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СТУДЕНТЫ-ГУМАНИТАРИИ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
2013

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

© 2013 г. Галина Каржина
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Научная работа студентов в националь-
но-исследовательском университете как и
любая настоящая научная работа направлена
на получение нового знания, но студент, за-
нимаясь научной работой ещё и получает и
шлифует своё образование, свою профессио-
нальную подготовку. Это становится особен-
но важным в условиях непрекращающихся
реформ российского образования, цели и
стратегия которых вызывают много вопросов.
Тем не менее ориентиры, нашедшие свое воп-
лощение в «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации до 2025 г.»,
где образование рассматривается как процесс
длящейся всю жизнь («образование через всю
жизнь»); где подчеркивается значение акаде-
мической мобильности студентов, где  про-
исходит изменение понимания итогов обра-
зовательного цикла через компетентностный
подход,  повышают значение научно-иссле-
довательской работы студентов. Именно на-
учная деятельность устраняет разрыв между
дисциплинарным массивом знаний и  систем-
ным междисциплинарным характером акту-
альных проблем развития общества.

Факультет социальных наук (ФСН) смыс-
лом своего названия уже ориентирует иссле-
дователя на изучение трансформаций совре-
менного общества и возможностей оптималь-
ной адаптации к ним индивида, что подразу-
мевает неразрывность социальной теории и
социальной практики. Научно-исследователь-
ская работа студентов (НИРС) рассматрива-
ется на ФСН как важнейшая часть системы
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, способных к поиску наилучших
вариантов решения социальных проблем и
ведется по направлениям, отражающим
структуру факультета: социологии, психоло-
гии, социальной работы и философии.

Основными формами НИРС на ФСН яв-
ляются:

· участие в исследовательских проек-
тах, выполнении госбюджетных и хоздого-
ворных НИР; 

· выполнение НИР по грантам;
· участие в конкурсах НИРС;
· участие в ежегодной научной конфе-

ренции  студентов;
· участие в городских, региональных и

федеральных научных конференциях.
· подготовка реферативных сборников

с обзором новых публикаций по проблемам
социальных наук;

Большую работу со студентами и магис-
трантами проводит кафедра общей социоло-
гии и социальной работы под руководством
профессора Саралиевой З.Х. Кафедра тесно
взаимодействует с региональными и городс-
кими органами власти, Министерством  со-
циальной политики Нижегородской области,
а также Департаментом по труду и социаль-
ной защите населения Администрации горо-
да Нижнего Новгорода. Одним из результа-
тов такого сотрудничества стала разработка
новой Концепции региональной семейной
политики. Студенты ФСН  в подобных ра-
ботах  получают  значительный опыт прове-
дения социологических исследований по ак-
туальным социальным проблемам. Под руко-
водством декана ФСН Блонина В.А., проф.
Саралиевой З.Х, доцента Петровой И.Э,
проф. Сизовой И.Л., доцентов Кутявиной
Е.В., Мигуновой А.В., Судьина С.А. студен-
ты были задействованы в международных
проектах по программам «Темпус», «Эразмус
Мундус».

C 2002 года на факультете выходит сбор-
ник студенческих научных работ «Надежды»,
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социальной работы и профилактике соци-
альных недугов.

С 2012 года на ФСН существует Совет
молодых учёных, председателем которого
является студентка 4 курса Валерия Чигир-
кина, а координатором зам. декана по науч-
ной работе, доцент Каржина Г.А.

Студентами, магистрами и аспирантами
ФСН осуществляется актуальная и многопла-
новая работа под руководством заведующей
кафедрой психофизиологии, д.б.н, профессо-
ра Полевой С.А. Среди особо значимых тем
нельзя не отметить такие как: разработка ин-
струментальных методов управления стрес-
сом в условиях естественной деятельности
(аспирант 2 года обучения Анастасия  Бахчи-
на, аспирант 1 года В. Демарёва, студентка 5
курса Мария Королёва); междисциплинарные
исследования механизмов головной боли –
совместно с НГМА, студентка 5 курса НГМА
Ксения Григорьева. Студенты активно задей-
ствованы в исследованиях по неврологичес-
кой диагостике, что позволяет с научной точ-
ки зрения фундаментальные представления о
связи мозга с когнитивными функциями и
проводить прикладные исследования по со-
зданию новых технологий реабилитации по-
стинсультных больных – магистранты 2 года

который, как задумывалось, должен был дать
представление о спектре интересов наших
студентов и магистрантов, о глубине научно-
го поиска, степени заинтересованности в теме
исследования. Семь вышедших выпусков по-
зволяют видеть, что нашим студентам инте-
ресны концепции классиков социологии при-
менительно к оценке нынешнего состояния
российского общества, интересны проблемы
города, коллизии социализации личности, они
оценивают значимость маркетинговых иссле-
дований, изучают проблемы терроризма и
насилия, развитие и влияние на личность ин-
тернета и многое другое.

Опубликованные в сборниках «Надеж-
ды» работы, разные по своему научному на-
полнению, свидетельствуют о заинтересован-
ности в выбранной профессии. Преподавате-
ли факультета сознательно не стремятся су-
жать научный поиск начинающих исследова-
телей, считая заинтересованность в теме, све-
жий, а иногда и наивный взгляд на проблему,
важным стимулом профессионального роста.
Публикации научных работ студентов позво-
ляют в дальнейшем совершенствовать иссле-
довательскую культуру, углублять и расши-
рять тематику, добиваться практического вы-
хода в виде рекомендаций по организации
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Дуденков Александр и Цицерова Мария. Все
эти работы проходят апробацию на базе ла-
боратории когнитивной психофизиологии по
руководством д.б.н. Парина С.Б.

За последние несколько лет на факульте-
те проходили конференции разного уровня, в
которых наравне с активно работающими

учёными участвовали студенты и аспиран-
ты. Последние из таких конференций «Гу-
манитарии в XXI веке»,  «Социальные на-
уки в современном обществе», в которых
активно проявили себя студенты 5 курса
Привалов Игорь, Ермилова Алёна, Хусяи-
нов Тимур, Костригин Артём, студенты 4
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курса – Чигиркина Валерия, Косарева Вик-
тория, студент 2 курса – Широков Александр,
аспиранты Валерия Демарёва, Шибаршина
Светлана, Стрижов Алексей.

Значимым событием для ФСН стал Фо-
рум молодых учёных 2013 года, на котором
от факультета были организованы и интерес-
но прошли две секции «Социология и соци-
альная работа» (руководитель д.с.н., проф.
Сизова И.Л.) и «Философия и психология»
(руководитель к. филос.н., доцент Каржина
Г.А.).  Состоявшийся опыт общения исследо-
вателей разного уровня оказался очень пло-
дотворным, а взаимодействие студентов и
аспирантов в рамках секций стало своеобраз-
ной познавательной и практической эстафе-
той.

Хочется также отметить реальное значе-
ние междисциплинарной составляющей в
организации всех форм научной работы сту-
дентов и аспирантов для оптимизации науч-
ного поиска и расширения кругозора.

Ещё одним важным моментом научной
работы студентов, магистров и аспирантов
является международные контакты, предпо-
лагающие публикацию работ на иностранных
языках, и одну из таких работ (статья Вале-
рии Чигиркиной) мы представляем в данный
выпуск.

Отметим, что предложенные для бюлле-
теня статьи отбирались с учётом заинтересо-
ванности в теме исследования и готовности
продолжать и совершенствовать научную ра-
боту.
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Внеучебная научно-исследовательская деятельность студентов
филологического факультета в 2012-2013 гг.

© 2013 г. Ольга Королева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Научно-исследовательская работа сту-
дентов подразделяется на научно-исследо-
вательскую работу, включаемую в учебный
процесс и выполняемую во внеучебное вре-
мя. Научно-исследовательская работа студен-
тов, выполняемая во внеучебное время, в
большей мере способствует развитию твор-
ческой активности студента, его самостоя-
тельности, т. к. происходит вне рамок учебы.
Целью Совета по НИРС и является органи-
зация внеучебной исследовательской деятель-
ности студента. За прошедший и текущий
учебные годы на филологическом факульте-
те в рамках НИРС при поддержке кафедр
факультета был проведен ряд мероприятий,
позволивших студентам выйти за рамки учеб-
ного процесса, с другого ракурса посмотреть
на изучаемые предметы, активизировать свои
творческие возможности. Мероприятия мож-
но условно разделить на научные, тематичес-
кие мероприятия и события, связанные с про-
фессиональной подготовкой студентов.

Мероприятия научные – это олимпиа-
ды, студенческие конференции и семинары.
В отличие от традиционных(факультетских,
межвузовских) олимпиад мероприятия, про-
шедшие на нашем факультете, были связаны
со специализацией кафедр, студентам пред-
лагались оригинальные задания, предполага-
ющие не только научную подготовку, но и
способность нестандартно мыслить. Так, в
марте 2012 года кафедрой РГФ была прове-
дена Олимпиада для студентов ННГУ«The
Best English/German/ French». В олимпиаде
приняли участие студенты кафедр иностран-
ных языков ННГУ им. Лобачевского:

-Кафедра английского языка для гумани-
тарных специальностей

-Кафедра английского языка для есте-
ственно-научных специальностей

-Кафедра английского языка радиофизи-
ческого факультета

-Кафедра иностранных языков и лингво-
культурологии факультета ФМО

-Кафедра немецкого и французского язы-
ков ННГУ им. Лобачевского

Предлагаемые задания имели целью про-
верить уровень владения устной речью и
лингвокультурными компетенциями иноязыч-
ного общения. В качестве тем для обсужде-
ния предлагались наиболее общественно-зна-
чимые проблемы современного общества:
молодежь и ее место в современном мироус-
тройстве, занятость и поиски работы, семья
и современный мир, экология, глобализация,
объединенная Европа, Россия в современном
мире, образование в современной России;
морально-этические проблемы эвтаназии,
феминистское движение; ксенофобия, шови-
низм и национализм; толерантность, межкон-
фессиональные, межэтнические конфликты,
терроризм.

В организации проведения олимпиады
принимали участие студенты и преподавате-
ли романо-германского отделения филологи-
ческого факультета ННГУ. Жюри олимпиады
формировалось из преподавателей кафедры
зарубежной лингвистики с привлечением пре-
подавателей-носителей иностранного языка.
В качестве независимых экспертов-наблюда-
телей приглашались преподаватели кафедр
иностранных языков (по одному преподава-
телю от кафедры). Рабочие языки олимпиа-
ды – английский, французский, немецкий. А
в декабре 2012 года (в рамках Поволжского
научно-практического семинара по пробле-
мам преподавания и изучения дисциплин
классического цикла) преподавателями ка-
федры зарубежной литературы была прове-
дена Олимпиада по латинскому языку (на
основе европейского тестирования, предлага-
емого ассоциацией «Евроклассика») с после-
дующим вручением победителям европейс-
ких сертификатов. По итогам олимпиады по-
бедителям (студенты 1 курса дневного и ве-
чернего отделений ) получили сертификаты
серебрянного и бронзового образцов. В де-
кабре 2013 года планируется проведение оче-
редного тестирования.

Тематика конференций, семинаров, кон-
курсов, проводимых для студентов должна
быть не просто интересной, но современной,
актуальной. Именно так можно охарактери-
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зовать конкурс молодых журналистов и мо-
лодежный научно-практический семинар. В
сентябре 2012, 2013 годов студенты (направ-
ление «Журналистика») приняли участие в
региональном туре Всероссийского конкур-
са молодых журналистов «Вызов: XXI век»
по ПФО. Кафедра журналистики выступала
организатором площадки. Павел Зюзин (4
курс) одержал победу в номинации «Вызовы:
Культура»(2012), Дмитрий Ларионов (4 курс)
одержал победу в номинации «Вызовы: Про-
свещение»(2013). 24 марта 2013 года кафед-
ра зарубежной литературы провела 5-й мо-
лодежный межвузовский научно-практи-
ческий семинар «Литература и проблема
интеграции искусств», собрав в стенах фи-
лологического факультета участников не толь-
ко из Нижнего Новгорода, но и из Москвы,
Санкт-Петебурга, Казани, Владимира, Петро-
заводска и иных городов. В работе приняли
участие около ста студентов. На семинаре
были представлены следующие секции:

- Мифологические и фольклорные эле-
менты в искусстве XX-XXIвеков;

- Литература, искусство, театр. Тенден-
ции междисциплинарных исследований;

- Синтетическая природа визуальных
миров. Анимация, научная фантастика, ком-
пьютерные игры;

-  Философский акцент в искусстве;
- Музыка в пространстве культуры. Фе-

номен рок-поэзии;
- Поэтика киноинтерпретации;
- Поэтика публичного высказывания. До-

кументальное и художественное в искусстве;
- Возможности визуального искусства. -

Литература, книжная иллюстрация, живо-
пись. Мероприятие уже стало традиционным,
количество участников увеличивается с каж-
дым годом и весной 2014 года планируется
проведение очередного семинара.

Тематические мероприятия, как прави-
ло, организовываются той или иной кафед-
рой совместно со студентами и связаны с од-
ним из направлений научной деятельности
кафедры. В прошедшем и текущем учебных
годах на филологическом факультете прошли
различного рода Дни, посвященные языкам,
изучаемым студентами, и культуре их стран.
Студенты с удовольствием участвуют в таких
мероприятиях, обнаруживая эрудицию и та-
ланты в различных областях, связанных не
только с филологией.

18 ноября 2012 года при подддержке ка-
федры зарубежной литературы  в   рамках  

года   Германии в России прошел День Гер-
мании «Битва певцов в Вартбурге». Мероп-
риятие открыли лекция д.фил.н., проф. кафед-
ры зарубежной литературы  Шарыпиной Т.А.-
«Германия… Зимняя сказка  (сентименталь-
ные заметки  русского  путешественника) и 
лекция   к.фил.н., доц. Е.Г.Нефёдовой «Не-
мецкая живопись эпохи Дюрера. В   рамках  
Дня   Германии   кафедра  зарубежной лите-
ратуры проводила конкурс творческих работ
(художественных переводов с немецкого язы-
ка, как прозаических, так и поэтических),
итоги которого были подведены на праздни-
ке. Еще    одним  ключевым  событием  Дня
 Германии   было проведение   интеллектуаль-
но-креативной   игры   «Битва певцов в Варт-
бурге»,   в   которой  сражались  7  команд.
Команды представили презентации-визитки,
а Затем  команды сразились в интеллектуаль-
ном  конкурсе, где  их  ждали   вопросы   о  
немецкой литературе, живописи, музыке, ис-
тории и географии Германии.

22 декабря 2012 года немецким отделе-
нием кафедры романо-германской филологии
было проведено ежегодное языковое мероп-
риятие, приуроченное к дате католического
Рождества и празднованию Нового года. Уча-
стие приняли все студенты немецкого отде-
ления с 1 по 5 курс, а также группы, изучаю-
щие немецкий язык как второй иностранный.
Организаторами так называемого «Клуба» по
традиции стали студенты 5 курса, которые
заранее раздали всем участникам групповые
задания и вели мероприятие. Каждая группа
выступила с небольшим представлением на
немецком языке на заданную тему, среди уча-
стников были также проведены конкурсы
между выступлениями групп. Оценивались
знания немецкого языка, страноведения Гер-
мании и Австрии.

6 апреля 2013 года на филологическом
факультете второй раз проводился День рус-
ского языка. После приветственного слова
Л.И. Ручиной были сделаны доклады проф.
Т.Б. Радбиля (лекция «Язык и культура») и
проф. Е.В. Мариновой (итоги опроса «Рече-
вой портрет студента филологического фа-
культета»). На Дне русского языка были под-
ведены итоги конкурса эссе, в котором при-
няли участие студенты 1 курса филологичес-
кого факультета, а также (вне конкурса) - сту-
денты 1 курса химического факультета.

В организации праздника активно уча-
ствовали студенты: были членами жюри в
конкурсе эссе, студенты 1 курса отделения
журналистики сделали постановку по моти-
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День французского языка

вам сказки «Золушка», в которой добрая фея
учит Золушку правильной речи; студенты 3
курса представили сценку «Встреча с Рече-
вым Этикетом». Студенты 2 курса организо-
вали увлекательную викторину по болгарско-
му языку, а группа студактива подготовила
танец.

Кроме того, в Дне русского языка прини-
мали участие студенты факультета иностран-
ных студентов (ФИС): они прочитали басню
И.А. Крылова и станцевали национальный
танец. Дню русского языка были посвящены
статьи в университетской газете «Нижегород-
ский университет» и в факультетском журна-
ле «Момент филологического счастья» (сен-
тябрь 2013 г.). Проведение Дня русского язы-
ка планируется и в 2014 году.

11 апреля 2013 года немецкое отделение
кафедры зарубежной лингвистики проводи-
ло фонетический конкурс среди студентов 1-
4 курса, изучающих немецкий язык как пер-
вый и второй иностранный. Участие прини-
мали представители каждой языковой груп-
пы (3 человека от группы). Первым этапом
конкурса было чтение наизусть стихотворе-
ния на объявленную заранее тему («Родина и
чужбина. Интеграция»). На творческом эта-
пе конкурса участники рассказывали немец-

кие скороговорки и представляли выразитель-
ное чтение диалогов. Оценивались подготов-
ленность, произношение, интонация и арти-
стичность.

Преподавателями кафедры истории рус-
ского языка совместно со студентами было
проведено два праздника. День чешского
языка - 20 апреля 2013 г., который организо-
вали студенты-филологи, изучающие чешс-
кий язык как в рамках базовой образователь-
ной программы, так и в рамках дополнитель-
ной специализации «Чешский язык». Кроме
того, в этом году на празднике присутствова-
ли чешские студенты из Остравы, которые
находились на стажировке в ННГУ. Програм-
ма мероприятия включала официальные при-
ветствия, обращения и концертные номера.А
27 апреля 2013 года состоялся Польско-бол-
гарский вечер. День чешского языка стал
уже традиционным, но на кафедре препода-
ются и другие славянские языки – польский
и болгарский. В этом году традиция вечеров
славянских языков была возрождена силами
студентов 2 курса дневного отделения, кото-
рые, изучают славянские языки, и их препо-
давателями. Все пришедшие на вечер гости
(это были и студенты, и преподаватели) по-
знакомились в игровой форме с особеннос-
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День французского языка
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Презентация одной из команд конкурса

тями культуры и искусства Болгарии и
Польши, приняли участие в интерактивных
играх и мастер-классах. Завершился вечер
дружеским чаепитием и национальными пес-
нями.

24 мая силами кафедры истории языка
был проведен День славянской культуры
и письменности, приуроченный к праздни-
ку  Славянской письменности и культуры, ис-
токи которого неразрывно связаны с  чество-
ванием святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия - просветителей славян, создате-
лей славянской азбуки. Это праздничное ме-
роприятие вышло за рамки кафедрального и
стало делом всего факультета. Торжество про-
ходило в Старом актовом зале. Поздравить
филологов, и, особенно, историков языка,
пришли представители ректората (проф. С.Н.
Гурбатов), департамента культуры Нижего-
родской области, деканы гуманитарных фа-
культетов ННГУ (А.А. Кузнецов, М.И. Рых-
тик). Концертная программа поддерживала и
развивала мысль о тесной культурной связи
славянских народов, которая прежде всего вы-
ражена в языке. Вниманию зрителей были
представлены песенно-танцевальные номера
разных славянских традиций (русские, укра-
инские, белорусские, чешские, польские и
болгарские).

 Традиционно каждый год на французс-
ком отделении кафедры романо- германской
филологии отмечают День французского
языка. Мероприятия объединяют всех люби-
телей этого красивого языка, и способствуют
развитию творческих способностей, позволя-
ют оценить свой уровень знания французс-
кого благодаря участию в конкурсах.

В 2012/2013 и 2113/2014 уч. гг также про-
шел праздник французского языка, в котором
участвовали преподаватели и студенты фран-
цузского отделения, были приглашены сту-
денты других кафедр, выпускники отделения
и французские студенты-волонтеры. В про-
грамме конкурса были представлены викто-
рины, любимые песни, стихи, сценки на фран-
цузском языке.

Мероприятия по профподготовке сту-
дентов не менее необходимы, так как более
востребованным в профессиональном плане
будет студент не только с хорошей теорети-
ческой подготовкой, но и с практическими
навыками.Их формированию помогают мас-
тер-классы, конкурсы профессиональной под-
готовки. При поддержке кафедры журналис-
тики в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах
были проведены следующие мастер-классы:
сентябрь 2012 - мастер-класс для студентов-
журналистов от Президента редакции «Изве-
стия» В.К. Мамонтова; октябрь 2012 - мас-
тер-класс с представителями Поволжского
отделения «Российской газеты» А. Сысоевым
и В. Норским; февраль 2013 - мастер-класс с
зам. главного редактора «Комсомольской
правды» Е. Дуда; май 2013 - мастер-класс для
студентов-пиарщиков - директор департамен-
та международных, внешнеэкономических и
межрегиональных связей Нижегородской об-
ласти — И. Негребецкая.

 Для студентов, обучающихся по направ-
лению «PR-менеджмент» и «Издательское
дело» в октябре 2012 был организован Кон-
курс скорочтения от «Российской газеты»,
по итогам которого команда филологическо-
го факультета ННГУ заняла 2 место среди
вузов;в октябре 2013 также проводился кон-
курс скорочтения от «Российской газеты» для
студентов-издателей и студентов-журналисто-
в,на котором команда филологического фа-
культета заняла 1 место среди вузов.

Проблема интеграции искусств является
одной из самых актуальных в современной
культуре, столь тяготеющей к поиску новых
форм выражения и самовыражения, она ин-
тересует как опытных исследователей, так и
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Музыкальный конкурс
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Проф. И.К. Полуяхтова

студентов, которые еще только пробуют свои
силы в научных изыскания, в связи с чем 9
ноября 2013 года кафедрой зарубежной лите-
ратуры ННГУ был организован молодежный
проект «Звуки музыки на филфаке» в рам-
ках дополнительной специализации «Фило-
логическое обеспечение искусствознания».
Участники и зрители имели редкую возмож-
ность прослушать лекцию д.ф.н, проф. И.К.
Полуяхтовой «Долгое прощание с оперой».

Позднее была проведена литературно-
музыкальная игра «Звуки музыки на филфа-
ке», в которой приняли участие три команды,
получившие названия в честь композиторов:
«Григ», «Вагнер» и «Бизе». Команды состя-
зались в трех номинациях: представление
композитора, в честь которого назван интел-
лектуально-творческий коллектив студентов,
игра «Что? Где? Когда?», «Музыкальная си-
нестезия» (представление музыки композито-
ра  в визуальных образах).
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УДК 301
Два года Научному обществу студентов-историков

© 2013 г. Илья Приходько, Ксения Берсенева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Важнейшей задачей современного уни-
верситетского сообщества является создание
благоприятных условий для реализации на-
учного потенциала студентов. Научно-иссле-
довательская деятельность всегда занимала
особое место в жизни исторического факуль-
тета, однако лишь совсем недавно студенты-
историки сформировали организацию, объе-
динившую всех, кто по-настоящему увлечен
наукой и готов активно работать на научно-
просветительской ниве, — Научное общество
студентов (НОСт).

«Официальная» история нашего Научно-
го Общества восходит к сентябрю 2011 года,

когда в составе студенческого совета был уч-
режден отдельный научный сектор и разра-
ботаны документы, регламентировавшие его
деятельность. Координатором сектора стал
студент четвертого курса Илья Приходько
(ныне — магистрант исторического факуль-
тета и по совместительству — радиоведу-
щий). Впрочем, еще за полгода до образова-
ния научного сектора, усилиями доцента ка-
федры истории Древнего мира и Средних ве-
ков Артема Николаевича Маслова (в настоя-
щее время — и.о. декана исторического фа-
культета), студенток Ирины Ковригиной
(ныне — аспирант исторического факульте-

 

Активисты Научного общества студентов
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Визит в Духовную семинарию

та) и Светланы Кошенковой (ныне — магис-
трант факультета социальных наук) был орга-
низован семинар «Образы прошлого в про-
странстве культуры», участниками которого
регулярно становились как истфаковцы, так
и представители иных учебных подразделе-
ний ННГУ (а иногда даже других вузов). Ра-
боту этого семинара и созданного осенью
2011 г. научного сектора активно поддержа-
ли д.и.н. А.А. Кузнецов (сегодня — прорек-
тор ННГУ по учебной и воспитательной ра-
боте), д.и.н. М.В. Белов, д.и.н. А.В. Махлаюк,
к.и.н. Ф.А. Дорофеев, к.и.н. К.В. Марков и
многие другие преподаватели.

В марте 2012 года студенты — предста-
вители научного сектора студсовета — по
рекомендации А.Н. Маслова вошли в состав
Совета Молодых Учёных ННГУ, где продол-
жали продвигать студенческие научные ини-
циативы. Они, к примеру, привлекались к
подготовке общеуниверситетской заявки на
всероссийский грант, который был направлен
на развитие научно-исследовательской дея-
тельности университетского студенчества.
Победа ННГУ в этом грантовом конкурсе от-
крыла широкие возможности, в том числе —
и для студентов истфака. 

В апреле 2012 года Научный сектор при-
нял решение о реорганизации в самостоятель-
ное Научное Общество Студентов, тем самым
существенно облегчив привлечение к просве-

тительским проектам учащихся младших кур-
сов. Главным проектом общеуниверситетско-
го масштаба, организованным и реализован-
ным в 2012 году при активном участии чле-
нов НОСта, стал междисциплинарный Лек-
торий, который был приурочен к Году Рос-
сийской истории (видеозаписи с отдельных
заседаний Лектория размещены на сайте
ННГУ: http://www.unn.ru/god-istorii/
lections.html). Кроме того, весной 2012 года
силами Научного общества на Историческом
факультете были организованы мастер-клас-
сы профессора филологического факультета
ННГУ Т.Б. Радбиля и профессора Московс-
кого государственного лингвистического уни-
верситета, руководителя Международного
совета Ассоциации исследователей российс-
кого общества (АИРО-XXI), члена Эксперт-
ного совета РИА Новости Г.А. Бордюгова. В
сентябре 2012 г. НОСт обеспечивал органи-
зацию мастер-класса старшего научного со-
трудника ИВИ РАН Н.А. Селунской.

Вообще, осенью 2012 г. состав участни-
ков НОСТа серьезно расширился. Как и ожи-
далось, самый живой интерес к деятельнос-
ти нашего Научного общества проявили пер-
вокурсники. Была создана одна из сборных
команд ИФ ННГУ по игре «Что? Где? Ког-
да?», довольно успешно дебютировавшая в
Кубке профсоюзной организации ННГУ и
Кубке ФМО. На протяжении 2012–2013 учеб-
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ного года активисты НОСта участвуют в са-
мых разных мероприятиях — в заседаниях
Философского кружка при Нижегородской
Духовной Семинарии, посещении Законода-
тельного Собрания Нижегородской области,
встречах с известными нижегородскими уче-
ными и т.д. НОСт помогает преподавателям
исторического факультета в организации на-
учно-популярных лекций и семинаров. За два
года работы в Научном Обществе Студентов
создалась совершенно уникальная дружная
команда, активно участвующая в просвети-
тельской и научной деятельности факультета
и постоянно преумножающая опыт организа-
ции соответствующих мероприятий. В 2013
году на базе НОСта начал работать студен-
ческий «Клуб историко-археологической
реконструкции»: как следует из названия,

 

Участник Клуба Исторической реконструкции

данный центр ставит своей целью реконст-
рукцию объектов материальной культуры да-
лекого (прежде всего, средневекового) про-
шлого. Куратором проекта являются выпуск-
ница исторического факультета и магистрант
факультета международных отношений Ири-
на Кирпичникова, а также студент второго
курса истфака Дмитрий Агафонов. Всесто-
роннюю помощь в работе «Клуба» оказывает
действующий нижегородский археолог, асси-

стент кафедры истории России и краеведения
Дмитрий Александрович Антонов.

Сегодня НОСт, как и в прошлом году,
активно участвует в подготовке сборной ко-
манды факультета к игре «Что? Где? Когда?».
Еще одно (не менее важное) направление в
рамках его деятельности — это работа «Дис-
куссионного клуба» (сокращенно — ДК):

Светлана Пронькина,
куратор Дискуссионного клуба

здесь для совместного обсуждения отече-
ственных и зарубежных кинокартин собира-
ются преподаватели и студенты, которые на
равных полемизируют и пытаются отстоять
собственные интерпретации увиденного. На
заседаниях ДК участники приобретают опыт
ведений публичных дискуссий и убеждения
оппонентов, учатся аргументированному из-
ложению своих взглядов на произведения
киноискусства и продукты масс-медиа. Рабо-
та ДК в особенности важна для студентов
первых курсов, которые еще только начина-
ют свой путь по гуманитарной стезе и долж-
ны овладеть навыками выступлений перед
самой разной аудиторией.

Наконец, еще одной инициативой НОС-
та, успешно реализованной осенью 2013 г.,
стал Исторический лекторий, который рас-
считан на первокурсников, позволяет им со-
риентироваться в научных интересах факуль-
тетской профессуры и облегчает выбор спе-
циализации. Среди лекторов, выступивших
перед студентами истфака в октябре–ноябре
2013 г. — д.и.н., профессор М.В. Белов (тема
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Координатор Научного Общества,
 студент третьего курса, Антон Шапко

Зам. координатора,  студент третьего курса,
Павел Рыхтик

лекции: «Образы балканских славян в отече-
ственной традиции»), д.и.н., профессор
В.А.  Сомов (тема лекции: «История Советс-
кой России: учебный предмет и объект науч-
ного изучения»), д.и.н., профессор Н.И. Сол-
нцев (тема лекции: «Формирование сакраль-
ного пространства в древнерусском городе»),
д.и.н., профессор А.В. Махлаюк (тема лек-
ции: «“Императорское безумие” в античной
традиции и современной историографии»),
к.и.н., доцент Ф.А. Дорофеев (тема лекции:
«Практические аспекты теоретического рели-
гиоведения»). Часть лекций записывалась на
видео и сегодня доступна в соответствующей
группе Научного общества в соцсети «Вкон-
такте» (http://vk.com/nsifunn).

Научное общество студентов историчес-
кого факультета ведет интенсивную инфор-
мационную работу, привнося существенное
разнообразие в будничную жизнь его студен-
тов и преподавателей. Наше объединение все-
гда открыто для новых участников и интерес-
ных проектов. Если вы — студент ННГУ, и
вам необходима помощь в организации и про-
ведении научно-просветительских меропри-
ятий с историческим, культурологическим,
искусствоведческим или археологическим
компонентами, обращайтесь к координатору
НОСта Антону Шапко (http://vk.com/
altivolans), его заместителю Павлу Рыхтику
(http://vk.com/id19576575) или к любому уча-
стнику нашей команды (http://vk.com/nsifunn).
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В статье рассматриваются особенности лекарственных растений в античной
фармакологии. На основе анализа источников выделяются основные проблемы, связанные
с изготовлением, хранением и употреблением растительных медикаментов, как одного из
видов фармакологического лечения.
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«Quae medicamenta non sanant, ferrum
sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat, quae
vero ignis non sanat, insanabilia reputari
oportet». Hippocratus. («Что не излечивают
лекарства, то излечивает железо; что не
излечивает железо, то излечивает огонь; что
не излечивает огонь, то следует признать
неизлечимым». Гиппократ) [1, с. 60]. Эта
парадигма, сформулированная Гиппократом,
дает наиболее общее представление об отно-
шении к медикаментам в эпоху античности.
Как отмечают некоторые исследователи, в те
времена использование лекарств имело явное
преимущество над хирургическим вмеша-
тельством, при котором существовал риск для
жизни (кровотечение, заражение крови, бо-
левой шок) [2, p. 304; 3, p. 6]. Поэтому фар-
макотерапия была одним из самых распрост-
раненных и наиболее действенных методов
лечения. Античные специалисты [4–8] нако-
пили богатейшие знания в области фармаког-
нозии [10]. Однако специфика лекарственных
растений той эпохи не стала предметом це-
ленаправленного изучения. В основном
встречаются труды общего характера [2; 3;
10–20]. Вопросы, касающиеся технологии
изготовления, эффективности воздействия
растительных медикаментов, их фальсифика-
ции применительно к эпохе античности очень
скупо освещены в историографии. Именно
эти аспекты мы лишь попытаемся весьма
кратко обозначить на основе анализа доступ-
ных нам источников.

В Древнем Риме и Греции сбором лекар-
ственных трав занимались ризотомы [4, с.
321]. Феофраст [5, с. 288] и Плиний Старший
сетуют на отсутствие у них определённой
методики нахождения целебных растений:
«на открытие одних навел случай, а на откры-
тие других, сказать по правде, — бог» [6].
Наряду с профессиональными ризотомами
существовали местные знахари, руководству-
ющиеся при поиске трав «выдумками» и
предрассудками, (например, остерегаться уви-
деть коршуна при сборе золототысячника),
которые Феофраст считал нелепыми [5, с.
288]. Они не ставили своей целью изучение
фармакологических свойств растений, встре-
чающиеся в местах их проживания [6], по-
этому часть знаний в этой области была ут-
рачена ещё античными врачами и фармако-
логами. Некоторые виды целебных трав дос-
тавляли из Меотиды [5, с. 296; 6], Малой Азии
[5, с. 118], Африки [5, с. 118]. По мнению М.
Е. Сергеенко, такие «заграничные лекарства
были разорительны» [11, с. 330]. Однако
обойтись местными травами, как предлагал
Плиний, было возможно не всегда. Феофраст,
например, отмечал, что «…в каждой стране,
имеется….растение, которое водится только
там» [5, с. 119].

После сбора, целебные травы нуждались
в правильной обработке. Возникает вопрос о
технологии изготовления медикаментов. Са-
мые простые способы предлагали Плиний и
Феофраст. Плиний Старший сообщает нам,
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например, о том, как корень скаммонии «вы-
капывают перед восходом созвездия Пса, су-
шат на солнце и изготовляют из него пастил-
ки» [6]. Рекомендации Феофраста также сво-
дятся в основном к высушиванию трав [5, с.
292 - 296]. Есть, правда, в труде «отца бота-
ники» сообщения о лекарствах из соков рас-
тений, который можно получить нескольки-
ми способами, когда он натекает сам, натека-
ет из надрезов или получается в результате
сложных манипуляций [5, с. 286]. Заметим,
что некоторые данные Феофраста М. Е. Сер-
геенко считает неточными, т. к «текст или
безнадежно испорчен, или он, сам не врач,
не разобрался в сообщаемых ему сведениях»
[12, с. 286]. Более сложную технологию из-
готовления медикаментов предлагал Гиппок-
рат. Точка зрения Е.Г. Эльяшевич относитель-
но того, что древнегреческий врач использо-
вал лекарственные травы «без переработки,
такими, какими они созданы в целесообраз-
ном сочетании» [13, с. 104–106], представля-
ется нам весьма сомнительной. Свидетель-
ства источника позволяют сделать иные, пря-
мо противоположные выводы. Некоторые
растения лекарь рекомендует употреблять как
в натуральном виде, так и в виде отваров, для
которых в качестве жидкости можно приме-
нять вино или воду [7, с. 10–11; 8, с. 412–413].
Кроме того, Гиппократ при изготовлении ле-
карств использовал ингредиенты не только
растительного, но также животного и ми-
нерального происхождения в их совокупнос-
ти. Скажем, для приготовления катаплазмы
(припарки) при воспалении раны древнегре-
ческий врач советовал применять «сушеную
желчь быка, первосортный мед, белое вино,
в котором сварены лотос, ладан и столько же
мирры, столько же шафрана…» [7, с. 11]. Важ-
но подчеркнуть, на основе анализа сочинений
Гиппократа прослеживается более сложный,
комплексный подход к изготовлению ле-
карств. Много внимания древнегреческий
врач уделял условиям хранения «препаратов».
Сухие медикаменты (листья, цветы, корни),
по мнению Гиппократа, следует беречь «в
глиняных сосудах, новых, плотно закрытых»
[4, с. 322]. Отвары и жидкие соки, он предпи-
сывает хранить в стеклянных [4, с. 322] или
медных сосудах [7, с. 11]. Это тоже имеет свой
смысл, т. к. медь, например, обладает целеб-
ными свойствами. Происходила химическая
реакция между лекарством и данным метал-
лом. Таким образом, чаша, в которой оно на-
ходилось, являлась своего рода дополнитель-

ным компонентом для снадобья, о чём сооб-
щает Гиппократ [7, с. 11]. Важность проце-
дуры хранения лекарств осознавал и Феоф-
раст, отмечавший зависимость срока годнос-
ти от правильного хранения [5, с. 298]. Прой-
дя все вышеназванные ступени обработки,
античные медикаменты были готовы к упот-
реблению.

Возникает вопрос о степени эффектив-
ности воздействия лекарственных средств.
Наиболее действенными «препаратами» Га-
лен считал, те которые были проверены ни
одним поколением врачей [2, p. 316]. Важным
составляющим в эффективности рассматри-
ваемого вида лечения являлся методический
компонент. Так, Гиппократ при сильной боли
глаз рекомендовал использовать мазь из мир-
ры и шафрана [8, с. 50 - 51]. Против нагное-
ния ран, согласно древнегреческому врачу,
необходимо применять сухие вещества, «на-
подобие порошка из лотоса, меди, квасца,
халкита с медью» [7, с. 12], которые препят-
ствовали накоплению влаги на поврежденном
участке тела. Похожий взгляд на этот вопрос
мы находим в трудах Цельса. Он также пола-
гал, что заживлению ран способствуют сухие
вещества: измельченные мирра, ладан [9]. Как
видим, некоторые растительные ингредиен-
ты, например, мирра входили в состав ле-
карств, предназначенные для лечения не-
скольких болезней (при сильной боли глаз и
нагноение ран). Этим отчасти, определяется
специфика целебных растений. У нас нет до-
стоверных сведений о степени эффективнос-
ти воздействия такого рода лекарственных
средств, однако утверждать, что их примене-
ние в фармакотерапии не имело положитель-
ного результата, на наш взгляд, некорректно.
Тем не менее, были и такие врачи, которые
не признавали медикаментозное лечение. Так,
Асклепиад из Вифинии, основываясь на тео-
рии солидарной патологии, вместо лекар-
ственных смесей рекомендовал физиотера-
пию [19, s. 68; 20, с. 126–134]. Проанализи-
ровав источники, можно выделить целый ряд
объективных факторов, которые, действи-
тельно, отрицательно влияли на достижение
положительных результатов при фитотерапев-
тическом лечении, но были обусловлены не
парадигмой Асклепиада, а различными по
своей сути и содержанию моментами [21, с.
20–22]. Немалую роль в снижении эффектив-
ности воздействия лекарств играло привыка-
ние к медикаментам. Здесь, необходимо сде-
лать пояснение, так как имеет значение, с ка-
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кого ракурса рассматривать понятие «привы-
кание»: с точки зрения зависимости или же
приспособления. Феофраст отмечал, что «Все
лекарства действуют на людей, к ним привык-
ших слабее, а на некоторых и вовсе не оказы-
вают никакого действия» [5, с. 304]. Антич-
ный автор, скорее всего, имел ввиду случай,
когда происходила физиологическая адапта-
ция к «препарату» вследствие постоянного
употребления. Подобное свойство может
быть отнесено и к ядам. «Некоторые ядови-
тые средства,… от привычки перестают быть
ядами» [5, с. 304–305]. В этом контексте при-
выкание могло спасти жизнь. Хотя, в источ-
никах содержится немало сведений об удач-
ных отравлениях [6; 22, с. 119–120; 23, с. 201;
24, с. 99], в которых зачастую были замеше-
ны лекари [17, с. 4; 25; 26, с. 22–27], вопреки
принципу Гиппократовской этики «не навре-
ди». Огромное значение для результативного
лечения имела дозировка. Вследствие её пре-
вышения иногда проявлялись побочные эф-
фекты, что могло повлечь за собой неиспра-
вимые последствия. Так, Гиппократ предос-
терегал от чрезмерного употребления чеме-
рицы: «Спазм от чемерицы гибелен… появ-
ление спазм или икоты опасно» [4, с. 335]. На
практике были случаи, когда пациенты поги-
бали в результате побочных действий, возни-
кающих после приема прописанных им ле-
карств. У некого Тринона наблюдался опис-
тотонус, который был следствием воздей-
ствия раздражающего медикамента (29, с.
222). Лекарственные средства сыграли злую
шутку и с мальчиком Теофобом из Лариссы.
Его «желудок был очень изъязвлен от силь-
ного лекарства» (29, с. 211). При употребле-
нии в высоких дозах медикаменты могли пре-
вратиться в яд, который разрушительно воз-
действовал на организм даже в небольших
количествах [2, p. 305]. Поэтому использова-
ли специальные ложечки, служившие мерка-
ми для лекарств, которые были обнаружены
во время археологических раскопок в Ольвии,
Херсонесе, Саальбурге среди прочих меди-
цинских инструментов [27, с. 160]. Неэффек-
тивность лечения, на наш взгляд, возможно,
была связана также с недостатком знаний в
области фармакологии по вполне объектив-
ным причинам, обусловленным общим уров-
нем развития античной медицины. Иногда
результативность воздействия медикаментов,
а точнее сказать, её отсутствие, напрямую за-
висела от подлинности «препарата». Речь
идёт о фальсификации, которую необходимо

рассматривать в рамках проблем биоэтики
[20, с. 20–22]. Сведения о таких «лжелекар-
ствах» содержатся у Плиния Старшего, на-
пример, рассказ о том, как подделывают ме-
дикаменты из корня скамонии [6], в басне
Федра, где врач-сапожник «…продавал про-
тивоядья мнимые» [28]. Фармакополы (тор-
говцы лекарствами) бродили по городам и
ярмаркам, предлагали целебные травы, гото-
вили настойки, порошки и «слыли отъявлен-
ными шарлатанами» [11, с. 35]. Впрочем, не
смотря на подобные явления, лекарственные
растения пользовались большим спросом в
античном обществе.

Таким образом, фитотерапия была одним
из самых практикуемых методов лечения.
Античные врачи успешно решали различные
проблемы по сбору лекарственных трав, из-
готовлению, хранению и использованию ме-
дикаментов. Лекарю было необходимо обла-
дать высоким уровнем знаний в области фар-
макогнозии. Важно отметить, что в античные
времена не существовало единого метода в
технологии обработки растительного сырья.
Он варьировал от более простых способов,
которыми руководствовались Плиний Стар-
ший, Цельс, Феофраст до более сложного,
комплексного подхода к изготовлению ле-
карств у Гиппократа. Не менее значима, была
эффективность воздействия лекарственных
средств, обусловленная как методическими,
так и этическими моментами.

Следует сказать, что рассмотренный пе-
речень вопросов не является исчерпываю-
щим. Необходимо дальнейшее изучение и
выявление с максимальной полнотой особен-
ностей растительных медикаментов эпохи
античности….
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Сегодня изучение летописных памятни-
ков так же необходимо, как во времена их
открытия для науки, так как многое все еще
остается для нас загадкой. Для чего летописи
писались и так старательно переписывались?
Читал ли их кто-то? Почему мы встречаем
именно эти, а не другие в них свидетельства,
или чем обусловлен их отбор? Но поскольку
новые летописные памятники открываются
чрезвычайно редко, а большинство верифи-
цируемых данных из имеющихся уже собра-
но, современная наука стоит перед сложной
задачей поиска новых источников информации.

Не секрет, что христианство в средние
века являлось превалирующим фактором
культурного и интеллектуального развития
общества, особенно древнерусского, ведь во
многом именно благодаря христианству здесь
появилась литература и то искусство, которое
принято называть самобытным.Разумеется,
мы не отрицаем и самостоятельного вклада
Руси в свое развитие. Тем не менее, зная не-
преувеличенную роль религии для средне-
векового общества и наблюдая ее проникно-
вение в летопись (которая определяется ис-
ториками и литературоведами как жанр ли-
тературы светской), мы можем судить о том,
насколько летописные ссылки надругие про-
изведения, в особенности Библию, значимы,
и какие перспективы может иметь их изуче-
ние. Этими перспективами обусловлена ос-
тановка на библейских заимствованиях.

Выбранная проблематика касается всех
средневековых источников, в том числе по
русской истории, в связи с отсутствием в сред-
ние века понятия ‘авторского права’. Средне-
вековый автор использовал «цитаты» [1] из
самых значительных сочинений его времени,
не делая на него ссылок. Более того, он мог

использовать в своем произведении его
структуру, вольно подчинять своим целям его
части.

Для периода времени с открытия памят-
ника и вплоть до конца XIX в. большинство
исследователей Лаврентьевской летописи (да-
лее — ЛЛ.) интересовали включенная в ее
текст одна из наиболее ранних редакций По-
вести временных лет и Поучение Владимира
Мономаха, не встречающиеся в других источ-
никах. Уже первые исследователи (В.Н. Та-
тищев, К.Н. Бестужев-Рюмин, князь М.М.
Щербатов, Н.М. Карамзин) летописей обна-
руживали в них многочисленные заимствова-
ния, однако исключали их в рамках литера-
турной критики.

Первой работой, посвященной ЛЛ. в це-
лом, было исследование И.А. Тихомирова
(1861–1933 г.), пытавшегося определить от-
дельные источники ЛЛ.; он пришел к заклю-
чению, что в ЛЛ., «кроме Повести временных
лет и южнорусских летописей, вошли извес-
тия, записывавшиеся сначала по преимуще-
ству во Владимире (до смерти Всеволода III),
а потом в Ростове, Суздале и Твери; есть так-
же несколько известий костромских и ярос-
лавских, переяславских и рязанских» [2].В-
ладимиро-Суздальским летописанием зани-
мались и другие историки, в частности И.Д.-
 Беляев (1810–1873 гг.), Д.В. Поленов (1806–
1878 гг.).Н.Н. Яниш (вторая половина XIX в.)
пользовался ЛЛ. для восстановления истории
Новгородской I летописи [3].

Новый период в историографии ЛЛ. на-
чинается с 30-х гг. XX в. систорика и теорети-
ка русского языкаакадемика А.А. Шахматова
(1864–1920 гг.). Значительно изменив и до-
полнив текстологию древнерусского летопи-
сания, он первым применил метод логичес-
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ки-смыслового анализа текста исходя из обо-
снованной посылки, что летописи не являют-
ся механическим соединением литературных
и исторических материалов. Большинство
последующих исследователей опирались на
достижения А.А. Шахматова, дополняли его
и уточняли его выводы. А.А.  Шахматовым,
а также его учеником М.Д. Присёлковым
(1881–1941 гг.) заложен фундамент текстоло-
гии и летописеведения, получены основные
сведения о ЛЛ. Как и следующие за ним ис-
следователи, Шахматов производил строгую
литературную критику источника, стремился
к выявлению протографа, а, следовательно,
исключал из исследуемого текста все более
поздние приписки. В 1940 г. вышла работа
М.Д. Присёлкова по истории русского лето-
писания [4]. В ней он сделал попытку рекон-
струировать основные этапы северо-восточ-
ного летописания;для восстановления влади-
мирского летописания он привлек древней-
шую летопись — Лаврентьевскую, которая
была положена в основу реконструкции.

Русский и советский историк, археограф,
выдающийся исследователь хронологии рус-
ского летописания Н.Г. Бережков (1886–1956
гг.)изучил смену календарных стилей в ЛЛ.,
благодаря чему можно было сопоставить ее с
другими сохранившимися источниками по
истории Древней Руси и таким образом уточ-
нить хронологию русской истории.Советский
историк М.Н. Тихомиров (1893–1965) в сво-
их работах, посвященных истории феодаль-
ной раздробленности и конкретному изуче-
нию летописных памятников [5, с. 424–454 и
др.], обращается к Лаврентьевской летописи
А.Н. Насонов (1898–1965 гг.) пользовался
ЛЛ. для изучения Владимиро-Суздальского
летописания.

Выдающимся филологом, академиком
Д.С. Лихачёвым (1906–1999 гг.) были
исследованы редакции «Повести об убийстве
Андрея Боголюбского», в том числе в соста-
ве ЛЛ., которая также была затронута им в
ряде обобщающих трудов по истории и исто-
риографии Руси.

Лихачев придерживался мнения о том,
что в ментальном отношении летописец ни-
чем не отличается от современного челове-
ка. Подобно ему Я.С. Лурье (1921–1996), ис-
следуя ЛЛ., сделал вывод о том, что понятий-
ный аппарат древнерусского человека прин-
ципиально не отличался от нашего [6, с. 16–
17].

Г. М. Прохоров (род.в 1936 г.) [7], а так-
же В.Л. Комарович (1894–1942), попытались

обнаружить в ЛЛ. «авторский вклад» Лаврен-
тия и других писцов с помощью кодикологи-
ческого исследования рукописи и внутренне-
го анализа повести о Батыевом нашествии в
летописи. Выводы Прохорова позволили
уточнить лиц, работавших над рукописью
ЛЛ., а также датировку самого списка.

Соответственно статусу ‘списка’ (в про-
тивоположность оригиналу), данного ЛЛ. 
учеными, зачастую значительные фрагменты,
имеющиеся в более ранних текстах, исклю-
чались из текста, интересующего исследова-
телей. Естественно, подобный подход лишал
этих исследователей возможности увидеть
своеобразие изучаемого ими текста.

Некий переворот в герменевтике произо-
шел в XX в., когда ряд социальных истори-
ков — представители школы «Анналов», та-
кие как Марк Блок, Люсьен Февр, Жак Ле
Гофф и другие — вышли за рамки классичес-
кой текстологии и предложили использовать-
для реконструкции данные других наук. Вы-
делилось новое направление исторических
изысканий, ставившее целью изучение соци-
окультурной, а не политической истории. Рас-
ширился круг источников: ценность придава-
ли даже фальсифицированным источникам,
так как они давали представление о психоло-
гии, ментальности, исторической памяти.
Методология историка стало активно попол-
няться за счет междисциплинарного взаимо-
действия.Cходные точки зрения или по край-
ней мере начало их зарождения мы можем
обнаружить еще раньше у Л.П. Карсавина [8],
И.У. Будовница [9] и др.Однако советская
историографическая школа за учеными шко-
лы «Анналов»последовала не сразу.

Начало историко-антропологическому
направлению в советской исторической науке
положил А.Я. Гуревич (1924–2006 гг.), специ-
алист по западной истории. Он стал одним
из первых руководителей выпуска научного
журнала «Одиссей: Человек в истории» —
первого в отечественной науке издания, по-
священного историко-антропологическому
подходу к историческому исследованию. За
последнее время наука пришла к некоторым
успехам в области текстологии и герменев-
тики. Успехи эти выражаются, прежде всего,
в появлении новейших исследований, при-
званных выявить смысл и цели включения
летописцем фрагментов других произведений
в переписываемый текст [см., например: 10].
Новые подходы достаточно утвердились в
науке. Уже достигнут довольно значительный
прогресс в изучении фрагментов других про-
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изведений в текстах источников, в частности
летописных, но огромные пласты текста оста-
ются неисследованными, что, как уже было
отмечено, касается и Суздальской летописи
в составе ЛЛ.

Заимствования из Библии и других источ-
ников, часто скрытые [11], занимают значи-
тельную(если не сказать преобладающую)
часть объема произведения, представляют
собой некую аргументацию, попытку придать
«вечный смысл» тексту, подкрепление слов
летописца, когда необходимо что-то доказать
или подвести читателя к какому-либо выво-
ду. В свое время Д.С. Лихачев основывал свое
представление о мозаичности структуры ле-
тописи именно на этом основании [12, с. 297].

В тексте ссылки на Библию не являются
случайными. Рикардо Пиккио считал их «те-
матическими ключами» [13, c. 3–20]. Очевид-
но, летописец сталкивается с особого рода
переживаниями, в связи с чем у него воз-
никают ассоциации со священным текстом.
Эти ассоциации вызывают не все события, а
только определенные их группы.

Понятно, что во всех этих случаях «ци-
тирование» Библии предполагает вступление
в диалог с читателем:аргументация должна
иметь адресата. Наличие адресата естествен-
но, когда речь идет о богослужебной литера-
туре, к которой в той или иной степени мож-
но отнести такие жанры, как проповедь, жи-
тие, поучение, «слово» [14, с. 5–6].Однако в
последнее время появляются сомнения в том,
что то же самое можно сказать о летописях
— литературных произведениях, составляв-
шихся в единственном экземпляре и хранив-
шихся в секрете [10, с. 266]. По мнению
И.Н. Данилевского также трудно поверить и
в то, что летопись, как произведение, созда-
ваемое по княжескому заказу, писалась для
князя, учитывая обилие в ней заимствований
и ее семантическую многослойность.

Тем не менее, число летописных списков
довольно часто пополнялось. Конечно, мы не
исключаем политических мотивов данных
предприятий. Однакоисходя из новейших ис-
следований [см. например: 15, с. 49–60, 73–
77; 16, с. 108–114, 299–317], подчеркивающих
сложную семантику летописных сообщений,
трудно поверить, что это было главной при-
чиной, а с учетом религиозности русского
средневекового общества и зная, что по-
давляющее большинство произведений рус-
ской средневековой литературы создавалось
в ключе религиозных переживаний человека
и с явным сакральным смыслом, чему по мно-

гим признакам соответствует и летописная
традиция, можно предположить, что основ-
ная цель написания летописного памятника
в большей степени отвечает религиозным
идеям, более того, ключ к смыслу его напи-
сания, вероятно, лежит в понимании смысла
библейских ссылок.

Религиозные мотивы проникали в лите-
ратуру светскую. Вся древнерусская литера-
тура в той или иной мере была связана с чем-
то сакральным, с трансцендентными пережи-
ваниями человека, с решением антагонизма
«человек-природа» [17, c. 180]. В.П. Адриа-
нова-Перетц при сравнении литературы и
фольклора в Древней Руси находит некое про-
тивостояние реалистического и идеалисти-
ческого (христианского) начал в древнерус-
ской литературе и возводит его в ранг борь-
бы мировоззренческой, которая влияет на из-
ложение событий.В этой связи литература
может быть условно подразделяема на народ-
ную и политическую. Народная литература
напоминает нам фольклор благодаря тому, что
мировоззрения летописца и народного поэта
в данном случае совпадают [18, c. 9–10].

На сегодняшний день вопрос о значении
Ветхого Завета для христианских культур в
период раннего средневековья является дис-
куссионным. Принято считать, что христиа-
не склонны к почитанию Нового Завета Биб-
лии, однако содержание отсылок к ветхоза-
ветным примерам в литературных памятни-
ках различных жанров и функций заставля-
ют задумываться над причинами столь стран-
ного, казалось бы, феномена. Среди ученых
существуют различные точки зрения на этот
вопрос. Для одних это связано с бо?льшим
количеством материала для сопоставления:
«Космос Нового завета — маргинальный, —
пишет С.А. Иванов, — а решения, в нем пред-
лагавшиеся, не могли быть использованы в
качестве рецептов повседневной жизни. Эта
книга возвещала конец истории. Но история
и не думала кончаться. Евангелие учило ду-
мать о горнем, но суровая жизнь средневеко-
вого человека обращала его мысли к дольне-
му» [19, c. 12]; для других историков преоб-
ладание ветхозаветных образов связано с
большим символизмом [20, с. 69–70].
В.Я. Петрухин обращает внимание на то, что
«первые книги Библии являли принципы опи-
сания исторических событий, становления на-
рода, его религии и государства». Кроме того
он подчеркивает, что библейская традиция
была достаточно открыта для поиска в ней
места своему народу [21, с. 269].И действи-
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тельно, летописец будто вписывает историю
русского народа в историю всеобщую, но впи-
сывает не в начало, как будто не желая связы-
вать ее с греховным прошлым человечества,
с первой — неудачной — «версией мира» [21,
с. 269–270]. Он начинает историю русского
народа от потопа, так что обновленный через
потоп мир состоит в гармоническом единстве
с обновленным через христианство русским
народом.и Ветхий Завет в этом отношении
подходит больше.

Стоит отметить и некоторые особеннос-
ти понимания русским народом своей роли в
мировой истории. Неоднократно замечалось,
что «начальная летопись» связывает проис-
хождение славян с именем Иафета, сына зна-
менитого божьего избранника Ноя [22, с. 15].
Здесь мы видим отнюдь не ассоциирование
славян с народом Израиля, но буквальную
интерпретацию библейских прототипов как
реальных событий [23, с. 264]. Это подтвер-
ждается отчасти и другими исследованиями:
древнерусский автор воспринимал библейс-
кий текст не как пример или способ что-то
объяснить и понять, но как реальную исто-
рию, частью которой является и история рус-
ская [24, с. 74].

С темой избранничества русского наро-
да в сознании летописца, очевидно, тесно свя-
зана тема страданий. Так, например, по по-
воду большого пожара во Владимире суздаль-
ский летописец сокрушается: «да никтожедер-
знетьрещияко ненавидимиБогомъесмы да не
будетького такоБогъ любить якоженывъзлю-
билъ есть и възнеслъ есть никогожеимже паче
ярость свою въздвиже на ны яко паче
всехъпочтенибывшегореевсехъздеяхомъгре-
хыяко ж паче всехъпросвещенибывшеВла-
дычню волю деюще и не презревшев лепоту
пачеинехъказними» [25, стб. 394]. Очевидно,
все наказание за грехи летописец восприни-
мает кактяготы избранничества. Тяжелая кара
за грехи, таким образом, гарантирует спасе-
ние ‘по умолчанию’[26, с. 57; 28, с. 17–20].

К слову, А.Я. Гуревич, исследуя заим-
ствования в западноевропейских проповедях,
тоже находит тему избранничества, но про-
является она несколько иначе. Вера в божье
избранничество была тем единственным, что
имели бедняки. Таким образом, избранниче-
ство было компенсацией за бедность [27, с.
315]. Можно допустить, что избранничество
как компенсация прослеживается и в нашем
примере из Лаврентьевской летописи, толь-
ко в более латентном представлении. Под бед-

ностью в этом случае понимается уже грехов-
ность и тяжесть страданий за грехи. Право-
славный человек потому и много страдает, что
избран богом, ведь в Библии написано «Ибо
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же
всякого сына, которого принимает» -
(Евр. 12:6). Кстати, приведенный библейский
текст в Синодальной Библии встречается в
нескольких местах: это уже упомянутое По-
слание к евреям (то есть к ‘избранным божь-
им’), книга Притч Соломоновых (Прит. 3:12)
и Откровение (Откр. 3:19). Последнее также
интересно: третья глава Откровения содержит
послания к церквям, 14–22 стихи которой
предназначены для церкви в Лаодокии —
церкви в состоянии деградации. Самое серь-
езное обвинение, предъявляемое этой церк-
ви — «ты ни холоден, ни горяч» (Откр. 3:15).
Это обвинение в теологическом смысле —
обвинение в фарисействе. Заметим, что не-
которые исследователи также обращали вни-
мание на самообличения православных хри-
стиан в излишнем ханжестве [28, с. 16].

Примечательно, что в результате перевод-
ческой деятельности Кирилла и Мефодия тер-
мин грех на Руси происходил от слова ‘ог-
рехъ’ и имел лишь несколько значений, таких
как первоначальное — ошибка (ср. погреш-
ность, огрех) [29, с. 179], — а также несколь-
ко других, сходных с первоначальным: бо-
лезнь, слабость и просматриваемые в лето-
писях печаль или скорбь («по грехам нашим»
иногда заменяется «по скорбям нашим»).
Аналогично в греческом языке грех обозна-
÷àëñÿ ñëî âî ì  αμάρτημα (αμαρτία), которое
также обозначало ошибку. Для христиан грех,
таким образом,  — проступок или провин-
ность (в отличие от беззакония — сознатель-
ного нежелания следовать божьим запове-
дям). В подтверждение этому мы можем най-
ти в СЛ.: «кажетьны добре Владыка благыи
не по безаконью нашему створи намъ ни по
грехомъ нашимъ въздасть намъ» [25, стб. 393;
30].

Известная сентенция древнерусских
книжников о божьей каре «за грехи», часто
принимающаяся за штамповое выражение,
возможно, таковым не является. Изучение
текста СЛ. показывает, что данная сентенция
употребляется в ней в общей сложности 13
раз, при этом учитывается ее двукратное упо-
минание в статьях 6676 (1169), 6693 (1185),
6745 (1237). События этих лет, которыми бог
наказывает Древнюю Русь — два разруши-
тельных пожара во Владимире и монголо-та-
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тарское нашествие соответственно. Все ос-
тальные «цитаты» тоже так или иначе связа-
ны с чем-то значимым для христиан: храмы
и святыни (1168, 1203 годы), крестное цело-
вание (1177 год), пожары и другие природ-
ные катаклизмы (1192). Оставшиеся два слу-
чая связаны: первый — с убийством татара-
ми благоверного князя Юрия Всеволодовича,
второй — с набегом «басурман», то есть тех
же татар. Приведенная статистика указывает
на то, что выражение летописца о божьем
наказании «за грехи» не является штамповым,
так как его применение обусловлено специ-
фическими событиями истории, объединен-
ными общим значением.

В СЛ. только прямых цитат из Ветхого
Завета Библии содержится 69, а прямых ци-
тат из Нового Завета — 29 [31].Конечно, та-
кой подсчет весьма условен, так как поиск
библейских заимствований осложнен отсут-
ствием на них указаний, размытостью и не-
точностью формулировок [32, с. 304–309].Ин-
тересным кажется то, что летописец доволь-
но часто прибегает к цитированию из библей-
ских ветхозаветных книг Иова, Исайи и Прит-
чей Соломоновых, а также из Псалтыри.
К слову, к схожим результатам пришел и
С.А. Иванов при анализе византийских источ-
ников [19, с. 12].

Как мы видим в отрывке СЛ. от 6693
(1185) года, летописец воспринимает наказа-
ние Бога как справедливое и проявляет дос-
тойное похвалы смирение, о чем свидетель-
ствуют приведенные летописцем небезызве-
стные слова Иова «яко Господевилюбо тако
и бысть», традиционно используемые в при-
зывах к смирению или повествованиях о со-
бытиях, произошедших без воли и участия
людей (часто в наказание).Если учесть еще и
тот факт, что для христианина грех означал
ошибку, возможно, он хочет с ее помощью
напомнить богу о праведности русского на-
рода, и, несмотря нагрехи (=ошибки), напом-
нить и о божьем обещании («…так говорит
Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израиле-
вых из среды народов, между которыми они
находятся, и соберу их отовсюду и приведу
их в землю их. На этой земле, на горах Изра-
иля [17, с. 181–182](курсив мой — Д. К.) <…>
не будут уже осквернять себя идолами свои-
ми и мерзостями своими и всякими порока-
ми своими, и освобожу их из всех мест жи-
тельства их, где они грешили, и очищу их, и
будут Моим народом, и Я буду их Богом» (Иез.
37:21–23). В результате бог должен органи-
зовать положительный исход даже в тяжелы-

хобстоятельствах, подобных тем, что настиг-
ли Иова по воле божьей.

Если это правда, можно с некоторой до-
лей уверенности судить о цели всего
повествования: оправдание себя перед богом
в качестве народа праведного и напоминание
ему о необходимом воздаянии. Таким обра-
зом, исчезает потребность в поиске «целевой
аудитории»: адресатом становится бог. Инте-
ресно, что к подобным выводам приходит и
И.Н. Данилевский на материале Повести Вре-
менных Лет: с его точки зрения летопись го-
товилась к Судному дню в качестве «книги
жизни», повествующей о деяниях ‘избранных
божьих’ [10, с. 266–267]. В пользу этого пред-
положения работает также традиция потаен-
ного хранения [там же] письменных памят-
ников в культовых постройках, таких как мо-
настыри и церкви (бог там обитал, в любое
время мог прочесть), ориентированность все-
го древнерусского искусства на религию.

