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GEOPHYSICAL ENVIRONMENTAL MONITORING
Аннотация
В рамках данной работы объектами исследования являются геофизические процессы, протекающие
в недрах Земли. Также был проведен анализ сейсмической активности Земли в рамках прогноза или предвестников землетрясений. Наблюдения в геофизическом мониторинге за процессами, протекающими в
недрах Земли, дают возможность создать условия для дальнейших исследований, прогнозирования
кратко- или долгосрочных землетрясений.
Abstract
In the framework of this work, the objects of study are geophysical processes occurring in the bowels of the
Earth. An analysis of the seismic activity of the Earth was also carried out as part of the forecast or earthquake
precursors. Observations in geophysical monitoring of the processes occurring in the bowels of the Earth, provide
an opportunity to create conditions for further research, forecasting of short-term or long-term earthquakes.
Ключевые слова: мониторинг геофизических процессов, геосфера, терморазведка, геологические методы, сейсмичность, эндогенная энергия.
Keywords: monitoring of geophysical processes, geosphere, thermal exploration, geological methods, seismicity, endogenous energy.
Геофизический мониторинг является специфическим видом мониторинга окружающей среды,
осуществляемого в целях оценки и прогнозирования экологически опасных природных, природнотехногенных и техногенных геологических процессов. Обычно геофизический мониторинг используется для получения оперативной информации, позволяющей выявить изменения, происходящие в
верхних слоях литосферы или гидросферы, с точки
зрения их соответствия допустимым нормам и критериям качества и безопасности окружающей
среды. Прогноз этих изменений во времени дает
возможность принять оперативные управленческие
решения по стабилизации неблагоприятных техногенных воздействий или защите от природных геологических катастроф.
Основными задачами геофизического мониторинга являются: наблюдение за состоянием литосферного пространства и геофизическими полями;

выделение составляющих, обусловленных техногенными факторами; выделение аномалий геофизических полей, обусловленных развитием экологически опасных геологических процессов; прогнозирование состояния геологической среды на
ближайшую и отдаленную перспективы.
В настоящее время в организации геофизического мониторинга применяются комплексы методов с различной физической основой и различных
технологий. Среди последних можно выделить
комплексы, использующие дистанционные (космические и аэровысотные), наземные, подземные
(скважинные и шахтные) технологии. Такие важные особенности указанных комплексов, как различная обзорность, разномасштабность, разрешающая способность и детальность получаемой информации
дают
возможность
осуществлять
многоуровневый (от глобального до детального
уровня) пространственный мониторинг природных
и природно-техногенных процессов [2].
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Выделяются четыре стадии прогноза сильного
землетрясения: долгосрочный (от десятков до нескольких лет), среднесрочный (от нескольких лет
до нескольких месяцев), краткосрочный (от нескольких месяцев до нескольких дней, а иногда и
часов) и оперативный (от нескольких часов до секунд). Каждой стадии соответствует определенная
группа предвестниковых явлений, наблюдаемая в
различных по своей природе геофизических полях.
Специфическим видом геофизического мониторинга является мониторинг природно-техногенных землетрясений. Наиболее часто такие землетрясения связаны с процессами добычи твердых и

жидких полезных ископаемых, со строительством
крупных водохранилищ и другими инженерно-техническими мероприятиями, существенно меняющими напряженное состояние и сплошность массивов горных пород, что, в свою очередь, приводит к
их разрушению и возникновению локальных техногенных землетрясений.
На рисунке 1 представлен один из прогнозов
по Хабаровскому полигону: во второй половине
июня 2018 г. возможно сейсмическое событие
М=4,2 (± 0,5) (в Курило-Камчатском регионе, Япония возможно землетрясение М=5,5 (± 0,5)).

Рисунок 1 - Прогноз сейсмической опасности по данным Хабаровского полигона
Организация системы геофизического мониторинга подразумевает, возможно, более полное многоуровневое комплексирование геофизических методов - дистанционных (аэрокосмических), наземных, водных и скважинных. Такого рода
комплексирование позволяет охватить весь круг задач общего мониторинга и предусмотреть проведение специального мониторинга с определенными
конкретными целями или на ключевых участках по
более детальной в сравнении с общим мониторингом программе.
В частности, геофизический мониторинг с
применением спутниковых технологий позволяет
прогнозировать изменение солнечной активности,
магнитные бури, вариации гравитационного поля,
обусловленные изменениями взаимного расположения небесных тел, состояние верхних слоев атмосферы Земли, тренд конфигурации и размеров
озоновых дыр, колебания уровня космического облучения земной поверхности и т.п. Информация,

получаемая спутниковой геофизикой, помогает познавать общие тенденции развития биосферы
Земли, уточнять долгосрочные прогнозы погоды,
прогнозировать качество радиосвязи, планировать
агротехнические мероприятия, направленные на
сохранение посевов и повышение урожайности полей, коррегировать состояние диспансерных больных.
Дистанционные технологии геофизического
мониторинга дают возможность изучать особенности изменчивости природной среды крупных регионов под влиянием антропогенного воздействия;
обследовать урбанизированные территории, отдельные промышленные и сельскохозяйственные
предприятия; выявлять источники загрязнения.
Наземные технологии геофизического мониторинга включают комплексные режимные наблюдения на эталонных или ключевых участках территории, выполняемые в крупных или детальных масштабах. Целью наземного мониторинга является
изучение воздействия природных и антропогенных
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процессов на состояние биоты и здоровье людей; оценки уровня природных и техногенных геофизигеологическое обоснование и контроль различных ческих полей (электромагнитного, магнитного, гравидов хозяйственного освоения территорий; слеже- витационного, электрического, вибрационного,
ние за пространственными параметрами загрязне- сейсмоакустического, температурного и радиациния верхней части литосферы просочившимися онного) в границах изучаемого участка или регинефтепродуктами и другими вредными стоками; она.
изучение загрязнения источников подземных вод,
Учитывая специфику геофизического монитопригодных для водоснабжения; обследование и де- ринга и характер процессов взаимодействия естетализация экологически значимых аномалий гео- ственных и искусственных источников возмущения
физических полей.
окружающей среды с компонентами природно-техТехнологии подземного геофизического мони- нических экосистем, используют следующие
торинга используют комплексные геофизические схемы проведения наблюдений:
наблюдения в скважинах, шахтах и других горных
 непрерывные или равномерно распредевыработках [3]. Эти технологии позволяют решать ленные во времени измерения, служащие для
широкий круг геофизических задач: дозиметриче- оценки характера протекания процессов, плавно
ский контроль подземных разработок радиоактив- меняющихся в течение продолжительных отрезков
ного минерального сырья; мониторинг экологиче- времени;
ски опасных зон напряженно-деформированного
 проводимые в некоторые определенным
состояния горных массивов, аномально высоких образом выбранные моменты времени; обычно это
пластовых давлений, повышенной газоопасности сезонные наблюдения, фиксирующие изменения
горных выработок; слежение за путями подземной экологической обстановки в связи со сменой времиграции и минерализацией сточных вод; поиск и мен года, по-иному распределенные во времени и
слежение за состоянием пластов-экранов и коллек- согласующиеся, например, с некоторыми природторов для захоронения токсичных промышленных ными процессами или с технологическими особенотходов, для создания подземных резервуаров под ностями производства;
долговременное хранение нефтепродуктов, гелия и
 нерегулярные, время проведения которых
других стратегических полезных ископаемых. Для заранее не фиксируется, а определяется сообразно
решения этих и подобных задач широко исполь- решаемым задачам или обстановке; такой режим
зуют арсенал каротажных исследований и геофизи- проведения геофизических измерений характерен
ческих методов интроскопии горных массивов.
по большей части для специального мониторинга,
При проведении общего мониторинга следует цель которого — выявление закономерностей простремиться к созданию равномерной, достаточной текания вполне определенных процессов и явлений
по плотности сети наблюдательных станций или либо изучение обстановки на ограниченных по плопунктов. В случае принципиальной невозможности щади участках или на конкретных природных и
в силу ряда причин создать равномерную сеть технических объектах;
наблюдений исследуемую территорию обычно раз проводимые в чрезвычайных случаях и
деляют на ряд отдельных, однородных в своих пре- имеющие целью установление закономерностей во
делах (в смысле природных условий, условий за- взаимодействии компонентов природных и пристройки, степени урбанизации, промышленного родно-технических систем в неординарных услоили сельскохозяйственного освоения, а также кон- виях.
тролируемых параметров), но отличающихся один
Обработанная информация представляется в
от другого участков. По таким ключевым участкам виде, пригодном для конкретного использования: в
можно получить наиболее полную картину состоя- виде графиков, таблиц, кратких текстовых поясниния окружающей среды и объектов мониторинга. тельных записок, карт и планов. Выходная инфорПолученная на ключевых участках информация за- мационная продукция направляется всем пользоватем распространяется на всю исследуемую терри- телям, в число которых входят учреждения, участторию.
вующие в организации системы мониторинга, а
Технология контрольных наблюдений при также органам федерального и местного админипроведении геофизического мониторинга ориенти- стративно-хозяйственного управления, федеральруется на использование традиционной аппаратур- ным и местным органам МЧС (Министерство РФ
ной и приборной базы инженерно-геологической, по делам гражданской обороны, чрезвычайным сигидрогеологической и экологической геофизики с туациям и ликвидации последствий стихийных бедпривлечением специальных средств наблюдения за ствий), отдельным заинтересованным организаизменением природных и техногенных геофизиче- циям и учреждениям. Вся информация в обязательских полей. В настоящее время существует боль- ном порядке направляется в банк данных
шой парк лабораторного и полевого, стационарного аналитического центра, где хранится и дополняется
и переносного оборудования и приборов, позволя- по мере поступления новых результатов.
ющих проводить геофизические наблюдения на
Настоящая работа посвящена изучению геофиразных уровнях. Современное геофизическое обо- зических процессов, а также мотодов мониторинга
рудование гарантирует широкий спектр возможно- землетрясений. Также были рассмотренны геофистей для изучения строения и состояния грунтовых зические особенности Земли и ее внутреннее стромассивов и других компонентов окружающей ение.
среды в разных по величине объемах, а также для
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Поставленные задачи были достигнуты, а
именно:
- изучил внутреннее строение и геофизические
особенности Земли;
- ознакомился с сейсмической моделью Земли;
- изучил геофизические характеристики
Земли;
- изучил методы геофизических иследований.
Наблюдения в геофизическом мониторинге,
дает возможность создать условия для дальнейших
исследований. В результате работ требуется соблюдение целого ряда правил, таких как:
- грамотный сбор разнообразной информации,
что об объекте исследований. На этом периоде проходит ее накопление, систематизация и анализ;
- обработка и подготовка к представлению информации, представленной в виде различных
наглядных средств;
- разработка и усовершенствование методов,
при помощи которых происходит получение исходной информации. Дается точная оценка состояния,

в котором находится окружающая среда на момент
обследования, делается прогноз возможного развития ситуации;
- осуществляется подробный анализ причин
возникновения наблюдаемых явлений и способы их
разрешения;
- информирование заказчика обо всех выявленных проблемах.
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Abstract.
The stage in the formation of an information culture is the mastering by students of the skills of receiving and
understanding information, including in a foreign language, which in a non-linguistic university consists in the
formation of the skills of reading foreign-language professional-oriented texts. In order to determine the skills of
foreign language reading, the Federal State Educational Standard for Higher Vocational Education in the direction of preparation 030200 Political Science (qualification (degree) "Bachelor"), approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, was analyzed. In order to clarify the requirements of
the GEF to the level of formation of skills of foreign-language reading students, the programs of the courses
“English” in the direction “Political Science” of MGIMO, St. Petersburg State University, HSE were studied.
Аннотация. Этапом формирования информационной культуры является овладение студентами
умениями приема и осмысления информации, в том числе на иностранном языке, что в неязыковом вузе
заключается в формировании умений чтения иноязычных профессионально-ориентированных текстов. С
целью определения умений иноязычного чтения был проанализирован Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030200
Политология (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. С целью уточнения требований ФГОС к уровню сформированности умений иноязычного чтения студентов были изучены программы курсов «Английский язык» по направлению «Политология»
МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ.
Keywords. Foreign reading skills, curriculum, quality of preparation, English course
Ключевые слова. Умения иноязычного чтения, учебный план, качество подготовки, курс английского
языка
Проблема обучения иноязычному чтению, в
частности, профессионально-ориентированному
является сложной и актуальной проблемой ввиду
того, что требует рассмотрения различных аспектов: классификации видов чтения, формирования
навыков чтения, различных особенностей профессионально-ориентированного чтения.
Процесс формирования умений профессионально-ориентированного чтения осуществляется
по критериям: а) профессиональной направленности б) академической аутентичности в) социокультурной аутентичности г) познавательности и информативности д) соответствия текстов языковым
и речевым возможностям и профессиональным знаниям студентов е) соответствия текстов опыту и
сформированному тезаурусу читателя ж) функционально-стилистической и жанровой соотнесенности с будущей профессией студента. [1]
Целью обучения иностранному языку, согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по

иностранным языкам, является достижение студентами того уровня иноязычной профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции,
который позволит им использовать иностранный
язык в качестве средства межкультурного общения
на уровне международных стандартов в профессиональной, производственной и научной деятельности, а также и для целей самообразования. [2]
Для жизни и работы в информационном обществе политолог должен быть подготовлен к быстрому восприятию и обработке больших объемов
информации, иметь определенный уровень информационной культуры. Этапом формирования информационной культуры является овладение студентами умениями приема и осмысления информации, в том числе на иностранном языке, что в
неязыковом вузе заключается в формировании умений чтения иноязычных профессионально-ориентированных текстов.
С целью определения умений иноязычного
чтения были проанализированы Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
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профессионального образования по направлению
В программе НИУ ВШЭ дисциплины «Иноподготовки 030200 Политология (квалификация странный язык» (английский) основной целью дис(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом циплины является формирование у студентов иноМинистерства образования и науки РФ. В образо- язычной коммуникативной компетенции не ниже
вательном стандарте в разделе VII. «Требования к уровня В2. Среди задач освоения дисциплины выусловиям реализации основных образовательных делены: комплексное формирование речевых умепрограмм бакалавриата» указано, что образова- ний в устной и письменной речи, навыков работы с
тельные учреждения самостоятельно разрабаты- разными типами текстов, повышение уровня учебвают и утверждают ООП бакалавриата, которая ной автономии, формирование эффективных стравключает в себя учебный план, рабочие программы тегий выполнения образовательных задач. В облаучебных курсов предметов, дисциплин (модулей) и сти чтения понимание основного содержания
другие материалы, обеспечивающие воспитание и аутентичных общественно-политических, публикачество подготовки обучающихся. В разделе VI. цистических и прагматических текстов (информа«Требования к структуре основных образователь- ционных буклетов, брошюр, проспектов), научноных программ бакалавриата» изложена базовая популярных текстов, блогов, веб-сайтов; выделять
(обязательная) часть цикла «Гуманитарный, соци- значимую/запрашиваемую информацию из прагмаальный и экономический цикл», которая должна тических текстов справочно-информационного и
предусматривать изучение следующих обязатель- рекламного характера. Что касается специфики
ных дисциплин: «История», «Философия», «Ино- подготовки в МГИМО, то в области чтения стустранный язык». В разделе 5.1. (ОК-22) требования денты должны обучиться пониманию аутентичных
относительно уровня сформированности умений научных публицистических текстов уровня сложиноязычного чтения студентов вузов в Федераль- ности В1+ по специальности, используя различные
ном государственном образовательном стандарте стратегии и виды чтения, умению критически
отдельно не сформулированы, каждый из универ- осмыслить и интерпретировать материал, понимать
ситетов оставляет за собой право на включение общественно-политические, научные тексты.
этого вида рецептивной деятельности студентов в
Можно заключить, что программы вузов уточтом объеме, в котором это обусловлено специфи- няют и дополняют требования ФГОС. Таким обракой и профессиональной направленностью данного зом, как в учебном плане английского языка на фауниверситета.
культете политологии МГИМО, так и в СПбГУ,
С целью уточнения требований ФГОС к НИУ ВШЭ обозначено, что студенты должны овлауровню сформированности умений иноязычного деть различными типами чтения, уметь их эффекчтения студентов вузов были изучены программы тивно использовать при выполнении профессиокурсов «Английский язык» по направлению «Поли- нальных задач.
тология» МГИМО, Санкт-Петербургского государСписок литературы
ственного университета по направлению 41.03.04
1. Васькина Н.В. Обучение профессио«Политология», курс английского языка политоло- нально-ориентированному чтению студентов негов НИУ ВШЭ. [3,4,5] Выбор вузов обусловлен тем, языковых вузов на основе извлечения концепта текчто названные выше вузы вошли в рейтинг лучших ста английский язык/Дисс.канд.пед.наук. – Нижний
вузов страны в 2017 году.
Новгород, 2010. – 8 С.
В соответствии с компетентностно-ориентиро2. Васькина Н.В. Обучение профессиованным учебным планом программы «Политоло- нально-ориентированному чтению студентов негия» Санкт-Петербургского государственного уни- языковых вузов на основе извлечения концепта текверситета выпускник Университета с квалифика- ста английский язык/ Дисс.канд.пед.наук. – Нижцией (степенью) «бакалавр», получающий высшее ний Новгород, 2010. – 11 С.
образование впервые, должен владеть английским
3. Программа курса «Английский язык» по
языком на уровне, сопоставимом с уровнем В2 Об- направлению
подготовки
«Политология»
щеевропейской шкалы иноязычной коммуникатив- МГИМО[Электронный ресурс]/Режим
ной компетенции (ОКБ – 11), т.е. позволяющем выдоступа:
http://mgimo.ru/study/faculty/poliпускнику в соответствии с академической задачей tics/eng7/
в рамках широкого спектра речевых ситуаций соци4. Программа курса «Английский язык» по
окультурной и образовательной сфер общения и направлению подготовки «Политология» СПбГУ
ограниченного набора предсказуемых ситуаций [Электронный ресурс]/
профессиональной сферы общения: использовать
Режим
долюбой тип чтения (понимание основного содержа- ступа:politology.spbu.ru/obrazovanie/obuchenie/uche
ния, извлечение необходимой информации, полное bnye-plany/
понимание) текстов различной жанрово-стилисти5. Программа курса «Английский язык» по
ческой принадлежности (статьи, рефераты, до- направлению подготовки «Политология» НИУ
клады, очерки, письма, инструкции, художествен- ВШЭ [Электронный ресурс]/ Режим доные произведения).
ступа:http://www.edu.ru/ratings/
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AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGE READING CHARACTERISTICS
Abstract.
Practical experience in teaching reading, providing a real language environment, allows not only to maintain
and improve the skills of foreign-language reading, but also to promote the development of other types of speech
activity. Autonomous foreign language reading assumed the function of a key means of autonomous educational
activity in the field of learning foreign languages. It causes the need for attention to the development of autonomous non-native reading, which implies not only the development of communicative reading skills, but also the
teaching methods and techniques for a conscious, creative work so as to study the language and the culture.
Аннотация.
Практический опыт обучения чтению, обеспечивающий реальную языковую среду, позволяет не
только поддерживать и совершенствовать умения иноязычного чтения, но также способствует развитию умений других видов речевой деятельности. Автономное чтение на иностранном языке взяло на себя
функцию ключевого средства автономной образовательной деятельности в сфере изучения иностранных
языков. Это обуславливает необходимость повышенного внимания к развитию автономного иноязычного
чтения, что предполагает не только развитие коммуникативных умений чтения, но и обучение способам
и приемам осознанной, творческой работы по изучению языка и культуры.
Key words. Autonomous foreign language reading, speech activity, educational environment
Ключевые слова. Автономное иноязычное чтение, речевая деятельность, образовательная среда.
Федеральные государственные стандарты
высшего профессионального образования предусматривают овладение студентами общими компетенциями, предполагающими применение знаний
на практике, способности к автономной работе. В
связи с чем одним из ведущих направлений в методике преподавания иностранных языков на современном этапе является развитие автономности обучающихся при изучении иностранного языка.
Автономное иноязычное чтение рассматривается в качестве одного из видов автономной учебной деятельности. Д.Литтл определял автономию
как способность к обособленности, критической рефлексии, принятию решений и независимому действию. [1, 175] Автономия обучающегося является
одной из важных целей в обучении ИЯ, которая реализуется путем преодоления пассивной позиции
студентов, овладения ими техникой самообучения,
и увеличением доли их ответственности в учебной
деятельности на этой основе. Автономия обучающегося рассматривается в работе как проявление
высшего уровня самостоятельности, как способность личности к принятию решений, к анализу и
оценке учебной ситуации, к рефлексии своего языкового, речевого учебного опыта, к осознанию себя
в качестве ответственного субъекта процесса учения в различных образовательных контекстах. [2, 4]
Практический опыт обучения чтению, обеспечивающий реальную языковую среду, позволяет не
только поддерживать и совершенствовать умения

иноязычного чтения, но также способствует развитию умений других видов речевой деятельности.
Автономное чтение на иностранном языке взяло на
себя функцию ключевого средства автономной образовательной деятельности в сфере изучения иностранных языков. Автономное иноязычное чтение
является видом автономной учебной деятельности,
в котором развивается: 1) готовность студента принять на себя ответственность за эффективность выполнения деятельности 2) формирование способности самостоятельно применять знания, навыки и
умения не только для понимания конкретного текста, но и для накопления языкового опыта, необходимого для осуществления языкового самообразования и самосовершенствования по окончании
вуза. Автономное иноязычное чтение выполняет
следующие функции: 1) цель практического овладения иностранным языком 2) средство получения
профессионально ориентированной информации 3)
средство самообразования и досуговой деятельности.
Автономное иноязычное чтение дает студенту
возможность воспринимать себя как субъекта деятельности, от которого зависит процесс, а также результат чтения и процесс, результат овладения языком и культурой. При определении уровня сформированности умений читать тексты на иностранном
языке оценивание студентов осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое, ознакомительное, изучающее чтение. Для проверки изучающего чтения используются следующие виды
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упражнений: составление развернутого плана (ре- важных задач, возникающих при обучении автозюме, выводы, комментарий); назвать утвержде- номному чтению на иностранном языке.
ния, которые нужно подтвердить или опровергТаким образом, в условиях автономного чтенуть; поставить вопросы к тексту; выборочно или ния обучение изучающему чтению заключается в
полностью осуществить перевод текста.
овладении следующими умениями: 1) предвосхиВ зарубежной англоязычной методике также щать содержание предметного плана текста по завыделяют несколько умений чтения: skimming головку; 2) понимать основную мысль текста; 3)
(определение основной темы/идеи текста); scanning прогнозировать последовательность изложения
(поиск конкретной информации в тексте); reading идей текста; 4) уметь сопоставлять разные точки
for detail (детальное понимание текста не только на зрения и разные источники информации по теме; 5)
уровне содержания, но и смысла). Для эффектив- понимать невыраженную (подтекстовую) информаного чтения на иностранном языке необходимо цию текста; 6) сопоставлять иллюстративный матесформировать определенные навыки: 1) игнориро- риал с информацией текста; 7) различать темы и
вать неизвестное, если оно не мешает выполнению подтемы в тексте; 8) выделять не только главную,
поставленной задачи 2) вычленять смысловую ин- но и избыточную информацию; 9) пользоваться
формацию 3) читать по ключевым словам 4) рабо- различными техниками понимания прочитанного.
тать со словарем 5) использовать сноски и комменСписок литературы
тарии, предлагаемые в тексте 6) интерпретировать
1. Little D., Learner Autonomy: Definitions, Isи трансформировать текст.
sues and Problems. Dublin: Authentic, 1991 – 175 p.
Основой для развития и осуществления дея2. Трофимова И.Д. Методика формирования
тельности автономного чтения является развитие стратегий автономного чтения у студентов языкоумений применять стратегии чтения, а также при- вого вуза//Автореферат дисс.кандидата пед.наук/
нятие студентом ответственности за осуществле- И.Д.Трофимова, Улан-Удэ, 2003. – 4с.
ние учебно-познавательной деятельности. Принцип отбора текстового материала является одной из
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Dyatlova R.I.
Moscow Technological University, Moscow, Russia
e-mail: dyatlova@mirea.ru
FOREIGN TEXTS’ ON POLITICAL SCIENCE CHARACTERISTICS
Abstract.
The modern realities dictate that the text is a working tool of political science students, and the ability to
work with it has become an integral part of their professional competence. Modern political scientists have to
possess such qualities as impartiality, prudence, equity as to be able to interpret the current political situation
without distortion and speculation. The subject-logical construction of the information text, its linguistic features
as well as the target function will help them to understand the implicit message of the text.
Аннотация. В современных условиях текст является рабочим инструментом студентов-будущих
политологов, а умение работать с ним неотъемлемой частью их профессиональной компетенции. Для
того чтобы верно толковать политические реалии, без искажений и домыслов, нужно иметь высокий
уровень информационной культуры, понимать предметно-логическое построение информационного текста, его языковые особенности, а также целевые функции.
Key words. Texts for special purposes, text frames, informative texts.
Ключевые слова. Тексты для специальных целей, текстовые фреймы, информационные тексты
Текст – это последовательная осмысленность
высказываний, передающих информацию, объединенных общей темой, обладающая свойствами
связности и цельности. На современном этапе понятие «текст» трактуется достаточно широко: оно
включает в себя не только слова, но и визуальные
изображения в виде диаграмм, рисунков, графиков,

