экономического влияния Швеции в Балтий-
ском регионе, но и для занятия более заметного места в мировом порядке. 

В отличие от зарубежных коллег, шведские исследователи в основном 
сосредоточили внимание на значении фигуры Р. Челлена для шведской 
внутренней политики и для движения так называемых “unghögern” — 
шведских «молодых правых». В частности примечательна его роль в воз-
никновении общественной дискуссии по вопросам избрания путей раз-
вития шведского королевства. Концепция «Народного дома», принятая 
позднее социал-демократами в качестве образного воплощения государ-
ства всеобщего благосостояния, стала предметом интенсивных и иногда 
жарких споров. В то же время взгляды Челлена на Швецию и ее геополи-
тическое наследие до недавнего времени оставались довольно неясными.

В статье анализируется политическая журналистика Челлена. Его 
критика социал-демократических и либеральных воззрений служит 
отправной точкой для анализа более широких обобщений преимуще-
ственно консервативной геополитической линии, проводимой с целью 
последующего развития регионального сотрудничества, направленного 
на поддержку ориентированных на будущее шведской коммерческой и 
культурной деятельности.

Автор показывает, что шведские геополитические амбиции в регионе 
Балтийского моря есть серия упражнений в «парадипломатии» на трех 
разных уровнях.

Во-первых, в общественном сознании географически Балтика воспри-
нималась в начале XX в. как «внутреннее море», что имело исторические 
основания по аналогии со шведской балтийской империей XVII в.

Во-вторых, они интерпретируются как ранние попытки создания свое-
го рода балтийско-скандинавского регионализма, основанного на «мягкой 
силе», спроектированного посредством предполагаемого использования 
различных нематериальных энергетических ресурсов, таких как «швед-
ские» технические новинки и деловая хватка в использовании балтийско-
го и российского рынков для пользы Швеции. 
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В-третьих, в статье обсуждается наследие и влияние «Балтийской про-
граммы» Р. Челлена на шведские деловые круги и отдельных лиц, от-
ветственных за разработку внешней политики страны в период между 
мировыми войнами.

В заключение утверждается, что феномен «ожидания» шведскими 
консерваторами будущего шведского величия заметен не только в ре-
гионе Балтийского моря и северо-западной России, но также дает о себе 
знать в Арктике, на Дальнем Востоке и даже в Африке. Как отмеча-
ет К. Марклунд, следует рассматривать подобные явления как часть 
более широкого переосмысления логики предыдущего исторического 
развития Швеции в консервативном ключе, которое определяется пре-
имущественно «современными» факторами, такими как экономические 
интересы и политические возможности, а не архаичная агрессия или 
стремление к подвигам.

Таким образом, целью переосмысления было сделать внешнеполити-
ческий активизм Швеции, как в прошлом, так и в будущем, экономически 
жизнеспособным, политически обоснованным и нравственно приемле-
мым для аудитории как внутри страны, так и за рубежом.

УДК 94(47).084
В.И. Мосеев

Создание оборонных обществ  
как вызов интервенции и гражданской войне

V.I. Moseev

Creation of defense societies as a challenge  
of intervention and civil war

Аннотация. В статье рассматривается создание общественных ор-
ганизаций и различные аспекты деятельности добровольных обществ  
ОСОАВИАХИМ, Автодор, РОКК, ОДР и других, как альтернативный 
подход к подготовке военнообученных ресурсов в условиях послевоенного 
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времени, их вклад в военное обучение ленинградской молодежи как не-
отъемлемая часть укрепления обороноспособности страны.

Ключевые слова: послевоенный период, обороноспособность страны, 
военное обучение молодёжи, военно-патриотическое воспитание, добро-
вольные общества.

Abstract. The article considered the creation of public organizations and 
various aspects of the activities of voluntary societies Osoaviakhim, Avtodor, 
ROKK, ODR and others, as an alternative approach to the training of military-
trained resources in the post-war period, their contribution to military training 
for Leningrad youth as an integral part of strengthening the country's defense.

Key words: the post-war period, the country's defense capability, military 
training for young people, military-patriotic education, voluntary societies.

22 апреля 1918 г. ВЦИК РСФСР принял декрет «Об обязательном 
обучении военному искусству», согласно которому мужчины и женщи-
ны в возрасте от 18 до 40 лет должны были обучаться военному делу 
по месту работы. В годы гражданской войны военную подготовку в си-
стеме Всеобуча прошли около 11 млн юношей и девушек [1]. Советское 
государство, победившее в кровопролитной войне, получает право на 
дальнейшее существование. В условиях перехода страны к мирному 
существованию содержание многомиллионной армии становится не-
возможным. Однако капиталистический мир воспринимается как по-
стоянная военная опасность. В этих условиях закономерным выходом 
становится подготовка военных резервов в оборонных добровольных 
обществах. В октябре 1920 г. в военной академии РККА в Москве было 
создано военно-научное общество (ВНО), председателем которого был 
избран нарком по военным и морским делам М.В. Фрунзе. В дальней-
шем отделения ВНО создавались в других военно-учебных заведениях 
и военных частях. Их целью было повышение военных и общеобразо-
вательных знаний военнослужащих. В мае 1925 г. М.В. Фрунзе на пер-
вом Всесоюзном совещании ВНО поставил задачу пропаганды соответ-
ствующих знаний среди всего населения страны: «Нам нужно покреп-
че внедрить в сознание всего населения нашего Союза представление 
о том, что современные войны ведутся не одной армией, а всей страной 
в целом, что война потребует напряжения всех народных сил и средств, 
что война будет смертельной, войной не на жизнь, а на смерть, и что 
поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка еще в мир-
ное время» [2]. 8 марта 1923 г. было создано Общество друзей воздуш-
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ного флота (ОДВФ), которое, как можно понять из названия, должно 
было способствовать развитию отечественной авиации. 19 мая 1924 г. 
было создано Общество друзей химической обороны и химической про-
мышленности (ДОБРОХИМ), главной задачей которого были подго-
товка населения к противохимической обороне и содействие государ-
ству в развитии химической промышленности. В Первой мировой вой- 
не от применения химического оружия погибло около 39 000 чел. [3], 
и с учетом активного развития химической промышленности пред-
полагалось, что в последующих войнах его применение будет носить 
массовый характер. Если ОДВФ проводило свою работу под лозун-
гом «Трудовой народ, строй воздушный флот!», то основным девизом 
ДОБРОХИМа стал призыв «Массовая защита от газов — дело тру-
дового народа!». По сути, общество было призвано пропагандировать 
использование химических веществ в мирных целях, но при этом 
учить защищаться от их боевого применения. В мае 1925 г. ОДВФ и 
ДОБРОХИМ слились в одно общество — АВИАХИМ СССР, а 27 июля 
1926 г. СНК СССР принял предложение Центрального Совета ВНО 
о переименовании Военно-научного общества в Общество содействия 
обороне СССР (ОСО СССР). 23 января 1927 г. Первый Всесоюзный 
съезд АВИАХИМа и пленум Центрального Совета ОСО постановили 
объединить два общества в одно под названием «Союз обществ друзей 
обороны и авиационно-химического строительства СССР», сокращен-
но — ОСОАВИАХИМ. Позже новое образование стало именоваться 
«Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи-
тельству».

Эта организация объединяла все добровольные оборонные обще-
ства. В центре всей деятельности Осоавиахима была военно-техниче-
ская и идейная подготовка допризывной молодежи к службе в армии [4].

Работа ОСОАВИАХИМа была развернута по следующим направ-
лениям:

– военно-массовая работа на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях с максимальным охватом людей;

– изучение основ военного дела в различных кружках военных зна-
ний (КВЗ);

– военное обучение молодежи на военно-учебных пунктах (ВУП);
– работа с лицами, прошедшими военную службу в армии и на фло-

те и вышедшими в запас;
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– военная подготовка командного и начальствующего состава запаса;
– военное обучение в кружках, школах и на курсах.
Важность этой работы возрастала в связи с переоснащением и ре-

организацией армии. Главное изменение в работе общества состояло 
в разделении его деятельности, как отмечало Всесоюзное совещание 
секретарей ОСОАВИАХИМа в мае 1929 г., «на основной вид массовой 
работы в общественно-добровольном порядке и на некоторые участки 
работы, проводимые на началах обязательности». 

С 1 ноября 1929 г. обязательное военное обучение допризывной мо-
лодежи, а также командиров запаса и рядового состава долгосрочного 
отпуска, не приписанного к воинским частям, обучение вневойскови-
ков были переданы ОСОАВИАХИМу. Его задачи и ответственность 
возросли еще больше. К середине 1939 г. в осоавиахимовских организа-
циях состояло 327 тыс. человек, а к началу 1941 г. — более 13 млн [2].