Древнерусский человек подвергал сакра-
лизации весь его мир, старался в каждом атри-
буте этого мира зашифровать особый код,
легко читаемый и распознаваемый
современниками. Возможно, это один из спо-
собов решения антагонизма с природой: для
XII века еще характерно сочетание религиоз-
ного и мифологического сознания. Это ска-
зывается и на понимании Библии: летописец
понимал ее буквально, делал частью истории
все события, в ней описываемые, под впечат-
лением от этих событий проецировал их на
последующую историю, демонстрируя пред-
ставления о ее цикличности.
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Проблемы развития кустарной промыш-
ленности в России исследуются не одно де-
сятилетие. Первые попытки изучения ниже-
городских кустарных промыслов были пред-
приняты Нижегородским Губернским стати-
стическим комитетом еще в 1870-х годах [1].

Нижегородское земство в 1880-1890-е гг.
так же проводило работу по оценке экономи-
ческого положения кустарей, знакомству с
промыслами местных мелких производите-
лей [2–4]. Земские работы по изучению крес-
тьянских производств носили характер обзор-
ных [5].

В последнее время появляются специаль-
ные исследования, предметом которых явля-
ется кустарно-промышленная политика Ни-
жегородского губернского земства. В частно-
сти, исследованию этого вопроса посвящены
статьи Д.А. Николаева [6], Е.А. Фоменковой
[7], М.В. Карташовой [8–10] и др.

В ходе ознакомления с материалами зем-
ского делопроизводства было установлено,
что Нижегородское губернское земство актив-
но сотрудничало с Военным ведомством, при-
нимая заказы на поставку рогож и веревок на
военные склады в различных военных окру-
гах империи.

Актуальность настоящего исследования
состоит в том, что посредническая деятель-
ность нижегородского земства по сбыту из-
делий нижегородских кустарей Военному
ведомству остается до сих пор малоизучен-
ным направлением в отечественной истори-
ографии.

Объектом данного исследования являет-
ся кустарно-промышленная политика Ниже-
городского губернского земства.
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Хотелось бы подробнее остановиться на
одном из направлений земской деятельности
по поддержанию нижегородских кустарных
промыслов, а именно, на посредничестве зем-
ства в вопросах сбыта готовых изделий кус-
тарей.

Предмет исследования – деятельность
Нижегородского Губернского земства по сбы-
ту изделий местных кустарей (рогожников и
веревочников).

Положение рогожного промысла в селе-
ниях Нижегородской губернии ярко демонст-
рирует доклад НГЗУ XXX очередному губер-
нскому собранию о рогожном промысле в
селе Воскресенском, Макарьевского уезда
[11, с. 284–285]. Характерной чертой промыс-
ла являлось отсутствие у бедных кустарей
своего мочала. Сырье сосредотачивалось в
руках крупных выработчиков, тысячников,
единственно могущих устоять на торгах при
снятии в казне крупных участков леса. Учас-
тки сдавались размером в 7-8 десятин и сто-
или при бойких торгах до 240 и даже 400 р.

По расчету пуд мочала обходился покуп-
щику делянки не дороже 75 коп., а продавал-
ся в среднем 1р. 20 к. Этот громадный про-
цент, наживаемый торговцами саковщиками
на свои оборотные средства (60%) мог бы
быть значительно понижен в пользу выработ-
чиков рогожи, если бы была уничтожена ис-
кусственная монополия мочала в руках не-
многих торговцев. Кроме того, рогожники не
имели возможности выжидать удобного вре-
мени для сбыта своих изделий (т.е. нижего-
родской ярмарки), но были вынуждены сбы-
вать их зимой и в особенности ранней вес-
ной местным скупщикам по самым низким
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ценам. Причем, в большинстве случаев, рас-
плата производилась не наличными деньга-
ми, а товаром не первого сорта, по ценам,
повышенным на 15-20% против рыночных.

Из доклада можно сделать вывод: основ-
ными проблемами рогожного промысла в
Нижегородской губернии была нехватка у
бедных производителей доступного сырья,
засилие посредников-скупщиков и затрудне-
ние в сбыте изделий.

Проблему недоступности для мелких ку-
старей сырья, а, следовательно, проблему не-
хватки наличных денежных средств у произ-
водителей земство решало путем организации
на местах мелкокредитных товариществ.
Особенности этого процесса могут послужить
темой отдельного специального исследова-
ния.

В настоящем исследовании будет прове-
ден анализ посреднической деятельности зем-
ства в деле сбыта изделий мастеров-рогож-
ников и веревочников.

Хронологические рамки определены ис-
следователями проблемы в границах 1889 –
1914 гг. В пределах этого периода имеется
необходимость выделить ряд подпериодов.
Это позволит проанализировать деятельность
нижегородского земства по поставкам кустар-
ных изделий Военному ведомству и дать ей
подробную характеристику.

I. 1889–1896 годы – период активной
работы земства по изучению отраслей кустар-
ной промышленности Нижегородской губер-
нии. С 1889 года Министерство Государствен-
ных Имуществ, в ведении которого находи-
лись мероприятия правительства по развитию
кустарной промышленности России, озаботи-
лось предоставлением кустарям разных гу-
берний заказов и подрядов на выработку раз-
личного рода изделий для разных правитель-
ственных, городских и прочих учреждений.
Согласно докладу Нижегородской Губернской
Земской Управы (далее НГЗУ) XXIX Очеред-
ному Нижегородскому Губернскому Земско-
му Собранию (далее НГЗС) о мерах содей-
ствия кустарной промышленности губернии,
земство было естественным представителем
местного населения в хозяйственном отноше-
нии [12, с. 10]. Поэтому именно на него кус-
тарями возлагались большие надежды в деле
поддержки их промыслов.

В начале 1890-х годов губернская упра-
ва неоднократно организовывала исследова-
тельские экспедиции с целью подробного оз-
накомления с существующими на местах про-
блемами производства и их решением. Со-

трудниками НГЗУ был сделан вывод о нуж-
дах кустарей, среди них: необходимость в
улучшении техники производства кустарных
изделий, снижении цен на сырье и налажива-
нии сбыта. Сбыт готовой продукции являлся
ощутимой проблемой нижегородских масте-
ров. На данную ситуацию оказывал воздей-
ствие целый ряд факторов, среди которых
можно выделить: низкий уровень техники
кустарного производства, засилие скупщиков
и малая степень распространения информа-
ции о мелких крестьянских промыслах за
пределами Нижегородской губернии (и даже
одного уезда).

II. 1896–1910 год – период активного
осуществления земских мероприятий по под-
держанию кустарной промышленности губер-
нии. С середины 1890-х годов начинается
процесс постепенного перехода от ознаком-
ления земства с многообразием кустарных
промыслов губернии к осуществлению прак-
тических мероприятий по изучению и реше-
нию проблем, затрудняющих развитие данной
отрасли [13, с. 13].

При НГЗУ с 1896 года было образовано
Кустарное отделение (далее КО НГЗУ), на
которое было возложено осуществление на-
меченных земством мероприятий по разви-
тию кустарной промышленности в Нижего-
родской губернии.

Среди основных функций этого подраз-
деления было:

1. открытие товарных и сырьевых скла-
дов для покупки у кустарей готовых изделий
и продажи сырых материалов для производ-
ства;

2. открытие музеев образцов изделий и
орудий производства;

3. коммерческое посредничество и по-
ставка кустарных изделий учреждениям и
частным лицам;

4. участие на кустарных выставках и
ярмарках с целью развития операций по сбы-
ту изделий;

5. открытие учебных мастерских и за-
водов с целью распространения среди насе-
ления новых промыслов и улучшения техни-
ки существующих;

6. составление и распространение сре-
ди кустарей чертежей и рисунков улучшен-
ных изделий;

7. учреждение профессиональных школ
для подъема техники производства;

8. распространение среди населения
дешевого кредита и др. [11, с. 298].
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В 1896 году при КО НГЗУ был создан
торгово-промышленный склад-музей Ниже-
городского земства (далее ТПСМ). Основны-
ми задачами нового учреждения ставились:

· Содействие производителям путем
поставок, комиссионерства и рекламы к бо-
лее выгодному сбыту изделий;

· Ознакомление потребителей с произ-
ведениями нижегородской кустарной про-
мышленности;

· Содействие улучшению кустарных
изделий и техники производства.

Одной из важнейших задач музея было
обеспечение кустарей заказами от правитель-
ственных учреждений, земств, городов, круп-
ных торговых фирм. Обеспечивая кустарей
заказами посредством склада, земство знако-
мило производителей с лучшими образцами
изделий, используя альбомы, рисунки, черте-
жи изделий из коллекций склада.

Посредством склада в 1896–1898 гг., сре-
ди прочего, были получены заказы на патрон-
ные ящики, мешки, сбрую, полушубки… пат-
ронный войлок, принадлежности шанцевого
инструмента и проч. Склад играл важную
роль в реализации выставочной деятельнос-
ти КО НГЗУ, являясь торгово-презентацион-
ным и посредническим звеном в деле озна-
комления потенциальных потребителей с ас-
сортиментом кустарных изделий Нижегород-
ской губернии [6, с. 150]. Именно на выстав-
ках и ярмарках чаще всего и заключались со-
глашения о поставках, в том числе, рогожных
и веревочных изделий с военным ведомством,
главным артиллерийским управлением и про-
чими учреждениями [14, стб. 763].

Теперь следует подробнее остановиться
на, так называемой, рогожной операции
НГЗУ.

В 1898 году для организации помощи
населению местностей, пострадавших от не-
урожая, Управа ходатайствовала перед Мини-
стерством Земледелия и Государственных
имуществ (далее МЗГИ) о предоставлении
нижегородским мастерам заказа на поставку
127000 штук рогож Военному ведомству. Ку-
старный комитет одобрил прошение Управы
и постановил ходатайствовать перед Главным
интендантским управлением о предоставле-
нии этой поставки кустарям Нижегородской
губернии [15, с. 8]. Земская управа просила
МЗГИ оказать в этом деле свое содействие и
выдать ссуду для оборотных средств, на при-
обретение мочала и расчета с кустарями, в
сумме до 6000 р. и, кроме того, на организа-
цию этого дела безвозвратно 600 р. Заказ был

выполнен земской рогожной мастерской
в селе Антипино, Макарьевского уезда.

Несмотря на неуспешность первой опе-
рации (отправлено в 1899 году было лишь
14000 штук рогож по 13–16 коп.), с этого мо-
мента в докладах Управы постоянно фигури-
рует статья поставок рогож военному ведом-
ству. Операции по предоставлению кустарям
заказов и поставке кустарных изделий осу-
ществлялись земством посредством ТПСМ.

Основным заказчиком рогож являлось
военное ведомство, реализация рогож, выпол-
ненных на заказ, приносила хороший доход,
прибыль земства составляла 300-350 рублей
ежегодно. В 1900-е годы земство принимало
заказы на поставку рогож в 5 военных скла-
дов: московский, петербургский, симбирский,
казанский и двинский.

В 1901 году подряд составлял 516795
штук рогож. Следует отметить, что портные-
кустари, работавшие на земский подряд, по-
лучали в 2 раза большую плату за единицу
товара (30-35 коп.), чем прочие портные [16,
с. 492–493]. В виду выполнения значитель-
ного заказа 1903 года кустарями Нижегород-
ской губернии их заработок значительно улуч-
шился. Земство платило кустарям за сотню
рогож I сорта, вытканных из их мочала, до
13-14 р., а за выработку сотни рогож из земс-
кого мочала 5-7 р [16, с. 495]. В 1905 году,
вследствие больших требований на рогожу,
цены на нее были значительно повышены.
Земство в среднем платило кустарям за сот-
ню рогож 1-го сорта, вытканных из их моча-
ла 15 руб., а за выработку сотни рогож из зем-
ского мочала до 6 р. 50 к. [16, с. 495–496].
Этих же цен должны были придерживаться и
частные предприниматели, чтобы не остать-
ся без товара. Принимало участие в выработ-
ке рогож для интендантства около 1150 кус-
тарей.

Понимая материальные трудности про-
изводителей, Военный совет пошел навстре-
чу ходатайствам земства. В 1901 году НГЗУ
получила разрешение на выдачу задатка при
поставках военному ведомству в размере 30%
суммы подряда, а в 1903 году аванс был уве-
личен до 50% [16, с. 492; с. 495].

Веревка для интендантства производи-
лась в селениях Горбатовского уезда (склад в
г. Горбатове, с 1904 года), в 1909 году часть
заказа была передана кустарям-веревочникам
Ардатовского уезда (села Саконы, Липовка,
Голяткино) [17, стб. 16]. Заготовка веревок
осуществлялась, в основном, посредством
земского веревочного склада в г. Горбатове
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(Горбатовский уезд). За пуд выработанной
веревки кустари получали до 70 коп. (на 12
коп. больше, чем от местных скупщиков).
Если в задаток рогожникам в начале сезона
выдавалось 3-10 рублей на стан, то веревоч-
ники получали от 5-15 рублей на колесо. Все-
го в Горбатовском уезде на земство работало
до 15 колес. За отчетное время земством было
куплено свыше 11,5 тыс. пудов пеньки (по 5
руб. 58 коп. за пуд). Выработано было почти
633 000 саженей веревок [18, стб. 161]. В 1909
году поставка рогож и веревок военному ве-
домству принесла земству доход в сумме
249912 руб. 50 коп. Веревка сбывалась глав-
ным образом Московскому вещевому интен-
дантскому складу.

Однако и в этом деле проявились нега-
тивные черты, которые осложнили дальней-
шие мероприятия склада по выполнению под-
рядов. Во-первых, кустари часто затягивали
сроки выполнения заказов. Это можно объяс-
нить тем, что сам заказ предоставлялся в тот
период, когда кустари переходили от товар-
ного производства к полевым работам (май-
август). Естественно, они не могли поставить
изделия в срок, либо вовсе отказывались вы-
полнять подряд.

Но вторым, и самым важным фактором
замедления заказов являлась неспособность
мастеров произвести товар необходимого ка-
чества. Данная проблема особенно характер-
на для подрядных операций земства для во-
енного ведомства. Администрация московс-
кого склада часто браковала существенную
долю поставленных рогож, как несоответ-
ствующую образцам изделий. Это препят-
ствовало дальнейшим заказам.

Кроме того, в 1900-е годы земство испы-
тывало огромный недостаток оборотных
средств, необходимых для осуществления
рогожной и веревочной операций. Сильный
удар по дееспособности кустарей наносили
неурожайные годы. Ввиду напряжения
средств земство прибегало к ходатайствам
перед МЗГИ и МВД о предоставлении допол-
нительных средств, в счет будущих поставок,
не имея возможности рассчитаться, земство
пыталось отсрочить выплаты долгов и даже
приходило к мысли о закрытии поставок во-
енному ведомству.

Таким образом, поставка рогож и вере-
вок военному ведомству являлась одной из
важнейших задач земства. К 1910 году ост-
рой стала проблема поставки рогож военно-
му ведомству в установленные сроки. Для

этого требовалось увеличение оборотных
средств земства для выдачи предоплаты про-
изводителям. Отказ от выдачи задатков при-
вел бы к гибельным последствиям для всего
промысла. В 1910 году НГЗУ ходатайствова-
ло о предоставлении земствам задатков от
военного ведомства в размере 75-80 % для
организации поставок кустарных изделий
интендантскому управлению. Причем денеж-
ные средства для расчета с мастерами долж-
ны были производиться в самом начале ра-
бочего сезона (август-сентябрь).

Также встала проблема качества изготов-
ляемой продукции, которую следовало неза-
медлительно решать (несоответствие изделий
образцам) [16, с. 500]. Приемщики в своих
оценках руководствовались строгими предпи-
саниями и образцами заказываемых изделий,
совершенно не принимая во внимание, что
кустарное производство, в отличие от фабрич-
ного накладывало на изделия отпечаток ин-
дивидуального подхода производителя. Та-
ким образом, происходило отступление от
описания и образцы изделий часто не соот-
ветствовали готовому товару. Часто обнару-
живалось и несоответствие самих образцов
описанию заказываемых изделий. Сам про-
цесс приема был организован таким образом,
что среди многих поставщиков приемная ко-
миссия часто отдавала приоритет частным
подрядчикам, а у земств не хватало людей и
средств для обеспечения доставки товара к
приему. В 1910 году на съезде деятелей по
кустарной промышленности С.А. Жевайкин
в своем докладе прямо поставил проблему
неправомерной забраковки товара и искусст-
венно чинимых приемными комиссиями пре-
пятствий для сдачи товара по поставкам. Док-
ладчик предлагал собрать специальные про-
веряющие комиссии, состоящие из предста-
вителей военного ведомства, науки, биржи,
государственного контроля, городов и земств
для контроля за действиями принимающих
изделия лиц [19, стб. 265].

III. 1910–1914 годы – нижегородское гу-
бернское земство, ввиду возникших затруд-
нительных обстоятельств (забраковка изде-
лий, недостаток оборотных средств и пр.)
осуществляло поиск новой формы сбыта из-
делий кустарей. На петербургском совещании
деятелей по кустарной промышленности в
1911 году (с участием представителей земств)
была высказана идея, что лучшей формой
организации сбыта крестьянских изделий
является создание общеземского союза из
представителей наиболее заинтересованных
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в развитии кустарной промышленности гу-
берний.

III Всероссийский съезд деятелей по ку-
старной промышленности (март 1913 года)
признал содействие сбыту кустарных изделий
важнейшим в ряду экономических меропри-
ятий земских учреждений. Земство должно
было организовать и направлять развитие
крестьянской промышленности путем содей-
ствия улучшению техники кустарного произ-
водства, а также кредитованием за счет спе-
циально образованных капиталов. Кустарные
склады были обязаны, помимо сбыта изделий,
снабжать кустарей сырьем и содействовать
улучшению качества изделий. Предполага-
лось необходимым и полезным создание об-
ластных земско-кооперативных союзов по
сбыту кустарных изделий, основанных на
договоре и связанных общностью рынков
сбыта [21, стб. 370–372]. Кроме того, съезд
высказался за необходимость организации
постоянных агентств по изучению загранич-
ных рынков сбыта для кустарных изделий
России, подчиненных единому центральному
учреждению.

8 октября 1913 года в Москве открылся
съезд земских деятелей по вопросу о совмес-
тном сбыте кустарных изделий [22, стб. 1321–
1324].

Проблемный вопрос о конкуренции меж-
ду однородными кустарными изделиями из
разных районов страны при сбыте предпола-
галось решить путем образования крупных
кооперативных объединений кустарей на ос-
новах самодеятельной союзной организации
под контролем земств.

В резолюциях съезда прописана необхо-
димость создания общеземской организации
по сбыту кустарных изделий и снабжению
кустарей сырьем (с бюро на местах), стрем-
ление земств к объединению кустарей в про-
изводственные артели, складочно-потреби-
тельские артели при земском контроле и по-
средничестве.

XLIX очередное губернское земское со-
брание постановило принять участие в обще-
земской кустарно-сбытовой организации.
Вступительный взнос с участника – 300 руб-
лей, паевой – 1000 рублей. Сверх того, зем-
ство соглашалось на внесение дополнитель-
ных паев, в зависимости от степени участия
в торговых операциях общеземского товари-
щества [23, стб. 66].

Таким образом, в 1910-1914 гг. земство,
преследуя целью разрешить кризисные тен-
денции в производстве и сбыте кустарных

изделий, пришло к мысли о необходимости
объединения земств на межгубернском уров-
не. Кроме того, видя разрозненность мелких
производителей и возникающую конкурен-
цию между кустарными районами, земство
решило прибегнуть к артельному принципу,
при котором заказ предоставлялся не отдель-
ному кустарю, а группе кустарей, объединен-
ных в артель.

В области поставок изделий военному
ведомству артельный принцип также имел
свои плюсы. На московском съезде земских
деятелей по вопросу о совместном сбыте ку-
старных изделий С.А. Жевайкин выдвинул
идею объединения кустарей-рогожников и
веревочников в крупные союзы, что позволи-
ло бы преодолеть посредничество скупщиков
[24, стб. 1165]. В 1913 году земскими рогож-
ными складами за 8 месяцев было заготовле-
но и поставлено интендантству лишь 277 158
штук рогож, что говорит о недостатке оборот-
ных средств земства. НГЗУ пришла к мысли
о передачи невыполненных заказов Нижего-
родскому Союзу Учреждений Мелкого Кре-
дита. Во время Первой Мировой войны ни-
жегородский кооперативный союз осуществ-
лял сотрудничество со Всероссийским земс-
ким союзом по поставке необходимых армии
кустарных изделий [25, стб. 1438–1439].

Начавшаяся война внесла резкое измене-
ние в рынок кустарных изделий. Некоторые
товары, как, например, некоторые сорта ва-
ляной обуви, полушубки военного образца,
ложки обычных сортов, стали пользоваться
усиленным спросом, между тем, как другие,
наоборот, перестали или почти перестали
спрашиваться на рынке. Спрос на рогожу так-
же несколько сократился, хотя рогожа все-
таки требовалась и цены на нее нельзя было
назвать низкими. В зависимости от положе-
ния кустарей с одной стороны и требований,
вызываемых войною – с другой, деятельность
КО НГЗУ несколько изменилась. ТПСМ при-
шлось быть посредником по заказу целого
ряда предметов кустарного производства для
нужд армии, красного креста и союза земства.
В осуществляемых мероприятиях КО НГЗУ
приходилось соблюдать большую экономию
в оборотных средствах, так как война отра-
жалась на ходе торговых предприятий, вызы-
вала задержку в сбыте товаров и вследствие
этого земство могло быть лишено необходи-
мых оборотных средств для ведения дальней-
ших операций. Исходя из этого соображения,
НГЗУ сократила обороты по рогожной опе-
рации, доведя ее до минимума.
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Согласно земской стратегии, именно раз-
витие кустарных артелей, осуществление
земством торгово-сбытового и технико-про-
светительского посредничества с перспекти-
вой дальнейшей передачи кустарным артелям
земских складов и кустарных заводов позво-
лило бы сблизить непосредственного само-
стоятельного производителя с рынком сбыта
(потребителем). Так проявляла себя НГЗУ в
условиях интенсивного роста кооперативных
товариществ. Период 1910-1914 гг. явился
новым этапом в кустарно-промышленной
политике нижегородского земства, характери-
зующимся постепенным увеличением роли
артельного начала во взаимоотношениях зем-
ства и производителя.

К сожалению, в исторических условиях
того времени земская деятельность в облас-
ти кустарно-промышленной политики не по-
лучила основательного продолжения и разви-
тия.
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Взаимоотношения России и Китая сегод-
ня представляют особый интерес, поскольку
экономический и политический союз этих
государств рассматривается многими анали-
тиками как возможная альтернатива моноцен-
тричной модели мирового устройства, кото-
рая активно навязывается международному
сообществу США. 2007 год был объявлен го-
дом Китая в России, а 2012 год проходит под
эгидой российского туризма в Китае. В этой
связи пристальное внимание уделяется про-
блемам становления и развития российско-
китайского взаимодействия: и в частности
рассмотрению таких эпизодов в истории со-
седства двух стран, когда закладывались ос-
новы и вырабатывались механизмы тех осо-
бых отношений, которые всегда отличали рус-
ско-китайские связи от взаимодействия Ки-
тая с западными державами.

Одним из таких эпизодов является визит
китайского «вице-короля» Ли Хунчжана в
Россию, состоявшийся весной 1896 года. Эта
поездка имела очень важное политическое и
стратегическое значение: подготовка к ней
проводилась очень основательно. Чрезвычай-
ный Посланник и Полномочный Министр в
Китае Артур Павлович Кассини получил ука-
зание начать переговоры с цинским прави-
тельством о поездке китайского правитель-
ства в Москву на коронацию Николая II. Сто-
ит отметить, что участие в церемониях не яв-
лялось главной целью визита: царское пра-
вительство стремилось провести переговоры
по двум основным вопросам: создание анти-
японского русско-китайского союза и строи-
тельство Китайско-Восточной железной до-

роги. Большое значение визиту придавалось
политиками различных европейских стран:
особенно английский посланник Макдо-
нальд, всячески пытался помешать отправке
делегации, но А.П. Кассини блестяще спра-
вился со своей задачей [1].

В чрезвычайно долгое, по тем временам,
путешествие из Шанхая в Санкт-Петербург
китайский государственный деятель взял не-
малую свиту, многочисленные подарки для
Николая II, и даже гроб (!) на случай смерти
в пути [2].

Как было сказано выше, визит китайско-
го «вице-короля» был тщательно продуман-
ным и подготовленным мероприятием. Рус-
ские власти понимали, что особая атмосфера
приема, выполнение дипломатического риту-
ала, даже самые незначительные, на первый
взгляд, детали путешествия, могли сыграть
определяющую роль и повлиять на дальней-
шее развитие отношений России и Китая.
Ввиду этого готовились к встрече почтенно-
го гостя на разных уровнях: от представите-
лей государственной власти до купцов. Изве-
стный в Москве чайный торговец Сергей Ва-
сильевич Перов для того, чтобы удивить ки-
тайского сановника даже создал уникальный
магазин, интерьеры и фасад которого смогли
бы удивить Ли Хунчжана. Драконы, зонтики,
змеи, фонарики – все эти стилизованные ки-
тайские элементы придавали зданию особый
вид, который и по сей день поражает красо-
той и изысканностью гостей столицы [3].

Весной 1896 года Ли Хунчжан прибыл в
Россию. Он стал, пожалуй, самым ярким го-
стем из всех зарубежных дипломатов, присут-
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ствовавших на коронации Николая II. Свиде-
тели коронационных торжеств описывали
пышность мероприятий и их особый размах.
Визит такого высокопоставленного чиновни-
ка, как Ли Хунчжан, естественно, освещался
в прессе: «Тогда впервые в истории цинского
Китая чиновник столь высокого ранга почтил
восшествие на трон иностранного «варварс-
кого» монарха. Кстати, Ли Хунчжан был един-
ственным из иностранцев, кто посетил и ме-
сто ходынской катастрофы – но его, бывшего
полевого командира китайской гражданской
войны 1850-64 гг., унесшей жизни 30-40 мил-
лионов китайцев, вид нескольких сотен раз-
давленных трупов не впечатлил…» – писал
В.Ф. Джунковский в своих воспоминаниях
[4].

Тем не менее, торжества произвели на
китайского дипломата большое впечатление.
В его воспоминаниях, собранных и опубли-
кованных в 1913 году американцем Уильямом
Манниксом, содержится такое замечание: «
Коронация была удивительным зрелищем, я
должен сказать это даже после того, что, со
слов царя, я был в центре внимания больше
чем он сам. Но все это западная лесть... (пе-
ревод А.Ф.)» [5, с.142]. Стоит отметить, что
Ли Хунчжан стал единственным в России,
кому официально разрешили не вставать при
исполнении гимна «Боже царя храни». Сам
дипломат объяснял это правилами придвор-
ного этикета в Китае. Многочасовые балы
были утомительны для немолодого Ли Хунч-
жана: «Сегодня вечером я посетил другой
банкет, устроенный царем, который, я наде-
юсь, не будет длиться так же долго, как и вче-
рашний. Это правда, что они готовят угоще-
ния специально для меня, но они на вкус не
такие, как домашняя еда, или как та, что го-
товят наши повара, которых мы привезли с
собой. Чай, однако, великолепен. Я взял его
себе, как подарок царя и царицы, и Ту [шеф
повар Ли Хунчжана – А.Ф.] рассказал им [рус-
ским - А.Ф.], как нужно его готовить (перевод
А.Ф.)» [5, с. 144]. Ли Хунчжан привез много
ответных подарков императору, Одним из ко-
торых было необыкновенно красивое выши-
тое покрывало.

Однако, для нас, нижегородцев, визит
сановного китайца в Россию представляет
особый интерес. Дело в том, что в ходе своей
поездки по стране Ли Хунчжан посещает
Нижний Новгород, где в это время проходи-
ла Всероссийская промышленная и художе-
ственная выставка.

28 мая 1896, во вторник, из Москвы «с
поездом №2 bis, в 8 часов 40 минут Ли Хунч-
жан прибывает в Нижний Новгород. Для
встречи Ли Хунчжана был выстроен почет-
ный караул из 80 человек, его встречали глав-
ные лица города во главе с генерал-губерна-
тором Н.М. Барановым». [6] Сухой язык офи-
циальных бумаг содержит немного интерес-
ных деталей. Зато А.М. Горький, который в
это время работал корреспондентом на выс-
тавке, оставил очень подробное описание
внешности китайского сановника. Этот сло-
весный портрет позже автор включит в свой
роман «Жизнь Клима Самгина»: …Это был
человек среднего роста, одетый в широкие,
длинные одежды той неуловимой окраски,
какую принимают листья деревьев поздней
осенью… Легкие, как тени, одежды эти при-
крывали сухое, костлявое тело старика с дву-
цветным лицом….. Сквозь тускло-желтую
кожу лица проступали коричневые пятна
какой-то древней ржавчины. Каменное лицо
это удлиняла серая бородка. Волосы ее легко
было сосчитать…Глаза его косо приподня-
ты к вискам, уши, острые, точно у зверя,
плотно прижаты к черепу, он в шляпе с ша-
риками и шнурками... Бархатные, тупоносые
сапоги на уродливо толстых подошвах, дол-
жно быть, очень тяжелы, но человек шагал
бесшумно, его ноги, не поднимаясь от земли,
скользили по ней, как по маслу или по стек-
лу… [7].

С вокзала Ли Хунчжан, его сын, находя-
щийся в составе делегации, и свита проеха-
ли в коляске до берега, оттуда отправились
на пароход «Князь Юрий», где их встретила
толпа горожан, которые, по некоторым дан-
ным, были приглашены на набережную спе-
циально для создания радушной атмосферы
[8].

Остановился знатный китаец в доме
С.М.Рукавишникова, на Верхней Набереж-
ной, лучшем доме Нижнего Новгорода, куда
и отправился прямо с пристани. Как выясни-
лось, столь знатный сановник не мог, соглас-
но требованию китайского этикета ходить
пешком – он путешествовал только в палан-
кине. Но так как в Нижнем Новгороде, не вез-
де удобно путешествовать в паланкине, то для
высокого гостя в Москве было заказано осо-
бое кресло, сидя в котором он при помощи
своих многочисленных слуг и передвигался
по городу и выставочным отделам [9].

В тот же день, 28-го мая, около 12 часов,
после кофе, свита чрезвычайного посланни-
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ка вернулась на станцию речной полиции.
Сам же Ли Хунчжан остался дома отдыхать
от дороги и отправился на выставку лишь в
15 часов. В одном из зданий-павильонов, как
вспоминали очевидцы, внимание Ли привлек
огромный изумруд. Он долго рассматривал
его, вертя в руках, пока изумруд нечаянно не
скользнул в широкий рукав 73-летнего санов-
ника. Никто из окружающей свиты «не заме-
тил» этого. К сожалению исторические источ-
ники не дают возможности ни подтвердить,
ни опровергнуть этот любопытный курьёз,
кочующий из публикации в публикацию [10].

Почтенный сановник посетил различные
павильоны, в том числе и того места, где дол-
жна была пройти КВЖД, — Южно-Уссурий-
ского края Российской империи. Заведовал
этим отделом Петр Петрович Семенов-Тян-
Шанский, вице-председатель Императорско-
го Русского географического общества. На
открытии выставки, был дан праздничный
обед, в ходе которого каждый его участник
занимал строго определенное место: Ли Хун-
чжан и его свита сидели напротив С.Ю. Вит-
те. Меню, по оценкам знатоков, было поис-
тине изысканным: консоме из дичи, стерлядь,
фаршированные фазаны, перепела, разного
рода пироги и пирожные. Были учтены и ку-
линарные пристрастия гостя: меню содержа-
ло несколько китайских блюд [11].

На следующий день, 29 мая, он еще раз
посетил выставку в 15 часов дня. В качестве
сопровождающего при нем находился при-
ближенный императора Николая II -князь
Ухтомский. Посол Поднебесной империи по-
бывал в китайских рядах выставки, задавал
много вопросов, остался доволен увиденным,
и вечером, в восьмом часу покинул Нижний
Новгород [12].

Французский дипломат Жерар писал:
«Путешествие Ли Хунчжана на Запад... дол-
жно быть новым поводом для сближения
между Срединной империей и ее двумя вели-
кими соседями Севера и Юга, Россией и
Францией...» [13].

Действительно, в ходе описываемого ви-
зита был подписан союзный договор между
Россией и Китаем. По этому соглашению,
которое имело характер военного союза двух
империй против Японии, Россия получила
право строить КВЖД с правом свободных
перевозок по этой дороге и с соответствую-
щей полосой отчуждения. Подписание дого-
вора 1896 года было проведено в соответ-
ствии с традиционными китайскими полити-
ко-правовыми и дипломатическими доктри-

нами. И хотя подписание договора о КВЖД
породило бурю обсуждений и догадок в ми-
ровой прессе (текст договора оставался сек-
ретным), соглашение, подписанное С.Ю. Вит-
те и Ли Хунчжаном, в целом было одобрено
в Пекине [14].

Поездка в Россию стала непростым ис-
пытанием для уже немолодого Ли Хунчжана:
многочасовые банкеты, трудные переговоры,
проблемы со здоровьем. Но, в целом, китай-
ский вице-король, если судить по его воспо-
минаниям, остался доволен и оказался сра-
жен двумя вещами при российском импера-
торском дворе: редчайшим чаем и русской
императрицей: «Когда она говорила мне при-
ятные вещи и поднимала бокал с вином око-
ло меня, я улыбался, и я думал, что это комп-
лимент на память (перевод- А.Ф.)» [5, с. 144].
Здесь Ли Хунчжан отмечет особое внимание,
которое проявляла принимающая сторона к
китайской делегации: «Русские долгое время
пытались впечатлить меня, показать, что они
относятся ко мне с самым высоким уважени-
ем (перевод- А.Ф.)» [5, с. 144].

Таким образом, поездка китайского
«вице-короля» Ли Хунчжана в Россию, безус-
ловно, была одним из важных шагов на пути
укрепления союзнических отношений России
и Китая. Можно предположить, что важней-
шее значение в этом процессе имела не толь-
ко прекрасно подготовленная дипломатичес-
кая составляющая визита. Неформальная сто-
рона поездки, встречи с деловой элитой, по-
сещение выставки, радушный прием, подго-
товленный в Нижнем Новгороде и т.д. сыгра-
ли немаловажную роль в процессе русско-
китайского сближения, которое на весьма
продолжительный срок определило господ-
ствующее положение России в системе внеш-
неполитических связей Китайской империи.
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31 (18 по старому стилю) мая 1889 года
за завтраком, который был дан в Большом
дворце Петергофа после парада лейб-гвардии
Конно-гренадёрского и Уланского полков,
император Александр III, подняв бокал, про-
возгласил тост: «Пью за здоровье князя чер-
ногорского, единственного верного друга Рос-
сии». Известие об этом тосте облетело Петер-
бург, распространившись вне его пределов, и
произвело переполох за рубежом [1, c. 420].

Начало XX века, как известно, стало осо-
бым переходным периодом в истории стран
Европы, а во многом и мира в целом. По-на-
стоящему предвидеть войну, разразившуюся
в 1914-1918 годах в Европе и столкнувшую в
жестоком противостоянии ведущие державы
того времени смогли отнюдь не многие. В
первую очередь это были представители пра-
вящей элиты этих стран, собственно, наибо-
лее в этой войны заинтересованные. Основ-
ная же часть населения стран Европы в то
время о грядущей войне не думало [9].

Первая мировая война же имела куда бо-
лее масштабный характер, нежели какая-
либо, проходившая ранее. Она вовлекла в
противоборство огромное число стран.  И по
сей день отголоски звучавших в ту пору выс-
трелов теребят память ныне живущих поко-
лений [7].

Как было сказано выше, правящие круги
великих держав вполне осознавали неотвра-
тимость этой войны, которая, как им виде-
лось, должна  была стать финалом шедшей
тогда гонки вооружений и борьбы за сферы
влияния (на Балканах в том числе) [10, c. 43].
И, как известно, она таковым финалом стала.

В этой ситуации правительство каждой
из ведущих европейских держав осуществля-

ло подготовку к масштабной войне. Не стала
исключением и Россия [10, c. 21-57].

Одним из ключевых аспектов означенной
подготовки для России был поиск союзников,
способных совместно с ней осуществлять
борьбу против Тройственного союза. Совер-
шенно логично, что в первую очередь в ор-
биту внимания России  попадали балканские
страны, населённые преимущественно южно-
славянскими народами, а именно Сербия,
Черногория и Болгария. Симпатии и убежде-
ния массы населения этих стран, как считали
в Главном штабе России, всегда традицион-
но к ней тяготели[11, c. 10-43].

Черногория на тот момент являлась кня-
жеством, государством, наименьшим по тер-
ритории из всех, существовавших на Балка-
нах в тот период. Однако Россия отводила ей
особую роль, в случае конфликта с Австро-
Венгрией и Германией или же с Турцией.
Поэтому Главный штаб был заинтересован в
создании здесь современной и боеспособной
армии, которая подчинялась бы русскому во-
енному министерству или, по крайней мере,
действовала в рамках его интересов [11, c. 40-
41].

Конечно, основная задача в этой борьбе
ложилась, по замыслу Генерального штаба,
на Сербию, но необходимость в подготовке и
оснащении черногорской армии всецело осоз-
навалась.

Начало русской военной помощи Черно-
гории было положено 6 июля (24 июня по
старому стилю) 1895 в ответ на просьбу кня-
зя Николая о предоставлении денежной по-
мощи на формирование учебных частей. Тог-
да была установлена субсидия в 82 тыс. руб-
лей и с начала 1896 года она была включена



ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÑÒÀÒÜÈ

40

в бюджет российского Военного министер-
ства [11, Прим. 1. c. 46]. Ещё ранее в мае 1894
года, в ответ на просьбу князя Николая о снаб-
жении его армии вооружением, Россия посла-
ла в Черногорию 30 тысяч винтовок Бердана,
а затем 30 тысяч трёхлинейных винтовок об-
разца 1891 года («мосинок» или «московок»,
как её стали называть в Черногории) с 12 мил-
лионами и 12,9 миллионами патронов соот-
ветственно [11, Прим. 2. c. 28-29]. Сконстру-
ированный С.И. Мосином по-новому работа-
ющий магазин по подаче патрона, путём вве-
дения отсечки-отражателя, и простота вин-
товки для промышленного производства по-
зволили ей успешно конкурировать с образ-
цами бельгийского оружейника Л. Нагана.
16 апреля 1891 винтовка была принята на
вооружение. Русская «трёхлинейка» безотказ-
но служила бойцам во время Русско-японс-
кой, Первой мировой, Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. За время службы
она подверглась лишь незначительной модер-
низации, что говорит о её высоких конструк-
тивных качествах [5, c. 190].

Не позднее апреля 1903 года князь Ни-
колай приобрёл на русские деньги (по дру-
гой версии получил в подарок) во Франции
40 тыс. байонетов (изогнутых ружейных шты-
ков) ѕ аршина длиной и имевших форму ята-
гана. Так как они походили весьма на тради-
ционные черногорские кривые боевые ножи,
байонеты с успехом были приняты в рядах
солдат, поступив немедля на вооружение ар-
мии. Таким образом, всё черногорское народ-
ное войско имело теперь однообразное холод-
ное оружие хорошего качества [11, c. 56].

Говоря о создании армии в Черногории,
особо следует выделить фигуру Николая
Михайловича Потапова, ставшего в 1903 году
первым российским военным агентом в Чер-
ногории и разработавшем для неё програм-
мы военных преобразований, военного стро-
ительства и обучения командного состава. Он
прибыл в Цетинье в чине подполковника и,
пробыв в стране 12 лет, вернулся на родину
генерал-майором [11, c. 18]. Именно докумен-
ты, связанные с его деятельностью и высту-
пают источниковой базой данного исследо-
вания.

Николай Михайлович Потапов родился
2 (14) 1871 года в семье чиновника. В 1881
году был принят на казённый счёт в гимна-
зию. После её окончания поступил в Первый
Московский кадетский корпус и с тех пор в
течении полувека находился в рядах русской
армии. Завершив в 1897 году учёбу в кадетс-

ком корпусе, он поступил в артиллерийское
училище и затем успешно закончил Акаде-
мию Генерального штаба. После этого Н.М. -
Потапов проходил стажировку в западноев-
ропейских странах, изучая организацию во-
енного дела в Германии, Франции, Швейца-
рии и Австро-Венгрии. Он ознакомился так-
же с применением скорострельной артилле-
рии, которая тогда рассматривалась в качестве
наиболее совершенной военной техники. В
результате упорного труда он получил осно-
вательные знания в области военного дела и
истории военного искусства, свободно владел
западноевропейскими и сербским языками [6,
c. 62,63,115; 11, c. 62-63].

С первых недель своего пребывания в
Черногории Н.М. Потапов начинает инспек-
ционные проверки черногорских военных
подразделений, о результатах которых рапор-
тует в Главный штаб [11, c. 62-65, 69-71]. От-
дельно составляет он сводное, невероятно
ёмкое и чёткое описание состояния черногор-
ской армии на конец лета 1903 года, где так-
же даёт её краткую характеристику:

Итак, это народное войско, набираемое
по милиционному принципу, когда военноо-
бязанным считается каждый способный но-
сить оружие мужчина в стране, достигший
восемнадцатилетнего возраста. Территория
страны подразделяется на восемь военных
округов(бригад) в рамках которых происхо-
дит формирование восьми пехотных баталь-
онов. Общая численность пехоты определя-
ется в 36882 человек. В отношении распре-
деления тягостей военной службы мужское
население делиться на три класса, где при-
численные к третьему классу обязаны служ-
бою в интендантстве и разного рода тыловых
учреждениях.

Артиллерия состоит из шести батарей,
формируемых в пяти крупных населённых
пунктах (Цетинье, Вир-Базаре, Никшиче,
Спуже (две) и Колашине).  Батареи комплек-
туются в основном из разнокалиберных ору-
дий Круппа, а также 10 турецких орудий,
часть из которых в запасе. Приписано к ар-
тиллерии также 600 лошадей, в мирное вре-
мя не распределённых по батареям, а находя-
щихся на руках у жителей.

Оружие каждый милиционер имеет на
руках и в мирное, непризывное время хранит
дома. Вооружены солдаты русскими трехли-
нейными винтовками образца 1891 года, час-
тью револьверами, но только те, кто может
их приобрести на собственные средства (не-
достаёт у 20 тыс. человек). Офицеры имеют
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казённые сабли австрийского образца [11, c.
66-69].

По завершении проверок Н.М. Потапов
составляет программу преобразований. Осо-
бо напирая на нежелательность изменений в
принципе формирования армии, он предла-
гает в первую очередь увеличить состав ми-
нистерства и соответственно распределение
в нём труда, прописывает также и наилучший
вариант новой структуры.

Затем Н.М. Потапов предлагает учредить
при Военном министерстве особый шестиме-
сячный курс для подготовки офицеров Гене-
рального штаба, где особое внимание уделя-
лось бы принципам ведения горной войны, а
также администрация армии, причём не толь-
ко своей, но и австрийской и турецкой [11, c.
74].

Особым пунктом выделяется Н.М. Пота-
повым необходимость создания учебной са-
пёрной полуроты.

Следующей значительной мерой он счи-
тает организацию учебных сборов инструк-
торов (офицеров) народного войска.

И наконец, как крайне необходимое, вы-
делено ежегодное производство правильно
организованных манёвров между частями
различных бригад с привлечением командно-
го состава остальных бригад, как посредни-
ков, и, разумеется, офицеров Генерального
штаба в ролях штабных деятелей и посред-
ников.

Кроме этих мер также особое внимание
в программе Н.М. Потапова уделено ещё двум
вещам: увеличению содержания офицерам
народного войска и устройство значительно-
го числа новых артиллерийских складов и
рассредоточение по ним имеющихся артил-
лерийских запасов. Последняя мера была осо-
бенно важна для увеличения боеспособнос-
ти армии, так как имелись бригады, на тер-
ритории которых не было ни одного артилле-
рийского склада, тогда как многие другие
были снарядами переполнены.

По мимо чисто военных, Россия предос-
тавляет Черногории также и отдельные суб-
сидии, что идут на содержание княжеского
двора, государственного аппарата и, также, на
армию.

Составление военных бюджетов на 1903-
1906, а затем и на последующие годы также
не проходит без участия Н.М. Потапова. На
средства русских субсидий в 1905 году в Ита-
лии приобретаются новые артиллерийские
орудия, организуются поездки Н.М. Потапо-
ва во Францию и Англию, где он лично вы-

бирает образцы пулемётов для черногорской
армии [11, c. 213-215, 222, 235-238].

Князь Николай при всём этом с начала
1906 начинает метаться меж двух чаш поли-
тических весов Европы. В течении последу-
ющих 1907-1909 годов внешняя политика
Черногорского княжества, начинает посте-
пенно, но неуклонно оборачиваться против
интересов России. Тем не менее на этом фоне
продолжают выплачиваться военные субси-
дии, а Н.М. Потапов продолжает реорганиза-
цию черногорской армии [11, c. 246-250].

Боснийский кризис 1908-1909 годов
спровоцировал переориентацию черногорс-
кой политики в сторону России [4, c 41-53].
В условиях усиления агрессии Австро-Венг-
рии и приближения её границ к Черногории,
начиная с 1909 года, князь Николай неоднок-
ратно выступает с прошением к России об
увеличении военных субсидий. Прошения эти
подкрепляются рапортами Н.М. Потапова,
где он отмечает целесообразность подобного
действия, но говорит также о том, что в сло-
жившихся условиях целесообразным также
будет подписать с Черногорией специальное
военное соглашение [11, c. 16].

Осознавая военно-политическое значе-
ние Черногории, Н.М. Потапов предвидит
будущие масштабные расходы. В его дальней-
ших планах, прописанных в составленном им
военном бюджете Черногории на 1910 год:

• прокладка по территории княжества стра-
тегически важных железнодорожных пу-
тей;
• строительство патронного завода и фаб-
рики по производству военного сукна, при-
званных обеспечить нужды армии в пери-
од военных действий (а после строитель-
ство и выделение средств на обеспечение
их деятельности);
• создание материальных условий для со-
держания нескольких тысяч необходимых
армии лошадей;
• дальнейшее обучение офицеров;
• также оговаривается необходимость оче-
редного повышения  средств, идущих на
жалования командного состава и содержа-
ние армии в целом [11, c. 380-385, 398-401].

Мероприятия эти нельзя ни в коем слу-
чае характеризовать, как реформы. По сути,
они представляли собой лишь привнесение
ряда инноваций и улучшений в уже имеющу-
юся систему, сохраняя её ключевые преиму-
щества, а также создании условий для улуч-
шения её функционирования. Подобные ме-
роприятия обходились дешевле, не влекли
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серьезных проблем, связанных с неприятием
коими часто сопровождаются реформы, и в
конечном итоге возымели определённый ус-
пех.

17 (30) ноября 1910 соглашение было
подписано [11, c. 475-476]. С этого момента
оно начинает определять дальнейший ход
реорганизации черногорской армии и оказы-
вать влияние на черногорскую внешнюю по-
литику в целом.

По данному соглашению Россия обяза-
лась поставлять в Черногорию военные суб-
сидии (размер которых оговаривался в при-
ложении) и офицеров императорской русской
армии в качестве инструкторов. Взамен Чер-
ногория обязывалась предоставлять свои во-
оружённые силы его императорскому величе-
ству в распоряжение по первому призыву и
не приглашать военных агентов и инструкто-
ров из других стран. Информировать о своих
военных планах русского военного агента.
Действуя в рамках соглашения, Черногория
была вынуждена сохранять внешний нейтра-
литет и уже не могла оказывать открытую
поддержку, например, албанскому восстанию,
хотя и продолжала делать это в тайне даже от
русской военной миссии [11, c. 490-492].

Не смотря на ограниченность  военным
соглашением, король Николай не оставил
планов по присоединению албанских терри-
торий к Черногории. В 1911-1912 годах чер-
ногорская армия продолжала готовиться к
войне с Турцией. В 1912 году между славянс-
кими государствами Балканского полуостро-
ва заключаются союзнические договоры, на
условиях взаимопомощи в случае войны с
Турцией и с обязательствами по разделению
её территорий в случае победы. С началом
новых волнений в Северной Албании черно-
горская армия начинает новую мобилизацию.
Летом 1912 года она начинают  производить-
ся провокационные нападения на Турецкие
территории в районе Майковица. Выступает
с претензиями на албанские территории и в
ультимативной форме требует привлечения
великих держав в качестве арбитров по это-
му вопросу. Однако противоречия остаются
неразрешёнными [11, c. 580-584, 586].

В сентябре 1912 года. начинается первая
Балканская война. В этой связи русско-чер-
ногорское военное соглашение прекращает
своё действие. Прекращаются выплаты рус-
ских военных субсидий (вновь они будут во-
зобновлены лишь в 1914 году с началом Пер-
вой Мировой войны). А функции военного
агента в Черногории отныне ограничивались

лишь наблюдением за военной ситуацией в
стране. Он теряет, по сути, своё прежнее вли-
яние. Из их рапортов можно судить о действи-
ях черногорских войск в этой войне.

В сентябре 1912 года. начинается первая
Балканская война [11, c. 598]. В этой связи
русско-черногорское военное соглашение
прекращает своё действие. Прекращаются
выплаты русских военных субсидий (вновь
они будут возобновлены лишь в 1914 году с
началом Первой Мировой войны). А функции
военного агента в Черногории отныне огра-
ничивались лишь наблюдением за военной
ситуацией в стране, потеряв по сути своё пре-
жнее влияние. Из их рапортов можно судить
о действиях черногорских войск в этой войне.

С сентября (октября по новому стилю)
1912 года королём Николаем были допуще-
ны наблюдателями в Подгорицу итальянские
и австрийские военные агенты. Об аналогич-
ном дозволении просит и Н.М. Потапов [11,
c. 601].

Во главе Зетского отряда  черногорской
армии встал сын короля Николая престоло-
наследник Данило [11, c. 732]. В течении двух
дней после официального объявления войны
черногорские отряды занимают пригранич-
ные турецкие территории, захватывают ряд
укреплений в районе Дечича, что оборачива-
ется однако для черногорской армией серьез-
ными потерями [11, c. 480-482].

В октябре 1912 года черногорцам удаёт-
ся ещё ряд укреплений и преступить к блока-
де Шипчаника, где затем удаётся захватить
около 3000 пленных, причём отмечается зло-
употребление со стороны турок белым фла-
гом. В дальнейшем в руки черногорцам пе-
реходят укрепления Хумского блата. В целом
в течение осени 1912 года черногорская ар-
мия постепенно теснит турок по всему фрон-
ту [11, c. 602-608].

Благоприятными для черногорской ар-
мии оказались и природные условия. Истин-
ные горцы, привыкшие к военным действи-
ям в горных регионах ещё со времён войн за
независимость от турецкого ига, черногорцы
смогли успешно действовать и в албанских
горах [8, c. 20-24].

Осада черногорцами оттоманского горо-
да Скутари, длившаяся с середины октября
1912 года до 23 апреля 1913 года. Черногорс-
кая армия не смогла взять город штурмом,
поэтому предприняла длительную блокаду.
Блокада непрерывно длилась полгода. Во вре-
мя перемирия Османской империи с Балкан-
ским союзом Черногория продолжала блоки-
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ровать город. Бои под Шкодером взволнова-
ли Францию, Австро-Венгрию, Германскую
империю и Великобританию. Эти государства
потребовали у Черногории снять осаду горо-
да, на что та ответила отказом. В ответ вели-
кие державы ввели в Адриатическое море
свои суда, объявив о морской блокаде Черно-
гории. Несмотря на это, 23 апреля черногор-
ские войска в результате переговоров с турец-
ким гарнизоном города вошли в Шкодер.
Николай I Петрович лично поднял флаг Чер-
ногории над Шкодером. Взятие города озна-
меновало окончание боевых действий между
Черногорией и Турцией, и 30 мая того же года
был подписан мир [3, c. 178-254].

В конечном итоге деятельность Н.М. По-
тапова по реорганизации черногорской армии
была оценена. Лично король Николай выра-
зил ему благодарность в связи с военными
успехами черногорского войска [11, c. 610].

Обновлённые, обученные и сплочённые
черногорские войска достойно проявили себя
на полях сражений Балканских войн, а в даль-
нейшем и Первой Мировой войны, сыграв не
последнюю роль, вынуждая противника про-
тивопоставлять им значительные силы, облег-
чая тем самым участь своих союзников.
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В статье анализируются причины учреждения судебного института земских
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«Эпоха Великих реформ», как принято в
отечественной историографии именовать ре-
формы Александра II (1855–1881), в числе
которых судебная занимала одно из первых
мест, сменилась «контрреформами» Алексан-
дра III. Были совершены ряд отступлений от
заложенных ранее принципов в сфере мест-
ного суда. Основной законодательный акт, от-
носящийся к институту местного суда — «По-
ложение о земских участковых начальниках»
1889 г. — именуется «судебной контррефор-
мой».

В то же время рядом исследователей от-
мечается, что контрреформы как таковой (то
есть отмены прежних завоеваний) в сфере
местного суда не было, а имела место лишь
его модернизация [1, с. 151].

В настоящее время накопился достаточ-
ный объем историографии по земским на-
чальникам в целом. Первые работы появи-
лись уже в дореволюционный период и отли-
чались крайней политизированностью [см.: 2,
3, 4]. Современными исследователями анали-
зируются документы, являющиеся правовой
основой деятельности института земских на-
чальников [5, 6], сам состав института [7, 8],
его региональные особенности [9, 10].

Ввиду того, что в постсоветский период
деятельность земских начальников была до-
статочно хорошо изучена, и был введен в обо-
рот значительный массив источников, связан-
ных с их деятельностью (преимущественно
делопроизводственные материалы), представ-
ляется возможным и актуальным выяснить,
чем являлось введение института земских
начальников — реформой или контррефор-
мой в отношении местного суда.

Для этого сравним институт земских на-
чальников по ряду параметров с предшеству-
ющим ему инситутом мировых судей с целью
выявления отличительных черт. Характери-
зуя инситуциональные различия и встраивая
полученные данные в картину сложившейся
к 1880-м годам общественно-политической
ситуации в России, можно будет дать ответ
на поставленный вопрос.

Судебные уставы 1864 г. во многом уни-
фицировали и либерализовали всю судебную
систему Российской империи; особо стоит
подчеркнуть введение института мирового
суда. Обособленный выборный мировой суд,
решавший дела по малозначительным про-
ступкам как гражданского, так и уголовного-
характера, был очень важен как инстанция,
доступная для большинства жителей сельс-
ких и городских местностей.

В то же время, сама идея мирового суда,
блестящая в теоретических построениях, оче-
видно, в определенном смысле дискредити-
ровала себя в 1860-1870 гг., что привело к
необходимости дальнейших нововведений в
этой сфере, причем с расширяющимся при-
сутствием государства. Так, нужно заметить,
что одна из первых проблем, с которыми стол-
кнулся мировой суд — это кадровый дефи-
цит: с 1840 по 1863 г. юридическое образова-
ние в России получили лишь 3650 человек, а
только мировых судей требовалось не менее
1320 [11, с. 105—106].

Вторая причина, вызвавшая необходи-
мость расширения присутствия государства
в институте местного суда, — особая обще-
ственно-политическая ситуация, сложившая-
ся в России к 1860-м гг., и достигшая опреде-
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ленного апогея к 1 марта 1881 г., когда наро-
довольцами был убит Александр II. Опреде-
ленно, радикально настроенные круги хоте-
ли изменений всего и сразу, консерваторы же
в сложившейся ситуации платили им той же
монетой, ибо либеральные реформы в усло-
виях самодержавия не могли не привести к
противоречию, поставив власть в ситуацию
выбора между двумя основными путями раз-
вития страны: либо последовательная модер-
низация всего экономического, общественно-
го и государственного строя, установление
конституционной монархии, многопартийно-
сти, парламентаризма и т.д., либо сохранение
status quo, а значит – проведение реформ с
помощью метода «сильной руки», при жест-
ком абсолютистском режиме [12, с. 115].

Стоит отметить, что введение института
земских начальников свидетельствует, с од-
ной стороны, о встраивании местного суда в
государственный аппарат, а с другой сторо-
ны, в историософском аспекте — это есть
приведение в соответствие структуры мест-
ного суда существовавшему политическому
абсолютистскому режиму. С усилением госу-
дарственного присутствия в местном суде
усиливалась и ответственность сменивших
мировых судей земских начальников, кото-
рые, как и любые другие чиновники, могли в
любое время быть уволены с занимаемой ими
должности.

Более того, введение института земских
начальников — не столько попытка ликвиди-
ровать институт мировых судей (поскольку в
самом «Положении...» прямо указывается, что
«земские начальники исполняют обязаннос-
ти мировых судей» [13]), сколько стремление
упорядочить волостной суд. Особое беспо-
койство вызывало отсутствие надлежащего
контроля над действиями должностных лиц
крестьянского самоуправления. Так, вятский
губернатор Н.М. Клингенберг писал, что «в
волостных правлениях и волостных судах
делопроизводство ведется беспорядочно, на
крестьянских сходах творится произвол»
[Цит. по: 5, с. 33]. И в этом отношении поли-
тика Александра III полностью продолжает
политику Александра II, при котором действо-
вала особая Комиссия под председательством
сенатора М.Н. Любощинского, производив-
шая исследования работы волостных судов.
Комиссия была образована 16 декабря 1871
г. и имела целью собрать статистические све-
дения о деятельности волостного суда (чис-
ло волостных судей, грамотность судей, чис-
ло заседаний, порядок ведения дел), а так же

дать оценку деятельности волостных судов,
образованных в результате реформы 1861 г.
Комиссия выявила целый ряд недостатков в
работе местной юстиции. Особенно отмече-
ны почти поголовная неграмотность судей,
зависимость от волостного писаря, отсут-
ствие каких либо правовых обычаев, которые
могли бы стать источником права.

По сути, Александру III пришлось при-
спосабливать те теоретические построения в
области местного судоустройства, которыми
руководствовался его предшественник, к рос-
сийской действительности и специфике пе-
риода его правления. Фактический материал,
накопившийся за два с небольшим десятиле-
тия после учреждения волостного и мирово-
го судов, позволял довольно объективно су-
дить об имевшихся недостатках.

Земских начальников не стоит характе-
ризовать как исключительно дворянский ин-
ститут. В настоящее время исследователями
приведен ряд примеров, когда должность зем-
ского начальника занимали лица недворянс-
кого звания [14, с. 31]. Здесь же надо отме-
тить, что институт мировых судей, предваряв-
ший земских начальников, имел аналогичный
социальный состав: И.И. Дунаев относитель-
но мировых судей Нижегородской губернии
указывает, что «социальный состав мировых
судей в 1869 — 1870 гг. свидетельствует, что
эту должность занимали, как правило, лица
привилегированные: 98,6 % мировых судей
являлись дворянами... Среди мировых судей
не было ни одного из представителей мещан
или крестьян» [15, с. 16—17].

Что касается соединения судебной и ад-
министративной власти, то данный вопрос
всерьез рассматривался еще при обсуждении
проекта Судебных уставов 1864 года в Госу-
дарственном Совете: «... доказывают, что...
для удовлетворительного исполнения обязан-
ности судьи нужно иметь научное юридичес-
кое образование и специальную по судебной
части опытность; что, следовательно, судей
не могут избирать из среды себя ни сельское,
ни городское сословия, и что даже дворянс-
кое сословие не много их найдет в числе ме-
стных жителей избирательного округа. Но все
эти возражения не могут иметь применение
к выбору мировых судей, от коих требуется
не специальное юридическое образование, а
именно заслуженное доверие и знание мест-
ных условий и обстоятельств, и круг действия
коих не может быть ограничен исключитель-
но судебными обязанностями» [Цит. по: 16,
стб. 2119].
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Введение института земских начальни-
ков позволило ротировать судейский корпус
на местах с учетом опыта предыдущей дея-
тельности кандидатов в земские начальники
в судебной сфере (немалое количество земс-
ких начальников имело опыт работы в каче-
стве мирового судьи [17, лл. 5 об. — 15 об.]).

Важной чертой, которая отличала земс-
ких начальников от мировых судей, являлась
их назначаемость. Здесь можно найти ряд
своих плюсов, поскольку трехлетний срок
службы выборного мирового судьи ставил его
в определенную зависимость от представи-
телей земства [16, стб. 2117—2134]. Более
того, относительно назначаемости император
по сути расширил курс своего предшествен-
ника, в основном опробованный в 1870-е годы
на окраинах Российской империи: в тех мес-
тах, где земские учреждения не создавались
(Кавказ, Прибалтийские губернии, Царство
Польское, Азиатские губернии, Архангельс-
кая и Астраханская губернии), мировые су-
дьи назначались правительством.

Теперь рассмотрим деятельность земско-
го начальника в отношении качества право-
судия. В 1898 г. всего в Нижегородском уезде
Нижегородской губернии пятью земскими
начальниками было решено 40 дел по рас-
смотрению приговоров сельских и волостных
сходов. Из них 7 было представлено по рас-
смотрению для отмены [18, лл. 2 об. — 3]. По
ст. 62 «Положения о земских участковых на-
чальниках» в том же году на той же террито-
рии было решено 192 дела, и из них по 183
были наложены взыскания на сумму 643 руб-
ля 35 копеек, а по оставшимся девяти делам
виновные были представлены на предмет
увольнения или предания суду [18, лл. 3 об.
— 4]. По ст. 61 «Положения...» тогда же было
рассмотрено 60 дел, возбужденных «по не-
посредственно усмотренным земским началь-
ником проступкам и по неисполнению его
законных распоряжений». По всем 60 делам
на виновных («наказано было человек при
чем — 570») были наложены взыскания, при-
чем в 12 случаях эти взыскания были нало-
жены на членов сельских сходов [Там же].
Согласно «Настольному реестру судебных дел
земского начальника 1-го участка Нижегород-
ского уезда на 1911 год», из 217 уголовных
дел, относящихся к периоду между 14 мая
1910 г. и 20 декабря 1911 г., 19 дел (около 9
%) были прекращены производством по раз-
личным причинам (в том числе и за отсут-
ствием состава преступления), а по 11 делам
(5 %) были вынесены оправдательные вердик-

ты [19, лл. 1—20] (то есть уровень репрессив-
ности примерно соответствовал аналогично-
му уровню у мировых судей). Эти данные
опровергают высказывание дореволюционно-
го правоведа Гессена о том, что «в течение
почти 20 лет земские начальники втаптыва-
ли в грязь законы, беспощадно подрывали в
крестьянах уважение и доверие к ним, настой-
чиво приучали их к насилиям» [20, стб. 1558].

Исходя из анализа соотношения прове-
денных Александром III преобразований в
сфере местного суда с фактическим положе-
нием вещей в этой области при его предше-
ственнике, «уместно говорить не о «контрре-
формах», а о корректировке государственно-
го курса. Дело... не в том, что император ме-
ханически хотел вернуться назад, а в том, что
политика 60-х годов слишком «забежала впе-
ред», что осознал уже и Александр II» [21, с.
43]. Очевидно, что курс, проводимый Алек-
сандром III в области реформирования мест-
ного суда, не был направлен на жесткую кон-
сервацию существующих порядков; скорее,
он был направлен на повышение качества
местной юстиции, которое, с учетом имею-
щейся кадровой и бюджетной базы, могло
быть достигнуто постепенно, при активном
участии государства в формировании инсти-
туциональных черт суда и судейского корпуса.
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Информационная сфера, в особенности
массовая, является мощным средством фор-
мирования общественного сознания и воздей-
ствия на него, поэтому оказывает огромное
влияние на состояние политической, эконо-
мической, оборонной и других структур об-
щества.