карт и таблиц. [1] По ситуации использования выделяют четыре типа текста (по определению PISA):
1) тексты для личных целей (для себя) (личные
письма, художественная литература, биографии,
научно-популярные тексты) 2) тексты для общественных целей (официальные документы, информация разного рода о событиях общественного значения) 3) тексты для «рабочих» целей (в процессе
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труда, на работе): тексты инструкций (как сделать) продукт, WMD – оружие массового поражения; пои др. 4) тексты для получения образования: учебная явление ссылок и цитат, выражений известных люлитература и тексты, используемые в учебных це- дей. В языке иноязычных текстов по политологии
лях (так называемые информационные тексты). [2]
наблюдается обилие стереотипных зачинов: it is imИнформационные тексты по политологии ха- portant to bear in mind that – необходимо принимать
рактеризуются по предмету отображения - событи- во внимание; it may be argued that – можно утверями, по целевой функции – информированием об ждать, что; it is worth dwelling on – стоит подробно
актуальных и общественно значимых фактах. Что остановиться на. Особое внимание обращают на
касается предметно-логических особенностей ин- себя новообразования в лексике политического
формационных текстов по политологии, то их отли- дискурса. Исследования политических процессов и
чительной особенностью является организация по- тенденций предполагают появление Исследования
строения, благодаря чему выделяют несколько тек- политических процессов и тенденций предполастовых
фреймов,
функционирующих
в гают появление новых открытий, введение новой
профессиональной деятельности политологов. Ти- терминологии. В иноязычных текстах по политолопология текстовых фреймов построена на их целе- гии часто встречаются неологизмы, предложенные
вой основе, в соответствии с которой выделяются политиками. Например: soft power – мягкое влияследующие текстовые фреймы: информационный ние, т.е. влияние посредством культуры, идеологитип, повествовательный тип, текст – рассуждение. ческой пропаганды; velvet revolution – бархатная
Характерными чертами информационных текстов революция; velvet divorce – «бархатный развод»
по политологии в отношении лексического состава (мирный распад Чехословакии на два государства);
является широкое использование профессиональ- Europhobia – боязнь европейской интеграции; Euroной политической терминологии, частое употреб- sceptic – противник европейской интеграции.
ление «высоких», т.е. книжных слов. Часто в англоВ английских информационных текстах полиязычных текстах студенты - будущие политологи тического содержания обнаруживается ряд граммамогут обнаружить общепринятые и авторские со- тических особенностей. Общие свойства информакращения.
ционного изложения отражаются на синтаксичеВ отношении языковых особенностей текстов ской
структуре
высказывания.
Например,
по политологии в области лексики характерными скрытыми определениями являются многочисленчертами таких текстов является широкое использо- ные атрибутивные группы. Подобные свернутые
вание профессиональной политической терминоло- определения представляют возможность указать на
гии, клише и штампов, фигурируют необразные самые различные признаки объекта явления. Синустойчивые фразы. [3] Особенность лексического таксические средства – важный ресурс в изложении
состава информационных текстов проявляется в материала информационных текстов политиченаучном слое, который подразделяется на общена- ского характера. Например, эллиптический язык заучный (to make a comparative analysis) и специ- ставляет читателя самого заканчивать или дополально-научный (to analyse political questions), а нять предложения, и он становится соавтором дистакже в терминологическом слое, который подраз- курса.
деляется на общетерминологический (nation-state)
Частое использование существительных мнои специально-терминологический (globalization). жественного числа является отличительной чертой
[4] В выражении и назывании терминированного информационных
текстов
по
политологии
им понятия (процесса, явления, предмета) термин (speculators, issues, civilizations, clashes, peoples, valхарактеризуется: наличием определения (дефини- ues, powers, relations, talks, regimes, ideologies, weapции), точностью семантики, стилистической ons, consequences, policies). Благодаря использованейтральностью, независимостью, краткостью, а нию форм страдательного залога достигается безтакже легкостью функционирования в различных личность изложения материала, обеспечивающая
словоформах и способностью сочетаться с языко- объективность, что важно для поднятия престижа
вым окружением. В отношении синтаксической специалиста в области «Политология», «Междунаструктуры английские тексты информационного родные отношения».
характера отличаются своей конструктивной сложИз трех коммуникативных типов предложений
ностью.
(повествовательное, вопросительное, побудительВ лексическом составе иноязычных текстов по ное) наиболее часто встречаются в информационполитологии можно встретить латинские и фран- ных текстах политологической направленности
цузские слова и выражения, способствующие со- (помимо повествовательных) вопросительные
зданию торжественного стиля. В особенности предложения. В аналитических и редакционных
французский язык оказал влияние на политический материалах встречаются различные виды вопросов,
язык современного английского языка. Эти слова в частности риторические, которые не предполаактивно интегрируются в словарь политического гают ответа, а выступают в роли скрытого утверанглийского языка, они отличаются возвышенной ждения. Вопросительная форма удобная для
окраской. Для иноязычных текстов по политоло- «намекающих» высказываний: It is a strange irony:
гии, которые отличаются высокой плотностью ин- John McCain as the last Bush Republican? В данном
формации, типично наличие общепринятых и ав- случае предположение не является вопросительторских сокращений GDP – валовой внутренний ным предложением в обычном понимании, оно
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имеет лишь формальный признак – вопросительСписок литературы
ный знак. Его цель – выразить насмешку. Эти выра1. Сапа А.В. Формирование основ смыслозительные средства призваны интенсифицировать вого чтения в рамках реализации ФГОС основного
высказывание.
общего образования, Педагогическая Мастерская:
При чтении профессионально-ориентирован- Профессиональная компетентность, № 10 (34) окных текстов студентам-будущим политологам тябрь, 2014. – 2 С.
необходимо обратить внимание на социокультур2. Сапа А.В. Формирование основ смыслоный аспект. Важной частью обучения в иноязыч- вого чтения в рамках реализации ФГОС основного
ном профессионально-ориентированном чтении яв- общего образования, Педагогическая Мастерская:
ляется обучение деловому этикету, ведению пере- Профессиональная компетентность, № 10 (34) окговоров, умению анализировать страноведческую и тябрь, 2014. – 3 С.
культуроведческую информацию.
3. Попова Т.Г., Таратынова Н.В. «ПолитичеТаким образом, для продуктивной работы с ский текст и его лексические особенности», Рема №
иноязычными текстами по специальности сту- 3, Прикладное языкознание, 2012. – 90-92 С.
денты-будущие политологи должны иметь высокий
4. Вдовина О.А. Языковые особенности научуровень базовой компетентности в политике и по- ного текста по международным отношениям (на
литических науках, поскольку в предложенных им материале
английского
языка)/Дисс.
текстах находят свое отражение историческое раз- канд.фил.наук: 10.02.04 Москва, 2007. – 3 С.
витие этноса, культурные традиции, которые преломляются на каждом новом этапе развития лингвокультурной общности.
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DICTEMIC ANALYSIS OF ENGLISH-SPEAKING POLITICIANS’ PRE-HOLIDAY SPEECHES
Abstract.
The article deals with some of the English-speaking politicians’ pre-holiday speeches which will be considered within the framework of public pre-holiday monological texts. Such texts are divided into elementary thematic
units – dictemes. From this point of view, the studied speech material has not been subjected to linguistic analysis
yet.
Аннотация. Предпраздничные речи англоязычных политиков в данной статье будут рассмотрены
в рамках текстов публичных предпраздничных монологов, расчленяемых на элементарные тематические
единицы – диктемы. Под этим углом зрения исследуемый речевой материал, занимающий важное место
в системе информационных типов речи, до сих пор лингвистическому анализу не подвергался.
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Минимальной текстовой единицей, образованной одним отдельно взятым высказыванием,
или последовательностью высказываний, является,
по М.Я.Блоху, диктема. Основная отличительная
особенность диктемы – тематическая целостность,
которая реализуется той или иной последовательностью предложений. Диктема, таким образом, выделяется прежде всего как тематизирующая единица. Ее отличие от сверхфразового единства состоит именно в том, что последнее, ограниченное
абзацем как единицей письменного членения текста, может включать более одного тематически связанного фрагмента текста, и напротив, совокуп-

ность последовательностей предложений, включающая несколько абзацев, установление границ
между которыми продиктовано авторским замыслом и индивидуально авторским подходом к изложению повествования, может включать не более
одной тематически целостной единицы. [1,33]
Текст как продукт речевой деятельности говорящего распадается на элементарные ситуативнотематические единицы-диктемы, подчиняющиеся
общему реверсивному закону уровневой иерархии
языка (от фонемы до диктемы) и образующиеся из
одного или нескольких предложений как единиц
непосредственно нижележащего уровня языковых
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сегментов. В качестве интегративной единицы языGrowing up in Hawaii, I remember all the exciteкового выражения диктема различает четыре ос- ment surrounding the Lunar New Year – from the paновных функционально-знаковых аспекта: номина- rades and the fireworks to the smaller gatherings with
цию, предикацию, тематизацию и стилизацию. Со- family and friends. It has always been a time for celeвокупным действием этих аспектов формируется bration and hope. And this year, as Americans here at
комплекс информации, передаваемой от говоря- home and around the world welcome the Year of the
щего/пишущего к слушающему/читающему. Дик- Dragon, it’s important to remember that our country is
темно-текстовой комплекс информации структури- stronger because of our diversity. We are richer because
руется соответственно когнитивно-коммуникатив- of the different cultures that make up this country.
ному
содержанию
своих
составляющих,
So to all those celebrating the Lunar New Year, I
отражающих действие соответствующих парадиг- wish you and your loved ones peace, prosperity and
матических подсистем языка. [2,66]
good health.»[4]
Рассмотрим следующий текст, состоящий из
Представленная речь является монологичедиктем повествовательно – описательного типа с ским высказыванием повествовательно-описательэлементами рассуждения:
ного типа с элементами рассуждения. В представ«Good evening. Tonight, as Americans across the ленной речи три диктемы, совпадающие с абзацcountry gather with family and friends, I want to wish ным членением текста. Первая диктема модальная:
everyone a happy and healthy New Year.
«Я хочу пожелать счастливого Нового года…». Ее
This is always a hopeful time, as we celebrate the тема – поздравление Американцев азиатского проend of one year and the beginning of another. And исхождения с наступающим новым годом. Вторая
while 2009 was difficult for many Americans, we must диктема описательная, в которой присутствуют
also look back on this year with the knowledge that элементы рассуждения, модальности. Ее тема –
brighter days are ahead of us – that although our chal- воспоминания Президента о детстве, о новом году
lenges are great, each of us has the courage and deter- в Гавайях как о времени надежды на лучшее. Моmination to rise up and meet them.
дальность данной диктемы выражена в выражении
It is that spirit that has kept the American Dream «Важно помнить, что…», в котором прославляется
alive for generations, and it is that spirit that will keep культурное и этническое многообразие Соединенit alive for generations to come. Happy New Year, eve- ных Штатов, что делает эту страну одной из ведуryone» [3]
щих на мировой арене. Наконец, третья диктема –
Данная предпраздничная речь представляет модально-описательная. Всем жителям Америки
собой монологическое высказывание повествова- желается встреча счастливого нового года, процветельно-описательного типа с элементами рассужде- тание, любви.
ния. В этой речи три диктемы, которые в свою очеПроанализировав несколько отобранных нами
редь совпадают с абзацами. Первая диктема мо- речей, можно сделать вывод о том, что структура
дальная. Ее тема – приветствие, пожелание данных речей идентична. Их диктемное членение
счастливого нового года своему народу. Вторая повторяется: как правило, присутствуют три дикдиктема описательная c элементами модальности и темы, что соответствует абзацному членению текрассуждения. Тема этой диктемы – призыв наде- стов, тема первой модальная, второй описательная
яться на лучшее, несмотря на прошлые трудности. с элементами модальности и рассуждения, а треВ контексте этой диктемы описывается настоящий тьей модально-описательная.
момент, прошлый год и ожидания народа, связанСписок литературы
ные со следующим годом. Выражена модальность
1. Воркунова И.И. Высказывание в структуре
– выражение долженствования сохранять оптимизм
художественного текста, пособие по лингвисти(must), а также присутствует достаточно яркая лекческому анализу текста, Изд-во «Готика» – М.,
сика – challenge, determination, courage. Можем
2006. – С. 33.
наблюдать рассуждение, выраженное в ответе на
2. Блох М.Я. «Вопросы языкознания» № 4,
вопрос, почему это время надежд. Третья диктема – Диктема в уровневой структуре языка – М., 2000. –
тоже модально-описательная. Описывается амери- С.66.
канский дух (описание), возвышенной лексикой
3. Barack Obama’s speech, The President offers
нагнетается восторженно-торжественное настрое- his best wishes for New Year, recorded on December
ние – «дух», «мечта», «живая», «поколения».
22nd before he left Washington, December 31, 2009,
Рассмотрим еще одну предпраздничную речь: video script.
«Michelle and I want to send our best wishes to
4. Barack Obama’s speech, Best Wishes for the
everyone celebrating the Lunar New Year, including Lunar New Year from President Obama, 2012, video
Asian Americans and Pacific Islanders.
script.
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Аннотация:
В данной статье в наибольшей степени раскрыта сущность молодежной политики Соединённых
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На сегодняшний день весьма важно не забывать о таком национальном достоянии как молодежь [1, с.16-21]. В большей части развитых государств активно используется ресурс, названный
«Государственная молодежная политика» (ГМП)
[2, с. 28-32]. Государственная молодёжная политика зачастую бывает весьма неэффективна, что
негативно сказывается и на государственной политике в целoм [2, с. 36-37]. В свете чего очень важно
развивать методы, способы и ресурсы развития
ГМП, а также использовать опыт других государств
[3, с. 261-268].
Для США характерна ситуация, при которой
молодёжь становится субъектом молодежной политики. [4, с. 175]. Объясняется это тезисом государства, который можно лаконично описать как: «Спасение молодёжи – дело рук самой молодёжи». В Соединённых Штатах Америки сегодня активно
внедряются более четырёхсот программ по поддержке и защите молодого поколения в разных сферах. Среди более известных программ можно выделить: «Лига неограниченных возможностей кампуса», «Студенты за ликвидацию голода», «Лицом
к улице», программа «Хелп» для одиноких матерей
до 20 лет, «Приобщение к городским проблемам».
Также, широкое внимание получили программы
Армии спасения, охватывающие на сегодня множество категорий молодого населения Америки и абсолютное большинство учебных заведений США.
На сегодняшний день, основным способом реализации ГМП в США можно назвать молодежную
работу. Именно в США социально-молодежная работа получила свое практическое воплощение и

развитие. В частности, добровольцами-рационализаторами из Штатов была предложена новая концепция работы с молодежью – «мобильная социальная работа» [5].
Важной частью ГМП в Штатах является программа под названием community service. Суть данной программы заключается в добровольной работе
по благоустройству своего города либо иного территориального образования. По наиболее свежим
данным Американской ассоциации социальных работников, в США зарегистрировано свыше двух с
половиной тысяч видов общественных услуг. Следует отметить, что механизм поддержки включается только в тех случаях, когда необходимость
этого признаётся крайней, объективной и безотлагательной [6, с.112-114].
На федеральном уровне нет единой структуры,
которая бы занималось молодежной политикой, но
проблемами молодежи занимается целый ряд ведомств [6,с.129 ]. Почти каждое министерство или
ведомство в США, в той или иной степени, занимается вопросом решения проблем, как-то связанных
с молодежью. Существенную роль в организации
работы с молодежью выполняют политические,
спортивные и церковные организации. Крупнейшими политическими молодежными организациями в США являются «Национальная федерация
молодых республиканцев» и «Молодые демократы
Америки» – официальные молодежные организации главных политических партий США. В основном, целью политических молодёжных организаций является вовлечение молодого поколения в политику, а также привлечение свежих кадров и
актуальных идей. Церковные организации сoздают
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национальные молодежные организации, к приИспользованные источники:
меру «Лютеранская лига» или «Национальная фе• Чирун С.Н. Метауправление сетевыми
дерация католической молодежи» [6, с.130-132].
структурами как основание молодёжной политики
Говоря о нормативно-правовой базе, в конце в ситуации постмодерна // Политические инстиXX века был принят ряд законов, направленных на туты и процессы. Кемерово, 2015. №2. С. 16-21.
развитие и воплощение в жизнь программ помощи
• Чирун С.Н. Новейшие тренды и паттерны
молодежи коренного населения, молодым инвали- молодёжной политики // Интернет, власть, полидам, сиротам и пр. [6, с.131]. Основными финансо- тика: сб. статей Международной нучно-практичевыми ресурсами осуществления МП в США явля- ской конференции. Кемерово, 2013. 348 с. С. 261ются средства негосударственных структур. Мно- 268
гие молодежные программы получают финансовую
• Чирун С. Н. Молодежная политика: теория и
поддержку в форме грантов от различных фондов практика взаимодействия: монография. Кемеили правительства, но не имеют финансовых связей рово:Из-во КузГТУ, 2008.167 с.
с районом или городом, в котором они работают.
• Чирун С.Н. Молодёжная политика постсоРезюмируя все вышесказанное, можно дать за- временнности: методология, процессы, технолоключение, что в Соединённых Штатах Америки ре- гии: монография. Томск: Изд-во Томский государализуется неоконсервативная модель молодежной ственный педагогический университет, 2009. 304 с.
политики, предоставляющая государственную по• Чирун С.Н. Молодёжные политические двимощь лишь наименее защищенным и «неблагопо- жения и пути самореализации молодёжи в публичлучным» категориям. Именно этим американская ной молодёжной политике. Вестник Могилёвского
модель принципиально отличается от западноевро- державного университета имени А.А. Кулешова.
пейской. Таким образом, можно заключить, что Серия D. экономика, социология, право. 2011. №1
правительство Штатов не признаёт ответственно- (37). С.73-79.
сти за социализацию молодежи и не предусматри• Anderson B. E. How much did the programs
вает переход от помощи отдельным категориям – к help minorities and youth? // Employing the unemподдержке самореализации молодежи в целом.
ployed. New York: Basic Books, 2012. P. 78-80.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются основные причины и предпосылки становления и зарождения
субкультуры в России. Описываются более популярные молодежные субкультурные течения: отличительные черты их носителей и идеологическая направленность. В статье так же рассматривается модернизация некоторых субкультур и приобретение новых черт, приобретенных в условиях современности.
Abstract
This article discusses the main causes and prerequisites of the formation and emergence of a subculture in
Russia. Describes the more popular youth subcultural movements: the distinctive features of their carriers and
ideological orientation. The article also discusses the modernization of some subcultures and the acquisition of
new features acquired in modern conditions.
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Молодежные субкультуры в российской практике понятие довольно молодое. Можно сказать,
что массовое появление и распространение мировых субкультур в России связано с открытием «Железного занавеса». Однако стоить отметить, что
первой субкультурой в СССР были «стиляги». Активная борьба с джазом и западными танцами со
стороны ЦК КПСС и «комсомола» стали неотъемлемой частью данной субкультуры.
Стиляги
Стиляги – молодежная субкультура СССР, которая появилась в период «оттепели» 1950-е года.
Весьма эпатажная городская молодежь: одевающаяся вычурно (в ярких тонах), носящая начес на голове, женщины-стиляги предпочитали яркий макияж (красная помада, синие или фиолетовые
тени). Стиляг обвиняли в «преклонении перед Западом», в музыкальном пристрастии к джазу, рокн-роллу и твисту. Представителями стиляг были в
основном молодежь из элитных слоев населения,
иначе говоря, стиляги были представителями «золотой молодежи». Это было обусловлено, невозможностью рядового гражданина СССР выехать за
границу или приобрести пластинки, или другие товары из-за рубежа. При этом стиляги рассматривались как «мишень» со стороны ЦК КПСС в «холодной войне» с западом, поэтому, неудивительно, что
данная субкультура считалась антисоветской и против нее были создании массивные политические
кампании. Именно стиляги дали толчок к изучению
социологами СССР молодежи, а в частности молодежных субкультур.
Следующим витком в становлении российский
субкультур стали «хиппи», которые активно появляются в 1960-е годы. Хиппи стали первой значительной субкультурой после стиляг, в дальнейшем
именно хиппи стали ядром различных молодежных
движений, таких как панкеры, рокеры, металлисты
и пр. В отличии от стиляг хиппи были более политизированными (Пражская весна, стычки в Западной Европе), поэтому с начала 1970-х они пострадали от активной антидиссиденсткой кампании,
стали собираться подпольно, а в дальнейшем вообще утратили свою силу. [3]
В эпоху «гласности» и «ускорения» в СССР
проникают различные молодежные субкультуры
(панки, готы, металлисты и пр.) Молодежь признается как некий феномен, и рассматривается в отрыве от общего населения, 1980-е ведется активная
«борьба» за молодежь, так как молодежь от обычных форм досуга (комсомол), стала предпочитать
собираться группами по личным интересам, на различных общественных площадка, кафе и пр. По
различным оценкам, к началу 1990-х, более 60%
молодежи состояли так или иначе в какой-либо неформальном движении. Поняв, что запрет молодежи в участие в различных субкультурах ведёт
еще к большей привлекательности и популяризации неформальных движений, комсомол отказался
от идеи самой массовой организации и стал активно
«отпускать» своих членов из рядов комсомольцев.