Большое внимание уделялось подготовке населения и Вооружен-
ных сил страны к противовоздушной и противохимической обороне 
(ПВО, ПВХО), к военно-санитарной работе (ГСО). Подготовка насе-
ления шла через различные школы, курсы, комплексы, сдачи норм 
ПВХО, противохимические и противовоздушные тренировки. Боль-
шой размах получило проведение массовых химических соревнований. 
Важной формой военной подготовки молодежи являлось выполнение 
комплекса и сдачи норм ПВХО и ГТО. За 1939 г. было подготовлено 
более 500 тыс. ленинградцев по нормам ПВХО 1-й ступени и 15 311 
инструкторов ПВХО. С момента введения комплекса «Готов к труду и 
обороне» в 1931 г. и до конца 1939 г. нормы на значок ГТО сдало 7 млн 
человек. Практической проверкой готовности трудящихся, объектов 
народного хозяйства Ленинграда и области к действиям в условиях 
воздушного нападения противника и дальнейшим развитием военно-
патриотического воспитания советских людей являлись проводивши-
еся различного рода учения. Одним из них было учение по местной 
ПВО Ленинграда и его окрестностей в радиусе 100-километровой зоны 
Ленинградской области, проведенное с 1 по 10 октября 1940 г. [4].

Подготовка граждан к военной службе давала возможность экономии 
времени при подготовке бойца в Вооруженных силах. Одно дело, учить 
человека с нуля и совсем другое, когда в армию призывается человек, 
умеющий обращаться с оружием, знающий основы тактики и топогра-
фии. Созданные перед войной воздушно-десантные войска были полно-
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стью укомплектованы осоавиахимовцами, а в школы ВВС с 1938 г. при-
нимали только лиц, прошедших подготовку в аэроклубах Общества [5]. 

Особенность широкой сети организаций ОСОАВИАХИМа состояла 
в том, что подготовка резервов для Вооруженных сил производилась 
без отрыва от производства. Даже территориально-милиционная си-
стема требовала призыва гражданина на сборы, а после указа Прези-
диума Верховного Совета СССР «О всеобщей воинской обязанности и 
полном переводе Вооруженных сил на кадровое положение» от 1 сен-
тября 1939 г. в сухопутных войсках устанавливался срок службы три 
года, а на флоте пять лет для проходящих службу на кораблях и че-
тыре года — в береговых частях. Обучающийся же в ОСОАВИАХИМе, 
оставался в народном хозяйстве, продолжая свою основную деятель-
ность. Члены ОСОАВИАХИМа проходили военную подготовку в нера-
бочее время. Налицо была также и экономическая выгода для государ-
ства. На осоавиахимовцев тратилось гораздо меньше средств, чем на 
кадровые части. Кроме того, осоавиахимовец работал на производстве, 
да еще сам платил членские взносы [5].

Военным обучением молодежи, кроме ОСОАВИАХИМа, зани-
мались общественные организации Автодор, ОДР, РОКК и другие. 
В сентябре–октябре 1927 г. появляется новая общественная органи-
зация — Автодор — Добровольное общество содействия развитию 
автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР. Для успешного реше-
ния проблемы подготовки военных специалистов Центральный совет  
Автодора утвердил Положение о военной секции, в котором говори-
лось, что Военная секция военизирует всю работу общества, имею-
щую «значение в деле укрепления обороноспособности Союза в целом 
и укрепления боевой и технической мощи Красной Армии и Красного 
Флота в частности» [4].

Ленинградское отделение Автодора было создано в январе 1928 г., 
и на 1 октября 1928 г. в Ленинграде имелось 150 коллективов и 12 000 
членов, на 1 января 1929 г. уже стало 315 коллективов с 29 000 чле-
нами, а всего по области 36 000 членов общества. В июле–августе 
1929 г. первой областной конференцией Автодора было принято реше-
ние о создании Военной секции, целенаправленно она стала работать 
с ноября 1931 г. [4].

В целях приближения деятельности Автодора к задачам обороны 
страны военная работа проводилась по следующим основным направ-
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лениям: оказание материальной помощи РККА путем создания специ-
альных фондов моторизации и передачи боевых машин для усиления 
боевой мощи; подготовка специальных кадров из допризывников и 
вневойсковиков; массовая воспитательная работа среди молодежи.

По линии практической работы военные секции участвовали в раз-
работке использования гражданского безрельсового механического и 
водно-моторного транспорта в военное время, содействовали построй-
ке и использованию военно-пригодных типов автомобилей, тракторов, 
моторных лодок, аэросаней. Проводили также массовую военизацию 
кружков путем введения в их программы элементов военно-приклад-
ного характера, военизировали существующую сеть автодоровских и 
ведомственных автомобильных, дорожных и тракторных школ, курсов 
и техникумов внесением в их программы дисциплин по вопросам об-
щественным, автобронетанковым и дорожно-мостовым. 

Автодоровские организации принимали активное участие в во-
енных маневрах, проводимых в Ленинградском военном округе. 
В приказе по войскам округа от 18 октября 1931 г. говорилось, что 
уже третий год ленинградский Автодор принимает участие в окруж-
ных маневрах. В текущем году участвовало 120 технических единиц 
и 227 членов организации. Эта форма давала хорошие результаты и 
заслужила высокую опенку: «Выражаю полную уверенность, — под-
черкивалось в приказе, — что этот трехлетний опыт будет использо-
ван к дальнейшему развертыванию широкой работы по военно-бое-
вой подготовке трудящейся молодежи на основе оснащения страны 
новой техникой» [4].

С целью устранения параллелизма в работе общественных органи-
заций в октябре 1935 г. общество Автодор было ликвидировано, а его 
функции переданы ОСОАВИАХИМу.

Определенный вклад в военную подготовку молодежи вносила и 
Ленинградская организация друзей радио (ОДР). В мае 1928 г. секре-
тариат областного комитета ВКП(б) в целях координации деятель-
ности и большего сосредоточения усилий общественных организаций 
на военной работе потребовал от областного совета ОДР «установить 
контакт с областным советом ОСОАВИАХИМа для использования и 
подготовки кадров радиолюбителей в интересах обороны страны» [4].

В 1929 г. ОДР насчитывала в своих рядах 4 500 человек. При актив-
ной помощи молодежи уже к 1931 г. в работе организации произошли 
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заметные сдвиги в сторону роста ее численности до 40 тыс. человек. 
Вся работа была направлена на оборону. За год 50 радиостанций уча-
ствовало в девяти военных маневрах [4].

Немаловажную роль в подготовке кадров для службы в Вооружен-
ных силах играло в те годы Общество Красного Креста и Красного По-
лумесяца, возникшее в 1923 г. Общество осуществляло пропаганду са-
нитарной культуры, проводило работу по подготовке военно-санитар-
ных кадров, по обучению молодежи военно-санитарному делу. В его 
задачу входило создание на предприятиях, в колхозах, учреждениях 
сети добровольных РОКК, санитарных постов, дружин, массовая под-
готовка санитаров, медицинских сестер. Основным резервом для этой 
общественной организации была женская молодежь. Поэтому в задачу 
комсомольских организаций входило оказание помощи секциям РОКК 
в организационном их укреплении. Для этого молодежь привлекалась 
в работе в РОКК и рекомендовалась в вечерние школы медсестер. 
Для улучшения работы Общества президиумом Ленинградского обл- 
исполкома поручалось в 1939 г. организовать восемь межрайонных 
санитарно-эпидемиологических станций в Кингисеппе, Новгороде, 
Пскове и других городах. Особенно активизировалась работа общества 
осенью и зимой 1939–1940 гг.
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Шанхайские дни  
членов Временного Всероссийского  

правительства1
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Members of the Provisional All-Russian Government  
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Аннотация. Статья посвящена деятельности членов Временного Все-
российского правительства в Шанхае. На основе анализа шанхайской прес-
сы и документов из полицейского фонда удалось проследить их пребыва-
ние в Шанхае и оценить действия сторонников адмирала Колчака в Китае.

Ключевые слова: Омский переворот, русская эмиграция в Шанхае, 
Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, А.А. Аргунов, Е.Ф. Роговский.

Abstract. The article is dedicated to the history of members of the Pro-
visional All-Russian Government in Shanghai. With Shanghai press and the 
documents in SMPF, the author of this article managed to analyze their activi-
ties in Shanghai.

Key words: coup d’etat in Omsk, Russian émigré in Shanghai, N.D. Avk-
sentiev, V.M. Zenzinov, A.A. Argunov, E.F. Rogovski.

После Омского переворота 18 ноября 1918 г. члены директории 
Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, А.А. Аргунов и товарищ министра вну-
тренних дел E.Ф. Роговский были изгнаны из России. Их судьбам и де-
ятельности посвящен широкий круг исследований. Однако в научной 
литературе до сих пор нет работ, освещающих их пребывание в Шанхае 
и ход бурной дискуссии с представителями местной русской власти. Кро-
ме того, в мемуарах и работах самих бывших членов директории отсут-
ствуют сведения об их деятельности в этот период.

Реконструировать шанхайские дни изгнанников удалось при помо-
щи материалов шанхайской прессы и фонда Шанхайской муниципаль-

1 Статья представлена научным руководителем д.и.н., профессором, заведующим 
кафедрой Новейшей истории России Института истории СПбГУ М.В. Ходяковым
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ной полиции (Shanghai Municipa lPolice Files (SMPF) = 上海公共租界工部
局警務處“巡捕房”檔案)1.