Через сопоставление себя с внешним
миром происходит познание собственных
особенностей, определение своего места в
мире. Проблема самоидентификации являет-
ся актуальной, так как в эпоху глобализации
нарастает взаимопроникновение культур,
тому или иному обществу важно не только
сохранить свою самобытность, но и быть от-
крытым к восприятию других народов. По-
ниманию особенностей их развития и мыш-
ления чаще всего способствуют или препят-
ствуют сложившиеся образы и стереотипы.

В основе механизма образования внеш-
неполитических форм восприятия в обществе
лежит исторический опыт, состоящий из
практики двусторонних контактов и ощуще-
ния этносом себя на международной арене.
Сильнейшее влияние на восприятие оказыва-
ет и внутриполитическая ситуация, государ-
ственные и классовые интересы, экономичес-
кое положение, идеологические процессы,
развивающиеся в социуме и т.д. Третьим фак-
тором формирования внешнеполитических
представлений является текущее междуна-
родное положение.

Необходимо заметить, что рассматрива-
емый период относится к периоду думской
монархии, когда во время нарастающего внут-
реннего кризиса осуществляются попытки
реформ и наблюдается частичная стабилиза-

ция. Частная ежедневная газета как главное
средство массовой коммуникации в это вре-
мя аккумулировала в себе огромную и разно-
характерную информацию.

Цель работы – проанализировать образ
Великобритании, культивировавшийся газе-
той «Новое время» с 1907 по 1917 год.

Издание занимало особое положение в
государстве, прессе и обществе. Конечно, от-
ношение к «Новому времени», к его идеям и
заявлениям в сложной российской действи-
тельности было разным – от безусловного
восприятия до столь же безусловного отри-
цания и порицания.

Газету характеризовали по-разному:
«подлейшая» [1, с. 126], «услужливая» [2, с.
276], а также «самая информативная» [1, с.
126], «выдающаяся» [3, с. 75; 2, с. 459], «на-
циональная» [4, с. 246; 5, с. 861], «самая вли-
ятельная» [6, с. 126]. «Новое время» называ-
ли «официозом царского правительства» [7,
с. 59] и «выразителем идей и лоббистом рус-
ского капитализма» [1, с. 124].

По словам литературного критика и пуб-
лициста рубежа XIX–XX вв. Василия Розано-
ва: в другой газете «вы написали фельетон,
два, три, – вы подняли целую «кампанию»…
Ничего. В «Новом времени» если появится
заметка в 5–6–10 строк, отовсюду начинает-
ся движение, шлют деньги, вещи, спрашива-
ют, пишут письма» [1, с. 125].

Издание оперативно и квалифицирован-
но освещало внешнеполитические события,
анализировало дипломатические, экономи-
ческие, культурные отношения между держа-
вами, в том числе между Россией и Британс-
кой империей.
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Общее обострение международной об-
становки, связанное с усилением соперниче-
ства двух держав, напряженность в отноше-
ниях которых на рубеже XIX–XX вв. достиг-
ла опасной черты, сыграли весомую роль в
формировании негативного образа соперни-
ка. Еще в конце 90-х годов XIX века газета
«Новое время» изображает нравственную
деградацию Англии, ее жадность, жестокость,
надменность, неоправданно высокую роль
рационализма в жизни общества, падение
духовного уровня англиканской церкви [8, с.
2; 9, с. 2; 10, с. 1].

С подписания летом 1907 г. англо-рус-
ской конвенции о разграничении сфер влия-
ния в Персии началось официальное сближе-
ние двух держав, что означало кардинальные
перемены в их внешней политике, ломку сло-
жившихся стереотипов. Однако соглашение
не изменило общей направленности воспри-
ятия этой страны в России.

Газета «Новое время» выражало различ-
ные мнения по поводу сближения давних вра-
гов: «прекращение англо-русской вражды –
первый шаг к спасению человечества» [11, с.
3]; в телеграммах из Лондона корреспонден-
ты сообщают, что «многие английские госу-
дарственные и общественные деятели выра-
жают сочувствие состоявшемуся англо-рус-
скому соглашению и надежду на прочную и
искреннюю дружбу» [12, с. 3], «искренне же-
лают мира»[13, с. 1]. Между тем существова-
ла и другая позиция: «эта дипломатическая
процедура до известной степени напомнила
торг Чичикова с Собакевичем… Ожидать от
Англии каких-либо серьезных уступок мы
решительно не в праве. Без соответствующе-
го вознаграждения она не станет их делать:
не таков характер практических англичан,
чтобы они поступали платонически в делах,
имеющих для них значение не меньше, чем
для нас… Англия мешала нам в продолже-
ние целого столетия, Англия – наш постоян-
ный враг» [14, с. 4].

Нападки на данное соглашения не пре-
кращались и в 1910 г., однако публицист «Но-
вого времени» уточняет, что это лишь мысли
«реакционной части русской печати, воин-
ствующих органов печати германской и ра-
дикальных газет в Англии» [15, с. 3]. Посте-
пенно, ввиду складывающихся внутренних и
внешних объективных обстоятельств, образ
Великобритании все больше приобретает по-
ложительные черты.

«Новое время» старается усилить поло-
жительное отношение российских читателей

с помощью описаний столь же теплого и со-
чувствующего отношения британцев к Рос-
сии и ее населению. Например, в ряде статей
рассказывается о молитвах английских епис-
копов и самих британцев «о благоденствии и
спасении России» [16, с. 2; 17, с. 5], о сборе
пожертвований в пользу русских пострадав-
ших от неурожая. Указывается, что «таким
путем англичане лучше всего докажут свое
искреннее чувство доброжелательности к рус-
скому народу» [18, с. 4].

В годы Первой мировой войны на пер-
вых страницах газеты «Новое время» ежед-
невно печатались сообщения из ставки, теле-
граммы, события дня. Ярко изображались
победы союзников, в особенности – англичан,
об этом говорят такие статьи: «Блестящая
победа англичан» [19, с. 3], «Вооруженная
мощь Великобритании» [20, с. 5]. Приводят-
ся примеры товарищеских отношений рус-
ских и британских рабочих [21, с. 4], матро-
сов [22, с. 2] и солдат, подчеркивается их же-
лание сохранить дружеские связи.

Столь дружественное отношение к Бри-
тании изображается при столь же сильном
неприятии Германии, о чем свидетельствуют
такие статьи как «Очередная немецкая на-
глость» [23, с. 5], «Новая германская интри-
га» [24, с. 4], «Новое зверство немцев» [25, с.
4], «Немецкая банковская гидра» [26, с. 13].
Антигерманская направленность также объе-
диняла русских и англичан, у которых «борь-
ба с германизмом ведется настойчиво, пос-
ледовательно и планомерно» [27, с. 4].

Англичане изображаются ценителями
русской культуры. Например, в Лондоне в
1914 г. предполагалось организовать русскую
выставку, которая «должна отражать не толь-
ко деловые стороны нашей жизни, но и всю
русскую деятельность… чтобы создать почву
для более тесного морального единения тя-
готеющих друг к другу стран» [28, с. 4].

Итак, газета «Новое время» постепенно
начинает представлять вниманию своих чи-
тателей Великобританию, ее нравы, обычаи,
население с позитивной стороны. Трансфор-
мация образа союзника из образа недавнего
противника стала заметной частью обще-
ственно-политической и общественно-куль-
турной жизни двух стран только с 1914 г.

Это было обусловлено, во-первых, устой-
чивостью стереотипов, ведь складываясь на
протяжении многих лет, они порой заслоня-
ют действительность, существуют вопреки
логике исторического развития, несмотря на
то, что основа их – в реальном мире.
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Во-вторых, с заключением в 1907 году
англо-русского соглашения проблема ориен-
тации внешней политики России не была
окончательно решена, так как в правящих
кругах господствовало «нейтралистское» те-
чение, представители которого планировали
заключить соглашения с Германией и Авст-
ро-Венгрией. Примечательно, что даже с на-
чалом Первой мировой войны, симпатии ос-
тавались на стороне агрессора. Таким обра-
зом, проявилась неспособность общественно-
го мнения адекватным образом скорректиро-
вать «образ врага» и «образ друга». Это было,
прежде всего, обусловлено социально-поли-
тическими установками и представлением о
Германии как об олицетворении «консерва-
тивного, монархического начала», в то время
как Великобритания воспринималась как оли-
цетворение всего «радикального». Исходя из
этого, Германия оказывалась политически
ближе, чем Великобритания. Первая высту-
пала в качестве символа авторитарной, монар-
хической власти, последняя — неприемлемой
для правых либеральной демократии.

Однако, в-третьих, политическое устрой-
ство Англии указывало возможный путь эво-
люции русской монархии, постепенный и бес-
кровный. При этом логика международных
отношений все чаще вынуждала ставить воп-
рос о необходимости дружеских отношений
с Великобританией для создания противове-
са растущей германской угрозе, что также
заставляло обращаться к обсуждению этой
страны. Кроме того, царское правительство
осознавало слабость своих внутриполитичес-
ких позиций, желая заручиться активной под-
держкой зарубежных монополий, делало все
возможное для привлечения иностранных
капиталов в экономику страны. С опорой на
Англию и Францию русская буржуазия рас-
считывала добиться, с одной стороны, ослаб-
ления Германии как торгового конкурента, с
другой – проведения в стране буржуазных
реформ, тем самым предотвратив опасность
новой революции.

Формированию положительного обще-
ственного мнения по отношению к Великоб-
ритании способствовала пресса, которая при-
обретает особую значимость в это критичес-
кое, переломное время.
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Данная тема является частью исследова-
ния реакции населения на проводимые влас-
тными структурами советского правительства
мероприятия во время  денежной реформы
1947. Сразу же может возникнуть вопрос:
«Почему именно реакция населения и имен-
но данное мероприятие власти?» Считаю, что
ответить на данный вопрос можно следую-
щим образом. Отношения между властью и
обществом всегда волновали людей всех вре-
мён и народов. Люди пытались понять, поче-
му власть делает так, а не по-другому, как на
это реагировать и почему не всегда учитыва-
ет мнение населения.

На сегодняшний день данная проблема
стоит достаточно остро, поскольку в совре-
менной России есть проявления непонимания
действий различных органов власти,  что воп-
лощается в различные общественные реакции
как, например, митинги, демонстрации, сете-
вые обсуждения всего, что происходит в стра-
не.

Экономическая ситуация на сегодняшний
момент также оставляет желать лучшего, по-
скольку сейчас все переживают последствия
мирового финансового кризиса, поэтому не
знают, что делать, как реагировать и прояв-
лять ли вообще доверие к власти?

Поэтому, чтобы предотвратить нежела-
тельные для нашего населения и государства
события стоит обратиться за решением про-
блемы в историю. Помочь в этом нам может
изучение денежной реформы 1947 года, ког-
да народное хозяйство после Великой Отече-
ственной войны восстанавливалось, прави-
тельство искало пути решения, но население
не могло выразить свои пожелания, чтобы

власть могла бы их как-то учесть или просто
услышать, но это было трудно.

Поэтому данное исследование представ-
ляется актуальным, показывая взаимовлияние
населения и власти на все мероприятия ре-
формы, установление диалога и его резуль-
таты.

Как обозначено в теме статьи объектом
изучения выступило массовое сознание насе-
ления СССР и воздействие на него властных
структур. «Массовое сознание - обществен-
ное сознание масс (классов, социальных
групп) конкретного общества, отражающее
условия их повседневной жизни, потребнос-
ти, интересы, м. с. включает в себя распрост-
раненные в обществе идеи, взгляды, пред-
ставления, иллюзии, социальные чувства
людей.»[1] Именно поэтому мы можем гово-
рить о том, что подобное сознание может быть
скорректировано.

Манипуляции и управление сознанием в
современном обществе – распространённое
явление. Методы и средства воздействия ок-
ружают нас повсюду – СМИ, реклама, интер-
нет. Они провоцируют нас на определённые
мысли, поведенческие реакции и принятие
или неприятие предлагаемых идей.

Соответственно, целью работы выступи-
ло изучение способов воздействия на массо-
вое сознание и как эти способы оказывали
влияние на реакцию населения на основе ис-
торических источников.

Из данной цели выходят следующие за-
дачи:

1. Выделение групп источников, спо-
собствовавших формированию массового
сознания
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2. Выяснение степени изученности дан-
ной проблемы

3. Анализ источников с выявлением ме-
тодов и технологий управления сознанием

4. Выяснение официальной позиции
власти, доводимой до населения

Основными группами источников в ра-
боте выступят:

1. Периодические издания
2. Визуальные материалы (плакаты, на-

клейки на спичечных коробках, телехроника)
3. Официальные документы
Работа с данными материалами достаточ-

но специфична. Поэтому придётся прибег-
нуть к методам источниковедения советско-
го периода(для работы с письменными доку-
ментами), искусствоведческому анализу (при
работе с визуальными материалами), а также
выявление манипулятивных технологий в
действиях правительства.

Начать исследование, было решено с ма-
териалов периодической печати, т.к. данные
источники находятся в широком доступе, и
через призму периодической печати мы мо-
жем выявить способы воздействия на обще-
ственное мнение со стороны государства, по-
скольку органы печати были подконтрольны
советскому правительству. Упоминания о де-
нежной реформе пришлись на период с сере-
дины декабря 1947 по март 1948. Доведение
информации и воздействие на общественное
мнение – важнейшая задача советских печат-
ных органов. Формы могли быть совершен-
но разными: где-то формальные статьи и за-
метки, а где-то использована развлекательная
форма подачи материала. Последняя форма
наиболее удобна, потому что юмор и сатира
– доступны для любого круга читателей, люди
хотят посмеяться, отдохнуть за чтением ве-
сёлого журнала. А талантливые печатники
использовали этот психологический приём
для формирования общественного мнения
среди населения.

Такие приёмы мы можем увидеть в жур-
нале «Крокодил», где встречаются упомина-
ния о реформе и представлен интересные и
смешной материал, позволяющий людям по-
верить в преимущества нового, через высме-
ивание старых порядков.

Соответственно, формальная пресса так-
же активно продвигала денежную реформу
как исключительно положительный продукт
действий советского правительства. Данная
позиция нашла отражение в журнале «Совет-
ские финансы» за декабрь 1947 года. В жур-

нале было найдено 2 статьи, которые подают
материал о реформе с позиции идеального
социалистического продукта, не затрагивая
никаких минусов. В целом, авторы публика-
ций справились со своими задачами, но мы
всё же понимаем, что идеологическая состав-
ляющая будет превалирующей.

Исследуя большой массив газетных из-
даний, стоит отметить, что информация со-
знательно повторялась. Мы можем увидеть
метод повторения информации для плотного
внедрения идеи в сознание. Список исследо-
ванных изданий сократился до 4 изданий:
«Правда», «Комсомольская Правда», «Горь-
ковская коммуна», «Сталинский путь». «Грам-
матика убеждения основывается на утверж-
дении и повторении, на этих двух главенству-
ющих правилах.»[2] Как видно из этого спис-
ка в поле нашего зрения 2 общегосударствен-
ных газеты и 2 местные газеты: «Горьковс-
кая коммуна» - газета Горьковского обкома и
горкома ВКП (б), областного и городского
Советов депутатов трудящихся, «Сталинский
путь» - газета Больше-Маресьевского сельсо-
вета Лукояновского района Горьковской об-
ласти. Эти издания помогают рассмотреть
ситуацию как на общесоветском, так и на
местном уровне.

Анализируя прессу, часто встречаются
такие слова и выражения как: «с большим
удовлетворением встретили постановление»,
«вся страна горячо одобряет денежную ре-
форму и отмену карточной системы», «тов.
Сталин заботится о трудовом человеке», и
многие другие. Подобные слова и выражения
создают впечатление того, что информация
несёт во многом пропагандистский характер
– постоянное повторение создаёт благопри-
ятное впечатление о реформе, тем самым
формирует доверие к правительству и тому,
что оно делает.

Также материалом для изучения стано-
вится использование публикаций из иност-
ранных газет на денежную реформу в СССР.
В выпуске газеты «Правда» от 17 декабря
1947 г. помещена заметка о том, как Чехосло-
вацкие власти отреагировали на советскую
реформу. Заметка выступила контрастом по
отношению к тому, что писали советские кор-
респонденты. Но данную заметку допустили
до печати, значит, подобное отношение к ре-
форме укрепляет политику советского прави-
тельства в отношении народа. Международ-
ные газеты поддерживают Советский Союз,
говорят, что «реформа поддерживает народ,
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укрепляет советский союз»[3.,c.4]. Укрепля-
ется положение реформы на международном
уровне – рост влияния на уровне Советского
Союза.

Проанализировав периодическую печать
за период с 15 декабря 1947 года по март 1948
можно отметить следующие черты содержа-
ния газетных статей и журналов:

1. Прослеживается пропагандистский
характер заголовков газет, настраивающий
читателя на положительное отношение к
опубликованному материалу;

2. Большинство статей из газет и жур-
налов описывают только положительные мо-
менты реформы, не находя в ней никаких не-
достатков, тем самым формируя доверие к
действиям Советского правительства;

3. Формы подачи материала разнообраз-
ны, тем самым правительство привлекало на
свою сторону большое количество населения,
даже недовольных реформой.

Важность использования визуальных
источников в данном исследовании неоспо-
рима, поскольку влияние на образное мыш-
ление людей – активный рычаг на воздей-
ствие на массовое сознание. Эмоции, мораль-
ные качества и установки, убеждения – отлич-
ные инструменты для организации необходи-
мого мнения. Поэтому активно использова-
лись плакаты, наклейки на спичечных короб-
ках, чтобы образ запоминался в результате
многократного повторения – создание нагляд-
ной картины, доступной для принятия.

Использование визуального образа об-
легчает восприятие мысли зрителем. «Зрение
– это способ мышления, декодирующий зна-
ки, выраженные в предметах. Такой вид мыс-
лительных операций способен восполнять
недостающее по имеющимся деталям для
создания цельного образа, субъективной ре-
альности.»[4, c.291]Соответственно, каждый
знак данного плаката будет являться элемен-
том общей мысли, которую вкладывал автор,
не обойдясь без влияния правительственных
структур. Мысль, как мы понимаем, заклю-
чалась в том, чтобы население увеличило ко-
личество вкладов в сберегательных кассах, а
как ими распорядится государство – это зак-
рытая для общества информация.

Мы также можем понять, что государство
хотело создать образ и нового, послевоенно-
го советского человека, который активно за-
интересован в восстановлении народного хо-
зяйства, стремящийся воплотить все свои воз-
можности ради высокой цели. Подобный иде-

ал был необходим для властных структур,
потому что советский человек был полити-
чески и идеологически образован, соответ-
ственно, для развития подобного идеала не-
обходимо постоянное закрепление полити-
ческих идей, развитие моральных качеств
личности.

Не стоит забывать также и о том, что само
население двигало массовое сознание, порож-
дая слухи о реформе, додумывая и домысли-
вая действия правительства. Но как бы то ни
было «природа слухов парадоксальна. С од-
ной стороны, всеми признается недостовер-
ность слухов, с другой стороны — очень мно-
гие им доверяют, мало того — готовы ориен-
тироваться на них в своем социальном, зна-
чимом по последствиям поведении.»[5] По-
этому поведение населения было разнообраз-
ным: кто-то действительно верил данным слу-
хам, а кто-то продолжал беспечное существо-
вание. Однако, правительство также следило
за нарастающими настроениями в общества-
ми, чтобы держать всё под контролем и, со-
ответственно, правильно подать готовящую-
ся реформу до населения. Сохранились до-
кументы, которые подтверждали, что шли
слухи о реформе, и что население готовилось
к предстоящему мероприятию власти.

Население волновалось, поскольку пере-
мены затрагивали очень важную сферу обще-
ственной жизни. Нельзя было оставлять дан-
ные настроения без контроля, иначе было бы
невозможно добиться желаемого результата.
При этом:

1. Правительство активно контролиро-
вало всё что происходило в обществе, а так-
же изучало общественное мнение во всех
сферах

2. Не был проведён подготовительный
этап, который мог бы создать подготовленное
информационное и психологическое про-
странство для внедрения идей Советского
правительства

3. МВД и правительство активно следи-
ло и за злоупотреблениями в торгово-финан-
совой среде, тем самым приводило свою по-
литику в жизнь при помощи силовых мер и
закона.

Следовательно, при формировании мас-
сового сознания и необходимой реакции на-
селения на реформу правительство получало
не всегда желаемый результат.

Таким образом, мы подошли к понима-
нию дальнейших перспектив исследования:

1. Сравнение создаваемой картины и
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реальных реакционных проявлений населе-
ния

2. Изучение способов сдерживания ре-
акции населения

3. Изучение динамики трансформации
общественного мнения

Изучение реакции населения и взаимо-
действия власти и общества являются полез-
ными направлениями в современной истори-
ческой науке, поскольку несут в себе  соци-
ально-практический характер, чтобы помочь
наладить ситуацию и в современной России.
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Статья посвящена интерьерному жанру в творчестве "Союза русских художников".
Отдельно анализируется работа С. Виноградова "У Коровина". Сравнивается трактовка
интерьера в творчестве С. А. Виноградова и других художников объединения.
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На рубеже XІX–XX вв. интерьерный
жанр переживает свой расцвет, который свя-
зан с творчеством художественных объедине-
ний «Мир искусства» и «Союз русских худож-
ников».

«Союз русских художников» возник в
1903 г. и просуществовал 20 лет. Пристрас-
тия художников, входивших в состав объеди-
нения, были разными: жанровая живопись,
интерьер, пейзаж исполнялись художниками
в разных техниках и стилях.

Художники «Союза» восприняли тради-
ции передвижников и приемы импрессиони-
стов. Все их работы объединены одним об-
щим чувством – тягой к национальному. Ещё
одной отличительной чертой «Союза» явля-
ется «усиление цветности, живописности ис-
кусства, повышение его эмоциональных ка-
честв» [1].

В рамках «Союза русских художников»
сложилась группа мастеров, уделявших вни-
мание интерьерному жанру – Станислав Жу-
ковский (1873–1944), Александр Средин
(1872–1934), Николай Петров (1872–1941),
Осип Браз (1873–1936), Екатерина Гольдин-
гер (1881–1973), Константин Коровин (1861–
1939), Леонард Туржанский (1875–1945),
Пётр Петровичев (1874–1947) и Сергей Ви-
ноградов (1869–1938).

В их творчестве на смену повествова-
тельности интерьерного жанра первой поло-
вины XІX в. приходит поэтическая трактов-
ка образа. Художники стремятся изобразить

не просто изолированный интерьер, а в связи
с внешним пространством, не случайно у всех
перечисленных художников в творчестве
встречаются и пейзаж, и интерьер. И именно
поэтому в их картинах часто появляется мо-
тив окна, который дает возможность соеди-
нить пространство внутреннее и внешнее.
Особенностью интерьерного жанра «Союза
русских художников» является то, что они
крайне редко изображали интерьеры обще-
ственных помещений или дворцов. Главные
герои их произведений – домашние интерье-
ры – дачи или загородные имения.

В отличие от художников «Мира искус-
ства», которым было присуще любование про-
шлым (XVІІ и XVІІІ веками), художники «Со-
юза» обращались к недавно прошедшим вре-
менам или к современности, но вместе с тем
их интерьеры характеризуются ностальгичес-
кими настроениями, грустью по ушедшему
прошлому. Как отмечает исследователь «Со-
юза русских художников» В. П. Лапшин, со-
держание живописи они видели «в выраже-
нии художником непосредственного чувства,
которое должно передавать эмоциональную
субъективность восприятия человеком дей-
ствительности» [2, с. 9]. Новые задачи искус-
ства предполагают новую выразительную
систему, новый язык. Художники сосредота-
чиваются на передаче эффектов освещения.
Живопись «союзников» отличается быстрым
письмом, при этом они часто используют
широкие мазки.
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В Отделе русского искусства НГХМ (Ни-
жегородского государственного художествен-
ного музея) экспонируется картина Сергея
Арсеньевича Виноградова «У Коровина»
(1907). И. В. Миронова относит этот интерьер
к категории «дачных» [3, с. 171]: на нем изоб-
ражена одна из комнат дома К. А. Коровина
во Владимирской губернии. Изображение за-
городных имений, усадеб было присуще ху-
дожникам «Союза».

Вся картина проникнута светлым и ра-
достным настроением. Художник выбирает
яркие цвета. Колорит картины построен на
светлых тонах – зеленом, белом, разных от-
тенках коричневого цвета. Картина написана
широкими мазками. Трактовка цвета и света
в его картинах близка к импрессионизму.

Перед нами предстает комната, изобра-
женная с угла. Художник показывает нам
только часть помещения, заставляя зрителя
домысливать остальное убранство комнаты,
что также характерно для художников «Со-
юза». Мастера объединения часто показыва-
ют нам лишь фрагмент дома – часть стены,
угол комнаты, окно (С. Ю. Жуковский, Праз-
дник весны, 1911, частное собрание; С. Ю. -
Жуковский, В старом доме, 1912, Саратовс-
кий государственный художественный музей
им. А. Н. Радищева; И. Браз, Интерьер; С. -
Ю. Жуковский, Первые предвестники весны,
1910, ГРМ). С. А. Виноградов даёт нам бо-
лее широкий угол обзора, захватывает почти
всю комнату целиком. Причём, это не просто
комната, а мастерская художника, которую он
пытается представить как жилую комнату. На
переднем плане мы видим стол, накрытый
белой скатертью, у противоположного края
которого сидит женщина, читающая книгу.
При этом человек не является главным геро-
ем картины, подлинный герой – освещение.
Напротив стола – окно, в которое льется сол-
нечный свет. Справа от него – кровать, стул,
небольшой столик. В правой части картины
за отодвинутыми занавесками зелёного цве-
та изображена мансарда, у стены которой сто-
ят подрамники с натянутыми холстами. Эта
часть пространства затенена. Обстановка ком-
наты позволяет нам заключить, что это заго-
родный дом художника. На всем изображае-
мом лежит печать покоя и уюта.

Перед художником, кроме задачи изоб-
ражения пространства, стояла задача переда-
чи освещения. «Союзники» интересовались
проблемами освещения, тени и рефлексов,
проблемами свето-воздушной среды. Худож-
ник любил сочетать в картине участки, ярко

освещённые солнцем и затенённые как, на-
пример, в картине «Дом». В работе «У Коро-
вина» Виноградов сочетает ярко освещенный
участок комнаты перед окном и затенённый
– в мансарде. При этом свет мягко разлит в
окружающем пространстве и окутывает каж-
дый предмет в комнате.

Картина С. А. Виноградова органично
вписывается в ряд наиболее характерных про-
изведений интерьерного жанра работы худож-
ников «Союза». Это связано в том числе и с
техникой, которую выбрал мастер – холст/
масло. Именно в этой технике писали свои
работы большинство художников объединения.

Все работы художников «Союза» объе-
динены особым интересом к освещению,
многие из этих работ передают радостное,
мажорное настроение. Но в большинстве сво-
ём эти картины изображают комнаты либо
при солнечном свете (С.Ю. Жуковский, Радо-
стный май, 1912, ГТГ), либо в сумерках (С. -
Ю. Жуковский, Вечерний интерьер, 1900–
1909, ГТГ; К.А. Коровин, Сумерки в комна-
те, 1880-е гг.), либо при искусственном осве-
щении (А. В. Средин, Интерьер, 1910). С. А-
. Виноградов в картине «У Коровина» пыта-
ется при общем естественном освещении кар-
тины, соединить свет и тень, выявить их вли-
яние друг на друга.

Интересно сравнение картины Сергея
Виноградова «У Коровина» с работой К. Ко-
ровина «Интерьер Охотино» (1913, ГРМ), как
пример разных взглядов на интерьеры одно-
го здания. В картине Коровина перед нами
предстает комната в том же ракурсе, что и у
Виноградова – с угла. В центре комнаты –
накрытый стол с цветастой скатертью. В про-
тивоположной от зрителя стороне – окно и
дверной проём. Между ними стоит шкаф, и у
прилегающей стены еще один. Все детали
трактованы максимально обобщенно, очерта-
ния их теряются. Художник сосредотачивает
внимание в этой картине на технике живопи-
си, задачи точной передачи пространства и
освещения стоят для него на втором месте.
Смотря на эту картину нельзя сделать каких-
либо выводов о личности хозяина. Но, в от-
личие от работы С. Виноградова, картину
Коровина можно считать «автобиографичес-
кой», т.к. она изображает одну из комнат име-
ния художника.

Таким образом, картина Сергея Виног-
радова отражает основные особенности твор-
чества «Союза русских художников». Это ка-
сается и общего настроения картины, и коло-
рита, и освещения, и техники живописи.
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Но картине присущи и свои специфичес-
кие черты, которые выделяют ее из ряда про-
изведений художников объединения. Это осо-
бая тяга к экспериментам в живописи, стрем-
ление выявить взаимоотношения разных со-
стояний свето-воздушной среды. Кроме это-
го, Виноградов передает особое лирическое
настроение, в котором нет места грусти. Его
картина светла и радостна. Чувство в его кар-
тинах иного характера, чем у А. Средина или
С. Жуковского. У А. Средина главенствующее
чувство в картинах – ностальгия по ушедшим
временам; у С. Жуковского – радостные вос-
поминания о прошлом; у Л. Туржанского –
опустошенность и тоска; у С. Виноградова же
– радостные и тёплые чувства к настоящему,
наслаждение данным моментом жизни. И кар-
тина «У Коровина» не является исключени-
ем.

Работа С.А. Виноградова является един-
ственным произведением интерьерного жан-
ра в экспозиции Отдела русского искусства

НГХМ. Благодаря этому картина развития
русского искусства отражается наиболее пол-
но.
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Концепт «женщина» – один из ключевых
концептов мира. Долгое время основной фун-
кцией женщин считалось материнство, вос-
питание детей, продолжение рода, но 19 век
положил начало коренным преобразованием
образа и концепта «женщина». Женщина во
всеуслышание объявила о своих правах как о
правах полноценной личности. И это обстоя-
тельство незамедлительно отразилось на
структуре этого концепта.

В русской языковой картине мира  дан-
ный концепт  очень многомерен и включает в
себя самые разные, порой противоположные
коннотации, что говорит о загадочности жен-
ской природы и её неоднозначной оценке рус-
ским языковым сознанием.

Материалы «Русского ассоциативного
словаря» показывают, что основными реак-
циями на слово – стимул “женщина” явились
следующие: мужчина, красивая, мать, в бе-
лом, молодая, красота,  милая, умная, добрая,
жена, любимая, привлекательна, деловая, ин-
тересная, любовь, пожилая, с ребенком, оба-
ятельная, элегантная, врач, загадка, мама,
полная, прекрасная, приятная, ребенок, сим-
патичная и т.д. [1; с. 151]

Например, в пословицах, характеризую-
щих женский ум, представлен нелестный
женский образ, высмеиваются женские недо-
статки, показывается превосходство мужчи-
ны над женщиной в умственном плане: Ку-
рица - не птица, женщина - не человек,  Во-
лос долог, да ум короток, Баба – дура, У дев-
ки загадки, у парня смысл [1; с. 159].

Следует отметить, что характеристик с
отрицательной коннотацией, передающих не-
гативные стороны женского характера, на-
много больше, чем с положительной оценкой.

Это можно объяснить тем, что в обществе,
культуре и языке сложились стереотипы, со-
гласно которым женщине присущи многие
пороки.

Однако по данным исследования [2] в
русском языковом сознании образ женщины
имеет более положительную оценку, чем об-
раз мужчины. В концепте «женщина» наибо-
лее яркими когнитивными признаками выс-
тупают наименования, связанные с внешней
привлекательностью женщины, её умом и за-
ботой о ближних, которые составляют ядро
данного концепта и свидетельствуют о наи-
более значимых для русского сознания каче-
ствах, присущих женщине. Можно сделать
вывод о положительной акцентуации концеп-
та «женщина» в русском когнитивном созна-
нии [2].

«Установлено, что русская женщина оце-
нивается информантами обоего пола выше,
чем русский мужчина. Респонденты во мно-
гих случаях затруднились определить типич-
ные качества русского мужчины. При иден-
тификации типичных черт русской женщины
таких трудностей отмечено не было» [2; с.
153]. При этом женственность ассоциирует-
ся не со слабостью, а с силой, решительнос-
тью, выносливостью, терпением, любовью (в
первую очередь материнскою), умом и кра-
сотой.

Подобный образ русской женщины кор-
релирует с высокой оценкой женского нача-
ла в текстах многих представителей русской
культуры.

Анализируя концепт «женщина» во фран-
цузской языковой картине мира, мы обрати-
лись к словарной статье из толкового слова-
ря французского языка Le Grand Robert [3].
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Мы сделали вывод, что концепт «женщина»,
являясь одним из базовых элементов фран-
цузской картины мира, отличается большим
когнитивным объёмом. Данный объём вер-
бально специфицируют разнообразные по
своему семантическому составу лексемы и
словосочетания. Их богатство обусловлено,
прежде всего, наличием большого количества
когнитивных признаков женщин.

Образный компонент в структуре концеп-
та неоднороден: он включает перцептивные
образные признаки и когнитивные (метафо-
рические) признаки. Перцептивные образы,
возникающие на основе визуальных, акусти-
ческих и тактильных ощущений представле-
ны по-разному: визуальные, акцентирующие
внимание на внешнем облике женщины, от-
ражают внимание к женскому туалету, фигу-
ре, волосам (toilette, robe, linge, décolletage de
femme; femme forte, ronde, grasse, plantureuse;
femme maigre, sèche, osseuse; femme élancée;
grande, petite, grosse femme; femme aux cheveux
blonds, châtains, bruns, noirs, roux, gris, blancs;
femme aux cheveux dénoués, flottants).

Тактильные образы немногочисленны,
однако, в целом, они отражают устоявшиеся
в обществе стереотипы типичного женского
образа – tendre, cвlin, sensuelle, finesse,
faiblesse и др. К звуковым образам относятся
bavarde, beaucoup de paroles, loquace, parler
etc.

Информационно-понятийный компонент
концепта «femme» включает минимальное
число когнитивных признаков, определяю-
щих наиболее существенные отличительные
черты концептуализируемого понятия: ‘явля-
ется человеком’, выступает в роли матери,
‘противопоставлена мужскому полу’, ‘отно-
сится к женскому полу’.

Энциклопедическая зона объединяет ког-
нитивные признаки, содержащие информа-
цию о возрасте (jeune, une jeune fille,
vieillissante, âgée), семейном статусе
(célibataire, mariée, adulte), профессиональ-
ной принадлежности (femme maçon, terrassier,
cantonnier, ingénieur, femme cosmonaute,
femme-détective, professeur femme; femme
philosophe…), типичном характере, деятель-
ности.

В интерпретационном поле концепта
«femme» сочетаются оценочная, утилитарная,
социально-культурная зона. Самой объемной
является оценочная зона, объединяющая ког-
нитивные признаки, выражающие общую,
эстетическую, эмоциональную, интеллекту-

альную, морально-нравственную, соци-
альную оценку.

Общую оценку представляют взаимоис-
ключающие антонимичные признаки, напри-
мер, femme forte, courageuse – femme faible,
une créature faible, femme acariâtre – aimable,
femme (très) sotte – femme d’un esprit supérieur.
Оценке подвергаются моральные качества
женщины: femme d’honneur, de bien, fidиle,
résolue, bien trempée moralement, sûre d’elle-
même, dévouée, brave. Отрицательную оцен-
ку получили такие моральные качества, как
femme publique, vénale, de bordel, débauchée,
dépravée, despotique, hautaine.

Концепт «женщина» является ярким, со-
держательным элементом французской кон-
цептосферы, о чём свидетельствует его очень
большой когнитивный объем, богатая струк-
тура образного содержания, включающего
полный набор перцептивных и когнитивных
образов, а также представленность всех ти-
пов периферийных зон интерпретационного
поля.

Основными отличительными характери-
стиками концепта «femme» во французском
сознании являются следующие: способность
женщины самостоятельно содержать семью,
зарабатывать деньги, её независимость, сво-
бодолюбие, равноправие с мужчинами, ум-
ственные способности, признание особой
роли женщины, её значимость как личности,
человека.

Рассмотрев концепт «женщина» в языко-
вой картине мира, мы взяли в качестве мате-
риала для исследования роман Ф. Саган [4] и
его перевод Ю.Я. Яхниной [5]. Именно в твор-
честве Ф. Саган образ женщины играет клю-
чевую роль и является центральным феноме-
ном в индивидуально-авторской картине мира
автора. Исследование построено на анализе
трёх женских образов: Сесиль, Анны, Эльсы.
Сесиль – 19-летняя девушка, дочь богатого
вдовца Реймона, которая живет лёгкой и без-
заботной жизнью; Анна – старая знакомая
покойной матери Сесиль,  весьма привлека-
тельная, умная женщина с чувством собствен-
ного достоинства. Эльса – любовница Реймо-
на, легкомысленная, простая женщина без
особых претензий.

Архетипический признак женщины-ма-
тери, т.е. репродуктивная функция женщины
не релевантны для женского мира Ф. Саган.
Одним из когнитивных классификаторов яв-
ляется внешность. Доминантными констан-
тами женских образов выступают: лицо, гла-
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за, волосы, телосложение, внешность (в це-
лом), а также их оценочно-эстетические ха-
рактеристики.

В образах юной Сесиль не прослежива-
ется конкретизация внешности. Релевантны-
ми выступают, главным образом, негативные
физиологические признаки и эстетические
характеристики: худышка, порой несносная и
др. Вербально-экстернальный портрет Эльсы
представляет собой более емкое и развёрну-
тое описание, маркируемое оценочной поляр-
ностью: рыжеволосая высокая, нечто сред-
нее между продажной девицей и дамой по-
лусвета, падкая на светские развлечения т.д.

В образе Анны актуализируются её со-
циально-возрастной статус, физиологические
признаки, оценочно-эстетические характери-
стики. Через внешность подчеркивается её
самодостаточность как личности, например,
в свои сорок два года это была весьма при-
влекательная, изящная женщина с выраже-
нием какого-то равнодушия на красивом, гор-
дом и усталом лице.

Когнитивные классификаторы ‘пол’ (про-
тивопоставлена мужскому полу), ‘внешнее
впечатление’, ‘принадлежность к человечес-
кому роду’, ‘семейный статус’ в сознании
французского и русского народа однородны.
Однако наиболее значимыми для переводчи-
ка Ю.Я. Яхниной при работе с текстом оказа-
лись признаки привлекательная, свободная,
беззаботность – для Сесиль; жалкая, выс-
тупает любовницей, простая, облезшая кожа
– для Эльсы и разведена, очарование зрелой
женственности, идеальная любовница, эле-
гантность – для Анны. Данные признаки по-
казывают, что для русского сознания перво-
степенное значение играют другие признаки
– «репродуктивная функция женщины», «ха-
рактер»: женщина выступает в роли матери,
верная, любимая жена, заботливая, женствен-
ная и др.

При оценочной характеристике Эльсы
переводчик актуализирует признаки ‘полусоз-
дание’, ‘полусветская’, ‘очаровательная’,
‘роскошные формы’, из которых мы видим,
что эта женщина подходит лишь на роль лю-
бовницы: она не проявляет каких-либо мате-
ринских чувств по отношению к Сесиль, она
не умна и не горда. Более того, Ю.Я. Яхнина
не использует дословный перевод при харак-
теристике данного образа: вместо ‘полусоз-

дание’ и ‘полусветская’ – нечто среднее меж-
ду продажной девицей и дамой полусвета,
‘очаровательная’ – славная, приводит к отри-
цательной коннотации. Автор акцентирует
внимание на минусах характера Эльсы, и в
некоторых случаях прослеживается даже иро-
ния (пудра с лица уже осыпалась, стала вид-
на сожженная кожа). И в передаче образа
Анны мы наблюдаем некоторые отступления
переводчика от точных значений слов, напри-
мер, она была любезна, безучастна – держа-
лась она приветливо, но отчужденно; вы нео-
быкновенны – вы несравненны; автор усили-
вает значимость образа Анны, еще больше
противопоставляет её миру, в котором живут
Сесиль и Эльса, возвышает и замечает уди-
вительное сочетание внешней привлекатель-
ности, породистости и ума, чувства собствен-
ного достоинства.

Таким образом, репрезентация концепта
«femme» Ю.Я. Яхниной соответствует пред-
ставлению о женщине Ф. Саган в зависимос-
ти от социального положения, статуса. Но
отношение к образам главных героинь, вы-
раженное через когнитивные признаки, со-
храняется лишь частично в переводе. В дан-
ном случае, как нам представляется, прояви-
лось влияние русской лингвокультуры, т.е.
сохраняются классификаторы ‘производимое
внешнее впечатление’, ‘предмет любви муж-
чины’, ‘противопоставлена мужчине’, но ут-
рачивается функция женщины как матери,
продолжательницы рода.
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Одним из результатов современного уси-
ления интереса к сфере визуального стало
обращение к проблематике образа «Востока»
в искусстве западных стран. Интерес этот,
конечно, не случаен. З.А. Чеканцева отмеча-
ет, что «с темой образов так или иначе связа-
ны ключевые проблемы современного позна-
ния, такие, например, как проблемы реально-
сти, сознания, воображения, Другого, тела,
времени, пространства, опыта, аффекта, со-
общества, языка описания и многого друго-
го» [1]. В современной историографии (в пер-
вую очередь западной) союз между постко-
лониальной теорией и широким полем visual
studies способствовал появлению вопроса о
бытовании определенного типа визуальнос-
ти, условно понимаемого как «ориенталист-
ское видение». В его основе лежит стиль
мышления, основанный на фундаментальном
различии между «Востоком» и «Западом», в
результате чего репрезентация культуры про-
исходит в соответствии с правилами постро-
ения образа Другого. Значительное внимание
в данном случае отводится раскрытию идео-
логического содержания визуального: вопрос
об образе «Востока» часто оказывается неот-
делим от темы имперских интересов. Так и
образ Африки, о котором пойдет речь в дан-
ной статье, нераздельно связан с колониаль-
ной историей континента  и идеей «бремени
белого человека».

Не секрет, что кинопродукция оказывает
значительное влияние на формирование
представлений о жизни других стран. Созда-
ние образа Африки в кино нашло свое выра-
жение в жанре колониальной авантюры, за-
коны которого уже изначально диктовали оп-
ределенные обязательные характеристики

континенту. Дискурс ориентализма, в рамках
которого, на наш взгляд, создавались филь-
мы, в свою очередь также означал приписы-
вание определенных черт. Как замечает А.
Эткинд, «эти черты могут формулироваться
в исторических (“варварство”, “примитив-
ность”, “отсталость”), психологических
(“азиатская хитрость”, “жестокость”, “нелю-
бовь к свободе”), политических (“восточный
деспотизм”, “неспособность к самоуправле-
нию”), гендерных (“женственность”, “покор-
ность”) и других терминах» [2].

Основанием для развития жанра колони-
альной авантюры в кино стал приключенчес-
кий роман («литература действия»), «золотой
век» которого приходится на период второй
половины XIX–начало XX вв. Это время в
Англии – пик расцвета идеи о цивилизаторс-
кой миссии белого человека, что было связа-
но, в первую очередь, со значительным уси-
лением колониальных захватов. Наиболее
яркие образцы культуры, позволяющие гово-
рить о тесном взаимодействии ориентализма,
империализма и колониализма, дает нам
именно викторианская эпоха. Не случайно
английская имперская идея исследуется в
России преимущестенно на этом материале.
Империализм был закреплен в качестве ве-
дущей идеологии, что нашло свое отражение
и в творчестве классика мировой приключен-
ческой литературы – Г.Р. Хаггарда. Сложно
переоценить значение произведений этого
автора для формирования представлений о
«черном континенте» на Западе. Отмечается,
что «до сих пор образ Африки в сознании
читателя несет в себе печать Г.Р. Хаггарда»
[6, С. 74].
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«Копи Царя Соломона»  1885 г. – первый
(и, пожалуй, самый известный) роман Г. Хаг-
гарда, полностью созданный на африканском
материале, ставший идейным центром твор-
чества этого автора. Примечательно, что по-
явление этой истории совпало со временем
стремительного продвижения «Юнион Дже-
ка» вглубь африканского континента. Оно
было связано с именем знаменитого строите-
ля империи  и будущего монополиста на рын-
ке алмазов – Сесиля Родса.

Сюжет романа построен вокруг поисков
затерянных сокровищ. В опасное путеше-
ствие – «туда, где не ступала нога белого че-
ловека» – отправляются охотник Аллан Кво-
термейн, капитан Гуд (надеющиеся сказочно
разбогатеть) и сэр Генри Кертис (с целью най-
ти своего брата). Поход сопровождают и не-
сколько туземцев, среди которых Амбопа –
король племени кукуанов, в детстве изгнан-
ный из страны. Их путь в сокровищницу Царя
Соломона сопряжен с множеством смертель-
но опасных испытаний, но в конце героев
ждет успех.

Созданный в духе неоромантизма, этот
роман рисовал Африку непредсказуемым и
загадочным, таинственным континентом, где
возможно все. В нем плотно переплетаются
вымысел, миф и реальность. Как и все про-
изведения автора, роман написан от первого
лица, что создает мемуарный характер пове-
ствования и, следовательно, эффект достовер-
ности событий. До того, как, выражаясь сло-
вами Хаггарда, «страна впала в состояние
самого дикого варварства» история континен-
та связывается с библейскими местами –
Офир, Иудея. Одна из тем – борьба с дикос-
тью: экспедиция белых людей не только «охо-
тится» за сокровищами, но помогает установ-
лению справедливого правления в племени
кукуанов, которое охраняет Копи Царя Соло-
мона. Хаггард подчеркивает мысль о переда-
че мудрости цивилизации через заветы, ко-
торые Аллан Квотермейн дает Амбопе:
«правь справедливо, уважай закон и не уби-
вай никого без причины. Тогда ты будешь
благоденствовать» [7, C. 152].

В романе нашло отражение стабильное
ориенталистское представление об африкан-
цах как о детях, требующих покровительства
и защиты. Примером тому является история
про разбитый ящик шампанского. Хаггард
рассказывает читателям, как кафры «нашли
две случайно уцелевшие бутылки, отбили у
них горлышки и выпили все до дна». Он пи-
шет: «Шампанское ударило им в голову, и они

сразу же опьянели. Этого кафры никак не
ожидали: в страшном испуге они начали ка-
таться по дну лодки, крича, что добрый на-
питок «тагати» – то есть заколдован. Я всту-
пил с ними в разговор и подтвердил, что они
выпили самую страшную отраву белого че-
ловека и должны умереть. В диком ужасе каф-
ры налегли на весла, и лодка помчалась к бе-
регу. Я уверен, что никогда в жизни они не
дотронутся больше до шампанского» [7, С.
22].Отметим также, что в этом произведении
Г.Р. Хаггарда прослеживается особый этикет
общения, установленный между белым чело-
веком и африканцами. Иерархия их отноше-
ний соблюдается неукоснительно, обычно
туземцы именуют белых «ингози», что зна-
чит вождь. Так, Аллан Квотермейн произно-
сит: «если вы сразу вступаете в разговор с
туземцем, он может подумать, что вы чело-
век ничтожный и лишены чувства собствен-
ного достоинства». Самоуверенность право-
ты сильного – одна из главных позиций опи-
сания. Не преследуя цели вдаваться в подроб-
ности, заметим только, что расовый дискурс
во многом определил способ описания Аф-
рики в этом классическом викторианском ро-
мане.

 Однако односторонняя трактовка твор-
чества Г. Хаггарда была бы ошибочной. Е.Д.
Ибрагимова не без оснований отмечает: «С
одной стороны, писатель выступает с защи-
той империализма и колониализма, последо-
вательно проводя мысль о необходимости за-
воевания новых земель, населенных перво-
бытными племенами, которые неспособны
распоряжаться богатствами земли и нужда-
ются в помощи белого человека, чтобы вый-
ти из тьмы и невежества к свету и благам ци-
вилизации. С другой стороны – являясь по
форме и во многом по содержанию империа-
листическими, его романы часто отражают
противоположные идеи – о равенстве рас и
самобытности африканской культуры и циви-
лизации, не нуждающейся во  вмешательстве
белых» [6, С. 6].

Г.Р. Хаггард неустанно восхищается Аф-
рикой, а сравнение туземцев и англичан по-
рой происходит не в пользу последних. Фи-
нал истории подчеркивает позицию автора об
ответственности белого человека за негатив-
ные последствия западного присутствия на
континенте. Автор вкладывает следующие
слова в речь Амбопы: «Я не потерплю здесь
торговцев с ружьями и ромом. Мои соплемен-
ники будут и впредь сражаться копьями и пить
лишь воду, как их праотцы. И я не допущу,
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чтобы проповедники вселяли страх смерти в
их сердца, чтобы они восстанавливали их
против короля и прокладывали дорогу для
белых людей, которые всегда следуют за
ними. Если какой-нибудь белый человек по-
дойдет к воротам моей страны, я отошлю его
обратно» [7, C. 153]. Родное для Амбопы пле-
мя кукуанов выделяется среди других племен
Африки: они гораздо выше продвинулись по
ступеням цивилизации. Мифы о них гласи-
ли, что среди этих людей жили «великие вол-
шебники, что научились своему искусству у
белых людей тогда, когда “весь мир был еще
темен”» [7, С. 16]. Они имеют огромную и
прекрасно устроенную военную организа-
цию, просторные жилища, прекрасно рас-
планированный крааль, охраняемый рвом и
подъемным мостом. Страна кукуанов – насто-
ящий затерянный мир со своей культурой.

Роман «Копи царя Соломона» принес
Хаггарду настоящую известность среди анг-
лийских читателей и, впоследствии дал зна-
чительный импульс приключенческому жан-
ру в кино. Одной из первых экранизаций ро-
мана является фильм режиссера Р. Стивенсо-
на 1937 г. с одноименным названием. Эта ки-
нолента, появившаяся во время пика популяр-
ности в кинематографе фильмов на колони-
альную тему, начиналась приемом, призван-
ным убедить зрителя в реальности событий.
На экране появляется дневник Аллана Кво-
термейна, запись в котором гласит: «Каждое
слово в этой истории – правда. Это навсегда
останется в моей памяти».  Фильм «Копи
Царя Соломона» 1937 г. имеет много общего
и с другими кинокартинами 1930–х гг., таки-
ми, например, как «Сандерс с реки» (1935) и
«Стенли  и Ливингстон» (1939).  Впослед-
ствии появилось ещё как минимум четыре
киноверсии сюжета: в 1950 г., 1985 г., 2004 и
2006 г. Некоторые из них были довольно близ-
ки к литературному источнику, однако визуа-
лизация, как это часто бывает, привела к уп-
рощению ряда образов.

В кино черный континент изображался
как место, которому свойственны абсолютная
дикость, каннибализм и демонические куль-
ты. Если описание племени кукуанов в рома-
не Хаггарда – это описание другой, ориги-
нальной культуры, то с помощью средств ки-
ноязыка обыкновенно создавался портрет
«стандартного африканского» племени – кро-
вожадного и воинственного. В некоторых
кинолентах отсутствуют сцены из мирной
жизни  племен, но ни один фильм не обхо-
дится без сцен ритуальных песен и плясок.

Во многих картинах зритель встречает и дру-
гие племена (не только хранителей сокро-
вищ), но изображение их всегда стандарти-
зировано и лишено индивидуализированных
характеров. Порой бессознательно, жители
континента представляются как часть дикой
природы. В фильме 1985 г. режиссера Дж. Ли
Томсона была дана такая классификация ту-
земцев: «либо те, кто бросят на полпути, либо
те, что обчистят, либо те, что съедят». В этой
киноленте каннибалы пытаются сварить из
главных героев (Шерон Стоун в роли Джей-
си Хьюстон и Ричарда Чемберлена в роли
Аллана Квотермейна) суп с овощами. Есть и
оригинальные примеры, например, племя,
которое обитает на деревьях: «не приемля мир
таким, как он есть, они живут вверх ногами»,
но это скорее исключение из правил.

Африка, согласно кинонарративу, – кон-
тинент враждебный человеку. Если на героев
не нападают туземцы, то не стоит забывать о
множестве опасных животных, а также лихо-
радках, непроходимых джунглях и невыноси-
мой жаре пустынь. Репрезентация Африки
как «неодомашненной земли» призвана под-
черкнуть, насколько большая работа должна
быть проведена белым человеком. Воинствен-
ность местных племен усиливается образом
безжалостного вождя кукуанов по имени Тва-
ла, деспотичность, а порой и глупость кото-
рого обрекает население на состояние посто-
янной войны всех против всех. В кинематог-
рафе портрет этого героя романа Г.Р. Хаггар-
да не сильно меняется со временем, в отли-
чие от его соратницы – колдуньи Гагул (рис.1–
3).. В фильме 2004 г. зритель встречает уже
не «древнюю старушонку» (выражаясь сло-
вами Г. Р. Хаггарда), а молодую девушку-про-
видицу, с куклой Вуду в руках. В образе это-
го персонажа косвенно проявилось широко
распространенное ориенталисткое представ-
ление Африки как континента магического и
колдовского, где ничему не стоит удивлять-
ся. Образ Гагул, нестареющей шаманки, под-
черкивает и другую широко распространен-
ную тему – мотив вечности и неизменности
Востока, что уходит своими корнями в коло-
ниальное время и также является одной из
фундаментальных традиций дискурса ориен-
тализма. Противопоставление Запада (как
динамичной, способной к переменам культу-
ры) и статичного Востока оправдывала суще-
ствующие между ними отношения власти и
доминирования.  Эта тема в различных про-
явлениях прослеживается и в романе, и во
всех его экранизациях. Так в фильме 2004 г.
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главная героиня Элизабет Мэйтленд (Элисон
Дуди) произносит: «Удивительное чувство,
когда идешь по земле, которая не менялась
тысячи лет». Заметим, что постоянная опас-
ность, сопровождающая походы белого чело-
века вглубь Африки, неизменно сочетается в
кино с восхищением этим романтическим
континентом.

Неизменно важной в экранизациях рома-
на Г.Р. Хагграда остается идея установления
справедливого правления благодаря белым
людям. Главный герой этой сюжетной линии
– Амбопа. Он благороден, отличен от осталь-
ных. Однако, с течением времени исчезает
идея о его равнении на западные ценности. В
романе Г. Хаггарда Амбопа описан как герой
«с очень светлой для зулуса кожей», в филь-
ме 1937 г. он носит европейскую одежду, но
чем ближе к XXI веку, тем более мудрым,
смелым и независимым становится этот пер-
сонаж. В киноленте 2004 г. он уже и сам не
раз спасает белого человека, поражает его
своим умом, дает советы. Однако не всегда
прослеживается простая «линейная зависи-
мость» от времени. Например, в сравнении с
фильмом 1950 г., в образе Амбопы из кино-
ленты 1985 г. нашли отражение гораздо бо-
лее жесткие расовые характеристики. Неук-
люжий «большой ребенок», один из simple
people, Амбопа в этой киноленте «боится все-
го, что движется и не жует траву».

Первая голливудская экранизация рома-
на «Копи царя Соломона» (1950), созданная
в зрелищной технологии техниколор, дей-
ствительно выделяется среди других киновер-
сий. Отмечается, что этот фильм стал одной
из самых дорогих лент, снятых в послевоен-
ное время: он стоил производителям 3,5 мил-
лиона долларов и требовал съемочную груп-
пу, включающую 8000 африканцев из 12 раз-
личных племен. На 95% сцены снимались в
различных областях Африки: Кении, Уганде,
Бельгийском Конго, Танганьике [9]. Резуль-
татом явилась огромная популярность ленты
среди зрителей и ряд престижных номинаций.
Роман Г. Хаггарда в экранизации 1950 г. зна-
чительно изменен с учетом послевоенного
контекста. Аллан Квотермейн представлен
зрителям как белый охотник, зарабатываю-
щий на организации сафари для европейцев.
Но он уже не испытывает большого счастья
от убийства животных и думает о прекраще-
нии этой деятельности. Одна из первых сцен
фильма рассказывает зрителям о несчастном
случае, когда в результате сафари погиб тузе-
мец. Аллан Квоттермейн опечален этим со-

бытием, он навещает жену погибшего. Отме-
тим, что подобную сцену практически невоз-
можно представить в фильмах 1930–х гг., где
смерть туземцев либо не замечается, либо
ограничивается сухими репликами (приме-
ром тому могут служить фильмы «Говорит
Африка!» (1930), «Тарзан человек-обезьяна»
(1932),  «Побег Тарзана» (1936)). Интересной
представляется смена акцентов: племя куку-
анов (отличное от остальных своей самобыт-
ной культурой) в этой экранизации представ-
лено как потомки древних египтян, а не по-
терянного племени белых людей.

Со временем изменяется и образ белого
охотника – Аллана Квотермейна – он замет-
но молодеет (рис. 4-5). Г.Р. Хаггард так опи-
сывает этого персонажа: «Вообразите себе
маленького, слабого человека, шестидесяти
трех лет, с пожелтевшим лицом, тонкими ру-
ками, большими темными глазами и коротко
остриженными, поседевшими волосами на
голове, торчащими, как щетина, худого, уто-
нувшего в своем платье, — и вы будете иметь
полное понятие об Аллане Квотермейне, бе-
лом охотнике». Сегодня невозможно предста-
вить, что бы такой персонаж мог стать глав-
ным героем приключенческого фильма.

Изменения претерпела и любовная линия
сюжета о поисках сокровищ библейского царя
Соломона.  Г.Р. Хаггард повествует о романе
одного из участников похода – капитана Гуда
– с местной красавицей из племени кукуанов
Фулатой. Однако эта история заканчивается
трагически: девушка умерла ради спасения
жизни возлюбленного. Автор, устами Алла-
на, заключает: «Если бы она не погибла, со-
здалось бы безусловно весьма затруднитель-
ное положение... никакая красота или утон-
ченность ума не могли бы сделать желатель-
ным ее союз с Гудом, потому что,  как она
сама говорила, «может ли солнце сочетаться
со тьмой, или белый человек – с черной де-
вушкой?». Заметим, что западные фильмы на
колониальную тему 1930–х гг. создавали в
большинстве своем образ «сильного мужско-
го мира», где если не вообще не было места
амурным делам, то по крайней мере не ря-
дом с главным героем. В фильме 1937 г. жен-
ская роль становится не переферийной, а клю-
чевой – героиня по имени Кэти стала глав-
ной виновницей похода. Наконец, love story с
Алланом Квотермейном впервые появляется
в фильме 1950 г. и с этого рубежа становится
неотъемлемой частью атрибутики приклю-
ченческого жанра.
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Об изменении отношения к «черному
континенту» позволяет говорить развязка ис-
тории. В романе Г.Р. Хаггарда участники по-
хода получают столько алмазов, сколько мо-
гут с собой унести. В фильмах XX в. герои
вместо сокровищ находят свою любовь, бо-
рются за торжество справедливости, множе-
ственно раз избегают смерти, но из сокровищ-
ницы у них в лучшем случае  получается по-
хитить  по алмазу. С 1985 г. добавляется ещё
один мотив: англичане вынуждены начать
поход в Копи, не только ради спасения отца/
брата, но для того чтобы не дать получить
сокровища Третьму Рейху, что могло бы по-
мочь тому выиграть войну. В фильме 2004 г.
акцент  смещается – в сокровищнице оказы-
ваются не просто богатства, но особый камень
- по преданию тот, кто владеет им – управля-
ет всем континентом. Борьба за него проис-
ходит между русскими и англичанами. Дес-
потичному королю Твале он необходим для
победы над белыми людьми. Символично, что
фильм заканчивается разрушением гробницы,
сокровищницы и камня власти.

Подводя итоги, заметим, что на протяже-
нии XX в. викторианский сюжет о поисках
сокровищ в глубине африканского континен-
та претерпевал значительную эволюцию, при-
чиной чему являлись, конечно, качественные
изменения в отношениях между странами.
Волна деколонизации оказала влияние на со-
здание менее «дикого» образа жителей чер-
ного континента, однако представляется воз-
можным говорить и об определенной тради-
ции репрезентации Африки  от XIX в. до на-
ших дней. Стабильные характеристики, со-
хранившиеся в описании континента с вик-
торианских времен, в целом являются типич-
ными для дискурса ориентализма и описания
«Другого».
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Рис. 1. Колдунья Гагул из х/ф «Копи Царя Соломона» 1937 г.

Рис. 2. Колдунья Гагул из х/ф «Копи Царя Соломона»1950 г.

Рис. 3.  Колдунья Гагул из х/ф «Копи Царя Соломона» 2004
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Рис. 5. Флин Карсен, главный герой
приклченческого фильма

«Библиотекарь 2: Возвращение в копи
Царя Соломона» 2006 г.

Рис. 4. Аллан Квоттермейн из х/ф
«Копи Царя Соломона» 1937 г.
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Рассматривается трансформация сюжета фольклорных сказок в довоенный и пос-
левоенный период экранизаций на примере кинокартин А.А.Роу. Сохранение и изменения
композиции и функций фольклорной сказки.
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В данной статье мы обращаемся к иссле-
дованию трансформации сюжета, компози-
ции и функций фольклорной сказки на при-
мере кинокартин. Для анализа данной рабо-
ты использовались проработанные концепции
В.Я. Проппа по волшебной сказке, а именно
выделенные им функции волшебной сказки,
ее композиция и классификация героев [6].
Также рассмотрены включенные в киносказ-
ку народные обряды. Трансформация струк-
туры фольклорной сказки рассмотрена в срав-
нении довоенного и послевоенного периодов.
Материалом для данной работы послужили
киносказки А.А. Роу. Он экранизировал сказ-
ки носящие, по классификации В.Я. Проппа,
волшебный и бытовой характер. В.Я. Пропп
писал: «Сказка есть нарочитая и поэтическая
фикция, она никогда не выдается за действи-
тельность. Народная сказка есть повествова-
тельный фольклорный жанр. Это рассказ,
передававшийся из поколения в поколение
путем устной передачи»[6]. А.А. Роу в кино-
работах попытался максимально реалистич-
но и близко зрителю передать особенности,
работая с актерами, а не с куклами. До него
сказки экранизировались только в мультипли-
кационном варианте [4].

«Василиса Прекрасная» – яркий пример
довоенной экранизации русской народной
сказки «Царевна-лягушка». По классифика-
ции В.Я. Проппа, этот сюжет является вол-
шебным. Есть различия между кинокартиной
и фольклорной сказкой по сюжету, да и раз-
ница между названием народного варианта
сказки и экранизацией А.А. Роу видна. Это в

большей степени объясняется особенностя-
ми времени экранизации.

Начинается киносказка не с повеления
царя-батюшки, как в народном варианте, а со
сцены охоты. В народной сказке царь дает
невестам задания: то рубашку сшить, то хлеб
испечь [1]. В киносказке А.А. Роу оставил
суть испытания, но изменил задания. Девуш-
ки, происходящие из высокого сословия, дол-
жны были выполнить крестьянскую работу.
А.А. Роу показывает этот момент в комичес-
ком варианте.