В 1980-е стали формироваться характерные
только для России молодежные неформальные движения. Алисоманы, киноманы, новые стиляги и пр.
Алисоманами назывались любители музыкальной
рок-группы «Алиса», которые в дальнейшем стали
называться «панфиловцы» по фамилии лидера
группы Константина Панфилова (Кинчев творческий псевдоним). Киноманы – любители музыкальной группы «Кино». Уникальным для российской
практики субкультур стало то, что они разработали
свою атрибутику и стиль общения (появление маек
с надписями «Цой» и «Кино»). Новые стиляги были
связанны с появлением ретро-групп «Браво» и
«Бригада С».
Молодежь 1990-х стало уникальным феноменом для российской действительности того времени. Распад СССР повлек за собой и упразднение
советской идеологии. Вследствие чего несколько
миллионов бывших комсомольцев ушли «свободное плавание» на поиски собственного Я. Сама
эпоха 90-х характеризуется выросшим уровнем
бандитизма, преступности, беспризорности, нищеты и пр. Неудивительно, что в этот период формируются новые социально-опасные субкультуры.
[1]
Гопники- данная субкультура была широко
распространена в провинциях, где более остро ощущалась «нездоровая обстановка в стране». Гопники отличались враждебностью к «столичным» и
жителям крупных городов. В основном проявляли
себя в драках с «модно» одетой молодежью, сами
при этом сознательно одевались «провинциально»:
широкие штаны, майка-безрукавка, кепка, часто
спортивный костюм. Люберы - по идеологии
схожи с гопниками, но при этом активно занимались спортом, создавали свои подвального типа
тренажерные залы. Сатанисты – берут свои истоки
от субкультуры металлистов, которые в дальнейшем получат название «черные металлисты» Под
понятием сатанисты стоит понимать представителей антихристиан, дьяволопоклонников, ортодоксальных сатанисты, поклонители «Церкви Зла». [3]
В 2000-х ситуация в стране начинается выравниваться, но при этом молодежные субкультуры,
появившиеся еще в 90-е сохранялись в прежнем
виде до 2010 года. Однако появляются и новые для
российского общества субкультуры: эмо, готы, гламур. На сегодняшний день в России представлены
практические все основные субкультуры, стоит отметить, что многие из них претерпели эволюцию и
видоизменились. При этом благодаря интернетпространству появляются новые субкультуры: блогеры, руферы, геймеры, косплейшики, ролевики и
пр.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что на становлении молодежных субкультур в России повлияли субкультуры запада, при этом важно
понимать, что российские субкультуры не были чистым подражанием Западу, а были видоизменены и
вобрали в себя черты характерные только для российского общества. Тем не менее, расцвет молодежных субкультур приходится на начало 1980-х
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гг., и уже к концу этого десятилетия появились де• Голубков А. С. Молодежные субкультуры:
сятки разных стилей и течений. Возникновение мо- учебное пособие. Владивосток, 2016. С. 106.
лодежных субкультур было связано с: «нездоро• Кондранин А.В. Характеристика социвой» политической обстановкой в стране, упразд- ально-опасных молодежных субкультур / А. В.
нении идеологии, с переходом к постмодерну, Кандратин, А. В. Сиденко // CredeExperto: трансотсутствие альтернативы «комсомолу», расшире- порт, общество, образование, язык. – 2018. - № 1. –
нием гражданских прав и свобод и пр.
С. 118-128.
• Социология молодежи /Под ред. В. Т. ЛиЛитература
совского. СПБ., 1996. С. 460.
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Политический курс США всегда имел одно и
то же базовое направление – национальное величие. Подобное миропонимание уходит корнями к
идеологии отцов основателей американской нации,
так называемым «Отцам-пилигримам». Они положили в основание принятия решений именно религиозные (протестантские тезисы и традиции). В
1640 году законодательным собранием Новой Англии было принято несколько резолюций, смысл
которых сводится к нескольким универсальным тезисам: «Земля и всё что на ней принадлежит людям»; «Господь может дать землю или её часть избранному народу»; «Мы – избранный народ».
Причиной оправдания действий Америки, в
том числе и на современном этапе, является идея
религиозной исключительности американской
земли и нации. Согласно этой идеологии, Америка
является локомотивом развития человеческой цивилизации и поэтому получает право вмешиваться

и влиять на политику остальных народов[2]. Учитывая эти аспекты «отцы американского государства», в том числе зарождающиеся политические
элиты, впервые десятилетия сформулировали несколько принципов формирования внешней политики США.
Первый принцип, который наиболее полно отражает специфику американской политики, наиболее лаконично можно описать как «решающее
слово за силой». Это означает, что сила, в том числе
военная, это основной аргумент в решении политических вопросов как внутренней, так и внешней политики. Следующий принцип можно описать как
«Просвещённый эгоизм» [3].Данная концепция
гласит, что политика должна быть освобождена от
эмоций и чувств, именно поэтому при разработке
курса и действий государства необходимо отстраниться от нравственных понятий – благодарности,
преданности и чувству лояльности нет места при
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принятии государственных решений. Принцип но- вины XIX века Америка не имела достаточной сымер три «Соединённые Штаты Америки последний рьевой и политической способности к становлению
оплот истинной демократии». Величайшая миссия Штатов в роли Империи. В последующий период
по распространению настоящей демократии лежит Штатам противостоял ряд Империй, а далее обрана плечах именно США, потому как Америка была зование биполярного мира – противостояние двух
основана в исключительных условиях исключи- сверхдержав – СССР и США. И только с окончательным народом. Подобное положение вещей тельным распадом Советского Союза в 1991 году
также помогает правительству оправдывать свои США получили реальную возможность воплотить
действия, но уже перед собственным народом, ко- планы империалистического характера. К этому
торый искренне верит в принципы «американского времени США обладали достаточной военной мообраза жизни». Политический, социальный и куль- щью, уровнем политического влияния и экономитурный опыт США необходимо трансплантировать ческим развитием, кроме того, к этому моменту,
всем народам, даже без их согласия. Следующий Штаты стояли у руля в целом ряде влиятельных
принцип неотъемлем от предыдущего: «Экспансия международных организаций в большей степени
– легитимный, догматичный и закономерный путь военной направленности и при этом отсутствовали
распространения демократии». [3] Кроме идеи бо- реальные противники.
гоизбранности «отцы-пилигримы» оставили поОднако, Соединённые Штаты столкнулись с
томкам и понимание показателя этой самой богоиз- определёнными трудностями. В частности, различбранности в виде уровня материального достатка, ные группы политических элит иначе видели подт.е. чтобы быть ближе к Богу в следующей жизни, ход к становлению США в роли абсолютного гегенужно быть наиболее успешным, в том числе в фи- мона. Хотя, основные задачи виделись примерно
нансовом смысле, в этой. Именно по этой причине идентичными, было выделено несколько концепСША вели территориальные войны. Как было ска- ций дальнейшего развития.
зано ранее, за два столетия Штаты провели множеК первой группе можно отнести представитество военных кампаний, в том числе и кампаний, лей радикальной направленности. Согласно этой
результатами которых стали территориальные за- концепции США и только США имеют право форвоевания. Безусловно, Америка увеличивалась и мировать мироустройство по образу и подобию
благодаря иным показателям, например, за счёт по- Америки. Притом, Штатам дозволяется использокупки земель. Но всё же, основная заслуга за зе- вать любые средства и способы. А государства, не
мельные приобретения принадлежит американской принимающие политику США на добровольной осуправленческой элите и армии во главе с, без- нове, войдут в группу своего рода изгоев и будут
условно, грамотными военачальниками времён ак- вынуждены столкнуться с мощью Америки.
тивной экспансионной политики. ПредприимчиСледующая группа проповедует более умеренвый подход и военные кампании позволили Шта- ный подход к установлению абсолютной власти
там увеличить свою территорию в четыре раза. [4]
Америки, хотя конечные цели совпадают. Суть данИмперские амбиции пронизывали политику ной концепции состоит в том, чтобы сформировать
США с самого зарождения государства. Подобные «вирусную американскую демократию» основанидеи высказывали в своих текстах такие немало- ную на рыночной экономике, капиталистических
важные политические деятели Америки как отношениях и идеально-романтическом образе
Джордж Вашингтон и Александр Гамильтон. Они Америки. Таким образом, первоочередной задачей
обозначали свою крайнюю уверенность в становле- Америки становилось – продать американский (зании США как империи мирового масштаба, хотя и падный) образ жизни всему миру. Однако, для топризнавали, что Америка в те времена только тального успеха необходима ситуация, в которой
начала своё становление. Эта убеждённость не предлагаемая модель будет единственной, т.е. альстолько объективный факт, сколько вера в пресло- тернатива должна отсутствовать.
вутую исключительность американской нации и
Третья концепция сформировалась под влиягосударства. Выражение этой уверенности было нием нахлынувшей глобализации. Сторонники даннайдено в книге «У нас это невозможно» американ- ного подхода считают, что мыслят более масского писателя Синклера Льюиса: «У меня одно же- штабно, поэтому не признают возможности эффеклание - заставить всех американцев понять, что они тивного существования в условиях власти
всегда были и должны оставаться впредь величай- государства гегемона. Принято считать, что тотальшей расой на нашей старой Земле, и второе - заста- ная демократизация в целом, и тем более по образу
вить их понять, что каковы бы ни были между нами США, ведёт к бесконечному росту конфликтов. Покажущиеся различия - в смысле богатства, знаний, этому в рамках подхода признаётся необходимость
способностей, происхождения и влияния, - все мы построения многополярного мира, в условиях котобратья, связанные великими и прекрасными узами рого США могли бы получить гораздо больше выНационального Единства, чему мы все должны ра- годы, а не заниматься сугубо милитаристской дедоваться».[1]
структивной политикой. Однако, данный подход
До недавних пор Соединённые Штаты не носит сугубо теоретических характер, т.к. реалии
могли в полной мере воплотить свои имперские политической ситуации в США диктуют всё ту же
стремления в силу ряда причин. В период с основа- модель гегемонизации Америки.
ния Соединённых Штатов и до конца первой поло-

«Colloquium-journal»#10(21),2018 / PUBLIC ADMINISTRATION
21
Таким образом, со времён основания государЛитература
ства для Соединённых Штатов Америки харак1. Sinclair Lewis. It Can’t Happen Here., Doubleтерна политика силы и подавления других госу- day., 1935; USA, 1935
дарств, что продиктовано характерными идеологи2. Ашин Г.К. США: ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ческими
исторически
сложившимися ИСТОРИЯ
В
КЛЮЧЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
особенностями. Политическая стратегия американ- ПОЛИТОЛОГИИ. Полис. Политические исследоского руководства подвергается серьезной критике. вания. 2002. № 2. С. 160-165.
Тем не менее, следует признать, что внешняя поли3. Глебов Г.И., Милаева О.В.. Современные
тика США на протяжении истории претерпевала международные отношения. 2010
значительные изменения, строго отказавшись от
4. Ильинский И.М. АМЕРИКА И ВОЙНА //
изоляционистского направления и выбрав актив- Знание. Понимание. Умение. 2006. № 2. С. 10-30.
ную позицию в международной политике. Сверхактивной внешнеполитической стратегии США придерживаются и в наше время.
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На сегодняшний день в Российской Федерации
сложилась ситуация, где на количество здорового
населения приходится порядка 656 тысяч детей-инвалидов [2]. Данная цифра продолжает стремительно расти, по официальным данным федеральной службы государственной статистике число детей инвалидов на 2016 г. составляло 617 т. ч,
следовательно, за 2 года лиц принадлежащих данной категории увеличилось на 39 тысяч человек [3].
Подобная статистика неуклонно свидетельствует,
что российское образование нуждается в разра-

ботке и совершенствовании специальных мер, необходимых для полноценного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Данная категория населения требует к себе
особого внимание в различных сферах жизнедеятельности, исключением не является и образование. ФГОС ОВЗ предполагает применение педагогами специальных, адаптивных образовательных и
коррекционно-развивающих программ, которые
позволяют ввести детей-инвалидов в социум и возможность в нем адаптироваться, а так же жить са-
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мостоятельно, работать и выстраивать доброжелаЧто же касается проблем данного образование,
тельные взаимоотношения со здоровыми людьми то тут ситуация обстоит более печально. Несмотря
на равных [4].
на стремление государства развивать данное
Еще недавно проблема дискриминации таких направление образование, до сих пор нет единой
детей стояла очень остро; изолированные учебные образовательной программы, с помощью которой
заведения, притеснение их прав на возможность получать знания дети с ОВЗ и их здоровые сверстобучаться в общеобразовательных школах, как их ники смогли бы на равных. Отсутствие нужного коздоровые сверстники, отсутствие нужного количе- личество профессиональных кадров, способных не
ства профессиональных кадров, (воспитателей, только обучать, но и осуществлять психологичеучителей, педагогов), отсутствие адаптивных учеб- скую поддержку обещающемуся с ОВЗ, отсутствие
ных программ или их мизерное количество и тд. в каждой школе надлежащего технологического
Все это не давало возможности детям с ограничен- оснащения. Инклюзивное образование предполаными возможностями в полной мере самореализо- гает включение в образовательный процесс детей с
ваться. Образовательные стандарты старого об- разными категориями ОВЗ, иначе говоря, в одном и
разца в основном были нацелены на «нормальных том же классе могут находиться, например, и сладетей», поэтому для российской действительности бослышащие, и слабовидящие, в таком случае учистало сравнительно новым понятие инклюзивное тель должен обладать знаниями разных адаптивных
образование, в последние годы данное образование программ. Инклюзивное образование не исключает
стало одним из приоритетных направлений госу- проявление дискриминации со стороны здоровых
дарственной образовательной политики. На дан- детей и деление класса на «Мы и они» [1, с 112].
ный момент существует несколько Федеральных
Таким образом, на данный момент реализация
Законов регламентирующих обучение детей с огра- и введение инклюзивного образования в практику
ничениями возможностей здоровья: статья 3.1. учебных заведений сопровождается рядом органи«Недопустимость дискриминации по признаку ин- зационных и методологических трудностей, тревалидности» Федерального закона от 24.11.1995 N бует экспертного осмысления и решения озвучен181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «О социальной защите ных выше проблем , в том числе организации подинвалидов в Российской Федерации» (введена Фе- готовки
педагогов
соответствующим
деральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ, статья компетенциям, необходимым для работы в усло19 (того же закона) «Образование инвалидов»: «Ин- виях инклюзии.
валидам создаются необходимые условия для полуСписок литературы:
чения образования в организациях, осуществляю1. Горбунова. Е. А. О современных проблемах
щих образовательную деятельность по реализации инклюзивного образования / Е. А. Горбунова // Пеосновных общеобразовательных программ, в кото- дагогическое образоыание в России. – 2016. - № 3.
рых созданы специальные условия для получения – С. 107-112.
образования обучающимися с ограниченными воз2. Статистические данные Федеральной
можностями здоровья...», в 2008 году Россия под- службы государственной статистики РФ [Элекписала Конвенцию о правах инвалидов. (Принята тронный ресурс] // ГКС: Официальный сайт. –
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН Электрон.
дан.
–
URL:
от 13 декабря 2006 года.) Статья 24 «Образование». http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros
Вот неполный список этих законов.
stat/ru/statistics/population/disabilities/ (Дата обращеИнклюзивное образование имеет ряд преиму- ния: 10.09.2018).
ществ, и так же ряд минусов, на которые стоило бы
3. Кучмаева O.B. Образование детей-инвалиобратить внимание, не только учителям и педаго- дов: статистический аспект. //Статистика и эконогам, но так же и родителям и политическим управ- мика.
Т.
13.2016.№6.
С.
19-24.
ленцам, которые пытаются превратить идею «ин- URL:http://www.gks.iri/free_doc/iiew_site/popiilatioii
клюзии в массы».
/zdrav/iiiv-det.litni ] (дата обращения: 10.09.2018).
Из очевидных преимуществ инклюзивного об4. Приказ Министерства образования и науки
разование стоит выделить следующее: более высо- РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Покий уровень социального взаимодействия со сво- рядка обеспечения условий доступности для инваими здоровыми сверстниками, более интенсивная и лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
разнообразная программа обучения, улучшение у образования, а также оказания им при этом необходетей с ОВЗ коммуникативных и социальных навы- димой помощи» С изменениями и дополнениями от
ков, более быстрое и успешное «включение» в со- 18 августа 2016 г. URL: 11йр://минобрнауки.рф
циум.
(дата обращения: 10.09.2018),
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные условия и предпосылки феномена молодежных субкультур. На основе чего авторами были выявлены факторы, обосновывающие маргинальность представителей таких
культур по отношению к базовой, господствующей культуре.
Abstract:
The article discusses the main conditions and prerequisites for the phenomenon of youth subcultures. On the
basis of which, the authors identified factors that substantiate the marginality of representatives of such cultures
in relation to the basic, dominant culture.
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Впервые феномен молодежных субкультур
возникает во второй половине XX века в США.
Возникшие на Западе молодежные группы и поначалу, получившие название «молодежной контркультуры», оказали значительное влияние на формирования таковых и в России. Под молодежной
контркультурой в те времена исследователи понимали антагонистически настроенную по отношению к «официальной» культуре и отличную от нее
группу людей.
Однако, в нынешнее время под «субкультурой» принято понимать: частичную культурную
подсистему внутри системы базовой культуры социума, характеризующуюся системой ценностей,
установок, способов поведения и жизненных стилей, которые присущи более мелкой социальной
общности, пространственно и социально в большей
или меньшей степени обособленной, отличающейся или противостоящей господствующей культуре[6, с.12].
В работах отечественных и зарубежных ученых, выделяются следующие предпосылки появления молодежных субкультур:
- новый виток развития технологического прогресса в начале ХХ века, способствовавший усилению роли профессионального образования и увеличению сроков подготовки, что повлияло на трансформацию социальной роли молодежи;

- развитие развлекательной индустрии и возникновение новых способов производства произошедших 50-е гг. 20 столетия
- популяризация высшего образования и участие молодежи в массовых студенческих акциях,
вызвавшие последующую трансформация условий
жизни и учебы студентов в конце 1960-х гг.
- углубленное развитие сети интернет и информационных технологий, а также усиление глобализации[4, с. 11].
Обращая внимание на первую предпосылку
стоит отметить, что в рамках становления индустриального общества и второй промышленной революции спрос на неквалифицированный труд молодых людей резко падает, родители начинают поощрять молодых людей на получение образования,
поскольку осознают свою обязанность обеспечить
достойное карьерное бедующее своих детей, следовательно, это приводит к увеличению контроля родителей. Когда в рамках сельскохозяйственной экономики молодые люди в раннем возрасте включались в трудовой процесс и их статус приравнивался
к статусу взрослых, более того зависимость от родителей была менее выражена, потому что была
распространена практика воспитания юношей в
рамках другой семьи, в качестве слуг или подмастерья. Иными словами, со структурными изменениями в западном обществе происходит изменение
роли молодых людей, что, по мнению Л. Крокет
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приводит к формированию «разных институциоИсходя из вышесказанного, появление молональных основ для молодых и взрослых людей и дежных субкультур в период 1960-х гг. связано с
фактическому вытеснению молодых из общества тем, что в 1950-е гг. молодежь обрела статус социвзрослых»[2, с.30].
ально-демографической общности, имеющую свою
Контроль родителей и трансформация соци- особую систему ценностей и норм, свое мировосальной роли, оказалась особенно болезненной для приятие. События 1960-х – 1970-х гг. привели к
молодежи[1]. Отчаяние молодых людей приводило разочарованию молодых людей, рухнули их ожидак злоупотреблению вредными привычками, инсце- ния и надежды на установление справедливого минировки того, что делают взрослые. Осознание ропорядка, создание демократичного общества, батого, что получение образования не является гаран- зирующегося на принципах справедливости и социтией реализации бедующего успеха, формировало у ального равенства. Молодежные субкультуры
молодежи нежелание соблюдать сложившийся по- явились, востребованной культурной надстройкой,
рядок[3, с.472-486]. Именно, в этих факторах уче- позволяющей молодым людям выразить свой проные видели одну из предпосылок формирования тест обществу с помощью музыки, моды, неордимолодежных, сначала делинквентных, а потом нарного поведения в общественных местах.
остальных субкультур[5, с.293].
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные типы молодежных субкультур. Авторы акцентируют внимание
на существование идейного разнообразия объединяющихся молодых групп, вследствие чего выявляется
проблема множественности классификаций. Также в статье представлены общие черты присущие всем
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Abstract:
The article discusses the main types of youth subcultures. The authors emphasize the existence of the ideological diversity of the young groups that are merging, as a result of which the problem of multiple classifications
is revealed. The article also presents common features inherent in all youth subcultures.
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Одной из наиболее ярких проблем современных исследований, анализирующих социальную
группу молодежь, является проблема типологизации молодежных субкультур. Первые попытки типологизации данного феномена приходятся на 70-е
гг. 20 столетия. С мировоззренческим разветвлением молодых групп на множество различных
форм, создается не одна типология молодежной
субкультуры по отличным друг от друга основаниям. В настоящий момент существует большое
многообразие типологий, дополняющих одна другую, но не являющихся исчерпывающими. Мы рассмотрим лишь некоторые из них.
Впервые классифицировать данные группы
стали зарубежные ученые. Так основанием для
классификации молодежных субкультур, западный
исследователь М. Брейк считает девиантность (отклонение от общепринятых норм поведения). Он
выделяет следующие типы молодежных субкультур:
- Нормальные (группы, не нуждающиеся в особой субкультуре):
- Делинквентные (группа, готовая совершать
противоправные действия, и объединяющая на этой
основе людей):
- Культурные бунтари (образованные молодые
лица, объединяющиеся на основе приверженности
к искусствам):

- Активная молодежь (группа, включающая
массовый круг политических предпочтений, начиная экологическими движениями и заканчивая политическими субъектами)[6].
Следуя этому же основанию исследователи Л.
Олин и Р. Кловард выделяют такие молодежные
субкультуры: 1) конфликтные (акцент на насилие);
2) криминальные (задействованные в правонарушениях); 3) обособленные (склонность к употреблению наркотиков и алкоголя)[5, с.221-222].
Не сложно заметить, что эти типологии основаны на классовой дифференциации и принимают во внимание преимущественно возможности
определенного класса. Обращаясь к классификации
Л. Олина и Р. Кловарда стоит упомянуть, что основанием выделения молодежных групп является радикальный настрой и преступно настроенное поведение по отношению к сложившимся общественным нормам.
Среди отечественных авторов примечательна
типология по специфике поведения членов А. В.
Мудрика. Он выделяет следующие группы:
- Просоциальные – группы, которые готовы
помогать обществу (экологические, историко-патриотические и др. объединения):
- Асоциальные – критично настроены по отношению к обществу, однако их противоречия не сводятся к крайним формам (к ним относят подавляющее большинство молодежных объединений):
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- Антисоциальные – группы, настроенные на
сокрушение общественных устоев (в основном объединения экстремисткой направленности, например, скинхеды)[2].
Типология И. Ю. Сундиева, основывается на
мотивах деятельности субкультур. Автор выделяет:
агрессивную (в основе лежит агрессия); эпатажную
(в основе – вызов сложившимся нормам, правилам,
мнениям); альтернативную (проявляется в неординарном поведении); культурную (в основе создание
ценностей); экономическую (самодеятельность
групп направлена на создание и реализацию материальных благ для себя); социальную (нацеленную
на решение конкретных социальных проблем,
например, защиту окружающей среды) и политическую (базируется на желании изменить политическую ситуацию и политические условия в стране в
соответствии с идеями группы)[3, с.56-52].
Однако, наиболее полную, но не исчерпывающуюся типологию, на наш взгляд представил отечественный исследователь А. В. Толстых. Основным критерием разделения субкультур он считает
направленность их деятельности. Он выделяет следующие типы: 1) политизированные субкультуры
— отличаются активным участием в политической
жизни общества, придерживающиеся четкой идеологической программы; 2) эколого-этические субкультуры — занимаются разработкой философских
концепций и выступают с позиций защиты за окружающей среды (зеленые);3)неортодоксальные религиозные субкультуры — объединяются на основе
увлечения религиозными идеями востока; 4) агрессивные молодежные субкультуры (радикальные)
— отличаются организованностью, наличием лидеров старшего возраста, повышенной агрессивностью (криминальные молодежные группировки,
скинхеды); 5) субкультуры образа жизни — группы
молодых людей, формирующих свой образ жизнедеятельности (хиппи, панки, эмо); 6) субкультуры
по интересам — молодые люди, объединенные

общностью интересов — музыкальных, спортивных и др.; 7) субкультура «золотой молодежи» —
характерна для столичных городов — ориентирована на проведение досуга, одна из наиболее закрытых субкультур (в народе «мажоры»)[4, с.16].
Таким образом, не смотря на большое множество типов субкультур для каждой субкультуры существует обязательный набор специфических черт.
Отсутствие одной из них, вызывает сомнения при
отнесении какой-либо культурной группы к субкультуре. Таковыми чертами принято считать:
1)Особый стиль жизни и поведения.
2)Специфические ценности, нормы, мировосприятие, свойственные для данной культурной
группы. Что может приводить к инакомыслию ее
носителей, не согласию с идеалами базовой культуры. (нонконформизму).
3)Наличие, в той или иной социокультурной
группе, подлежащей отнесению к субкультуре,
идейного центра, порождающего указанные нормы,
ценности, поведение носителей[1].
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные концепции и исследования возрастных границ представителей молодежи. На основе чего было выявлено, что молодежь - этап жизненного цикла биологически универсален,
но его конкретные возрастные рамки, связанный с ним социальный статус и социально-психологические
особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры
свойственных данному обществу, закономерностей социализации.
Abstract.
The article discusses the basic concepts and studies of the age limits of youth representatives. On the basis
of which it was revealed that young people - the stage of the life cycle is biologically universal, but its specific age
limits, associated social status and socio-psychological characteristics have a socio-historical nature and depend
on the social system, culture characteristic of a given society, the laws of socialization.
Ключевые слова: молодежь, возрастные границы, половое созревание, девиантность, пубертационый период.
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Любое исследование, анализирующее социальную группу молодежь, неизбежно, сталкивается
с проблемой уточнения возрастных границ, отличающих ее представителей от других категорий населения. В социально-гуманитарной науке существует множество определений понятия молодежи,
которые, так или иначе, показывают наличие данной проблемы.
Молодежь - это и не дети, которые полностью
несамостоятельны и безответственны, и не взрослые, которые наоборот полностью самостоятельны
и способны брать на себя ответственность. Первым,
кто связывал становление личности с возрастными
периодами, явился французский мыслитель Ж. - Ж.
Руссо. Он выделял пять периодов становления личности:
1. От рождения до 1 года
2. От 2-12 лет.
3. От 12-15 лет.
4. 15-20 лет.
5. 20-25 лет [6, с. 489].
Мыслитель пришёл к выводу, что четвёртому
этапу соответствует период юности, когда завершается развитие чувств, появляется интерес к обществу, трансформируясь, организм обретает половую зрелость. Вслед за Гегелем Руссо, указывал,
что отличительная особенность человека от всех
других существ, заключается в наличии в нем двух
основ: биологической и социокультурной. Иными