Первые сведения о захвате членов директории казаками появились 
в шанхайской прессе 26 ноября 1918 г. [The North-China Daily News 
(NCDN). 1918. Nov. 26]. Корреспондент сообщал, что после высылки из 
России Н.Д. Авксентьев и его коллеги направились в Чанчунь. Через 
9 дней, 5 декабря, его имя значилось в пассажирском листе на борту 
“Kobe Maru”, следовавшего из Дальнего в Шанхай [SMPF. IO-2393. 
P. 3]. Полиция Международного сеттльмента с первого дня пребыва-
ния членов директории в Китае начала слежку за ними. Глава Отдела 
уголовного расследования (Criminal Investigation Department = 稽查處) 
полиции Международного сеттльмента 6 декабря поручил офицеру по-
лиции Д.С. Шмидту выяснить место жительства Н.Д. Авксентьева и 
его коллег: «По нашим сведениям эти четверо мужчин уже находятся 
в Шанхае… Не могли бы Вы уточнить, где они остановились». На следу-
ющий день последовал ответ Д.С. Шмидта: «Они остановились в Kalee 
Hotel» [SMPF. IO-2393. P. 3]. Из регистрационных данных гостиницы 
ясно, что Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов и Е.Ф. Роговский покинули 
Россию без близких родственников, а А.А. Аргунов уехал со своей женой 
[Millard’sReviewof the FarEast (MRFE). 1918. Dec. 7].

В шанхайской прессе со второй половины ноября шло бурное обсуж-
дения Омского переворота в России [The Shanghai Times (ST). Nov. 29, 
30, Dec. 3; The North-China Herald (NCH). 1918. Nov. 23; MRFE. 1918. 
Nov. 30]. В середине ноября как раз заканчивался цикл клеветнических 
репортажей, обвиняющих Дж. И. Эзру (J.I. Ezra) в растрате финансовых 
средств из Военного фонда, предназначавшихся для поддержки Антан-
ты, на азартные игры [NCH. 1918. Aug. 31; NCDN. 1918. Sept. 10; The 
China Press (CP). 1918. Nov. 23]. Газетам требовалась новая «горячая» 
тема для следующих выпусков. Прибытие Н.Д. Авксентьева и его кол-
лег вызвало огромный интерес в иностранной колонии. Шанхайская пу-
блика интересовалась мнением и позицией изгнанников по поводу слу-
чившегося переворота. 7 декабря в газете “Herald” появилось сообщение 
о прибытии «русских демократов» в Шанхай [NCH. 1918. Dec. 7]. Увидев 
популярность сообщений о сибирских событиях в прессе во второй поло-
вине ноября – начале декабря, все шанхайские газеты стремились взять 

1 Данный фонд полностью оцифрован и находится в Национальном архиве США. 
См.:http://go.galegroup.com
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интервью у Н.Д. Авксентьева и его коллег. Однако в конечном итоге ин-
тервьюировать их удалось только корреспондентам “Shanghai Gazette”.

Сближение изгнанников с редакцией “Shanghai Gazette” объясняет-
ся двумя причинами. Во-первых, “Shanghai Gazette” позиционировала 
себя как продемократическое издание, ее главными редакторами были 
европеизированный этнический китаец Евгений Чэнь (Eugene Chen), 
в прошлом возглавлявший “Peking Gazette”, и Гордиус Нильсен (Gordius 
Nielsen), гражданин Дании [NCDN. 1918. Sept. 10]. “Shanghai Gazette” 
была основана ими 22 апреля 1918 г. Сами они считали, что политиче-
ской целью газеты является «борьба за демократию против пруссачества 
на западе и востоке» [CP. 1918. Apr. 23]. Судя по репортажам “Peking 
Gazette”, посвященным событиям Февральской и Октябрьской револю-
ций, продемократическая и антибольшевистская позиция Евгения Чэна 
не вызывает сомнения [Peking Gazette. 1917. Apr. 24, Nov. 9]. Редакция 
“Shanghai Gazette” обращала большое внимание на «русские дела» и по-
мещала на 12-й странице каждого номера специальный «Русский отдел».

Во-вторых, “Shanghai Gazette” в это время находилась в состоянии 
кризиса в связи с публикацией клеветнической статьи о растрате Дж. И. 
Эзры. Приезд членов директории пришелся как раз кстати и разрешил 
трудности “Shanghai Gazette”.

В тот же день, когда “Herald” сообщила о прибытии членов директо-
рии и Е.Ф. Роговского, на страницах “Shanghai Gazette” было напеча-
тано интервью Н.Д. Авксентьева под названием «Авксентьев сообщает 
о его борьбе за демократию в России» [Shanghai Gazette (SG). 1918. Dec. 
7]. В краткой биографии Н.Д. Авксентьева, написанной редактором и 
предшествовавшей интервью, сквозит явная симпатия редакции к ге-
рою репортажа: «Господин Авксентьев являлся близким другом велико-
го Керенского, работал с ним вместе, чтобы свергнуть царский режим. … 
Все демократические силы в России смотрели на него как на спасителя, 
но Троцкий назвал его изменником и буржуем» [SG. 1918. Dec. 7].

В первой части интервью описывается процессе ареста Н.Д. Авксен-
тьева и его отношение к Колчаку: «… Но тут появился зловещий Колчак, 
и вместе с ним повеяло ветром диктатуры. Кто поддерживал Колчака? 
Только военные, казаки и старорежимные офицеры. Народ, конечно, не 
поддерживал его» [SG. 1918. Dec. 7].

В это время шанхайская публика уже знала о клевете колчаковского 
правительства на Н.Д. Авксентьева, о якобы полученных им 200 млн ру-
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блей для большевистской пропаганды в армии [2. C. 182]. Поэтому кор-
респондент “Shanghai Gazette” задал вопрос об его отношении к больше-
викам. В ответ Н.Д. Авксентьев с жаром опроверг клевету и перечислил 
корреспонденту, сколько раз его и других членов директории осужда-
ли на смерть большевики: «Ничего более нелепого я не слышал. Я был 
осужден на смерть большевиками, … моего коллегу Аргунова осудили 
на смерть, и фактически каждого из моих соратников. Господина Зен-
зинова даже приговорили дважды. А Колчак… он в это время был под 
охраной в Токио или в Шанхае1» [SG. 1918. Dec. 7].

«Контратака» с колчаковской стороны последовала незамедлительно. 
Сначала 10 декабря в русском отделе “Shanghai Gazette” вышла статья 
анонимного автора, назвавшего себя «верный до конца», о преступлени-
ях Н.Д. Авксентьева перед родиной. Он именовал Авксентьева изменни-
ком, а Керенского — «коварным изменником». Также он писал, что ре-
волюция разрушила русскую армию, и обвинял Н.Д. Авксентьева за его 
выступление против «великого патриота» Колчака [SG. 1918. Dec. 11].

На следующее утро, 11 декабря, в британской газете “The North-
China Daily News” была опубликована статья от Г.Г. Сюннерберга, 
торгового атташе Российского генконсульства в Шанхае. Консульская 
власть России в Шанхае восприняла Омский переворот положительно и 
занимала сторону Колчака. Выбор “The North-China Daily News” глав-
ной платформой для своего высказывания также не был случайным для 
Г.Г. Сюннерберга. Британские газеты всегда были более близки к по-
зиции иностранных консульских властей в Шанхае, чем американские 
газеты, как “Shanghai Times”или “The China Press”.

В своей статье Г.Г. Сюннерберг очень подробно изложил события 
18 ноября и судебный процесс над членами директории по версии кол-
чаковского правительства. Это может служить косвенным доказатель-
ством налаживания тесных связей между Генконсульством и Колчаком 
уже сразу после переворота. Все главные пункты обвинения изгнанни-
ков присутствовали в репортаже: сближение эсеров с большевиками; 
получение Н.Д. Авксентьевым 200 млн рублей от большевиков; допу-
щение Е.Ф. Роговским действий большевиков в армии; подготовка за-
говора против Болдырева, Виноградова и Вологодского. В репортаже 
много раз повторялась фраза: «Эти четверо мужчин обещали больше не 
участвовать в русской политике» [NCDN. 1918. Dec. 11]. Возможно, это 

1 Здесь корреспондент отметил, что Н.Д. Авксентьев засмеялся.
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была угроза Н.Д. Авксентьеву, направленная на то, чтобы он больше не 
комментировал русскую политику в шанхайской прессе.

Позже Н.Д. Авксентьев высказался по поводу обязательства не за-
ниматься политикой и не вести агитацией против Колчака: «Мы наот-
рез отказались подписать подобные обязательства» [2. C. 180]. Утром 11 
декабря одновременно со статьей Г.Г. Сюннерберга был опубликован 
ответ Н.Д. Авксентьева «Верному до конца» на страницах “Shanghai 
Gazette”. Свое ответное послание он начал с шутки над псевдонимом 
анонима, переводя его не как Always Faithful, а как Truetotheend. Он 
подверг жесткой критике «Mr. Truetotheend», указывая на то, что если 
Керенский — изменник, то члены королевского правительства Брита-
нии также являются изменниками, поскольку они оказали значитель-
ную помощь Керенскому. Также Авксентьев отметил, что когда он при-
ехал в Сибирь, Колчака там еще не было. Следовательно, это не он был 
против Колчака, а Колчак против него [SG. 1918. Dec. 11].