 Следует отметить следующую особен-
ность: у А.А. Роу невестки более алчные и
хитрые, чем в народной сказке. Но главное
отличие экранизации А.А. Роу от народной
волшебной сказки заключается в том, что
главный отрицательный герой – это Змей Го-
рыныч, а не Кощей Бессмертный. Также в
фольклорной сказке Баба-яга определяется
как герой-помощник, А.А. Роу же делает ее
вредителем.

Трансформация структуры фольклорной
сказки еще более интересна со стороны
композиции и фольклорных особенностей.

В экспозиции экранизации показаны три
гусляра. Издавна в фольклорных традициях
присутствовали либо скоморохи, либо гусля-
ры. Они выполняют функцию начала сказоч-
ных действий и ее концовки Гусляры «откры-
вают» экранизацию «Василисы Прекрасной»
фольклорным жанром – песней.

А.А. Роу сохраняет выделенную
В.Я. Проппом особенность экспозиции. «В
экспозиции сказки присутствуют стабильно

1 Èññëåäîâàíèå îñóùåñòâëåíî â ðàìêàõ ãðàíòà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ïðîãðàììà
«Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè íà 2009-2013 ãîäû» (ñîãëàøåíèå
¹ 14.Â37.21.05374).
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два поколения – старшее и младшее»[5].
Представителями младшего поколения явля-
ются главный герой Иван с двумя старшими
братьями. А.А. Роу открывает перед зрителя-
ми главного героя – одного из типов героев,
по классификации В.Я. Проппа. Представи-
тель старшего поколения – это отец главного
героя.

Малый фольклорный жанр приметы до-
статочно ярко отражен в кинокартине. Напри-
мер, ситуация битья посуды. Существует сва-
дебный вариант этой приметы: чем больше
будет черепков от разбитого горшка, тем сча-
стливее будет жизнь молодых. Но есть и про-
тивоположная примета: что битье посуды – к
несчастью, и этот вариант также отчасти пре-
допределяет сюжет.

В киносказке символично число три. В
русском фольклоре это число встречается
довольно часто: три дочери, три сына, три
испытания. Герой обычно совершает 3 под-
вига. Женихи подвергаются трехкратным ис-
пытаниям и т.д. Так же и киносказке «Васи-
лиса Прекрасная» нам показаны три сына, три
невестки, троекратный поцелуй при проща-
нии, три испытания и т.д. Этот числовой эле-
мент используется во всем сюжете.

А.А. Роу показывает обряд гадания, на
примере гадания дворянской дочери, но он не
сохраняет сам процесс гадания, а лишь ука-
зал на его наличие. Русский народ осторож-
но относился к гаданию: для распознавания
будущего следовало обратиться к нечистой
силе, поэтому гадание осознавалось как греш-
ное и опасное занятие. Для гаданий избира-
лись места, где, по представлению народа,
можно было вступить в контакт с обитателя-
ми «иного мира», а также такое время суток,
в которое этот контакт был наиболее вероят-
ным. У А.А. Роу же мы видим светлицу, сви-
ту купеческой дочери – словом, последова-
тельное несоблюдение правил данного обря-
да.

А.А. Роу мастерски добавил серьезному
свадебному обряду комический момент,
трансформировав элементы свадебного обря-
да, а именно приданое невест, показал абсур-
дность момента столкновением на дороге
двух невест.

 В завязке киносказки появляется функ-
ция [6, c. 152] волшебной сказки – трансфи-
гурация лягушки в девушку.

Остается и такой предмет, как лягушачья
шкура. В народном быте она трактуется как
символ проклятия [7]. А.А. Роу же показыва-
ет нам ее символом старой жизни, старого

облика, а также символом перерождения.
Символично и сжигание этой шкуры – на этом
примере выделяется функция вредительства
как обязательный пункт волшебной сказки.

Чудесным является в завязке похищение
Василисы. Во-первых, выделяется герой-ан-
тагонист – Змея Горыныч – исконно русский
фольклорного герой. По классификации В.Я.
Проппа, антагонист выполняет функцию вре-
дителя. Символичны и сами действия, про-
исходящие в пространстве: поднимается ве-
тер (в народном представлении – символ пе-
ремен).

Особенность типа героя отца заключает-
ся в том, что он сочетает две функции – от-
правителя и помощника.

При прощании Ивана с отцом выделяет-
ся троекратное целование и рассматривается
это как элемент обряда народного русского
прощания.

Функции волшебной сказки в завязке:
посредничество, начинающееся противодей-
ствие, отправка героя – все это А.А. Роу со-
хранил в экранизации.

А.А. Роу сохраняет в экранизации и прин-
ципы развития сюжета. На пути героя встре-
чается кузнец в качестве героя-помощника.
Именно он открывает Ивану тайну, где найти
ключ от волшебного предмета.

Также А.А. Роу показывает нам еще один
элемент свадебного обряда. Из материалов по
русскому фольклору известно [7], что зажи-
точные женихи в период сватовства прино-
сили невесте подарки, чтобы показать свое
богатство и задобрить невесту. Причем само-
му жениху было не обязательно показывать-
ся невесте – все можно было делать через
дружку. Дружкой жениха – Змея Горыныча и
выступает Баба-яга. Баба-яги – один из самых
часто встречающихся героев русской фольк-
лорной сказки. Она предстает перед зрителя-
ми как второй герой-антагонист или лжеге-
рой. Героями-помощниками выступают мед-
вежата. Они помогают Ивану справиться с
кознями Бабы-яги. Проявляется еще одна
функция волшебной сказки – борьба. Далее
следует получение первичного волшебного
средства – ключа.

Началом кульминации является песня
героини. Она трактуется как фольклорный
жанр. Происходит временное воссоединение
героев. И А.А. Роу показывает опять же эле-
мент свадебного обряда – свадебный наряд
Василисы. В кульминации герой попадает к
герою-дарителю – пауку. В этом эпизоде А.А.
Роу трансформирует малый фольклорный



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

71

жанр – загадку. Загадки паука трактуются как
малое сражение: Иван получает волшебное
средство – главное для победы. Интересен
сам волшебный предмет – меч-кладенец. Его
образ трактуется как смысл победы над злом.

В развязке А.А. Роу показывает зрителю
главного героя-вредителя – Змея Горыныча,
и воплощает структурные элементы сюжета
фольклорной сказки, такие как клеймение,
победу, спасение и возвращение. В процессе
битвы перед зрителями предстают две про-
тивоположные стихии: вода и огонь. Они
трактуются как освобождение от мук и гнета
Змея и переход в новую жизнь.

 Заканчивает свою экранизацию А.А. Роу
восходом солнца как фольклорным символом
начала новой жизни.

Послевоенная экранизация фольклорной
сказки ярко представлена в кинокартине
«Огонь, вода и… медные трубы».

В экспозиции данной экранизации сразу
появляется сказительница. Она несет за со-
бой смысловое начало киносказки и сразу
заинтересовывает зрителя.

Главный герой и героиня открываются
зрителю в начале кинокартины. Появляется
и ложный герой, который и наводит опасность
при развитии сюжета. Он приходит оборот-
нем в образе волка. В фольклоре славян упо-
минались добрые оборотни и злые [2]. В дан-
ной сказке оборотень принадлежит к злому
типу как помощник героя вредителя.

В экспозиции показана часть свадебного
обряда – приезд тещи (Бабы-яги). Изначаль-
но непонятен приоритет добра и зла у нее.
Только в дальнейшем она выступает как ге-
рой-помощник. С помощью этой героини
А.А. Роу в иронической форме трансформи-
рует и жанр причитания на свадьбе Кощея и
ее дочери.

Переходя к завязке, трудно не упомянуть
о тройке, которой управляет лжегерой. Три
раза появляется тройка, и на третий раз геро-
иню увозят. Символично, как уже упомина-
лось прежде, число три. В этом моменте со-
храняются такие функции волшебной сказки,
по классификации В.Я. Проппа, как подвох,
пособничество и вредительство: лжегерой
обманывает героев и похищает героиню. В
экранизации нет героя-отправителя – главный
герой сам отправляется на поиски. Трансфор-
мируется в экранизации малый фольклорный
жанр приговорки (от лица Кощея Бессмерт-
ного). Он говорит Алене: «Коль пойдешь по
доброй воле,// Будешь жить в богатстве, в

холе,// Во светелке, во дворце,// Как жемчу-
жина в ларце!».

Началом основных действий можно счи-
тать отправку героя и начало его испытаний:
реализуются такие функции волшебной сказ-
ки, как борьба, реакция героя, трудная зада-
ча, решение, узнавание, перемещение и даже
трансфигурация.

Показан сквозной элемент, появляющий-
ся во многих волшебных сказках –блюдечко
с яблочком. Он имеет магическую функцию
и помогает обладателю его видеть то, что про-
исходит на расстоянии.

Первое испытание героя символизирует-
ся огнем. Оно трактуется как символ добро-
ты намерений героя и его способности помочь
в трудных ситуациях. Есть и малый фольк-
лорный жанр заклички – когда пожарные идут
на дело. Причем опять же комический эф-
фект: они закликают огонь «Гори, гори ясно,/
/ Чтобы не погасло», а сами являются по сво-
ей профессии ликвидаторами пожара.

В сцене испытания героя в воде проис-
ходит трансформация живого героя в утоплен-
ника и переход действия в иное царство как
функции волшебной сказки. Трансформиру-
ется жанр поверий. Девушка-утопленница
рассказывает герою о том, как она и другие
утопленницы оказались у морского царя. Де-
вушка является помощником героя, по проп-
повской классификации сказочных героев.

Появляется атрибутика царской власти у
морского царя.

А.А. Роу трансформировал обряд жерт-
воприношения морскому царю. В русском
фольклоре не осталось явных следов обряда
жертвоприношений. Известны такие сюжеты
только у южных славян. В русском фолькло-
ре сохранены лишь предания о том, что дела-
лись строительные жертвы. Крупная построй-
ка, согласно обычаям, должна была стоять на
человеческих костях. Также внутри этого об-
ряда показан и малый фольклорный жанр
плача, который характерен для похоронного
обряда.

Происходит вторичный переход в другое
царство – там встречает его другая царская
чета. И показан обряд прославления героя.

Кульминация сказки начинается с фина-
ла поиска волшебного средства. А.А. Роу на-
столько живо и по всем традициям волшеб-
ной сказки экранизировал эту функцию. Тем-
ный лес как пространство, наполненное ужа-
сом и страхом, доказывает храбрость и бес-
страшие героя. Условие для получения этого
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средства – пойти задом наперед до назначен-
ного места. Издавна на Руси был известен
этот обряд как средство спасения от лешего.
Когда человек блуждал по лесу, народ гово-
рил, что его леший водит, и существовало
множество обрядов дабы выйти из леса: это
и переодевание наизнанку одежды, и переобу-
вание обуви, и в том числе – ходьба задом
наперед. Поскольку леший – это нечистая
сила, в киносказке ходьба задом наперед и
используется как защита от нечистой силы.

Развязкой является получение волшебно-
го средства – смерти кощеевой. Антогонист
побежден, и происходит воссоединение геро-
ев. В заключении кинокартины появляется
рассказчица, тем самым давая понять, что
сказка закончилась, и рассказывает зрителю,
как закончилась история героев. А закончи-
лась она, исполняя свою функцию, т.е. свадь-
бой.

В итоге данной работы следует сказать,
что довоенный период экранизаций фольк-
лорных элементов наблюдалось больше, чем
в период послевоенный. Кинематограф раз-
вивался и открыл зрителю цвет в кино.

А.А. Роу сохраняет композицию фольк-
лорной волшебной сказки. Максимально не-
тронутыми остаются фольклорные элементы.
При этом он воплотил в кинокартинах мно-
жество функций волшебной сказки, которые
можно определить по работам В.Я. Проппа и
которые отражены в фольклорной сказке; он

включил комические эффекты в киноработу,
поменял сословие героев: в фольклорной
сказке – это царская семья, у А.А. Роу – это
семья крестьян. Снятие цензуры в послево-
енный период добавило в жанр сказки героя
царского происхождения, который ранее не
мог быть употреблен. А.А. Роу принес в кино
не только полноценный жанр киносказки, но
и показал в нем разнообразие фольклорных
элементов.
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Фильм «Последняя сказка Риты» Ренаты
Литвиновой является кинематографической
апелляцией известной веберовской концеп-
ции «расколдовывания мира». Режиссёр не
только изображает диссиметрию простран-
ства, наделяя посюстороннее чертами потус-
тороннего, но и реинкарнирует миф как ми-
ровоззренческий тип. Само название карти-
ны может быть упрощённо истолковано нами
следующим образом: человеческая жизнь –
это фантасмагория, в которой сказки, подоб-
но циклам или периодам, сменяют друг дру-
га. Для начала точно разграничим понятия
«миф» и «сказка», и их соотношение в филь-
ме.

В своей монографии «Диалектика мифа»
А.Ф. Лосев даёт следующее определение:
Миф есть для мифологического сознания наи-
высшая по своей конкретности, максималь-
но интенсивная и в величайшей степени на-
пряженная реальность. Это — совершенно
необходимая категория мысли и жизни. Миф
есть логическая, то есть прежде всего диалек-
тическая, необходимая категория сознания и
бытия вообще. Миф — не идеальное понятие,
и также не идея и не понятие. Это есть сама
жизнь.

В свою очередь, сказка, по Проппу, это
рассказ, построенный на правильном чередо-
вании приведенных функций в различных
видах. Именно бытийная конкретность, фор-
мирующая бессознательный опыт современ-
ности роднит сказку и миф. За счёт мисти-
чески приправленной и реалистично изобра-
жённой действительности режиссёру карти-
ны удаётся изобразить привлекательную сво-
им фатализмом жизненную закономерность.

Движение от логоса к мифу заявлено уже
в «зачине» фильма. Действие пролога разво-

рачивается в царстве мёртвых. Героиня Рена-
ты Литвиновой – «посвящающий старший»,
подобно старой ведьме или Бабе-Яге в сла-
вянских сказках. Именно она сопровождает
Риту на пути инициации. Подобно даме с гор-
ностаем, Литвинова держит в руках тотемное
животное, которое также вызывает ассоциа-
ции с пулмановскими «дэймонами» (трило-
гия «Тёмные начала»). В лучших литератур-
ных традициях «ангел смерти» присваивает
себе говорящее имя: Татьяна Неубивко. И
здесь просто необходимо упомянуть о сим-
волике имени. Будучи вестником потусторон-
него мира, героиня Ренаты Литвиновой не
только бессмертна, но и в некотором роде
андрогинна («о» в окончании фамилии). «Та-
тьяна» - древнегреческое имя, означающее
«устроительница», «повелительница», «по-
ставленная», «назначенная», что в полной
мере отражает роль героини в судьбе Риты
Готье. К слову, «Маргарита» отождествляет-
ся с «Афродитой» и обозначает «любовь» -
вечную тему кинематографа Литвиновой
(фильм «Богиня: как я полюбила»). И, конеч-
но, в имени героини очевидная аллюзия к
«Даме с камелями» Александра Дюма: совпа-
дает не только имя, но и трагическая история
любви, прерванная болезнью и смертью.
Сама режиссёр так комментирует имя герои-
ни: «Люблю это имя. Можно я буду всех сво-
их героинь называть Маргаритами? В конце
концов, я снимала кино за свои деньги и не
обязана давать отчёт».

Сознательное пребывание Татьяны Не-
убивко среди людей, попытка мимикрировать
под них (употребление алкоголя, свидания с
мужчинами и, в итоге, неизбежное «оболоч-
ка пострадала») отсылают нас к мифам по-
здней античности. Дальнейшее развитие со-
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бытий в точности воспроизводит структуру
мономифа, по Джозефу Кэмпбеллу. Сепара-
тивная стадия: Маргарита Готье оказывается
в больнице, теряя свою прежнюю социальную
роль. В лиминальной стадии перед нами «жи-
вой мертвец»: героиня оторвана от мира лю-
дей и смертельно больна. Смерть – заключи-
тельный этап перерождения, ознаменовавший
перемены в посюстороннем пространстве, а
сама Рита теперь тоже вестник загробного
мира, являющийся во снах и видениях (образ
умершей героини в короне из окурков – ме-
тафора наказания).

Даже для тех, кто никогда не слышал о
книге Проппа, очевидно, что «Последняя
сказка Риты» предельно насыщена сказочны-
ми элементами. При этом, режиссёр балан-
сирует на грани мистики и реальности, ис-
пользуя «волшебное» как форму для ретран-
сляции бессознательного. По сути, её худо-
жественный метод можно определить как
магический реализм. Символичные сны глав-
ной героини изображены так, как будто бы
Фрейд занялся толкованием фольклора, в ча-
стности, обряда погребения. Здесь необходи-
мо отметить классический визуальный при-
ём, с помощью которого достигается сюрре-
алистичность: изменение цвета кадра. Дос-
тойная ученица Муратовой и Гринуэя, Рена-
та Литвинова наполняет фильм рядом гротес-
кных деталей: «червяки» на воротнике паль-
то; окурок, брошенный в Ритино тело.

К слову, последняя деталь ретроспектив-
на. Вспомним, фильм «Увлечения» и моно-
лог медсестры - героини Ренаты Литвиновой:
«Нас было три подруги, когда я еще училась.
Три подруги. Я, Рита Готье и еще одна наша
сослуживица. Риту Готье... Мы ее очень лю-
били, но она исчезла из нашей жизни. Однаж-
ды, когда я пришла на пятиминутку, сказали:
«Ночью скончалась Лилина подруга Марга-
рита Готье». В тот день патологоанатомом был
молодой парень. Он в конце вскрытия заку-
рил и, сделав разве что для вида две-три за-
тяжки... бросил горящий окурок в живот Рите
Готье…» Другая сцена фильма – экранизация
окончания монолога: «Потом мы с сослужи-
вицей в тот день искали Рите белое платье.
Потому что если девушка невинна, её кладут
в белом. И мы нигде не могли купить ей это-

го платья. А почему-то в тот день мы купи-
ли... красного карпа в полиэтиленовом паке-
те». Гротеск в духе Гоголя или Салтыкова-
Щедрина с большой натяжкой может быть
истолкован и аллегорически: дева в белом
платье – невеста Христа – рыба в пакете.

Фильм преисполнен подобными размы-
тыми ассоциациями, вспышками бессозна-
тельного, в результате чего грань между ре-
альностью и «зазеркальем» (любопытно, что
так называется кафе, в котором последний раз
встречаются героини) пропадает. «Фильм -
это моя версия сна», - подытоживает Рената
Литвинова в интервью «Российской Газете».

 Особого внимания заслуживает явная
тоска режиссёра по эстетике прошлого. Спо-
собом связи с потусторонним миром стано-
вится радиоприёмник – неизменный атрибут
советской эпохи. Татьяна Неубивко будто вне-
запно вернулась в послевоенный город, в ко-
тором разрушено все исторические памятни-
ки. Эдакий герой классической античности,
случайно переместившийся в будущее, в пе-
риод упадка греческой культуры. Но героя
мучает не тоска по государству, а тоска по
идее, по титановому Гагарину, поднимающе-
му руки вверх перифразом пушкинского «Рос-
сия вспрянет ото сна».

Следует отметить, семантическую связь
«Последней сказки Риты» с другими фильма-
ми года: «Все ушли» Георгия Параджанова,
попытавшегося в своей картине «восстано-
вить и войти в ту действительность, которой
уже нет», и с новой работой Йоса Стеллинга
«Девушка и смерть». В мире, где любовь пре-
дана забвению, обращение к мифологии и
реинкарнация духовного опыта поколений -
единственный способ культурного возрожде-
ния.
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Внутренний мир человека и чувственная
сфера его бытия очень обширны и загадоч-
ны. А концепт «свобода» отражает проявле-
ния человеческой психики (чувство, состоя-
ние). Но больше всего интересна не психоло-
гия, а национальная логика и эстетика, отра-
жение народного склада мышления. Этот осо-
бый ракурс, особый взгляд на мир и состав-
ляет менталитет.

Важно отметить, что свобода – один из
главных вопросов европейской и русской
философии, осознание и толкование которо-
го наиболее полно осуществлено в классичес-
кой немецкой философии – в трудах И. Кан-
та, И. Фихте, Г. Гегеля, а также в работах рус-
ских философов и литераторов русских фи-
лософов (Н. А. Бердяев, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский, А. С. Хомяков, М. П. Погодин,
и др.).

Свобода – это свойство внутренней сфе-
ры человека, оно предполагает сохранение
собственного «я», постоянное развитие себя
как личности, самосовершенствование, что
воплощается в сценарии свободы, т. е. в акте
творчества как таковом или творчества соб-
ственной жизни, отношений, развития и со-
вершенствования духа.

Идея свободы существовала издревле на
Руси, будучи непосредственно связанной с
православием, верой и духом. Свобода – это
сущность человека.

Следует сказать немного о том, что же
такое концепт. «Концепт - это как бы сгусток
культуры в сознании человека; то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека.
И, с другой стороны, концепт - это то, посред-
ством чего человек - рядовой, обычный че-

ловек, не «творец культурных ценностей» -
сам входит в культуру, а в некоторых случаях
и влияет на нее. Концепты не только мыслят-
ся, они переживаются. Они - предмет эмоций,
симпатий и антипатий, а иногда и столкнове-
ний. Концепт - основная ячейка культуры в
ментальном мире человека. У концепта слож-
ная структура. С одной стороны, к ней при-
надлежит все, что принадлежит строению
понятия; с другой стороны, в структуру кон-
цепта входит все то, что и делает его фактом
культуры - исходная форма (этимология); сжа-
тая до основных признаков содержания ис-
тория; современные ассоциации; оценки и
т.д.» [Степанов, 1997; 40,41]. [1].

Данное исследование проводилось на
материале 25 контекстов (газетных статей),
выбранных в Национальном Корпусе Русско-
го Языка, в разделе «публицистика». Именно
публицистика отражает современное созна-
ние человека во всем его многообразии и
представляет для многих колоссальный ин-
терес.

Для начала нужно определить ядро кон-
цепта. Ядром концепта является лексическое
значение слова. Для такого анализа привле-
кались данные следующих словарей:

1) Черных, П.Я. «Историко-этимологи-
ческий словарь»;

2) Даль, В.И. «Толковый словарь живо-
го великорусского языка»;

3) Ушаков, Д.Н. « Толковый словарь
русского языка»;

4) Ожегов, С.И. «Толковый словарь рус-
ского языка»;

5) Абрамов, Н.«Словарь синонимов»;
6) Львов, М.Р. «Словарь антонимов».
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Путем сопоставления этих словарных
статей удалось выявить общее лексическое
значение слова «свобода» - «отсутствие ка-
ких-нибудь ограничений, стеснений в чём-
нибудь».

Для выявления когнитивных признаков
концепта «свобода» использовалась методи-
ка тезаурусного описания, разработанная на
кафедре РКИ в ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, исследовались парадигматические и син-
тагматические связи лексемы «свобода» в
анализируемых контекстах.

Безусловно, результаты этого исследова-
ния не претендуют на полноту описания
смыслового наполнения концепта «свобода».
Работа продолжается, и с каждым шагом, уг-
лубляясь в процесс, становится всё интерес-
нее работать.

Что же получилось выявить. Рассмотрим
для начала парадигматические связи.

Языковыми синонимами слова «свобо-
да», описанными в «словаре синонимов рус-
ского языка», являются следующие лексемы:
воля, простор, независимость, лёгкость, воль-
ность, непринуждённость, развязность, не-
скованность, свободомыслие и т.д.

Из контекстов можно выделить следую-
щие речевые синонимы: анархия, хаос, раз-
валенное государство, сладкое слово, здоро-
вый образ жизни, байк, авангард, будущее
детей, демократия, счастье, самое важное,
победа, достаток.

Также, в языке присутствуют и оппози-
ты слова «свобода»: гнёт, иго, кабала, нево-
ля, нексвобода, рабство, тюрьма, угнетение.

А в анализируемых контекстах встреча-
лись такие речевые оппозиты как: большая
кровь, диктатура, «просветители», дефицит и
очереди.

Что касается синтагматики, то вырисовы-
вается очень интересная картина: из всех про-
анализированных контекстов можно выявить
лишь одно прилагательное, связанное со сло-
вом «свобода» - «Женская свобода». Оказы-
вается, в данной газетной статье автор гово-
рит о «женской свободе» как о «ложной сво-
боде», т.е. имеет ввиду то, что женщины всё
время стремятся провозгласить себя свобод-
ными и независимыми, а, на самом деле, они
вкладывают совсем другой смысл и подтекст,
они жаждут контроля и внимания за ними.
Вот почему автор говорит про «миф о женс-
кой свободе».

С глаголами дело обстоит иначе. В тек-
стах используется множество глаголов, свя-
занных со словом «свобода», к примеру «пре-

вращается, является, наступит, завоёвана,
есть, не измеряется, поставлена» и т.д. Как
мы видим, использование авторами статей
слова «свобода» в качестве субъекта действия
превалирует, доминирует над постановкой в
качестве объекта действия. Также, можно за-
метить, что в некоторых случаях слово «сво-
бода» выступает в роли именного сказуемо-
го: «Сладкое слово – свобода», «Главное –
свобода самовыражения», «Это – свобода
личности», и т.д.

Про существительные можно однознач-
но сказать, что практически всегда в контек-
стах используются устойчивые выражения,
типа «свобода личности, свобода самовыра-
жения, свобода выбора, свобода слова, и т.д.»,
а также новые и редко встречаемые в повсед-
невной речи и текстах словосочетания: «сво-
бода от тирании, свобода без справедливос-
ти, свобода в выборе способа, времени и ме-
ста, свобода общения».

О дериватах. В анализируемых контек-
стах встретился один единственный дериват
слова «свобода» - «свободный», а если быть
точнее, это слово употреблялось в устойчи-
вом выражении «свободный человек». Заин-
тересовал один факт: среди анализируемых
статей присутствует одна статья, в которой
было использовано это словосочетание. Ста-
тья содержала фрагмент из детской речи.
Интересно то, что ребёнок сказал, что свобод-
ный человек – это тот человек, у которого нет
дома.

Также, есть попытки выявить когнитив-
ные признаки концепта на материале контек-
стов из Национального Корпуса Русского
Языка, но это ещё требует доработки. Мож-
но назвать лишь немногие из них:

1.  Звонок Кирилла: - Господь никого не
может заставлять – это основной принцип
православия. То есть, свобода личности. Вы
говорите, одного анафеме придадим. Чинов-
ника будем заставлять быть честным? А.Че-
лышев: - Мы говорим об обличении.

Таким образом «свобода» - это право
выбора, не взирая на законы божественные и
общественные.

2.  Есть грех русофобии среди интелли-
генции. Есть грех ненависти по отношению
ко всему, что символизирует и поддержива-
ет сильное государство. Есть грех анархиз-
ма стихийного. У нас очень много среди ин-
теллигенции людей, которые только и жи-
вут мыслью о том, как бы все развалилось и
тогда наступит свобода. Эти люди часто
даже знают историю и понимают, что за
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этим хаосом всегда следует либо большая
кровь, либо диктатура. Но тем не менее хо-
чется развалить государство. Это тоже
грех, его тоже нужно обличать и осуждать.

Свобода понимается в разрушении госу-
дарства, в ограничении власти или в отстра-
нении её полностью. Свобода – отсутствие
рамок, стеснения, власти, навязчивых идей.

3.  Рассуждалки. «Свободный человек –
значит, бездомный…» Человечество издрев-
ле тревожит вопрос о том, что такое сво-
бода и кто он – свободный человек. Наши
дети в два счета найдут решение любой фи-
лософской головоломке. Давайте посмотрим,
как на этот вопрос отвечали ребятишки из
ДОУ № 266. Соня Беляева: - Я свободный че-
ловек, потому что, даже если я суп не съем,
мама мне все равно ничего не сделает, я так
уже много раз пробовала…

Свобода – безнаказанность, отсутствие
гнёта (из детской речи). Свобода – отсутствие
дома, постоянного места жительства и обя-
занностей, которые с этим связаны.

4.  Шоу, устроенное байкерами 23 апре-
ля, не оставило равнодушным никого из слу-
чайных и неслучайных зрителей. Открытие
сезона – настоящее событие среди всех, кто
неравнодушен к мотоциклам. Вопреки сте-
реотипу, «сезон» на самом деле – не кален-
дарное время года, а состояние души. Как они
сами говорят: «Байк – это не просто руль, ко-
леса, в первую очередь это – свобода». По-
этому неудивительно, что после долгого про-
стоя к эффектному заезду по городским ули-
цам относятся едва ли не как к священному
ритуалу. Сбор участников мото-парада был
назначен на 14.00, апогей – проезд колоны –
на 16.00. Перед началом прошла символичес-
кая выставка мотоциклов, на которой хозяе-
ва могли продемонстрировать их во всей кра-
се.

Свобода – это байк, как средство реали-
зации описываемого душевного и психологи-
ческого состояния. Это эмоциональное ощу-
щение, получаемое в процессе езды на байке
или наблюдая за байкерским шоу.

5.  В приднестровском городе Слобод-
зее осталось в живых только 12 ветеранов
Великой Отечественной войны. Как сообща-
ет корреспондент «Нового Региона», состо-
яние здоровья сегодня не позволило им прий-
ти на Мемориал Славы на митинг, посвящен-
ный 67-й годовщине освобождения Слобод-
зейского района от немецко-фашистских зах-
ватчиков. Глава госадминистрации Слобод-
зейского района Василий Тищенко подчеркнул,

что свобода и будущее детей были завоева-
ны ценой жизни бойцов Красной Армии.
«Сыны и дочери Приднестровья мужествен-
но сражались на всех фронтах Отечествен-
ной войны. Они участвовали в битвах под
Москвой и Брестом, Одессой и Ленинградом,
Севастополем и Сталинградом, в боях за ос-
вобождение Украины, Белоруссии, Восточ-
ной Европы. Более трех тысяч слободзейцев
не вернулись с полей сражений.

Свобода – результат победы в военных
действиях, разгром противников.

6.  Ну а сами олени ждут одного – быс-
трее бы на волю. - Когда фура приезжает на
место назначения, – рассказал нам Александр
– представитель суздальского охотхозяй-
ства и оленей выпускают на волю они пуска-
ются в галоп, подпрыгивая метров на пять.
А чёрные глаза так и светятся счастьем.
Вот она, свобода!

Свобода – (для животных) это возмож-
ность существовать самостоятельно, без лю-
дей, в свойственной им биологической сре-
де.

7.  Заключенные рисовали кисточками
или просто макали пальцы в баночки с гуа-
шью. Почти у всех работы вышли абстрак-
тными, а кто-то нарисовал птицу, цветок,
бабочку. На картине Вероники – мамин ого-
род в деревне. Именно с этим у нее ассоции-
руется свобода. Дома ждут не только роди-
тели, но и собственный ребенок. Когда несо-
вершеннолетнюю девушку арестовали, маль-
чику было уже десять месяцев. Люда сидит
за убийство.

Свобода – это «мамин огород в деревне».
Свобода от тюремного заключения, внешний
мир, а также свобода – это нечто дорогое сер-
дцу и очень любимое, индивидуальное для
каждого.

8.  Она напомнила, что в 80-е годы в
Советском Союзе были дефицит и очереди.
Акимова считает, что, если провести голо-
сование, «хотим ли мы возвращения к дефи-
циту и очередям, не уверена, что найдется
много рук». Также чиновница заявила, что
20 лет назад «свободы выбора было намного
меньше». «Свобода выбора не всегда измеря-
ется в процентах зарплаты… Если спросим
молодое поколение, которое начало актив-
ную жизнь после 80-х, то эта свобода выбо-
ра выражается в возможности поступать
в хорошие университеты, ехать на интерес-
ные программы», – пояснила Акимова, после
чего студия вновь взорвалась возмущенным
шумом. «Я слышу аудиторию», – сказала Аки-
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мова. После этого она признала, что тяже-
ло на Украине живется пенсионерам, о ко-
торых новое руководство страны будет не-
пременно заботиться.

Свобода, «свобода выбора» - отсутствие
дефицита, в данном случае, товаров, возмож-
ность поступать в хорошие университеты,
принимать участие в различных интересных
программах обучения.

Далее в планах ввести концепт «воля» и
произвести сравнение концептов «свобода» и
«воля», чтобы изобразить более полную язы-
ковую картину мира.

Необходимо добавить, что работа над
концептом «свобода» не завершена и находит-

ся лишь на начальных этапах исследования.
Следующий этап работы – это завершение и
анализ уже начатого ассоциативного экспери-
мента. Сейчас он находится в разработке.
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В статье рассматривается творчество американского писателя Дэна Симмонса сквозь
призму анализа использования автором биографий реальных исторических лиц. Действую-
щими персонажами его романов являются писатели Марк Твен и Чарльз Диккенс, биогра-
фии и тексты которых интерпретируются, мистифицируются и сплетаются с художествен-
ным вымыслом самого Симмонса.
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Мы живём в такое время, когда любое
встречающееся нам произведение искусства
воспринимается сквозь призму интертексту-
альности – причём неважно, заложены в нём
интертекстуальные связи самим автором-со-
здателем или это наше восприятие делает его
таковым. Услышав новую песню по радио, мы
тут же автоматически вспомним ещё пару
композиций, похожих на эту; посмотрев на
современное живописное полотно, мы задум-
чиво нахмуримся, а потом облегчённо вос-
кликнем: «А, так это уже было у Пикассо/
Дали/Малевича!»; прочитав книгу, мы в пер-
вую очередь будем искать параллели и думать
о её вторичности (хотя, по сути, любую лите-
ратуру можно считать вторичной, например,
по отношению к Гомеру). В итоге люди ис-
кусства, пресытившись постмодернизмом,
чьим гимном и песней была интертекстуаль-
ность, стараются изобрести что-то новое, что-
бы обмануть сознание читателя/слушателя,
который a priori ищет первоисточник. Стара-
ются искать новые формы, новое содержание,
новые звуки. Но некоторые идут ещё дальше,
включая, наоборот, в свои творения явные
интертекстуальные отсылки, но стараясь по-
смотреть на них и преподнести информацию
под другим, иногда совершенно непредсказу-
емым углом. Одним из таких писателей явля-
ется современный американский фантаст Дэн
Симмонс. Симмонс – писатель разноплано-
вый, он и создаёт свои миры, конструируя
новые планеты и галактики, и пишет хоррор-
литературу, но самым интересным пластом
его творчества являются те произведения, в

которых он вписывает фантастические эле-
менты в нашу реальную действительность –
даже более того, он вписывает их в контекст
реальной истории и, что самое главное, в фак-
ты биографии реальных людей, становящих-
ся под натиском фантазии писателя персона-
жами.

Дэн Симмонс (он родился в 1948 году)
является многократным обладателем пре-
стижных литературных премий – «Хьюго» за
роман «Гиперион», «Locus Award» за все ро-
маны тетралогии Гипериона, а также за ро-
маны «Лето ночи», «Горящий Эдем» и дило-
гию «Илион/Олимп». В последнее время на
русский язык переводится всё больше и боль-
ше его романов, и на данный момент в Рос-
сии опубликовано 22 его книги. В нашей ра-
боте речь идёт о двух романах писателя – «Го-
рящий Эдем» (1995, иногда переводится как
«Костры Эдема») и «Друд, или Человек в чёр-
ном» (2009). В первом одним из действую-
щих лиц является Сэмюэл Клеменс, больше
известный нам как Марк Твен; в другом та-
ких персонажей много больше, а сам сюжет,
как можно догадаться уже из названия, завя-
зан на тайне, пожалуй, самого загадочного
произведения XIX века – неоконченного ро-
мана Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Дру-
да». Так что главными героями романа Сим-
монса являются сам Диккенс, его друг, тоже
известный писатель Уилки Коллинз, а также
всё их окружение в лице семьи Диккенса, тог-
дашнего бомонда и прочие. То есть, разъяс-
няя название этой статьи, нужно сказать, что
Симмонс берёт биографии реальных истори-
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ческих лиц – и вписывает в контекст своего
произведения, ловко заполняя те пустоты,
которые неизбежно встречаются в любой био-
графии. В итоге синтез пусть и далёкой, но
действительности с фантастикой и мистикой
рождает интереснейшие произведения, далё-
кие, конечно, от того, чтобы считаться науч-
ными или биографическими, но неизбежно
заманивающими в свои сети как простых
любителей фантастической литературы, так
и серьёзных учёных, которые тщатся найти
разгадки тем самым белым пятнам в биогра-
фиях великих писателей.

Как известно, Марк Твен не всегда был
Марком Твеном и не всегда был писателем.
Начинал молодой человек по имени Сэмюэл
Клеменс с судоходства, откуда потом и взял
свой псевдоним, а затем начал работу в жур-
налистике, и именно эта его ипостась заин-
тересовала Дэна Симмонса. В 1866 году спе-
циальный корреспондент газеты «Sacramento
Union» Клеменс отправился в путешествие на
Гавайи, в течение которого он должен был
писать путевые заметки, которые позднее бу-
дут опубликованы и принесут будущему Мар-
ку Твену большую известность. Он несколь-
ко лет будет ездить по США с лекциями о
Гавайях, и эти выступления будут пользовать-
ся неослабевающей популярностью и сдела-
ют имя Марка Твена известным всем и каж-
дому. Написал он о многом – о климате, о ве-
ликолепных пейзажах, о людях, населяющих
этот остров, о традициях и, что самое глав-
ное, о местной мифологии. Именно в её кон-
тексте Сэмюэл Клеменс как литературный
персонаж и был интересен Дэну Симмонсу.
Роман «Горящий Эдем» рассказывает о том,
как Гавайи, будучи туристическим раем, в
одночасье превращаются в сущий кошмар,
когда из недр острова на поверхность выхо-
дят древние божества, не желающие видеть
в своих владениях чужих людей. Сэмюэл
Клеменс фигурирует как персонаж дневника
тётушки главной героини романа Элинор
Перри. Тётушка в 1866 году путешествовала
на Гавайи в одной компании с молодым и на-
глым журналистом, и тогда они тоже стали
свидетелями противостояния древних гавай-
ских божеств. Две линии, разделённые почти
полутора веками, переплетаются и сходятся,
дневник тётушки помогает в борьбе против
местных божеств современной Элинор и её
подруге, а Клеменс, если говорить объектив-
но, никакой особой смысловой нагрузки не
несёт – на его месте мог бы быть любой дру-

гой выдуманный герой. Однако Симмонс зна-
ет биографию Марка Твена, читал его «Пись-
ма с Гавайев» и, будучи писателем недюжин-
ного таланта, легко вписывает реальное ис-
торическое лицо в канву своего произведения.

Но гораздо важнее другое: Дэн Симмонс,
помимо писательского мастерства, является
профессиональным преподавателем, причём
и по сей день. В качестве преподавателя он
выигрывал премии Колорадской Ассоциации
Образования, более того, он является почёт-
ным доктором колледжа Уобаша. И Симмонс
в этой своей ипостаси как никто другой по-
нимает проблемы современного образования
– его поверхностность, его стандартизирован-
ность, его ориентацию на усреднённость как
знаний, так и учащихся. В программу входят
только сведения, необходимые для сдачи вы-
пускных экзаменов, всё остальное игнориру-
ется – похожая ситуация сейчас складывает-
ся и у нас. И как мудрый преподаватель Сим-
монс осознаёт, что подобная подача знаний –
через игровую, художественную форму – при-
ведёт к большему интересу и к лучшему ус-
воению, чем прочтение учебника. Быть мо-
жет, ученик, никогда в жизни не слышавший
имени Марка Твена, зато любящий фантас-
тику, прочтёт роман Симмонса – и ему ста-
нет интересно, кто же этот загадочный пер-
сонаж, он сам попытается найти информацию
и усвоить её, а ведь любому преподавателю
прекрасно известно, что лучше всего воспри-
нимается информация, к которой у учащего-
ся есть интерес. Вот так в принципе не са-
мый важный для сюжетной канвы персонаж
выполняет важную познавательно-воспита-
тельную функцию, заставляя читателей де-
лать то, о чём шла речь выше – искать перво-
источник, изучать всевозможные отсылки к
другому времени, другим текстам, другим
людям. Так и сохраняется надежда, что хотя
бы таким образом дети смогут получать те
знания, которыми их обделяет современное
среднее образование, а взрослые – просто
расширять свой кругозор.

В другом же романе, «Друд, или Человек
в чёрном», синтез реальности и вымысла
имеет гораздо более важную сюжетообразу-
ющую функцию. Долгие годы литературове-
ды, биографы и просто читатели бьются над
загадкой последнего романа Чарльза Диккен-
са «Тайна Эдвина Друда». Это последняя ра-
бота великого английского писателя, которая
не была им закончена: Диккенс умер, успев
написать ровно половину задуманного (6 из
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12 глав) и не оставив ни черновиков, ни ка-
ких бы то ни было подсказок относительно
детективной развязки сюжета. Написаны раз-
личные продолжения романа, создано огром-
ное количество гипотез относительно того,
чем бы всё завершилось – однако в любом
случае, правильный ответ узнать не дано, что
и оставляет простор для догадок и творчества.
Симмонс создаёт мистический роман о том,
при каких условиях, в каком состоянии и ка-
ким образом Диккенсом создавалась его пос-
ледняя книга. Автор избирает, на наш взгляд,
очень интересный путь: досконально изучив
биографию Диккенса и близких ему людей,
писатель не отходит от неё ни на шаг – но
дополняет, или даже правильнее будет ска-
зать, заполняет её своим смыслом.

Завязка сюжета лежит в Стейплхерстской
катастрофе. Это реальная железнодорожная
катастрофа, в которую попал Чарльз Диккенс
ровно за 5 лет до своей смерти. Диккенс, а
также его спутница Эллен Тернан и её мать
были единственными людьми, кто абсолют-
но не пострадал в этом происшествии – их
вагон, в отличие от других, не упал с моста.
Это – факты, но факты, более ничем офици-
ально не дополненные, что даёт право дру-
гим людям интерпретировать их так, как им
кажется верным. Далее уже идёт вымысел (а
кто знает, может, и нет): спасая других и ока-
зывая пострадавшим помощь, Диккенс встре-
чает странного человека по имени Друд, ко-
торый, как и он, подходит к искалеченным
пассажирам для оказания помощи. Однако,
как потом замечает Диккенс, каждый человек,
к которому подходил Друд, умер на месте.
Более того, Друду удаётся незаметно исчез-
нуть с места крушения поезда – и именно с
этого момента у Диккенса развивается на-
стойчивое желание отыскать Друда. Писатель
начинает путешествовать по лондонским тру-
щобам в надежде найти этого загадочного
человека, посещает различные злачные мес-
та и наркоманские притоны, исследует город-
скую канализационную систему, а затем все
свои впечатления художественно перерабаты-
вает и начинает работу над романом.

И в каждую минуту этих странных при-
ключений рядом с Диккенсом находится его
друг Уилки Коллинз, немногим менее извес-
тный писатель и коллега по журналу «Домаш-
нее чтение», главным редактором которого
был Диккенс. Но что самое главное, именно
из уст Коллинза мы и слышим всю эту исто-
рию – и это гениальный приём Дэна Симмон-

са как писателя-мистификатора. Всем совре-
менникам Уилки Коллинза было известно его
пагубное пристрастие к лаудануму – лекар-
ству от головных болей на основе опиума.
Причём с возрастом дозы потребляемого ле-
карства всё увеличивались и увеличивались
и к концу жизни превышали максимально
возможную норму потребления в десятки раз.
И эта привычка Коллинза делает из него так
называемого недостоверного рассказчика.
Воспринимаемая нами информация подаёт-
ся не со стороны всезнающего автора, как это
часто бывает, или со стороны заслуживающе-
го доверия рассказчика, а от лица, в умствен-
ных, психических и физических силах кото-
рого можно усомниться. Такой приём выво-
дит роман «Друд, или Человек в чёрном» за
пределы фантастического жанра: всё стран-
ности в поведении Диккенса, загадочные
вещи, виденные мистером Уилки, даже сама
связь романа Диккенса с его реальной жиз-
нью может быть лишь следствием галлюци-
наций и психических расстройств самого
Уилки Коллинза, возникающих вследствие
излишнего пристрастия того к лаудануму. И
в итоге это приводит к тому, что разграниче-
ние реальности и вымысла становится делом
даже не автора, а читателя.

Синтез фактов и фантазии автора произ-
ведён настолько мастерски и органично, что
порой бывает очень трудно определить, где
же кончается реальность и начинается вымы-
сел: к примеру, солидная часть романа посвя-
щена спуску Диккенса и Коллинза в лондон-
скую канализацию, где, по их догадкам, на-
ходится жилище Друда. Согласно историчес-
ким документам и сохранившимся до наше-
го времени планам этого сооружения, там
действительно было множество боковых про-
токов, неиспользуемых по прямому назначе-
нию, ниш и тайных проходов, соединявших
части городской канализации. Также, соглас-
но многим историческим свидетельствам, в
канализации на самом деле кипела жизнь –
если представить себе Лондон середины XIX
века, то подземная жизнь вряд ли окажется
ощутимо хуже наземной. Подкопаться к фак-
тологии у Симмонса нельзя, а все возможные
дополнения или опущения – это свобода ин-
терпретации.

Суммируя всё вышесказанное, можно
описать метод работы Симмонса над этими
двумя романами следующим образом: писа-
тель неукоснительно соблюдает факты и при-
держивается реальной действительности «от
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и до», но интерпретирует её по-своему в тех
моментах и таким образом, что это нельзя
опровергнуть фактологически, основываясь
на каких-то документальных источниках. То
есть, иначе говоря, Симмонс берёт за основу
так называемые key points (то есть ключевые
точки) и уже на их основе выстраивает сю-
жет. Это нельзя назвать жанром mock
biography (псевдобиографии), так как та пол-
ностью основывается на изначальной выдум-
ке; это нельзя назвать документалистикой,
ибо та не позволяет себе интерпретации фак-
тов. Это синтез фактологии и творческого
начала, это реальность, смешанная с вымыс-
лом, это – неповторимый творческий почерк
Дэна Симмонса. В основу нашей статьи лег-
ли только два подобных романа, а на самом
деле у писателя их больше – например, геро-
ем романа «Колокол по Хэму» является Эр-
нест Хемингуэй, а одним из действующих лиц
тетралогии «Гипериона» – английский поэт
Джон Китс. Вот что сам Симмонс пишет об
одном из подобных своих романов: «История,

описанная в книге, правдива на 95 процен-
тов. Данный роман является вымышленной
реконструкцией покрытых тайной событий
тех месяцев, но и то, что мы знаем наверня-
ка, достаточно любопытно». Эти слова отно-
сятся к роману «Колокол по Хэму», но мож-
но с уверенностью сказать, что их можно от-
нести к любой из вышеозначенных работ
Симмонса.
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О постмодернизме можно говорить как
об особом типе мышления, о специфической
художественной практике, давать множество
определений – и будет сказано бесконечно
много, но, по сути, не сказано ничего опреде-
ленного. Поймать «химеру ХХ века» [1] за
хвост можно только в конкретном произве-
дении. Да и там будет представлена лишь
только одна из ее модификаций. Проанали-
зируем фильм М. Эрмосо «Божественный
свет» с точки зрения постмодернистских ус-
тановок и теории массовой культуры.

Фильм «Божественный свет» – продукт
массовой культуры, это становится очевид-
ным, еще до просмотра самого фильма. «Что
было бы с Лоркой, если бы он не умер в 1936
году?» – рекламный слоган, в котором зало-
жен расчет на привлечение внимания боль-
шой аудитории. Если у русского массового
зрителя может возникнуть вопрос, кто такой
Лорка, то для испанца это имя звучит так же,
как в России имя Пушкина. Лорка – это зна-
менитый поэт ХХ века, о его трагической
судьбе все в Испании знают. Его расстреляли
в 1936 году во время Гражданской войны как
политического преступника. Для массового
зрителя скорее всего не было бы интересным
искать причинно-следственные связи этой
истории. Для него любопытно, что тело Лор-
ки не было найдено. Это породило разные
мифы о судьбе поэта, о том, что он чудом ос-
тался жив, у него родились дети, как в одной
из художественных «биографий» Иисуса Хри-
ста. Мы фантазируем на тему того, что бы
случилось с Лоркой: возможно, он бы сошел
с ума или женился; до скольки лет дожил бы
поэт, стал бы он дальше писать стихи, а мо-

жет быть эти стихи существуют действитель-
но и они сохранились? Рекламный слоган
апеллирует к этим бытовым вопросам, кото-
рые уже находятся в массовой культуре, в
массовом сознании.

Каков же образ Лорки в фильме «Боже-
ственный свет»? Это образ-пустышка, симу-
лякр, он не содержит никаких черт реально-
го поэта. В фильме нет попытки создать
сколько-нибудь глубокий его образ, показать
причинно-следственные связи в его жизни и
творчестве. Как, например, в классическом
романе Л. Фейхтвангера «Гойя», где биогра-
фия художника действительно творчески ос-
мысляется, есть внутренний и внешний кон-
фликт, противоречия, которые преодолевает
герой, эволюционируя. В фильме «Божествен-
ный свет» все отсылки к биографии Лорки
взяты из массовых стереотипов – поэт играл
на фортепиано, сочинял пьесы, возрождал
народный театр, был гомосексуалистом, из-
вестна его любовная связь с Сальвадором
Дали. Таким представляется Лорка в массо-
вом сознании. Эти наброски не могут стать
основой целостного художественного образа,
они слишком поверхностны. Напротив, цело-
стность в фильме как постмодернистском
произведении намеренно разрушается: сумас-
шедший старик, который бродит по улицам
Гранады, потерял смысл жизни, потерял во-
обще все – друзей, самого себя. Он не знает,
кто он, не помнит своей прежней жизни, не
знает, что с ним произошло.

Сам мир разрушен в сознании героя, раз-
рушен и каноничный образ творца, каким он
представлен в классической литературе. Пе-
ред нами обычный человек – бродяга, нищий.
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В обществе, где поэтов убивают, другие за-
коны, другие ценности и другие приорите-
ты. Классический образ невозможен – в по-
стмодернизме происходит десакрализация
самых высоких материй, в том числе и клас-
сического представления о поэте. В фильме
представлена ироничная, сниженная трак-
товка образа поэта. Жалкий неудачник, чуж-
дый буржуазного стремления к наживе, жи-
вущий в своем непонятном мире. В «Дон
Кихоте» точно также иронически осмысли-
вается рыцарство. Старые мечты уходят,
приходит новая реальность, новое время. В
фильме «Божественный свет», как и в про-
изведении Сервантеса развивается мотив
вечного странничества, мотив взрослого
ребенка, который противопоставлен обще-
ству. Старик в фильме носитель старых
норм, он предпочитает не знать тех измене-
ний, что произошли с Гранадой с того мо-
мента, как его «убили».

Наблюдать за стариком в фильме смеш-
но, но понятно, что пародируется не сам
поэт, не сам Лорка, пародируется сам герой
классической художественной системы. Это
всего лишь позиция постмодернистского
искусства, которое переосмысливает, ирони-
зирует. Тем не менее, герою фильма хочется
сочувствовать, сопереживать, в этом «затх-
лом мирке» он встречает единственного дру-
га, который понимает его. Эта встреча лишь
отчасти восстанавливает целостность мира
в сознании героя. Вызвать эмоцию – задача
масскультурного произведения. Размышлять
о глобальном в таком произведении не при-
ходится, хотя есть другие контексты, кото-
рые не глобальны, но национальны и соци-
альны. Но об этом далее. Друг Лорки тоже
простой человек, обычный, средний, это тот
самый пастух, который подобрал его ране-
ным. Спустя много лет, они снова встреча-
ются, между ними завязываются теплые от-
ношения в духе броманса.

 Видим, что в фильме представлена не
какая-то авторская концепция, авторский
сюжет, авторское понимание событий 1936
года. Это сюжет, взятый из масскультурного
пространства, он имеет сходство с фольк-
лорным сюжетом, который обычно вариати-
вен. Фильм представляет один из таких
вполне мотивированных вариантов: Лорка
выжил, но потерял память. В «Божествен-
ном свете» объясняется, почему Лорке боль-
но вспоминать прошлое. Фильм создан по
одноименному роману, но некоторые дета-

ли изменены: в фильме Лорка с другом не
пьют, например, в книге это скорее опустив-
шиеся люди. Но замена такой детали не вли-
яет на общий смысл фильма и романа, пото-
му что в массовой культуре элемент не важен,
как в классическом произведении, где убрать
или заменить ничего нельзя, не изменив всю
систему. Например, назвать фильм можно
было и не «Божественный свет» ( с испанс-
кого «La Luz prodigiosa» переводят по-разно-
му: «Божественный свет», «Божественный
огонь», «Волшебный свет») а, допустим,
«Лорка жив», «Божественный Лорка», «Судь-
ба поэта». Название здесь не указывает на
проблематику, не говорит зрителю, на что
конкретно обращать внимание, тем более, что
«божественный свет» в фильме появляется
только в конце и не несет никакой смысло-
вой нагрузки, ничего не проясняет в сюжете,
не ставит какой-то точки. Само слово «боже-
ственный» говорит о чем-то высшем, духов-
ном, недоступном. Деррида подверг Бога де-
конструкции, он говорил, что «Бог» – одно из
имен современной культурной ситуации, по-
этому, думаю, что название фильма еще об-
ретет свою трактовку. В фильме ощущается
присутствие «божественного», но для героя
в настоящем оно не мыслимо. «Божествен-
ное» осталось в прошлой жизни Лорки до
расстрела. Поэт – человек, наделенный выс-
шей духовностью, способностью творить
свой мир. Он сам представляется богом-твор-
цом в постмодернистской трактовке. Но и это
в фильме разрушается. У Лорки не осталось
ничего, кроме «божественного» света про-
шлого, который он видит благодаря обретен-
ному другу, который как раз связан с про-
шлым поэта. Тем не менее, Лорка-поэт жить
в настоящем не может, он оторван от мира,
который чужд ему, он не принимает современ-
ную Гранаду.

В этой связи можно говорить не только о
Лорке-личности, который не принимает мир.
Здесь важно то, что Лорка национальный ис-
панский поэт, его смерть – национальная тра-
гедия, преступление, которое совершено не
против одного человека, а против целого ис-
панского народа, это олицетворение всех
жертв Гражданской войны. Обращение к по-
добной теме характерно для постмодернист-
ского искусства, показывающего положение
человека по отношению к власти, которая уже
не представляется ни благом, ни бедствием,
это беспорядок, который ничего не решает,
не может изменить общее течение жизни,
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общий хаос, но в его рамках совершаются
большие преступления, остающиеся безнака-
занными. Для американского постмодерниз-
ма, например, характерно обращение имен-
но к национальным американским пробле-
мам, которые связаны с отношениями внут-
ри их нации, политики, устройства общества.
Но позиция обыкновенного человека, как и
вообще человечества в подобных произведе-
ниях пассивна, как и в фильме «Божествен-
ный свет». Такая проблематика, связанная с

расстрелом поэта в 1936 году, показана в об-
щих чертах, передано лишь общее отноше-
ние масс к убийству Лорки.
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Художественный текст, основанный на
мифологическом сюжете, может заимствовать
из него не только фабулу и образы, но и вме-
сте с тем - машинально или осознанно - ха-
рактерные черты, присущие древнему мифо-
логическому мышлению. Примером этого
может служить цикл пьес У.Б. Йейтса, глав-
ным действующим лицом которых является
Кухулин, легендарный герой ирландского эпо-
са. Три из них - «На берегу Байле» («On Baile’s
Strand»), «Единственная ревность Эмер»
(«The Only Jealousy of Emer») и «Смерть Ку-
хулина» («The Death of Cuchulain») строятся
на сюжетах конкретных ирландских саг; две
другие - «Зелёный шлем» («The Green
Helmet») и «У ястребиного источника» («At
the Hawk’s Well») лишь используют некото-
рые их образы и мотивы. Тем не менее, в них
так или иначе реализуется мифологическое
понимание категорий пространства и време-
ни.

В пространственной организации пьес
можно отметить сходства: трижды повторя-
ется оппозиция «море - суша». В «Зелёном
шлеме» и «Единственной ревности Эмер»
море является пристанищем потусторонних
существ, отсылая при этом к мифологичес-
ким представлениям о морской бездне как об
источнике опасности (враждебный морской
дух, испытывающий героизм Кухулина) или
о прекрасном потустороннем мире (сида,
пытающаяся увлечь понравившегося ей героя
в потусторонний мир). Кроме того, действие
этих пьес разворачивается в доме Кухулина,
расположенном на морском берегу. Дом пред-
ставляется центром вселенной и вместе с тем

центром пространственной организации пье-
сы, являясь однако при этом частью чего-то
более глобального. Можно говорить о реали-
зации архетипа дома: он оказывается опло-
том человека в неведомом и опасном про-
странстве, последней границей между чело-
веческим и потусторонним миром, которую,
впрочем, мистические выходцы из моря ми-
нуют без труда, врываясь в относительно спо-
койную жизнь героев и принося неприятные
перемены. Пространственное мифологичес-
кое противопоставление «свой - чужой»,
включающий в себя оппозиции «человечес-
кий - потусторонний», «безопасный - опас-
ный», «неведомый - хорошо знакомый», здесь
очевидно.

В пьесе «На берегу Байле» Йейтс выст-
раивает более сложную пространственную
систему. Сюжет пьесы во многом повторяет
фабулу саги «Единственный сын Айфе»: Ку-
хулин по приказу короля Конхобара убивает
в поединке некого юношу, который впослед-
ствии оказывается его сыном. Здесь действие
тоже происходит в доме Кухулина, в откры-
тую дверь которого, как упомянуто в ремар-
ке, виден морской туман. Однако простран-
ство кухулинского дома объединяет два типа
героев: в списке действующих лиц отмечены
не только древние эпические персонажи, но
и комедийные, отчасти фарсовые фигуры -
Дурак и Слепец. Так, в пьесе легко выделя-
ются ещё два противопоставленных и пере-
секающихся пространства. Первое - про-
странство Конхобара, его вассалов, сына Ку-
хулина, то есть героическое, эпическое, свя-
занное с решением вечных вопросов бытия.
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которая была бы достойна исполнить роль
Эмер - жены Кухулина. Вторая часть - соб-
ственно, действие, основанное на саге о смер-
ти Кухулина, пресловутая пьеса в пьесе.
Йейтс очень вольно интерпретирует древний
сюжет, добавляя в него реалии современнос-
ти и превращая внешнюю сторону происхо-
дящего едва ли не в абсурд (Слепец из «Бай-
ле» сносит голову умирающему Кухулину,
чтобы получить за неё двенадцать пенсов).
Внимание сосредоточено не на событиях, а
на том, что переживает Кухулин на пороге
смерти. Третья часть открывается звуками
современной ирландской ярмарки и появле-
нием музыкантов, поющих задорную песню
о Кухулине.

С одной стороны, есть единое простран-
ство (сцена) и реально, линейно текущее вре-
мя (вступительная речь, последовательно ра-
зыгрываемый спектакль и заключительная
песня). С другой стороны, вторая, кухулинс-
кая часть - это зияние, провал в легендарное
прошлое, в иное пространство со своим вре-
менем и своим набором последовательных
действий. Это зияние обозначается и фор-
мально: после монолога старика и перед по-
явлением на сцене Кухулина сначала гаснет,
а потом зажигается свет. То же самое проис-
ходит после танца Эмер и перед выходом
музыкантов. В самой кухулинской части есть
ещё одно зияние, обозначенное погасшим
светом: Кухулин уходит из дома сражаться с
врагами - Кухулин возвращается смертельно
раненым.

Вторую часть несложно обозначить как
пространство древней Ирландии, третью - как
пространство Ирландии современной. С пер-
вой частью не всё так прозрачно: в ремарках
отмечается, что оформление сцены не имеет
примет какого-либо времени. Старик-драма-
тург кажется «неким мифологическим явле-
нием», из-за своего возраста он времени не
чувствует вовсе и смешивает прошлое с на-
стоящим, поэтому в его пьесу прорываются
детали современности, но, как бы то ни было,
формально он принадлежит к настоящему, к
современной Ирландии. Как и в восприятии
времени мифологическим сознанием, у Йей-
тса время оказывается лишенным линейнос-
ти, не имеющим начала и конца, замкнутым
в круг; прошлое, настоящее и будущее вза-
имно проникают друг в друга: кухулинская
древность оказывается в кольце современно-
сти и оценивается ею. Другими словами, это
пьеса не о древнем герое Кухулине, а о том,
как древнего героя Кухулина воспринимают

Другое - пространство Дурака и Слепца - на-
против, сниженное, комедийное (Дурак, на-
пример, переживает из-за своего пустого же-
лудка и препирается со Слепцом, требуя, что-
бы тот его накормил). Противопоставление
подчёркивается тем, что речь героев «эпичес-
кого» пространства является стихотворной,
книжной, а героев «бытового» - прозаичес-
кой, разговорной. Соединяет эти простран-
ства Кухулин: он переходит из одного в дру-
гое и общается и с Конхобаром, и со Слеп-
цом, меняя при этом манеру речи и выказы-
вая способность говорить как стихами, так и
прозой.

Образы Дурака и Слепца можно рассмат-
ривать с разных точек зрения, однако приняв
во внимание некоторые их особенности (у них
нет имён, их лица скрыты за «нелепыми шар-
жированными масками»; кроме того, в пьесе
звучат слова «жизнь проходит между слепцом
и дураком»), возникает основание говорить о
них как об одушевленных абстрактных поня-
тиях, двух силах, владеющих человеком - сле-
потой и безумием. Слепец и Дурак живут в
доме Кухулина, и тот находится между ними
в прямом и переносном смысле: он то не ви-
дит очевидного, то оказывается одураченным
- причём не человеком, не Конхобаром, а тра-
гическим стечением обстоятельств, судьбой.
Это позволяет ему вступить в бой с морски-
ми волнами: ему кажется, что он сражается с
Конхобаром - именно его он винит в своих
несчастьях, однако на деле он сражается со
стихией, с чем-то или кем-то, направляющим
судьбы людей. Неведомое надчеловеческое
пространство теперь выражают не одушев-
лённые морские выходцы, а глобальная рав-
нодушная стихия.

Менее отчётливо противопоставление
двух миров выражено в пьесе «У ястребино-
го источника», оно лишь угадывается в про-
тивостоянии людей и сиды, охраняющей ис-
точник. Однако пространство и время так же
подчёркнуто условны, как и сами герои, пред-
ставляющие собой не конкретные характеры,
а персонификации идей.

Возвращаясь к мифологическим чертам
йейтсовского хронотопа, следует обратить
пристальное внимание на текст «Смерть Ку-
хулина». Она представляет собой пьесу в пье-
се. Её легко разделить на три части. Первая -
прозаический монолог старика-драматурга,
автора пьесы. Он ироничен по отношению
себе, забавен и вызывает сочувствие своим
волнением и сетованиями на то, как сложно
найти в наше время хорошую танцовщицу,
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современные люди. Старик-драматург при-
знаёт настоящее недостойным величествен-
ного прошлого, но смерть Кухулина всё рав-
но делает сниженной, по-видимому, ирони-
зируя: в нынешней Ирландии этим бы всё и
закончилось. Для бродячих музыкантов про-
шлое - хороший пример для настоящего, ко-
торое вполне его достойно, и в их песне зву-
чат намёки на Пасхальное восстание 1916
года, которое хотя и было подавлено, но по-
ложило начало открытой борьбе Ирландии за
независимость.