словами, развиваясь человек из биологического существа на определенном возрастном периоде, становится существом социальным[6, с.198]. Идеи,
высказанные французским философом, оказали колоссальное влияние на дальнейшее развитие исследований в области молодежи, и даже сейчас, не
смотря на реалии XVIII в., многие учёные придерживаются возрастных периодов, указанных Руссо.
Дальнейшие и более серьёзные попытки определения понятия «молодежь» приходятся на XX
век. Эти попытки в основном связаны с соотношением понятий «юность», «подростковость» и «молодость». Таким образом, под «юностью» понималось два следующих друг за другом возрастных
этапа - отрочество (от 10-12 до 17 лет) и молодость
(от 17 до 21-24 годам). Юные годы обуславливаются тем, что «характер и интересы индивида приобретают наиболее развитые формы проявления,
интеллект достигает своей истиной вершины, воля
- истинной силы. Складывается личность, формируются страсти, цели, идеалы»[1, с.18]. Помимо
этого, для отрочества характерен нигилизм и проявление упрямства. А для юношества в целом - впечатлительность, вспыльчивость, непостоянство интересов, неуравновешенность и оппозиция к окружающему миру.
Интересующая нас проблема, рассматривалась
с биологической точки зрения. Первая концепция в

28
PUBLIC ADMINISTRATION/ «Colloquium-journal»#10(21),2018
этом ракурсе, принадлежит австрийскому психо- пами истории жизни молодого человека, в основлогу Ш. Бюлер. Для объяснения характеристик ном, такими выступают получение традиционных
юношеского возраста она ввела понятие «пуберта- форм образования, а в некоторых трудах ученых и
ции» или полового созревания. Следовательно, обучение в вузе. Следовательно, формам обучения
оставалась без внимания социальная компонента «школа-вуз» соответственно понятие «подросткипри формировании личности, и любое объяснение молодежь». Оговорка лишь в том, что подросткиспецифики молодых людей исходило, лишь только, это старшеклассники, а юноши — это остальные
из физиологии организма. Так, по мнению Ш. Бю- школьники. Часто к молодежи причисляют индивилер, физиологические процессы организма по- дов уже занимающихся трудовой деятельностью,
винны в негативном отношении общества к юно- тех, кого в нашей стране принято называть молошам. Последние оказываются в пограничном поло- дыми специалистами.
жении: они уже не дети, но ещё не взрослые и,
Из всего вышесказанного, просматривается
следовательно, юноши оказываются среди людей проблема, связанная с определением возрастных
«не в своей тарелке» [3, с.210].
границ для молодежи. Это зависит от множества
К концу 50-х годов исследователям становится параметров, например, таких как: неопределённая
ясно, что рассмотрение возрастных рамок юноше- длительность обучения, различные жизненные систва, через призму биологических свойств орга- туации, которые приводят к тому что школьниками
низма, вызывает некоторые противоречия, в част- или студентами становятся навсегда одногодки.
ности связанные с тем, что половое созревание (пуИтак, рассматривая основные подходы к опребертационый период) развивается по-разному: у делению понятия «молодежь», можно привести два
кого-то раньше, у кого-то позже. Так, например, Р. определения, данные отечественными учеными,
Бергиус, отходя от биологизатроства, утверждает: так или иначе, описывающие все вышеизложенное.
«все формы социального протеста и стремление к Первое принадлежит В. Т. Лисовскому: молодежь
обособлению, зависят от факторов окружающей поколение людей, проходящее стадию социализасреды, особенно от стиля воспитания в семье и в ции, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже
школе, а также от влияния друзей»[3, с.109].
усвоивших образовательные, профессиональные,
Молодежные революции в США и Европе культурные и другие социальные функции; в зави1960-х годов и появление стиляг, КСП и др., спо- симости от конкретных исторических условий воздвигли ученых, более внимания уделять социаль- растные критерии молодежи могут колебаться от
ным аспектам. Так, появляется направление, совме- 16 до 30 лет»
щающее и социальный, и биологический аспекты.
Второе и более полное определение было
Оно принадлежит представителям психоанализа. К сформулировано И. С. Коном: «Молодежь - социмолодежи они причисляли индивидов, у которых ально-демографическая группа, выделяемая на освыявляются две антагонистических стороны: пер- нове совокупности возрастных характеристик, осовая, связана с чрезмерным накоплением энергии бенностей социального положения и обусловленлибидо, требующей выхода и разрядки; вторая, свя- ных тем и другим социально-психологических
зана с невозможностью высвобождения накоплен- свойств. Молодость как определенная фаза, этап
ной сексуальной энергии из-за запретов общества и жизненного цикла биологически универсальна, но
семьи. К таковым запретам прибавляется табу на ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней
вступления в сексуальные отношения. И как, след- социальный статус и социально-психологические
ствие, молодежь находится под давлением соб- особенности имеют социально-историческую приственного либидо и различных табу. Поэтому то, роду и зависят от общественного строя, культуры
говорят представители психоанализа, молодым лю- свойственных данному обществу закономерностей
дям характерна эксцентричность, нигилизм, де- социализации»[5 с. 32].
прессия или агрессия, девиантность и прочие[4,
Данное концептуальное определение молос.91].
дежи наиболее полно описывает все проводимые
Наряду с биологическим подходом возникает исследования, связанные с проблемой определения
и социологический, который в Российской науке возрастных границ ее представителей, и на наш
посвящённой проблемам молодежи, является доми- взгляд может использоваться как рабочее.
нирующим. В социологических концепциях при
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EVERY DAY OF CITIZEN IN THE MEDIEVAL CITY OF WESTERN EUROPE
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению городской культуры эпохи Средневековья. Авторы выделяют особенности формирования городской среды и специфику развития повседневной культуры средневекового
горожанина. Обычаи и привычки, характер труда и досуга, мир вещей, окружающих гражданина. В работе подчеркивается, что именно самодеятельный, народный характер торгово-ремесленнеческой
жизни сделали средневековый город своеобразной лабораторией для всевозможных форм социального
творчества. А концентрация в городе интеллектуальных и художественных сил позволила наукам и искусствам сделать тот мощный рывок, который в последующем отразился на развитии всей европейской
цивилизации.
Abstract
The article is devoted to the consideration of the urban culture of the Middle Ages. The authors distinguish
features of the formation of the urban environment and the specificity of the development of the everyday culture
of the medieval city dweller. Customs and habits, the nature of work and leisure, the world of things surrounding
the citizen. The paper emphasizes that it was the amateur, popular character of trade and craftsmanship that made
the medieval city a kind of laboratory for all sorts of forms of social creativity. And the concentration of intellectual
and artistic forces in the city allowed the sciences and arts to make that powerful leap which later affected the
development of the whole European civilization.
Ключевые слова: эпоха Средневековья, город, повседневная культура, городская культура, гражданин.
Key words: Middle Ages, city, everyday culture, urban culture, citizen.
Эпоха Средневековья в Западной Европе охватывает более десяти столетий, начало ее связано с
падением Западной Римской империи (476 г.), а завершается она в первой половине ХVII в. (условная
и довольно спорная граница). Особенность и специфика развития западноевропейских стран в средние
века характеризуются их общественным и государственным строем, получившим определение «феодализм». Типологическое своеобразие западноевропейского феодализма нашло отражение в определенном культурном единстве стран Западной и
Центральной Европы, а также Скандинавии. Это
единство выразилась в характерных чертах мировоззрения, в религиозном единстве, в значительной
стилистической близости художественной культуры [4].
С началом IX в. в Европе активно начинает
формироваться городская среда: возрождаются старые и строятся новые города со всеми характерными признаками городской культуры (возведение
соборов, замков, площадей; развитие ремесленного
производства и торговли; проведение разнообразных массовых карнавалов, праздников). Концен-

трация в городе интеллектуальных и художественных сил позволила наукам и искусствам сделать тот
мощный рывок, который в последующем вернул
европейской цивилизации ведущую роль.
Средневековый город состоялся как вполне
средневековая социальная единица – своего рода
коллективный сеньор, который отвоевывал или выкупал для себя определенные прерогативы. Город
стал расширяться и укрепляться непостижимым
для средневекового сознания образом: не с помощью внеэкономического принуждения, а методами
чисто экономическими, с помощью производительного труда и обмена.
Хозяйственная независимость города, которую горожане обеспечивали всеми доступными им
способами, сборный состав его населения, необходимость совместно противостоять внешней узурпации и – самое главное – самодеятельный характер
торгово-ремесленнеческой жизни сделали средневековый город своеобразной лабораторией для всевозможных форм социального творчества.
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Среда горожан была очень пестрой и разнообразной. В ней можно выделить патрициат – верхушка купечества и ремесленничества, контролировавшая городское самоуправление.
В XII и особенно в XIII вв. все чаще в городах
селились рыцари, составляя влиятельную часть их
населения. Основной же массой горожан были ремесленники и торговцы, а также слуги и некоторое
число представителей свободных профессий.
Много стекалось в город и бедноты из окрестных
поселков. Приток крестьян в город, где они получали свободу и овладевали городскими ремеслами,
существенно влиял на лицо средневекового города.
Следует также упомянуть представителей клерикальных кругов, которые не только учились в городах, в епископальных соборных школах, но и
оседали здесь на постоянное жительство. Все эти
разнородные слои были носителями разных культурных традиций, которые не только взаимодействовали, но и постоянно сталкивались, постоянно
ведя упорную борьбу. В результате городская культура – по сравнению с окружающей культурной
средой – была очень динамичной [1].
Главной формой организации деятельности ремесленников были цеха. О первых цеховых организациях вспоминают источники еще в конце XI –
начале XII вв. Со временем цеха дробились, и их в
больших городах возникали десятки, а то и сотни.
Например, в Париже в середине XIV в. было 350 цехов, в Лондоне – 60, Кельне – 50 и т.д. Каждый цех
монополизировал какую-нибудь одну (или несколько родственных) отраслей производства.
По численности населения средневековые города были невелики. Города с населением 8, 10, 15,
20 тыс. человек считались уже очень большими.
Средними считались города, имевшие 4-6 тыс. жителей. Много было городков с 1-2 тыс. населения.
По сути, это были полугородские, полу-аграрные
поселения, где жители рядом с ремеслом и торговлей занимались еще и сельским хозяйством.
Средневековые города обычно были окружены
высокими каменными или деревянными стенами с
башнями и глубокими рвами, наполнявшимися водой с целью обороны от возможных нападений. К
тому же городские ворота запирались на ночь. Потребность в оборонительных сооружениях предопределяла ограниченность городской территории
[2]. Городскую землю всячески экономили, улицы
были узкие. С перемещением населения из сельской местности эта территория становилась все теснее, ее приходилось неоднократно расширять,
сводя вокруг предыдущей стены новые укрепления.
Так возникали пригороды, в которых заселялись
преимущественно ремесленники. Именно ремесленники вместе с купцами несли сторожевую
стражу и составляли городское военное ополчение.
Они должны были иметь оружие и при необходимости уметь его применять.
Уже в XII-XIII вв. городские здания в Западной
Европе были преимущественно из камня и кирпича,
однако их архитектура была в общем несложной и
однообразной. Центральным, парадным местом го-

рода была площадь, рядом с которой находился кафедральный собор, муниципалитет (в о Франции он
назывался мэрия, в Италии - синьория, в городах
Германии, Прибалтики, Богемии - ратуша). Рыночная площадь стала местом проведения собраний
граждан города, имеющих полноправие [6].
Собор – это уже не церковь монастыря и не капелла феодального замка, а сооружение, где совершается богослужение, собирается почти все население города для торжественных церемоний, связанных с городской жизнью. Внутри собора
разыгрываются мистерии – предшественники театрализованных зрелищ, заключаются торговые
сделки, читаются лекции студентам. В Парижском
соборе, например, заседали Генеральные штаты –
первый французский парламент. Исходя из многочисленного функционального назначения внутреннее пространство собора было большим.
Важным местом, где проходила повседневная
жизнь горожан, являлась площадь, она же была
центром культурной жизни. На центральных городских площадях в великие религиозные праздники
(Рождество, Пасха) организовывались мистерии,
литургические драмы. Здесь выступали со своими
программами жонглеры, скоморохи и др., развивающие фольклор в средневековом искусстве [3].
Лучшие дома в Средневековье принадлежали
королю и большим сеньорам. Это были роскошные
дворцы и замки, на фоне которых помещения средних и тем более мелких феодалов выглядели слишком скромными. Жизнь в замке была очень монотонной. Мужчинам удавалось хоть немного скрашивать его выездами на охоту или участием в
турнирах, женщины же ждали их возвращения за
рукоделием.
Лишь в конце периода Средневековья быт феодальной знати существенно изменился. На смену
мрачным и холодным донжонам XII в. пришли более комфортные замки, где каждый житель имел
уже отдельную комнату, украшенную гобеленами и
различной мебелью. Владелец замка обедал со
своей семьей не в большом зале, вместе с прислугой, как это было раньше, а отдельно от простых
людей.
Бедный слой общества жил в землянках, а те,
кто был немного состоятельнее – в домах, строившихся в основном из дерева с соломенными крышами, которые часто сгорали.
Огромную роль в повседневной жизни средневекового общества играла семья. Семья хранила
традиции и ценности народа, в ней формировались
и передавались нормы поведения, трудовые
навыки.
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что повседневная культура города развивалась наиболее динамично в отличие от деревенской жизни. Духовная и практическая деятельность
горожан была многообразной, многие граждане в
течение жизни неоднократно меняли вид своих занятий. Города эпохи Средневековья благодаря
сплочению ремесленников и купцов, выступивших
против феодалов и отстоявших свои права, получили свободу и самоуправление.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the object-spatial environment of the city. The subject-spatial environment of the modern city, according to the authors, is the space in which human culture functions. A person,
being in constant interaction with the urban space, forms and transforms the urban environment in the course of
his practical and spiritual activity through various factors: social, cultural and others.
Аннотация
Статья посвящена анализу предметно-пространственной среды города. Предметно-пространственная среда современного города, по мнению авторов, есть пространство, в котором функционирует
культура человека. Человек, находясь в постоянном взаимодействии с городским пространством, формирует и трансформирует городскую среду в ходе своей практической и духовной деятельности путем
различных факторов: социальных, культурных и других.
Ключевые слова: городское пространство, предметно-пространственная среда города, социальнокультурная среда, человек, социальная общность.
Key words: urban space, subject-spatial environment of the city, socio-cultural environment, man, social
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Городское пространство – это функционально
сложная система тесно связанных между собой элементов. В этой системе непрерывно взаимодействуют и дополняют друг друга здания и сооружения, сады, пространства улиц, перекрестков, площадей. В нее входит и множество других
компонентов: от объектов монументально-декоративного искусства, архитектурных памятников,
объектов культуры, до стандартных элементов городского благоустройства, учитывающих специфику так называемого «человеческого фактора». В
нашем исследовании город мы рассматриваем с
точки зрения предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда современного города есть среда обитания человека, который
находится в постоянном взаимодействии с ней. Человек, реализуя свои потребности, идеи, трансформирует среду обитания в ходе своей практической

и духовной деятельности. При этом преобразовывать предметно-пространственную среду может и
определенная социальная общность. От совокупности идей, взглядов, потребностей как отдельно взятого человека, так и социальной группы зависит вариативность и структурность городской среды.
Если же речь идет о промышленных зонах, где
ведущим фактором является организация производственного процесса, – там основное внимание
уделяется структурности пространства: оптимальному чередованию пространств и объемов.
Предметное наполнение среды включает отдельные предметы и их комплексы (взаимосвязанные системы закрытых информационных (административные здания, музеи, театры, филармония,
учебные заведения, торговые комплексы и др.) и
открытых (парки, стадионы и т.д.) пространств),
техническое оборудование дворовых пространств,
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улиц и площадей, учитывающих специфику по- турной. Эта проблема позволила Л.И. Божович осутребностей как отдельно взятого человека, так и со- ществить поиск оптимальной модели организации
циальных групп как реально существующего «че- среды на двух – духовно-пространственном и предловеческого фактора».
метно-пространственном – уровнях, обеспечиваюОпределение
предметно-пространственной щих не только отношение человека к окружающей
среды распространяется и на жилую среду. Жилая среде, но и его активность в ней.
среда включает в себя публичные и приватные проИз теорий А.И. Леонтьева, Е.А. Флерина и
странства, функциональное назначение которых за- Н.А. Ветлугина формируются основные положеключается в проживании людей. Пространства обо- ния, подтверждающие воспитательный потенциал
рудованы согласно социальным и культурным фак- предметно-пространственной среды в формироваторам, образу жизни, интересам живущих и т.д.
нии эстетических и этических представлений у подВ эпоху индустриализма сформировалась но- растающего поколения при условии:
вая социально-экономическая концепция жизнеде– содержательности и реальной (а не мнимой)
ятельности. В рамках данной концепции большая эстетической значимости предметно-пространчасть городского населения стала проживать в мно- ственной среды;
гоквартирных домах, которые стали распростра– систематического взаимодействия человека с
нены как в крупных городах, так и в больших по- правильно организованной предметно-пространселках. В данном типе жилища жилая среда пред- ственной средой;
ставлена тремя зонами: 1) квартирой, 2) подъездом
– целенаправленного приобщения человека к
и 3) двором. Подъезд и двор в таком случае явля- созданию эстетически значимой предметно-проются публичными пространствами, которые при- странственной среды.
надлежат в рамной доле всем жителям многоэтажТакая позиция определена самими подходами
ного дома, а двор и вовсе жителям окружающих до- к воспитанию человека доступностью предметномов. Данное положение вещей определяет пространственной среды, чувствительной к специсовершено разное отношение местных жителей к фике «человеческого фактора». Из этого следует,
обозначенным элементам жилой среды. Так, напри- что предметно-пространственная среда современмер, квартира благоустраивается, ремонтируется ее ного города не должна оставлять без внимания проже жильцами. Мытьем подъездов и уборкой дворов блемы личностного развития, а это значит, что она
занимаются дворники. Такая ситуация, при которой должна быть не только привлекательной, но и дожители отстраненно относятся к внешнему про- ступной и информативной для всех и каждого как
странству (публичному) создает проблему их орга- формы учета «человеческого фактора».
низации как социально-культурной среды.
Воспитательная функция предметно-проВ этом же контексте возникает проблема орга- странственной среды не требует специального пронизации предметно-пространственной среды го- чтения, поскольку последняя сама по себе является
рода, формирующей личность человека. По этому тем самым социально-культурными пространповоду В.М. Межуев замечает, что «совокупность ством, где рождаются представления о принципах
предметов в социально-культурной среде образует человеческих взаимоотношений и отношения к
непосредственную предметную форму существова- окружающей среде в целом и современного города
ния культуры. В предмете – той же предметно-про- в частности. На этом основании, воспитательная
странственной социально-культурной среды го- функция предметно-пространственной среды сорода – запечатлеваются усилия, опыт, знания, временного города приобретает особе значение еще
вкусы, способности и потребности многих поколе- в момент ее проектирования, в процессе которого,
ний, поэтому он становится «человеческим предме- кроме воспитательной, среда обретает еще одну –
том» [1].
развивающую функцию. В этом контексте особого
А поскольку социально-культурная среда – внимания от проектировщиков требует создание
это, прежде всего, пространство, созданное челове- экологических – садово-парковых, культурно-проком для человека, то означенная среда есть просто светительных – и других зон в пространстве совререзультат «человеческого творчества», это уже менного города, включающих не только базисные
культура. В системе механизмов воздействия пред- компоненты развивающей предметно-пространметно-пространственной среды на личность важ- ственной среды, но и другие функциональные типы
ную роль отводят «социальной ситуации разви- пространства, учитывающего существование «четия». Л.С. Выготский, например, понимает под ней ловеческого фактора».
«своеобразное, соответствующее возрасту неповтоТакая практическая, продуманная реализация
римое отношение между человеком и окружающим развивающей функции предметно-пространственего миром. Роль социально-культурной среды со- ной среды ставит перед ее создателями задачу исстоит в том, что она по-своему преломляет и пользовать в проектной деятельности приемы, усинаправляет, и всякое раздражение, действующее ливающие внешнее – визуально-чувственное – восизвне к человеку, и всякую реакцию, идущую от че- приятие. Сегодня такое умение особенно
ловека вовне» [2].
востребовано: без него не могут быть реализованы
Здесь немалую роль играет и отношение са- социально-культурные технологии, основанные на
мого человека к окружающей его предметно-про- принципах личностно-ориентированной модели состранственной среде как к среде социально-куль- циального взаимодействия. Чтобы предметно-про-
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странственная среда современного города выпол- вокупность природных и искусственных проняла воспитательную, развивающую и другие не странств и их вещное наполнение – приводится в
менее значимые функции, ее проектировщики и ар- постоянное взаимодействие с человеком и необхохитекторы должны опираться на принцип целесо- димо изменяется в процессе такого взаимодейобразности. Именно он является залогом комфорта ствия.
для всех и каждого, с учетом «человеческого факТаким образом, функционально сложная предтора». Расположение предметов, находящихся в метно-пространственная среда современного гопространственной среде современного города рода формирует социально-культурное пространдолжно быть организовано так, чтобы каждый из ство, непосредственно участвующее в процессе
них не мешал другим выполнять свою функцию [3]. адаптации человека к различным жизненным обЭто, прежде всего, относится к расположению в стоятельствам и социокультурным ситуациям.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу сохранения культурно-исторического наследия в современной
России, рассмотрена проблема исчезновения мира русских усадеб в различных российских регионах.
Abstract
This article is devoted to the conservation of the cultural and historical heritage in modern Russia, the problem of the disappearance of the world Russian manors in different Russian regions.
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В последние годы проблема сохранения культурно-исторического наследия в российских регионах не теряет своей актуальности. Пристальное
внимание со стороны ученых, политиков, общественных деятелей к данной проблеме вызвано серьезными опасениями в связи с критическим состоянием, в котором находятся объекты культурного
наследия, а также в целом сокращением культурного потенциала на территории Российской Федерации.