В конце репортажа редакция просила читателей с осторожностью от-
носиться к высказываниям “The North-China Daily News” о перевороте 
и суде в связи с «множественными ошибками» в ходе его проведения. 
Ясно, что редакция “Shanghai Gazette” уже до выхода “The North-China 
Daily News” знала о публикации статьи Г.Г. Сюннерберга.

Одновременно с дискуссией в шанхайской прессе 10–11 декабря по-
лиция Международного сеттльмента делала попытки понять сложив-
шуюся ситуацию. С 7 по 10 декабря разведывательный орган полиции 
собирал информацию о членах директории и Е.Ф. Роговском. Судя по 
реакционному характеру полученных разведкой результатов, основны-
ми источниками полиции были высказывания русских, придерживаю-
щихся монархических взглядов. Полученные сведения были большей 
частью ошибочными: Н.Д. Авксентьев будто бы пытался защищать 
большевиков в Петрограде; В.М. Зензинов якобы был «очень активным» 
участником на Международной социалистической конференции в Цим-
мервальде, хотя согласно его мемуарам, в начале 1915 г. он находился 
в России1 [3. C. 80]; Е.Ф. Роговский помогал большевикам в Самаре за-
хватить власть [SMPF. IO-2393. P. 4]. 

Вывод разведывательного органа полиции о цели членов директо-
рии и Е.Ф. Роговского в Шанхае был крайне интересным: «Все чет-
веро представляют большую угрозу для Шанхая. Мы верим, что они 

1 Возможно, разведывательный орган перепутал Зензинова с Зиновьевым.
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хотят организовать центральный комитет в Шанхае для большевиков» 
[SMPF. IO-2393. P. 4].

Чтобы подтвердить правильность полученных данных, сотрудник 
полиции Международного сеттльмента Д.С. Салливан (D.S. Sullivan) 10 
декабря встретился с генеральным консулом России В.Ф. Гроссе в рус-
ском консульстве. Д.С. Салливан ознакомил В.Ф. Гроссе с результатами 
работы и репортажем из “Shanghai Gazette” от 7 декабря. В.Ф. Гроссе 
подтвердил сотруднику полиции, что «вся информация на машинопис-
ной бумаге1 является правильной» [SMPF. IO-2393. P. 1], допустив фак-
тическую ошибку об участии В.М. Зензинова в Международной социа-
листической конференции.

В рапорте Д.С. Салливана от 11 декабря, адресованном детектив-ин-
спектору полиции, указывалось, что В.Ф. Гроссе крайне отрицательно 
относился к Н.Д. Авксентьеву и его коллегам: «Гроссе сказал, что уже 
прочитал эти репортажи в газетах. К его сожалению газеты опубликова-
ли интервью с этими людьми. Он убежден в том, что требование Авксен-
тьева и его группировки быть чемпионами либеральных и демократиче-
ских мнений — полный вздор» [SMPF. IO-2393. P. 1]. В.Ф. Гроссе также 
сообщил, что некие русские передали ему, где находились Н.Д. Авксен-
тьев и его коллеги в Шанхае. Он попросил у C.I.D. начать поиск людей, 
которые встречались с Авксентьевым в гостинице. Особенно он хотел уз-
нать, много ли представителей беднейшего класса посещали их [SMPF. 
IO-2393. P. 1]. 

Хотя В.Ф. Гроссе пытался перед сотрудником полиции показать себя 
заинтересованным в решении возникших вопросов, его невниматель-
ность при чтении отчета не позволяет нам сделать вывод о заинтере-
сованности в сотрудничестве с полицией Международного сеттльмента. 
Д.С. Салливан также заметил безразличие В.Ф. Гроссе, когда консул 
отказался от предложения устроить совместную операцию по контролю 
посещаемости в Kalee Hotel, сказав, что очень занят [SMPF. IO-2393. 
P. 1]. Сотрудник полиции в конце своего рапорта так и написал: «Гене-
ральный консул стремился избежать вопросов при встрече и не хотел 
вмешиваться в любые дела, связанные с этими четырьмя людьми».

Мы не знаем, насколько серьезно полиция воспринимала подтверж-
денную В.Ф. Гроссе информацию о желании членов директории сфор-
мировать ЦК для большевиков в Шанхае. Однако после анализа доступ-

1 Имеется ввиду результат разведки.
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ных сегодня источников очевидно, что из-за клеветы колчаковского пра-
вительства, враждебности и бездействия генерального консульства по 
отношению к изгнанникам, полиция Шанхая считала их всех четырех 
пробольшевистскими агентами. Это и послужило причиной того, почему 
иностранные консульские власти почти месяц держали их в Шанхае, не 
допуская отбытия в Европу. Уже в интервью от 7 декабря изгнанники 
выразили свое волнение по этому поводу, заметив что колчаковская кле-
вета может служить серьезным препятствием на их пути в Европу [SG. 
1918. Dec. 7]. 

После бурной дискуссии Н.Д. Авксентьева и его коллег со сторон-
никами Колчака в первой половине декабря 1918 г. репортажи об этом 
больше не встречаются ни в “Shanghai Gazette”, ни в других газетах. 
Возможно, что причиной стало начало нового судебного процесса по 
делу о клевете редакции “Shanghai Gazette” на Дж. И. Эзра, окончив-
шегося заседанием Верховного суда Британии 24 марта 1919 г. [CP. 
1919. Mar. 25], а также подготовкой шанхайских властей к принятию 
немецкой диаспоры в Китае с целью ее принудительной депортации. 
Внимание прессы в это время больше концентрировалась на этих де-
лах [4].

В конечном итоге, после некоторых колебаний в декабре консуль-
ские власти к началу 1919 г. решили больше не заниматься сложными 
для них делами, связанными с русскими политиками, отпустив изгнан-
ных членов Временного Всероссийского правительства в Европу и США. 
Уже 6 февраля 1919 г. В.М. Зензинов находился в Тихом океане по пути 
из Японии в Америку [3. C. 119]. Е.Ф. Роговский также предпочел вос-
точный путь эмиграции [1. C. 544]. Н.Д. Авксентьев и А.А. Аргунов, на-
против, сразу уехали во Францию. 
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«Большевистский снег». Уборка улиц в Петрограде 
как политическая проблема на заседании членов 

Городской думы 3 января 1918 года

K.A. Tarasov

“Bolshevik’s snow”. Street cleaning in Petrograd  
as a political problem at a meeting of the City Duma 

members, 3th of January 1918

Аннотация. В 1918 г. для членов Петроградской городской думы во-
прос городского благоустройства был напрямую связан с вопросом власти. 
Развал транспорта и повседневной жизни горожан был выгоден противни-
кам большевиков. Однако многие гласные считали, что они обязаны взять 
ответственность на себя. Одним из основных вопросов собрания был о том, 
кто виноват в разрухе. В статье сделан вывод, что кризис власти в 1917–
1918 гг. был напрямую связан с утратой государственными институтами 
монопольного права на легитимное насилие, которое постепенно начинают 
возвращать именно большевики.

Ключевые слова: Петроградская городская дума, муниципальные во-
просы, Октябрьский переворот.

Abstract. The article is devoted to the issue of street cleaning in Petrograd 
during the winter 1917–1918. This problem was discussed at a meeting of for-
mer members of the City Duma. They believed that improvement of urban life 
is directly related to the issue of power. The collapse of the transport and every-
day life of the townspeople was beneficial to the opponents of the Bolsheviks. 
However, many deputies believed that they had to take responsibility. One of 
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the main questions of the meeting was the blame for the breakdown. The ar-
ticle concluded that the crisis of power in 1917-1918 was directly related to the 
loosing of the monopoly right on legitimate violence, which the Bolsheviks were 
gradually beginning to return.

Key words: Petrograd City Duma, municipal questions, October revolution.

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через  
сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!
          Блок А.А. «Двенадцать»

После Октябрьского переворота проблемы для новых властей на-
растали как снежный ком. Большинство партий отказались от сотруд-
ничества с большевиками, государственные служащие объявили бой-
кот Совету народных комиссаров, в разных точках страны вспыхивали 
очаги гражданской войны. В январе 1918 г. должно было открыться Уч-
редительное собрание, где большинство получила партия социалистов- 
революционеров. Ходили слухи, что оппозиционные политические 
группы собираются воспользоваться ситуацией для реванша. 