Йейтс выстраивает пьесы таким образом,
что мифологическое понимание категорий
пространства и времени помогает реализо-
вать авторский замысел, оказываясь частью
его философской идеи: борьбы человека с
судьбой, роли легендарного прошлого в на-
стоящем. Противостояние героев и морских
духов как представителей двух противопос-
тавленных и сосуществующих пространств
решает вопрос о соотношении человеческо-
го и надчеловеческого миров; раскрывает об-
раз Кухулина как образ национального героя.
Кроме того, «кухулинские» пьесы обладают

сходным хронотопом, что оказывается ещё
одной чертой (помимо собственно сюжетов,
образов и мотивов), которая закономерно
объединяет их в единый цикл.
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Псалтирь является наиболее древней
книгой Ветхого Завета. Согласно оценкам
исследователей, она была создана не позднее
100 г. до н.э. [1, с. 520]; авторство большин-
ства псалмов, если опираться на вступитель-
ные подписи к ним, принадлежит Давиду,
который, как отмечает С.С.Аверинцев со
ссылкой на сообщение древнего хрониста,
«учредил на будущее сообщества музициру-
ющих певцов, которым было поручено бла-
голепие богослужебного обихода» [2, с. 286].
Первый перевод этой книги на старославянс-
кий язык был выполнен создателями славян-
ской азбуки Кириллом и Мефодием, что сви-
детельствует об особой роли, которую при-
писывали Псалтири первые славянские учи-
теля. Впоследствии Псалтирь оказала значи-
тельное влияние на древнерусскую и далее
русскую культуру, это нашло отражение, в
частности, в мифопоэтических представлени-
ях русского народа: во многих случаях иссле-
дователи прямо указывают на связь того или
иного образа с поэтической системой Псал-
тири (так, например, устойчивый синоним к
слову ад – преисподняя – отражает представ-
ление об аде, находящемся под землей, что
восходит к ветхозаветной традиции, где ад
мыслился как пропасть, овраг, царство тьмы:
Положиша мя въ рове преисподнемъ, въ
тeмныхъ и сени смeртней (Пс 87:7) [3, с. 17]).

Одним из актуальных направлений со-
временной лингвистики является изучение
текстов библейского канона с позиции совре-
менной науки, в частности, с помощью мето-
да концептуального анализа. Предметом на-
шего исследования, направленного на изуче-
ние языковой картины мира Псалтири, явля-
ется концепт ‘топос’, или иначе концепт ‘про-

странство’; через концептуальный анализ се-
мантики лексем, называющих пространствен-
ные объекты, с опорой на методику концеп-
туального анализа, разработанную Воронеж-
ской школой когнитивной лингвистики, мы
осуществляем попытку проникновения в суть
менталитета (категория мышления, которая
придает законченность разрозненным спосо-
бам видения мира, представлениям людей,
принадлежащих к разным социально-культур-
ным объединениям) библейского человека, то
есть человека, который является носителем
библейских ценностей и библейской карти-
ны мира.

По мнению А.Я. Гуревича, категория
пространства наряду с категорией времени
относится к числу универсальных, космичес-
ких категорий [4]. Можно предположить, что
представления о пространственном устрой-
стве мира обнаруживаются в различных кар-
тинах мира, как мифологических и религи-
озных, так и научных; кроме того, восприя-
тие пространства у разных народов имеет
различный характер, что может быть обуслов-
лено географическим положением и особен-
ностями их исторического развития. Й Вейн-
берг, автор трехтомного труда «Введение в
ТаНаХ», справедливо отмечает недопусти-
мость недостаточной оценки географическо-
го фактора при исследовании миропонимания
какого-либо народа [5, с. 20]. Он указывает
на то, что страна создателей ветхозаветного
канона, которая в разное время называлась
Ханааном, Палестиной и Израилем – в пери-
од правления царя Давида располагалась в
центре ойкумены, на перекрестке трех кон-
тинентов – Европы, Азии и Африки. Эта стра-
на впитала в себя, в частности, культуру Егип-
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та и Междуречья, где проживали высокораз-
витые цивилизации. Палестина располага-
лась на равнинной территории с некоторым
количеством гор, реками и пустынями, этот
ландшафт нашел отражение в тексте Псалти-
ри, через выделение именно этих географи-
ческих объектов и отсутствие упоминания
других, например, болот. Однако более зна-
чительную роль в формировании миропони-
мания древнееврейского народа, по мнению
С.С. Аверинцева, сыграл переход от полите-
истического миропонимания к монотеисти-
ческому, которое предполагает существова-
ние в мире единого начала – Бога Яхве [2, с.
274]. Наилучшим образом такое понимание
воплощается в символике круга с центром.
Французский философ Рене Генон пишет, что
«Центр есть, прежде всего, начало, исходная
точка всех вещей, точка первопричины» [6,
с. 87]. Генон указывает на неподвижность
центра и связывает эту неподвижность с об-
разом вечности, «где все явления сосуществу-
ют в совершенной единовременности» [6, с.
93]. Таким образом, в символе круга мы на-
ходим связь между сакральным простран-
ством и вечностью, а также связь между сак-
ральным и профанным пространством, где
центр является воплощением сакрального
начала, и реалии профанного мира, по мере
приближения к центру, также сакрализуют-
ся. Мирча Элиаде, историк религий и иссле-
дователь мифологии, обнаружил в структуре
сакрального пространства помимо центра
обязательное наличие ограды. «Ограда, сте-
на или круг из камней, замыкающие сакраль-
ное пространство, принадлежат к числу са-
мых древних архитектурных моделей святи-
лища» [7]. Подобное значение приобретает
любая ограда, в том числе городские стены,
которые выполняли функцию не только фи-
зической, но и магической защиты от напа-
дения, а также стены дома, ограда, окружаю-
щая двор. М. Элиаде указывает на архетипи-
ческую природу подобной символики и свя-
зывает ее с актом творения Вселенной (кос-
моса).

Если обратиться к собранному нами лек-
сическому материалу, включающему 295 лек-
сических единиц, номинирующих простран-
ственные объекты (природные объекты: горы,
реки, озера, холмы, море, пещеры, пустыни,
небесные светила; объекты рукотворного и
освоенного человеком мира: поля, пастбища,
свои и чужие земли, жилище, части жилища;
священные объекты), и 1 037 случаев слово-

употребления, можно обнаружить ряд под-
тверждений приведенным выше тезисам.

Нам не удалось обнаружить в тексте
Псалтири слово, обозначающее родовое по-
нятие для концепта ‘топос’. Лексема про-
странство встречается в тексте только один
раз: и услыша мя в пространство (Пс 117:5)
– и имеет значение «Протяжение места, об-
ширность, простор». Она, как и лексема мес-
то, обозначающая «пространство, которое
занято или может быть занято кем-то или чем-
то», не может являться гиперонимом, по-
скольку имеет более узкое значение. Лексема
вселенная также не может обозначать все про-
странство, поскольку называет только насе-
ленную часть мира, но не весь мир, включая
все его уровни.

Кроме того, при анализе лексического
материала была выявлена тенденция, указы-
вающая на то, что библейский человек уде-
ляет особое внимание обозначению границ,
пределов. Все имеет границу: космос и все-
ленная (И въ концы вселeнныя глаголы ихъ
(Пс 18:5), От конецъ земли къ тебе воззвaхъ,
внегда уны сeрдце мое: на кaмень вознeслъ
мя еси, настaвилъ мя еси (Пс 60:4)), земля
как средний уровень мироздания (Ты сотво-
рилъ еси все пределы земли (Пс 73:17), город
(град), во внутренней форме которого уже
содержится указание на отгороженность, и
это подчеркивается в особом наименовании
– град ограждения (Кто введeтъ мя во грaдъ
ограждeния; или кто настaвитъ мя до
Идумeи (Пс 107:11), жилище человека, отго-
роженное оградой (стена, ограждение, оп-
лот), а также Храм в Иерусалиме. Можно
предположить, что отсутствие случаев упот-
ребления лексемы пространство в качестве
наименования всего существующего мира
связано с семантическим противоречием:
мир, который имеет границу, невозможно на-
звать словом, заключающим в себе семанти-
ку отсутствия границ, бесконечность прости-
рания.

Однако мир, имеющий границу, должен
иметь центр, вокруг которого она очерчена.
Таким центром в языковой картине мира яв-
ляется священная гора Сион. Ее центральное
положение в картине мира Псалтири подтвер-
ждается количеством словоупотреблений,
приходящихся на лексические единицы, обо-
значающие этот объект: Сионъ, гора Божия,
гора Господня, гора Святая, гора Святыни,
гора Сионя, гора Сионъ, гора Сионская, гора
тучная, гора усыренная, гора юже благово-
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лити Богъ жити в ней,– всего 11 наименова-
ний и 43 случая словоупотребления. Кроме
того, следует сказать, что гора Сион дает на-
звание целому горному массиву, к которому
она относится: горы Божия, горы вечныя,
горы Святые, горы Сионския – 4 наименова-
ния и 6 словоупотреблений. Гора Сион явля-
ется наиболее часто упоминаемым в тексте
Псалтири пространственным объектом. Ха-
рактер эпитетов, сопровождающих упомина-
ние этого объекта – вечныя, Божия, Госпо-
день – свидетельствует о сакральной приро-
де этого объекта, указывает на его святость,
близость к Богу и, что немаловажно, на связь
с вечностью – а сакральность и вечность - это,
как было сказано выше, атрибуты центра.

Гора Сион образует ось, и символика цен-
тра, по Генону, связана с символикой оси.
Представление об оси можно найти во мно-
гих мифологических картинах мира. Однако
в картине мира Псалтири этот образ приоб-
ретает дополнительный смысл. Ось - гора
Сион – связывает верхний уровень – высшее,
небо небесъ, превыспряняя, небо святое – где
разворачивается сакральная действитель-
ность (Услышитъ Его съ небесе святaго сво-
его (Пс 19:7), Хвалите Господа съ небесъ, хва-
лите Его въ вышнихъ (Пс 148:1)), и средний
уровень мира - землю, где обитает человек и
где находится Иерусалимский Храм (Се, ныне
благословите Господа, вси раби Господни,
стоящии въ хрaме Господни, во дворехъ дому
Бога нaшего (Пс 133:1)). Через эту ось нис-
ходит с Сиона святость (От Сиона благоле-
пие красоты Его (Пс 49:2)), и в земном про-
странстве выделяются священные места, так
называемые sacrum locus, которые обознача-
ются в первую очередь эпитетами святый,
Господень или Божий. Если развивать идею
символики круга, предложенную Рене Гено-
ном, можно обнаружить некую аналогию: как
от центра расходятся лучи-радиусы к точкам
окружности, так святость распространяется
от горы Сион, не проникая лишь в подзем-
ный уровень, шеол, адъ, который, как уже
было сказано выше, имеет ещё название тем-
ная. Поэтому Иерусалим – священная земля,
священный град – Градъ Господень и Земля
Живыхъ, последнее название, по мнению Ге-
нона, также указывает на связь священной
земли с вечностью [6, с. 111]. Свято то, что
отмечено присутствием Бога и близостью к
Его Святой горе. Таким образом, на концеп-
туальном уровне в тексте Псалтири реализу-
ется отношение Бог-человек. Вейнберг выде-
ляет ещё два типа отношений, формирующих

картину мира Псалтири: человек – человек и
человек – Бог. Из всех помещений, которые
могут быть в доме, в тексте Псалтири упоми-
нается только одно – чертогъ, и в нем выде-
ляется ложе (постеля, одръ) как место для
ночного отдыха (Утрудихся воздыхaниемъ
моимъ, измыю на всяку нощь ложе мое,
слезaми моими постeлю мою омочу (Пс 6:7).
Возможно, это связано с тем, что именно но-
чью человек остается один на один со свои-
ми мыслями и с Тем, к кому обращает свои
мольбы. Именно здесь происходит реализа-
ция оппозиции человек – Бог. Анализ упот-
реблений лексических единиц в псалмах раз-
личных тематических групп псалмов, клас-
сификацию которых предложил Александр
Павлович Лопухин [8, с. 784], показал, что
наибольшая доля единиц содержится в груп-
пах хвалебно-благодарственных и молитвен-
ных псалмов – 45 и 30 % соответственно.
Человек воспринимает мир как Божье творе-
ние и восхищается тем, как устроено все в
мире. Человек обращается к Богу с благодар-
ностью и называет все сущее, кроме шеола,
который неподвластен Яхве - творение Твое,
творениее руку Его, дела руку Твоею, дела
перстъ Твоихъ. – подчеркивая этим единую
Божественную волю, созидающую этот мир.

Представление о пространстве, отражен-
ное в языковой картине мира Псалтири, в со-
знании библейского человека складывалось
на основании монотеистического мировоззре-
ния. В монотеистической картине мира, в от-
личие от языческих представлений, сакраль-
ное пространство не расположено на одном
уровне с профанным, тесно переплетаясь с
ним, а строго отделено от профанного про-
странства, сосредоточено на верхнем уровне
мира – на небе – и в центре мира – на Горе
Сион. В профанном пространстве сакральное
проявляется в виде sacrum locus, священных
мест, которые, как уже было сказано выше,
отмечаются особым наименованием. Жизнен-
ное пространство человека обретает симво-
личность, через которую связывается с боже-
ственным пространством. Монотеистический
характер картины мира в Псалтири подчер-
кивается наличием трех оппозиций: Бог–че-
ловек, человек–Бог и человек–человек – ко-
торые структурируют пространство. Кроме
того, сакральное пространство в Псалтири
связывается с присутствием единой неизмен-
ной вечной Божественной воли, созидающей
мир, представление о которой является одним
из основных признаков монотеистической
картины мира.
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Исследователи подчеркивают, что для
современного русского литературного языка
характерна особая активизация окказиональ-
ного словообразования. Окказионализмы
ценны для изучения языка: являясь фактом
художественной речи, они демонстрируют не
только закономерности, но и возможности
системы словообразования. Окказионализмы
– одна из самых ярких примет стиля Е.И. За-
мятина, их рассмотрение в связи с общими
особенностями художественной манеры пи-
сателя дает возможность углубить познание
его творческой лаборатории и замысла, осо-
бенностей словотворчества в целом и рабо-
ты над художественными образами. Кроме
того, учеными отмечается многоплановость
романа «Мы», а значит, лингвистические ас-
пекты исследования этого произведения, по-
могающие в его интерпретации, остаются
актуальными.

Среди окказионализмов в романе есть
имеющие как стандартную, так и нестандар-
тную структуру (образованные с нарушени-
ем словообразовательных норм). Наиболее
распространенными в романе являются окка-
зионализмы со стандартной структурой, об-
разованные по законам словообразовательной
системы. Среди них наибольшим числом в
романе представлены суффиксальные наре-
чия и сложные прилагательные: чугунно мне
поднять руку [1, с. 439], приятно-полезная
функция организма [1, с. 321]. Число оккази-
онализмов с нестандартной структурой неве-
лико, среди них распространены наречия,
созданные на базе прилагательных, не имею-
щих в узусе качественного значения: пружин-
но, паутинно [1, с. 395].

Что касается функциональных особенно-
стей, то помимо номинативной важной ока-
зывается изобразительная функция окказио-
нализмов, которые используются в тексте ро-
мана как элементы описания и характеристи-
ки. При этом изобразительность наречий, на-
пример, достигается посредством ярко выра-
женной «материальности» признаков, их «оп-
редмечивания» вследствие возможной двой-
ной мотивированности (с помощью прилага-
тельного и существительного): Еще раз, се-
кунду, коснулась меня вся – так аэро секунд-
но, пружинно касается земли перед тем, как
сесть [1, с. 395]. Сложные прилагательные
обозначают единый признак, разные сторо-
ны (вплоть до противоположности) или от-
тенки которого, обозначенные мотивирующи-
ми основами, неотъемлемо присущи предме-
ту или явлению: Внизу – был «Интеграл»,
серо-стеклянный, неживой [1, с. 362]. Не-
смотря на то, что подобные слова имеют стан-
дартную структуру, они все равно восприни-
маются как окказиональные и сразу же обра-
щают на себя внимание – во многом благода-
ря характеру и особенностям сочетания ком-
понентов в их структуре.

Также встречаются в романе случаи чрес-
ступенчатого словообразования окказиона-
лизмов нестандартной структуры. Например,
слово неэвклидный: Но чуть только вошел
R – двинул одно кресло, другое, – плоскости
сместились, все вышло из установленного
габарита, стало неэвклидным [1, с. 334].
Окказионализм образован с помощью пре-
фикса не-, минуя ступень образования окка-
зионального суффиксального прилагательно-
го *эвклидный. Если бы такое предполагае-
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мое суффиксальное прилагательное суще-
ствовало, то в нем были бы нарушены грам-
матические условия сочетаемости аффикса и
производящей основы: суффикс -н- может
сочетаться с нарицательными существитель-
ными, а не с именами собственными; для обо-
значения понятий, названных по именам уче-
ных, используется суффикс -ов-. Окказиона-
лизм неэвклидный означает ‘не имеющий
признака, относящегося к тому, что названо
предполагаемым прилагательным’, то есть
все расположено ‘не по Эвклиду’, ‘не как в
эвклидовой геометрии’, ‘не на равноудален-
ном расстоянии, непропорционально’. Специ-
фика окказионализмов с нестандартной
структурой в том, что они потенциально со-
общают своей структурой об особом занима-
емом им месте в тексте, акцентируют на себе
внимание читателей. Можно заметить, что
особую функцию, интертекстуальную, не
свойственную другим окказионализмам, вы-
полняют некоторые из таких новообразова-
ний (неэвклидный).

Одна из особенностей функционирова-
ния окказионализмов (и стандартной, и не-
стандартной структуры) в романе заключает-
ся в том, что они входят в состав тропов: глу-
по-толкущиеся кучи пара [1, с. 308]; заклю-
чают в себе метафорическую образность,
скрытое сравнение, сопоставление: пласты-
рецелительная улыбка [1, с. 385] – ‘улыбка
целительная, словно пластырь’ (весь облеп-
лен ее улыбкой – это пластырь на те раны,
какими сейчас покроет меня это дрожащее
в моих руках письмо [1, с. 376]). Также окка-
зионализмы служат для построения образов:
являются средствами создания наиболее зна-
чимых для главного героя и автора пейзаж-
ных, портретных характеристик, в них под-
черкиваются укрупненные, яркие детали –
двояко-изогнутый, крылоухий [1, с. 343] –
основные черты персонажей, по которым их
можно узнать, а главное – отличить от основ-
ной, безликой массы жителей Единого Госу-
дарства.

Исследователи указывают на одну из осо-
бенностей текста романа – лейтмотивные
описания персонажей и реалий окружающе-
го мира, так называемую «орнаментальную
образность», которую отмечают различные
исследователи творчества Е.И. Замятина.
Именно окказионализмы делают возможной
подобную организацию повествования. Они
вступают друг с другом и с остальными сло-
вами в тексте в синонимичные и антонимич-
ные отношения, с их помощью появляется

смысловая насыщенность, зачастую из одно-
го признака словно вытекает другой. Напри-
мер, следующие окказионализмы характери-
зуют одного и того же персонажа: лезвиенос-
ный, тончайше-лезвийный, тончайше-бу-
мажный (я не знаю, кто из нас двоих остол-
бенел больше – передо мной был мой лезвие-
носный, тончайший доктор [1, с. 371]; и че-
ловечек – тончайший. Он весь, как будто
вырезан из бумаги <…>: сверкающее лезвие
– нос [1, с. 355]; тончайше-лезвийный про-
филь врача [1, с. 355]; с нею об руку – по пле-
чо ей – двоякий S, и тончайше-бумажный
доктор [1, с. 363]).

Окказионализмы также помогают вопло-
щению некоторых авторских идей. Например,
многие сложные окказионализмы характери-
зуются оксюморонностью заключенных в них
понятий: любяще-жестокий (Благодетель)
[1, с. 400], нежно-грозные (Хранители) [1, с.
339], – что выражает абсурдность мира буду-
щего в Едином Государстве и его эстетики.
Некоторые окказионализмы заключают кон-
цептуально значимые в романе понятия: еди-
номиллионно (в один и тот же час, едино-
миллионно, начинаем работать [1, с. 314]),
миллионноклеточный (мы единый, могучий
миллионоклеточный организм» [1, с. 398]),
паутинно (странно: я писал сегодня о высо-
чайших вершинах в человеческой истории, я
все время дышал чистейшим горным возду-
хом мысли, – а внутри как-то облачно, пау-
тинно, и крестом какой-то четырехлапый
икс [1, с. 321]). Большая часть окказионализ-
мов отличается не только изобразительнос-
тью, но и заключает в себе авторскую оценку
мира Единого Государства в сопоставлении
с миром за Зеленой Стеной. Это сложные ок-
казионализмы с повторяющимися компонен-
тами, цветовыми и материальными (серый,
стеклянный, прозрачный): прозрачно-стек-
лянный [1, с. 361], серо-стеклянный [1, с.
362] и другие, – для характеристики неживо-
го и хрупкого мира Единого Государства, про-
тивного самой человеческой природе. Функ-
ция оценки реализуется и вследствие особен-
ностей восприятия героем окружающего
мира: не люди – а какие-то человекообраз-
ные тракторы <…>: «Мы первые! Мы – уже
оперированы! Все за нами!» Они медленно,
неудержимо пропахали сквозь толпу <…>. И
мы – напряженный, ощетинившийся голова-
ми комок – ждем. Шеи гусино вытянуты [1,
с. 433]. Последнее предложение контекста
содержит трагический символ природы перед
лицом надвигающейся на нее техники.
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Мастерство писателя проявилось и в том,
что окказионализмы помогают воплотить его
целостный замысел, способствуют более глу-
бокому пониманию идейного плана романа.
Дело в том, что повествование в романе ве-
дется от первого лица, от имени жителя Еди-
ного Государства (Д-503), поэтому окказио-
нализмы (и их структура, и особенности фун-
кционирования и употребления) становятся
чертой не только стиля писателя, но и речи
главного героя. Они – свидетельства особен-
ностей его мышления: в момент прочтения
текста романа окказионализмы как бы рож-
даются на глазах у читателя в речи персона-
жа, что позволяет писателю сделать читателя
своим «сотворцом». Многие окказионализмы
сталкиваются в одном контексте с синонима-
ми, а узуальное производящее слово – с ок-
казиональным производным. Так, читатель
становится свидетелем развертывания мыс-
ли главного героя: поверхностный / заповер-
хностный (Мы <с каким-то зверем> долго
смотрели друг другу в глаза – в эти шахты
из поверхностного мира в другой, заповерх-
ностный [1, с. 368]). Читатель непосред-
ственно наблюдает за эволюцией героя. В
целом именно простые окказионализмы по-
казывают рациональность героя, характери-
зуя его как жителя Единого Государства: чу-
гунно [1, с. 439], секундно [1, с. 395] и т.п.
Научные понятия и термины выступают в ка-
честве мотивирующих для окказионализмов,
а развернутая характеристика заключается в
одном слове – особенность «математически
мыслящего ума». Подобное можно видеть и
в сложных окказионализмах: маятниково-
точен (красота механизма – в неуклонном и
точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с
детства вскормленные системой Тэйлора, –
не стали маятниково-точны? [1, с. 426]),
машиноравен (вы излечены от фантазии –
навсегда. Вы – совершенны, вы – машинорав-
ны, путь к стопроцентному счастью – сво-
боден [1, с. 426]), математически-безоши-
бочный (если они не поймут, что мы несем
им математически-безошибочное счастье,
наш долг заставить их быть счастливыми

[1, с. 307]). При этом сложные окказионализ-
мы расширяют представление о личности ге-
роя: в нем проявляется иррациональное на-
чало, он стремится охватить окружающие
явления во всей их полноте, противоречиво-
сти и изменчивости. Сложные прилагатель-
ные – единство зачастую логически несовме-
стимых и противоположных признаков, ха-
рактеризующих явление с разных сторон, –
примета речи творчески воспринимающего
мир человека: серебристо-горькая полынь [1,
с. 369], нежно-острые зубы [1, с. 356], круг-
ло-розовая О-90 [1, с. 420]. Эволюция героя,
жизнь пробуждающейся в нем души, инди-
видуальность, рефлексия проявляются через
эмоцию, чувство, заключающиеся в одном из
компонентов сложных прилагательных: не-
стерпимо-острое лезвие луча [1, с. 338], бла-
женно-синее небо [1, с. 310]. Подобные слож-
ные прилагательные восходят к древнему син-
кретичному мышлению («гомеровские эпите-
ты», типа гневно-крылый [1, с. 442]). Таким
образом, опосредованно, через речь героя с
помощью особенностей окказионализмов, в
которых вращается мысль героя и ищет отве-
ты на вопросы, писатель постепенно вскры-
вает просчеты Единого Государства.

Итак, важнейшая особенность и основ-
ная функция всех окказионализмов – вопло-
щение своеобразия художественного творче-
ства писателя, что проявляется в следующем.
Во-первых, обилие окказионализмов в рома-
не сразу обращает на себя внимание, то есть
они выступают одной из главных черт стиля
писателя. Во-вторых, окказионализмы выпол-
няют текстообразующую функцию: являют-
ся доминантами в тексте романа и организу-
ют его пространство в единое целое, а также
своей структурой и особенностями функцио-
нирования заключают в себе своеобразие воп-
лощения авторского замысла и некоторые
черты стиля писателя.
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Выдвижение текста в качестве ключево-
го понятия филологии связано с преоблада-
нием антропоцентризма и диалогизации на
современном этапе развития гуманитарного
знания. Представление о тексте как «форме
коммуникации» находит отражение в иссле-
дованиях, конкретизирующих данный объект
с точки зрения деятельности автора и адре-
сата. Художественный текст как форма ком-
муникации обладает «художественно ослож-
ненной, эстетически обусловленной комму-
никативностью. Результатом этого является,
например, то, что помимо реальных комму-
никантов — автора и читателя — в тексте есть
образ автора, повествователь, лирический
герой в поэзии; может быть художественный
образ адресата-персонажа, образ условного
адресата» [1, с. 203]. Таким образом, одним
из важнейших элементов коммуникативной
структуры художественного текста является
образ повествователя, его самопрезентация.
Степень эквивалентности и адекватности пе-
ревода элементов самопрезентации на другой
язык влияет на восприятие произведения, за-
давая тот или иной алгоритм его интерпрета-
ции.

Материалом для исследования в настоя-
щей статье послужили переводы на француз-
ский язык рассказа Ивана Сергеевича Турге-
нева «Три встречи» (1852): перевод Луи Ви-
ардо – французского публициста и писателя,
пропагандиста русской литературы во Фран-
ции, близкого друга Тургенева, и перевод
Франсуазы Фламан, известной современной
французской исследовательницы творчества
писателя и переводчицы его произведений.

Примечательно, что первый перевод
«Трёх встреч» (1862) подписан именем Луи
Виардо с пометкой «в сотрудничестве с авто-
ром». Однако необходимо отметить, что ха-
рактер участия Виардо в переводе произве-
дений Тургенева по сей день вызывает жёст-
кую полемику среди специалистов-тургеневе-
дов. Отдавая ведущую роль Тургеневу в со-
вместном творчестве с Луи Виардо, исследо-
ватели приводят в качестве весомого аргумен-
та незнание Виардо русского языка. Совре-
менный французский исследователь Алек-
сандр Звигильский в статье «Луи Виардо»
пишет: «... его работа заключалось лишь в
том, что он просматривал и редактировал пе-
реводы на французский язык. Их передавал
ему Тургенев, который был слишком скромен
для того, чтобы подписывать их своим име-
нем» [2, c. 41]. Так, в предисловии к фран-
цузскому изданию «Повестей» Н.В. Гоголя
Виардо пишет: “ Fait а Saint-Pйtersbourg, ce
travail m’appartient moins qu’а des amis qui ont
bien voulu me dicter en franзais le texte original.
Je n’ai rien fait de plus que des retouches sur les
mots et les phrases ; et si le style est а moi en
partie, c’est а eux seuls qu’est le sens” («В
Санкт-Петербурге над переводами я трудил-
ся гораздо меньше, нежели мои друзья, кото-
рые охотно диктовали мне на французском
тексты оригиналов. Я делал только некоторые
поправки, и если стиль частично принадле-
жит мне, то смысл – им полностью». – здесь
и далее пер. наш. А. С.) [3, v]. То, как описы-
вает работу над переводом Виардо, некото-
рым образом отражает и теоретические взгля-
ды на перевод самого Тургенева, считавше-
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рукциями с стилистически нейтральным гла-
голом «avouer» (‘признавать’), как это и де-
лает Фламан, уточняя при этом – je l’avoue
humblement [6, c. 624] (‘покорно признаюсь’)
– и тем самым придавая фразе несколько воз-
вышенный стиль, а фигуре рассказчика – на-
пускную скромность. В переводе Виардо –
dans mon absurditй [7] (‘по своей глупости’)–
элемент самопрезентации также трансформи-
руется из самонаименования в описательную
конструкцию, но, по сравнению с вариантом
Фламан, стилистически более близкую к ори-
гиналу.

При передаче психологического портре-
та Фламан в большинстве случаев остаётся
верной оригиналу, о чём свидетельствует
тщательно подобранный лексический матери-
ал. В то время как перевод Виардо порой
упускает некоторые нюансы смысла. Напри-
мер: Сердце во мне томилось неизъяснимым
чувством… [5, c. 234] Оборот кtre accablй [6,
c. 604] (‘быть удрученным, подавленным’) в
переводе Фламан точнее передаёт значение
слова «томиться», что делает психологичес-
кую характеризацию рассказчика ярче и пол-
нее по сравнению с вариантом Виардо – кtre
saisi [7] (‘быть охваченным’).

Однако, и в переводе Фламан можно об-
наружить некоторые смысловые неточности.
Далее по тексту: Сердце во мне томилось не-
изъяснимым чувством, похожим не то на
ожиданье, не то на воспоминание счастия
[5, c. 234–235]. Данный элемент самопрезен-
тации можно отнести к особому типу – обо-
значение собственной судьбы. Виардо ис-
пользует грамматически верную конструкцию
– souvenir du bonheur [7] (‘воспоминание сча-
стья’), тогда как Фламан ошибочно перево-
дит – souvenir de bonheur [6, c. 604] (‘счаст-
ливое воспоминание’).

Тем не менее, чаще именно перевод
Франсуазы Фламан более точен в передаче
оттенков чувств и эмоций рассказчика. Так,
например: Раздосадованный, взбешенный, но
еще более непреклонный в своем намерении…
[5, c. 244] Вариант переводчицы с прилага-
тельным vexй [6, c. 613] (‘раздосадованный’)
более удачен, нежели irritй [7] (‘раздражён-
ный’) в переводе Виардо.

Особое внимание необходимо обратить
на передачу в переводах такого важного эле-
мента диалога «автор-читатель», как непос-
редственное обращение к читателям, благо-
даря которому рассказчик предстаёт не про-
сто как повествующий субъект, а личность,
так или иначе имеющая отношение к профес-

го, что вмешательство переводчика в перево-
димый им текст целесообразным преимуще-
ственно в сфере стиля.

Больше столетия разделяет первый пере-
вод «Трёх встреч» от перевода Франсуазы
Фламан (датируется 1981 годом). Несомнен-
но, что при работе над ним переводчица опи-
ралась на уже имеющийся перевод Виардо-
Тургенева. Фламан пишет: «Справедливо ут-
верждать, что Тургенев превосходно знал наш
язык. Это общеизвестный факт. В самом деле,
на этом языке полиглот Тургенев говорил и
писал лучше всех других языков... Тургенев
всегда проявлял (это было очевидно)... твёр-
дую убежденность в том, что он является пре-
восходным судьей в области языка и стиля»
[4, c.176].

Перевод Франсуазы Фламан, как прави-
ло, отличается предельной точностью, пере-
водчица неукоснительно идёт за русским тек-
стом рассказа, в то время как Луи Виардо за-
частую обращается довольно свободно с тек-
стом. Это заметно с самого начала: Никуда я,
бывало, не ездил так часто на охоту в тече-
ние лета, как в село Глинное, лежащее в двад-
цати верстах от моей деревни [5, c. 232].
Цитируемый отрывок оригинального текста
содержит в себе элемент социальной катего-
ризации: сочетание слов моя деревня в дан-
ном контексте отсылает к статусу автора-по-
вествователя. Перевод Фламан mes terres [6,
c. 601] (‘мои земли’, ‘мои владения’) также
позволяет рассказчику самопрезентоваться
как представителя одного из социальных
классов (а именно помещика), в то время как
перевод Виардо ma maison de campagne [7]
(‘загородный дом’) не передаёт этого нюанса
смысла.

Большое место в «Трёх встречах» уделе-
но психологической характеризации автора-
повествователя, среди элементов которой осо-
бый интерес при переводе представляют об-
разные самонаименования. Так, например,
следующий элемент самопрезентации, пост-
роенный по модели, в основе которой лежит
самоирония: … в Москве мне случилось встре-
титься … с той самой Пелагеей, которую я,
грешный человек, до тех пор считал вымыш-
ленным лицом [5, c. 254]. Оба перевода ав-
торского самонаименования грешный человек
довольно далеки от оригинала в связи с от-
сутствием во французском языке стилисти-
ческих эквивалентов таких русских просто-
речных выражений, как «грешным делом»,
«грешный человек», «что греха таить». Обыч-
но подобные выражения переводятся конст-
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сии писателя: Пусть же теперь вообразят
читатели то изумление… [5, c. 237] В пере-
воде Виардо этот элемент заменён неопреде-
лённым местоимением on: On peut donc se
figurer quelle fut ma surprise... [7] («Словом,
можно представить моё удивление…») Пере-
вод Фламан в данном случае идёт за ориги-
нальным текстом: Que mes lecteurs s’imaginent
maintenant la stupйfaction... [6, c. 606] («Пусть
же мои читатели вообразят себе теперь то
изумление…»)

Опущения, часто используемые при пе-
реводе Виардо, в некоторых случаях значи-
тельно обедняют психологическую характе-
ризацию автора-повествователя. Например:
— Знаю, — возразил я с таинственной важ-
ностью. Мне хотелось поддержать свою
роль [5, c. 258] . Л. Виардо переводит: — Je le
connais, repris-je [7] (« — Знаю, — повторил
я»).

Наконец, стоит отметить и переводчес-
кие находки Виардо, как, например, при пе-
реводе следующего отрывка тургеневского
рассказа: Мне было неловко, как пристыжен-
ному мальчику [5; c. 250]. Виардо с большим
искусством передаёт образ, лежащий в осно-
ве тургеневского сравнения: J’йtais mal а
l’aise comme un enfant qui vient de subir une
fвcheuse rйprimande [7] («Мне было неловко,
словно ребёнку, которому только что сделали
выговор»). Вариант Фламан, в свою очередь,
прост и лаконичен: J’йtais mal а l’aise honteux
comme un gamin [6, c. 620] («Мне было не-
ловко, как стыдливому мальчишке»).

Таким образом, на основе анализа спе-
цифики самопрезентации в исследуемых пе-
реводах рассказа Тургенева можно заключить
следующее. В смысловом отношении перево-
ды незначительно, но отличаются друг от дру-
га. Этому способствует разный лексический
и грамматический выбор. Несмотря на раз-
ные подходы к переводу, оба текста в той или
иной степени отвечают коммуникативным
задачам автора.

Несмотря на некоторые неточности и
многочисленные опущения, перевод Виардо
передаёт основные элементы самопрезента-
ции автора-повествователя, однако несколь-
ко упрощая его психологический портрет и
снижая общий пафос произведения. Перевод
Луи Виардо в сотрудничестве с Тургеневым
можно назвать одним из возможных вариан-
тов «Трёх встреч», заново написанных Тур-
геневым на французском языке. Здесь умест-
ным будет вспомнить высказывание самого

писателя по поводу теории перевода: «Чем
более перевод нам кажется не переводом, а
непосредственным, самобытным произведе-
нием, тем он превосходнее; читатель не дол-
жен чувствовать ни малейшего следа той ас-
симиляции, того процесса, которому подвер-
гся подлинник в душе переводчика; хороший
перевод есть полное превращение, метамор-
фоза. Такой перевод не может быть невер-
ным…» [8, c. 229].

Что касается перевода Франсуазы Фла-
ман, то здесь воочию видны университетская
выучка и прекрасное знание русского языка.
Переводчица требовательна к себе, она тща-
тельно следует за оригиналом, её словарная
палитра точна и разнообразна. Перевод Фла-
ман, как нам кажется, в большей степени от-
вечает стратегии самопрезентации повество-
вателя тургеневских «Трёх встреч» – показать
детализированный психологический портрет
героя, самоанализ его чувств и переживаний
не только в контексте описываемых событий,
но и в контексте всей жизни рассказчика.
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Феномен этничности присутствует прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности
человека. Сложный и многоаспектный харак-
тер феномена не позволяет ограничивать его
исследование рамками одной научной дис-
циплины. В общественных науках выделяют
две основные трактовки этничности. Примор-
диалистская концепция рассматривает при-
надлежность к той или иной этнической об-
щности как объективную данность. Соответ-
ственно, считается, что человек рождается
представителем определенного этноса, при-
чем этническая идентичность рассматривает-
ся как фундаментальная и неизменная харак-
теристика личности. В рамках конструктиви-
стского подхода этничность трактуется как
социальная характеристика, формируемая и
изменяемая внешними воздействиями, и как
результат осознанной деятельности субъекта,
чаще всего государства. Эти субъекты созда-
ют образы нации и стереотипы отношения к
тем или иным характеристикам (внешности,
поведению, восприятию действительности и
т.д.) или к каким-то предметам как нацио-
нальным (этническим). Современные этноло-
ги выделяют еще и инструментализм, в рам-
ках которого этничность является средством
достижения групповых интересов, и этнич-
ность может быть выбрана индивидом в со-
ответствии с его потребностями [1].

Под этничностью мы понимаем такую
языковую универсалию, посредством которой
человек определяет принадлежность себя и
других к тому или иному этносу [2]. Человек
осознает сам себя как часть определенного
этноса и в то же время идентифицирует дру-
гих людей по признаку этничности. Основ-
ным средством вербализации данной катего-

рии являются названия народов – этнонимы
[3].

При исследовании лексического уровня
немецкого языка, анализируя все лексемы с
компонентом ‘Deutsch’ в лексическом значе-
нии, можно выделить следующие группы:

1. группа псевдоэтнонимов
(Deutschschweizer, Amerikadeutscher,
Deutschamerikaner, Russlanddeutsche,
Auslanddeutsche);

2. группа лингвонимов (Deutsch,
Hochdeutsch, Papierdeutsch, Schweizerdeutsch,
Binnendeutsch);

3. историзмы (deutschnational), эргонимы
(Luft Hansa);

4. экзотизмы (Bundestag);
5. топонимы (Berlin, die Weser);
6. Названия организаций, предприятий,

учреждений и коллективов и их аббревиату-
ры (DLG, DLRG).

 Все эти лексемы характеризует одно-
значность, связь с конкретным денотатом,
отсутствие синонимов и выполнение номи-
нативной функции.

Одновременно можно выделить лексе-
мы, которые обладают совсем другими свой-
ствами. Например, группа лексем: ‘Deutsche’,
‘Michel’, ‘Teutone’, ‘Boche’. Эти лексемы яв-
ляются синонимами этнонима ‘Deutsche’ и
отличаются разной маркированностью.
‘Michel’ имеет несколько значений, и ‘немец’
является переносным значением. Если суще-
ствует несколько средств для обозначения
одного денотата, эти лексемы могут выпол-
нять в речи не только номинативную функ-
цию, но и оценочную и экспрессивную.

Группа лексем: ‘teutonisch’, ‘treudeutsch’,
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‘undeutsch’, ‘urdeutsch’, ‘Deutschtum’. Все эти
лексемы имеют в своем лексическом значе-
нии компонент ‘ относящий к немцу’. Конк-
ретное значение они могут получить только
в речевой ситуации, и оно будет зависеть от
личного опыта говорящего, его представле-
ний, ассоциаций.

Группа лексем: ‘deutschfreundlich,
‘deutschfeindlich’, ‘Deutschhasser ’,
‘undeutsch’,

‘Binnendeutsche’, ‘ausserdeutsch’,
‘Beutedeutsche’. Многие исследователи под-
черкивают особое значение оппозиции «свой
– чужой» для процесса идентификации сво-
ей этничности [4]. Уже на языковом уровне
можно выделить лексемы и даже морфемы,
которые помимо номинативной функции вы-
полняют также и ориентирующую функцию
[5].

Изучение этнонима Deutsche в конкрет-
ной речевой ситуации позволяет исследовать
его функционально-прагматический потенци-
ал. В исследованных контекстах этноним
выполнял номинативную, оценочную и реп-
резентирующую функции.

При выполнении номинативной функции
этноним позволяет идентифицировать этнич-
ность, то есть назвать человека представите-
лем определенной этнической общности.

Определенный интерес вызывают этно-
нимы, образованные способом сложения, где
оба компонента являются этнонимами
(Deutsche-Türke). Второй компонент будет
обозначать этническую общность, к которой
относится человек, а первый компонент эт-
ническую общность также близкую челове-
ку, но определяющую его этничность. Так
‘Deutsche-Türke’ - это ‘немецкий турок’ или
‘турок, проживающий в Германии’. При иден-
тификации этничности часто реализуется оп-
позиция «свой - чужой», в которой предста-
витель разных этносов не просто называют-
ся, но и противопоставляются друг другу.
Оппозиция реализуется на разных уровнях:
синтаксический (als Deutscher unter
Ausländer, Deutsche aber vor allem
Zuwänderer), морфологический (wir – sie, dort
– hier), лексический (in enigem Land).

Изучая этноним, мы изучаем и сам фе-
номен этничности. Когда человек идентифи-
цирует принадлежность к этносу, он исполь-
зует ряд классификаторов [6]. Факторами,
которые принимаются во внимание, но не
являются решающими при определении эт-
ничности, будут такие как место рождения
(Kanada ist mein Geburtsland, ich fühle mich

als Deutsche), внешность (Eigentlich sind wir
Deutsche, die aussehen wie Inderinnen), место
жительства (Sie leben von uns, aber bleiben
unter sich). Маркеры этничности - место, где
человек вырос (Er fühlt sich als Deutscher,
schließlich ist er hier aufgewachsen), религия
(Deutsche sehen Muslime als Belastung), язык
(Und das ist Problem der Integration, wenn sie
hier sind und Sprache nicht lernen, ihren Kindern
kein Deutsch beibringen können). Неоспори-
мым аргументом при определении собствен-
ной этничности является внутренняя сопри-
частность человека с каким-либо этносом
(sich als Deutsche fühlen, “zu Hause” ist
Deutschland). Особого внимания заслужива-
ют также случаи, в которых язык является
непосредственным контекстуальным синони-
мом этноса, что говорит о глубинном ассоци-
ативном единстве языка и его носителей (Sie
sprechen gar kein Deutsch und nehmen sich
dadurch selbst so; hätten unsere Soldaten damals
so schlecht verteidigt, dann würden wir jetzt alle
Deutsch sprechen).

На основе вышесказанного мы можем
сделать вывод, что этничность для говоряще-
го не носит неизменный универсальный ха-
рактер, а зависит от множества факторов.
Этничность может приобретаться, теряться,
меняться, проявляться в разной степени. От-
вечая на эти свойства этничности проявлять
разную интенсивность, прилагательное
‘deutsch’ в немецком языке имеет сравнитель-
ную степень (deuscher sind als die meisten ihrer
Mitbürgern, wie deutsch sind sie?). Человек
может быть представителем нескольких эт-
носов одновременно и в разных пропорциях
(Ich bin ein halber Pole, ein halber Deuscher
und ein ganzer Jude; bin ich noch Amerikaner
oder schon Deutscher? Beides).

В таких случаях употребления ‘arbeiten
wie Türke’, ‘leben wie Deutsche’, ‘feiern wie ein
Deutscher’ этноним становится именем нари-
цательным, то есть начинает соотноситься ни
сколько с народом, а сколько с типичным для
этого народа свойством, которое к тому же
должно быть знакомо и понятно всей языко-
вой общности.

Как мы сказали выше, этноним может
выполнять не только номинативную функ-
цию.

Рассмотрим следующие примеры:
‘südafrikanischer Fahrer’, ‘deutsche Freunde’,
‘US-Exmann’. Можно предположить, что ни
для друзей, ни для водителя, как и для быв-
шего мужа в реальности принадлежность к
этнической общности не важна как и для си-
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туации, о которой идет речь, но используя эт-
нонимы, говорящий всё же вкладывает ин-
формацию об этнической общности. Говоря-
щий на интуитивном уровне передает собе-
седнику сообщение об этничности, реализуя
оппозицию «свой – чужой». Объективно про-
исхождение человека не влияет на него как
друга, но так как «своё» всегда воспринима-
ется как более правильное и положительное,
употребляя словосочетание с этнонимом «не-
мецкие друзья», если я немец, я передаю свою
одобрительную оценку. Если я говорю юж-
ноафриканский водитель, я ориентирую сво-
его собеседника, что водитель относится к
категории «чужой» и заранее настраиваю слу-
шающего на отрицательную оценку. Таким
образом, этноним выполняет ориентирую-
щую и оценивающую функцию.

Также оценивающую функцию могут
выполнять прилагательные ‘deutsch’ и ‘typisch
deutsch’, которые обладают вариативной со-
четаемостью и несут одобрительную оценку
‘нормальный’, ‘привычный’, ‘свой’ (deutsche
Vorstellung, deutsche Denkweise, deutsches
Verhalten, deutsche Sauermilchkäse-spezialität).
При этом содержание понятия ‘немецкий’
может, как и конкретизироваться и раскры-
ваться (typisch deutsche Vorstellung, die Nature
sei schwach) , так и оставаться нераскрытым,
что подразумевает, что языковая общность
имеет общий комплекс представлений и яв-
лений, стоящих за этнонимом (Sie bringen
deusche Mentalitдt in das Team).

При оценке представителя другого этно-
са знание родного для немцев языка является
фактором, вызывающим чувство симпатии и
близости (Er lebt für den Füßball…und spricht
perfektes Deutsch). Плохое знание немецкого
языка является фактором, вызывающим чув-
ство отчужденности (stammt aus der
ehemaligen Sowjetunion und spricht nur
gebrochen Deutsch… er ist gefährlich und
unberechbar). Подчеркивая плохое владение
языком, говорящий вызывает у собеседника
чувство враждебности к представителю дру-
гого этноса. Так опасный и непредсказуемый
преступник говорит только на ломаном не-
мецком, в то время как человек, живущий для
футбола говорит на прекрасном немецком, что
должно вызвать у собеседника чувство бли-
зости и положительную оценку. Так мы ви-
дим, как ориентирующая и оценивающая фун-
кция тесно связаны, и эту сложную манипу-
ляцию с предварительной оценкой и ориен-
тацией собеседника на интуитивном уровне
легко осуществляют этнонимы.

Но и это не все что позволяет исследо-
вать этноним. Используя этноним с чертами,
признаками, явлениями действительности,
носители этнического сознания дают нам
представление о своем национальном харак-
тере и своем образе жизни. Так немцы счита-
ют своими национальными чертами: ‘der
Geiz’, ‘die Sparsamkeit’, ‘die Disziplin’, ‘die
Pünktlichkeit’, ‘die Gründlichkeit’, ‘die weste
Kultur’, ‘der weste Lebenstil’, ‘die perfekte
Organisation’, ‘Gewinnermentalität’, ‘die
Solidargemeischaft’, ‘der Sozialstaat’.

Мы уже упоминали, что люди склоны
оценивать все, что относится к фундаменталь-
ной категории «своё» как положительное,
поэтому неудивительно, что немцы репрезен-
тируют себя намного чаще с положительной
оценкой (Die Menschen hier sollten sich
glücklich schätzen in einem guten Land wie
Deutschland geboren zu sein). Если оценка от-
рицательная, она намного образнее и экспрес-
сивнее, чем позитивная (Schwenerei). Так,
например, для человека, не оплатившего на-
логи, немцы используют ‘Steursьnder’, слово
еще незафиксированное в словаре, которое
можно перевести как ‘налоговый грешник’.
При оценке других этносов намного чаще
встречается напротив отрицательная оценка
(reaktionär, Gewaltbereitschaft, fehlende
Ausbildung, witschaflich schwächere Staaten).
Таким образом, этноним часто выступает в
связи с реализацией фундаментальной оппо-
зицией «свой - чужой», что позволяет оценить
значимость принадлежности к этнической
общности в идентификации и оценке себя и
других.

Так как этноним может выполнять оце-
нивающую функцию, нужно отметить этни-
ческие стереотипы как исторически сложив-
шиеся оценки и представления об этничес-
кой общности [7]. Авто- и гетеростереотипы
позволяют также назвать некоторые характер-
ные представления о немцах: ‘die Lederhosen’,
‘die Sprache der Täter’, ‘die Wurst’, ‘das blonde
Haar’, ‘der mächtige Bauch’, ‘das Bierland’.
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ

Процесс общественной трансформации
России затронул не только экономическую и
политическую составляющие жизни, но и
оказал существенное влияние на сферу брач-
но-семейных отношений. Современные соци-
ологи и демографы признают, что институт
семьи претерпевает серьезные изменения:
одни полагают [1], что можно говорить о
реорганизации и прогрессивном развитии
данного института, другие [2] придерживают-
ся точки зрения, согласно которой традици-
онная семья регрессирует, разрушается, де-
зорганизуется. И, действительно, современ-
ные тенденции таковы, что, с одной стороны,
видны объективные позитивные изменения в
семейном устройстве: равенство супругов,
демократичный способ общения взрослых с
детьми, учет мнений и позиций всех членов
семьи при принятии решений и т.д. Однако
наряду с этим можно говорить и о таких яв-
лениях, как возрастание числа разводов, уве-
личение добрачных связей и внебрачных
форм сожительства, рост числа детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Трансформация семейных ценностей,
явившаяся следствием изменений во всех
сферах общества, привела к актуализации
ряда демографических проблем: снижение
рождаемости, преобладание малодетных се-
мей, снижение количества браков, тиражиро-
вание добровольной бездетности и т.д. Поэто-
му такое внимание уделяется на сегодняшний
день вопросу популяризации семейных цен-
ностей. Весомая роль в этом процессе, вне
всякого сомнения, отводится современным
СМИ, создание и продвижение масс-медиа

позитивного образа семьи приводит к укреп-
лению целого ряда поведенческих стереоти-
пов. СМИ, являясь действенным каналом со-
циально-ролевой социализации, могут тира-
жировать образцы поведения и модели опти-
мального семейного устройства, которые бу-
дут выступать в качестве основополагающих
ориентиров в жизни общества. Таким обра-
зом, информационная политика, которой при-
держивается пресса, в том числе акцентиро-
вание демографически позитивной, социаль-
но-значимой информации или, наоборот, сте-
реотипизированной, рекламной, деструктив-
ной – влияет на формирование вкусов и по-
ведение аудитории.

Для выявления влияния современных
СМИ на процесс популяризации семейных
ценностей мы обратились к анализу отдель-
ного пласта периодики – женской печати.
Цель исследования заключалась в том, что-
бы проследить, как создавался образ совре-
менницы на страницах женской прессы, ка-
кой представлялась успешная женщина в раз-
личные временные эпохи, выявить, какую
роль в определенном историческом контек-
сте играли для женщины институты семьи и
материнства. Данное исследование включа-
ло в себя анализ отечественной женской прес-
сы в период с конца XIX – начала XXI веков.

Для удобства выделения тенденций раз-
вития женской периодики и выявления тема-
тических приоритетов на страницах отече-
ственных женских изданий была использова-
на следующая периодизация становления
женской прессы [3]:
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I. Возникновение и зарождение женс-
кой прессы в дореволюционной России (1779-
1917 гг.) – дореволюционный период.

II. Отечественная женская периодика в
советский период (1917-1991 гг.).

III. Современный этап (1991 - по наст.
вр.).

Для анализа первого дореволюционного
периода в качестве объекта исследования
были выбраны два отечественных женских
журнала «Женское дело» и «На помощь ма-
терям». Несмотря на разное время выхода
изданий и их отношение к различным типо-
логическим группам («Женское дело», 1911
год - литературный журнал; «На помощь ма-
терям», 1898 год – педагогическое издание),
образ современницы был практически иден-
тичен: журналы формировали образ самосто-
ятельной, независимой женщины, образован-
ной, умной, но при этом любящей свою се-
мью и детей. Так же можно отметить, что из-
дания были очень схожи по тематике, осве-
щая актуальные темы, касающиеся женщин
того периода. Феминизм рассматривался в
материалах про западные страны, а самыми
насущными проблемами нашей страны явля-
лись – женское образование, женщина и ма-
теринство, женщина и труд. Примечательно,
что теме материнства уделялось достаточное
внимание в изданиях, т.к. дети – будущее, и
многое в формировании личности ребенка
зависит от матери. Рисуется образ любящей
и ответственной матери. В качественном от-
ношении образ матери начала XX века отли-
чается от образа предшествующих лет. Здесь
мать выступает не только как родительница,
но и как образованная женщина, которая мо-
жет сама чему-то научить своих детей. Мате-
риалы данной темы, как правило, носили ди-
дактическую и практическую направлен-
ность: давались полезные советы по воспи-
танию детей, здесь же присутствует призыв
к самообразованию и самосовершенствова-
нию матерей. Заголовки материалов этого
периода: «Необходимость специальных кур-
сов для матерей», «Руководство по обучению
рисованию и художественному воспитанию»,
«Женщина и кухня», «Домашняя помощь уча-
щимся», «Разные известия. Неудовлетвори-
тельность нашего среднего образования» и
другие. Отметим тенденцию, что материнс-
кая тема освещалась в форме аналитических
жанров, но чаще обозначенные проблемы
поднимались в публикуемых отрывках из ху-
дожественных произведений.

Для изучения образа современницы и
выявления тематических акцентов на страни-
цах отечественных женских журналов совет-
ского периода было выбрано четыре женских
издания. «Женский журнал» (1927 г.) и жур-
нал «Работница и Крестьянка» (1937 г.) отра-
жают образ современницы в первые десяти-
летия советского режима. Несмотря на свою
непохожесть: журналы ориентировались на
различные аудиторные сегменты женщин
(«Женский журнал» рассчитывался на совет-
ских домохозяек, а «Работница и Крестьян-
ка» - на трудящуюся женщину), в собиратель-
ном образе советская женщина представля-
лась как общественница, самоотверженная
строительница социализма, образованная
женщина, независимая от мужчин, принима-
ющая активное участие в политической жиз-
ни страны, но при этом заботливая мать и
хозяйка. Отметим, что сходство журналов зак-
лючалось в агитационной, идеологической и
пропагандистской направленности. Данное
явление можно отметить в качестве тенден-
ции развития женской отечественной перио-
дики в 20-30-е годы ХХ века в целом.

Женщина – хранительница домашнего
очага – центральный образ современницы,
формирующийся на страницах «Женского
журнала». В первую очередь это объясняется
тем, что большую часть аудитории издания
составили как раз домашние хозяйки – 68%,
второе место по численности занимали слу-
жащие – 28%, затем ремесленницы – 4% [4].
Так же о главенствовании данного образа сви-
детельствует рубрикация журнала: «Уголок
хозяйки», «Дом и хозяйство», «Кройка и ши-
тье», «Учитесь рукоделию», «Рукоделие»,
«Питание». Теме материнства уделено доста-
точно внимания на страницах данного изда-
ния. В рамках обозначенного тематического
аспекта женщина рассматривается, как ответ-
ственная любящая мать, заботящаяся о вос-
питании своих детей. Данный образ рисует-
ся в публикациях, объединенных в рубрику
«Мать и ребенок», где и обсуждаются пробле-
мы, связанные с материнством и воспитани-
ем детей.

Необходимо отметить, что «Женский
журнал» прекращает свою деятельность в
1930 году по причине несоответствия поли-
тики издания интересам и запросам советс-
кой власти, которая в качестве основной ауди-
тории женских печатных изданий видела со-
ветскую работницу и труженицу, а не домаш-
нюю хозяйку.
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Образ женщины-матери присутствует и
в другом издании рассматриваемого периода
– журнале «Работница и Крестьянка». Одна-
ко данная тема представлена в ином контек-
сте: женщина-мать - это воспитательница бу-
дущего советского общества. В данный исто-
рический период функция материнства не
являлась первостепенной для женщины, по
крайней мере, в зеркале советской женской
периодики, поскольку образ женщины-мате-
ри не был превалирующим, как скажем, на
страницах женских изданий начала ХХ века.
Образ воспитательницы советского будуще-
го формируется и заголовками: «Слава храб-
рым. Тринидада - отважный боец и нежная
мать», «Их вырастила партия», «Моя мама
получила премию» и т.д. Примечательно, но
темы семьи и сохранения домашнего очага в
этот период не поднимаются, становясь ар-
хаичными и неактуальными.

Образы современницы в годы Великой
Отечественной войны изучены на примере
журнала «Работница» (1943 г.). В ходе иссле-
дования было установлено, что женщина во-
енных лет изображалась как сильная, храб-
рая, мужественная женщина-воин, самоотвер-
женная труженица и работница, советская
героиня и патриотка, общественница и мать
для солдат Красной Армии. Данные образы,
безусловно, диктовались военным временем
и политикой советской власти, поэтому мы
можем говорить об отраженных в журнале
главных сферах жизнедеятельности советс-
кой женщины, которая могла проявить себя в
труде и в боевых действиях. Семейная тема-
тика представлена только материалами, в ко-
торых присутствует образ матери. Но мате-
ринство рассматривается здесь в качествен-
но ином контексте, а именно: советская жен-
щина-мать должна работать, прикладывать
все свои старания, если хочет мирного неба
над головой и светлого будущего для своих
детей. Нужно работать самоотверженно, не
покладая рук. Таким образом, еще один те-
матический блок формируется под воздей-
ствием темы женского труда. В данном кон-
тексте любовь матери не касается конкретно-
го ребенка, а распространяется на каждого
советского солдата, бойца, война. Мать - ри-
суется как собирательный коллективный об-
раз женщины, заботящейся о советском на-
роде. Традиционные заголовки журнала во-
енного времени: «Женщины, идите на ратный
труд!», «Помогаю сыновьям-воинам», «Сло-
во матери», «В боях за счастье Родины. На

боевом посту», «Запомни и мсти», «Памяти
героической дочери народа».

Тематические акценты на страницах жен-
ских журналов в эпоху «застоя» рассматри-
вались на примере журнала «Советская жен-
щина» (1969 г.). В «Советской женщине» об-
раз социально-успешной соотечественницы
складывался из различных составляющих
жизни: женщина должна была быть умной и
образованной, работать, принимать активное
участие в жизни своей страны и всего мира,
помогать женщинам зарубежных стран бо-
роться за равноправие, строить коммунизм,
но при этом, в первую очередь, оставаться
любящей и заботливой женой, матерью, гос-
теприимной хозяйкой, не забывающей ухажи-
вать за собой и следить за модными тенден-
циями. В «Советской женщине» она - мать для
своих детей и хозяйка в своем доме, в итоге,
проявляется универсальность образа.

В публикациях часто появляется мотив,
что, каким бы замечательным и образованным
работником ни была женщина, она должна
выстраивать свою карьеру не в ущерб мате-
ринству и семье. Образ женщины-матери
формировался в таких рубриках, как «Воспи-
тание личности», где женщина могла найти
советы по воспитанию детей и «Детская стра-
ничка», где публиковались произведения дет-
ской литературы. Женщине-хозяйке могла
быть полезна рубрика «Кулинария», с ее раз-
нообразием рецептов, а хранительнице до-
машнего очага мог быть интересен отдел «Вы
и ваша семья», где рассматривались пробле-
мы семьи. Заголовки материалов обозначен-
ного периода: «Я просто женщина», «Воспи-
тание личности. Духовный мир ребенка»,
«Воспитание личности. Учиться жить вмес-
те», «Время перемен», «Ничем не омрачен-
ное материнство», «Сердце матери», «Про-
стые истории. Жена. Хозяйка. Королева. Вто-
рой дебют».

И, наконец, анализ отечественной женс-
кой прессы на современном этапе представ-
лен изучением двух изданий: «Женское счас-
тье» (1997 г.) и «Между нами, женщинами»
(2011 г.). Семейная тематика и проблемы ма-
теринства поднимаются на страницах обозна-
ченных изданий, однако, не входят в перечень
самых популярных тем. Интересен тот факт,
что на современном этапе женщина рассмат-
ривается не только как любящая мать, но и
как заботливая бабушка, которая может по-
мочь молодым матерям и поделиться своим
опытом в воспитании потомства. «Женское
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счастье» на своих страницах формирует стан-
дартный образ любящей матери, заботящей-
ся о своих детях. Публикации, отражающие
данный образ, располагались, как правило, в
рубриках «Домашнее воспитание» и «Мы и
дети», где читательницам-матерям давались
полезные советы в воспитании: рассматрива-
лись методы наказания и поощрения детей,
обсуждались проблемы детского воровства,
неуспеваемости и т.д.

Образ женщины в семье формируется с
позиций хозяйки, матери, друга, утешителя и
любовницы. Следует отметить, что женские
издания данного периода начинают рассмат-
ривать проблемы и обсуждать темы, связан-
ные с женскими изменами, что, безусловно,
не идет на пользу институту брака и семьи,
поскольку измены не осуждаются, а становят-
ся нормой жизни современных женщин, та-
ких женщин жалеют и оказывают им психо-
логическую поддержку. В результате систе-
матизации данных, можно сделать вывод, что,
современная женская пресса на первый план
выдвигает образ красивой, сексуальной и ухо-
женной соотечественницы, следящей за сво-
ей фигурой, т.е. эстетические составляющие.
Отметим, что процесс интенсивного форми-
рования имиджа, внешнего вида современни-
цы негативно сказывается на культурном,
моральном и духовном состоянии читатель-
ниц, подтверждением чему является вытес-
нение развлекательными материалами произ-
ведений художественной литературы и каче-
ственной аналитической журналистики. Ти-
пичные заголовки изданий обозначенного
временного периода: «Секс. Стань для свое-
го мужчины…звездой!», «Занимательные но-
вости. Счастье передается по наследству»,
«Секреты звезд. Анастасия Вертинская: «Я не
боюсь быть бабушкой!», «Занимательные но-
вости. Пол ребенка можно определить задол-
го до зачатия», «Чаще всего супруги ссорятся
из-за денег и домашних дел», «Муж храпит?
Ты лишаешься 4 лет сна!», «Худей с нами.
Диета наших предков», «Секреты знаменито-
стей. Дочки – матери. Чем занимаются звезд-
ные отпрыски?», «История любви. Сестра
беременна от моего мужа!» и т.д.

Образы современницы на станицах оте-
чественных женских изданий на протяжении
всего периода существования женской пери-
одики, как отдельной отрасли отечественной
печатной журналистики, развивались по спи-
рали. В момент своего становления пресса
для женщин тиражировала образ современ-

ницы, стремящейся к получению образова-
ния, реализации своего потенциала в работе
и желающей добиться равноправия с мужчи-
нами; на следующем этапе развития женских
изданий, а именно в советские годы, на стра-
ницах журналов и газет перестал формиро-
ваться образ женщины, активно борющейся
за свои права, и приоритеты в изображении
женщин отходят в сторону участия в обще-
ственной жизни и строительства социализма;
а на современном этапе мы можем наблюдать
формирование «синдрома самодостаточнос-
ти и независимости» от мужчин, но при этом
полного отсутствия темы женского образова-
ния. Тема моды и женской красоты так же
развивалась по похожей схеме: на начальном
этапе – отражается в изданиях, в советский
период интерес к данной теме ослабевает, и
в наши дни данный тематический блок явля-
ется ярко выраженным в женских изданиях.
Образ женщины-матери, жены и хозяйки на-
ходил свое отражение на протяжении всего
времени функционирования женской прессы,
но опять же с переменным успехом: в начале
данная тематика была одной из превалирую-
щих, позднее, например, в военные годы тема
не нашла своего распространения, а затем
вернулась к лидирующим позициям по отра-
жению в женских журналах и газетах, но на
сегодняшний день не является ведущей.