Исходя из статистических данных за последние 10 лет на территории Российской Федерации
уничтожено около 2,5 тысяч памятников историкокультурного наследия, ежегодные утраты составили около 150-180 единиц [6, с. 4]. Большинство
из имеющихся памятников истории и культуры требует срочного принятия мер по спасению от повреждения, разрушения и уничтожения. По мнению
исследователей, продолжение данной тенденции в
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будущем приведет к безвозвратным утратам куль- торических памятников, которые составляют ростурно-исторического наследия многих регионов сийский культурный фонд, особое место, по праву,
Российской Федерации.
принадлежит русской усадьбе. Что же такое русКультурное наследие как продукт духовной ская усадьба? Миф или реальность? Какой была ее
культуры прошлого выступает хранителем истори- история, архитектура, быт, усадебный мир?
ческой памяти народа. Оно является исторической
Ю. М. Лотман в своей работе «Беседы о русосновой всего многообразия направлений, видов и ской культуре…» писал, что культура дворянской
форм современной культуры. До настоящего вре- усадьбы – отдельный, особый мир, в котором госмени в России сохранились многочисленные па- подствовали свои традиции, законы и правила. Сомятники культурно-исторического наследия. Это здатели и владельцы этих усадеб были сами частью
имеет огромное значение, так как культурная па- этого мира, а мы, их глазами, пытаемся рассмотмять формирует представления человека о мире, реть, понять и оценить его через их восприятие [4,
под ее воздействием складывается ценностная си- с. 10]. Трудно не согласиться с мнением Екатерины
стема, регулируются нормы социальных отноше- Петровны Бариновой о том, что «…дворянская
ний, осуществляется связь с историческим про- усадьба – это многогранное явление, которое позшлым и выстраивается перспектива будущего раз- воляет говорить исследователям о «мире русской
вития, принимают упорядоченный характер усадьбы» [2, с. 30]. Усадьба удивительным образом
многообразные отношения и связи народа с окру- вбирает в себя не только архитектурные черты осожающим миром. Все это позволяет рассматривать бого уникального стиля, но и является сосредотовопрос о сохранении культурного наследия в каче- чием духовного, исторического и культурного мира
стве одного из важнейших условий гармоничного русского человека. Именно с этим пониманием и
развития общества и всех его систем. «Наша исто- возникает феномен «мир русской усадьбы», харакрия, – говорит Сергей Миронов, – позволяет утвер- теризующий самобытность русской культуры.
ждать, что русская культура с древнейших времен
Усадебный мир – это не просто отдельно стояи до наших дней открыта другим народам, активно щий дом, а целое соотношение природных, провпитывала их опыт и, в свою очередь, привносила странственно-художественных и архитектурносвой самоценный вклад в культуру других стран и планировочных мотивов. Это целый своеобразный
народов. Во многом благодаря этому русская куль- центр, который занимался формированием, развитура заняла особое место среди мировых цивилиза- тием и сохранением доминантных черт культуры.
ций» [5, с. 8].
Этот мир представлял собой социокультурную
Проблема сохранения культурной памяти и среду, которая формировалась из стремлений, знакультурного наследия все более отчетливо вырисо- ний, вкусов и социального окружения хозяина. Но,
вывается в общественном сознании. Необходи- прежде всего, усадебный мир – это судьба больмость ее исследования объясняется и тем, что про- шого количества людей, семей, поколений. Если ты
шедший век был веком социальных катаклизмов, понимал характер усадьбы, то ты мог узнать и его
приведших, среди прочего, к деформации единства хозяина.
культурно-исторической памяти народов, входяК сожалению, на сегодняшний день погибло
щих в состав России, когда гибели подверглась зна- приблизительно 95% русских усадеб из числа сучительная часть культурного наследия. «В усло- ществовавших к 1917 году. Читая слова барона Нивиях грозящего разрушения «мы-идентичности» колая Николаевича Врангеля тяжело с ним не соматериальное и нематериальное культурное насле- гласиться, ведь действительно «в области разрушедие народов России может и должно стать основой ния у русских не было соперников. Так в
духовного единства цивилизации России» [1, с. 15]. грандиозном пожаре умерло все, что существовало
Современная проблема сохранения культур- два века… мы в новой пустыне видим лишь оазисы
ного наследия требует инновационного рассмотре- прошлого. Едешь по бесконечным дорогам, едешь
ния в силу новых реалий, связанных с глобализа- по бедным обнищавшим деревням и с ужасом и
цией и информатизацией, для современной России тоской видишь разруху, страшную разруху н кажосмысление проблемы культурно-исторического дом шаг. Боже мой, какая страшная перемена пронаследия должно сыграть роль того духовного ос- изошла!.. [3] Большинство погибших усадеб нахонования, на котором может быть укреплено ее дилось в таких местах, которые в данное время счиединство.
таются глушью, но, с другой стороны, трудно
Известная формула «культура, прежде всего, представить, что эти места были такими же «глупамять» объясняет вполне логичные и обоснован- хими» до Октябрьской революции 1917 года.
ные многообразные внутренние контакты между
Сегодня трудно сказать, как выглядела та или
проблемой сохранения культурного наследия и иная усадьба, однако, благодаря сохранившимся
проблемой восприятия самой культуры ее носите- письменным свидетельствам, можно утверждать,
лем. Многие сегодня убеждены, что проблема со- что в Венеевском уезде Тульской губернии находихранения культурно-исторического наследия тесно лась одна из лучших загородных усадеб – усадьба
связана с областью экономики и политики. Однако Гурьево. Главным источником информации о дани та и другая являются частью культуры, а она не ной усадьбе считается иллюстрированная статья
всегда очевидна, ее роль в жизни оценить непросто. журнала «Старые годы», которая была опубликоСегодня среди многочисленных культурно-ис- вана в октябре 1915 года. Автор статьи граф Э. П.
Беннигсен рассказал, что длительное время, с XVI
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по XIX века, Гурьево было имением рода Муром- как новый хозяин перестал заботиться о ней. Працевых.
вой стороной дома перестали полностью пользоСтроительство усадьбы началось перед нача- ваться и забили ее. В левой стороне на первом
лом Отечественной войны 1812 года. Главное зда- этаже жили конюхи, а второй этаж полностью заниние было выстроено в стиле классицизма с полу- мал сам хозяин. Он был большим любителем лошакругом колоннад. На время войны строительство дей и владел племенными жеребцами, поэтому Гавпрекратилось, но после был устроен парк, состоя- рила Яковлевич заботился в большей степени о кощий из двух частей. Первая часть парка была регу- нюшне, нежели о дворце. Когда началась
лярная, ее построили в французском стиле начала революция Минченков жил в небольшом домике у
XVIII века. А вторая часть парка была ланд- мельницы там же в Покровском.
шафтной и уже создана в английском стиле с
Когда началась национализация, дворец попал
«удачно» посаженными деревьями и извилистыми в список памятников архитектуры, которые подледорожками.
жали охране, он считался образцом «екатерининПосле смерти Александра Матвеевича Муром- ского классицизма». В скором времени в доме слуцева имение Гурьево перешло по наследству его до- чился пожар и все, что могло сгореть, было полночери – княгине Юлии Черкасской. В этот период стью уничтожено. Кирпичи от зданий разобрали на
усадьба пришла в запустение, так как у Евгения хозяйственные нужды крестьяне. Прекрасная
Александровича Черскасского, мужа княгини усадьба осталась только на фотографиях, да и в расЮлии, «деньги не держались».
сказах местных сторожил, которые поговаривали,
Начиная с 1876 года, усадьба переживает свой что существовал подземный ход, соединяющий
расцвет. Главное здание с большим парком активно господский дом с сельским храмом, который наховосстанавливает ее новый хозяин – граф Павел дился через дорогу, а крыша дома была усыпала сеАлександрович Беннигсен. Он построил виноку- ребряными монетами. Но как было на самом деле
ренный завод, который выкуривал до 25000 ведер никто об этом не знает.
вина, и высадил огромный фруктовый сад. ОсновВо время Великой Отечественной войны
ным материалом при строительстве зданий слу- (1941-1945 гг.) на территории «дворца» проходила
жило дерево. Монументальность и легкость зданию линия немецкой обороны, поэтому руины, оставпредавали штукатурка «под камень» и лепнина в шиеся от пожара, практически полностью уничтостиле классицизма. Позднее дом был разрушен.
жены. На сегодняшний день, от изысканной виллы
Потомственный мельник Алексей Михайло- с купольным бельведером наверху – для любования
вич Пошехонов, в период НЭПа прибрел остатки окрестностями, мы можем увидеть только лишь
Гурьевского имения. Строительный материал, фундамент, построенного по проекту архитектора
оставшийся от зданий, он использовал для рекон- И. Е. Старова, и остатки липового парка, которые
струкции Андреевской водяной мельницы, и по- частично поросли из старых пней.
стройки собственного дома. До наших дней усадьба
В Юрьев-Польском уезде Владимирской гуне сохранилась.
бернии находилась похожая на предыдущие
Печальная участь постигла и усадьбу Покров- усадьбы – усадьба Снегирево-Черкутино. Влаское в Пореческом уезде Смоленской губернии. О дельцы которых были графы (позднее князья) Салданном имении известно немного. Его строитель- тыковы. Первоначально усадьба находилась в Черством занимался светлейший князь Г. А. Потёмкин- кутине, а затем в конце XVIII века ее перенесли в
Таврический. Уже к осени 1786 года усадьбы была Снегирево. Старый дом, который остался в Черкупостроена. Это был невероятной красоты трехэтаж- тине, отдали местному священнику, где в 1770 году
ный дворец, увенчанный ротондой и колоннадой и родился известный реформатор М. М. Сперанский.
не имеющий длинных флигелей. В здании насчиты- В этом же году фельдмаршал Н. И. Салтыков, восвалось порядка шестидесяти комнат, большинство питатель Александра I и Константина, построил в
которых были расписаны видами России и Италии. Снегиреве большую усадьбу. Главный дом – четвеКогда наступали сумерки, то на крыше ротонды за- рик, углы которого были скруглены, декорирован
жигались фонари. Вокруг дворца было высажено портиками и увенчан круглым бельведером, с двух
большое количество деревьев: липа, сирень, ака- сторон соединялся колоннадами с флигелями и
ция... Эта усадьба строилась специально для при- напоминал палладинскую виллу. Это был проект
ема Екатерины II, которая совершала путешествие очень талантливого мастера, которого, к сожалев Крым. Но, увы, императрица так и ее посетила нию, мы не знаем. Также на территории усадьбы
усадьба, она проехала село мимо, даже не остано- находись хозяйственные постройки, оранжереи,
вилась.
церковь-усыпальница и каретный двор. Все это
С конца XVIII и до середины XIX веков окружал распланированный обширный пейзажный
усадьба принадлежала роду Энгельгардтов. По не- парк с прудами и оврагами.
которым данным известно, что с середины XIX
К сожалению, потеряв интерес к усадьбе, в
века по 1917 год у имения был новый хозяин – зна- 1916 году потомки князя Николая Ивановича Салменитый партизан, поречский купец Никита Мин- тыкова продают ее товариществу заводов А. Г.
ченков. В предреволюционные годы в Покровском Кольчугина. Уже через пару лет усадьба измени«дворце» хозяйствовал уже правнук знаменитого лась до неузнаваемости: большинство построек
партизана – Гаврила Яковлевич Минченков. Знаме- разрушили, а барский дом перестроили. На данный
нитую усадьбу перестали уже считать дворцом, так
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LIKE THE LEGACY OF K.CHUKOVSKY IN THE CONTEXT OF CULTURAL-HISTORICAL
ANALYSIS
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению дневникового наследия К. И. Чуковского (1901-1969 гг.) как
культурно-исторического памятника нашего народа, определению его значения для современной науки.
Обращение к дневникам К. И. Чуковского дает возможность составить представление об образе мышления советских писателей, проследить как складывались их неординарные судьбы в сравнительном анализе, в культурно-историческом аспекте рассматриваемой эпохи.
Abstract
This article is devoted to consideration of the dnevnikovogo heritage of K. Chukovsky (1901-1969) as a cultural and historical monument of our people, the definition of its meaning for modern science. Appeal to the diaries
of K. Chukovsky gives an idea of the mindset of Soviet writers, to trace how consisted of their extraordinary fate
in a comparative analysis in the cultural and historical dimension of the considered period.
Ключевые слова: К. И. Чуковский, дневники, культурно-историческое наследие, СССР, культурноисторический анализ.
Keywords: K. Chukovskiy, diaries, cultural-historical heritage, USSR, cultural-historical analysis.
В последние годы отмечается возросший со
стороны исследователей научный интерес к человеческому, нравственному содержанию истории.
Формирование исторического самоопределения
российского социума, старающегося сопоставить

осмысленный опыт прошлого с потребностями современности, явилось причиной издания огромного
количества дневников. В дневниках запечатлены
события прошлых лет, они являются историческим
доказательством, которое обеспечивает не только
духовную связь поколений, но и выступает особым
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индикатором культурного уровня российского со- ский считал мемуарные портреты М. Горького сациума.
мым серьезным его художественным достижением
В данном случае уникальность дневниковых и лучшими портретными созданиями русской литезаписей знаменитых писателей не вызывает сомне- ратуры. Всего лишь несколько небрежно высказанния, ведь их по праву можно считать не только ли- ных К. И. Чуковским фраз в отношении своего знатературным, но и культурно-историческим насле- комого, формирует в воображении читателя ярко
дием, которым присуща самобытная неповтори- выраженный запоминающийся образ, как будто это
мость, свойственная писателям субъективная не он, автор дневника, а мы, читатели, были знавыразительность. Особые характерные черты днев- комы – долго или мимолетно – с описанным персоников (прерывность записей, множество фактов и нажем. Позволим себе согласиться с мнением исогромное количество личных наблюдений) явля- следователя В. А. Каверина, относительно того, что
ются в границах его жанрового потенциала важным «самое замечательное в мгновенной точности портиндикатором, который придает дневникам особое ретов, брошенных на страницы дневника, - нелизначение как документального свидетеля историче- нейность характеристик, пересечение разнонаправских событий. Именно таким совершенным образ- ленных составляющих, внутренняя динамика, псицом жанра явились дневники К. И. Чуковского, хологическая объемность» [5].
ставшие огромным культурным явлением совреНе случайно К. И. Чуковский был близко знаменности.
ком с выдающимися портретистами его времени –
Дневник К. И. Чуковского представляет собой живописцами и графиками – от И. Е. Репина до Ю.
не только литературную, но и историческую цен- П. Анненкова: он их единомышленник и, в тоже
ность благодаря субъективным характеристикам и время, соперник по искусству портретного изобрауглубленному самоанализу общественной и лите- жения. Нарисованные в дневнике портреты аскературной жизни страны в период с 1930 по 1953 тичны и богаты, легко обозреваемы и глубоки.
годы. Особенностью дневника рассматриваемого Портретный метод К. И. Чуковского можно протипериода выступает слияние личных, интимных пе- вопоставить иконе с ее каноничностью и одноплареживаний писателя и общественного содержания новой, как будто замершей в самодостаточности,
в единый исторический и автобиографический кон- характеристикой. Сегодня образы многих известтекст.
ных деятелей приобрели характерную иконе каноОбращаясь к характеристике дневников писа- ничность, и свойственную ей же патетическую зателя, следует отметить, что свои дневники К. И. Чу- стылость – не портреты, а лики. Однако К. И. Чуковский вел шестьдесят девять лет (с 1901 по 1969 ковский представляет их по-другому, по-своему –
гг.). В течение такого длительного времени многое разрушает иконные рамки и шаблонно-благоприизменилось: К. И. Чуковскому довелось пройти че- стойные представления читателей. К примеру, М.
рез все революции и войны, которые выпали на Горький у К. И. Чуковского совсем не похож на М.
долю России в XX веке, он пережил несколько ли- Горького, описанного в школьных учебниках,
тературных эпох, события которых затем смог за- научных статьях и диссертациях. Здесь он предпечатлеть в своих дневниковых записях. Первый стает перед читателем живым, одержимым стратом дневника (1901-1929 годы) включает записи, стями человеком, и говорит он совсем не то, что
посвященные жизни русской интеллигенции пер- обычно присуще говорить высоко утвержденному
вой трети XX века. Основной темой дневниковых «основоположнику социалистического реализма»
записей, сделанных в этот период выступает углуб- [1]. Безусловно, прав был К. И. Чуковский, доверяленное, осмысленное чтение произведений разных ющий живой жизни и владеющий искусством ее лиавторов. К. И. Чуковскому удалось передать в тературного воспроизведения, рисующий не лик,
своих записях психологические портреты М.Горь- но – лицо.
кого, А. Толстого, И. Репина, А. Блока, В. МаяковНеканонические портреты канонизированных
ского, Е. Замятина, А. Ахматовой, А. Кони и др.
деятелей приобретут свою актуальность сегодня –
Дневники К. И. Чуковского популярны своими ведь за ними стоит внутренняя свобода художника,
«портретами». В предисловии к дневнику Вениа- и учат они свободе. Если бы дневник содержал
мин Каверин пишет: «Легко рассказать об этой только портреты «великих», то и тогда значение
книге, как о портретной галерее. <…> Одни выпи- свидетельств К. И. Чуковского было бы очень знасаны подробно – Репин, Горький, – другие бегло. чительно. Однако весьма общительный и наблюдаНо и те, и другие с безошибочной меткостью. И эта тельный К. И. Чуковский был лично знаком со всей
меткость – не визуальная, хотя внешность, походка, русской литературой XX века, и навряд ли кто из
манера говорить, манера держаться – ничего не его современников мог ускользнуть от его прониупущено в любом оживающем перед вами порт- цательного взгляда. Огромное количество персонарете. Это – меткость психологическая…» [5]. Гор- жей появляются в дневнике с биографическим эписточкой слов, несколькими штрихами ухватить зодом и портретной характеристикой. Следовасходство и передать характер – в этом деле К. И. тельно, именной указатель к дневнику огромен,
Чуковский был непревзойден.
который поражает своим объемом и разборчивоК. И. Чуковского как художника-портретиста стью состава.
можно сравнить с М. Горьким, портретную живоСегодня сложно оценить вклад К. И. Чуковпись которого он ставил очень высоко. К. И. Чуков- ского в увековечивание упомянутых им имен. Для
персонажей отечественной истории дневник К. И.
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Чуковского стал единственным или главным источ- сателей власть пропагандировала свои идеологичеником сведений: возглас поэта: «О, наука человеко- ские установки, взамен писатели пользовались неведения! Ты еще на грани ремесла!» - не имеет от- обходимыми льготами и привилегиями. В своем
ношения к дневнику. Перед нами подлинная, и при- роде постоянно шел процесс заключения особых
том высшая, школа человековедения. Небрежные, договоров между государством и профессиональказалось бы, записи «для себя» оборачиваются ной группой писателей. В этом процессе можно
утонченным и проникновенным искусством описа- увидеть многообразные способы приспособления
ния человека. Дневник К. И. Чуковского, будто су- советских писателей к социальным условиям, в копротив законам природы, но в соответствии с зако- торых они вынуждены были жить, а также о вознами культуры, реализует на деле утопию Н. Ф. Фе- можной цене сделки с властью.
дорова: воскрешает «отцов», дарит им вечное –
Многостороннюю литературную деятельность
литературное существование, преодолевает «миро- К. И. Чуковского можно объяснить постоянной
вое сиротство» [1].
нуждой, которую писатель испытывал на протяжеОбъектом исследования дневниковеда в пер- нии долгих лет. Практически каждый день его подвом томе Дневника выступает творчество и эписто- стерегали новые трудности и испытания и, ему, как
лярное наследие писателей. Дневниковые записи и другим людям творческой профессии, приходиэтого периода отличаются твердостью суждений, лось ощущать на себе давление тяжелой идеологичто вполне можно объяснить небольшим жизнен- ческой обстановки, которая навязывалась сверху.
ным опытом К. И. Чуковского. В процессе изучения
Одной из главных в дневнике К. И. Чуковского
лучших образцов литературного творчества, писа- выступает тема взаимоотношений с коллегами. Безтелю удалось приобрести индивидуальную манеру условный талант писателя как портретиста прокритика, отличающегося своей демократичностью явился довольно ярко на страницах его дневника в
и простотой при решении непростых проблем. виде размышлений, наблюдений. Множественные
Кроме того, записи первого тома дневника (1901- отношения К. И. Чуковского с его современниками
1929 гг.) подтверждают активное присутствие К. И. из мира литературы и искусства нашли свое реальЧуковского в социальной реальности. Писатель ное выражение в воссозданных писателем образах.
глубоко осознавал противоречивость историче- Основными приемами писателя при этом стали
ского становления, поэтому картина мира К. И. Чу- наблюдательность и объективность, выявление инковского характеризуется глубокой сосредоточен- дивидуального в характерах этих образов. Интересностью на настоящем, где автор дневника – актив- ные подробности литературной и общественной
ный
участник
исторического
процесса. жизни 1950-х – 60-х годов содержатся на страницах
Дискретность, краткость записей, четкая констата- дневника: К. И. Чуковский оказывает поддержку А.
ция фактов подтверждает органичную для К. И. Чу- Твардовскому и редакции «Нового мира», Б. Паковского связь с историческим временем.
стернаку и А. Солженицыну. Об этом свидетельВторой том «Дневника» сильно отличается от ствует, например, запись в дневнике К. И. Чуковпервого своей манерой изложения и характером за- ского, сделанная им 27 октября 1957 года: «Истописей. Это объясняется драматичностью и трагич- рия с Пастернаком стóит мне трех лет жизни. Мне
ностью событий, произошедших в обществе и се- так хотелось ему помочь!!! …Я сказал ему, что гомье Чуковских 1930-х – 40-х годов, описанных пи- товится поход против него, и сообщил о письме из
сателем очень подробно. В дневнике этого периода «Нового Мира». А главное – о повестке, полученнашли отражение переживания писателя из-за аре- ной мною из Союза писателей, с приглашением завстов и гибели близких людей, запреты на публика- тра же явиться на экстренное заседание…Мне
ции, война. Вместе с тем, несмотря на запреты по стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готоидеологическим соображениям, в дневнике прочи- вится гражданская казнь, что его будут топтать нотываются обстоятельства трагических судеб А. Ах- гами, пока не убьют, как убили Зощенку, Мандельматовой, Б. Пастернака, А. Фадеева и многих дру- штама, Заболоцкого, Мирского, Бенед. Лившица, и
гих.
мне пришла безумная мысль, что надо спасти его от
Период 1933-1939-х годов, отмечен умолчани- этих шпицрутенов. Спасение одно – поехать вместе
ями, пробелами, вырезанными строками, вырван- с ним завтра спозаранку к Фурцевой, заявить ей,
ными страницами. Авторское сознание определя- что его самого возмущает та свистопляска, которая
ется временным, историческим потоком, опреде- поднята вокруг его имени…» [6].
ленной социальной обстановкой. Трагедия военных
В конце 1960-х гг. имя К. И. Чуковского послулет (1941-1945 гг.), отразившаяся в дневниковых жило «охранной грамотой» [2] для А. Солженизаписях К. И. Чуковского, является своеобразным цына. Это не отрицал и сам Александр Исаевич:
историческим фоном повседневной жизни писа- «Корней Иванович открыл мне свой дом в самые
теля. Война воспринималась писателем как неиз- тяжелые дни, когда очень реальна была возможбежное событие, которое он и все советские люди ность ареста. Вне его дома меня можно было смахвынуждены были пережить.
нуть как муху. А вот здесь – не возьмешь» [3]. В
В рассматриваемый период государство иг- сентябре 1965 г. был конфискован архив А. Солжерало особую роль в жизни советского общества. ницына и К. И. Чуковский пригласил его пожить каОтношения власти с писателями строились на вза- кое-то время на даче в Переделкино. В своем дневимовыгодных условиях: с помощью творчества пи- нике К. И. Чуковский писал: «Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий – ждет, что

«Colloquium-journal»#10(21),2018 / CULTUROLOGY
39
его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме» [2]. классических русских писателей и составление
Позднее А. Солженицын, вспоминая это время комментариев к ним стало для К. И. Чуковского однапишет: «В эту пору К. И. Чуковский предложил ним из основных источников существования.
мне (бесстрашие для того было нужно) свой кров,
В заключении отметим, что дневники К. И. Чучто очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить ковского сегодня не изучены в полной мере, что
боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там вполне можно объяснить объемным изложением, а
можно было взять меня совсем беззвучно и даже также фактом, что долгое время рукописные тетбезответственно: всегда можно свалить на произ- ради не издавались, а первые издания дневников
вол, на «ошибку» местных гебистов. На передел- были подвергнуты жесткой цензуре и вышли в свет
кинской даче Чуковского такая «ошибка» исполни- с купюрами. Обзор работ, посвященных культурнотелей была невозможна. Я гулял под темными сво- историческому значению дневника К. И. Чуковдами хвойных на участке К. И. – многими часами, с ского, свидетельствует о его недостаточной изученбезнадежным сердцем, и бесплодно пытался ности в данном направлении, что в свою очередь,
осмыслить свое положение, а еще главней – обна- препятствует полноценному научному осмыслеружить высший смысл обвалившейся на меня нию данной темы.
беды» [4]. К. И. Чуковский пытался помочь А. СолСписок литературы:
женицыну в получении квартиры в Москве, для
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THE MUSEUM OBJECT AS A TEXT OF CULTURE
Аннотация
В данной статье рассмотрено одно из важнейших понятий музеологии – музейный предмет и процесс формирования этого понятия. Обращено особое внимание на многофункциональность музейных
предметов и их включенность в общий текст культуры.
Abstract
Тhis article considers one of the most important concepts of museology - the Museum object - and the process
of formation of this concept. Special attention is paid to the multifunctionality of Museum objects and their inclusion in the General text of culture.
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Текст в различных его проявлениях используется многими гуманитарными науками (например,
лингвистикой, историей, искусствознанием, источниковедением и т.д.). У каждой из них для создания
текстов имеется свой собственный язык. Не является исключением из данного правила и музеология, где также сложилась определенная система понятий. Одним из важнейших понятий в ее категориальном аппарате как раз и является музейный
предмет, поскольку «в качестве музейного предмета и экспоната вещь, даже самая простая, обретает авторитет уникального исторического свидетельства, неоспоримой ценности» [2; с.20].
Однако сразу надо отметить, что представление о музейном предмете складывалось на протяжении длительного времени. Оно связано с развитием общества и его культуры, а также – музея как
многофункционального социального института.
Довольно долгое время не имелось единого термина, которым бы обозначались объекты, входящие в целостные собрания музеев. Вместо него музейные исследователи в основном использовали
названия различных видов таких объектов: «диковины», редкости, «натуралии», картины и т. д.
Встречаются и первые обобщающие определения например, «произведения природы и человека».
Что касается основных свойств этих объектов, то
исследователи чаще всего определяли их как «куриозность», «диковинность» и т.п. Так, в исследовании немецкого ученого XVII века Й.Д. Майора
«Ничего не предрешающие общие рассуждения о
художественных и естественно-научных собраниях» говорится, в числе прочего, и о предметах,
хранящихся в музее. Майор выделяется такие присущие им свойства, как истинность и способность
долго сохраняться [4].
Активный процесс дифференциации наук,
начавшийся в XIX веке, привел к большему разделению музейных коллекций по профилям. В связи
с этим обозначение предметов, хранящихся в музеях, приводится во все большее соответствие с категориальным аппаратом той или иной науки. Так,
в это время к историческим и археологическим коллекциям чаще всего применяется термин «древности», а к естественно-научным коллекциям –термин «натуральные образцы».
Что касается России, то пореформенное время
(середина XIX столетия) внесло много нового в развитие отечественного музейного дела и, в частности, в отношение к ценностям, собранным в музеях.
«Музейный бум» наблюдавшийся тогда, тесно связан с распространением просветительской деятельности и образовательной активности широких
слоев населения России. Именно просветительская
роль музейных коллекций осознается в это время
особенно ясно. Надо подчеркнуть, что общественность (особенно – интеллигенция) теперь не только
все чаще инициирует создание новых музеев, но и