В этих условиях СНК действовал довольно жестко, стремясь ми-
нимизировать угрозу для своей власти. Одной из таких мер являлся 
роспуск Петроградской городской думы 17 ноября 1917 г. Сразу по-
сле Октябрьского переворота дума являлась органом, стремившимся 
объединить усилия различных партий для ликвидации политическо-
го кризиса. Ее члены принимали активное участие в оппозиционной 
деятельности, являлись одними из организаторов Комитета спасения 
родины и революции, постоянно выражали протесты против тех или 
иных действий большевиков. Думцы, отказавшиеся подчиняться де-
крету о роспуске, 20 ноября были разогнаны отрядом матросов и крас-
ногвардейцев. 28 ноября прошли выборы в новую городскую думу. 
Большая часть населения города сознательно или несознательно укло-
нилась от голосования, относясь к муниципальным выборам в период 
нарастающей всеобщей разрухи как к прошлогоднему снегу. Новый со-
став думы оказался почти полностью большевистским [3]. 
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С одной стороны, после решений СНК оппозиционеры были 
выведены с политической арены. Бывшие члены думы продол-
жали собираться на нелегальных заседаниях, не признавая ре-
шение новых властей, однако состав их таял, как весенний снег. 
К январю 1918 г. собиралось всего 20–30 человек. С другой сто-
роны, муниципальное управление лишилось практически всего 
прежнего аппарата и специалистов с большим опытом. Такая си-
туация не могла не сказаться на состоянии городского хозяйства. 

Кроме целого ряда проблем, вроде обеспечения населения продо-
вольствием и топливом, как снег на голову, на новую Петроградскую 
городскую думу свалилась проблема уборки улиц столицы. Зима 1917–
1918 г. выдалась ранней и суровой, с декабря началось похолодание 
с сильными метелями. На улицах скапливались огромные сугробы, 
затруднявшие движение пешеходов, извозчиков и трамваев. «Мы 
в снеговом безумии, и его нельзя понять даже приблизительно, если 
не быть в его кругу» [2. С. 370], — писала в эти дни Зинаида Гиппиус, 
смешивая политическую ситуацию с погодными условиями. 

Борьба со снежными заносами стала предметом специального об-
суждения на заседаниях Совета народных комиссаров. В итоге 22 де-
кабря 1917 г. вышел декрет о всеобщей трудовой повинности по чистке 
снега в Петрограде и на Петроградском железнодорожном узле. Его 
исполнение возлагалось на домовые, полковые, железнодорожные 
и фабрично-заводские комитеты. Особо оговаривалось, что в первую 
очередь к работам будут привлечены «нетрудовые элементы». Неис-
полнение домовладельцами очистки снега вокруг своих домов влекло 
наложение штрафа от 1 до 5 тыс. рублей [4].

За два дня до открытия Учредительного собрания, в тот момент, 
когда решались судьбы революции, бывшие члены городской думы 
также решили посвятить большую часть заседания вопросу об убор-
ке снега в столице [5]. Обсуждение открыл меньшевик А.А. Исаев. Он 
констатировал, что улицы находятся «в ужасном положении». При 
этом он указал на политический аспект вопроса: «Ведь то, что делают 
большевики, издавая декреты, которые остаются, по судьбе всех де-
кретов, бумажными и только, это, конечно, не отнимает обязанности 
настоящей законной Думы этот [вопрос] поставить». Из данного за-
явления следует, что бывшие члены Петроградской городской думы 
действовали реактивно. Они откликались прежде всего не на сложную 



317

ситуацию в городе, а на попытку новых властей решить эту пробле-
му. А.А. Исаев предложил обратиться к населению с призывом до-
бровольно принять на себя «исполнение обязанности по приведению 
в порядок того города, в котором оно находится». Решать этот вопрос 
предполагалось через домовые комитеты, также как и по декрету СНК.

Желающих высказаться по вопросу об уборке улиц оказалось, по 
выражению председателя, «такое же изобилие, как снега, который ле-
жит на улицах». Всего записалось 9 ораторов, после чего список высту-
пающих было решено закрыть. 

Первым выступил эсер Б.И. Фогельсон, высказавшийся против 
предложения Исаева. Он считал, что «чем ужаснее будет наш город в 
большевистских руках, тем виднее будет контраст с тем моментом, ког-
да мы вступим <…> к исполнению своих обязанностей по городскому 
хозяйству». Помощь с уборкой снега, как считал Фогельсон, являлась 
помощью большевикам. 

Ему возражал эсер М.И. Левин: «Если бы снег был большевист-
ским, тогда это было бы правильно, но в этом снеге большевики столь 
же много виноваты, как и все остальные». По его мнению, ни декрет 
СНК, ни обращение Думы не может подвигнуть население к работе. 
«Я думаю, что население наше до тех пор, пока за ним не будет стоять 
городовой, не пойдет», — заключал Левин. 

Правый меньшевик В.Н. Катин-Ярцев, напротив, считал, что «снег 
большевистский». При этом он был согласен с рассуждениями преды-
дущего оратора. По его мнению, население не выполняло декрет СНК 
не потому, что оно исходило от «узурпаторов власти», а только пото-
му, что в принципе не хочет работать. Катин-Ярцев также выступил 
против специального обращения к населению: «И нам не стоит себя 
дискредитировать, обращаясь к населению с таким призывом, который 
никто не будет исполнять».

Эсер Н.Н. Ермолаев сделал вывод, что «снег в известной степени 
даже городской, а не большевистский». Он имел в виду, что в распоря-
жении муниципалитета отсутствовал гужевой транспорт, а для уборки 
требовались «громадные материальные средства». Издание воззвания 
Ермолаев признавал нецелесообразным. Оно превратилось бы по его 
словам в «очередное бумажное обращение Думы, которым несть чис-
ла». В целом он подытожил мысли многих бывших гласных, сказав: 
«Если говорить о правильных мерах очистки города, то [об этом] можно 
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говорить в тот момент, когда будет мало-мальски законная власть, ког-
да в нашем распоряжении будут средства, когда мы будем в состоянии 
не только издавать декреты, но и иметь аппарат для осуществления 
этих декретов, а сейчас это будут одни разговоры». Иными словами, 
разруха в городе была следствием политического и экономического 
кризиса, достигшего пика к январю 1918 г. 

Кадет Г.А. Гольдберг считал, что, если воззвание к населению Пе-
трограда и публиковать, то не с тем, чтобы оно помогало большевист-
ской Думе, а с критикой ее работы. Эсер Н.Ф. Можжевелов поддер-
живал опубликование воззвания, поскольку считал, что старый состав 
думы совсем скоро восстановит свои полномочия, а «всякий день не-
уборки снега увеличивает ту работу, которую нам придется сделать». 

Бывший гласный, эсер Е.А. Трупп был настроен более пессимистич-
но. Он вернулся к вопросу о бессилии Думы в сложившейся ситуации. 
Воззвание не имело бы последствий, и могла «получиться такая же 
история, как получалась из воззваний Думы, после каждого из наших 
воззваний». Вместе с тем, Трупп считал, что новые власти, вероятно, 
добьются выполнения своего декрета, действуя с позиции силы. 

Реплика эсера С.А. Раппопорта (Анского) против воззвания, по-
скольку Дума ничего не предпринимает и вдруг предлагает заняться 
вопросом о снеге, вызвала резкий протест меньшевика С.Д. Щупак-
Владимирова. Такая постановка вопроса делала бессмысленными не-
легальные заседания бывших гласных. «Нельзя так легко оправдать-
ся, что снег большевистский, контрреволюционный», — заявил Щупак-
Владимиров. Он призывал взять ответственность за уборку улиц на 
себя, обратившись к гражданским чувствам населения столицы. 

Как видно, бывшие гласные предлагали различные аргументы за 
и против воззвания с призывом убирать снег. Меньшая их часть счи-
тала, что воззвание может повлиять на ситуацию, укрепить авторитет 
старого состава Думы, покажет заботу о населении и создаст противо-
вес «нелегитимным» решениям большевиков. Однако большинство 
было настроено противоположным образом. Они опасались, что воззва-
ние, как и раньше, не будет иметь никаких последствий и останется 
лишь на бумаге. В итоге собравшиеся большинством голосов решили 
обращения не публиковать. 

Обсуждение вопроса о снежных заносах демонстрирует смысл кри-
зиса власти, сложившегося после Октябрьского переворота. Старые ор-
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ганы управления не имели возможности повлиять на ситуацию иначе, 
чем выпуском воззваний, которые не исполнялись населением. Кризис 
нарастал, справиться с ним становилось все сложнее. Воспользовав-
шись социальным упадком, власть захватили большевики и их союз-
ники, которым пришлось решать назревшие проблемы. Многие поли-
тические силы считали, что Совет народных комиссаров долго не про-
держится, и обострение кризиса будет на руку тем, кто желал реванша. 
Однако новые власти действовали решительно. Они восстанавливали 
утраченное право на легитимное насилие. Репрессивными мерами им 
удалось справиться с растущей разрухой, восстановить систему охраны 
порядка и тем самым укрепить свою власть [1]. Расстрелы участников 
винных погромов свели их на нет, аресты политических оппонентов 
снизили угрозу нового переворота, а введение трудовой повинности по-
зволило в итоге расчистить дороги. Режим двигался в сторону жесткой 
диктатуры, ставшей в итоге элементом победы большевиков в граж-
данской войне. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность 2-го Петроград-
ского стрелкового полка Особого назначения, переформированного из Ва-
силеостровского рабочего полка, в октябре 1919 г. в боях за Гатчину, в наи-
более сложный и опасный период обороны Петрограда. Показаны высокая 
напряженность и ожесточенность боев Северо-Западной армии Н.Н. Юде-
нича и 7-й армии РККА на главном оперативном направлении. 
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бочий полк, Гатчина, наступление Юденича на Петроград, Судаков.