 В наши дни на страницах женской пе-
риодики образ красивой, привлекательной и
модной карьеристки является главенствую-
щим, но если учесть спиралевидный харак-
тер развития отечественной журналистики, а
соответственно и женской прессы, то можно
предположить, что вскоре мы вернемся к об-
разу женщины – матери, «домашней хозяй-
ки», но при этом умной и образованной. Так
что вполне возможно, что после «всплеска
женской независимости и самодостаточнос-
ти», женская пресса обратится к первостепен-
ным функциям и образам женщины.

Обращение к женской прессе в контек-
сте выявления представленности темы семьи,
семейных ролей представляется оправдан-
ным, исследование показало, что процент
демографически позитивной информации в
общем информационном потоке сравнитель-
но низок практически на каждом этапе раз-
вития женской периодики, особенно это ак-
туально для первых десятилетий советского
периода и для современности, что подтверж-
дает тезис о кризисе традиционного социаль-
ного института семьи.
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 Возможно, подобная информационная
политика изданий обусловлена трансформа-
цией представлений о семье и ее ценностях.
Но в то же время необходимо отметить взаи-
мовлияние СМИ и общественного мнения. С
одной стороны, социально одобряемые и ти-
ражируемые СМИ установки могут получить
признание и стать нормами поведения обще-
ства, с другой стороны, масс-медиа освеща-
ют и тиражируют преимущественно те аспек-
ты, которые являются типичными для своего
времени. Популяризация модели независимо-
го и самодостаточного внесемейного поведе-
ния приводит к разрушению традиционных
ценностей семьи и материнства.

Однако возложение вины за ломку семей-
ных ценностей только на СМИ представля-
ется неоправданным, но в то же время, ответ-
ственность современных масс-медиа перед
обществом огромна: информационная поли-
тика многих изданий нацелена на продуци-
рование качественно иных ценностей, на уси-
ление и эксплуатацию деструктивных потреб-

ностей, что негативным образом сказывает-
ся на позициях традиционных социальных
институтов и социальных ролей.

Список литературы
1. Население России. Ежегодный демографичес-

кий доклад / Отв. ред. А. Г. Вишневский и С.В.
Захаров // Евразия. 1993. № 4. 87 с.

2. Антонов А.И. Социология семьи. – М.: Изд-
во Международного университета бизнеса и
управления, 1996. 304 с.; Борисов В. А. Депо-
пуляция в России: причины и следствия, пути
преодоления // Демографические процессы и
семейная политика: региональные проблемы:
Материалы Всероссийской научно-практичес-
кой конференции в Липецке 28-30 сентября
1999 г. М.: МГУ, 1999.

3. Боннер-Смеюха В.В. Отечественные женские
журналы: историко-типологическое исследо-
вание. Дисс… канд. филол. наук. Ростов-н/Д.,
2001. 172 с.

4. Субботин А. Женский журнал // Книга и рево-
люция. 1929. № 24. С. 46–49.



ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÑÒÀÒÜÈ

108

УДК 19.41.41
Сравнительный анализ интенсивности использования информационной

графики в московских и нижегородских газетах

© 2013 г.  С.В. Белковский, М.А. Тяжелова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

belckovscky@yandex.ru

В статье проводится сопоставление интенсивности использования информацион-
ной графики в московских и нижегородских газетах

Ключевые слова: газета, инфографика, иллюстрация.

Информационная графика, т.е. авторское,
творческое сочетание текста и графики, со-
зданное с намерением представить информа-
цию в виде точных рисунков, диаграмм, схем
в сочетании с комментирующими надписями.
Инфографика используется во многих сферах
деятельности: образовании, науке, бизнесе и
в том числе журналистике. В настоящее вре-
мя это один из лучших способов передачи
больших объемов информации в организован-
ном, легко воспринимаемом и запоминаю-
щемся виде.

Инфографика выступает и как суще-
ственная часть дизайна большинства перио-
дических печатных изданий. Конкурируя за
аудиторию и рекламодателей с другими СМИ,
газеты стремятся подавать информацию все
более интересно и «вкусно», в том числе ис-
пользуя информационную графику.

К инфографике относятся дизайнерски
обработанные диаграммы, таблицы, карты,
которые сопровождают статью. Она может
использоваться как самостоятельный матери-
ал или иллюстрировать текстовую публика-
цию.

М. Картер [1] дает несколько рекоменда-
ций для создания информационной графики:

· Доминирующим элементом должна
быть информативность, а не художествен-
ность. Сложная графика бесполезна, если она
не разъясняет или не дополняет статью.

· В информационной графике должен
содержаться весь необходимый материал для
того, чтобы ее можно было понять без сопро-
вождения статьи.

· Информационная графика публикует-
ся, во-первых, под определенным заголовком
и, во-вторых, содержит источник информа-
ции.

Интенсивность и цели использования
инфографики кроме того отражают редакци-
онную политику издания и творческий потен-
циал кадрового состава редакции.

Анализ частоты и способов использова-
ния инфографики, как и других составляю-
щих газетного дизайна, отражает его функ-
циональность. Постоянство и стилевое еди-
нообразие в их употреблении способны по-
высить уровень доверия читателей и в то же
время оставляют место для творческого са-
мовыражения и оригинальных находок, спо-
собных вызвать позитивную реакцию у ауди-
тории.

В проведенном нами исследовании ана-
лиз использования инфографики проводился
в следующих изданиях: «Известия», «Неза-
висимая газета»; федеральных и региональ-
ных выпусках газет «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Аргументы и
факты», «Ведомости»; а также в нижегородс-
ких изданиях: «Новое дело», «Нижегородс-
кая правда», «Нижегородские новости», «Зем-
ля Нижегородская». Изучено 276 примеров
использования инфографики, опубликован-
ных данными изданиями в 2011 - 2012 годах.

В данной работе применена следующая
группировка изученных периодических изда-
ний по типологической характеристике.

Общероссийские газеты – газеты, изда-
ваемые в Москве, но печатаемые и распрост-
раняемые не только в столице, но и в других
регионах России.

Нижегородские газеты – газеты, издава-
емые и печатаемые в Нижнем Новгороде, но
распространяемые не только в областном цен-
тре, но и в других городах и районах области.

Федерально-региональные газеты – это
совокупность общероссийских универсаль-
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хорошо умеют с ней работать. Развернутые
информационные графики появляются в ма-
териалах на экономическую тематику.

«Нижегородские новости» - единствен-
ное нижегородское издание, в котором регу-
лярно используется инфографика. Ответ-
ственный секретарь «Нижегородских ново-
стей» высказал точку зрения, что самое глав-
ное дизайнерское решение – не мешать ауди-
тории читать газету.

Ответственный секретарь газеты «Земля
Нижегородская» в беседе с автором отмети-
ла, что инфографика в газете есть, но ее мало.
Это происходит, потому что не любой мате-
риал содержит числовые данные, которые
можно оформить в виде инфографики.

Экспертное интервью с сотрудниками
нижегородских редакций показало, что во
всех исследуемых нижегородских изданиях
информационная графика публикуется, но в
некоторых из них довольно редко. В данном
случае результаты количественного анализа
выбранных номеров газет, в ходе которого
инфографика не была обнаружена в «Новом
деле», «Нижегородской правде» и «Земле
Нижегородской», является показательным с
точки зрения частоты появления инфографи-
ки в указанных газетах.

Региональные издания как часть феде-
рально-региональных изданий, выпускаемых
в Нижнем Новгороде, размещают на своих
страницах немногим меньше, а иногда даже
и больше информационной графики, чем мос-
ковские выпуски той же торговой марки. Ча-
сто это происходит по тому, что инфографи-
ка расположена на федеральных полосах из-
дания, а не в региональной вкладке.

В собственно нижегородских газетах
инфографики существенно меньше, если
сравнивать с общероссийскими или феде-
рально-региональными изданиями. Таким
образом, показатель профессионального га-
зетного дизайна с точки зрения использова-
ния инфографики в нижегородских газетах
несколько ниже, чем в московских изданиях.
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но-тематических изданий, выходящих в Мос-
кве и регионах под одной торговой маркой,
или логотипом, но отличающихся по содер-
жанию в региональной вставке [2].

Инфографика была выявлена в 7-ми из
10-ти исследуемых изданий. Больше всего
инфографики представлено в московских
выпусках «Аргументов и фактов», «Комсо-
мольской правде» и газете «Ведомости».

В рамках исследования было проанали-
зировано соответствие представленной в га-
зетах информационной графики требовани-
ям М. Картер, т.е. наличие собственного за-
головка, указания на источник или автора,
возможность восприниматься без прочтения
текста статьи.

В большинстве газет инфографика иллю-
стрирует статьи, но может восприниматься
отдельно. Только в «Ведомостях» инфографи-
ка подается как самостоятельный материал.

Во всех исследуемых газетах, где есть
инфографика, она имеет собственный заголо-
вок. И во всех изданиях, кроме «Комсомоль-
ской правды» и региональных выпусков
«Московского комсомольца» есть указание на
источник или подпись автора. Т.е. в 6 изда-
ниях из 7, где есть инфографика, она соот-
ветствует требованиям М. Картер.

Выводы, сделанные на основе анализа
количественных характеристик газет, были
подтверждены качественным анализом во
время общения с сотрудниками редакций. В
экспертном интервью приняли участие пред-
ставители 8 редакций.

Шеф-редактор «КП» в Нижнем Новгоро-
де рассказала о принципах работы дизайне-
ров в московских и нижегородских редакци-
ях: «Мы делаем кока-колу, т.е. дизайн газеты:
шрифты, полосность, инфографика, инфотей-
мент – все одинаковое».

Заместитель главного редактора газеты
«Новое дело» при ответе на вопрос автора об
использовании информационной графики
сказал: «Инфографика преимущественно ис-
пользуется в аналитических материалах, в
которых есть экономическая или математи-
ческая составляющая. В наших публикациях
такое встречается редко. Хотя в рекламных
материалах мы её иногда используем».

Художественный редактор ИД «Нижего-
родская правда» пояснил автору, что инфор-
мационная графика в газете бывает, но часто
она получается как бы двухуровневая, нераз-
вернутая, потому что журналисты не очень
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Колумнистика впервые появилась в жур-
нале «Вокруг света» в апреле 2012 г. Публи-
кации этой жанровой разновидности выходи-
ли в рубриках «Колонка» и «Колонка просве-
тителя» до декабря того же года. Анализ тек-
стов названных рубрик позволяет выявить
специфические черты колумнистики в науч-
но-популярном журнале и сделать выводы о
целесообразности использования этого жан-
ра в научно-популярной периодике.

Рубрика «Колонка» размещалась в каж-
дом выпуске журнала «Вокруг света» с апре-
ля по декабрь 2012 гг. (№ 4 – 12) сразу после
содержания. Один номер, как правило, вклю-
чал выступления двух – трех колумнистов.
Всего было опубликовано 24 текста, автора-
ми которых были Сергей Добрынин (пять
публикаций), Карен Шаинян (четыре публи-
кации), Наталья Конрадова (четыре публика-
ции), Вера Шенгелия (три публикации), Алек-
сандра Архипова (две публикации), Михаил
Шифрин, Мария Молина, Илья Колмановс-
кий, Николай Грюнберг, Иван Преображенс-
кий (по одной публикации). В том же году в
№ 4 – 7 «Вокруг света» вышло по одному
материалу рубрики «Колонка просветителя»,
написанных российскими учеными.

Как подчеркивает С.А. Михайлов, «что-
бы стать колумнистом, надо сначала зарабо-
тать себе имя» [1]. В этом отношении наи-
большим авторитетом, безусловно, обладают
авторы рубрики «Колонка просветителя».
Колумнисты, выступавшие в этой рубрике, не
только ученые, но и популяризаторы дости-
жений в своих областях знания. Так, автор
колонки «Химия общего языка» (№ 5, 2012)
Любовь Стрельникова не только профессио-
нальный химик и выпускница МХТИ имени
Д.И. Менделеева, но и журналист, главный

редактор журнала «Химия и жизнь». Констан-
тин Сонин, автор текста «Средний век» (№ 6,
2012), – профессор экономики, работавший
в Гарвардском университете и Институте пер-
спективных исследований (Institute of
Advanced Study) в Принстоне, а также обо-
зреватель газет «Ведомости» и «The Moscow
Times», автор научно-популярной книги «Уро-
ки экономики», вошедшей в шорт-лист пре-
мии «Просветитель» - 2011. Алексей Семи-
хатов, автор материала «Культура вранья» (№
7, 2012), - доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник физичес-
кого института имени П.Н. Лебедева Россий-
ской академии наук и, одновременно, пере-
водчик научно-популярных книг «Истина и
красота. Всемирная история симметрии»
Иэна Стюарта и «Простая одержимость»
Джона Дербшира.

Профессионализм авторов, с одной сто-
роны, вызывает высокое доверие читателей,
а с другой – позволяет автору текста взгля-
нуть на проблему с неожиданной стороны.
Например, колонка Любови Стрельниковой
посвящена нанотехнологиям. В центре вни-
мания колумниста химическая природа на-
нотехнологий. Автор указывает на то, что
большинство исследований в рамках гранди-
озного нанопроекта, инициированного физи-
ками, на практике ведутся в области химии.
И совсем неожиданным выглядит вывод Л.
Стрельниковой, в котором она использует
понятие «химия» как метафору междисцип-
линарного подхода к изучению нанообъектов:
«Нанотехнологии — это химия, это магия
великого объединения наук, которое проис-
ходит на наших глазах» [2].

Константин Сонин многочисленным спе-
куляциям на тему истории России противо-
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поставляет «язык цифр» – оценки российс-
кого ВВП на душу населения в ХХ в. В ре-
зультате автор приходит к выводу, что «рос-
сийский ХХ век кажется бурным, кровавым,
с огромными достижениями и катастрофичес-
кими провалами, а получается, экономичес-
ки век был средним» [3].

Алексей Семихатов, анализируя пробле-
му лженаучных теорий, распространяемых
российскими средствами массовой информа-
ции, делает акцент на искажении журналис-
тами высказываний компетентных лиц. Бес-
покойство автора вызывает не столько репу-
тационный ущерб, наносимый конкретному
ученому, рискнувшему выступить с коммен-
тарием для СМИ, сколько долгосрочный
урон, наносимый общественному сознанию
от распространения журналистами лженауч-
ных сенсаций. Вывод автора колонки сводит-
ся к следующему: ученым пора перестать «от-
ходить в сторону» и начать реагировать на
случаи искажения их высказываний в сред-
ствах массовой информации.

Публикации рубрики «Колонка просве-
тителя» журнала «Вокруг света» удовлетво-
ряют ключевым требованиям, предъявляе-
мым к колумнистике. Читателю предлагает-
ся убедительная трактовка явления, получив-
шего широкое распространение в российской
действительности. Доказательность выступ-
лению придает как авторитет автора – про-
фессионала в определенной области знания,
так и приводимые им доводы коллег.

Далеко не столь однозначно обстоит дело
с рубрикой «Вокруг света» «Колонка». Ее наи-
более активные авторы – Сергей Добрынин,
Карен Шаинян, Наталья Конрадова, Вера
Шенгелия – пришли в «Вокруг света» с ко-
мандой нового редактора Марии Гессен в ян-
варе 2012 г. Первые публикации перечислен-
ных авторов в журнале «Вокруг света» дати-
руются апрелем, а последние – декабрем 2012
г. (данные на июль 2013 г.). По тематике их
колонки можно отнести к разряду редакци-
онных, поскольку в них обсуждаются явле-
ния, находящиеся на пересечении науки и
общественной жизни.

Сергей Добрынин опубликовал в журна-
ле 15 текстов, в том числе пять материалов в
рубрике «Колонка», еще пять публикаций
были им подготовлены для раздела «Блоги»
на сайте «Вокруг света» (www.vokrugsveta.ru).
Сергей Добрынин – выпускник математико-
механического факультета Санкт-Петербург-
ского государственного университета, тема-

тика его колонок связана с точными науками.
Профессиональные знания в этой области
позволяет автору выявлять новые аспекты
проблем, о которых читатель уже достаточно
много узнал из других средств массовой ин-
формации.

Как правило, яркий, привлекающий вни-
мание факт С. Добрынин использует как по-
вод для разговора о более общих, часто эти-
ческих проблемах в науке. Так, его колонка
«Вращайте синхротрон» (№ 4, 2012) начина-
ется с описания ажиотажа вокруг Большого
адронного коллайдера и «охоты на бозон Хиг-
гса», породивших тотализатор. Колумнист
приводит высказывания британского физика
Стивена Хокинга (Stephen Hawking), сделав-
шего первую ставку «на то, что бозон Хиггса
никогда не будет обнаружен» [16], шотландс-
кого ученого Питера Хиггса (Peter Higgs),
чьим именем названа «неуловимая частица»;
ссылается на прогнозы популярной интернет-
биржи inbet.com, цитирует заголовки в науч-
ном блоге о физике «Not Even Wrong». При
этом основной вопрос, на который пытается
ответить С. Добрынин, - что побуждает лю-
дей «делать денежную ставку на силу чело-
веческого разума» [4].

Формальным поводом для публикации
«Проблема Лузина» (№ 5, 2012) стало реше-
ние Российской академии наук о реабилита-
ции математика, академика Н.Н. Лузина. С.
Добрынин анализирует ситуацию конфликта
между учителем и учеником и его влияние на
«теоретические дискуссии о науке» [5]. В ко-
лонке «Цена бойкота» С. Добрынин пишет о
возможностях успешной борьбы ученых –
«поставщиков информации против тех, кто
делает деньги на ее распространении» [6];
речь идет о «самом массовом бойкоте в исто-
рии науки», инициированном британским
математиком, филдсовским медалистом Ти-
моти Гоуэрсом против одного из крупнейших
в мире издателей рецензируемых журналов –
голландской компании «Эльзевир» (Elsevier).

Колонка «Бунт заключенных» (№ 10,
2012) посвящена рассмотрению математичес-
ких моделей сотрудничества между людьми
на основе теории игр. Опираясь на исследо-
вания физика Фримена Дайсона и специали-
ста в области компьютерных наук Уильяма
Пресса, колумнист приходит к следующему
выводу: «больше нельзя утверждать, что ма-
тематика доказывает вред предательства. Из
новой теории следует, что сотрудничество
необходимо, только если ты имеешь дело с
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равным себе противником, а с остальными
можно не церемониться» [7]. В колонке «Си-
стемные провалы (№11, 2012) С. Добрынин
говорит о «законодательных казусах» совре-
менной российской системы образования на
примере физико-математической школы-ин-
терната при Новосибирском государственном
университете (НГУ), откуда решением суда
едва не были уволены все преподававшие в
школе профессора НГУ.

Если Сергей Добрынин в большинстве
случаев начинает свои колонки с яркого фак-
та, связанного с рассматриваемой им пробле-
мой, то его коллега Карен Шаинян в лиде не-
посредственно формулирует проблему, кото-
рую собирается анализировать. В журнале
«Вокруг света» было опубликовано 12 его
текстов, в том числе четыре в рубрике «Ко-
лонка». Будучи выпускником Российского
государственного медицинского университе-
та, К. Шаинян пишет в основном на темы,
связанные с биологией, экологией и здоровь-
ем человека. Его колонка «Прививка ВИЧ:
лучше плохо, чем никак» (№ 6, 2012) посвя-
щена вакцине от вируса иммунодефицита,
синтезированной американскими иммуноло-
гами из Национального института аллерголо-
гии и инфекционных заболеваний (NIFID)
США. Вопрос, на который пытается ответить
автор, - «что такое 31% защиты от СПИДа и
зачем нужны такие вакцины» [8].

В колонке «Укрощение строптивого» (№
12, 2012) К. Шаинян доказывает, что «меди-
тация – это не только духовная практика, но
и техника, которая работает вне зависимости
от целей, философских и религиозных убеж-
дений практикующих» [9], приводя в подтвер-
ждение результаты исследований в области
физиологии медитации. Колонка «Доказа-
тельство трюизма» (№ 4, 2012) посвящена
научному обоснованию очевидных явлений.
Автор утверждает, что «мы живем в эпоху
научных доказательств того, что нашим пред-
кам казалось аксиомой» [10], приводя приме-
ры из области эволюционной биологии, ней-
робиологии, психологии и социологии.

Публикация К. Шаиняна «Вызывая ме-
ланхолию» (№ 7, 2012) непосредственно не
связана с биологией и медициной. Колумнист
рассматривает различные сценарии конца
света на примере компьютерной программы,
созданной 40 лет назад учеными Массачусет-
ского технологического института (США). В
центре внимания автора оказываются эколо-
гические проблемы – истощение природных
ресурсов как предвестие «конца света».

Карен Шаинян, как и Сергей Добрынин,
в процессе анализа поставленной проблемы
опирается на результаты научных исследова-
ний, называет имена ученых и компетентных
лиц, ссылается на публикации научных жур-
налов («New England Journal of Medicine»,
«The Journal of Neuroscience» и других).

Безусловными достоинствами колумни-
стики С. Добрынина и К. Шаиняна являются
доступность изложения материала, доказа-
тельность, подбор актуальных и привлекаю-
щих внимание аудитории фактов. В то же вре-
мя оригинальность подхода колумнистов к
рассматриваемым проблемам нередко сводит-
ся к удачному выбору иллюстративного ма-
териала и увлекательной формы изложения.
Темы, на которые откликаются колумнисты,
часто обсуждаются в СМИ, и журналисты
«Вокруг света» не обнаруживают собствен-
ного, отличного от общеизвестных, взгляда
на проблему. Сергей Добрынин предпочита-
ет безличный стиль изложения, так что его
колонки больше напоминают тексты в жанре
комментарий. Это сходство увеличивается за
счет формы, которую избрал автор: в лид вы-
носится некий актуальный факт, а далее сле-
дует его анализ.

Карен Шаинян в своих колонках неред-
ко использует примеры из личного опыта. В
материале «Прививка от ВИЧ: лучше плохо,
чем никак» он говорит о возможных, как по-
ложительных, так и отрицательных послед-
ствиях создания вакцины от СПИДа с уров-
нем защиты, не превышающим 31%, и в ито-
ге приходит к выводу, что даже такой «уме-
ренный лечебный эффект можно считать про-
рывом и большой удачей» [8]. В остальных
случаях колонки К. Шаиняна содержат лишь
новые подтверждения распространенных то-
чек зрения.

Наталья Конрадова, автор четырех коло-
нок в журнале «Вокруг света», как правило,
использует в качестве повода для своего вы-
ступления результат некоего научного иссле-
дования: например, о коррекции ложных зна-
ний, или изменении отношения к природе на
основе анализа иллюстраций в детских кни-
гах, или о борьбе с психологической травмой
от ношения очков. Именно новые данные,
обнаруженные учеными, задают необычный
ракурс колумнистике Н. Конрадовой. Источ-
никами информации об исследованиях для
журналиста служат авторитетные научные и
общественно-политические издания, такие
как журналы «Psychonomic Bulletin & Review»
и «Sociological Inquiry», газета «Financial
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Times». В большинстве случаев Н. Конрадо-
ва не только приводит результаты, получен-
ные учеными, но и описывает сам механизм
эксперимента, давая аудитории возможность
составить собственное мнение о рассматри-
ваемой проблеме с учетом новых данных.

В то же время, в своих колонках Н. Кон-
радова часто прибегает к примерам из соб-
ственного опыта. Так, в колонке «Природа –
уходящая натура» (№ 5, 2012), рассматривая
проблему экологического воспитания подра-
стающего поколения, она рассказывает, как
пыталась развить бережное отношение к при-
роде у своей дочери. В публикации «Травма
очкарика» (№ 11, 2012) – опирается на соб-
ственный опыт ношения очков, пример сво-
ей бабушки и дочери.

В наибольшей степени субъективная по-
зиция автора проявляется в колонках Веры
Шенгелии. Всего для рубрики «Колонка»
журнал «Вокруг света» она написала три тек-
ста. В первом из них, «Только не мой мозг»
(№ 5, 2012), личное местоимение «я» (в лю-
бых падежах) встречается пять раз, притом,
что всего в тексте 546 слов. В колонке «Вто-
рой неродной» (№ 8, 2012) девять местоиме-
ний «я» на 520 слов, в публикации «Торчать
на Фейсбуке» (№ 6, 2012) – одиннадцать «я»
на 540 слов. Для сравнения, Сергей Добры-
нин в своей колумнистике вообще не исполь-
зует личные местоимения применительно к
себе; в колонках Карена Шаиняна местоиме-
ние «я» встречается не более одного раза в
каждом тексте; максимальное количество «я»
у Натальи Конрадовой – восемь («Травма оч-
карика»).

Нет никаких оснований полагать, что
частые ссылки Веры Шенгелии на собствен-
ный опыт при написании текстов колонок
обусловлены высокой компетентностью авто-
ра в исследуемых проблемах. В большинстве
случаев колумнист использует информацию
их сети Интернет, доступную любому пользо-
вателю, причем журналист не предлагает не-
стандартной трактовки приводимых данных.
В колонке «Торчать на Фейсбуке» предметом
журналистского интереса становится соци-
альная сеть Facebook. В лиде автор следую-
щим образом формулирует тему своего выс-
тупления: «пришло время определиться, что
же такое Facebook: жизнь или эрзац-жизнь»
[11]. На практике В. Шенгелия больше зада-
ет вопросы, нежели высказывает собственное
отношение к проблеме: в предпоследнем аб-
заце ее колонки восемь вопросительных пред-
ложений. При этом колумнист не предлагает

читателю ответа ни на один из поставленных
вопросов, а в финале попросту устраняется
от дискуссии, заявляя: «Когда и если эти вре-
мена настанут, я тоже пройду тест «Сколько
времени вы проводите в Фейсбуке». А пока у
нас нет договоренности, чем мы считаем Фей-
сбук, я этого делать, пожалуй, не буду. Вдруг
окажется, что все-таки это наркотик, - не хочу,
чтобы вся френдлента знала, насколько я за-
висима» [11].

Необходимость изучения иностранных
языков, о которой говорит В. Шенгелия в ко-
лонке «Второй неродной» (№ 8, 2012), вряд
ли вообще можно рассматривать как пробле-
му, поскольку для образованной аудитории,
на которую в основном ориентирован журнал
«Вокруг света», эта необходимость очевидна
и не требует дополнительных обоснований.
Более интересен и актуален вопрос биоэти-
ки, рассматриваемый В. Шенгелией в публи-
кации «Только не мой мозг» (№ 5, 2012). Но
выводы автора о несостоятельности опасе-
ний, связанных с проникновением техноло-
гии в медицину, выглядят необоснованными.
Это обусловлено несопоставимостью про-
блем, которые обнаруживает автор (клониро-
вание, эвтаназия, суррогатное материнство и
пр.), с аргументами, которые она приводит в
пользу своего суждения (создание современ-
ной зубной пластины американским Техно-
логическим институтом Джорджии).

Анализ рубрики «Колонка» в журнале
«Вокруг света» 2012 г. позволяет говорить о
том, что лучшие из представленных в ней
публикаций предлагают оригинальную трак-
товку актуальных явлений в науке или обще-
стве в целом, основанную на результатах не-
давних исследований. Однако в абсолютном
большинстве рассмотренных материалов от-
сутствует авторская оценка поставленной
проблемы, что, видимо, связано с недостаточ-
ной компетентностью журналистов в тех об-
ластях, к которым они обращаются.

Тематика публикаций в ряде случаев так-
же не соответствует жанру колонки. Наталья
Конрадова в колонке «Тминное поле» (№ 9,
2012) излагает легенду о происхождении ре-
цепта бородинского хлеба, Александра Архи-
пова в том же номере рассказывает о возник-
новении анекдотов о поручике Ржевском, в
следующем номере «Вокруг света» Илья Кол-
мановский сообщает о новом методе, который
«позволяет читать геном древних людей с
невероятной точностью» [12]. Николай Грюн-
берг в колонке «Охранная археология» (№ 11,
2012) рассказывает о раскопках в Новгороде.
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В перечисленных публикациях рассматрива-
ются, скорее, любопытные факты из жизни
социума, нежели явления, способные оказать
влияние на общественное сознание и поступ-
ки людей. Во всяком случае, такие связи ав-
торами названных текстов не выявляются,
а сами публикации представляют собой раз-
вернутые заметки, а не колонки.

В конце 2012 г. проблемных выступле-
ний в рубрике «Колонка» журнала «Вокруг
света» становится меньше, и с 2013 г. эта руб-
рика прекратила свое существование. Одна-
ко неудачный опыт «Вокруг света» не озна-
чает бесперспективности колумнистики как
жанра научно-популярной периодики.

Колумнистика как атрибут качественной
прессы способна влиять на аудиторию,
и прежде всего на умонастроения элиты, от-
ветственной за принятие важных решений [1],
за счет отбора и интерпретации научных яв-
лений, оказывающих воздействие на социум.
В ситуации, когда речь идет об актуальном,
еще не завершившемся, а возможно, и толь-
ко наметившемся, общественном процессе,
сознательный отказ журналиста от исчерпы-
вающей трактовки событий представляется
обоснованным. Но, чтобы точка зрения ко-
лумниста стала значимой для читателя и мог-
ла повлиять на принимаемые им решения,
автор колонки должен обладать авторитетом
в той области, о которой он пишет, быть из-
вестным и пользоваться доверием в обществе.
Опыт рубрики «Колонка просветителя»

в журнале «Вокруг света» показывает, что,
при соблюдении перечисленных условий, ко-
лумнистика в научно-популярном издании по
своему уровню не будет уступать обозрени-
ям качественной общественно-политической
прессы.
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В современной России рынок детской
книги демонстрирует неуклонную тенденцию
к развитию, что выражается в увеличении
тиражей издаваемой продукции, расширении
репертуара издательств, специализирующих-
ся на выпуске литературы для детей, появле-
нии новых имен среди писателей, создающих
произведения для нынешнего поколения де-
тей и подростков. В одном из интервью Б.
Кузнецов, генеральный директор издатель-
ства «Росмэн», указывает: «Рынок детской
литературы сейчас меняется, причем в яркую,
интересную для читателя сторону - появля-
ются новые имена, новые книги» [1]. Изда-
тель связывает эту тенденцию с «приходом»
нового поколения родителей, воспитанных в
постсоветское время, когда ослабло давление
хрестоматийной школьной программы.

 За последние несколько лет в России
появилось около двадцати издательств, спе-
циализирующихся на выпуске детских книг.
К примеру, издательство «Росмэн» кардиналь-
но поменяло свою издательскую политику и
полностью перешло на выпуск литературы
для детей, поскольку посчитало, что на книж-
ном рынке - это единственный сегмент, кото-
рый чувствует себя неплохо. Даже такие ги-
ганты, как «АСТ» и «Эксмо», которые рань-
ше не уделяли особого внимания указанному
сегменту, теперь активно развивают его. Бла-
годаря тому, что в России в последнее деся-
тилетие появилось довольно много изда-
тельств, специализирующихся на выпуске
литературы для детей, у родителей стало
больше возможностей приобрести хорошую
книгу для своего ребенка.

 Выбор детской литературы, выпускае-
мой как крупными, так и маленькими изда-
тельствами, очень большой. Это сказки, сти-
хи, детская проза, а также книги более раз-
влекательного содержания и оформления –
книжки-картинки, книжки-игрушки. Несмот-
ря на многообразие книг на рынке детской
литературы, к выбору произведения для сво-
его ребенка стоит подходить со всей серьез-
ностью. Здесь особо следует подчеркнуть
роль родителей, которые не только оплачива-
ют покупку книги, но и обязательно участву-
ют в процессе выбора литературы для ребен-
ка. Ю. Гнездилова в статье «Умная литерату-
ра для будущих взрослых» в журнале «Чита-
ем вместе» подчеркивает: «Чтение и мечта в
детском возрасте - одно и то же. Мы должны
знакомить детей с книгами, но часто сначала
надо показать эти книги родителям, ведь
именно от взрослых зависит, какими вырас-
тут сегодняшние малыши» [2]. Разнообразие
выбора не всегда приводит к положительным
результатам: в круг детского чтения стремят-
ся «просочиться» произведения, сомнитель-
ные с точки зрения содержания и потенци-
ального воздействия на личность ребенка. Т.
Бобина справедливо отмечает: «Состояние
современной детской литературы оценивает-
ся как неоднозначное. Ее жанровый состав и
жанровая узость репертуара в чтении ребят
многим специалистам внушает тревогу. При-
верженцы традиционалистского подхода
огорчены исчезновением классических форм,
вроде психологической повести, пугают экс-
пансией жанров, аттестуемых как легковес-
ные, и преобладанием заменителей «серьез-
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ных» жанров - любовной повести для дево-
чек, детектива, фэнтези, мистики, пародий-
ного триллера, боевика, а то и просто лите-
ратурной поделки, «пустячков» [3].

Поэтому так важно в этом вопросе поло-
жительное влияние родителей как людей, спо-
собных направить читательские интересы
ребенка в правильное русло, разобраться в
потоке литературы, присутствующей на со-
временном рынке. Здесь стоит отметить, что
подобную «работу» непосредственно с роди-
телями и юными читателями проводит жур-
нал «Читаем вместе». На его страницах есть
регулярные рубрики «Читаем без родителей»,
в которой помещаются материалы, информи-
рующие о новых книгах для детей и подрост-
ков, и «Читаем с родителями», где присутству-
ют рассуждения о воздействии классической,
в том числе советской детской литературы,
на современного ребенка и ставятся вопросы
о влиянии «новой» детской литературы на
процесс формирования его личности.

Если анализировать качественное напол-
нение современного рынка детской книги, то
необходимо отметить, что в России издается
много книг для детей дошкольного возраста.
Эти книги знакомят ребенка с буквами, циф-
рами и фигурами. Это могут быть книжки-
картонки, содержащие истории для самых
маленьких читателей до трех лет, стихи, пе-
сенки, загадки, потешки и пословицы, ведь
маленькие дети в первую очередь восприни-
мают устный текст. Для малышей выпуска-
ются специальные книжки для купания, ко-
торые сделаны из ПВХ. Они мягкие, краска
при соприкосновении с водой не стирается,
так что книжка не деформируется. Эти книж-
ки часто содержат звуковое сопровождение,
«пищалку», по которой малыши бьют ручкой.
Книжки для купания созданы не только для
игр в воде, но и на суше. Еще одно новше-
ство – книги из ткани. Их делают из специ-
альной ткани, которая не рвется и не боится
влаги. Страницы книг мягкие и приятно шур-
шат. Такие книжки часто называют «шуршал-
ками».

Отдельные издательства выпускают спе-
циальную литературу для детей, чтение кото-
рой и взрослым, и детям поможет найти об-
щий язык, привить малышам первые понятия
о нравственности и морали и других важных
жизненных ценностях. Например, ИД «Речь»,
которое специализируется не только на изда-
нии детской литературы, выпускает грамот-
но подобранные психологические сказки со-
временных писателей, например, «Сказки от

капризов», «Сказки от слез», «Сонные сказ-
ки», «Сказки о великих сражениях, ябедах и
жадинах» и др. Они тактично, без нотаций и
нравоучений, не ругая, дают детям понять, что
есть «хорошо», а что «плохо», как нужно себя
вести и как поступать не следует. Такие сказ-
ки помогают заложить фундамент нравствен-
ного воспитания и гармоничного развития
ребенка.

Для детей младшего и среднего школь-
ного возраста издаются рассказы и повести,
как советских, так и современных авторов. В
последнее время переиздаются произведения
таких замечательных отечественных авторов,
как Б. Житков, М. Зощенко, Л. Воронкова, Ю.
Казаков, Ю. Сотник. В круг детского чтения
вернулась Лидия Чарская, произведения ко-
торой долгое время не издавались. Также из-
даются сборники рассказов, посвященных
Рождеству и Пасхе, православным праздни-
кам. Как уже отмечалось выше, присутствует
на рынке и зарубежная литература, как клас-
сическая проза, так и современная, детекти-
вы, фэнтэзи, исторические повести, эпос и
фольклор разных народов мира. Помимо вы-
шеперечисленного, специально для детей
старшего школьного возраста издается клас-
сическая литература, включенная в школьную
программу.

 Серьезной темой для дискуссии в тече-
ние долгого времени является воздействие
современной западной литературы для детей
и подростков, своеобразная мода на книги о
Гарри Поттере (неоднозначное отношение
Русской православной церкви к этой теме
выразил дьякон А. Кураев в книге «Гарри
Поттер» в церкви: между анафемой и улыб-
кой», издательство «Никея», 2007). Место и
роль книг Д. Роулинг в современной литера-
туре для детей анализирует Н. Сафонова в
статье «Гарри Поттер как герой нашего вре-
мени. Существует ли детская читательская
мода?) [4].

Характеризуя непосредственно деятель-
ность издательств, функционирующих на
рынке детской книги, можно отметить следу-
ющее. Про любую отрасль, которая сегодня
существует, говорят, что она поделена, и все
лидеры рынка определены. Но всегда появ-
ляются те, кто своей новой программой дей-
ствий способны изменить существующее по-
ложение вещей и попытаться «откусить» от
рынка свой кусочек пирога. На ранке детс-
кой книги в качестве таковых выступают спе-
циализированные детские издательства.
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Специализированные издательства дет-
ской литературы выпускают книги не поточ-
ным методом, а производят очень качествен-
ный поиск и отбор произведений. Объемы
книг, выпускаемых этими издательствами, на
сегодняшний день невелики: от 10 до 50 книг
в год. За последние несколько лет в России
появился ряд специализированных изда-
тельств, которые издают приятную, культур-
ную, хорошо оформленную и часто интерес-
ную по содержанию книгу. На данный момент
самыми заметными издательствами на этом
рынке являются «Самокат», «Розовый жи-
раф», «Издательский Дом Мещерякова», дет-
ское издательство «Поляндрия», ИД «Компас-
Гид».

Эти издательства появились друг за дру-
гом в течение последних 10 лет. Издательс-
кий дом «Самокат» работает с 2003 года, из-
дательство Вадима Мещерякова существует
с 2005 года, издательство «Розовый жираф»
основано в 2007 году, «КомпасГид» и «Полян-
дрия» выпускают книги с 2009 года.

Оказалось, что литературы для детей не-
мало, но не хватает таких книг, которые было
бы интересно читать, приятно рассматривать
и держать в руках, и просто хотелось иметь в
своей коллекции. Тогда стали открываться
маленькие издательства, которые хотели де-
лать красивые книжки, нравившиеся им са-
мим. Оказалось, что эти книжки пришлись по
душе не только самим издателям и их детям,
но и многим другим читателям в стране.
Именно таких книг не хватало на рынке, и на
них возник спрос. Вадим Мещеряков, глава
«Издательского Дома Мещерякова», поясня-
ет на страницах профессионального журна-
ла «Книжная индустрия»: «У меня не было
цели издавать детские книги, я шел от обрат-
ного. На тот момент я больше 15 лет прора-
ботал юристом в крупной компании и понял,
что ничего не создаю, а занимаюсь сферой
услуг, довольно циничной, связанной с юрис-
пруденцией. Мне же хотелось, чтобы мой
бизнес преобразовывал окружающий меня
мир в лучшую, на мой взгляд, сторону. Кни-
ги, как выяснилось, – это самый короткий
путь к достижению данной цели» [5]. Про-
анализировав рынок, Вадим Мещеряков при-
шел к выводу, что интересных детских книг
на рынке нет: «Подумалось, что, во-первых,
здесь есть, где применить свои силы как из-
дателю, во-вторых, социальный аспект – вос-
питание любви к чтению у человека с того
момента, когда он только начинает читать, –

тоже интересен. Поэтому решил детские кни-
ги издавать» [5].

Благодаря специализированным изда-
тельствам детской литературы в последнее
время в области детского чтения происходят
положительные изменения: дети и их роди-
тели стали читать больше интересных про-
изведений российских и зарубежных авторов,
качество книг стало значительно лучше, по-
явилась целая область изготовления книжек-
картинок, вырабатываются новые традиции
книжной иллюстрации. Сегодня создается
впечатление, что небольшие детские изда-
тельства во многом изменили вкусы и пред-
почтения читателей в детской литературе.
Детских книг, интересных с точки зрения и
полиграфии, и содержания стало гораздо
больше.

Специализированные издательства, в от-
личие от крупных универсальных изда-
тельств, открывают новые ниши и реализу-
ют смелые проекты. Они открывают россий-
скому читателю новую литературу, а это не-
маловажно, ведь в детской книге сложилась
довольно несправедливая ситуация – боль-
шую часть составляет классика, а новой ли-
тературы для детей и юношества крайне мало.

Небольшие детские издательства ставят
перед собой задачу рассказать читателям, что
хорошие книги для детей есть и не стоит ос-
танавливаться на том, что мы читали в дет-
стве: ведь сегодня дети просто живут в дру-
гой реальности. Такие издательства, как «Са-
мокат» и «КомпасГид» предпочитают изда-
вать литературу для подростков, направлен-
ную на воспитание, развитие толерантности,
книги с каким-то универсальным, общечело-
веческим гуманистическим смыслом. У «Са-
моката», например, есть серия книг для под-
ростков «Встречное движение», куда вошли
произведения лучших современных россий-
ских и зарубежных авторов, обладателей са-
мых престижных премий в области детской
литературы. В книгах из серии «Встречное
движение» затрагиваются темы одиночества
и дружбы, взаимоотношений со сверстника-
ми и родителями, поиска своего места в мире.
Есть у «Самоката» и сказки, и книжки-кар-
тинки. Также присутствует серия «Лучшая
старая книжка», в рамках которой выходят
книги зарубежных и русских авторов, кото-
рые были изданы несколько поколений назад,
например, книга английской писательницы
Филиппы Пирс «Том и полночный сад». В
серии «Лучшая новая книжка» издаются про-
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изведения зарубежных и отечественных пи-
сателей-лауреатов престижных премий в об-
ласти детской книги: например, в этой серии
вышла книга, рассказывающая о жизни две-
надцатилетней девочки Симоны «Чудаки и
зануды» шведского писателя Ульфа Старка –
лауреата национальных и международных
литературных премий. Но назвать издатель-
ство только лишь детским, и, тем самым, об-
рисовать определенный круг читателей, не-
верно. «Самокат» издает интеллектуальную
и психологическую литературу, которая мо-
жет быть интересна и взрослым.

Издательство «КомпасГид» издает серию
«Поколение www» - это книги, такие, как
«Друзья» Юмото Кадзуми, «В шкуре банди-
та» Джумая Хамида, «Лето Мари-Лу» Стефа-
на Касты и др., написанные современными
авторами о современных детях и о пробле-
мах, с которыми может столкнуться любой
подросток.

У «Розового жирафа» также есть книги
для подростков и просто интересные книжки
для чтения. Книги у издательства делятся чет-
ко по возрастным категориям: до 3-х лет, кни-
ги для детей 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 и 15-18
лет, однако ассортимент книг для разных воз-
растов то и дело пересекается. В категории
до 3-х лет самыми популярными книжками
являются «Замечательная книжка» Далласа
Клейтона и «Очень голодная гусеница» Эри-
ка Карла. Меньше всего у издательства пред-
ставлено книг для подростков 15-18 лет – все-
го шесть.

«Розовый жираф» и «Поляндрия» изда-
ют книги для малышей, преимущественно
книжки-картинки, которые при небольшом
объеме текста помогают ребенку постигать
тот мир, который создал художник своими
иллюстрациями. «Поляндрия» издает в основ-
ном книжки-картинки для маленьких читате-
лей – до 7 лет. У «КомпасГида» тоже есть
книжки-картинки, не только для малышей, но
и для молодежи. Да и вообще качественно
изданные книги-картинки часто покупают
сами взрослые в подарок друг другу, ведь,
если иллюстрации действительно необыкно-
венные, книга может выступать как арт-
объект. Когда говорят, что рынок перенасы-
щен книжками-картинками, это странно слы-
шать, ведь нельзя запретить художникам пи-
сать картины, потому что ими переполнены
все галереи. У читателей должен быть выбор,
они должны знакомиться с разными книгами.

 Глава самого крупного из небольших
издательств детской литературы, «Издатель-

ский Дом Мещерякова», В. Мещеряков все-
гда подчеркивает, что выпускает не товар, а
книги. Это издательство ориентируется на
детей среднего школьного возраста, однако
вследствие своей высокой цены и не менее
высокого полиграфического и интеллектуаль-
ного содержания эти книги привлекают ско-
рее родителей. У издательства есть серия
«Книга с историей» - это произведения клас-
сической литературы с иллюстрациями кон-
ца XIX – начала ХХ века. Книги из этой се-
рии одни из самых дорогих. Но, по мнению
Вадима Мещерякова, такие серии, как «Кни-
га с историей», а также «Научные развлече-
ния», где весело и увлекательно рассказыва-
ется о физике, химии, биологии, математике
и русском языке, популярны больше среди
родителей и вряд ли повлияют на приучение
детей к чтению. Но если такие книги будут
попадаться детям как альтернатива компью-
терной графике, компьютерным играм, элек-
тронным книгам, то это уже хорошо. Есть
шанс, что какое-то количество детей, воспи-
танных на качественно изданных книгах, ста-
нут добрыми, умными, мыслящими, активны-
ми людьми.

На сегодняшний день издательству «Са-
мокат» 10 лет, «Издательскому дому Меще-
рякова» – 8, «Розовому жирафу» почти семь.
Со времен основания издательства разрос-
лись, количество выпускаемой ими литерату-
ры стало больше, книги, выпускаемые под их
брендами, сегодня узнаваемы. Издательства
детской литературы охватывают широкий
круг читателей. Детские книги привлекают не
только детей, но и взрослых – вследствие по-
явления новых авторов, интересных произве-
дений и высокохудожественного оформления
книг.

Специализированные издательства рабо-
тают с каждой книгой индивидуально, чего
не могут себе позволить крупные, поэтому на
выходе получается очень качественный про-
дукт. Небольшие специализированные изда-
тельства общаются с потребителями посред-
ством собственных блогов в социальных се-
тях и на книжных выставках. Участие неболь-
ших издательств в книжных выставках и яр-
марках немаловажно, так как сегодня такие
мероприятиями привлекают внимание все
большего количества людей, они дают воз-
можность показать свои лучшие книги, пре-
зентовать новинки и пообщаться непосред-
ственно с читателями. Особенно важно это
стало в последние годы, когда крупные изда-
тельства, такие, как «АСТ», «Эксмо», «Рипол-
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классик» и ряд других, перестали выставлять
свои книги. Их продукция широко представ-
лена во всех уголках России, зато региональ-
ным и малым издательствам стало удобнее
торговать в отсутствие сильных конкурентов.

Рынок детской книжной продукции в
современной России активно развивается:
свидетельством тому являются темпы ежегод-
ного прироста доли данного сегмента на
книжном рынке. [6]. Успех специализирован-
ным издательствам детской литературы при-
несло то, что они заняли свободную нишу,
поняв, чего не хватает на современном рын-
ке детской литературы, на что есть ожидание
и спрос. Поэтому в ближайшее время ситуа-
ция на рынке детской литературы изменится,
так как будет расти спрос именно на новую и
качественную литературу, а также на необыч-
ные книги, например книжки-картинки, по-
тому что новое поколение молодых родите-
лей готово к экспериментам в этой области.
На рынке детской литературы всем хватит

места, поскольку это один из самых динамич-
но развивающихся сегментов российского
книжного рынка.
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Религиозная пресса Нижегородской об-
ласти, не выходившая в стране в годы совет-
ской власти, возобновила свою деятельность
после распада СССР. Анализ современной
массовой прессы Нижнего Новгорода пока-
зывает, что журналисты большинства газет
этого типа почти не затрагивают вопросы ду-
ховности, нравственности, веры, семейных
ценностей, воспитания детей и подростков,
проблемы межнациональных и межконфес-
сиональных отношений (исключение состав-
ляют газеты «Земля Нижегородская», «Авто-
заводец»). Эти темы – основа содержания
религиозной прессы.

Наибольшее распространение в Нижего-
родской области получила, что неудивитель-
но, православная пресса. К 2010 году число
православных периодических изданий в ре-
гионе достигло 19 наименований: 14 газет и
5 журналов.

Т.И. Иванова предлагает деление право-
славных печатных СМИ на две группы:
официальные и официозные [1]. Официаль-
ные печатные издания – это пресса, учреж-
денная церковными структурами, отражаю-
щая официальную позицию церковного руко-
водства. Официозными можно назвать те пра-
вославные средства массовой информации,
которые, не являясь формально официальны-
ми изданиями, тем не менее, пользуются за-
метной поддержкой церкви. В рамках данной
работы автор рассматривает официальные
православные периодические издания, изда-
ваемые Нижегородской епархией РПЦ.

Типологии православной прессы посвя-
тил свою диссертационную работу В.А. Род-
ченко [2]. Исследователь проводит тщатель-
ный типологический анализ церковной пери-
одики, предлагает деление прессы по ряду

принципов (типологических признаков). По
территориальному принципу (ареалу распро-
странения) православная пресса делится на
общецерковную, областную (епархиальную)
и приходскую, монастырскую (локальную). В
рамках исследования нижегородской право-
славной прессы мы рассматриваем два пос-
ледних типа.

С 2001 г. в Нижнем Новгороде возобно-
вило свою деятельность издание «Нижегород-
ские епархиальные ведомости», переимено-
ванное в 2012 г. в «Ведомости Нижегородс-
кой митрополии». Эта газета учреждена Ни-
жегородской епархией РПЦ и выходит с бла-
гословения архиепископа Нижегородского и
Арзамасского Георгия два раза в месяц в фор-
мате еженедельника А3 на 20-ти полосах ти-
ражом 21500 экземпляров. Материалы посто-
янных разделов газеты: «Новости правосла-
вия», «Благочиние», «Паломничество», «Оте-
чество», «Русская голгофа», «Люди и судьбы»,
«Здоровье», «Церковь и молодежь», «Семи-
нарский листок», «Церковное искусство»,
«Православный календарь» и др. Газета «Ве-
домости Нижегородской митрополии» ин-
формируют читателей о возрождении храмов,
истории православных святынь, публикует
ответы священнослужителей на вопросы при-
хожан. Главный редактор издания – священ-
ник Василий Спирин, по совместительству
возглавляет редакционные коллективы жур-
налов «Православное слово в Нижнем Нов-
городе», «Моя надежда», «Саша и Даша».

Газета «Ведомости Нижегородской мит-
рополии» затрагивает темы, о которых, к со-
жалению, нечасто можно прочитать в универ-
сальной прессе: сострадание другим людям,
помощь ближнему своему, например, пожер-
твования для детей-инвалидов. Одна из ост-
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появилась в 2001 г. и уже в 2002-ом стала
журналом.

В 2000-е гг. появляются новые нижего-
родские православные издания для различ-
ных групп аудитории. Это женский ежеквар-
тальный журнал «Моя надежда» и журнал для
детей «Саша и Даша». Они, как и «Дамаскин»,
имеют ежеквартальную периодичность, и
выходят тиражом 3000 экз. в формате А-4.
Основная тема журнала «Саша и Даша» - ли-
тературные произведения для семейного чте-
ния. Журнал «Моя надежда» отличается раз-
нообразием жанровой структуры. На его стра-
ницах публикуются не только статьи и интер-
вью, но и дневниковые заметки. Этот журнал
содержит множество советов по воспитанию
детей и адресован в первую очередь семей-
ным женщинам.

Весенний номер журнала 2011 года был
посвящен моде. Один из феноменов моды
сегодня – так называемый бэби-бум, иными
словами «моду на детей» – исследовала Тать-
яна Фалина. В серии интервью «Бэби-бум:
быть родителями – это модно?» своими на-
блюдениями делятся специалисты, которые в
силу своей профессиональной деятельности
сталкиваются с этим вопросом.

Журнал «Саша и Даша» публикует детс-
кие произведения и формирует хорошую тра-
дицию семейного чтения. В журнале публи-
куются материалы, посвященные воспитанию
и духовному развитию детей. Хотя журнал
заявлен как детский, его содержание будет
интересно и родителям.

В Нижнем Новгороде в марте 2006 года
начал издаваться студенческий православный
журнал Нижегородской духовной семинарии
«Дамаскин» (имя христианского Святого). Он
выходит на 80 полосах формата А4 тиражом
2000 экземпляров. Центральная рубрика это-
го журнала «Живой опыт в живых словах»
занимает около 20 полос – четверть объема
всего журнала. Под этой рубрикой публику-
ются статьи о культурно-религиозных, духов-
ных, теологических вопросах.

 Журнал «Дамаскин» уделяет большое
внимание проблемам взаимоотношений пра-
вославной церкви с различными классами
общества и другими конфессиями.

Язык этого журнала полон библейских
изречений, а его авторы умело используют
языковую игру. Так в «Дамаскин» № 14 от
июня 2010 года было использовано выраже-
ние «Вы с какого РАЕНу?» (обращение к учё-
ному, при этом обыгрывает аббревиатура РАН

рых тем – это большое количество детей-си-
рот в Нижегородской области. В № 20 за ок-
тябрь 2011 г. клирик нижегородского храма
в честь иконы Божией Матери «Знамение»
Андрей Логинов, который регулярно посеща-
ет воспитанников одного из реабилитацион-
ных центров Нижнего Новгорода, делится
впечатлениями о том, что происходит в душе
детей, оставшихся без родителей.

«Ведомости Нижегородской митропо-
лии» рассказывают о семинарах для волон-
теров, которые проходят в Нижнем Новгоро-
де и городах области. Интерес к профессии
обусловлен опять же ее специфическим ха-
рактером – оказанием помощи другим людям.

Характерная черта контента газеты – ма-
териалы, разоблачающие «лжепророков».
Например, в № 3 за 2005 г. была опубликова-
на статья Сергея Чеснокова «Рядом с детьми
окопались сектанты», рассказывающая о мо-
шеннице, представляющейся православной
целительницей Фотинией, которая строит
свой «храм» в селе Большая Ельня. Любопыт-
но, что рядом с фотографией этой женщины
изображена портретная съёмка человека, на-
поминающего шамана.

Дизайн «Ведомостей Нижегородской
митрополии» отличает большое число иллю-
страций, изображений святых. Используют-
ся крупные заголовки, «врезки», которые вы-
деляются жирным шрифтом и отделяются от
основного текста снизу и сверху линейками.

В.А. Родченко в автореферате своей кан-
дидатской диссертации [2, с. 27] даёт высо-
кую оценку этой газете «Несомненным дока-
зательством именно качественных показате-
лей данного типа прессы служит, к примеру,
газета Нижегородской епархии».

Газета «Православное слово», учрежден-
ная Братством во имя святого благоверного
князя Александра Невского, начала издавать-
ся в феврале 1993 г. Изначально газета выхо-
дила два раза в месяц тиражом 5000 экземп-
ляров в журнальном формате, но с апреля
2006-го издание стало выходить под названи-
ем «Православное слово в Нижнем Новгоро-
де», а тираж журнала составил 3000 экземп-
ляров. В дополнение к полосам первых лет
(«Новости», «В Александро-Невском брат-
стве», «Азы православия», «Миссионерство»,
«Нам пишут», «Диалог с читателем») в изда-
нии появились рубрики «Детская страничка»,
«Житейские истории» и др. Похожая ситуа-
ция произошла с краеведческо-исторической
газетой «Нижегородская старина», которая
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– российской академии наук). В этом же но-
мере Иеромонах Лаврентий использует цитат-
ное письмо в статье «О духовной жажде».
Эпиграф к ней – цитата из произведения А.С.
Пушкина: «Духовной жаждою томим, в пус-
тыне мрачно я влачился…». Авторы журнала
часто обращаются к цитатному письму, когда
упоминают какое-либо литературное произ-
ведение.

Журнал «Дамаскин» публикует рассказы
нижегородских писателей в рубрике «Лите-
ратурные страницы». Авторы журнала пишут
о книгах, фильмах, которые затрагивают тему
религии, церкви. В одном из номеров за 2010
год преподаватель Нижегородской Духовной
семинарии священник Алексей Белецкий на
примере фильма Владимира Хотиненко
«Поп» рассуждал о теме патриотизма.

В конце 2011 года журнал писал о том,
что в январе 2012 года в Нижнем Новгороде
откроется приют для беременных женщин и
женщин с грудными детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.

Вышеперечисленные православные из-
дания пользуются большой популярностью
как в Нижнем Новгороде, так и за пределами
нижегородского региона.

В Нижнем Новгороде успешно развива-
ется пресса нижегородских мусульман. Ислам
– одна из традиционных религий Поволжья.
В 1993 году было создано Духовное Управ-
ление мусульман Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области. ДУМ НО – крупная
религиозная организация, объединяющая 56
мечетей области. Кроме татарского населе-
ния, ислам исповедуют представители азер-
байджанцев, чеченцев, ингушей, дагестанцев,
узбеков и других этнических групп, прожи-
вающих постоянно на территории области и
вновь прибывающих из стран ближнего и
дальнего зарубежья в результате миграцион-
ных процессов. Мусульманская община –
одна из самых многочисленных, как во всей
России, так и в Нижегородской области.

Одна из самых известных газет мусуль-
ман в России - «Медина аль-Ислам», ежеме-
сячная газета, первый номер которой вышел
в конце 2004 года. С того момента до июля
2011 года было выпущено 118 номеров (ти-
раж газеты – 30000 экземпляров). Главный
редактор издания – первый заместитель пред-
седателя ДУМ, НО, кандидат политических
наук, ректор Нижегородского исламского ин-
ститута им. Х. Фаизханова Дамир Мухетди-
нов. Газета распространяется в мусульманс-
ких общинах Центрального, Приволжского,

Южного, Северо-Западного Федеральных
округов. С сентября 2011 года газета посту-
пила в продажу в Казахстане, где печатается
дополнительный тираж.

Концепция газеты «Медина аль-Ислам»
предполагает освещение злободневных обще-
ственно-политических вопросов, непосред-
ственно касающихся мусульман. Основное
внимание в публикациях газеты уделяется
проблеме межнациональных и межконфесси-
ональных отношений. В газете освещаются
вопросы, связанные с развитием диалога и
сотрудничества уммы (мусульманской общи-
ны) и других религиозных движений, и об-
щин России, образованием и нравственным
воспитанием мусульман, внутренние пробле-
мы мусульманской общины (конфликты сре-
ди руководителей мусульманских организа-
ций, настороженное отношение к мусульма-
нам со стороны российского общества, свя-
занное с террористическими актами ислами-
стов, и др.).

Жанровая структура газеты представле-
на информационными заметками, аналити-
ческими статьями, интервью, историческими
очерками, посвященными различным мусуль-
манским государствам, преимущественно,
странам Ближнего Востока.

Позиция газеты «Медина аль-Ислам» в
отношении межэтнических конфликтов – не-
допустимость разжигания межнациональной
и межконфессиональной вражды. По мнению
Дамира Мухетдинова, для российских му-
сульман ключевой проблемой сегодня явля-
ется противостояние радикальным настрое-
ниям, которые захлестнули Северный Кавказ.

На страницах газеты «Медина аль-Ис-
лам» важное место занимают статьи, осуж-
дающие радикально настроенных исламис-
тов, разжигание конфликтов на национальной
и религиозной почве (№ 111, 2010; № 113,
2011). Газета интересуется важными полити-
ческими вопросами: развитием СНГ (№ 117-
118, 2011), политической ситуацией в Саудов-
ской Аравии (№114, 2011), развитием стран
Центральной Азии (№ 113, 2011). Авторы:
редактор газеты Дамир-Хазрат Мухетдинов,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области Мунир-Хазрат Беюсов, док-
тор исторических наук Айдар Хабутдинов,
заместитель главного редактора информаци-
онно-аналитического портала IslamRF.ru Ди-
ляра Ахметова, Марат Хайретдинов, ответ-
ственный редактор серии энциклопедических
словарей «Ислам в Российской федерации»,
азербайджанский политолог Ахмад Макаров



ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ

123

– уделяют большое внимание межконфесси-
ональным отношениям в различных странах,
не обходят стороной и межнациональные кон-
фликты.

Газета выходит далеко за пределы сугу-
бо религиозной тематики. Часто героями пуб-
ликаций становятся светские люди, в том чис-
ле видные политические деятели. В «Меди-
на аль-Ислам» № 122 за ноябрь 2011 г. было
опубликовано интервью президента Чечни
Рамзана Кадырова главному редактору газе-
ты Дамиру Мухетдинову [3]. Главная тема, о
которой беседовали Кадыров и Мухетдинов,
- что ждет российских мусульман в случае
возвращения Владимира Путина на пост пре-
зидента страны.

В период 2006-2009 гг. издательский дом
«Медина» издавал «газету нижегородских
азербайджанцев» - «Аль-Хаят» («Жизнь»).
Также издательский дом выпускает научный
альманах «Ислам в современном мире» и
журнал «Минарет», адресованные богосло-
вам, религиозным деятелям. Основная про-
дукция издательства – книги, учебные посо-
бия, научные бюллетени.

Нижегородская еврейская община с 2006
года издает цветную газету «Бэяхад» («Вмес-
те»). Она выходит пять раз в год тиражом 3700
экземпляров. На наш взгляд, газета «Бэяхад»
является корпоративным изданием. Она ин-

формирует читателя только о новостях, каса-
ющихся деятельности Нижегородской еврей-
ской общины. «Бэяхад» не затрагивает акту-
альные вопросы религиозной толерантности,
межнациональных и межконфессиональных
отношений и другие актуальные темы.

В группе нижегородских религиозных
изданий успешно развиваются, в первую оче-
редь, пресса Нижегородской митрополии и
ДУМ НО. Религиозная пресса обладает уни-
кальным контентом, своеобразным дизайном,
она дает ценную пищу для размышлений и
затрагивает актуальные для нижегородцев
темы. Она создана для читателей, которым
важны нравственные ценности, духовность,
семья, вера.
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На современном этапе развития уровня
публичной коммуникации службы по связям с
общественностью приобрели статус отделов
первоочередного значения в органах власти.
Сегодня служба по связям с общественностью
является неотъемлемой частью государствен-
ных организаций разного уровня и серьезно
влияет на культурное восприятие событий дей-
ствительности. Представляя власть и являясь
ее политическим и технологическим инстру-
ментом, служба по связям с общественностью
вместе с тем представляет граждан, население,
общественные формирования, то есть являет-
ся своего рода посредником, коммуникатором
во взаимоотношениях властных структур и
населения, управляющих и управляемых, что
выявляет особую специфику этой деятельнос-
ти. Данный факт требует от руководителей
органов власти особого отношения к ней.

С учетом того, что и PR и GR-технологии
базируются на общности ценностей в реше-
нии вопросов достижения всеобщего блага и
взаимодействия, представляется перспектив-
ным их исследование именно с учетом комму-
никационной составляющей. Нужно понимать,
что как на региональном уровне, так и на уров-
не страны, базис и информационное направ-
ление задает первое лицо. Поэтому невозмож-
но рассматривать технологический процесс
без поправок на личностные ориентиры руко-
водителей и их культурную направленность.