принимает участие в их финансировании, в составлении музейных программ, а также – в отборе предметов для экспонирования. Например, развитие
российской экономики и укрепление национального самосознания потребовали большего отражения в экспозициях природных и промышленных богатств нашей страны, ее исторического и культурного пути. В то же время ряд исследователей
обращает внимание на такое значение предметов,
принадлежащих музею, как сохранение памяти.
После Октябрьской революции дело просвещения масс, их идеологического и художественного воспитания было поставлено на широкую
ногу, контролировалась и финансировалось советским государством. В данном деле далеко не последняя роль принадлежит музеям и представленным там предметам. Этим, в частности, можно объяснить большое количество музееведческих
исследований советского периода.
В начале 1930-х гг. произошло важное событие: в научный оборот отечественной музеологии
был введен термин «музейный предмет». Его автор
- историк, специализирующийся в области российской социально-экономической и политической истории, Николай Михайлович Дружинин. Далее
началась (но гораздо позднее, в 1970-80-е гг.) теоретическая разработка данного понятия различными исследователями. Этот процесс продолжается и по сей день.
В исследовательских работах таких видных зарубежных музеологов, как З. Странский, Й. Бенеш,
К. Шрайнер и др. музейный предмет рассматривается одновременно и как источник особого вида познания, и как главный элемент в системе музейной
коммуникации. В частности, Й. Бенеш отмечал, что
музейный предмет формируется постепенно, в ходе
последовательной целенаправленной и деятельности. В свою очередь, немецкий музеевед В. Энненбах отмечал, что музейный предмет по своей сути
является документом, свидетельством развития
природы, культуры и общества, а значит, это - первоисточник знаний. [3; с. 98].
Сегодня, уже в XXI веке, для музеологии попрежнему актуален вопрос об осмыслении понятия
«музейный предмет» как одного из ее центральных
понятий. Отметим также, что, говоря об особенностях музейного предмета, нам необходимо отметить его основные свойства. Современная музеология выделяет следующие свойства музейных предметов: - Информативность, то есть способность
нести определенную информацию о себе и о какомлибо событии, явлении. При этом выделяются два
информационных поля музейного предмета –
внешнее и внутреннее. - Репрезентативность (свойство предмета отражать действительность). Здесь
многое зависит от музейных работников, от их умения выбрать для показа именно тот экспонат, который с наибольшей полнотой отражает то или иное
явление, эпоху, среду.
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- Экспрессивность музейного предмета – его посредниками между людьми, приходящими в муспособность эмоционального воздействия на посе- зей, и идеями, явлениями культуры, заложенными
тителей. Данное свойство, в свою очередь, делится в экспозицию.
музеологами на аттрактивность (воздействие на пе3. Научно-информационная функция напряреживания людей, на их воображение и т.п.) и ассо- мую связана со способность музейных предметов
циативность (способность вызывать те или иные отражать, содержать, «кодировать», и хранить
ассоциации).
определенную информацию. Эта информация
Все свойства музейного предмета в совокупно- должна соответствовать критерию научности (в сости определяют такие его качество, как «музей- ответствии с профилем того или иного музея) как
ность», или «музеальность». Данный термин впер- социокультурного института и имеет более шировые появился в зарубежной музеологии (в частно- кое значение для различных отраслей науки и кульсти, в работах чешского ученого З. Странского) и туры.
означает совокупность всех свойств предмета, позМузейная коллекция представляет собой сововоляющую выделять в среде бытования именно купность музейных предметов, которые были сиданный предмет, переносить его в музей и исполь- стематизированы в соответствии с научными трезовать в его работе. Экспозиционная ценность бованиями, объединены одному или нескольким
предмета во многом определяется как раз по сте- признакам и представляют наибольшую культурпени выраженности его музейности. Следова- ную ценность именно как единое целое (значение
тельно, ее можно рассматривать и как особый спо- всей коллекции выше, чем значение предметов,
соб отражения действительности [1; с. 56].
входящих в нее, если бы они были представлены по
Говоря о свойствах музейных предметов, мы отдельности). Это обстоятельство объясняет совредолжны также отметить следующее. Музей явля- менное требование к музейным работникам: не доется хранителем социальной памяти, а значит, для пускать дробление и распыление уже существуюнего очень желательно, чтобы большинство пред- щих музейных коллекций, а при пополнении фонставленных в нем предметов были подлинниками, дов отдавать приоритет целостным коллекциям
принимавшими непосредственное участие в куль- предметов.
турно-историческом процессе. Дело в том, что исЕще одно важное для нашего исследования потория и культура человечества не только отража- нятие – «музейный фонд». Под ним понимается
ется, но и воплощается в подлинных музейных «совокупность постоянно находящихся на территопредметах. Последние, таким образом, непосред- рии Российской Федерации музейных предметов и
ственно свидетельствуют и рассказывают нам об музейных коллекций, гражданский оборот которых
особенностях культуры, к которой они принадле- допускается только с соблюдением ограничений,
жат, являются ее своеобразными текстами.
установленных настоящим Федеральным законом»
Взаимодействие собранных вместе музейных [5]. Фонды музея содержат всю совокупность мупредметов лежит в основе любого музейного собра- зейных предметов и научно-вспомогательных матения. При этом у всякого музейного предмета име- риалов, поступивших на постоянное хранение в
ются различные функции, которые отражают си- данный музей. Кроме того, сюда же относятся предстему отношений музейных предметов к культуре в меты, поступившие на временное хранение в какойцелом и между собой – в частности. Рассмотрим эти либо другой музей или же находящиеся в данный
функции подробнее.
момент на реставрации.
1. Музейное моделирование действительноТакже здесь надо учесть, что принадлежность
сти. Данная функция проявляет себя в деятельности музеев к тем или иным профилям определяет осопо созданию различных музейных коллекций и экс- бенности «прочтения» музейных предметов, припозиций, связанных с профилем и концепцией сутствующих в их экспозициях. Так, рассматривая
определенного музея. Музейный предмет, являясь музейные предметы литературного музея как некие
материализованной частью действительности, но- тексты, во многом продолжающие и визуализируюсителем информации о ней, как бы моделирует, щие тексты произведений литературы и творческий
представляет эту действительность. Таким обра- процесс их создания, мы можем считать их своеобзом, воссоздание какого-либо явления, процесса, разными иллюстрациями этого процесса и содеркультурного события невозможно без музейных жания художественных произведений. В свою очепредметов.
редь, экспонаты какого-либо технического музея
2. Коммуникативная функция проявляется в будут являться текстами, отражающими культуру и
том, что музейные предметы призваны донести до особенности производственных процессов.
посетителей те или иные идеи (политические, социВ целом мы можем отметить, что абсолютно во
альные, культурные), концепции и мысли, специ- всех структурных компонентах музейного предфические высказывания. При этом важно, чтобы мета заложена определенная информация, которая
экспозиция была ориентирована на посетителей и делает его своеобразным текстом культуры.
различных возрастов, уровней подготовки, нацио- Определение, понимание смысла данной информанальностей, профессий и т. д., могла «говорить» с ции означает то же, что выделение и расшифровка
ними на понятном языке. Только при данном усло- культурного кода. Общим качеством всех музейвии музейные предметы становятся настоящими ных предметов в этом смысле является их способность включаться в диалог с посетителями и работ-
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никами музеев, быть «прочитанными» (обнаружи2. Акулич, Е. М. Музей как социальный инстивая при этом глубокое и уникальное содержание), тут [Электронный ресурс]: автореф. дис. … д-ра совлиять на формирование духовно-нравственных циолог. наук / Е. М. Акулич. – Режим доступа:
ценностей и ценностных критериев общества.
http://www.dissercat.com/content/muzei-kakИтак, мы должны сделать вывод о том, что вся- sotsialnyi-institut.
кий музейный предмет является уникальным и мно3. Ананьев, В. Г. История зарубежной музеологоплановым текстом культуры, обладает целым ря- гии : учебно-методическое пособие / В. Г. Ананьев.
дом функций (моделирование действительности, – Санкт-Петербург, 2014. – 136 с.
коммуникативная, научно-информационная) и
4. Кодекс музейной этики ИКОМ [Электронсмыслов (хранение социальной памяти, просвеще- ный ресурс]. – URL: http://www.yarmp.yar.ru/.
ние, свидетельство о прошлом человечества), а
5. Федеральный закон «Об образовании в Ростакже – своей языковой спецификой, включенно- сийской Федерации» [Электронный ресурс]: №
стью в общий текст культуры.
273-ФЗ. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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NATURAL AND HISTORICAL ROOTS OF THE SOUTHERN RUSSIAN AND NORTH RUSSIAN
CULTURE
Аннотация
В данной статье авторы рассматривают вопрос обусловленности формирования этнической культуры русского народа природными и историческими условиями ее развития. Культурно-исторический
анализ, примененный авторами статьи, осуществляется на примере южнорусской и северорусской культуры.
Abstract
In this article, the authors examine the conditionality of the formation of ethnic culture of Russian people
natural and historical conditions of its development. Cultural-historical analysis, applied by the authors of the
article, is carried out by the example of the South-Russian and severorusskoj culture.
Ключевые слова: культура, этнос, природный фактор, история, противоречия, полиэтничность, характер, фольклор.
Key words: culture, ethnos, natural factor, history, contradictions, polyethnicity, character, folklore.
Определяющее изначальное влияние на характер русской культуры в целом оказал природный
фактор, особенности российской природы. Суровый континентальный климат равнинный ландшафт, степи и спокойные, полноводные реки, длительное отсутствие выхода к морям, бескрайние земельные просторы – все это формировало основы
народной культуры, а именно: миропонимание
народа; характер его расселения; тип хозяйственной деятельности; организацию жизни; фольклорные образы.

Вообще можно отметить, что географическая
среда особенно сильно влияла на ход этногенеза на
раннем этапе этнического развития. Именно она
определяла характер расселения, направления их
миграций и особенности взаимодействия. Она же
непосредственно влияла и на формирование культурных особенностей того или иного региона.
Срединность в отношении западного и восточного типов культур – это, пожалуй, одна из ведущих характеристик русской культуры, т.к. «западные» и «восточные» черты в русской ментальности
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постоянно соединяются и взаимодополняются. К поселений, народная художественная культура препримеру, христианские ценности Русью заимству- имущественно сохраняет свои индивидуальные
ются как ценностная cистема культуры Запада, но в особенности, - существование бок о бок, например,
«восточном» варианте наследуются от Византии. украинских и русских поселений не ведет к смешеТо же мы видим и в типах социально-политической нию их культур.
структуры: Русь как бы «примеряла» на себя и воТаким образом, культурное многообразие, не
сточную и западную модели, а ее древние центры исключало моментов глобализации как гармонизидовольно отчетливо можно отнести к одной из них: рующего фактора, «увязывающего» общее и осотак Москва и Киев – условно восточная модель, а бенное в феномен русской национальной культуры.
Новгород – западная. В особенно отчётливой
Рассмотрим основные черты южнорусской
форме эта противоречивость подчёркивалась Н. А. культуры. Географическое пространство, сегодня
Бердяевым: «Противоречивость и сложность рус- называемое как югом России, формировалось не в
ской души, может быть связанна с тем, что в России одночасье. Существует длительная история его косталкиваются и приходят во взаимодействие два лонизации и обживания. На территории юга Роспотока мировой истории – Восток и Запад… И все- сии, из-за геополитических и экономических пригда в русской душе боролись два начала, восточное чин, была не только собрана, но и сохранена кульи западное» [1, с. 34]. Помимо «западно-восточ- тура русских, украинцев, белорусов, поляков,
ного» противоречия, русской культуре свой- литовцев, степняков. Отметим, что основной масственны особенности, многими исследователями сив народной культуры, осевшей здесь, изначально
русского менталитета связываемые с нашим клима- формировался в разных местах Руси, а потом уж
том и природой в целом.
был «пересажен» на земле «Засечной черты».
Природный фактор во многом сформировал и
Здесь, в силу особенностей заселения территохарактер русского народа. Так, природа приучила рий, сложилось множество своеобразных традиций
русского человека к чрезмерному кратковремен- народного художественного творчества. Так, на
ному напряжению своих сил, работать скоро, лихо- юге России соединились черты и украинской кульрадочно, споро. Ни один народ в Европе не был туры, и среднерусских традиций. Например, в этих
способен к такому напряжению труда на короткое районах России доминировали изделия из глины,
время, какое развилось у русских, но и нигде в Ев- которая активно использовалась в строительстве,
ропе не найти было такой непривычки к ровному, производстве бытовых изделий, гончарном произразмеренному, стабильному труду, как в России. водстве, соломоплетение и пр. Глинобитные (иноБорьба с природой также постоянно требовала от гда – кирпичные) постройки отличались бедностью
русских людей совместных, коллективных усилий. художественных украшений – фасады, обмазанные
Поэтому устойчивыми понятиями стали «нава- глиной, могли быть расписаны краской, кирпичные
литься всем миром» и «аврал».
же постройки украшались орнаментом.
Надо также отметить полиэтничный характер
Для женского костюма этого региона характерусского государства, который определил одну из рен комплекс с поневой, разнообразные нашивки и
важнейших характеристик русской культуры – ее широкое применение цветного бисера; что касается
многовариантность. Помимо исторических усло- орнамента, то в нем преобладали изображения живий формирования регионов, на жанровую и худо- вотных. В мужском костюме вместо пояса испольжественную специфику фольклора постоянно вли- зовался кушак, вышивка крестом с преобладанием
яли такие факторы, как хозяйственно-бытовые, соб- геометрического орнамента. В качестве фольклорственно и определившие хозяйственно-культурные ной особенности этого региона можно назвать,
особенности местности.
кроме обрядового и песенно-музыкального жанра,
В регионах, где уже в ранние периоды истории песенно-хореографический – песни с движением,
существовали активные миграционные процессы, в народный танец с динамичными формами хореоформировании художественной культуры немало- графии, а также мужская песенная лирика с доважную роль играет этническая преемственность и вольно развитым многоголосьем.
поддержание более древних традиций регионов. В
Надо отметить, что южнорусская народная хуслучаях миграций групп, неоднородных в этниче- дожественная культура представляет собой оригиском отношении (как это было, например, на Белго- нальный пласт отечественной культуры. Это – осородчине), имеет место привнесение аутентичных бая традиция, вобравшая в себя черты целого ряда
элементов культур родственных этносов. Это «спо- иных регионов.
собствовало смешению и взаимопроникновению…
Другая крупная региональная система народкультур, что особенно заметно в устройстве кре- ной культуры связана с традициями русского Сестьянского дома, в традициях кухни, диалекте, му- вера. Географически они распространены на терризыкальном фольклоре, обрядах и праздниках» [2, c. ториях современных Новгородской, Архангель27], где в миграционных процессах сошлись куль- ской, Ленинградской, Псковской и Вологодской
туры украинского, русского, а по данным некото- областей. Частично они продолжали существовать
рых исследователей и белорусского народов.
и бытовать у представителей славянского этноса,
В регионах же, где миграция осуществлялась проживающих на территориях Коми, Карелии и
позднее (вторичная регионализация), в ходе исто- Кольского полуострова.
рического «передела» территорий при образовании
новых регионов, в местах старинных пограничных

44

CULTUROLOGY/ «Colloquium-journal»#10(21),2018

Формированию здесь единой культурной традиции способствовало доминирование Новгородского княжества. На этих территориях менее сказались последствия междоусобиц XII–XIV вв., здесь
в меньшей степени проявились негативные последствия крепостного права.
На развитие северных художественных традиций, вместе с тем, особое влияние оказали суровые
природные и уникальные социально-культурные и
бытовые условия: преобладание рыболовства и
охоты над земледелием, традиционные торговые и
культурные связи с западными славянами и представителями финно-угорского этноса, а также другими культурами благодаря торговым связям посредством беломорского судоходства. Все эти
культурные контакты создали возможность для появления разнообразных ассимиляционных процессов, что сформировало уникальные черты и особенности северорусской художественной традиции.
Итак, рассмотрев исторические корни южнорусской и северорусской культуры, мы вполне можем говорить о том, что связь региональной и общеэтнической традиции является одним из основных вопросов в сфере народной художественной
культуры. Различия культур юга и севера России
начали приобретать большое значение уже в период существования Киевской Руси. Большая часть

различий была обусловлена природно-климатическими и историческими особенностями развития
регионов. Эти различия сохраняются и позже.
Памятники южнорусской и северорусской
культуры на сегодня являются уникальным источником передачи многовекового опыта наших предков и позволяют говорить о культуре русского
народа не только как о статичном культурном
наследии, но и отражении многих факторов развития национальной культуры русского народа.
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RUSSIAN STUDENTS’ BEHAVIOUR WHEN RESPONDING TO COMPLIMENTS IN ENGLISH
Аннотация
В статье рассматривается поведение русскоязычных студентов 1-4 курсов, изучающих английский
язык в качестве первого и второго иностранных языков, в ситуации комплимента на английском языке.
Комплимент рассматривается не только как форма речевого этикета, но и как средство обучения будущих преподавателей английского языка. Результаты опроса, проведенного в рамках исследования, свидетельствуют об определенном уровне сформированности социокультурной компетенции обучающихся, а
также позволяют выявить ошибки, связанные с недостаточным уровнем развития языковой компетенции.
Abstract
The paper considers Russian students’ behaviour when responding to compliments in English. A compliment
is considered not only as a form of speech etiquette but also as a tool for teaching 1st -4th year students majoring
in English and teaching methods. The survey results conducted as part of the study indicate the students’ level of
sociocultural competence development. They also help to identify mistakes occurring due to the students’ insufficient level of language competence development.
Ключевые слова: комплимент, этикет, английский язык, социокультурная компетенция, языковая
компетенция.
Key words: compliment, etiquette, English language, socio-cultural competence, language competence.
Комплимент, как известно, — это «лестное замечание в адрес кого-либо, похвала» [7]. Он исследуется в рамках теории речевых актов, речевых
жанров, этикета и коммуникативного поведения; он
находится в центре внимания таких гуманитарных
дисциплин как лингвистика, прагматика, теория
текста, лингводидактика, культурология, социология и риторика. Комплимент, используемый в многообразных речевых ситуациях – при соболезнованиях, встречах и прощаниях, сочувствиях, утешениях и поздравлениях, обладает национальными
особенностями, гендерной спецификой, что и делает его актуальным для изучения в современной
лингвистике.
Свидетельством актуальности феномена комплимента служит неослабевающий интерес к его
исследованию, в частности, в недавних работах
Агарковой О. А., Безруких М. М., Стернина И. А.,
Аршиновой О. С., Баоянь У., Безменовой Л. Э., Бессоновой И. В., Колегаевой А. В., Ягодзинского О.
Е., Ланских А. В., Певневой И. В.; Xuehua An, R.
Chen, M. Geis, P. K. Herbert, J. Holmes, W. Lycan и
др.

В некоторых исследованиях комплимент полностью отождествляется с похвалой, выраженной в
той или иной форме, поскольку его целью является
как вызывание положительных эмоций, так и оказание положительного воздействия на эмоции собеседника. В современном научном дискурсе также
наличествуют исследования, разграничивающие
понятия «комплимент» и «похвала»; в любом случае, они неотделимы от речевого этикета (см.,
например работу Н.И. Формановской, исследующей аспекты речевого этикета. Автор, включая
комплимент и похвалу в группу «одобрительные
речевые акты», полагает, что похвала, в отличие от
комплимента, характеризует поступок собеседника
[8]).
Ю. В. Жуматова выделяет по содержанию комплимента следующие его разновидности: комплимент-похвала, комплимент-насмешка, комплимент-лесть, комплимент-благодарность, комплимент-ирония,
комплимент-поздравление,
комплимент-прощание, комплимент-приветствие,
комплимент-сочувствие, комплимент-извинение,
комплимент-просьба [3, с. 7]. О. С. Аршинова справедливо отмечает, что комплимент может служить
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не только целью, но и средством обучения, т.к., ис- чающие иностранный язык на 1-4 курсах, как в капользование комплимента дает возможность повы- честве основного, так и второго иностранного
сить мотивацию учащихся, улучшить их лексиче- языка.
ский запас и грамматические навыки, способствоСтудентам было предложено сделать компливать развитию речевых, а также усилить мент в следующих ситуациях:
лингвокультурологическую компетенцию [1, с. 3].
1. An English friend of yours is wearing a beauЧто касается непосредственно темы исследо- tiful dress.
вания – поведения русскоязычных студентов в си2. An English friend of yours has made a deliтуации комплимента на английском языке, следует cious cake.
отметить следующее. Подавляющее большинство
3. Your English female co-worker has completed
опрошенных, обучающихся в педагогическом уни- a project successfully.
верситете, – представительницы прекрасного
4. Your English colleague, a schoolteacher, is
пола(64 респондента) в возрасте от 18 до 23 лет good at interacting with kids.
(всего в опросе приняли участие 65 человек). Итак,
На первое предложение - стимул были полузадание сделать комплимент в различных ситуа- чены следующие ответы (здесь следует учесть тот
циях получили обучающиеся разного возраста, изу- факт, что некоторые студенты представили несколько ответов на задания):
Таблица - 1
Реакция обучающихся на Ситуацию 1
№
ответ
количество
человек
1.
Oh! What a nice dress you’re wearing! I adore it!/ What a nice dress! You look amaz41
ing in it!/You look wonderful! Your dress is gorgeous!/What a fabulous/amazing/fashionable/magnificent dress you are wearing!
2.
This dress is very nice.
2
3.
It fits like a glove. What a nice dress!
1
4.
You’re so slim in it! What a wonderful dress!
1
5.
You look wonderful. Where did you buy it?
4
6.
I like your dress. It suits you.
2
7.
I really like your dress. It matches your green eyes!
2
Наряду с указанными репликами, которые свидетельствуют об определённом уровне сформированности социокультурной компетенции, опрос
позволил выявить ошибки, связанные с недостаточным уровнем развития языковой компетенции, e.g.,
неправильным употреблением артиклей, синтаксических структур, неверного употребления лексических единиц, etc.: “What a wonderful you are!”,
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“What beautiful dress you have!”, “You always look
fantastic, but today it’s especialy”, “You are very beautiful today”, “You look pretty, this suit pass you”, “You
have so beautiful dress”, You looking like so cute!”,
“What the beautiful dress! It is only for you!”.
Реакцией на второй комплимент были следующие реплики (здесь также респонденты давали несколько вариантов ответа):
Таблица - 2
Реакция обучающихся на Ситуацию 2
ответ
количество
человек
Thank you for the cake. Very delicious.
34
Mmm..That’s like a piece of heaven.
3
What a tasty cake!/ It tastes great! Can I have another piece of it?
2
It’s so delicious! So delicious! / How delicious it is! Can I have the recipe?
12
Your cake looks/smells so tasty. My mouth is watering.
2
You’re a wonderful chef/the best cook in the world!
2
Your cake is so fantastic/perfect. It’s just a masterpiece! / How did you do it?
2
Yummy! It’s very tasty! I like it!
1

Как и в первом случае, опрашиваемые в целом
справились с задачей, не избежав при этом языковых ошибок: “Mmm…I’ve never tasted a cake more
delisious”, “Can I have recipe of this wonderful cake?”,
“It’s nice. Could I take more than one piece cake?”,
“What is the receipt?”.

Что касается третьего вопроса, “Your English
female co-worker has completed a project successfully”, реакция на комплимент была достаточно однородная:
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№
1.
2.
3.
4.