Abstract. The article deals with the activities of the 2nd Petrograd special 
purpose rifle regiment, reformed from the Vasileostrovsky working regiment, in 
October 1919 in the battles for Gatchina, during the most difficult and danger-
ous period of defense of Petrograd. The article presents the high tension and the 
ferocity of the fighting of Yudenich North-Western army and 7th army of the Red 
army on the main operational area.

Key words: 2nd special purpose rifle regiment, Vasileostrovsky working 
regiment, Gatchina, advance of Yudenich army on Petrograd, Sudakov.

2-й Петроградский стрелковый полк Особого назначения был сфор-
мирован в начале сентября 1918 г. как 1-й резервный Василеостровский 
рабочий полк [1. С. 2–4].

Зимой 1919 г., вследствие отхода командования Красной Армии от 
красногвардейского милиционного и территориального принципов фор-
мирования войск, резервные полки Петрограда были сведены в брига-
ды и переформированы. 1-й резервный Василеостровский рабочий полк 
получил № 2 в составе Отдельной резервной бригады. 6 марта 1919 г. 
командиром полка был назначен Ф.К. Ольшак, откомандовавший ча-
стью до конца Гражданской войны. 22 апреля 1919 г. на годовщину Все-
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вобуча состоялся торжественный парад и вручение полкового знамени 
Василеостровского районного Совета [1. С. 6–7].

В это время Финляндия сосредоточила значительные силы, чтобы 
обрушиться на Петроград в наиболее удачный момент. 3–4 мая 1919 г. 
полк был мобилизован, именован Особым и 16 мая выступил на защиту 
северных рубежей Петрограда [2. Л. 1–3]. Здесь, в составе Особой ре-
зервной бригады он три месяца держал оборону против финнов и Се-
верной Ингрии, а в июле 1919 г. был направлен на Пулковский рубеж 
для защиты Петрограда от Юденича. 2-й полк Особого назначения (ОН) 
первое время состоял в резерве, и находился на месте постоянной дис-
локации.

В октябре Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича перешла 
в решительное наступление. Советское правительство сразу же осозна-
ло опасную угрозу для колыбели Революции. Красный Петроград укре-
плялся, в нем строились баррикады. В воззвании «К рабочим и красно-
армейцам Петрограда» в связи с наступлением Юденича В.И. Ленин 
призвал мобилизовать все силы на отпор врага и удержать город. 13 ок-
тября 2-й полк был направлен в Детское Село в состав разбитой врагом 
6-й стрелковой дивизии [3. С. 139; 4. Л. 17].

В это время вдоль южного побережья Финского залива наступали бе-
лоэстонские войска. В середине октября на побережье Копорского зали-
ва с английских кораблей был высажен десант в целях захвата фортов 
Краснофлотский и Передовой. Одновременно с союзниками соединения 
Юденича продолжали наступление на Петроград. 2-я пехотная дивизия 
белогвардейцев, наступая на Гатчину, 14 октября захватила Волосово. 
5-я пехотная дивизия Юденича, продвигаясь по Ревельскому тракту, 
16 октября с боем заняла Красное Село.

В 5.00 17 октября 2-й полк ОН прибыл на станцию Александровская.     
17 октября 2-я дивизия белогвардейцев заняла Гатчину. В это время 
передовой отряд 2-го полка под руководством помощника командира 
полка Федора Судакова (бывшего прапорщика РИА и будущего генера-
ла РККА) выступил из Александровской на разъезд Ижора в распоря-
жение комбрига Опутина 2-й стрелковой дивизии [5. С. 54–56]. В состав 
отряда входили бойцы, уже участвовавшие в боях: 1-й батальон това-
рища Белоногова и команда пеших разведчиков товарища Яковлева. 
Остальные подразделения только прибывали с Карельского перешей-
ка. В 10.30 отряд Судакова прибыл к разъезду Ижора. Здесь в стороне 
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Гатчины отряд обнаружил белогвардейскую разведку и прямо из вагона 
пешая команда разведчиков под руководством Судакова развернулась 
в цепь. Продвигаясь навстречу врагу, разведчики заставили белогвар-
дейцев отступить, а батальону Белоногова спокойно выгрузиться на 
разъезде. Сюда же стали прибывать и остальные подразделения полка, 
но из-за медлительности доставки им пришлось вступать в бой прямо 
из эшелонов. Белогвардейцы 2-й пехотной дивизии Юденича по трем 
направлениям вдоль шоссе и железных дорог повели наступление на 
разъезд Ижору [1. С. 11].

18–19 октября 2-й полк ОН вел тяжелые бои у разъезда Ижора и 
деревни Онтолово с главными силами 2-й дивизии Юденича. 19 октя-
бря полк был включен в состав Ударной группы 2-й стрелковой дивизии 
РККА, защищавшей южные подступы к Петрограду. Вместе с бригадой 
курсантов он сосредоточился на ближних подступах к Детскому Селу. 
20 октября штаб полка в деревне Онтолово попал под массированный 
артиллерийский огонь белогвардейцев [1. С. 12]. Огнем артиллерии 
были накрыты основные позиции батальонов и НП. Противник, перей- 
дя с танками в наступление, отбросил части 2-го полка и сводной бри-
гады курсантов к деревне Соболево и на северную окраину Софии. Для 
восстановления положения командованием 7-й армии были выдвинуты 
отряд революционного трибунала Западного фронта, 162-й стрелковый 
полк и батальон 479-го полка. Несмотря на это, белогвардейцам удалось 
захватить Софию и Детское Село, отбросив 2-й полк к деревне Синда. 
Бригада курсантов была выведена в резерв. К исходу 20 октября на 
участке 2-й стрелковой дивизии РККА 2-я дивизия Юденича овладела 
Детским Селом и Александровкой, создав непосредственную угрозу Пе-
трограду.

Ускоренное пополнение 7-й армии свежими силами с других фронтов 
Республики позволило сформировать в районе Колпино, Тосно ударную 
группу в составе 7470 штыков и сабель, 12 орудий. Директивой главко-
ма № 4969/оп от 17 октября 1919 г. для 7-й армии была создана Удар-
ная (Колпинская) группа товарища Харламова в составе двух бригад. 
2-й полк ОН вошел в состав 3-й бригады 2-й стрелковой дивизии РККА.

21 октября 7-я армия перешла в контрнаступление на красносель-
ском и гатчинском направлениях, которому предшествовала 30-минут-
ная артиллерийская подготовка 12-дюймовых орудий линкора «Сева-
стополь» по войскам противника в районах Красного Села, Павловска, 
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а также артиллерии 6-й, 2-й стрелковых дивизий и ударной группы 
Харламова по боевым порядкам противника.

К утру 21 октября 2-й полк ОН держал оборону у д. Синда. Уже не-
делю он беспрестанно вел бои на Детскосельском направлении, пытаясь 
остановить натиск войск противника, и был крайне утомлен. Солдаты 
не спали и полноценно не ели уже несколько дней. Тем не менее сра-
зу по разрывам снарядов «Севастополя» полк атаковал белых. Правый 
фланг, под руководством помкомполка Судакова завязал упорный бой 
за Бол. Кузьмино. К исходу дня василеостровцы выбили врага и овла-
дели селом [3. С. 169]. Левый фланг полка на Шушарском направле-
нии был задержан контратакой противника при поддержке танков. 
Курсантская бригада, направленная на прорыв обороны противника, 
отошла на исходные позиции. 2-й батальон 2-го полка оказался в окру-
жении. В бою пал командир 5-й роты Мейнгард, ставший первым орде-
ноносцем в полку. Полк получил приказ начдива отойти на Пулковские 
высоты. Большая часть полка под руководством командира товарища 
Ольшака выполнили приказ. Отряд Судакова, захватив Бол. Кузьми-
но, упорно отражал атаки превосходящих сил врага, сражаясь в полу-
окружении. Не будет преувеличением сказать, что упорство и героизм 
отряда Судакова позволили 7-й армии переломить ход сражения под 
Детским Селом в пользу Красной Армии.