Организационная и творческая деятель-
ность пресс-служб позволяет обеспечить не-
обходимый уровень публичности представля-
емой официальной структуры. Под публично-
стью власти мы понимаем открытость инфор-

мационного пространства органов государ-
ственного управления как важное условие
эффективности деятельности властных струк-
тур. На основании одного из последних со-
циологических исследований профессора
Комаровского В.С. [1] можно прийти к выво-
ду, что в ряду приоритетных направлений
деятельности по повышению эффективности
работы органов власти является преодоление
оторванности властных структур от нужд
граждан, а так же общественный контроль.

В коммуникационном пространстве со-
временного мира взаимодействие институтов
власти и широкой общественности приобре-
тают все более интенсивный характер, а кон-
такты с аудиторией за счет развития новых
информационных технологий становятся бо-
лее четкими и оперативными. Арена совре-
менной политической жизни становится мак-
симально публичной, что добавляет особую
ответственность для органов государственно-
го управления, в том числе и на региональ-
ном уровне. Благодаря возникновению новых
форм высокой степени открытости доступа к
информации, принципиально отличных от
механизма информационного обмена в рам-
ках межличностных контактов, коммуника-
ция стала более независимой, поэтому на спе-
циалиста по связям с общественностью ло-
жится еще большая ответственность не толь-
ко за содержание информационных сообще-
ний, но и за скорость их распространения и
форму подачи. Так, например, ведение пер-
выми лицами личных блогов и профилей в
социальных сетях могут, как сильно добавить
руководителям властных структур рейтинга,
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так и сильно понизить их популярность в слу-
чае неудачного информационного выпада.

Политологи активно отслеживают рост и
падение популярности первых лиц в зависи-
мости от происходящих событий. Например,
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин за-
нимал по итогам 2012 года третье место в
рейтинге глав столиц регионов Приволжско-
го федерального округа по версии «Медиало-
гии», но уже в январе 2013 года было зафик-
сировано снижение рейтинга из-за скандала
в связи с подозрением на незаконную бизнес-
активность политика.

В целом, мы наблюдаем активное разви-
тие личных блогов первых лиц области. Свои
аккаунты в Твиттере ведут, как губернатор,
заместители губернатора Сватковский Д.В.,
Казачкова Н.В., так и министры Носкова О.В.,
Лабуза Д.И, Кучин С.В.; к данному процессу
активно присоединяются, как депутаты мес-
тной законодательной и исполнительной вла-
сти, так и депутаты Государственной думы
ФС РФ от Нижегородской области. Первые
лица должны осознавать, что создают куль-
турные ориентиры для широкой обществен-

ности, так как Интернет позволяет трансли-
ровать конкретные культурные установки для
неограниченного количества граждан. Явля-
ясь лидерами мнения, создающими восприя-
тие культурных ценностей для населения,
первые лица и службы по связям с обществен-
ностью в органах власти должны осознавать
ответственность за позиционирование фактов
в том или ином свете. Так как все больший
объем информации граждане черпают из ин-
тернет-источников, транслирование культур-
ных ценностей должно усиливаться именно
в данном направлении. А пресс-службы ор-
ганов власти имеют возможность помочь в
развитии данного процесса.
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Данная статья посвящена описанию результатов исследования влияния контекста
публичного выступления на функциональное состояние человека.

В работе выявлена динамика физиологических и психофизиологических показате-
лей организма, типичная для выступающего перед аудиторией.

Для оценки функционального состояния организма были использованы следующие
методы: компьютерная латерометрия, компьютерная кампиметрия, беспроводная кардио-
интервалография.

В результате исследования было выявлено, что доминирующим функциональным
состоянием организма выступающего перед публикой является стресс-реакция, которая
проявляется в снижении общей мощности вариабельности сердечного ритма на фоне воз-
растания индекса вегетативного баланса, снижении показателей межполушарной асиммет-
рии мозга.

Ключевые слова: Публичное выступление, функциональное состояние организма,
вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, стресс.

ÑÎÖÈÎËÎÃÈß. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß. ÔÈËÎÑÎÔÈß

Введение
В современном мире человек сталкива-

ется с необходимостью частого выступления
перед аудиторией. Это может быть творчес-
кое, научное, деловое, профессиональное
выступление. При изучении состояния чело-
века, выступающего перед публикой, мы стал-
киваемся с вопросом: существует ли специ-
фическое состояние, обеспечивающее реали-
зацию данной деятельности, или данная дея-
тельность обеспечивается одним из базовых
состояний?

Специфика публичного выступления зак-
лючается в следующем:

 Особая цель выступающего – донес-
ти художественное или научное содержание
до зрителя;

 Включенность паравербальных и не-
вербальных выразительных компонентов;

 Наличие зрителей и их влияние на
выступающего;

 Особые правила взаимодействия со
зрителями;

 Волнение выступающего, вызванное
влиянием зрителей. [1, 2]

Исследователи, освещающие проблему
влияния публичных выступлений на челове-
ка, отдают приоритет изучению психологи-
ческих феноменов. Предметом их исследова-
ния, как правило, является динамика эмоци-
онального состояния выступающего, не рас-
сматривая причину данных эмоциональных
изменений, физиологическую основу [2,3.4].
Таким образом, проблеме соматических, в
частности вегетативных, изменений, на наш
взгляд, уделяется недостаточное внимание.

Предыдущие исследования, посвящен-
ные данной тематике, показали следующие
психологические изменения вызванные выс-
туплением: социальное возбуждение, боязнь
оценки [3], сценическое волнение [2, 4], по-
вышенная ответственность [4, 5]. Среди фи-
зиологических изменений в контексте пуб-
личного выступления выявлено повышение
артериального давления и частоты сердечных
сокращений [6, 7, 8, 9]. Однако, информации
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состояния организма стали занимать психо-
физиологические методы измерения диффе-
ренциальных порогов цветовосприятия и по-
рогов латерализации звукового образа.

Измерения порогов цветоразличения по-
казали, что в спокойном состоянии у челове-
ка преобладают дифференциальные пороги
для зеленого оттенка. При переходе от состо-
яния спокойного бодрствования в состояние
с высоким уровнем тревожности наблюдает-
ся увеличение дифференциального порога
для синего оттенка. То есть, целый набор от-
тенков, которые в состоянии покоя преобра-
зовывались в самостоятельные цветовые об-
разы, в состоянии тревоги приписываются к
категории синего. [11, 12]

Экспериментально показано, что асим-
метрия9 звуколокализационной функции яв-
ляется показателем межполушарных отноше-
ний. В ситуации стресса выявлено уменьше-
ние межполушарных различий при латерали-
зации дихотического стимула. [11, 12]

Опираясь на данные знания, мы постро-
или нашу исследовательскую работу.

Описание эксперимента
Цель исследования: определить психо-

физиологические изменения функциональной
системы у лиц, выступающих перед аудито-
рией.

Задачи:
1. Измерить и сравнить динамику пси-

хофизиологических параметров в контексте
«До» и «После»;

2. Оценить динамику вегетативной ре-
гуляции в процессе выступления;

3. Сравнить динамику вегетативной ре-
гуляции и психофизиологических параметров
в научном и развлекательном контекстах пуб-
личного выступления.

В нашей работе мы использовали следу-
ющие методы:

Компьютерная кампиметрия – измере-
ние дифференциальных порогов цветоразли-
чения;

Компьютерная латерометрия – измере-
ние пространственных характеристик про-
странственного слуха, функциональной меж-
полушарной асимметрии;

Беспроводная кардиоинтервалография –
мониторинг динамики вегетативной регуля-
ции, уровня адаптационных ресурсов орга-
низма.

Технология компьютерной латеромет-
рии [11, 12]

о динамике состояния внутри рассматривае-
мого контекста недостаточно; необходим бо-
лее глубокий анализ вегетативного обеспече-
ния, основанный на параметрах, более чув-
ствительных к влиянию контекста.

Наша научная работа основывается на
анализе непрерывной динамики спектраль-
ных показателей сердечного ритма, по резуль-
татам которого мы получаем информацию о
работе вегетативной нервной системы орга-
низма человека в процессе его выступления
перед публикой.

Вегетативная нервная система — отдел
нервной системы, регулирующий деятель-
ность внутренних органов, желёз внутренней
и внешней секреции, кровеносных и лимфа-
тических сосудов. Она играет ведущую роль
в поддержании постоянства внутренней сре-
ды организма и в приспособительных реак-
циях всех позвоночных.

Несмотря на то, что вегетативная нервная
система не зависит от воли человека, ее цен-
тры находятся под влиянием коры больших
полушарий и гипоталамических центров.

Вегетативной нервной системе принад-
лежит важная роль в регуляции работы орга-
низма. Ее назначение А.М. Вейн [10] рассмат-
ривает в двух аспектах:

• поддержание постоянства внутренней
среды организма;

• обеспечение вегетативной нервной
системой различных форм психической и
физической деятельности.

В период напряженной деятельности
происходит существенная мобилизация энер-
гетических ресурсов, кардиоваскулярной,
дыхательной и других систем. В этой ситуа-
ции менее жесткие гомеостатические показа-
тели далеко отклоняются от своего уровня в
состоянии покоя. Осуществляется процесс,
обратный удержанию гомеостаза, но необхо-
димый для осуществления конкретных форм
поведения, - вегетативное обеспечение дея-
тельности. Недостаточное или избыточное
обеспечение нарушает поведение человека и
обусловливает недостаточно оптимальную
адаптацию. [10]

Одной из наиболее признанных совре-
менных технологий исследования и оценки
состояния регуляторных систем вегетативной
нервной системы и функционального состо-
яния организма является анализ вариабельно-
сти сердечного ритма.

Также в последнее время все более важ-
ную роль в исследовании функционального
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Компьютерная технология латерометрии
позволяет формировать разнообразные амп-
литудно-временные структуры звуковых шу-
мовых прямоугольных импульсов (Рис. 5) и
обеспечивает широкий спектр стратегий
предъявления сигнала и регистрации реак-
ции.

Стимул может предъявляться как моно-
аурально, так и бинаурально, когда эквивален-
тные короткие звуковые щелчки с регулируе-
мой задержкой во времени подаются в каж-
дое ухо отдельно через стереофонические
наушники.

Характеристические параметры управ-
ляющего электрического сигнала:

Продолжительность электрического им-
пульса от 23 мкс до 100 мс

Межстимульный интервал от 1 мс до 10 с
Шаг нарастания межушной задержки от 23

мкс до 10 мс
Начальная межушная задержка от 23 мкс

до 10 мс
Амплитуда от 0 до 32000 условных еди-

ниц
Шаг по амплитуде 1 условная единица
Количество стимулов до 500 шт.

Характеристика звукового сигнала:
Шумовой щелчок в диапазоне частот от

1500 Гц до 4500 Гц, с шириной полосы про-
пускания ±30% относительно средней часто-
ты, соответствующих частотному формату
человеческого голоса. При дихотической сти-
муляции звуковые стимулы для разных кана-
лов были эквивалентны.

Характеристики программно-аппаратно-
го обеспечения:

Программа управления аппаратной час-
тью комплекса разработана с помощью сре-
ды разработки Microsoft Visual Studio 6.0 на
языке C++ с использованием принципа MFC
(Microsoft Foundation Classes) для реализации
графического интерфейса.

В процессе эксперимента формируется
файл с данными в формате prn на диске. Впос-
ледствии он открывался для анализа самой
программой. Файл протокола имеет вид от-
форматированной текстовой таблицы, поэто-
му мог быть перемещён в любую другую про-
грамму для более глубокого анализа, напри-
мер, Microsoft Excel, где анализировались все
данные эксперимента.

Управляемые параметры:
Т1 – продолжительность щелчка;
Т2 – межстимульный интервал;
dT – шаг нарастания межушной времен-

ной задержки;

dT0 – начальная межушная задержка;
I1 – интенсивность звукового сигнала для

левого уха;
I2 – интенсивность звукового сигнала для

правого уха;
N – количество щелчков в серии;
dI1 – шаг нарастания интенсивности зву-

кового сигнала для левого уха;
dI2 –шаг нарастания интенсивности зву-

кового сигнала для правого уха.
Процедура тестирования включает два

этапа: обучение и измерение. Для обучения
распознаванию пространственных координат
звукового образа в условиях дихотической
стимуляции испытуемому предлагается ука-
зать положение источника звука при моно-
уральном сигнале справа, слева и при одно-
временном бинауральном раздражении, соот-
ветствующем локализации звукового образа
в центре межушной дуги. Таким образом осу-
ществляется подключение субъективной мо-
дели звукового пространства к распознава-
нию локализации иллюзорного источника
звука при дихотической стимуляции. Для из-
мерения в качестве стимула используется се-
рия дихотических импульсов частотой 3 Гц с
шагом нарастания межушной задержки 23
мкс. Направление сальтаторного движения
звукового образа определяется стороной опе-
режающего сигнала. Испытуемым дается ус-
тановка фиксировать положение «звука» на-
жатием на кнопку джойстика для трех момен-
тов: момента смещения из «центра» (dtmin_лев,
dtmin_пр) , момента остановки в крайнем ла-
теральном положении: для опережения на
левое ухо – слева (dtmax_лев), для опережения
на правое ухо – справа (dtmax_пр), а также мо-
мента появления вместе с громким сигналом
со стороны опережения четкого тихого сиг-
нала с противоположной стороны (dtрасщ_лев,
dtрасщ_пр).

Пороговые межушные задержки, изме-
ренные при иллюзии смещения источника
звука вправо, характеризуют разные степени
доминирования левого полушария, а для дви-
жения влево - правого полушария. Сопостав-
ляя пороги для одних и тех же моментов ла-
терализации звукового образа, можно вычис-
лить коэффициенты функциональной межпо-
лушарной асимметрии:

1. Kmin =(∆t min_пр- ∆t min_лев)/(∆t
min_пр+∆t min_лев)

2. Kmax ==(∆t max_ïð- ∆t max_лев)/(∆t
max_пр+∆t max_лев)
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3. Krash =(∆t расщ_лев-∆t расщ _пр)/
(∆t расщ _лев+∆t расщ _пр)

4. Кас_общ = vASmin2+ASmax2+
ASrash2 [11, 12]

Технология компьютерной цветовой кам-
пиметрии [11, 12]

Компьютерная технология цветовой кам-
пиметрии позволяет формировать разнооб-
разные цветовые стимулы и обеспечивает
широкий набор стратегий измерения порогов
цветоразличения по координатам виртуально-
го цветового пространства в интерактивном
режиме. Набор цветовых стимулов констру-
ируется по двум цветовым моделям: RGB и
HLS. Модель RGB соответствует объект - цен-
трированному пространству нейронных реп-
резентаций цветового сигнала, а модель HLS
соответствует субъект - центрированному
пространству субъективных цветовых обра-
зов.

Характеристика цветового стимула
В качестве цветосинтезирующего уст-

ройства был использован SVGA - монитор
персонального компьютера. Монитор был
отрегулирован на максимальную контраст-
ность и яркость (черный фон экрана без зас-
ветки). Конструктор цвета поддерживает две
цветовые модели: RGB и HLS. В режиме тес-
тирования цветовая структура экрана состо-
ит из трех компонентов:

- серый глобальный фон;
- фоновый стимул – квадрат, центриро-

ванный по экрану; размер- 6х6 см, цвет –
любой из назначенной экспериментатором
палитры, выполняет функцию исходного
уровня и поддерживается постоянным в те-
чение одной пробы;

- управляемый стимул – прямоуголь-
ник с пропорциями, назначаемыми генерато-
ром в случайном режиме, из набора: 4х4 см,
3х4 см, 4х3 см; центрирован в фоновом сти-
муле; исходный цвет назначается програм-
мой, а изменение цвета управляется наблю-
дателем (испытуемым) в соответствии с ин-
струкцией.

В технологии организован универсаль-
ный интерактивный модуль, который легко
настраивается для решения разных экспери-
ментальных задач.

В базовой экспериментальной парадиг-
ме интерактивный модуль обеспечивает из-
мерение верхнего и нижнего порогов цвето-

различения для построения одномерной пси-
хофизической функции по любой из компо-
нент цветового пространства: R, G, B или H,
L, S.

Правила формирования стимулов опре-
деляются выбором референтного компонен-
та и величиной постоянных компонентов.
Например, для измерения психофизической
функции по оттенку (H) в главном меню вы-
бирается соответствующий тест, а в старто-
вом бланке теста указываются значения яр-
кости (L) и насыщенности (S). В соответствии
с таким заданием будут сгенерированы 25
цветовых образцов, равномерно распределен-
ных по оси H в диапазоне от 0 до 250 услов-
ных единиц (максимального значения, допу-
стимого в виртуальной цветовой среде для
выбранной цветовой модели).

Процедура измерения
Каждая экспериментальная сессия состо-

ит из двух этапов – обучения и измерения:
На этапе обучения формируется инфор-

мационный контекст для измерений: наблю-
дателю сообщается, что цель теста состоит в
измерении различения цветов из палитры,
отображенной на экране; внимание наблюда-
теля фокусируется на каждом цветовом об-
разце в наборе стимулов; наблюдатель полу-
чает задание для работы на измерительном
стенде: открыть фигуру в цветовом окне и
нажать на кнопку, соответствующую форме
фигуры, а затем спрятать фигуру и восстано-
вить однотонность окна; наблюдателя обуча-
ют работе с целевыми виртуальными кноп-
ками: нажатие стрелки «вверх» позволяет от-
крыть фигуру, нажатие стрелки «вниз» - пря-
чет фигуру, нажатие на кнопку с изображе-
нием фигуры позволяет сообщить об опознан-
ной фигуре; наблюдатель получает установ-
ку найти фигуру за наименьшее количество
нажатий кнопки, а при решении обратной за-
дачи нажимать не больше, чем необходимо
для восстановления однотонности; после ре-
шения прямой и обратной задачи по отноше-
нию к одному цветовому окну наблюдатель
переходит к другому цветовому окуну с по-
мощью любой виртуальной кнопки с изобра-
жениями форм и повторяет поиск.

Измерение происходит в автономном ре-
жиме без участия экспериментатора. В пос-
ледовательности предъявляемых стимулов
координаты фонового стимула и форма целе-
вого стимула выбираются программой в слу-
чайном порядке; каждое нажатие на стрелку
соответствует изменению разницы в референ-
тном компоненте между цветом целевого сти-
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мула и фонового на 1 у.е. – минимальное сме-
щение, допустимое в виртуальной цветовой
среде. После верного решения прямой зада-
чи (наблюдатель нажал на кнопку с предъяв-
ленной фигурой), разница между фигурой и
фоном автоматически увеличивается на 10 у.е.
и решение обратной задачи начинается в кон-
тексте четко различимой фигуры. Програм-
ма обеспечивает учет каждого нажатия на
стрелки для каждой пробы.

Вычисление дифференциальных порогов
по выбранной координате (референтному
компоненту) виртуального цветового про-
странства осуществляется, исходя из априор-
ного условия, состоящего в том, что опозна-
ние формы фигуры возможно, только если
разница в управляемом компоненте между
цветом целевого стимула и фонового преодо-
леет порог различения. Факт опознания фор-
мы является индикатором верхнего порога
различения, а факт потери изображения фи-
гуры при обратной задаче – индикатором ниж-
него порога различения. Соответственно, вер-
хний порог различения вычисляется как раз-
ница между величиной референтного пара-
метра целевого стимула при опознании и ве-
личиной этого параметра на фоновом стиму-
ле, а нижний порог различения вычисляется
как разница между величиной референтного
параметра целевого стимула при исчезнове-
нии фигуры и величиной этого параметра на
фоновом стимуле. Результатом тестирования
становятся данные о верхнем и нижнем по-
роге различения для каждого из 25 стимулов.
[11, 12]

Метод беспроводной электрокардиогра-
фии [13]

Анализ регуляции сердечного ритма дает
возможность получения прогностической
информации о функциональном состоянии
(ФС) и особенностях адаптивных реакций
всего организма. Запись сигнала производи-
лась с помощью телеметрической системы
BioHarness, которая представляет собой уст-
ройство регистрации кардиосигналов, вмон-
тированное в пояс. Сигнал передаётся от дат-
чика на смартфон и со смартфона на компью-
тер по беспроводной сети Bluetooth.

Измерение производилось в процессе
выступления перед аудиторией, а также до и
после выступления. Для обработки данных
использовались спектральные методы анали-
за вариабельности сердечного ритма: перио-
дограмный метод, которым анализировали
параметры: суммарную мощность спектра
вариабельности сердечного ритма – TP (мс2),

мощность спектра ритмограмм в области
очень низких частот – VLF (мс2), мощность
спектра ритмограмм в области низких частот
– LF (мс2), мощность спектра ритмограмм в
области низких частот – HF (мс2), соотноше-
ние мощностей спектра ритмограмм в облас-
ти низких и высоких частот (коэффициент
вегетативного баланса) – LF/HF. [13]

В исследовании цветоразличения и лока-
лизации звука участвовали

• 10 студентов-актеров (7 девушек и 3
юноши) в возрасте от 17 до 20 лет;

• 12 студентов, выступавших на пред-
защите своих курсовых работ (11 девушек и
1 юноша) в возрасте от 18 до 22 лет;

• 8 школьников, выступавших на
школьной конференции, (4 девушки, 4 юно-
ши) в возрасте от 13 до 15 лет.

В исследовании вегетативной регуляции
сердца приняли участие: 10 студентов-акте-
ров (2 девушки и 8 юношей) в возрасте 17-20
лет; 14 докладчиков на конференциях - 9 де-
вушек, 5 юношей в возрасте от 15 до 25 лет.

Измерения пороговых характеристик
цветоразличения и локализации звукового
образа производились до и после публично-
го выступления; в процессе публичного выс-
тупления велась непрерывная запись карди-
осигнала испытуемого.

Обсуждение результатов
В результате исследования было выявле-

но следующее.
Контекст публичного выступления при-

водит к значимому снижению коэффициента
межполушарной асимметрии (р=0,02): если
до выступления среднее значение коэффици-
ента – 0, 243, то после выступления – 0,19.
(рис. 1).

По результатам Компьютерной кампи-
метрии было выявлено значимое снижение
порогов цветоразличения в зеленом (р=0,01):
если до выступления среднее значение поро-
га цветоразличения в зеленом – 12, то после
выступления – 8, 55. (рис. 2) Полученные дан-
ные являются признаками стрессогенности
изучаемого контекста. [11, 12]

В результате мониторинга сердечного
ритма выявлено 4 типа динамических струк-
тур показателей вариабельности сердечного
ритма, которые встречаются в выборке, в кон-
тексте публичного выступления:
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Рис.1 Средние значения коэффициента межполушарной асимметрии (AS) до и после нагрузки,
р<0,05 (критерий Стьюдента).

Рис. 2 Динамика средних значений цветовых порогов до и после выступления, р<0,05
(критерий Стьюдента).

1. снижение общей мощности на фоне
повышения индекса вегетативного баланса;

2. снижение общей мощности на фоне
снижения индекса вегетативного баланса;

3. повышение общей мощности на фоне
снижения индекса вегетативного баланса;

4. снижение общей мощности на фоне

относительно стабильного индекса вегетатив-
ного баланса.

Однако доминирующим оказался 1 ре-
жим: у 76% испытуемых, непосредственно
выступающих на публике, наблюдается сни-
жение общей мощности сердечного ритма
при параллельном повышении индекса веге-
тативного баланса. (рис. 3)

Рис. 3. Доминирующая динамика спектральных показателей сердечного ритма. ТР – общая
мощность сердца, LF/HF – индекс вегетативного баланса, PV – маркеры контакста (1 – начало

выступления, 2 – конец доклада, вопросы из аудитории, 3 – конец выступления).
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Данная динамическая структура запуска-
ется в момент начала выступления. То есть,
изучаемый контекст приводит к снижению
вариабельности сердечного ритма при повы-
шении уровня напряжения регуляторных си-
стем, что также указывает на наличие стрес-
са [14, 15, 16].

Заключение
Данное исследование показывает, что

наиболее часто встречающийся режим рабо-
ты организма, обеспечивающий его функци-
онирование в контексте публичного выступ-
ления – одно из базовых функциональных
состояний – стресс-реакция. Иными словами,
для большинства испытуемых выступление
перед публикой вызывает неспецифическую
защитную реакцию организма на потенциаль-
ную угрозу. В связи с этим, открывается но-
вая проблема для научного исследования: ка-
кой из компонентов публичного выступления
является причиной стресс-реакции выступа-
ющего?

Мы считаем, что для разработки данно-
го вопроса следует более детально изучить
факторы, влияющие на человека в момент
публичного выступления: присутствие ауди-
тории, характер и сложность когнитивной
деятельности выступающего. В дальнейшем
мы планируем изучить динамику функцио-
нального состояния у лиц:

 читающих текст без аудитории;
 проговаривающих текст по памяти

без аудитории;
 читающих текст перед аудиторией;
 проговаривающих текст по памяти

перед аудиторией.
Также планируется проследить динами-

ку функционального состояния у одного че-
ловека, выступающего несколько раз.
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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность физиологических систем

человека в норме отличается ритмичными
изменениями функций, что помогает организ-
му адаптироваться к цикличным колебаниям
внешней среды. Суточные ритмы называют-
ся циркадными или циркадианными, ритмы
с периодом более суток – инфрадианными, а
ритмы с периодом меньше суток (например,
фазы сна) - улътрадианными [1]. Оценка
физиологических ритмов имеет важное кли-
ническое значение, поскольку расширяет воз-
можности диагностики и контроля за терапи-
ей целого ряда патологических состояний [2].
Свои ритмы имеет и активность вегетативной
нервной системы, играющей непосредствен-
ную роль в поддержании гомеостаза. Так,
имеется суточный ритм вегетативной иннер-
вации, проявляющийся в преобладании тону-
са симпатического отдела (обеспечивающе-
го напряженную деятельность) днем и пара-
симпатического (обеспечивающего восстано-
вительные процессы) ночью [3] .

Наиболее признанным методом оценки
вегетативной регуляции физиологических
функций в настоящее время является анализ
вариабельности сердечного ритма, возможно-
сти применения которого базируются на том,
что частота сердечных сокращений служит
чувствительным индикатором вегетативных

влияний [4]. Вариабельность сердечного рит-
ма (ВСР) отражает уровень симпато-парасим-
патических и сегментарно-надсегментарных
вегетативных соотношений, а также общую
выраженность адаптационных реакций орга-
низма на внешние воздействия  [5]. Монито-
рингу ВСР придается большое значение в
изучении патофизиологических механизмов
формирования сердечно-сосудистой и цереб-
роваскулярной патологии [6]. Однако суточ-
ные, инфра- и ультрадианные ритмы показа-
телей вариабельности сердечного ритма, а
также их связь с эмоциональным состоянием
человека до настоящего времени изучены
мало.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Целью  работы явилось  изучение  дина-

мики показателей вариабельности сердечно-
го ритма у здоровых лиц в процессе привыч-
ной повседневной активности  в течение днев-
ного времени суток  во взаимосвязи с уров-
нем эмоционального напряжения.

Обследовано 38 здоровых лиц в возрас-
те 20-49 лет, средний возраст 25,8 ± 9,4 (сред-
нее арифметическое ± стандартное отклоне-
ние)  лет. На протяжении одного дня прово-
дилось: 1) четырехкратное самоизмерение
испытуемым ВСР; 2) четырехкратный  само-
анализ испытуемым уровня своей эмоцио-
нальной дезадаптации (УЭД); 3 ) определе-
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ние уровней тревоги  и депрессии  по Госпи-
тальной шкале тревоги и депрессии. Перед
началом исследования каждый испытуемый
проходил индивидуальное обучение методи-
ке измерения ВСР и УЭД с применением мо-
бильного устройства.

Измерение ВСР производилось посред-
ством телеметрической системы регистрации
сердечного ритма. Данная система представ-
ляет из себя миниатюрный датчик
ZephyrBioHarness, который крепится к элас-
тичному поясу, в который вшиты два ткане-
вых электрода. Пояс укреплялся  на теле че-
ловека таким образом, чтобы электроды рас-
полагались в 1 и 2 грудных отведениях. Пе-
редача данных от датчика к мобильному уст-
ройству производилась  по беспроводному
протоколу Bluetooth. Проводился расчет вре-
менных и частотных  показателей ВСР с ис-
пользованием программного комплекса
«RhythmService 1.2» (фирма «Фотон-тест»,
Н.Новгород). ВСР анализировалась по пяти-
минутной записи. Определялись следующие
показатели: частота сердечных сокращений
(ЧСС), 1/с; средняя длина RR-интервала (мс);
стандартное отклонение средней длины RR-
интервала (SDNN), мс; общая мощность спек-
тра (TР), мс2;  мощность волн низкой часто-
ты (LF), мс2; мощность волн высокой часто-
ты (HF), мс2;  а также коэффициент симпато-
вагусного баланса, представляющий   отно-
шение мощности  низкочастотного диапазо-
на к мощности высокочастотному диапазона
спектра  вариабельности сердечного ритма
(LF/HF).

Измерение УЭД проводилось  испытуе-
мым  в соответствии с инструкцией и осно-
вывалось на применении проективно-вер-
бальной методики «Способ оценки  эмоцио-
нального состояния человека» (патент РФ RU
2291720 С1). Способ позволяет диагностиро-
вать четыре уровня эмоциональной дезадап-
тации: «эмоциональная релаксация», оцени-
вается в 0 баллов;  «эмоциональная актива-
ция», оценивается в 1 балл; «эмоциональное
перенапряжение», оценивается в 2 балла;
«эмоциональное истощение», оценивается в
3 балла. 0 и 1 – соответствуют «продуктивно-
му» состоянию, 2 и 3 – -  «деструктивному»
состоянию. Регистрация УЭД осуществлялась
испытуемым в те же сроки и на том же  мо-
бильном устройстве Smartphon , который при-
менялся и для  исследования ВСР.

Определение  УТ и УД осуществлялось
один раз в день в 12 часов дня. Запись карди-

оритмограммы и непосредственно следую-
щий за ней  самоанализ УЭД осуществлялись
в 8, 12, 16 и 20 часов дня. Наряду с этим, в
каждом случае вычислялось  среднедневное
значение УЭД и ВСР путем усреднения соот-
ветствующих показателей.

Статистический анализ данных прово-
дился с использованием статистического па-
кета прикладных программ STATISTICA 6.0
для Windows (StatSoft Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Средние уровни тревоги и депрессии в

группе обследованных лиц составили соот-
ветственно 5,3 ±2,4 и 3,5 ±2,4 единиц, что
соответствовало нормальному диапазону зна-
чений. Согласно результатам применения
методики «Способ оценки  эмоционального
состояния человека» на протяжении дня  у 8
из 38 (21%) человек преобладало состояние
«эмоциональной релаксации»,  у 22 из 38
(58%) человек – состояние «эмоциональной
активации»  (легкой эмоциональной дезадап-
тации) и у  8 из 38 (21%)- состояние «эмоци-
онального перенапряжения» (умеренной эмо-
циональной дезадаптации). Уровень УЭД,
равный 3 баллам, свидетельствующий об
«эмоциональном истощении, т.е.  резко вы-
раженной эмоциональной дезадаптации, в
группе обследованных нами лиц не встречал-
ся.

По данным двухфакторного дисперсион-
ного анализа Фридмана  от времени дня из
показателей ВСР статистически значимо за-
висели частота сердечных сокращений (p
=0,018) и, соответственно, R-R интервал (p=
0 ,018). Средние RR интервалы при измере-
ниях в 8 и 12 часов  дня были статистически
значимо меньше, чем при измерении  в 16
часов (р=0,039 и р=0,030, соответственно), а
также чем при измерении  в 20 часов (р=0,012
и р =0,058, соответственно). Средний пока-
затель LF в 12 часов дня имел  статистически
значимо более низкие значения, чем в 16 ча-
сов дня (р=0,02).

Зависимость средних значений УЭД, LF/
HF от времени измерения на протяжении дня
оказалась статистически малозначимой.
Среднедневной показатель УЭД коррелиро-
вал, хотя и слабо, со среднедневным  коэф-
фициентом симпато-вагусного баланса а  LF/
HF (коэффициент корреляции r= +0,24).

При сравнении показателей ВСР в под-
группах лиц с разным уровнем эмоциональ-
ной дезадаптации  оказалось, что среднеднев-
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ной коэффициент симпато-вагусного балан-
са LF/HF статистически значимо повышался
лишь у тех  лиц, у которых по данным четы-
рех измерений на протяжении дня преобла-
дало  состояние эмоционального перенапря-
жения. В то же время,  этот показатель  суще-
ственно не различался у  тех здоровых  лиц, у
которых на протяжении дня преобладало со-
стояние эмоциональной релаксации, и у тех,
у которых превалировало состояние легкого
(«продуктивного») эмоционального напряже-
ния.

ОБСУЖДЕНИЕ
Тот факт, что у обследованных нами лиц

отсутствовало патологическое повышение
уровней тревоги и депрессии, а уровень эмо-
циональной дезадаптации колебался от ее
отсутствия до умеренной степени выражен-
ности, ни в одном случае не достигая уровня
«эмоционального истощения», объясняется
тем, что обследовались здоровые люди.

Обращают внимание периодические из-
менения показателей RR  и LF ( мощности
волн низкой частоты в спектре ВСР, считаю-
щейся мерой активности симпатического зве-
на регуляции) на протяжении дневного вре-
мени суток. Эти данные могут свидетельство-
вать о наличии у человека ультрадианных
ритмов симпатической активности, с более
короткими, чем сутки, периодами изменений.

В нашей работе лишь один показатель
ВСР, а именно коэффициент симпато-вагус-
ного баланса LF/HF, продемонстрировал
связь с уровнем эмоциональной дезадаптации
обследованных, и в этом плане наши резуль-
таты согласуются с данными, описанными
другими исследователями [7]. Тот факт, что
лица с преобладанием состояния  «эмоцио-
нальной  релаксации» и состояния «эмоцио-
нальной активации»(«продуктивного эмоци-
онального напряжения») в среднем суще-
ственно не различаются по показателям ВСР,
в то время как развитие состояния эмоцио-
нального перенапряжения («деструктивного
эмоционального напряжения») сопровожда-
ется повышением активности симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы,
может указывать на нелинейный характер
взаимосвязи показателей вегетативной регу-
ляции и уровня эмоционального напряжения.

ВЫВОДЫ
1. Средняя продолжительность R-R ин-

тервала кардиоинтервалограммы у здоровых
лиц, находящихся в режиме повседневной

активности, статистически значимо зависит
от периода дневного времени суток, статис-
тически значимо увеличиваясь во второй по-
ловине дня.

2. Мощность диапазона низких частот
спектра вариабельности сердечного ритма,
преимущественно отражающая состояние
симпатического звена регуляции, на протяже-
нии дневного времени суток у здоровых лиц
ритмически изменяется, с чередованием пе-
риодов повышения и снижения.

3. С уровнем эмоциональной дезадапта-
ции из всех показателей вариабельности сер-
дечного ритма у здоровых лиц сопряжен  ко-
эффициент симпато-вагусного баланса.

Описание паттернов динамики вегета-
тивной регуляции сердца в дневное время
суток у здоровых лиц может иметь значение
для прояснения роли вегетативных рас-
стройств в развитии сердечно-сосудистых и
неврологических заболеваний человека.
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Интернет-сервисы.

Компьютерные коммуникации сегодня
формируют новую сферу информационного
взаимодействия, что приводит к возникнове-
нию новых видов общественных отношений
[1]. Возникло так называемое киберпростран-
ство, а в нем - комьюнитис - группы, сообще-
ства людей, которых связывает некий общий
интерес и установление прочных связей меж-
ду собой благодаря Интернету. Это и новая
форма общественных отношений, и продукт
новейших информационных технологий [2].
Существование интернета открыло также
новые горизонты именно для социологичес-
ких исследований. Появилась возможность
более легкого доступа к изучению труднодо-
ступных объектов: многочисленных народов
мира, отдельных социальные группы и сооб-
ществ, преодолевая государственные грани-
цы и любые географические расстояния. Это
подвигло исследователей использовать Ин-
тернет, обращаясь к большому количеству
людей с различными интересами, тратя при
этом минимум времени и денег, а так же воз-
можность оперативно исследовать быстроте-
кущие проблемы и проблемы сензитивного
характера. Интернет позволяет исследовать
группы, обретающие смысл и образующиеся
именно в Интернете. Именно такой группой
и являются посетители сайтов новостей.
Люди, посещающие новостные сайты (далее
будем называть их просто посетителями), от-

личаются от остальной интернет аудитории.
Мы можем говорить о группе, так как это наи-
более активная часть Интернет аудитории,
характеризующаяся специфическими соци-
ально-демографическими параметрами, по-
вышенным запросом на информацию и сис-
тематически посещающая новостные сайты,
это люди с оформившимися запросами, взгля-
дами, а для многих Интернет – это среда для
работы.. Для исследования посетителей но-
востных сайтов был выбран метод анкетного
онлайн опроса

Удалось выделить основные социально-
демографические характеристики этой груп-
пы как Интернет пользователей: приблизи-
тельно равное количество мужчин и женщин;
только городские жители, причем по мере
увеличения размера городов растет доля
пользователей, наибольшей интенсивностью
отличаются Москва и Санкт-Петербург (табл.
1).

Среди посетителей новостных сайтов
преобладают опытные пользователи Интер-
нет, и почти половина – это люди, пользую-
щиеся Интернетом от 5 до 10 лет, то есть при-
мерно с 2006 года. В этой группе имеется так-
же большой процент людей (16%), работаю-
щих с сетью с самого начала широкого при-
менения Интернета в России – конец 1990-х.
Среди пользователей Интернета со стажем
меньше двух лет преобладают люди зрелого
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Т а б л и ц а  1  
Характеристика выборки по месту жительства, %  

 Доля выборки Доля 
жителей 

Москва 18 8,1 
С.-Петербург 7 3,5 
Города с населением 800 тыс. и более 23 11,0 
Города с населением от 500 до 800 тыс. чел. 14 
Города с населением от 100 до 500 тыс. чел. 37 51 51,4 

Другие населенные пункты РФ 0 26,0 

и пожилого возраста. Пользователей, подклю-
чивших Интернет полгода назад, набралось
всего 10 человек. Самой многочисленной
группой явились респонденты в возрасте 25-
34 года, которые составили чуть больше тре-
ти от всех респондентов. Довольно многочис-
ленны и группы более молодых (18 – 24 года)
и более старших (35-44 года) людей, соста-
вивших 25% и 24% выборки соответственно.
Таким образом, посетители новостных сай-

тов Интернет – люди зрелые, хотя и сравни-
тельно молодые, причем следует ожидать ро-
ста возрастных характеристик посетителей
этих сайтов: люди, имеющие привычку по-
лучать информацию из Интернет, взрослеют.
В этой связи можно отметить, что среди по-
сетителей немало людей старших возрастов
(45-54 года) доля которых составила
17%.(рис. 1).

Рис. 1 Распределение возрастов, %

Понятно, что интернет посещают люди
с повышенным уровнем образования, однако
среди посетителей есть небольшое количе-
ство (1%) людей с неоконченным средним
образованием, причем все они – люди моло-
дые, но старше 17 лет. Но большинство посе-
тителей – люди образованные и 5% из них –
это люди с ученой степенью, имеющие два
высших образования или получающих квали-
фикацию в аспирантуре. Почти половина
пользователей новостных сайтов (49%) –
люди с высшим образованием, еще 19% – с
неоконченным высшим (чаще всего это сту-
денты) и 26% – люди, имеющие среднее или
среднее специальное образование.

Подавляющее большинство посетителей
новостных порталов это работающие люди

(71%), при чем работают на постоянной ос-
нове 56%, а имеют частичную занятость 16%,
так же не мало людей, которые совсем не
имеют работы (29%).

По социальному положению представле-
ны практически все слои российского обще-
ства – от руководителей предприятий и вла-
дельцев бизнеса (10%) до домохозяек и без-
работных (17%). Но большинство посетите-
лей новостных сайтов – это специалисты
(36%) и служащие (10%). Посещают ново-
стные сайты и рабочие (11%), и учащиеся
(12%), и пенсионеры (4%).

Большинство посетителей, посещают
кафе и рестораны раз в месяц и чаще (54%),
около четверти (26%) посещаю подобные за-
ведения реже одного раза в месяц, а 9% и вов-
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се туда не ходят, стоит отметить, что женщи-
ны чаще мужчин ходят в рестораны или кафе
независимо от периодичности.

Пользователи сети не часто выбираться
за границу – всего 3% выезжают за пределы
страны чаще раза в месяц, а 39 процентов
вообще не ездят на отдых или в командиров-
ки, ещё 40% выезжают заграницу не чаще
раза в год, однако пятая часть несколько, раз
в год планирует отпуск за пределами страны
или загранкомандировки. Следует пояснить,
что чаще заграницу в командировки или на
отдых отправляются женщины, а среди тех
кто не выезжает из страны больше мужчин.

Посетители новостных сайтов в боль-
шинстве своем – очень активные пользовате-
ли сети интернет: 94% пользуются им прак-

тически ежедневно (6–7 дней в неделю). Еще
4% посетителей ходят в интернет 4–5 раз в
неделю и остальные – примерно через день
(2–3 дня в неделю). Практически никто из них
не пользуется сетью один раз в неделю или
реже.

Сравнительно редко посещают интернет
люди старших возрастов (старше 35 лет), но
в принципе возрастная структура выборки
довольно точно совпадает с возрастной струк-
турой групп, различающихся по частоте по-
сещения интернета, особенно в группе тех,
кто наиболее часто посещает интернет. Так,
по выборке доминирует возраст 25–34 года,
среди тех, кто посещает интернет 4–5 дней в
неделю – 35–44 года, а среди тех, кто посе-
щает интернет 2–3 дня в неделю – 45–54 года.

Рис. 2. Опыт пользования Интернет, %

Среди посетителей новостных сайтов
преобладают опытные пользователи интернет
и чаще всего это люди, пользующиеся интер-
нетом от 5 до 10 лет, т.е примерно с 2006 года.
Таких почти половина от численности нашей
целевой группы (рис. 2). В этой группе име-
ется также большой процент людей (16%),
работающие с сетью с самого начала широ-
кого применения интернета в России – это
конец 1990-х. Среди пользователей интерне-
та со стажем меньше двух лет преобладают
люди зрелого и пожилого возраста. Пользо-
вателей, подключивших интернет полгода
назад, набралось всего 10 человек.

Большинство посетителей новостных
сайтов проводят в интернете много времени
– более половины из них присутствуют там
от четырех до шести частов и более (рис. 3).
Это практически полный рабочий день. Дей-
ствительно это активные и опытные пользо-

ватели сети. Есть среди них и люди, находя-
щиеся в сети около двух часов, но таких не
более 15%, а тех, кто заходит в интернет не
больше чем на час и вовсе 1%.

Сервисы, используемые посетителями
новостных сайтов, во многом влияют на их
социальное поведение. Более того, интернет
уже встраивается в структуру ежедневных
практик и может определять это социальное
поведение.

Вполне ожидаемо, самыми популярны-
ми социальными сетями являются Вконтакте
и Одноклассники, 48% и 28% соответствен-
но, остальными социальными сервисами и
блогами (Livejournal, Liveinternet, Twitter,
Facebook, МойМир Mail.ru) пользуется при-
мерно по 5% и менее, стоит отметить, что 6%
пользователей интернета не зарегистрирова-
ны в социальных сетях или блогах

В качестве основного почтового сервиса
44% людей предпочитают использовать Ян-
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Рис. 3. Время, отводимое на интернет (в среднем, в течение дня)

декс.Почту, ровно треть свой почтовый ящик
зарегистрировали на Mail.ru и около 10%

пользуются почтовыми сервисами Рамблер-
Почта и Gmail.

Т а б л и ц а  2  
Оценка собственных действий в интернете,% 

Оценки Часто Редко Никогда 
Выкачивание фильмов 39 50 10 
Посещение сервисов онлайн карт (Карты Yandex, 
Карты Google, др.) 39 46 15 

Поиск и просмотр кулинарных рецептов 29 55 16 
Комментирование новостей по своей профессии или 
хобби 29 44 29 

Просмотр курса валют 28 49 23 
Посещение сайтов с анекдотами и "приколами" 23 52 25 
Просмотр расписания кино, театров, концертов, 
сайтов-афиш 22 65 13 

Посещение фото-хостингов (flikr.com, fotki.yandex.ru, 
Instagram, др.) 22 45 32 

Чтение гороскопов 19 42 39 
Игра в многопользовательские ролевые он-лайн игры 
через интернет (WoW, Dota, WoT) 18 19 62 

Игра в casual-игры (пасьянс, тетрис и др.) через 
интернет 17 31 51 

Играю в action игры (стрелялки, шутеры) 16 25 59 
Просмотр котировок акций 13 26 60 
Посещение сервисов знакомств (Loveplanet, Mamba, 
др.) 12 24 64 

Самыми непопулярными действиями в
сети (табл. 2) – более 60% не посещают эти
ресурсы – являются сугубо молодежные ха-
рактеристики деятельности такие как: посе-
щение сайтов знакомств (Loveplanet, Mamba,
др), так же весьма немногочисленной видит-

ся группы игроков как в пасьянс и тетрис, так
и в action и он-лайн игры. Особняком стоит
такой вид деятельности как просмотр коти-
ровок акций, этим никогда не пользуется так
же 60% людей, в силу специфичности дан-
ной информации, очевидно, просмотр курса
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валют тоже можно отнести в группу так на-
зываемой финансовой деятельности, однако
обменными курсами интересуется куда боль-
ше людей, нежели ценами на акции(за кур-
сом валют хотя бы раз в месяц следят поло-
вина людей).

Хотя бы раз в месяц 65% людей посвя-
щают время просмотру афиш и расписаний
кинотеатров, так же по мере надобности или
наличии свободного времени, возникает по-
требность в посещении сайтов с анекдотами,

фото-хостингов и чтении гороскопов (около
50% делает это чаще раза в месяц).

Самым популярным времяпрепровожде-
нием в интернете – на регулярной основе этим
пользуются 39% людей, является выкачива-
ние фильмов и пользование сервисов онлайн
карт, для отслеживания дорожной обстанов-
ки. Около 30% несколько раз в неделю отво-
дят на поиск кулинарных рецептов, коммен-
тирование новостей по своей профессии или
хобби и просмотр курса валют.

Рис. 4. Печатные издания, прочитанные за последний месяц, %

Самые читаемые печатные издания у по-
сетителей новостных сайтов – ежедневные и
еженедельные газеты АиФ, МК и др. (рис. 4)
– 35% и Телегиды (Антенна, 7 дней и др.).
Стоит отметить, что пользуются телегидами
и еженедельниками в равной степени мужчи-
ны и женщины. Пятая часть читает типично
мужские – автомобильные журналы (Авторе-
вю, За рулем и др), спортивные журналы
(11%), мужские-лайфстайл журналы (9%).
Среди группы «женской» прессы в авангарде
семейные журналы и женские-лайфстайлы –
ими увлекается тоже пятая часть людей. Чуть
меньше читается пресса о родительстве и о
знаменитостях – по 13% и молодежные изда-
ния (9%). Деловой прессой в равной степени

увлечены мужчины и женщин – 18% читали
её за последний месяц. Необходимо отметить,
что пятая часть посетителей новостных сай-
тов не читают печатную прессу, а 25% людей
читают периодику не из этого списка.
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Слова «доброволец» и «волонтер» ис-
пользуются в практике некоммерческих орга-
низаций как  синонимы. Это вполне есте-
ственно, поскольку общепринятое значение
этих слов одинаково.

В настоящее время волонтёрское движе-
ние играет важную роль в организации и  про-
ведении значимых мероприятий страны и
мира, в решении социальных проблем обще-
ства и самоактуализации каждого волонтёра.

Согласно «Всеобщей декларации добро-
вольчества», Волонтёрство – это  доброволь-
ный выбор гражданина, отражающий личные
взгляды и позиции, способствующий реали-
зации основных человеческих потребностей
на пути становления более справедливого и
мирного общества.

В волонтёрскую деятельность вовлечены
люди разного пола и возраста, национально-
сти и  вероисповедания, но их объединяет
общая цель – желание способствовать реше-
нию проблемы конкретного получателя, об-
щества в целом и окружающей среды.

Одним из самых значимых преимуществ
волонтёрства – это возможность внести вклад
в развитие общества во всех сферах жизне-
деятельности населения. Каждый человек,
желающий стать волонтёром, выбирает от-
расль, в которой он наиболее компетентен или
сферу, в которой хотелось бы получить новые
знания и навыки.

Посредством социально-ориентирован-
ной деятельности волонтерские организации
реализуют конкретные проекты, позволяю-
щие значительно расширить перечень  соци-
альных услуг. Широкий спектр социальных
проектов позволяет попробовать свои силы в
разных сферах.

Существует ряд причин, которые играют

не последнюю роль при выборе сферы дея-
тельности:

• Внутренняя психологическая потреб-
ность быть нужным. Волонтерское
движение позволяет реализовать эту
потребность, ощутить свою полез-
ность и причастность к общему делу.

• Работа волонтером зачастую связана
с нестандартными подходами и спо-
собами решения проблем. Волонтёр-
ство – это возможность научиться но-
вому, развить свои творческие способ-
ности, попробовать себя в роли орга-
низатора, руководителя или активно-
го участника реализации проекта.

• Будучи волонтером, можно устано-
вить новые связи. За счет работы в
команде, расширяется круг общения
волонтёра.

• Добровольчество позволяет расши-
рять географические границы. Зачас-
тую молодые люди выбирают между-
народное волонтёрство. Данная фор-
ма волонтёрской деятельности объе-
диняет людей разных стран, создает
благоприятную интернациональную
атмосферу и способствует кросскуль-
турному обмену.

• Также волонтёрство можно рассмат-
ривать как стартовую площадку для
молодых людей, желающих получить
профессиональный опыт, развить
свои навыки и получить новые зна-
ния.

Большинство волонтерских организаций
активно привлекает в свою работу новых
людей,  стремясь к постоянному расширению
своих рядов и увеличению числа людей, ко-
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трудной жизненной ситуации, волонтёры со-
вершенствуют полученные навыки, приобре-
тают новые специальные знания, становятся
социально-ответственными. Всё это обеспе-
чивает своевременную помощь данным груп-
пам населения.

Среди социальных проектов для депри-
вированных групп можно выделить: прове-
дение досуговых мероприятий для многодет-
ных и малообеспеченных семей, организация
мастер-классов для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, органи-
зацию спортивных соревнований для девиан-
тных подростков, а также лекций и тренин-
гов для лиц с ограниченными возможностя-
ми.

Отдельной строкой стоит выделить дли-
тельное регулярное сопровождение волонтё-
рами воспитанников детских домов, не пре-
кращающееся и после выпуска детей из уч-
реждений государственного попечения. Во-
лонтёры оказывают поддержку детям-сиро-
там, помогают осваивать необходимые соци-
ально-бытовые навыки, являются проводни-
ками в «большой мир».

Явным преимуществом волонтёрства
является оперативное реагирование на собы-
тия в жизни общества. В ситуациях, когда
социальные учреждения не имеют оснований
для активных действий для помощи гражда-
нам в сложной жизненной ситуации, волон-
терские организации могут первыми отреа-
гировать на социальный запрос.

Например, получившие широкое распро-
странение поисковые волонтёрские отряды
оперативно реагируют на просьбу найти про-
павшего человека, организуют группу и вы-
ходят на место происшествия. Известен ни
один случай успешного нахождения людей.

Существует множество примеров дей-
ствующих волонтёрских организаций, на-
правленных на решение самых разных задач:

• Волонтёры, участвующие в экологи-
ческих рейдах, восстанавливают леса, убира-
ют мусор, очищают водоёмы. В таких акциях
принимают участие различные молодежные
организации и студенческие союзы, и это на-
правление волонтёрства становится все более
популярным в наши дни.  Все чаще органи-
зуются субботники,  когда социально-ответ-
ственные граждане выходят на уборку пар-
ков, лесов, берегов водохранилищ. Однако
экологическое волонтёрство этим  не ограни-
чивается. Также активно развивается помощь
бездомным животным. Это и устройство без-
домных животных в приюты, сбор средств на

торым помощь уже оказана. Для проведения
проектов и программ наиболее часто привле-
каются молодежные организации при учеб-
ных заведениях, клубы и  объединения по
интересам. Именно их участники чаще всего
и становятся добровольцами.

Привлечение молодёжи к общественной
жизни страны способствует воспитанию со-
циально ответственного гражданина и разви-
тию его инициативности. На личном опыте
столкнувшись с решением социальных про-
блем, молодые люди могут информировать о
них население, быть активными участника-
ми преодоления этих трудностей и в соответ-
ствии со степенью вовлеченности менять
свою  точку зрения.

Волонтёрство охватывает все возрастные
группы, поэтому, безусловно, и для граждан
пожилого возраста волонтёрская деятель-
ность имеет свои преимущества. Волонтёры-
пенсионеры ведут активный образ жизни,
участвуют в мероприятиях своего города,
страны и мира.

Особую известность имеет волонтёрское
движение «Серебряные волонтёры», в состав
которого входят люди старшего возраста, про-
живающие на территории Санкт-Петербурга,
Краснодара. Сочи, Самары, Нижнего Новго-
рода. Они принимают участие в социальных,
спортивных, экологических и интеллектуаль-
ных акциях и мероприятиях своего города и
страны, посредством которых не только под-
тверждают свою активную жизненную пози-
цию, но и передают свой богатый жизненный
опыт.

Любая волонтерская организация или
инициативная группа должна в основе своей
иметь чёткое понимание назначения волон-
тёрства. Это должна безвоздмездая деятель-
ность, цель которой позитивный вклад в раз-
витие общества.

Посредством социального проектирова-
ния качественно организованная волонтёрс-
кая деятельность позволяет решать соци-
альные проблемы общества. Работа волонтё-
ров в данной сфере должна быть направлена
на улучшение качества жизни социально-не-
защищенных категорий населения, к которым
относятся граждане старшего поколения,
лица с ограниченными возможностями, семьи
и  дети в трудной жизненной ситуации, деви-
антные подростки и дезадаптированные мо-
лодые люди.

Выбор данного направления, в первую
очередь, должен быть осознанным. Работая с
категориями населения, которые находятся в
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лечение питомцев, поиск для животных но-
вых хозяев.

• Выезды групп добровольцев к местам
катастроф являются бесценной помощью для
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций.

• Спортивные волонтёры обеспечива-
ют организацию спортивных соревнований в
рамках страны и мира. В рамках данного на-
правления волонтёры участвуют в проведе-
ние таких крупных мероприятий, как Олим-
пиада, Универсиада, Чемпионаты мира и Ев-
ропы.

• Волонтёрство в области культуры еще
мало распространено, однако у этого направ-
ления широкие перспективы. Данная сфера
деятельности связана с  помощью при рес-
таврации архитектурных памятников, попол-
нением экспозиционного фонда музеев, орга-
низацией экскурсий для  туристических групп
и посетителей музеев.

• В настоящее время получает своё раз-
витие религиозное волонтёрство. В России
ярким примером может служить благотвори-
тельная акция «Рождественский подарок»,
которую проводят католические приходы в
разных городах нашей страны накануне Свет-
лого праздника. Вместе с детьми из воскрес-
ной школы волонтёры готовят поделки и ук-
рашения для рождественской ёлки. Часть иг-
рушек продается на мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию Рождества, а выру-
ченные деньги идут на подарки для малообес-
печенных семей — прихожан церкви.

На сегодняшний день добровольчество –
это способ выстраивать социальные отноше-
ния, развивать и находить применение своим
моральным, духовным качествам, получать
новые навыки, а также оказывать другим и
находить самим себе поддержку, друзей, чув-
ствовать свою необходимость и пользу.

Важно отметить, что в какой бы сфере
не были задействованы волонтёры, необхо-
димо, чтобы для них были созданы благопри-
ятные условия: были четко определены зада-
чи, подготовлена «площадка» для работы,
разработана система мотивирования.

Работа с волонтерами включает в себя
постоянное взаимодействие на персональном
уровне, грамотную мотивацию и работу на
перспективу и  развитие. Только сочетая эти
три составляющие, можно удержать добро-
вольцев на долгий период  и добиться эффек-
тивности их работы.

Таким образом, первоочередная задача
руководителя проекта состоит в том, чтобы

верно определить, реализации каких именно
потребностей не хватает тому или иному че-
ловеку, и предложить начать работу над под-
ходящим социальным проектом.

На самом первом этапе реализации про-
екта руководителю следует обеспечить доб-
ровольцев необходимым инструментарием, в
том числе и элементарными бытовыми мело-
чами (например, горячий чай во время зим-
них мероприятий, проводимых на улице или
уютное и теплое помещение для собраний
рабочей группы, волонтёрская форма, если
она предполагается, канцелярские товары и
проч.).

Работа добровольца должна удовлетво-
рять одну из базовых потребностей челове-
ка, а именно, потребность в общении. Ком-
муникация в команде волонтёров и знаком-
ство с новыми людьми — один из главных
стимулов, побуждающих человека пойти в
добровольцы. Задача руководителя — дать
своему волонтёру возможность реализовать
эту потребность. Например, привлечь чело-
века к участию в публичных мероприятиях,
сформировать рабочую группу из людей со
схожими интересами, проводить постоянные
рабочие собрания и давать возможность са-
мостоятельной работы в группе.

В ходе решения задач проекта доброволь-
цам необходимо видеть реальный результат
своей работы (для этого особенно эффектив-
но разбивание проекта на этапы с конкрет-
ными достижимыми целями), необходимо
получать обратную связь от руководителя и
соратников по проекту, возможность быть
ответственным за определенную часть рабо-
ты и соответственно быть значимым для про-
екта.

Важно помнить, что самореализация во-
лонтёра подразумевают постоянное обучение
и работу над собой. На этом уровне волонтер
нуждается в возможности обучения новым
навыкам и раскрытию своего внутреннего
потенциала, возможности достигнуть опреде-
ленного статуса внутри общественной орга-
низации.

Несмотря на то, что деятельность волон-
тёров является безвозмездной и не предпола-
гает материального поощрения, использова-
ние любых других способов одобрить дея-
тельность волонтёра только приветствуется.

Руководитель может использовать как
простые доступные каждому способы: своев-
ременная и объективная похвала, вручение
благодарственного письма, знак отличия, будь
то значок или фирменная нашивка.
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Также в систему поощрения доброволь-
цев могут входить и более сложные методы:
личная благодарность от известного челове-
ка (представителя администрации города или
звезды), представительство на конференции
или выставке, публичное признание заслуг с
привлечением средств массовой информации.

Структурированная деятельность руково-
дителя, сформированная система мотивиро-
вания, четкая постановка целей и задач пе-
ред волонтёрами способствует их активнос-
ти и производительности.

Посредством волонтёрской деятельнос-
ти население развивает свои умения и навы-
ки, удовлетворяет потребность в общении и
самоуважении, осознаёт свою полезность,
получает благодарность за свой труд, разви-
вает в себе важные личностные качества.

Волонтёры, активно участвуя в социаль-
но значимых мероприятиях страны и миры,
следуют своим моральным принципам и от-
крывают духовную сторону жизни.

Благодаря волонтёрскому движению че-
ловек способствует улучшению качества жиз-
ни и развитию гражданского общества.

Волонтёрская деятельность возвращает
людей к ценностям, близким каждому наро-
ду, каждой стране, каждому человеку. Имен-
но поэтому институт волонтёрства распрост-
ранен практических во  всех странах мира и
становится с каждым днем все более значи-
мым ресурсом развития общества.
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Осмысление городского пространства
происходит в общих теоретических рамках,
которыми исследователь вооружен. В зависи-
мости от того, считает ли он (исследователь)
современный социум обществом риска или
обществом события, «второй модерностью»
или сетевым обществом, обществом постин-
дустриальным или информационным, по-
здним капитализмом или новым капитализ-
мом, он будет искать в городе то, что этой
модели соответствует.

Как отмечает Е.Г. Трубина, только на про-
тяжении второй половины XX века в урбани-
стике сложились как минимум три подхода:
научно-количественный, изучавший с 1960-х
годов природу индустриального города, про-
должая традиции чикагской школы; возник-
шая в 1970-е годы урбанистическая полити-
ческая экономия, нацеленная на общее изу-
чение связи города и капитализма, и появив-
шаяся в 1980-е годы постмодернистская ур-
банистика, осмыслившая постиндустриаль-
ные города на примере прежде всего Лос-
Анджелеса[1, с. 23].

О.С. Чернявская большое внимание уде-
ляет изучению идентичности горожан[2] и
внутреннего образа города[3]. Э.К. Наберуш-
кина анализирует доступность города сквозь
призму социальной геронтологии и проблем
старшего поколения[4]. Е.И. Скобелева иссле-
дует проблему социокультурной трансформа-
ции городской среды, заключающейся в по-
тере смысловой ориентации социальных пре-
образований[5]. Е.Н. Заборова рассматрива-
ет город, как сложную систему, и исследует,
насколько он благоприятен как среда обита-
ния для человека[6]. А.М. Нурушева изучает
социальную топологию города, и отражение
социального неравенства в городском про-

странстве[7]. Е.В. Тыканова рассматривает
борьбу локальных сообществ против транс-
формации городского пространства[8].

Это далеко не все, кто занимается изуче-
нием города. Мир серьезно меняется, что тре-
бует новых усилий воображения. Требует но-
вых вопросов, которые позволят увидеть те
его стороны, которые до сих пор ускользали
от теоретического внимания. Цель данной
статьи – кратко описать основные идеи отно-
сительно нового витка социальной теории –
акторно-сетевой и попытаться понять, какое
новое знание можно получить, применив эту
теорию к исследованиям города. Таким об-
разом, предмет нашего исследования – город
в контексте акторно-сетевой теории.

Возвращение материального и акторно-
сетевая теория

Само возникновение акторно-сетевой
теории (далее ANT – Actor-Network Theory),
связано с таким течением в современных со-
циальных науках как «поворот к материаль-
ному», причина которого – развитие науки,
технологий и минитюаризации технических
устройств. Основная проблематика этого те-
чения – новые интерпретации «материально-
го в социальном» и «социального в матери-
альном». Так, в исследованиях науки и тех-
нологии возникает принципиально иное тео-
ретическое решение: материальное и соци-
альное взаимообуславливают друг друга,
сплетаясь в разветвленную сеть социо-техни-
ческих отношений; материальные и символи-
ческие порядки симметричны. Данный тезис
стал центральным для нового направления в
рамках «материалистического поворота» -
акторно-сетевой теории[9].
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Основатель ANT – Бруно Латур, причем,
как отмечают исследователи, «Б. Латур - не
только основатель, но и методолог ANT. Его
собственная концепция находится на гораздо
более высоком уровне абстракции и эписте-
мологической рефлексии, нежели работы его
последователей, занятых применением актор-
но-сетевой теории»[9, с. 101].

Актор-сеть, центральное понятие мето-
дологии Латура, очень напоминает то, что
постмодернистские теоретики обозначают
термином «ризома». Это своего рода паути-
на, состоящая из узелков и отходящих от них
тонких канальцев, по которым циркулирует
«жидкое социальное». В актор-сеть входят как
люди, так и материальные объекты, на какое-
то время связанные каналами, обеспечиваю-
щими действие[10]. Самое важное отличие
тут в том, что любого рода материальные
объекты рассматриваются как полноценные
участники действий, наряду с традиционны-
ми для социологии акторами-людьми. По
Латуру, «действовать - значит опосредовать
действия других»[11]. Актор понимается как
предмет или существо, совершающее дей-
ствие или подвергающееся действию. Такое,
«актантное» описание объекта позволяет рас-
смотреть его не просто как элемент в гетеро-
генной сети отношений, но как составляю-
щую сети действий и взаимодействий.