Реакция обучающихся на Ситуацию 3
вопрос
Well done!/ Well done! Bravo!
That’s great! Congratulations!/ My congratulations!/My sincere congratulations!
Good job!/ Way to go!
Congratulations! You’ve been working so long to achieve this goal/I’m happy for you.
Oh my God! You are perfect!

Как и в предыдущих случаях, некоторым респондентам не удалось избежать ошибок, связанных с недостаточной сформированностью коммуникативной и социокультурной компетенции:
“Good job! Can you explain me, how did you do?”,
“You project was perfect. Good work”, “You’ve done
a great work”, “Congratulations! I’ve never doubted
you’d able to do it”, “I’m happy that you succeed”,
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Таблица- 3
Кол-во человек
18
16
9
2

“Your project was great! Thank you.”, “You did great
it. Was it very hard?”, “So glad that you’ve succeed”,
“You are so smart and hard-working person”, “Congratulations! You had worked so hard! You deserve it”
и т.д.
В ответ на четвертый стимул респонденты
привели следующие реплики:
Таблица - 4

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реакция обучающихся на Ситуацию 4
вопрос
Your students are so lucky, because they have a nice teacher.
You’re cut out for being a teacher.
I like your way of communicating with children. You do it so naturally.
You are so good at dealing with children. I wish I could do the same.
What a wonderful/great teacher you are! Kids just love you!/Children love you so much!
I don’t know.

Итак, 7 обучающихся не смогли отреагировать
на комплимент; 40 человек справились с заданием
успешно; у остальных, представивших несколько
ответов, возникли проблемы с языковым оформлением высказывания: “You’ve the best for the job”,
“You are good at socializing your pupils. How can you
manage it?”, “Your work with children is amazing.
When I will born a child, I want that you will be the
teacher for him”, “You’re interacting with kids”, “You
are good at the interacting with children”, “You’re so
good in interacting with kids”, “You have a teaching
talant”, “You are competent! I hope!”, “You work so
perfect with kids”, “How did you found a common language with them. Perfectly!”, “Truth to tell, you are
perfect/flawless teacher. Your choice is write!”
Таким образом, результаты опроса позволяют
сделать вывод, что речевой этикет страны, являющийся частью культуры, может стать средством
обучения иностранному языку. Как показал опрос,
недостаточно испытывать эмоции, надо уметь адекватно их передать на иностранном языке, что находится в прямой зависимости не только от сформированности социокультурной, но и языковой компетенции обучаемого. Несмотря на то, что главной
трудностью для респондентов оказалась грамматическая сторона речи (неверное употребление артиклей, обстоятельств образа действия, предлогов,
временных форм, порядка слов и т.д.), употреблённые лексические единицы свидетельствуют о готовности обучающихся доставить положительные
эмоции адресату с помощью комплимента-похвалы, комплимента-лести и прямого комплимента.

Кол-во человек
6
2
4
6
22
7
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THE LANGUAGE EVOLUTION PROBLEM IN THE CONTEMPORARY LINGUISTICS
Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы эволюции языка в современной лингвистике. Выявляются
внутренние и внешние причины развития языка. Анализируется теория дарвиновской эволюции применительно к языку, предложенная французским ученым Б. Бичакжаном. Обращается внимание на то, что проблема эволюции языка имеет немало нерешенных вопросов.
Abstract
The article is devoted to the research of the language evolution problem in the contemporary linguistics.
Internal and external reasons for the language development are revealed. Darwinian theory of the language evolution suggested by French scholar B. Bichakjian is analyzed. It is pointed out that the language evolution problem
has some open questions.
Ключевые слова: диахроническая лингвистика, сравнительно-историческое языкознание, эволюция
языка, развитие языка, дарвиновская теория.
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К вопросу о эволюция языка обращались практически все языковеды разных стран и времён.
Каждый из них рассматривал данное явление посвоему. Не удивительно, что данное понятие называли не только эволюцией, но и развитием или диахронией языка. Однако эволюция языка всегда рассматривалась как изменение языка во времени. По
определению, предложенному Ф. М. Березиным и
Б. Н. Головиным, эволюция языка представляет собой «изменение во времени структуры языка, её
элементов и их связей, изменение во времени функций языковой структуры, её «частей» и её элементов» [2, с. 243]. Ж. Марузо в «Словаре лингвистических терминов» предлагает следующую дефиницию: «Языковое развитие представляет собой
совокупность изменений, благодаря которым язык
переходит от данного состояния к новому» [3, с.
244]. Какое бы определение мы не выбрали, все они
будут свидетельствовать об одном: эволюция языка
показывает, как изменяется язык в разные периоды
своего существования.
Ни у одного учёного не вызывает сомнение тот
факт, что любой язык – явление развивающееся, и
что его развитие осуществляется не изолированно,
а под влиянием ряда причин, как внешних, так и
внутренних. Под внешними причинами подразумеваются те изменения языка, на которые оказывает
своё воздействие внешняя среда. Такие изменения
получили название экстралингвистические. Ф. М.
Березин и Б. Н. Головин под влиянием идей Б. А.
Серебренникова и его коллег выделяют следующие
причины:

1. Изменение социальной структуры общества,
которое ярче всего представлено во времена революций, вносит свои коррективы в словарный состав
языка, обогащая его лексикой господствующего
класса.
2. «Этнический состав населения одной
страны»: если процесс миграции незначителен, то
переселение представителей других народностей
не скажется на языковой системе. Чем меньше мигрантов в стране, тем больше вероятность того, что
в язык не попадут иностранные явления.
3. «Форма исторической общности людей»
влияет на язык в том отношении, что переход от
племени к народности, а затем к нации неизбежен
без изменения языковых структур и их функционирования [2, с. 246].
4. Техника, производство и все связанные с
ними процессы и приборы вносят в язык новую терминологию, семантику словосочетаний, и словообразование, при этом, не отражаясь на синтаксической стороне.
5. Помогает пополнить лексический и синтаксический слои языка наука, поскольку с каждым
днём открывает для человека новые области познания окружающего мира и самого себя.
6. В формировании и становлении литературного языка огромную роль играет художественная
литература, которая благодаря трудам писателям
влияет на развитие языка и его стилей.
7. Государство и входящие в его состав структуры: судебная и образовательная. Наличие в языке
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значительного количества примеров государствен- рическое языкознание. Используя методы струкной документации, судебного лексикона и универ- турного подхода, компаративисты добились больситетского ораторства доказывает, как подвержен ших достижений. Расширился исследуемый языкоязык влиянию этих институтов.
вой материал, внедрились новые методы исследо8. Религиозная идеология сказывается на ми- вания,
открылись
новые
связи
между
ровоззрении населения, под влиянием которого родственными языками. Морис Сводеш открыл меформируются явления традиционной семантики и тод глоттохронологии, который помог измерить
фразеологии.
скорость языковых изменений. А. Вальде изучал
9. Торговые связи с другими, чаще всего с со- индоевропейскую лексику. Неолингвисты М. Барседними государствами, непроизвольно приносят в толи, В. Пизани, Дж. Бонфанте подвергли критике
язык какие-то перемены.
положения о едином индоевропейском праязыке.
10. Работа сознания и мышления человека, об- Ж. Дюмизель, П. Тиме и Г. Ломмель занялись мищества, через которую проходят все выше указан- фологией индоевропейских языков. В. М. Илличные причины, активным образом участвует в про- Свитыч развил теорию о ностратических языках,
цессе языковых изменений.
предполагающую, что индоевропейские языки вхоКак уже отмечалось, изменения появляются в дят в огромную семью, объединяющую многие
языке не только в результате внешних, но и внут- другие семьи [1]. Принимая во внимание все укаренних причин. Внутренние причины не ограни- занные достижения, мы замечаем, что среди них
чены временными рамками, в то время как каждое много предположений, которые требуют дальнейвнешнее воздействие на язык связано с той или шего подтверждения.
иной исторической эпохой.
В последние годы ХХ века и в течение первых
К внутренним причинам лингвисты относят десятилетий ХХI века вновь возникает интерес к
следующие: «1) приспособление языкового меха- эволюции языка, и многие лингвисты как отеченизма к физиологическим особенностям человече- ственные, так и зарубежные возвращаются к проского организма; 2) необходимость улучшения язы- блеме языкового развития. Подтверждением скакового механизма; 3) необходимость сохранения занного может послужить проведение международязыка в состоянии коммуникативной пригодности; ных конференций по рассматриваемой нами теме в
4) внутренние языковые изменения и процессы, не Эдинбурге (1996), Лондоне (1998), Париже (2000),
связанные с действием определенных тенденций; Гарварде (2002) и т.д.
5) внутренние противоречия и их характер; 6) слуОдним из известных европейских лингвистов в
чаи полезного взаимодействия процессов» [2, с. настоящее время выступает французский профес247].
сор Бернард Бичакжан. Б. Бичакжан выводит новую
Первые две причины представлены рядом тен- идею – теорию педоморфозиса или ноотении. Данденций: «тенденция к облегчению произношения, ная концепция гласит, что «язык движется в стотенденция к выражению разных значений разными рону усвоенного им ранее, отбрасывая то, что являформами, тенденция к экономии языковых средств, ется более сложным и/или приобретено позднее»
тенденция к ограничению сложности речевых сооб- [4, с. 155]. Примеры ноотении можно обнаружить в
щений, тенденция к употреблению более экспрес- речи современного ребенка. Однако эта теория не
сивных форм и другие» [2, с. 247].
получила всеобщего признания. Многие лингвисты
Однако некоторые внутренние причины и тен- сразу выступили против такой идеи.
денции вызывают сомнение. К примеру, «необхоПроблему эволюции языка Б. Бичакжан расдимость сохранения языка в состоянии коммуника- крывает в книге «Язык по дарвиновской теории»
тивной пригодности» полностью зависит от обще- («Language in a Darwinian perspective», 2002). В ней
ства, поэтому относить её к внутренним причинам можно найти ответы на многие волнующие лингвине стоит. Как известно, язык прекращает своё суще- стов вопросы: например, что представляет собой
ствование, когда им перестают пользоваться. По- эволюция в языке? и почему языки по-разному раздобные споры возникают и относительно «тенден- виваются? или параллельно ли развиваются эволюции к облегчению произношения». Наличие этой ции человеческого письма и человеческого языка?
тенденции свидетельствует о том, что в языке не Однако лингвист во всем ссылается на дарвиновдолжно быть труднопроизносимых звуков и звуко- скую теорию, которая нашла отражение в языковой
сочетаний, но они необъяснимым образом появля- концепции А. Шлейхера и спустя столетие снова
ются, а потом начинают упрощаться. Выяснив суть используется в лингвистике. Автор книги на примеэволюции языка и её причины, переходим к изуче- рах показывает, что «диахрония – в том случае,
нию языковой эволюции в современном европей- если она ведет к «лучшему» - однонаправлена, что
ском языкознании.
«лучшее» – это и произносительное удобство и
Современная лингвистика открыла новые удобство перцепции, а также совмещенность, но не
связи с другими науками, что дало возможность со- диффузность функций у одной единицы» [4, с. 157].
здания новых областей познания и появления таких Б. Бичакжан рассматривает диахронию только иннаправлений, как психолингвистика, этнолингви- доевропейских языков, однако замечает, что эволюстика, прагматика и другие. Однако наряду с пере- цию можно проследить во всех языках мира. Упочисленными разделами лингвистики в настоящее минает учёный и процесс оптимизации, который
время укрепляет свои позиции сравнительно-исто- можно показать на примерах исчезновения дуалиса, развития предлогов, возникновения артиклей
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и других. В конце книги он перечисляет «основные направлений, сравнительно-историческое языкоэволюционные шаги индоевропейских языков, ко- знание ещё не раскрыло все тайны языковой эволюторые: А) кластеры взрывных заменяют простыми ции, что создаёт перспективы для дальнейшего изуфрикативными; Б) различия гласных по дол- чения данной проблемы.
готе/краткости – различиями по качеству; В) асСписок литературы:
пектные отношения – темпоральными; Г) порядок
1. Алпатов В.М. История лингвистических
элементов с конечной вершиной – порядком с учений: Учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
начальной вершиной; Д) причастные обороты – Языки славянской культуры, 2001 г. – 367 с.
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STYLISTIC AFFILIATION OF TEXTS WITH FULL LEXICAL REDUPLICATION OF ADJECTIVE
NAMES IN MODERN RUSSIAN
Аннотация:
В статье рассмотрено использование полных лексических редупликатов-прилагательных в текстах
разного стиля. Выявлено, что чаще всего они встречаются в устной речи, являясь её стилистическим
маркером. При этом редупликаты-прилагательные наблюдаются и в других стилях и разновидностях
русского языка: в художественном стиле, где применяются для имитации устной речи в диалогах и повествовательном тексте; в публицистическом стиле (мемуарах, дневниках и т. п.), где служат средством, сближающим рассказчика и читателя; в научном стиле, где помогают сделать сложную информацию доступной для неподготовленного читателя; в языке интернет-общения как элемент устной речи
в структуре устно-письменного текста. Широкое применение редупликации в текстах разных стилей
связано с её высоким прагматическим потенциалом. С её помощью автором текста создаётся атмосфера живого непосредственного диалога с читателем.
Abstract:
In the article the use of full lexical reduplicates-adjectives in texts of different styles is discussed. Revealed
that most often they are found in oral speech. They are her stylistic marker. At the same time, adjective reduplicates
are observed in other styles and varieties of the Russian language: in the artistic style, where they are used to
imitate oral speech in dialogues and narrative text; in journalistic style (memoirs, diaries, etc.), where they serve
as a means of bringing the narrator and reader together; in a scientific style, where they help to make complex
information accessible to an unprepared reader; in the language of Internet communication as an element of oral
speech in the structure of oral-written text. The widespread application of reduplication in texts of different styles
is associated with its high pragmatic potential. With the help of reduplication, the atmosphere of a lively direct
dialogue with the reader is created by the author of the text.
Ключевые слова: редупликация, редупликат, полная лексическая редупликация, имя прилагательное,
стиль, функциональный стиль.
Key words: reduplication, reduplate, full lexical reduplication, adjective, style, functional style.
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Одной из сущностных черт национального Такой вот с чистым сердцем» (д/ф «Белёвское
языка является его стилистическая дифференциа- поле»), «Беда нашего времени заключается в том
ция – наличие функциональных стилей, каждый из числе и в том / что мужские качества убывают / и
которых используется носителем языка в опреде- большая-большая часть нашего мужского населелённой сфере его деятельности. Стиль определя- ния не умеет быть мужчинами» (cвященник Анется О.С. Ахмановой как «одна из дифференциаль- дрей Лоргус. О любви).
ных разновидностей языка, языковая подсистема с
Редупликация также широко представлена в
своеобразным словарем, фразеологическими соче- имитации устной речи в языке художественной литаниями, оборотами и конструкциями, отличающа- тературы. В художественном стиле редупликаты
яся от других разновидностей в основном экспрес- могут вводиться автором в реплики персонажей, в
сивно-оценочными свойствами составляющих ее диалоги: «А потом, дедушка, случилась страннаяэлементов и обычно связанная с определенными странная история» (В. Железников. Чучело).
сферами употребления речи» [1, с. 455]. Традици- Кроме того, редупликаты-прилагательные встречаонно в русском языке выделяются научный, офици- ются в речи повествователя: «Она принесла пирог
ально-деловой, публицистический, разговорно-бы- “Бедный студент”, который был почти “Профестовой и художественный стили [2, с. 160]. При этом сор”, отрезала Лизе большой-большой кусок и
художественный стиль занимает в этой системе стала смотреть, как Лиза будет есть»
особое место, так как может включать, в зависимо- (М.C. Аромштам. Мохнатый ребенок).
сти от творческих намерений автора, элементы друОсобой стилистической разновидностью согих стилей и даже внелитературные элементы (диа- временного русского языка является язык интерлектизмы, жаргонизмы, просторечия), а также по- нет-общения. Для его функциональной квалификатому, что «не функционирует (не используется) ни ции обычно применяют термин «устно-письменв какой сфере человеческой деятельности» [4, с. 46] ная» разновидность языка (система коммуникации)
и существует в статической форме, в пределах тек- [5]. Действительно, будучи по форме письменной,
ста.
интернет-коммуникация является по сути устной,
Языковые особенности каждого стиля внима- то есть представляет собой записанные реплики
тельно изучаются современными исследователями. коммуникантов. Поэтому в ней обнаруживаются
В качестве языковых маркеров текстов того или языковые элементы, свойственные устной речи, в
иного стиля анализируются имена собственные [8], том числе полные лексические редупликаты:
прецедентные имена [3], метафорические слова и «Помню, в школьные годы, я долгое время воспривыражения [9] и другие языковые единицы. К числу нимал историю Франции XVII века исключительно
средств, являющихся яркими стилистическими через призму трилогии Дюма о мушкетёрах, где
маркерами, относятся полные лексические реду- Бэкингем такой весь хороший-хороший, а Ришелье,
пликаты – сложные слова, образованные при по- напротив, плохой-плохой» (форум).
мощи полного удвоения исходного слова (тихийКроме того, редупликаты нередки в текстах
тихий, долго-долго и т. п.).
публицистической направленности, сочетающих в
Цель статьи – рассмотреть использование пол- себе элементы публицистического и художественных лексических редупликатов, образованных от ного стилей, – биографиях, автобиографиях, мемуимён прилагательных, в системе стилей русского арах, дневниках. Здесь их стилистическая функция
языка. Исследование проводилось на материале заключается, как и в художественном стиле, в имиНационального корпуса русского языка (НКРЯ) [6]. тации разговорной речи с её непосредственным хаЛексическая редупликация, в том числе функ- рактером: «Жила она в высотном доме на Котельционирование редупликатов в различных разновид- никах, квартира обставлена богато, все новое-ноностях русского языка, становится предметом мно- вое, гарнитурное, импортное, привезённое» (В.
гих современных научных трудов. Лингвисты от- Катанян. Прикосновение к идолам), «В этот же
мечают активное использование редупликатов в день, даже в первой его половине, я стал счастлиустной речи [10], в языке художественной литера- вым обладателем нового-нового телевизора Крым,
туры [11], в диалектной речи [7] и т. д. При этом выпущенного специально для Афганистана»
чаще всего анализируется неполная редупликация, (В.И. Аблазов. Дневник). С помощью редупликав то время как полная представляет собой интерес- ции автором создаётся атмосфера живого устного
ное явление, имеющее особенности в стилистиче- рассказа, а читатель чувствует себя собеседником и
ской окраске и своеобразно использующееся в начинает больше доверять рассказчику.
текстах разных стилей.
Встречаются редупликатные имена прилагаПо нашим наблюдениям, чаще всего полная тельные также в текстах научного стиля, точнее –
редупликация имён прилагательных встречается в его научно-популярной разновидности: «Белый,
устной речи, в разговорно-бытовом стиле. Поиск в белый день. Черная, черная птица… А любоустном корпусе НКРЯ, где содержатся записи соб- пытно, какой расцветки было оперение археоптественно устной речи, даёт достаточно большое ко- рикса?» (журнал «Знание – сила»). Редупликаты
личество примеров: «Он ээ… пользовался огром- привносят в научный текст элементы разговорноным уважением у своих сослуживцев / никогда не обиходного и художественного стилей, являются
был замечен ни в пьянстве / ни в каких кутежах языковыми средствами, с помощью которых научтам / то есть он был достаточно целеустремлён- ные положения становятся доступными множеству
ный офицер. Вот. Чистый / чистый человек. Да.
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читателей, не обладающих значительной подготов5. Лутовинова О.В. Интернет как новая
кой в той или иной научной сфере (в приведённом «устно-письменная» система коммуникации // Изпримере – в палеонтологии).
вестия Российского государственного педагогичеИтак, чаще всего полная лексическая редупли- ского университета им. А. И. Герцена. – 2008. –
кация наблюдается в разговорно-обиходном стиле № 71. – С. 58-65.
и в художественном стиле при имитации устной
6. Национальный корпус русского языка
речи. Однако говорить о её узкой стилистической (НКРЯ)
[Электронный
ресурс].
–
URL:
спецификации нельзя, так как, помимо того, реду- http://www.ruscorpora.ru/index.html (дата обращепликаты можно обнаружить в публицистическом ния: 03.10.2018).
стиле (мемуарах, автобиографиях, воспоминаниях),
7. Пожарицкая С.К. Редупликация и смежные
в научном стиле (его научно-популярной разновид- явления в русской литературной и диалектной речи
ности), в языке интернет-коммуникации как особой // Громовские чтения: Сб. мат. и иссл. междунар.
устно-письменной форме русского языка. Если ре- научн. конф. – Кострома: Костромской го. ун-т,
дупликация используется за пределами разговорно- 2016. – С. 264-271.
обиходного стиля, то предложение получает осо8. Полубиченко Л.В. Имя собственное как
бую выразительность. Редупликат становится сред- маркер жанрово-стилистической принадлежности
ством сближения автора с читателем, установления литературно-художественного текста: вопросы пеконтакта между ними, формирования атмосферы ревода // Восток-Запад: взаимодействие языков и
живого диалога или непосредственного рассказа.
культур: Сб. мат. III Междунар. науч.-практ. конф.
– Улан-Удэ: Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и
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RUSSIAN PERIODICALS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY ABOUT ENGLAND
Аннотация
В статье рассматриваются публикации российских передовых журналов второй половины XIX века
об общественно-политической жизни Англии. Англия была интересна русским читателям своим политическим устройством, культурой, экономикой, и национальным характером. Для России накануне либеральных реформ Англия была образцом общественного развития.
Abstract
The article deals with the publication of Russian leading magazines of the second half of the XIX century
about the social and political life of England. England was interesting to Russian readers for its political structure,
culture, economy, and national character. For Russia, on the eve of liberal reforms, England was a model of social
development.
Ключевые слова: публикация, Англия, русские журналы, XIX век, культурные традиции, общество,
политическая система
Key words: publication, England, Russian magazines, XIX century, cultural traditions, society, political
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Эпоха великих реформ в России началась в зрение «Лондонские заметки» публициста и писа1855 году с приходом на престол Александра II, это теля Михаила Ларионовича Михайлова, который
было началом великих преобразований в Россий- побывал в Лондоне с февраля по март 1859 года.
ском государстве. Значительные изменения в соци- Свои впечатления Михайлов начинает с описания
альном и политическом строе не могли не отра- прибытия в Лондон: «Чтобы увидать Лондон слезиться на состоянии русской журналистики этого дует приехать сюда не по железной дороге, а на папериода. На страницах журналов помещались зло- роходе, который идет с материка прямо в Темзу и
бодневные статьи о жизни государства, проходили останавливается в самом сердце города, у Сити … .
обсуждения и споры о судьбе родины. Особенно Лучшего пункта для первого знакомства с Лондоэта тенденция проявилась после ослабления цен- ном, точно, не может быть». Автор подробно опизуры, журналы стали носителями передовых идей сывает культуру, традиции, быт, характер жителей
российского общества. Каждый журнал имел свою столицы: «Встречаясь с англичанином только на
направленность, проблематику, проводил опреде- улице, вы заметите, что … он хлопотлив, деятелен,
ленную философско-политическую линию и рас- весь, по-видимому, поглощен денежными интересчитывал на определенный круг читателей. В жур- сами, необщителен, и подчас даже очень груб; но
налах появились разделы, в которых освещалась очень ошибетесь, если одними этими качествами
жизнь за рубежом. В журналах появились подроб- захотите определить вполне английский характер»
ные «иностранные обозрения». Вне зависимости от [3].
идейной направленности журнала, статьи и очерки
Известный российский государственный деяна «английскую» тему печатали все издания»[1].
тель, доктор русской истории Д.А. Милютин, побыТак, в журнале «Вестник иностранной литера- вав в британской столице, отмечал своеобразие
туры», первым редактором которого была Анна Лондона в сравнении с остальными европейскими
Николаевна Энгельгардт, зарубежные заметки пе- столицами. «Лондон, - пишет он, - мало имеет обчатались в разделе «Из общественной и литератур- щего с другими столицами Европы. Тут все имеет
ной жизни Запада», в журнале «Библиотека для чте- свой особенный характер, свой оригинальный пония» в разделе «Смесь», в «Современнике» - в руб- крой, свою собственную манеру: и дома, и экипажи,
рике «Современное обозрение».
и даже физиономии, походка, вывески - все здесь
Все журналы, какие бы политические убежде- особое. Во всем англичане представляются нарония они не поддерживали, на страницах своих изда- дом самобытным, оригинальным, ничего не заимний помещали статьи и очерки на «британскую» ствовавшим у других» [2; С. 211].
тему. Периодически появлялись объемные очерки
Журнал «Отечественные записки» публиковал
и статьи авторов, побывавших в Англии и впечат- статьи таких писателей и общественных деятелей,
лённых как формой правления государства, так и как Д. А. Саранчева «Уголовный суд в Англии»
стабильностью демократических реформ и стреми- (1859г.)[4], известного юриста, профессора Петертельно формирующимся гражданским обществом. бургского университета Утина Б.И., знакомого чиКорреспонденты, целью которых было исследовать тателям по статьям о мировой юстиции и суде притемы определенной сферы жизни англичан, обра- сяжных в Англии - «К вопросу о мировой юстиции
щали внимание на различные, характерные только и самоуправлении в Англии»(1860 г.) [5] и «Госудля Англии, особенности. Англия была интересна и дарственный быт Англии», (1862 г.) [6], сотрудее политическим устройством, и экономикой, и ницы журнала, популярной писательницы и общенациональным характером. Англия середины XIX ственного деятеля М. К. Цебриковой «Дух компровека представляла собой государство передовой мисса в Англии» (1875г.) [7], русского публициста
формы правления, устойчивых демократических и переводчика Н. С. Кутейникова «Характер полиинститутов, активно формирующегося граждан- тического движения Англии за последнее десятилеского общества, она интересовала таких публици- тие и министры Гладстон и Брайт»(1869г.) [8]. В их
стов и писателей, как Н.И.Тургенев, Н.М. Карам- работах затрагивались темы государственного
зин, А.С. Хомяков, В.С, Печерин, О.А. Новикова, устройства и судебной системы Англии.
В.П.Крымов. Русские писатели восхищались гражИ. В. Шкловский — русский публицист, этноданской позицией английской прессы и независи- граф и писатель, известный под псевдонимом Диомостью прессы от правительства, свободой слова, нео на страницах журнала «Русское Богатство» знакоторой не хватало в России. Так описывает пове- комил читателей с английской историей, культудение прессы во время судебного процесса по делу рой, политикой. В его очерках затрагивались
декабристского восстания Н.И. Тургенев: «Поведе- вопросы конституционного и социально-политичение периодической печати в Англии и во Франции ского развития Великобритании.
во время этого процесса было таким, каким оно
Журнал «Вестник Европы» печатал статьи, отдолжно было быть. Пресса регистрировала факты, ражающие развитие образования в Англии - Клейкоторые доходили до нее с театра событий; она де- бер И.А., известный астроном и педагог поместил
лала замечания и высказывала свои соображения несколько статей под заголовком "Кембриджлишь в тех пределах, какие допускала природа са- ский университет" (1890г. №№ 9 и 10) [9] , очерки,
мих фактов и степень их достоверности» [2].
отражающие быт и общественную жизнь англичан
В 1859 году журнал «Современник» в четырех – популярный российский журналист Рапопорт
номерах опубликовал в разделе Современное обо- С.И. «Обыватели Лондона и их быт: письмо из Англии» (1897г.) [10].
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Большой интерес в плане освещения литературной жизни, национального характера, достижений в науке Англии представляет собой журнал
«Библиотека для чтения».
В журнале «Библиотека для чтения» № 145
«Заметки об Английской литературе» о творчестве
Эдуарда Юна Edward Young (1683-1765), английского поэта и драматурга, одного из первых представителей нового направления в поэзии того времени, отвергавшего принципы классицизма.
В России первые переводы его работ начали
появляться уже в 1770-е годы. «… писатель, избранный нами для исследования, есть никто иной,
как Эдуард Юнг, автор Night Thoughts или «Ночных размышлений о жизни, смерти и бессмертии»
как гласит Заглавный лист третьего издания русского перевода его творений». В статье, посвященной Эдуарду Юнгу дается подробнейшая биография поэта и тщательно рассматриваются и анализируется
его
произведения:
«Среди
всех
противоположностей, из которых сложилась его
нравственная природа, таится искра прометеева
огня» [11].
В «Библиотеке для чтения» № 145 в разделе
«Смесь» в рубрике «Новости науки, искусства, промышленности, литературы и общежития» читателей знакомят с известнейшей английской романисткой Шарлоттой Бронте (Charlotte Brontë), известной под псевдонимом Каррер Белл (Currer
Bell). Автор восхищается тем, с каким неподдельным чувством англичане говорят о Шарлотте
Бронте: «… мы позволяем себе надеяться, что читатели наши, подарившие таким вниманием первое ее
произведение «Джейн Эйр» (к сожалению, единственное переведенное на русский язык) захотят
узнать несколько подробностей и о самой писательнице» (с.149) «биографию этой даровитой писательницы, выросшей … среди провинциального общества под гнетом всех возможных лишений,
нужды и семейного горя» [12].
На страницах журнала "Русский Вестник", основатель и главный редактор которого был либерально настроенный М.Н. Катков, "активный пропагандист английского политического устройства",
периодически появлялись очерки о политическом,
культурном и экономическом состоянии Англии.
Так, на первых страницах в 1860 году, в мартовском
номере тома двадцать шестого публиковался очерк
Б. Утина «Очерк исторического образования суда
присяжных в Англии» [13], в котором автор поддерживал требование открытости судопроизводства и введения суда присяжных.
Совершенно очевидно, что для России накануне либеральных реформ Англия была образцом
общественного развития. Опыт Великобритании
был заманчивым для русского передового обще-