22 октября основные силы полка, укрепившись на Пулковских высо-
тах, отразили атаку противника и перешли в наступление. Вскоре они 
соединились с отрядом Судакова в Бол. Кузьмино и отбили несколько 
атак белогвардейцев. На рассвете 23 октября полк вновь атаковал врага 
в Детском Селе и соединился у вокзала с группой Харламова. 23 октя-
бря вместе с рабочим отрядом, курсантами и моряками при поддержке 
бронепоезда 2-й полк атаковал Александровскую и выбил оттуда белых 
[3. С.172–178]. Развивая наступление, 2-й полк в составе ударной груп-
пы Харламова атаковал белогвардейцев на стыке 2-й и 3-й пехотных 
дивизий Юденича и к исходу дня занял Перелесино и Нов. Катлино. 
24 октября противник перешел в контрнаступление. В ожесточенных 
боях 2-й полк задержал белогвардейцев у деревни Бол. Катлино. После 
нескольких штурмов они захватили деревню, но вечером бойцы Судако-
ва выбили их и отбросили к Нов. Катлино и за Попово. На следующий 
день 2-й полк в составе 2-й сводной бригады группы Одинцова вел же-
стокие бои с переменным успехом за Нов. Катлино, Онтолово и Верево. 
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25–28 октября 1919 г. 7-я Красная Армия и Северо-Западная армия бе-
логвардейцев упорно сражались на участке Нов. Катлино – Онтолово, 
постоянно контратакуя друг друга. Ожесточенность борьбы достигла 
высочайшего уровня.

На Гатчинское направление Юденичем с Красногорского участка, 
где вступили в бой эстонцы, были переброшены четыре полка. На следу-
ющий день ударная группировка врага вступила в бой. Еще через день 
сюда же были переброшены войска из-под Луги. Бои под Гатчиной при-
няли крайне ожесточенный характер. В частности о высшей степени на-
пряженности борьбы говорят потери обеих сторон. К 26 октября только 
2-й полк ОН потерял более 50% личного состава [3. С. 184]. 26 октября 
частями 6-й стрелковой дивизии было освобождено Красное Село. 27 ок-
тября 2-я сводная бригада (в том числе и 2-й полк) вышла на подступы 
к Таицкой мызе и еще немного продвинулась к Гатчине.

Особенного упорства бой достиг 28 октября под деревней Онтолово 
(северо-восточнее станции Верево), где 2-й полк сражался плечом к пле-
чу с бригадой красных курсантов. «…Белые обороняли северную окраи-
ну этой деревни. Когда наши части пошли в атаку, они бросили им во 
фланг танки. Медленно выползли из-за леса покрытые броней танки 
“Рикардо” и открыли огонь по нашей пехоте, стараясь выйти ей во фланг. 
Экипажи танков были из англичан. Белогвардейцы рассчитывали, что 
неожиданное появление танков внесет замешательство в ряды наших 
бойцов и даст возможность нанести им поражение. На деле получилось 
не так. Наши бойцы хорошо знали теперь, что танк страшен лишь для 
труса и паникера. Они теперь умели против него бороться. Увидя дви-
жение танка, курсанты бросились со связками гранат на передний из 
них, по названию “Бурый медведь”. За ними последовали другие бой-
цы. Белые танки оказались атакованными нашей пехотой. И таков был 
порыв бойцов, так велика была их воля к победе, что танки отступили 
перед этим геройским натиском» [3. С. 189–190]. За бой у деревни Онто-
лово при штурме Гатчины, помощник командира 2-го стрелкового полка 
2-й стрелковой дивизии Федор Судаков в октябре 1919 г. был награжден 
орденом Красного Знамени.

Во второй половине дня полку Судакова передали для усиления две 
бронемашины и пять орудий 3-го артдивизиона. Полк двумя колоннами 
повел наступление на мызу Тайцы. Отряд Судакова (основа — 1-й ба-
тальон со средствами усиления) наступал с фронта и к вечеру овладел 
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мызой, захватив много пленных и два пулемета. 2-й батальон обходным 
маневром к вечеру занял деревню Бол. Тайцы. Здесь полк (за исключе-
нием отряда Судакова) был выведен в резерв.

29 октября ударная группа белогвардейцев смогла нанести пора-
жение частям 6-й стрелковой дивизии под Ропшей и несколько их по-
теснила. Одновременно белые атаковали позиции красных на Таицком 
направлении. Ударная группа 2-й пехотной дивизии врага смяла цепи 
3-го запасного полка у Бол. Тайцев и вышла в тыл 2-му полку. В полу- 
окружении на мызе Тайцы оказались штабы бригады и полка, а также 
2-й батальон василеостровцев. Это воодушевило белогвардейцев, удер-
живавших Гатчину. Однако 2-й батальон под руководством товарища 
Матулевича контратаковал противника и отбросил на исходные пози-
ции [1. С. 14]. До 30 октября на Таицком направлении шли ожесточен-
ные бои. Отряд Судакова, повел наступление на деревню Мал. Пегеле-
во, создав опасность для прорвавшихся белогвардейцев. В ходе боя он к 
исходу дня овладел Мал. и Бол. Пегелевым и д. Кирловой. К исходу 30 
октября весь 2-й полк был выведен в резерв дивизии и сосредоточен на 
мызе Тайцы.

С 31 октября по 2 ноября бои под Гатчиной приняли крайне оже-
сточенный и напряженный характер. Войскам Юденича удалось оста-
новить наступление красных и несколько оттеснить их от Гатчины. 
1 ноября они стали отходить и от Красного Села. В РККА был издан 
приказ о переходе на Гатчинском направлении к обороне. Все это время 
2-й стрелковый полк, как один из наиболее стойких и упорных, перебра-
сывался с участка на участок, и практически без отдыха сражался под 
Гатчиной с превосходящими войсками противника, обеспечивая своими 
действиями устойчивость красной обороны.

В это время, воспользовавшись ослаблением войск противника на 
лужском участке, дивизии 15-й армии РККА перешли в наступление, 
нанося удар, в тыл войск Юденича. 31 октября они освободили Лугу и 
продвигались на Гдов. К 3 ноября создалась реальная угроза окруже-
ния гатчинской группировки Северо-Западной армии. В белогвардей-
ских частях началась паника, и они начали поспешный отход на всем 
фронте. Гатчина, за которую было пролито столько русской крови, была 
оставлена без боя. 2-й полк Особого назначения, который позже был 
переименован в 17-й стрелковый полк РККА, одним из первых вошел 
в освобожденную Гатчину. Наступление РККА продолжалось
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Аннотация. Статья посвящена изложению событий гражданской вой- 
ны в Чечне лета и осени 1994 г. в российской печати. Анализируются наи-
более характерные газетные материалы тех лет и воспоминания отече-
ственных журналистов. Сделан вывод, что эти публикации создали нега-
тивный имидж событий на Северном Кавказе в российском обществе.
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Abstract. The article is devoted to the events of the civil war in Chechnya in 
summer and autumn 1994 in Russian press. The most important newspaper’s 
materials and Russian journalists’ remembrances are analyzed. The conclusion 
of the negative attitude to the events in Northern Caucasus in Russian society 
due to these publications is made.

Key words: Chechnya, Northern Caucasus, press, war, separatism, opposi-
tion.

Первая чеченская война 1994–1996 гг. вошла в историю новой Рос-
сии как одна из самых кровопролитных и ожесточенных войн «лихих 
90-х». Лишь по официальным данным, она унесла жизни свыше 5,5 тыс. 
российских военнослужащих и милиционеров, нескольких тысяч мест-
ных боевиков-сепаратистов и 30–35 тыс. гражданских лиц всех нацио-
нальностей [2. С. 585]. В силу этого интерес российского общества к тра-
гическим событиям на Северном Кавказе, особенно в первые недели и 
месяцы боевых действий, был очень высоким.

Однако вводу российских войск в мятежную Чечню предшествова-
ла небольшая гражданская война внутри самой республики, участие 
в которой приняли сторонники и противники сепаратистского режима 
генерала-президента Д.М. Дудаева. Активную финансовую и военную 
поддержку силам чеченской оппозиции оказал федеральный Центр. По 
некоторым данным, в стычках между этими вооруженными фракция-
ми летом и осенью 1994 г. погибли 700 и были ранены более 1,5 тыс. 
человек с обеих сторон [5. С. 349]. Эти боевые действия также нашли 
определенное отражение в российской периодической печати тех лет и 
мемуарах отечественных журналистов.

Чаще всего на первых полосах центральных СМИ любой политиче-
ской ориентации («Известия», «Российская газета», «Правда», «Общая 
газета» и др.) выходили военные сводки обеих сторон внутричеченского 
конфликта и дополняющие их интервью со стороны официальных лиц, 
а также комментарии различных военных экспертов. Непосредственно 
фронтовых репортажей было мало. Это обстоятельство было во многом 
связано с тем, что режим официального Грозного с самого начала кон-
фликта запретил доступ на территорию непризнанной Чеченской Ре-
спублики Ичкерия (ЧРИ) корреспондентам ведущих российских масс-
медиа, депортировав впоследствии некоторых из них. Неудивительно, 
что федеральная печать в основном предпочла освещать кризис в Чечне 
из стана антидудаевской оппозиции. 
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Один из подобных репортажей вышел уже в октябре 1994 г. в га-
зете «Известия». Специальный корреспондент агентства ИТАР-ТАСС 
Д. Буевич, работавший в ряде районов Чечни в течение августа–сентя-
бря того же года, вспоминал о «жизнерадостности, с которой обе стороны 
готовились к войне» и испытывал «ощущение театральности происхо-
дящего». Большая часть бойцов чеченской оппозиции, согласно его вос-
поминаниям, были абсолютными дилетантами в военном отношении. 
Так, во время стычки утром 2 сентября 1994 г. у поселка Долинский 
они просили журналиста срочно обучить их обращению с гранатометом, 
а танкисты-оппозиционеры из Надтеречного района даже не очищали 
стволы орудий своих боевых машин от масла. Как едко заметил Буевич, 
противники генерала-президента «воевать собирались буквально в та-
почках» [1].