Другая важнейшая из методологических
идей Латура - идея пространственности со-
циальной реальности, постоянно побужда-
ющая его к использованию метафор из кар-
тографии. Центральная метафора социологии
Латура - образ путешествия и путешествен-
ника[10]. Таким образом, ANT-социолог яв-
ляется путешественником, он постоянно идет
по следу быстро исчезающих связей. Социо-
лог работает с пространством, а именно с раз-
ветвленной пространственной структурой,
которую представляет собой актор-сеть.

Как пишет В. Вахштайн, что бы понять
идею пространственности, потребуется неко-
торое отступление к теории фреймов И. Гоф-
мана. Он исследует взаимодействия индиви-
дов, находящихся в некотором замкнутом про-
странстве - социальном образовании. Акцент
переносится с символического опосредова-
ния общения на взаимное восприятие людей
в ситуации соприсутствия. Таким образом,
интеракцию он определяет как «распределе-
ние пересечений присутствия и отсутствия»
телесных индивидов[12, с. 104]. Для описа-
ния локальной интеракции Гофман использу-

ет понятие «фрейм» (frame) или более общее
- «framework» . Фрейм задает ограничения
взаимодействия в пространстве и времени,
выступая одновременно и как «матрица воз-
можных событий» и как «схема интерпрета-
ции происходящего» взаимодействующими
индивидами.

Латур заимствует у Гофмана эту катего-
рию, но акцент делает на том, что «фрейм не
существует лишь в сознании, как «менталь-
ная структура» или чистая схема интерпрета-
ции! Он укоренен (anchored) в материальных
предметах»[9, с. 105]. Таким образом,
«framework» - это вся совокупность «редук-
торов социального взаимодействия», фраг-
ментирующих и делающих его «парциаль-
ным», это обобщенная характеристика всех
локализующих его ограничений[9, с. 105].
Однако, как отмечает Б. Латур, фреймы не
дают ответа на вопрос о том, что связывает
взаимодействия, протекающие в различных
локальностях, значительно удаленных друг от
друга. Очевидно, что у социального взаимо-
действия, помимо локализующих характери-
стик, есть характеристики «глобализующие»,
распространяющие, делающие его повсеме-
стным. И вот тут то как раз ключ к понимаю
пространства сетей и потоков Б. Латура. Если
«фрейм» - это «редуктор интеракции», то
«сеть» - ее «дистрибьютор». Так в латуровс-
кой социологии понятие «framework» допол-
няется понятием «network»[9, с. 105]. Так же
как и локализация, глобализация взаимодей-
ствия возможна благодаря материальному
опосредованию. Объекты одновременно и
задают рамки интеракции, и размывают их.

Использование в качестве фундаменталь-
ной оппозиции различение framework/
network, как систем редукторов/дистрибью-
торов взаимодействия, задает принципиаль-
но иное, не семиотическое, а собственно со-
циологическое истолкование метафоры «ге-
терогенной сети». Теперь это не просто сеть
разнородных отношений, но сеть человечес-
ких и не-человеческих актантов, находящих-
ся в постоянном взаимодействии[9, с. 106].

Отслеживание связей и разработка кар-
тографии актора-сети составляет централь-
ную задачу ANT[10]. Такой подход к социаль-
ной реальности открывает иные возможнос-
ти перед социологией, модель актора-сети
дает возможность видеть взаимосвязанность
и единство социальной реальности без про-
тивопоставления социального и физическо-
го миров.
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Город и ANT
Теперь попробуем применить общие

принципы ANT к исследованию города. Ле-
том 2007 года в Верхней Пышме в результате
вспышки легионеллезной пневмонии постра-
дали 166 человек, четверо погибли. Возбуди-
тель — стойкая граммотрицательная палоч-
ка, живущая в воде, иле, камнях. Случаи за-
ражения происходят, как правило, в городах,
где системы водоснабжения и кондициониро-
вания (слизь, накапливающаяся в водопровод-
ных трубах, застоявшаяся теплая вода в ох-
ладителях кондиционеров) создают условия
для размножения бактерии. В Пышме бакте-
рия, распространяющаяся алиментарно и ин-
галяционно, находилась в горячей воде, ко-
торая остыла в трубах в период опрессовки и
не была перед возобновлением подачи воды
спущена или нагрета до нужной температу-
ры. В качестве экспертов массмедиа привлек-
ли микробиологов, санитарных врачей и спе-
циалистов по водоснабжению[1, с. 149]. В
СМИ об этом случае соединились факты био-
логии и политические ходы, плохое качество
труб и недофинансируемые больницы, повсе-
местность рисков и будущие выборы в Госу-
дарственную Думу. Кто-то боролся с послед-
ствиями болезни, другие пытались спасти
политическую репутацию, третьи – пытались
остановить эпидемию, а рядовые граждане
просто хотели без опаски мыться горячей во-
дой, все это соединилось в одной истории,
сплетено в одной сети объектов и событий.

По Латуру, легионелла – агент, уравнен-
ный в своей возможности влиять с человеком.
Если выстроить традиционную сеть соци-
альных взаимодействий, то она может выг-
лядеть как несколько эго-сетей1  (биологи,
политики, юристы, журналисты и тд.), спле-
тенные рядом общих узлов. Проанализиро-
вав её можно было бы выделить какие-то осо-
бенные узлы, и сделать вывод, что они игра-
ют определенную роль в этих сетях. К при-
меру, как важные узлы в передачи информа-
ции. Однако, если подходить к этому случаю
с позиций ANT, легионелла будет таким же
актором действий как врач или журналист.
Теперь это будет не ряд эго-сетей, а одна, ге-
терогенная сеть, выстроенная вокруг легио-
неллы. В тоже время у этой вспышки пнев-

монии есть свои причины (слизь, теплая вода
и тд.), и возбудитель как актор, будет связан с
этими причинами, которые скорей всего так-
же будут не людьми, а природными явления-
ми.

Таким образом, учитывая гибридность
большинства изучаемых сегодня наукой
объектов, невозможно однозначно провести
их по ведомству либо естествознания, либо
социальной науки. Поэтому, необходимо ана-
лизировать сложные сети, объединяющие
различные инстанции власти и комбинации
человеческих и нечеловеческих агентов в кон-
струировании природы [1, с.149]. Природа,
которую общество производит, может сама
обладать активностью, сама изменяться и
трансформироваться, сопротивляясь нам и
нас удивляя.

Приведем другие примеры, менее связан-
ные непосредственно с природой. В сентяб-
ре 2002 года в США президентская Комис-
сия по защите объектов жизнеобеспечения
так проиллюстрировала ситуацию: «В тонне-
ле под Балтимором поезд сходит с рельсов, и
в Чикаго замедляется интернет-связь. Костер
в Нью-Мексико повредил трубу газопровода,
и в Силиконовой долине встало высокотех-
нологичное производство. В сотнях миль над
землей спутник сошел с заданной орбиты, и
клиенты некоторых банков не могут восполь-
зоваться банкоматами»[13, с. 282]. В данных
случаях, и поезд, костер, и спутник, будут тех-
нологическими объектами, и в тоже время
акторами влияния. В свою очередь на них
тоже будут влиять, такие же акторы. Таким
образом, можно обнаружить связь между не-
качественно отремонтированными рельсами,
или недостаточно надежной конструкцией
поезда (в зависимости от причин аварии), и
тем, что дети в Чикаго вместо того, что бы
общаться с друзьями по скайпу, идут гулять с
ними на улицу, из за низкой скорости интер-
нета. Или скажем, связь между бойскаутами
в лесу и снижением производства в Силико-
новой долине. Граница между мирами физи-
ческим и виртуальным стираются, события,
происходящие в виртуальном пространстве,
отражаются в физическом, и наоборот.

Как отмечает Е.Г. Трубина, очевидна не-
обходимость перейти от осмысления соци-

1 ÝÃÎ-ÑÅÒÜ, èëè ëè÷íàÿ ñåòü – ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé îòäåëüíîãî èíäèâèäà
(ýãî). Ýãî-ñåòü íàçûâàþò òàêæå ÷àñòíîé (partial), ÷òî áû ïîä÷åðêíóòü îòëè÷èå îò ïîëíîé ñåòè –
îòíîøåíèé ìåæäó âñåìè ÷ëåíàìè ãðóïïû. Êðèòåðèÿìè ñâÿçåé â ýãî-ñåòÿõ ìîãóò áûòü ðîäñòâåííûå
è äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, çíàêîìñòâà, èñòî÷íèêè èíôîðìàöèîííîé èëè ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè.
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альных процессов как протекающих в замк-
нутых пространствах, будь это национальное
государство или город, к их пониманию как
совокупности пространственных отношений,
то есть от «контейнерного» мышления перей-
ти к реляционному. Можно выделить как ми-
нимум четыре главных направления «реляци-
онной» работы:

1) Понимание города как совокупности
пересекающихся сетей;

2) Поиск в нем специфических соедине-
ний человеческих, природных и технических
«агентов»;

3) Переосмысление диалектики близко-
го и далекого, прежде всего с точки зрения
разнообразных транснациональных связей,
виртуальных сетей, корпоративных сетей и
цепей поставки товаров;

4) Интерес к «невидимой» инфраструк-
туре городской жизни — от материальной
оснастки повседневной жизни, такой как во-
допровод, широкополосные сети и так далее,
до «призраков» прошлого, участвующих в
настоящем посредством воспоминаний, стра-
хов, ритуалов, травматических переживаний
[1, с. 18].

Возможно, как раз таки акторно-се-
тевая теория даст ответы на эти вопросы, и
поможет наиболее эффективно для жизни
людей преобразовать городское простран-
ство. Ведь в понимании Б. Латура социоло-
гия - не чисто академическое знание и даже
не только эмпирическая наука, но и инстру-
мент преобразования, причем преобразовы-
ваться, по его замыслу, должны и мышление
обществоведа, и - в конечном счете - сама
социальная реальность.

Список литературы
1. Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысле-

ния пространства. – М.: НЛО, 2011. – 520 с.
2. Чернявская О.С. Изучение идентичности го-

рожан // Вестник Нижегородского универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. Серия: социальные
науки. – 2012. – №2. – С. 96 – 102.

3. Чернявская, О.С. Нижний Новгород глазами
нижегородцев: внутренний образ города / О.С.
Чернявская // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
социальные науки. – 2013. – №1. – С. 69–76.

4. Наберушкина, Э.К. Социально-геронтологи-
ческий ключ к открытию города / Э.К. Набе-
рушкина // Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. Серия: соци-
альные науки. – 2010. – №4. – С. 83 – 88.

5. Скобелева, Е.И. Коммуникативные аспекты
конструирования социокультурного простран-
ства города / Е.И. Скобелева // Вестник Ниже-
городского университета им. Н.И. Лоба-
чевского. Серия: социальные науки. – 2013. –
№2. – С. 53 – 59.

6. Заборова, Е.Н. Человек в пространстве круп-
ного города / Е.Н. Заборова // “Дискуссия”. –
2012. – №4. – С. 89 – 95.

7. Нурушева, А.М. Особенности социально-про-
странственного неравенства в городском лан-
дшафте Астаны // СОЦИС. – 2013. – №4. –
С. 89–94.

8. Тыканова Е.В. Влияние городских политичес-
ких режимов на ход оспаривания городского
пространства (на примере Санкт-Петербурга
и Парижа) // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии. – 2013. – №3. – С. 112 –
123.

9. Вахштайн В.С. Возвращение материального.
«Пространства», «сети», «потоки» в акторно-
сетевой теории // Социологическое обозрение.
Том 4. 2005. № 1. С. 94–115.

10. Полонская, И.Н. Альтернативная социология
Б. Латура: к характеристике методологии / И.Н.
Полонская // Теория и практика общественно-
го развития. – 2012. – №6. – 72 – 75.

11. Латур, Б. Об интеробъективности / Б. Латур,
под ред. В. Вахштайна // Социология вещей.
Сборник статей. – М.: Издательский дом «Тер-
ритория будущего», 2006. – С. 169 – 198.

12. Гофман, И. Первичные системы фреймов /
И. Гофман, под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Коз-
ловой // Анализ фреймов: эссе об организации
повседневного опыта. – М.: Институт социо-
логии РАН, 2003. – С. 81 – 100. – ISBN 5-93947-
011-4.

13. Митчелл, У.Дж. Я++: Человек, город, сети /
У.Дж. Митчелл, пер с англ. Д. Симаковский. –
М.: Strelka Press, 2012. – 328с. – ISBN 978-5-
9903364-1-4.

14. Вебер М. Понятие города и его категории /
М. Вебер // История хозяйства. Город. – М.:
«КАНОН-пресс-Ц», 2001. – С. 335 – 360. –
ISBN 5-93354-009-9.

15. Зборовский, Г.Е. Метапарадигмальная модель
теоретической социологии / Г.Е. Зборовский /
/ СОЦИС. – 2008. – №4. – С. 3 – 15.

16. Латур, Б. Когда вещи дают отпор: возмож-
ный вклад «исследований науки» в обществен-
ные науки / Б. Латур, под ред. В. Вахштайна //
Социология вещей. Сборник статей. – М.: Из-
дательский дом «Территория будущего», 2006.
– С. 342–364.

17. Латур, Б. Пересобирая социальное. Введение



ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÑÒÀÒÜÈ

150

в акторно-сетевую теорию / пер. И.Н. Полонс-
кой // Экономическая социология. Т. 14. – 2013.
– №2. – С. 73–87.

18. Филиппов, А.Ф. Социология пространства
Георга Зиммеля / А.Ф. Филиппов // Социоло-
гия пространства. – СПб.: ВЛАДИМИР ДАЛЬ,
2008. – С. 64–118. – ISBN 978-5-93615-078-4.

19. Филиппов, А.Ф. Социология пространства
[online] / А.Ф. Филиппов [Обращение к доку-

менту: 22 ноября 2013]. Доступ через <http://
postnauka.ru/video/2234>.

20. Чернявская, О.С. Социальное пространство:
обзор теоретических интерпретаций / О.С.
Чернявская // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
социальные науки. – 2008. – №5. – С. 329 –
335.



ÑÎÖÈÎËÎÃÈß.ÏÑÈÕÎËÎÃÈß. ÔÈËÎÑÎÔÈß.

151

УДК 316.776.2
Безработица родителей как фактор агрессивного поведения детей:

гендерный и ролевой аспекты

© 2013 г.  А.В. Ермилова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

alena.ermilova@mail.ru

В последнее время высокий уровень распространения насилия среди детей и про-
блема детской агрессии всё больше привлекает внимание общественности. Появились до-
кументы ООН о гуманном отношении к детям и между детьми, о защите детей от насилия,
в том числе и в системе школьного образования. Одной из причин, оказывающих влияние
на эскалацию агрессии у детей, является безработица родителей. В статье рассматривается
механизм влияния безработицы родителя на внутрисемейные трансформации, которые вы-
зывают снижение воспитательного потенциала, и как следствие, семейная среда может вы-
ступать источником усвоения детьми как асоциальных моделей поведения, так и моделей
поведения жертвы. В ходе анализа распределения ролей между акторами школьного наси-
лия, в зависимости от наличия опыта безработицы родителя, подтверждается влияние без-
работицы родителя на развитие школьного насилия.

Ключевые слова: насилие, агрессия, школа, ученики, родители, безработица,
семья, дети, воспитательный потенциал.

Детская агрессия за последнее десятиле-
тие превратилась в одну из передовых обще-
ственных проблем. Согласно отчету ООН,
Россия входит в первую пятерку стран по
уровню детской агрессии [1]. Современные
школы стали одной из площадок реализации
агрессивного поведения: увеличилось коли-
чество случаев насилия между школьниками,
в стенах школ распространение получили та-
кие явления как школьный буллинг, моббинг
и боссинг. Для принятия мер по борьбе с дет-
ской агрессией, необходимо изучить факто-
ры, служащие её эскалации. Выделяют соци-
ально-экономические и культурно-историчес-
кие аспекты жизни индивида, оказывающие
влияние на формирование агрессивных мо-
делей поведения. Так, безработица как соци-
ально-экономическое явление оказывает су-
щественное воздействие не только на самого
безработного человека, но и на всю его се-
мью в целом, трансформируя ресурсы и по-
тенциал семьи, внутрисемейные взаимоотно-
шения. Влияние безработицы родителей на
ситуацию школьного насилия опосредовано
и не поддается явному обнаружению, но, тем
не менее, ряд социологических исследований
свидетельствуют о наличии взаимосвязи меж-

ду вышеперечисленными факторами [2; 3,
S.34]. Родитель, потерявший работу, подвер-
гается экономическому и психологическому
воздействию безработицы, теряет финансо-
вую самостоятельность и переживает стрес-
сы, вызванные утратой профессионального
статуса в обществе, сменой режима дня, не-
обходимостью искать новую работу, дополни-
тельный источник дохода и т.п. Зачастую, это
стимулирует развитие у безработного роди-
теля агрессивности, раздражительности, апа-
тии, что неминуемо отрицательно отражает-
ся на внутрисемейных отношениях в диадах
супруг-супруга и родитель-ребенок. На Рис.
1 представлен механизм влияния безработи-
цы родителя на семью, согласно которому
безработица, проникая в семью через роди-
теля, трансформирует семейные ресурсы: в
первую очередь экономические и психологи-
ческие, а с увеличением продолжительности
периода безработицы сокращаются и осталь-
ные ресурсы. Результатом снижения ресурс-
ности семьи является снижение внутрисемей-
ного потенциала.

Касаясь проблемы агрессивного поведе-
ния детей, интерес представляет воспитатель-
ный потенциал семьи, поскольку он напря-
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Модель влияния безработицы родителя на ребенка 

 

Рисунок  1

мую обуславливает возможности и способно-
сти семьи к социализации детей, кроме того
требует наличия в той или иной степени всех
видов ресурсов семьи. Безработный родитель
становится некомпетентным в вопросах вос-
питания детей, для которых повышается риск
стать наблюдателем или жертвой агрессии со
стороны родителей. Затяжные семейные кон-
фликты и проблемы неизбежно отражаются
на детях и их моделях поведения в социуме
негативно, формируя склонности к агрессии
или закреплением за ребенком роли жертвы
в общественных отношениях. Таким образом,
в условиях безработицы одного или обоих
родителей, воспитательный потенциал семьи
подвержен снижению, но насколько он углу-
бится в состоянии кризиса зависит от его
уровня до наступления периода безработицы;
среда, в которой оказывается ребенок, стано-
вится менее благоприятной для успешной
социализации, поскольку повышается риск
усвоения ребенком асоциальных моделей по-
ведения.

Следует отметить, что безработица, про-
никая в семью, не обязательно наносит ущерб
воспитательному потенциалу, поскольку каж-
дая семья индивидуальна и имеет свои харак-
терные черты и особенности, обуславливае-
мые ресурсами каждого члена семьи, и зави-
сит в большей степени от взаимоотношений
между супругами. Возможно положительное
влияние безработицы одного из родителей,
например, матери, которая больше времени

может посвящать семье и заботе о ребенке.
Подобные позитивные последствия безрабо-
тицы весьма редкие, и в основном наблюда-
ются в семьях, которые даже при потере ра-
боты одним из родителей, не испытывают
материальных трудностей, и потерявший ра-
боту уверен в возможностях повторного тру-
доустройства. Таких безработных британские
исследователи выявили около 18% и класси-
фицировали как «отдыхающих» [4]. Отмеча-
ются случаи, когда безработица выступает в
роли катализатора мобилизации семейного
потенциала. Таким образом, охарактеризуем
эффект от безработицы как дуальный, но не-
гативные последствия для семьи фиксируют-
ся чаще.

Изучение безработицы родителей с точ-
ки зрения влияния на социализацию детей, и
как следствие на ситуацию насилия среди
несовершеннолетних особенно важно, ведь
если девиации проникают в ключевые инсти-
туты социализации, то под угрозой могут ока-
заться основные социальные нормы и ценно-
сти. Уровень безработицы зависит от эконо-
мического положения страны, но обозначить
проблему и грамотно выстроить социальную
работу с ребенком из семьи с безработным
родителем, обозначив характерные черты
данного влияния на эскалацию насилия, воз-
можно. В данной статье рассмотрим особен-
ности распределения ролей в ситуациях раз-
ных типов насилия между школьниками, в
зависимости от наличия или отсутствия опы-
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та безработицы одного или обоих родителей
и гендерной принадлежности, на базе данных
исследования «Ненормативные отношения в
школе», проведенное коллективом препода-
вателей ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2013
году. Исследование проводилось в форме мас-
сового опроса учащихся нижегородских школ
по случайной стратифицированной выборке,
в ходе которого были опрошены 1493 учени-
ка 5-11 классов гимназий, лицеев, общеобра-
зовательных школ и школ с углубленным изу-
чением отдельных предметов во всех восьми
районах города.

При анализе данных для обнаружения
статистически значимой информации исполь-
зовалась переменная, которая отображает на-
личие когда-либо опыта включенности в на-
сильственные отношения, что исключает воз-
можность выявить постоянно действующие
группировки школьников-агрессоров и поста-
вить вопрос об адекватной частоте и распро-
страненности школьного насилия. Подобное
исключение в рамках изучаемого вопроса не
помеха, однако позволяет предупредить оши-
бочные интерпретации по поводу распрост-

раненности и частоте школьного насилия.
Отметим, что распределение ролей в акте

насилия зачастую бывает проблематичным,
так как насилие является обоюдным процес-
сом в плане смены роли агрессора на жертву
и наоборот: тот, кто получает удар (физичес-
кий, словесный), в большинстве случаев на-
носит его в ответ, поэтому даже если агрес-
сия наблюдаема, необходима субъективная
оценка участников взаимодействия [5]. Дан-
ные исследования были получены в ходе ан-
кетирования, поэтому сделанные автором
выводы базируются именно на оценках уча-
щихся о своей роли в той ли иной ситуации.

Ученик безработных родителей как аг-
рессор насилия. Согласно полученным дан-
ным, школьники, родители которых имеют
опыт безработицы, в большей степени склон-
ны к проявлению вербальной агрессии и ван-
дализму. Что касается физического и психо-
логического насилия, то разница между
группами присутствует, но составляет всего
лишь 5% в обоих случаях. Рис. 2 демонстриру-
ет, что общий уровень по всем видам насилия
среди школьников с опытом безработицы выше.

Рисунок  2

Проявления разных форм насилия среди школьников, в соответствии  

с наличием или отсутствием опыта безработицы родителей, % 

 

В ходе немецкого исследования насилия
в школах, была доказана взаимосвязь между
методами наказания детей и моделями пове-
дения детей в школе: если родитель приме-
няет физические методы наказания детей, то
дети проявляли склонность к физической аг-
рессии, словесное наказание способствовало
развитию вербальной формы агрессии среди

школьников [2]. Опираясь на данный вывод,
предположим, что ребенок безработного ро-
дителя чаще становится жертвой вербальной
агрессии в отношениях детско-родительско-
го взаимодействия, а, в общем, безработный
родитель менее компетентный в отношениях
со своим ребенком и склонен к применению
насилия, особенно при решении семейных
конфликтов.
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Вандализм среди школьников с опытом
безработицы родителей можно объяснить че-
рез экономическое влияние безработицы на
семью. Как правило, работоспособные люди
являются кормильцами семьи, поэтому эко-
номическое воздействие безработицы оказы-
вает сильное влияние на семью. Особенно
негативно безработица воздействует на семьи,
члены которых имеют значительные финан-
совые обязательства, такие как ипотека или
арендная плата, расходы на образование и
обязанности обеспечивать иждивенцев [5].
При затянувшейся безработице расходы со-
кращаются во всех сферах: еде, одежде,
транспорте, отдыхе [6]. Необеспеченность
материальными благами как у сверстников,
на наш взгляд, потенциально выступает как
причина увеличения агрессии по отношению
к вещам у школьников с безработным роди-
телем.

Школьники и школьницы с опытом без-
работицы родителей в своей половой группе
проявляют большую агрессию по всем видам
насилия в среднем на 10%. Отдельно от дру-
гих видов насилия оказалось насилие против
имущества, которое больше всего получает
распространение среди детей с опытом без-
работицы родителей, как мальчиков, так и
девочек. Таким образом, считать насилие су-
губо мужским феноменом ошибочно. Безус-
ловно, существует множество способов про-

явления насилия среди мальчиков и юношей
в рамках учебного заведения или компании,
например, чтобы поддержать свой авторитет
или произвести «правильное» впечатление,
согласно гендерным стереотипам (мужествен-
ность, смелость, отвага), но не принимать во
внимание возможность проявления насилия
среди девушек неверно.

Ученик безработных родителей как
жертва насилия. Наличие агрессоров наси-
лия в школе предполагает наличие жертв. По
всем видам насилия школьники из семей с
безработным родителем в среднем на 10%
чаще становятся жертвами, при этом на 15%
больше жертв психологической агрессии
(рис. 3). Отметим, что случаев агрессии пси-
хологического типа насилия гораздо меньше,
чем пострадавших. Это можно объяснить,
опираясь на специфичность данного вида
насилия, которое зачастую «работает» в паре
с другими видами насилия, и эффект от пси-
хологического воздействия не настолько явен,
как например от физического насилия или
вандализма, поэтому агрессоры могут и не
подозревать об использовании психологичес-
кого насилия против жертвы. Не стоит недо-
оценивать ущерб от психологического воздей-
ствия, которое может нанести более суще-
ственный ущерб, нежели физическое воздей-
ствие [7].

Рисунок 3

Формы насилия, которым подвергались школьники,  

в соответствии наличием или отсутствием опыта безработицы родителей, % 
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Объяснить большее количество жертв в
ситуациях школьного насилия среди учащих-
ся из семей с опытом безработицы родителя,
можно опираясь на исследование школьни-
ков в Баварии [2]. Согласно данным исследо-
вания, жертвы детско-родительского насилия
также становятся жертвами со стороны свер-
стников, поскольку ребенок уже был в этой
роли и она ему знакома. Это не означает, что
только семейное насилие оказывает влияние
на сложившуюся ситуацию, на наш взгляд,
эмоциональное переживание безработицы
родителя так же оказывает влияние, форми-
рует у ребенка низкую самооценку, неуверен-
ность в своих силах, тревогу.

В своих половых группах мальчики и
девочки из семей с опытом безработицы ро-
дителя чаще становятся жертвами школьно-
го насилия на 10% и 12% соответственно. При
этом, как ни странно, на 17% больше постра-
давших от вандализма среди мальчиков из
семей с опытом безработицы одного или обо-
их родителей. Анализируя женскую группу,
имеем, что девочки из семей с опытом безра-
ботицы одного или обоих родителей в боль-
шей степени подвержены физическому, а осо-
бенно психологическому воздействию (при-
близительно на 20% больше).

Согласно полученным результатам, без-
работица родителей создает условия, оказы-
вающие влияние на формирование как агрес-
соров школьно насилия, так и жертв, при этом
последних среди школьников с опытом без-
работицы родителя больше. Механизм рас-
пространения эффекта безработицы родите-
ля на ребенка достаточно сложен и индиви-
дуален, поэтому следует отказаться от кате-
горичных выводов, что дети безработных обя-
зательно включены в отношения детской аг-
рессии. Как изменится жизнь семьи в резуль-
тате безработицы, зависит, прежде всего, от
ее ресурсности и периода безработицы, а как
эти изменения отразятся на поведении ребен-

ка зависит от таких характеристик как пол,
возраст, система ценностей, социальные ком-
петенции и т.д. Тем не менее, безработицу
родителей следует рассматривать как один из
факторов, оказывающий влияние на развитие
детской агрессии.
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Социальные, культурно-демографичес-
кие, экономические, политические, истори-
ческие, научно-технические изменения пос-
ледних шестидесяти лет оказали значитель-
ное влияние на развитие всех сфер жизни
современного общества. Во второй полови-
не ХХ века произошел  заметный перелом в
социально-экономической структуре обще-
ства, что связано с переходом от индустри-
ального к новому, постиндустриальному его
типу. Формирование нового типа  общества
ознаменовалось значительным ростом роли
информации, и как следствие роста значимо-
сти информации, возникло новое понятие -
информационное общество. Информация рас-
сматривается теперь как ценнейший ресурс,
на равне с прежними, но в отличие от них
является неисчерпаемой, способной накапли-
ваться в неограниченных масштабах и быст-
ро передаваться на огромные расстояния. Для
успешной в дальнейшем работы с информа-
цией потребовалась создание и динамичное
развитие новых информационных и инфор-
мационно-коммуникативных технологий, так
как без мощных средств хранения, передачи
и получения информации, её значение не так
велико, а возможности для распространения
и поиска будут серьезно ограничены [1,  С.
35]. Данная проблема была успешно решена
уже к концу XX - началу XXI вв. в ходе науч-
но-технического прогресса, тогда же были
определены основные черты современного
постиндустриального общества, которое, по-
видимому, становится основным элементом

современности. В данном процессе серьез-
ным изменениям подверглись социально-тру-
довые отношения, в частности это вырази-
лось в изменении современного характера и
структуры занятости населения, что привело
к интенсивному развитию новых атипичных
форм и видов человеческого труда.

Стандартная (типичная) занятость в на-
стоящее время быстро утрачивает значимость
и заменяется новыми, атипичными формами
и видами труда [2, С. 41-42], развитие совре-
менных информационно-коммуникативных
технологий способствует дестандартизации
рабочих мест, изменением социально-трудо-
вой структуры, что в заметной степени харак-
теризуется возникновением большого коли-
чества абсолютно новых, ранее не известных
профессий и процессом снижения объёмов
однотипного производства [3, С. 265.], изме-
нением структуры занятости населения,
трансформацией форм трудовой деятельнос-
ти, повышением флексибильности (гибкости)
современного рынка труда, а также измене-
нием социально-трудовых отношений между
работником и работодателем и постепенным
размыванием нормативных представлений о
трудовой биографии [4, С. 196-197]. Теперь
компьютеры очень часто могут делать рабо-
ту за людей, причём быстрее и лучше, а ро-
боты способны выполнять опасную и тяжё-
лую работу. Старые формы труда все менее и
менее выгодны и продуктивны [5].

В результате интенсивного развития, рас-
пространения и совершенствования Интер-
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нет-технологий сформировалась новая гло-
бальная социально-экономическая среда и
абсолютно новые организационные и инсти-
туциональные структуры во всех сферах жиз-
ни человечества [6, С.9], в том числе возник-
ла и получила достаточно широкое распрос-
транение занятость в сети Интернет, под ко-
торой стоит понимать такую трудовую дея-
тельность, которая ранее выполнялась на ра-
бочем месте, предоставленном работодате-
лем, а теперь с развитием Интернета, ее мож-
но характеризовать как надомную или мо-
бильную, в любом случае при выборе этой
формы труда работник вправе сам выбрать
наиболее удобную для себя модель организа-
ции рабочего пространства и трудового про-
цесса. Сеть Интернет в данном случае выс-
тупает связующим звеном между работодате-
лем и работником: позволяет передавать за-
дания для выполнения, результаты готовой
работы и перечислять оплату за труд, при
этом, важно, что такая занятость связана с
различными социальными, психологически-
ми, экономическими аспектами, отличными
от других форм труда.

Одним из первых идею о возможности
использования занятости в сети Интернет в
орагнизации труда выдвинул  ещё в 1950  г.
американский математик и философ Норберт
Винер предложив использовать факсимиль-
ной связи в работе архитектора, контролиру-
ющего строительство здания с одного конти-
нента на другом.Винер уже тогда считал, что
в сфере трудовых отношений существуют ещё
более значительные перспективы, нежели
факсимильная связь, для  создания мощных
технологий позволяющих передавать сигна-
лы-сообщения.

Англоязычный термин “telework” (“теле-
работа”) схожий по своему значению с автор-
ским понятием “занятость в сети Интернет” ,
был введен в научный оборот в 1973 г. аме-
риканским ученым Джеком Ниллесом. Иссле-
довательская группа под руководством Дже-
ка Ниллеса в 1970-е г.г. провела ряд экспери-
ментов, доказывающих преимущества уда-
лённой (надомной) работы по сравнению с
работой в офисном помещении [7]. Новую
форму занятости (интернет-занятость) Нил-
лес рассматривал как серьёзную альтернати-
ву работе в противовес типичной, осуществ-
ляемой в офисе. Развитие занятости в сети
Интернет способно решить целый ряд совре-
менных социально-экономических проблем
за счет использования информационно-ком-

муникативных технологий, например таких,
как транспортные проблемы, трудоустрой-
ство лиц с ограниченными возможностями,
снижение негативного влияния на экологию,
оптимизация рабочего процесса. Результаты
проведенных исследований стали причиной
развития новых масштабных проектов по изу-
чению дистанционных форм занятости, фи-
нансируемых американским Национальным
фондом науки (NSFNational Science
Foundation). Впоследствии в США с помо-
щью внедрения новой формы организации
труда удалось не только позитивно повлиять
на решение транспортных проблем, но и обес-
печить работой население удаленных сельс-
ких и экономически депрессивных районов
и людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Сам же термин Джека Ниллеса “Телера-
бота” вошёл в научный обиход во многих
странах мира, например в немецком языке
возник аналог: “Telearbeit”, а во французском
«Tйlйtravail». В России же данный термин
можно встретить лишь в некоторых экономи-
ческих научных работах, рассматривающих
атипичные формы трудовой деятельности [8],
в то время как повсеместно стал использо-
ваться термин “Фриланс”. Термин «Фриланс»
означает вид непостоянной (временной) тру-
довой деятельности, который разные иссле-
дователи относят либо к наёмному труду [9],
либо к самозанятости [10], при этом часто
подразумевают использование во фрилансе
интернет-технологий [11], что имеет свой ан-
глоязычный термин “E-lance”, отличный по
значению от “Freelance” [12]. В связи с боль-
шим разнообразием уже существующих по-
нятий, разницей в трактовках, неоднородно-
стью в изучаемых группах, автором ранее был
предложен термин “Занятость в сети Интер-
нет”, который можно кратко охарактеризо-
вать, как форму трудовой деятельности, ко-
торая ранее выполнялась на стационарном
рабочем месте, а теперь с развитием интер-
нет-технологий, стала доступна как надомная
или мобильная.

Заметный вклад в популяризацию в мире
идей нового типа занятости был сделан Эл-
вином Тоффлером, опубликовавшим в 1980-
м г. книгу “Third Wave” (“Третья Волна”). В
этой книге он предсказал, что благодаря раз-
витию информационно-коммуникативных
технологий миллионы работников поменяют
свои рабочие места на заводах и в офисах на
более удобные, например, в домашних усло-
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виях и других более удобных местах. Подоб-
ные структурные изменения - один из элемен-
тов указывающих на формирование “Третьей
Волны” - третьей стадии в развитии челове-
чества. Т.н. “Волна” (“Wave”) в работах Эл-
вина Тоффлера - это заметный рывок в науке
и технике, научно-техническая революция,
которая приводит к значительным сдвигам в
жизни общества, в данном случае, это скач-
кообразный переход к новому постиндустри-
альному обществу [13].

В настоящий момент наём интернет-ра-
ботников может позволить работодателю уве-
личить производительность труда в органи-
зации; привлечь новых специалистов, по раз-
ным причинам ранее недоступных для най-
ма; снизить затраты на аренду и обслужива-
ние помещений для работников, сократить
количество прогулов и пропусков работы,
например, из-за болезни ребенка [14]. Фено-
мен занятости в сети Интернет имеет значи-
тельный перечень преимуществ и для самого
интернет-работника. Стоит отметить такие
особенности, как гибкий график, широкий
выбор сфер занятости, автономия работника,
возможность создания оптимального балан-
са между семейными обязанностями и тру-
довой деятельностью, отсутствие привязки к
конкретному месту, значительное снижение
транспортных затрат денег и времени [15].
Многие из обозначенных выше преимуществ
интернет-занятости становятся причинами
добровольного перехода работников на новую
форму трудовых отношений. Но дальнейшие
исследования занятости в сети Интернет не-
обходимо проводить неотрывно от изучения
самих работников, их поло-возрастных харак-
теристик, полученного образования, семейно-
го положения и пр., опираться на их личнос-
тные особенности и учитывать специфич-
ность разных групп работников.

Социологическое исследование направ-
ленное на изучение разных аспектов занято-
сти в сети Интернет в Нижегородской облас-
ти, было проведено с февраля по апрель 2013
года методом онлайн-анкетирования социо-
логическое исследование на тему «Занятость
в сети Интернет в Нижегородской области».
В исследовании приняли участие 140 жите-
лей города области, которые на момент ис-
следования частично или полностью были
заняты в сети Интернет. В ходе данного ис-
следования были выявлялись различные осо-
бенности в деятельности интернет-работни-
ков.

Дабы более полно рассмотреть вопрос
занятости в сети Интернет следует понять, кто
входит в данную группу работников и соста-
вить их социально-демографический портрет,
что стало основной целью данной работы.

Возраст. Исходя из данных исследования
нижегородской занятости в сети Интернет
можно говорить о ярко выраженной молодеж-
ной направленности. Почти четыре пятых от
числа всех опрошенных (80,8 %) – это в ос-
новном молодые люди до 35 лет, лишь 19,2%
- люди старше 35 лет. При  этом самому мо-
лодому респонденту на момент опроса было
всего 15 лет, а самому старшему 65 лет, сред-
ний возраст респондента составляет 28 лет.
Основная масса занятых в сети Интернет при-
ходится на возраст от 21 до 31 лет – 66,4 %
опрошенных.

Важно отметить, что именно в этот пе-
риод молодые люди впервые вступают на
рынок труда и сталкиваются с первыми труд-
ностями, а занятость в сети Интернет, позво-
ляет часть этих трудностей преодолеть, по-
лучить опыт работы без отрыва от учёбы и
найти своё жизненное призвание.

Гендерная структура. В ходе социоло-
гического исследования в Нижегородской
области было выявлено превышение женской
занятости в сети Интернет (54,89%) над муж-
ской (45,11%). В ходе сравнительного анали-
за с результатами исследования “Первая Все-
российская перепись фрилансеров” (2008 г.)
[16] была замечена тенденция роста женской
занятости в сети Интернет, где она составля-
ла всего ?. Данная тенденция может быть свя-
зана с популяризацией идеи занятости в сети
Интернет среди женщин, находящихся в дек-
ретном отпуске и отпуске по уходу за ребен-
ком.

При этом, естественно, существуют ярко
выраженная гендерная сегментация рынка
интернет-труда: мужчины доминируют в та-
ких специализациях, как разработка и поддер-
жка веб-сайтов, программирование и ви-
деосъемка. Здесь они составляют от 84% до
94%. Женщины, в свою очередь, чаще зани-
маются написанием, рерайтом текстов и раз-
личными переводами, что составляет более
половины респонденток. Среди дизайнеров,
маркетологов и консультантов распределение
совпадает со средним по выборке.

Образование. Результаты исследования
по Нижегородской области показывают, что
сотрудники занятые в сети Интернет доста-
точно образованные люди: 81,75% респонден-
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тов имеют неоконченное высшее, высшее или
поствузовское образование. Для сравнения,
если рассматривать работающее население
России в целом, то там доля этой группы на-
ходится лишь на уровне 31% (по данным
РМЭЗ за 2008 г.). И даже перевзвешивание
массива с учетом половозрастной структуры
респондентов не меняет этого соотношения.
Наиболее часто среди фрилансеров встреча-
ются граждане, закончившие технические
ВУЗы (27%). Они в основном  специализиру-
ются на разработке и поддержке веб-сайтов
и программировании. 46% людей с высшим
образованием имеют гуманитарную специ-
альность и специализируются на более твор-
ческих видах труда - написание текстов, “ней-
минге” - создание нового названия и другом.
Кроме того можно отметить, что 6,5% опро-
шенных имеют образование в сфере есте-
ственных наук, что может быть связано с низ-
ким количеством удалённой работы в данной
сфере, т.к. прикладные исследования требу-
ют работы в лабораториях, а значит на рабо-
чем месте.

Кроме того стоит отметить, что среди
респондентов можно встретить тех, кто по-
лучил два образования - техническое и гума-
нитарное или два гуманитарных по разным
специальностям. Так же, немногочисленной,
но представленной в интернет-занятости,
группой стали люди имеющие поствузовское
образование, защитившие кандидатские и
докторские диссертации.

Семейное положение. Семья оказывают
заметное влияние на жизнь человека, в том
числе и на трудовую сферу. Занятость в сети
Интернет в тех случаях, когда осуществляет-
ся в домашних условиях испытывает посто-
янное воздействие семьи, оказывая при этом
свое как негативное [17], так и позитивное
влияние [18] на семейные отношения. Таким
образом для дальнейшего исследования ба-
ланса между семьей и интернет-занятостью
следует провести анализ семейного положе-
ния работников, семейно-брачных отношений
в их семьях и состав семьи. Несмотря на мо-
лодой возраст, более половины интернет-ра-
ботников (63%) уже имеют свою семью, при
этом почти у половины опрошенных (48,9%)
брак официально зарегистрирован. На мо-
мент проведения онлайн-опроса 4,3% опро-
шенных находились в состоянии развода, а
ещё 1,46% жили с партнёром раздельно. Все
остальные респонденты не имели своей се-
мьи, при этом некоторые в заключительном

комментарии отметили, что тема семьи им не
интересна и в ближайшие годы они не наме-
рены ей обзоводиться.

Отдельно стоит отметить, что проведён-
ное социологическое исследование показало,
что 40,15% сотрудников занятых в сети Ин-
тернет уже стали родителями, что возможно
может свидетельствовать о том, что для по-
строения карьеры при интернет-занятости не
требуется отказываться от рождения детей и
откладывать данное событие на потом.

Дальнейшее исследование представите-
лей группы интернет-работников даст боль-
ше шансов прогнозировать будущее новых
форм труда, оптимально выстраивать меры
социальной политики, социального и трудо-
вого законодательства, а также налогового
контроля, при этом эффективнее регулировать
занятость населения и современные трудовые
отношения. Дальнейшее развитие занятости
в сети Интернет, её внедрение в разных груп-
пах населения, испытывающих проблемы с
трудоустройством, может решить данную
проблему и снизить количество безработных,
а так же вывести на рынок труда ранее неза-
нятых, снизив дефицит трудовых ресурсов.
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Высшей ценностью любого стабильного общества является человек. Внимание к
воспитанию человека и личности, развитие навыков, улучшение его персональных качеств
- все это актуальные проблемы современности. В данной статье мы хотели бы раскрыть и
проанализировать индивидуалистский подход к воспитанию детей, представителями кото-
рого являются Жан-Жак Руссо и Иоганн Генрих Песталоцци. Мы постараемся выявить и
проанализировать особенности данного подхода, для чего мы обратимся к  наиболее извес-
тным работам выше названых ученых.

Ключевые слова: детское воспитание, интеграция, Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих
Песталоцци,

Individualistische Betrachtungsweise der Kindererziehung

Der höchste Wert unserer Gesellschaft ist das Individuum. Die Aufmerksamkeit auf die
Erziehung des Menschen, die Fürsorge für die umfassende Entwicklung seiner Fähigkeiten, die
Verbesserung der persönlichen Fähigkeiten ist die Problemenreihe der modernen Gesellschaft.

In diesem Artikel möchten wir individualistische Betrachtungsweise der Kindererziehung
erläutern, deren Vertreter Jean-Jacques Rousseau und Johann Henrich Pestalozzi sind. Wir versuchen
die Besonderheiten dieser Betrachtungsweise zum Vorschein zu bringen und zu analysieren.

Jean-Jacques Rousseau als Erfinder
der individualistischen

Betrachtungsweise

„Der Missbrauch unserer
Fähigkeiten macht uns
unglücklich und böse“

© J-J. Rousseau
Jean-Jacques Rousseau gilt als einer

der bedeutendsten Schriftstellern und
Philosophen des 18. Jahrhunderts. Für diese
Arbeit spielt sein großer Einfluss auf die
Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts eine
Rolle.

„Der Mensch wird frei geboren, und
überall ist er in Banden“ so fängt Rousseau sein
pädagogischer Roman „Emile, oder über die
Erziehung“ an, der im Jahre 1762 veröffentlicht
wurde.

In diesem Roman hat Rousseau
erstmalig die Theorie der natürlichen Erziehung
dargelegt, die körperliche, geistige und
moralische Entwicklung von Kindern in den
verschiedenen Phasen ihrer Persönlichkeit
berücksichtigt. Der Schriftsteller schlug drei
wichtige Grundsätze vor: die Angemessenheit
der natürlichen Erziehung, die Unterschiede
zwischen Erwachsenen und Kindern, über die
internen Differenzen zwischen den Phasen der
kindlichen Entwicklung.

Zur Begründung seines ersten
Gedankens, schreibt Rousseau, dass die
Erziehung uns entweder von  Natur, Menschen
oder Dingen gegeben worden sei.  Alle diese
Weisen sollten vereint sein, sonst die Leute
seien von Unterschiede auseinander gerissen
worden. Die Erziehung von der Natur hänge
von uns nicht ab, von den Dingen – nur zum
Teil, und die Erziehung von den Leuten könne
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der Mensch lenken. Die zwei Weise, auf deren
wir einen Einfluss haben könne, müsse an die
andere Weise anpassen, auf deren wir keinen
Einfluss haben. Die Erziehung solle
naturgemäß sein, das heißt die Erziehung müsse
sich auf die natürliche Gesätze gründen.

Aus dieser Aussage folgt die zweite
Schlussfolgerung von Rousseau. Die
Unterschiede zwischen Erwachsenen und
Kinder sollten immer existieren. Das ist auch
mit der Natur verbunden. Rousseau schreibt,
dass die Natur wolle, dass die Kinder den
Kindern bleiben würden, bevor sie erwachsen
sein würden. Die Kinder haben sein eigenes
Denken, eigene Meinungen und eigene Gefühle
und es würde überstürzt sein zu versuchen
durch erwachsenes Denken, Meinungen und
Gefühle sie zu ersetzen.

Aus der Orientierung auf der Natur
folgt die dritte These über den verschiedenen
Phasen der Personenbildung. Von diesem
Hintergrund teilte Rousseau seinen Roman in
vier Teile ein. Der Roman beginnt mit dem
Buch über das erste Jahr des Lebens. Im zweiten
Buch geht es um das Kindesalter, um das Leben
von Emile von zwei bis zwölf Jahren. Das dritte
Buch erzählt über das Teenageralter, eingeweiht
dem Alter von 12 bis 15 Jahren. Das vierte Buch
„Jugend“ umfasst das Leben von Emile von 15
Jahren bis zu seiner Hochzeit.

Diese drei Hauptthesen definieren den
Zweck der Ausbildung, ihre Inhalte und
Methoden der Umsetzung. Der Zweck der
Ausbildung, nach Rousseau, ist die
bestmögliche Vorbereitung des Zöglings für das
Leben. Interessant ist, dass Rousseau glaubt,
dass die Zöglinge die Bücher nur im
Teenageralter lesen müssten, weil in Laufe des
Lesens die Kinder nicht denken, nichts
erfahren, sondern lernen die Wörter. Im
Teenageralter, schreibt Rousseau, solle das
Kind nur das Buch „Robinson Crusoe“ von D.
Defoe lesen. Er wählte dieses Buch nicht durch
Zufall. In diesem Buch wird die körperliche
Arbeit verherrlicht.  Und eben die Arbeit zählt
Rousseau zu unerlässlicher Pflicht der Person,
der in der Gesellschaft lebte. Rousseau ist der
Vertreter der Handarbeit, weil eben diese Arbeit
dem natürlichen Zustand der Dinge
entsprechend sei. Philosophische Sicht auf den
Dinge, Politik und Moral solle sich in der

Jugend gebildet werden. Und nur dann könne
der Person durch die Bücher erzogen werden.

Sehr interessant ist noch eine Methodik
der Erziehung, die Rousseau entwickelt hat.
Das ist so genannte „freie Erziehung“ bei deren
anstatt mündlicher Schulung bekomme der
Person persönliche Erfahrung und als Strafe
dienen natürliche Konsequenzen seines
Verhaltens. Zum Beispiel, wenn ein Kind das
Fensterglas zerbrochen hat, als Strafe wird die
Kälte in dem Zimmer, oder wenn ein Jung seine
Kleidung schmutzig gemacht hat, als Strafe
wird für ihn unordentliches Aussehen.

Zu vier Büchern über die Erziehung des
Junges fügte Rousseau das fünfte Buch über
die Erziehung des Mädchens hinzu. Der Autor
wendet gegen die gleiche Erziehung Jungen und
Mädchen ein. Da das Ziel der Erziehung des
Mädchens ihre Vorbereitung auf die Rolle der
vorbildlicher Mutter und Frau sei, ändert sich
das Spektrum von Disziplinen und
Handwerken, die gelernt sein sollen. Die
Methodik aber bleibt unverändert. Die basiert
auf der praktische Bedeutung des Wissens, die
ein Kind im Laufe der Erziehung und der
Ausbildung erhält.

Aber der „Emil“ ist nicht nur der
Traktat, sondern auch der Roman. Hinterher
dient die Biographie des Junges als eine Art
der Illustration zum Abhandlung über der
Erziehung. In dem Roman geht es um einen
jungen Mann, Emile - Rousseaus Zögling, um
seine Erziehung, um die Beherrschung des
Handwerks, um seine Liebe zu Sophie und um
eine glückliche Ehe mit ihr. Allerdings ist Emile
nicht das Bild von einer lebenden Person, mit
individuellem Charakter, sondern ist er eine
künstlerische und philosophische Synthese,
eine personifizierte Ansicht über den Mensch
generell (das gilt auch für Sophie, der Meister,
dessen Beschreibung Rousseau sich selbst
schilderte). In seinem pädagogischen
Abhandlung greift Rousseau zu einem
künstlerischen Experiment: der Schriftsteller
schildert einen bestimmten Person, der sich in
Forschungsbedingungen befindet und
personifiziert die ganze Menschheit.

Nach der Veröffentlichung bekam das
Buch „Emile oder über die Erziehung“
begeisterte Verwunderter und verzweifelte
Gegner. Die Leser waren besonders überrascht
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durch die Episode aus dem vierten Buch, die
bekam den Name „Confession of Faith of a
Savoyard Vicar“. In diesem Fragment kritisiert
Rousseau die Kirche stark und äußert seine
„Religion des Herzens“  Die Kirche hat mit den
radikalen Maßnahmen reagiert. „Emile“ wurde
„zum Tode“ verurteilt – der Henker hat das
Buch auf einem der Plätze in Paris verbrannt.
Und eine Woche später die verzweifelte Feinde
der französischen Katholiken – schweizerische
Protestanten auch haben das Rousseaus Buch
verbrannt. Lange konnte nicht der Autor einen
Unterkunft finden: überall haben die
Wünderträger  ihn vertrieben und die Pfaffen
haben auf Rousseau die normale Leute durch
die Verbreitung der Gerüchte, dass er ein
Zauberer ist, gehetzt. Seit einiger Zeit lebte
Rousseau bei einem schottischen Philosophen
D. Hume. Nicht nur körperliche, sondern auch
geistige Gesundheit des Schriftstellers hat sehr
stark gewankt. Rousseau litt unter eine
psychische Störung – er hatte die
Verfolgungssucht. Doch trotzdem setzte er
seine Arbeit vor.

Johann Henrich Pestalozzi als
Nachfolger der Ideen von
Rousseau

„Ihr müsst die Menschen lieben, wenn
ihr sie ändern wollt“

© J.H. Pestalozzi

In der Geschichte der Weltpädagogik
Johann Henrich Pestalozzi ist als einer der
größten und edelmütigsten Prediger der
Bauerausbildung. Für ihn verwurzelte die
Berühmtheit als „volkseigener Prediger“,
„Vater der Waisen“ und den Schöpfer einer
wahrhaft öffentlichen Schule.

Pestalozzi gibt in seinen Arbeiten:
„Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“, „Das Buch
für die Mutter“, „Lienhard und Gertrud»
pädagogische Schlussfolgerungen in Form von
Folkpädagogik, als Ergebnis der
Verallgemeinerung der pädagogischen
Erfahrung der ungebildeten Bauerfamilie; als
Verkörperung  seines Traumes von einer Schule,
die den Bedürfnissen der Menschen
entsprechend sein würde. Er appelliert immer

an der Folkslehrerfahrung und an
Volksanschauungen auf die Erziehung. Das
Vatersheim nennt er als der Schule der
Gepflogenheiten. Seiner Meinung nach, als
Erziehungsmittel der öffentlichen Schule das
Leben des Volkes selbst sein müsse.

Am stufenweisesten hat Pestalozzi
seine pädagogische Ansichten in dem Buch
„Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ dargelegt. Als
der Grundlage der Menscherziehung solle die
Natur des Menschen sei. Im geistigen Leben
des Menschen hat Pestalozzi fünf
„physikalisch-mechanische“ Gesätze
herausgefunden. Das sind: das Gesetz der
Allmählichkeit  und der Konsequenz, das
Gesetz des Zusammenhanges, das Gesetz der
gemeinsamen Gefühle, das Gesetz der
Kausalität und das Gesetz der psychischen
Identität. Diese Gesetze sollen zur Erziehung
und Ausbildung angewandt sein, ihnen ist die
Sichtbarkeit, weil sich im geistigen Leben des
Menschen aus den Gefühlen und Ideen die
Begriffe entwickeln. Und wenn die Begriffe
haben keiner solcher „Unterlagsplatte“, so seien
sie leer und nutzlos.  Die Sichtbarkeit ist nur
durch die Teilnahme an der Erwerbung und
Erlernung der Kenntnisse von allen
Sinnesorganen erzielt. Die Erlernung der
Kenntnisse  entdeckt in einem Mensch
dreiartige Fähigkeit: die Fähigkeit das Bild
entsprechend dem Gefühl zu bekommen, die
Fähigkeit es aus der Masse von den Bildern zu
isolieren (auszuscheiden) und die Fähigkeit ihm
einen bestimmten „Kurzzeichnen“ („icon“) zu
geben. Deswegen, als Grund aller Aneignung
und demzufolge auch der Ausbildung, muss
man Form, Zahl und Wort betrachten. Das
Wissen kann internalisiert sein nur wenn das
hat eine bestimmte Form bekommen, wenn das
sich von anderen deutlich unterscheidet und hat
eigenen Namen bekommen.

Aus diesen Argumenten baut Pestalozzi
seine eigene Methodik der „elementar
Ausbildung“.  Aus dem Unterricht der Form,
des Wortes und der Zahl folgt die
Notwendigkeit die Muttersprache,
Kalligraphie,  Zeichnen und Rechnen zu
erlernen. Pestalozzi gibt eine sehr detaillierte
Methodik dieser Elemente, die auf dem Prinzip
der Sichtbarkeit basieren. Methodische
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Hauptverfahren des Schreiben-, Zahlen- und
Lesenunterrichtes von Pestalozzi sind jetzt das
Schatz der Weltpädagogik.

Individualistische Betrachtungsweise
der Kindererziehung

Für viele Pädagogen ist eine gründliche
Untersuchung unter Berücksichtigung des
Individuums und der Besonderheiten des Alters
im Laufe der Erziehung wichtig. Diesen Fragen
stellten sich insbesondere J.J. Rousseau und
J.H. Pestalozzi. Darüber hinaus haben sie
pädagogische Theorien entwickelt, die auf der
Idee der naturgemäßen Erziehung basieren, das
bedeutet die Berücksichtigung der natürlichen
Besonderheiten der Altersentwicklung, obwohl
diese Idee verschieden interpretiert wurden.

Die individualistische Betrachtungs-
weise der Kindererziehung muss auf dem
Wissen um anatomische-physische,
psychologische, Individuelle- und Alters-
besonderheiten basieren. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass es eine
direkte Verbindung zwischen der körperlichen,
geistigen und sittlichen Entwicklung des
Menschen. Physische Erziehung ist stark mit
der Vervollkommnung der Sehorgane, der
Sinnesorgane und der Hörorgane verbunden,
die wiederum eine große Einwirkung auf die
mentale Entwicklung und auf die Bildung des
menschlichen Charakters hat.

Die Physische Entwicklung ist eng mit
der moralischen und erwerbstätigen Erziehung
des Kindes verknüpft. Die Aktivität im
Arbeitsleben hängt viel vom Befinden ab und
umgekehrt. Man kann auch die Verbindung
zwischen der physischen und ästhetischen
Erziehung feststellen. Alles was gesund im
weiteren Sinn ist, ist auch wunderschön.  Ein
schöner Körper, eine gute Körperhaltung, ein
aufrechter Gang – das alles sind Anzeichen für
Gesundheit und die Folge der richtigen
physischen Erziehung.

Die Erfüllung der individualistischen
Betrachtungsweise der Kindererziehung im
Laufe aller Arten der Tätigkeit muss man als
verbundenes System betrachten. Als erstes
müssen die Besonderheiten jedes Kindes
erforscht werden, um so eine individuell
abgestimmte physische Erziehungsweise zu
ermöglichen.

Die individualistische Betrachtungs-
weise beeinflusst die Bildung jedes Kindes
positiv, wenn diese systematisch als ein
kontinuierlicher und klar organisierter Prozess
erfolgt.

Techniken und Methoden der
individualistischen Betrachtungsweise sind
nicht spezifisch. Kreative Aufgabe des
Erziehers ist es, von einem Arsenal an Mitteln
und Möglichkeiten solche zu nutzen, die auf
das Kind am effektivsten angewandt werden
können. Die Arbeit des Lehrers erfordert eine
hohe Qualifikation und fordert von den eine
Lehrern ständige Steigerung pädagogischer und
gemeinsamer Kultur. Um die Kinder richtig zu
erziehen, muss man sich das Forderungsniveau
zur Erziehung der heranwachsenden
Generation zu eigen machen.

Auf allen Stufen der öffentlichen
Ausbildung muss bei der Kindererziehung Hilfe
geleistet werden. In der Zusammenarbeit mit
den Eltern soll der Lehrer helfen die Kinder
aus Sicht der Wissenschaft zu erkennen und
nicht durch das Prisma ihrer Urteile, die nicht
immer objektiv ist.

Literatur
1. J-J Rousseau. Emile oder ьber die Erziehung/Die

groЯe eBook-Bibliothek der Weltliteratur//, S. 574
Link: http://www.cluberzengel.de/download/
ebooks/pdf/Rousseau,%20Jean-Jacques%20-
%20Emil%20oder%20ueber%20die%20Erziehung.pdf

2. J.H. Pestalozzi. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, S.
113 Link: http://www.geokey.net/literatur/doc/
Wie_Gertrud_ihre_Kinder_lehrt.pdf



СОДЕРЖАНИЕ

СТУДЕНТЫ-ГУМАНИТАРИИ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

Каржина Г. Научная работа студентов факультета социальных наук
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.................................................................................................3

Королева О. Внеучебная научно-исследовательская деятельность студентов
филологического факультета в 2012-2013 гг.........................................................................7

Приходько И., Берсенева К. Два года Научному обществу студентов-историков.............14

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И СТАТЬИ

ИСТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Галочкина Н.Е.  Специфика лекарственных растений в античной фармакологии............18
Карпова Д.О. К вопросу о роли отсылок к Библии в летописных источниках...................22
Буттаев Р.О., Евдокимов А.В. Сотрудничество Нижегородской Губернской

Земской Управы с Военным Министерством в деле снабжения армии изделиями
нижегородских кустарей в 1890-1914 гг..............................................................................28

Фролова А.А. Визит в Россию китайского министра иностранных дел Ли Хунчжана
(1896 год)......................................................................................................................................35
Рыхтик П.П.  Русская военная миссия в Черногории в 1902–1912 годы......................39
Сорокин А.А. Учреждение земских участковых начальников как судебного института:
реформа или контрреформа?......................................................................................................44
Фатехова Э.З. Великобритания на страницах газеты "Новое время" 1907-1917 гг.:

от образа врага к образу друга ............................................................................................48
Новиков М.Д.  Воздействие властных структур СССР на массовое сознание во время

проведения денежной реформы 1947 года .........................................................................52

ФИЛОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Чижус О.Н. Картина С. Виноградова "У Коровина" из Нижегородского государ-
ственного художественного музея в контексте живописи
"Союза русских художников" ..............................................................................................56

Баранова К.Д. Художественный концепт "femme"("женщина") в романе Ф. Саган
"Здравствуй, грусть" и средства его объективации в русском переводе...............................59

Голубкина С.Е. "Копи царя Соломона": к вопросу об эволюции образа Африки
в конце XIX - начале XXI вв.......................................................................................................62

Ендина А.О. Трансформация структуры фольклорной сказки в экранизациях
А.А. Роу....................................................................................................................................69

Зобова А.А. Морфология киносказки, или Жанровые особенности
к/ф "Последняя сказка Риты" (реж. Рената Литвинова) .................................................. 73

Калешева Д.Д. Концепт "свобода" в современном языковом сознании ............................ 75
Куликов Е.А. Факт творчества и художественная интерпретация в романах

Дэна Симмонса «Горящий Эдем» и «Друд, или Человек в чёрном» .............................. 79
Метелева Н.И. Образ Ф.Г. Лорки в массовой культуре (на материале фильма

М.Эрмосо «Божественный свет» по одноименной книге Ф. Мариаса) ......................... 83
Олькова А.А. Пространственно-временная организация  пьес У.Б. Йейтса о Кухулине...86
Пащенко Е.В. Концепт 'топос' в Псалтири царя Давида

как отражение монотеистического понимания космоса и вселенной ............................ 89



Рябова Н.Б. Структурно-функциональные особенности окказионализмов
Е.И. Замятина  (на материале романа «Мы») .................................................................... 93

Спехова А.И.  Специфика самопрезентации автора-повествователя в переводах
на французский язык рассказа И.С. Тургенева «Три встречи» ....................................... 96

Сухарева К.А. Функционально-прагматический потенциал этнонима 'Deutsch' .............. 99

ЖУРНАЛИСТИКА

Автаева Н.О.,  Пакова И.В. Информационная политика женской прессы в контексте
трансформации семейных ценностей .............................................................................. 103

Белковский С.В. , Тяжелова М.А. Сравнительный анализ интенсивности
использования информационной графики в московских и нижегородских газетах ... 108

Комарова Е.В. Колумнистика в журнале "Вокруг света": новый формат разговора
о науке ................................................................................................................................. 110

Макарова Л.С., Панова О.В. Специфика современного рынка детской книги
в России: тенденции развития .......................................................................................... 115

Пугачев В.И.  Нижегородская религиозная пресса: специфика содержания .................. 120
Шибанова Ю.В. Культурная составляющая информационной деятельности органов

власти и официальных лиц в блогах и социальных сетях ............................................. 124

СОЦИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Королева М.Е., Бахчина А.В.  Влияние контекста публичного выступления
на функциональное состояние человека ......................................................................... 126

Григорьева К.А., Бахчина А.В.  Изменение  вегетативной регуляции сердечного
ритма у здоровых лиц в течение дня ............................................................................... 134

Привалов И.В. Информационные предпочтения посетителей новостных сайтов ......... 137
Макарова Е.Е. Некоторые особенности волонтёрского движения .................................. 142
Широков А.А. Акторно-сетевая теория Б. Латура как новый подход к изучению

города .................................................................................................................................. 146
Ермилова А.В. Безработица родителей как фактор агрессивного поведения детей:

гендерный и ролевой аспекты .......................................................................................... 151
Хусяинов Т.М. Социально-демографические характеристики работников занятых

в сети интернет в Нижегородской области
(по материалам социологического исследования).......................................................... 156

Чигиркина В.А. Индивидуалистский подход к воспитанию детей ................................. 161



167

Бюллетень
НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Гуманитарные и социальные науки

№ 3

Верстка и оформление: Ф. А. Дорофеев