Аналогичное мнение о вооруженных отрядах чеченской оппозиции, 
подчинявшихся лидеру Временного Совета У.Д. Автурханову, высказы-
вал известный российский военный тележурналист А.В. Сладков. По-
бывавший в Надтеречном районе Чечни и селении Толстой-Юрт Гроз-
ненского сельского района практически единовременно с Д. Буевичем, 
бывший кадровый офицер Советской Армии также невысоко оценивал 
боевые качества оппозиционеров из группировок У.Д. Автурханова, 
Р.И. Хасбулатова и Б.С. Гантамирова. В его мемуарах, опубликованных 
уже в XXI в., звучат следующие их характеристики: «кто бродит с АК за 
спиной, кто на гитаре играет, кто семечки во рту шелушит», «тапочки, 
треники с коленными пузырями, рубашка навыпуск». В целом, даже по 
возрасту — от 15 до 50 лет —  они напоминали скорее не военнослужа-
щих, а ополченцев, несмотря на постоянные декларации непримиримо-
сти [3. С. 84, 85–86]. 

Достаточно уничижительно журналист аттестовал и лидеров чечен-
ской оппозиции. Если председатель Временного Совета не произвел 
на Сладкова никакого впечатления в силу отсутствия конструктивной 
программы действий, то лидер Миротворческой группы в Толстой-
Юрте Р.И. Хасбулатов оценивался военным корреспондентом государ-
ственного телеканала РТР как «несостоявшийся политик федерального 
масштаба». После интервью с ним в Толстой-Юрте Сладков и вовсе ут-
верждал, что его собеседником была «просто амёба» с «голосом женским» 
и «каким-то бредом» вместо политической программы [3. С. 84]. Един-
ственным исключением на общем безрадостном фоне выглядел лидер 
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оппозиционной группировки из Урус-Мартановского района Чечни 
Б.С. Гантамиров. Он выглядел уверенным в себе, элегантным, лаконич-
но говорившим и при этом пользовавшимся большим авторитетом среди 
своих бойцов человеком [3. С. 86]. Тем не менее после командировки 
в мятежную Чечню Сладков усомнился не только в возможности дости-
жения военной победы оппозиционеров над сепаратистским режимом 
Д.М. Дудаева, но и в наличии у них каких-то значимых преимуществ 
перед одиозной фигурой генерала-президента.

В отличие от Д. Буевича, военному корреспонденту РТР удалось 
побывать и в Грозном и лично пообщаться с участниками продудаев-
ского митинга в центре чеченской столицы и некоторыми функционе-
рами этого режима. Те были настроены ничуть не менее воинственно, 
чем оппозиционеры, и вооружены не хуже них. В мемуарах столичного 
журналиста были особо подчеркнуты тотальное вооружение сторонни-
ков президента ЧРИ, их частые апелляции к исламской религии (кол-
лективная молитва и танец зикр на площади перед президентским 
дворцом) и насмешливо-пренебрежительное отношение к противнику. 
В частности министр внутренних дел самопровозглашённой Ичкерии 
А. Сатуев в беседе со Сладковым грубовато поклялся, что чеченские 
оппозиционеры «даже общественный туалет не возьмут в Грозном» [3. 
С. 89]. В результате, как заключал военный корреспондент РТР, после 
посещения контролируемых как режимом официального Грозного, так 
и андидудаевской оппозицией зон Чечни у него сложилось впечатление, 
что эта небольшая кавказская республика лишь юридически относится 
к России. В остальном же различные чеченские военно-политические 
группы активно занимались борьбой за власть и, по его мнению, смотре-
ли на федеральный Центр «как на временное недоразумение» [3. С. 89]. 
В связи с этим Сладков критически отзывался о том, как на Северном 
Кавказе отреагировали на обращенное к национальным республикам 
знаменитое высказывание Б.Н. Ельцина о свободе.

В октябре 1994 г. военный корреспондент РТР А.В. Сладков снова 
посетил воюющую Чечню, однако чудом избежал расстрела со стороны 
боевиков [3. С. 91–92]. Практически одновременно с ним в республике 
побывал специальный корреспондент авторитетной столичной газеты 
«Известия» А. Челноков, посетивший Надтеречный район и Грозный. 
Из его подробного репортажа, опубликованного на страницах этого из-
дания, следовало, что большинство чеченцев устали от непредсказуе-
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мости политики. Республика уже была блокирована со стороны России, 
так как железнодорожное и воздушное сообщение с ней прекратилось, 
а автобусы и частные такси из соседних регионов практически не хо-
дили. На центральной городской площади все еще продолжался не-
прерывный митинг сторонников Д.М. Дудаева, однако число его участ-
ников уже не превышало 500 человек, а объявленная сепаратистским 
режимом военная мобилизация фактически провалилась. В гостинице 
«Кавказ», где остановился Челноков, проживали не более четырех чело-
век, чьи номера выходили во двор здания. На той стороне, что выходила 
к президентскому дворцу, проживали несколько десятков сотрудников 
спецслужб ЧРИ [4].

В результате общения с населением Грозного и сельских районов 
Чечни журналист «Известий» А. Челноков выяснил, что многие люди 
были настроены против правящего режима, аргументируя это тем, что 
«работы в Чечне сейчас нет», но зато «люди пропадают каждую ночь». 
Ближайшее окружение чеченского лидера Д.М. Дудаева респонденты 
полагали «ворами», однако и российского президента Б.Н. Ельцина они 
недолюбливали за то, что он «хочет напасть на Чечню». В качестве до-
казательства они приводили массированные поставки военной техники 
и прочую помощь силам антидудаевской оппозиции. Не вызывал у них 
симпатий и вышеупомянутый председатель Временного Совета Чечни 
У.Д. Автурханов, который, как они считали, «продался Ельцину» и не 
выражает интересов чеченского народа [4]. Таким образом, значитель-
ная часть жителей республики утратила доверие ко всем сторонам кон-
фликта и терпеливо ожидала любой его развязки.

Покинувший Грозный из-за дудаевского запрета на нахождение 
в Чечне российским журналистам, корреспондент «Известий» был вы-
нужден перебраться в Надтеречный район республики — главный 
центр местной оппозиции. Там он, как и цитировавшийся выше теле-
журналист А.В. Сладков, лично общался с У.Д. Автурхановым и заняв-
шим должность главнокомандующего объединенными вооруженными 
силами оппозиции Б.С. Гантамировым. Последний уже не скрывал 
широких масштабов военной помощи со стороны федеральных сил. 
Так, в интервью он сообщал о наличии у своих формирований четырех 
боевых вертолетов, чьи экипажи были укомплектованы российскими 
авиаторами и базировались на российском военном аэродроме в Моз-
доке. Жалованье, согласно заключенному контракту, им выплачивали 



чеченские оппозиционеры. При этом Гантамиров всячески подчеркивал 
непримиримость собственной борьбы с дудаевским режимом, полагая, 
что «сейчас вопрос стоит так: либо моя голова, либо его» [4]. Поэтому, 
даже в случае отказа федерального Центра от дальнейшей поддержки 
отрядов антидудаевской оппозиции, Гантамиров обещал «по-прежнему 
бороться с Дудаевым», так как генерал-президент в ходе усобицы уже 
стал его «кровным врагом» [4].

В целом знакомство с материалами российских масс-медиа середины 
1990-х гг. о гражданской войне в Чечне могло оставить тяжелое впечат-
ление у читателей. Из газетных репортажей следовало, что обе стороны 
внутричеченского конфликта располагают не только современными ви-
дами стрелковых вооружений, но и бронетехникой и даже вертолетами. 
Журналисты либо намекали, либо напрямую утверждали, что без пря-
мой или косвенной поддержки Москвы этого быть не могло. При этом 
лидеры противоборствующих группировок республики не вызывали 
симпатий у самих авторов публикаций, они казались не патриотами 
своей малой родины, а обычными амбициозными властолюбцами, бо-
рющимися за власть и деньги. Едва ли могла понравиться читателям 
основных СМИ и агрессивная риторика главных политических фигур 
Чечни того периода на фоне безразличия к происходившим событиям со 
стороны основной массы ее населения. Тот же журналист А. Челноков 
подчёркивал, что «большинство чеченцев воевать не будут, если их не 
заставит какая-то сила», под которой явно понималась Россия [4]. Все 
это привело к тому, что и непосредственные действия федеральных си-
ловых структур на территории Чеченской республики в 1994–1996 гг. 
также не пользовались должной общественной популярностью.
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