ства второй половины XIX века. Российской Империи надо было выбрать нужное направление политического, экономического и правового развития.
Периодическая печать, выражавшая общественное
мнение, стала участником общественно- политических споров. Надо отметить, что политическая система и государственное устройство Англии оценивались ею весьма высоко. В публикуемых передовыми
журналами
очерках
и
статьях
прослеживалось стремление как можно подробнее
и достовернее сообщить читателю об общественной жизни в стране Туманного Альбиона, познакомить с культурой, политической системой, государственным устройством Англии, возбудить интерес
к стране, имеющей репутацию самого стабильного
и прогрессивно развивавшегося государства. Благодаря российской прессе, общество узнало о справедливом судопроизводстве, образовании, свободе
слова и печати в Англии, что вызывало расположение значительной части российского общества,
став образцом для дальнейших государственных
преобразований в России.
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Аннотация
Предметом исследования является становление народных библиотек в Великобритании в эпоху Викторианства. В статье раскрывается значимость передовых издательств и прессы в формировании британской культуры. В работе рассматривается роль выдающихся государственных деятелей в создании
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В истории Великобритании «Викторианской
эпохой» принято называть период царствования
(1837-1901) Виктории – королевы Великобритании
и Ирландии. Как известно, в XIX веке Великобритания представляла собой мощнейшее индустриальное государство, колоссальную империю, морскую державу. Британию отличала политическая
стабильность, рост авторитета страны за ее пределами. В отличие от других стран Европы, средний
класс стремительно укреплял свои позиции в демократизации общества, увеличивались заработки рабочих, цены снижались. В экономике в результате
промышленного переворота произошли крупные
изменения, но изменения произошли и во всей
жизни общества: в стране сложилось новое мировосприятие. Это был период резкого подъема в развитии культуры и искусства, чему способствовала
сама королева Виктория. Законы о всеобщем образовании, принятые в 1870 и 1871 годах, согласно
которым дети должны были получать обязательное
образование вплоть до тринадцати лет, несомненно, продвинули страну вперед.
Прогресс демократии сказался и на британской
прессе. Увеличилось количество периодической
печатной продукции. Полная свобода печати сделалась условием общественной жизни англичан, при
этом в Англии не было специальных законов, устанавливающих свободу печати. Как отмечает Д. Сатурин (Давид Владимирович Соскис), «эта свобода
основана на традициях, на обычае, на отсутствии
законодательного стеснения печати и, более всего,
на сознании всего народа, что свобода мысли есть
его неотъемлемое право, что без этой свободы немыслима мирная и правильная общественная

жизнь» [5, с. 129]. По этому поводу Ф. И. Булгаков
писал: «Большие английские газеты, как лондонские, так и провинциальные, невероятным духом
предприимчивости, громадными капиталами, деятельностью и умом своих администраторов … доказывают свое бесстрашие. Что касается … справедливости, то она точно соблюдается в тоне газеты» [2, с. 311]. Самая читаемая газета Англии
“Times” не только выходила ежедневно, но и выпускала до 25 книг каждый день. Процветали такие
издательства, как «Мюррей», основанное в Лондоне в 1768 году Джоном Мюррейем (1737-1793).
Его преемник сэр Джон Мюррей IV (1851–1928)
был издателем при Королеве Виктории. Среди других работ он издавал Журнал Мюррея с 1887 до
1891. «Мю́ррей» (“John Murray”) считался крупнейшим и известнейшим лондонским издателем, сотрудничал с Джорджем Каннингом, издавал произведения многих известных поэтов, в том числе Байрона. В 1807 году Мюррей совместно с
Арчибальдом Констеблем издал поэму Вальтера
Скотта. Кроме того, он издавал произведения многих известных поэтов, в том числе Байрона и Джорджа Крабба.
Не уступало ему и самое старое издательство
из существующих ныне в англоязычных странах, а
именно, издательство «Макмиллан», которое было
основано в 1843 году в Лондоне. “Macmillan
Publishers” является одним из старейших мировых
издательств. Компания «Макмиллан» за время своего существования выпустила миллионы книг самых разных авторов, таких как Чарльз Кингсли, Томас Хью, Фрэнсис Тёрнер Палгрейв, Кристина Россетти, Мэтью Арнольд, Льюис Кэрролл, Альфред
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Теннисон, Томас Харди, Уильям Йейтс, Маргарет многие семьи могли читать периодику в соответМитчелл, Румер Годден и другие. Это время про- ствии со своими предпочтениями. Надо отметить,
цветания лондонского издания «Longman», осно- что начиная с 1850 года, эти народные библиотеки
ванного в 1724 году Томасом Лонгманом. Несо- расширили свою деятельность и стали доставлять
мненно, издатели этого периода сыграли свою про- книги в близлежащие деревни с помощью омнибугрессивную роль в формировании британской сов. Такие мобильные библиотеки получили народкультуры, их поддерживали как банки, так и финан- ное признание. В XIX веке в Британии появилось
совый капитал.
множество библиотек по интересам в клубах, в меИздатели в Англии очень ответственно отно- стах работы и отдыха, при церквях, даже при ночсились к книгопечатанью: «Английский издатель лежных домах. Каждый город стремился иметь
никогда не согласился бы поставить свое имя на хотя бы одну, а то и более библиотек. Многие изпервой странице книги, – будь она дорогая или де- вестные общественные деятели Англии описываешевая, – если она не отпечатана вполне ясно и чи- мого периода считали своим долгом способствосто и на хорошей бумаге» [2, с. 313]. В Англии в вать продвижению народных библиотек. Они забоэтот период печаталось огромное количество книг, тились и о том, какие книги следует читать народу.
которые стремительно расходились, несмотря на Известный английский публицист, философ, истото, что газеты наводняли города, и англичане уже рик Томас Карлейль (Thomas Carlyle, 1795–1881)
не могли обходиться без ежедневной прессы. Книги подчеркивал, что при отборе книг для общественвыходили популярными изданиями, как дешевые, ных библиотек «…необходимо истинное пониматак и дорогие. Популярны были как современные, ние того, что полезно для человеческой души» [3].
так и древние, а также классические авторы. Книги
Выдающийся британский государственный дестоили от 4-9 пенсов до 9-12 шиллингов. Вставал ятель
XIX
века
Вильям
Гладстон
вопрос, как народ, жаждущий чтения, может при- (Gladstone, William Ewart, 1809-1898) [1] при отобрести эти издания. Ф. И. Булгаков отвечает на крытии бесплатной библиотеки на улице Сентэтот вопрос: « … тут … принимает участие дух ас- Мартин-Лейн (Saint Martin's Lane) в Вестминстере
социации, столь могущественный и столь благо- отмечал, что такие библиотеки необходимо иметь в
творный для английского общества. Обеспеченной каждом городке. Здесь же он справедливо утверклиентурой издателей и периодических изданий яв- ждал, что «досуги их (английских рабочих и тружеляются: «подвижные библиотеки», публичные биб- ников), могут проходить в этих библиотеках, и калиотеки, народные, буржуазные и аристократиче- кое счастье видеть, с каким рвением, и с какой поские клубы» [2, с. 320].
спешностью по всей стране трудящееся население
Основоположником такой библиотеки, прак- схватилось за представившийся ему случай». Арчитиковавшей выдачу книг на дом, стал Чарльз Эду- бальд Филипп Примроуз, 5-й граф Роард Мьюди (Charles Edward Mudie) (1818-1890), он узбери (Archibald Philip Primrose, 5th Earl of
приобрел такую популярность среди читающей Rosebery, 1847–1929) [4] , известный британский
публики, что библиотечный абонемент стали впо- государственный деятель, премьер-министр Велиследствии называть «мьюди». Ф. И. Булгаков так кобритании, считал своим долгом открыть бесплатпишет о Мьюди: «Он обладал организаторским ге- ную библиотеку в беднейшем квартале Лондона –
нием. Имя его прославилось, как имя великого Уайтчепел (Whitechapel) в 1891 году. Говоря о влиизобретателя … он создал в Лондоне громадное янии, какое могут оказать хорошие дешевые книги
центральное агентство, нечто в роде всасывающего и бесплатные библиотеки, он отмечал, что «челои нагнетательного насоса, собирающее по выходе век, который читал Шекспира, Теннисона и сочинеиз станков печатный материал, и немедленно рас- ния всех тех, кто читал и полюбил их, находится в
пределяющее его между абонентами, по всем кон- общении со всеми великими умами всех времен»
цам королевства и даже всей британской империи. [2, с. 324].
Он изобрел «подвижную библиотеку». Заплатив 4
Известный своей книгой «Воспитание и общепенса в год, абоненты получают еженедельно це- ство в Англии» (1899) английский писатель Леклую кипу вновь вышедших и ими избранных книг, лерк Макс так описывал увиденное им в бесплаткоторые они возвращают по прочтении. У Мьюди ных библиотеках Бирмингема: «Их существует нетакая значительная клиентура, что он нередко берет сколько и распределены они в разных кварталах
на себя одно или несколько изданий какой-нибудь города. Как-то в полдень зашел я в ту, которая нахоновой книги, на которую, по его мнению, должен дится против ратуши. Это большое палаццо, пребыть большой спрос. На интеллектуальный налог, красно освещенное, прекрасно вентилированное и
в виде абонемента у Мьюди или у какого-нибудь вполне независимое. В rez-do-chaussée (первый
местного книгопродавца, – не согласится редкий этаж) помещается громаднейшая зала с периодичеглава семейства. Сам он найдет для себя все, выхо- скими изданиями. Я увидел здесь разложенными в
дящее в свет, в своем клубе. Но он желает, чтобы образцовом порядке и возбуждающими интерес все
жена и дети его также имели свою долю» [2, с. 321]. важнейшие газеты, провинциальные и лондонские,
В провинции любой городок в Англии с насе- … литературные, специальные журналы, – целыми
лением от пятисот человек имел постоянную пуб- сотнями… . Несколько сотен читателей, ремесленличную библиотеку, где существовали абонементы ников в рабочих блузах, мелких буржуа, – все
на газеты, журналы, новые классические и совре- крайне серьезно, не теряя ни одной минуты и ни
менные произведения. Благодаря такой системе
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единой строки, не произнося ни слова, – были заСписок литературы:
няты чтением. В глубине залы каталоги книг разве1. Бородавкина Н. В. У. Э. Гладстон. Полишаны на больших колоннах, где каждый том обо- тик, викторианец: автореферат диссертации на созначен подвижным номером. На колонне с помет- искание ученой степени кандидата исторических
кой «Наука» и на колонне с пометкой «История» наук. - Саратов, 2010.
девять десятых томов отмечены словом «взяты» [2,
2. Булгаков Ф. И. Из общественной и литерас. 323].
турной хроники Запада // Вестник иностранной лиИтак, как показало наше исследование, в Вели- тературы; 1893. - №10 (октябрь).
кобритании в XIX веке открытие библиотек имело
3. Кадыкова М. Н. Англия XIX в. в работе Т.
колоссальное социальное значение. Главной зада- Карлейля «Прошлое и настоящее» // «Актуальные
чей библиотек был свободный доступ к знаниям, к вопросы истории, этнографии и антропологии»: макниге. Библиотеки брали на себя важнейшие в то териалы международной заочной научно-практичевремя просветительскую, политическую и образо- ской конференции (10 мая 2011). Новосибирск:
вательную функции в социальной структуре обще- Изд. «ЭНСКЕ», 2011. С. 53-57.
ства, несли в себе духовное начало, что было важно
4. Розберри
Арчибальд-Фидля новой политической системы, которая стала, липп // Энциклопедический словарь Брокгауза и
благодаря английскому опыту управления государ- Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.
ством, занимающим лидирующие позиции в миро5. Сатурин Д. Очерки периодической печати
вой экономической и политической жизни, этало- в Англии (Периодическая печать на Западе) // Исном для других стран.
тория печати. – М., 2001. – Т. 2. С.183.
УДК 81’373[811.161.1+811.352.3]
Багироков Х. З.,
доктор филологических наук, профессор
Хейшхо Ф. И.,
кандидат филологических наук, доцент
Кахужева З.К.
кандидат педагогических наук, доцент
Россия, Адыгейский государственный университет
АДЫГЕЙСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ (ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Bagirokov Kh. Z.,
Kheishkho F. I.,
Kakhuzheva Z.K.
Russia, Adyghe State University
THE INTERFEREME AND ITS CORRELATIONS IN THE SPEECH OF ADYGES –BILINGUALS
Аннотация
Цель работы заключается в доказательстве присутствия интерферентных отклонений в русской
речи адыгейцев-билингвов на фонетическом, лексико-семантическом, морфологическом и синтаксическом уровнях русского языка. В языкознании интерференция входит в круг основных проблем языковых
контактов и непрерывно исследуется лингвистами, которые до сих пор не могут прийти к единому мнению при определении данного явления. Однако мнения ученых совпадают в одном: двуязычие не может
существовать без интерференции.
Abstact
The aim of the work is to prove the presence of interference deviations in Russian speech of Adyghes-bilinguals at phonetic, lexico-semantic, morphological and syntactic levels of the Russian language. In linguistics,
the interference is within the main problems of language contacts and is continuously studied by linguists, who
still cannot come to a conclusion when defining this phenomenon.
Ключевые слова: двуязычие, интерференция, интерферема, фонетика, лексика, грамматика, синтаксис.
Key words: bilingualism, interference, interfereme, phonetics, vocabulary, grammar, syntax.
На современном этапе потребности интеллектуальной и культурной жизни народов России выдвинули культуру русской речи билингвов в ряд ак-

туальнейших теоретических и практических проблем лингвистики, так как условия социально-экономической жизни населения в РФ обусловили
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необходимость овладения нормами русского лите- и синтаксическом уровне, на словообразовательратурного языка всеми категориями населения ном и лексическом, на лексическом и фонетиченациональных субъектов. В настоящее время в ском уровнях. В высказывании «Мама подарила носубъектах сложилась такая языковая ситуация, ко- вый чашку» адыгеец-билингв нарушил согласовагда спрос на лиц, действительно свободно владею- ние зависимой словоформы (новый вм. новую),
щих русским языком из числа представителей наро- употребив именительный падеж вместо винительдов РФ, в реальных социально-экономических ного падежа и придав прилагательному категорию
условиях стал значительно опережать предложе- мужского рода.
ние.
Множественная интерферема – это такая лингПринципиальное признание различной сте- вистическая единица отклонения от норм второго
пени владения русским языком, а также наличие не- языка, которая состоит из двух или более типов инскольких переходных форм интерференции даёт терферем: сложной и синкретической, сложной и
возможность квалифицировать реальную русскую разноуровневой и т. д. Русская речь адыгейцев на
речь адыгейцев на основе лингвистических диффе- начальном этапе двуязычия изобилует повторами:
ренциальных признаков. Единицей измерения раз- Я прошел педагогическую практику в Майкопе,
личных степеней интерференции является интер- диалектологическую практику прошел в Тахтамуферема, [4, с. 24] которая может быть простой, кайском районе; большими паузами, например, посложной, разноуровневой, синкретичной и множе- нижают тон голоса после каждого однородного
ственной.
члена: Туристы побывали в городах Краснодаре //
Простая интерферема – эта такая минимальная Майкопе // Сочи // Туапсе; интерференцией на
лингвистическая единица отклонения от норм рус- уровне текста, т. к. нарушается в целом композициского языка, которая проявляется на одном уровне онная и интонационная система, семантическая и
речи при реализации отдельных элементов фонети- предметно-логическая связь в речевых произведеческой, лексической, грамматической или синтак- ниях билингва: Теучеж приехал погостить у друзей
сической систем второго языка. Интерференция в и был художником. Характерной особенностью инданной позиции проявляется на более высокой сту- терфереции является то, что она особенно интенпени владения вторым языком. Например, фонети- сивно и регулярно представлена на грамматичеческая простая интерферема присутствует в следу- ском уровне. Основная масса нарушений падает на
ющих речевых произведениях адыгейцев-билинг- использование русских категорий рода и падежа,
вов: Все дружно подмели и вы[мʼи]ли (вм. отсутствующих в родном языке: употребление невы[мы]ли) полы. В высказывании «Каждую главу я правильных форм именительного падежа множеперечитал множество (вм. много) раз» отмечается ственного числа: дерева, лицы, ухи и т.д.; искажелексическая простая интерферема.
ние форм родительного падежа множественного
Сложная интерферема – это лингвистическая числа существительных: У меня делов много; упоединица отклонения от норм русского языка, кото- требление одного рода вместо другого: Первая
рая состоит из двух и более нарушений на одном тайма закончилась; неразграничение форм виникаком-либо уровне речи: «Любить человека за тельного падежа существительных одушевленных
внешности (вм. внешность) равносильно тому, что и неодушевленных: Никто не мог убить утка;
любить книгу за красивую обложку, не зная его со- Адам встретил друг. Русская речь билингвов додержанию (вм. содержания)». В высказывании два- стигает коммуникативных целей, но в каждом речежды нарушена система падежного управления: в вом произведении интерференция оказывается
первом случае билингв использует родительный коммуникативно-нерелевантной, т.к. не ведет к изпадеж существительного вместо винительного па- менению смысла коммуникативного акта.
дежа, а во втором – дательный вместо родительного
Природа возникновения интерференции в руспадежа. Это сложная интерферема на синтаксиче- ской речи адыгейцев обусловлена различными приском уровне, характерная для речи адыгейца-би- чинами. Выделим следующие типы интерференлингва.
ции: 1) интерференция, обусловленная отсутствием
Разноуровневая интерферема – лингвистиче- в родном языке фонем и грамматических категорий
ская единица отклонения от норм русского языка, русского языка; 2) интерференция, обусловленная
которая содержит в себе нарушения на разных частичным расхождением одной и той же граммауровнях речи. Например, в речевом произведении тической категории, звуковой и лексико-семантиадыгейца-билингва «Родина награждала (вм. ческой систем контактирующих языков; 3) интернаградила) своих сыновей высокими орденами… ференция, обусловленная влиянием грамматиче(вм. высшими орденами или высокими наградами)» ских категорий и фонем родного языка,
вместо совершенного вида глагола билингв исполь- отсутствующих в русском языке; 4) интерферензовал несовершенный вид (морфологический уро- ция, обусловленная наличием вариантных спосовень) и неверное сочетание слов.
бов реализации одних и тех же лексических значеСинкретичная интерферема – такая лингвисти- ний, фонем, грамматических значений и категорий
ческая единица отклонения от норм русского русского языка. Три первых типа интерференции
языка, которая заключает в себе одновременно два составляют область межъязыковой интерференции
и более нарушения на одном каком-либо уровне или потенциальное поле интерференции, обусловили на нескольких уровнях речи. Подобная интер- ленной полным или частичным различием фонетиференция обычно отмечается на морфологическом ческой, лексико-семантической, грамматической
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систем родного и второго языков, а четвёртый тип
Таким образом, интерференция в русской речи
составляет область внутриязыковой интерферен- может быть обусловлена, во-первых, различием в
ции. Различие в парадигматических и синтагмати- строе языка, во-вторых, сложным характером взаических связях адыгейского и русского языков модействия в речи единиц адыгейского и русского
накладывается на различие или отсутствие грамма- языков. Результатом этого взаимодействия в рустических категорий и наоборот. Это обусловливает ской речи адыгейцев и является преимущественное
сложный характер интерференции во второязыч- использование начальной формы русских слов, что
ной речи билингвов, так как ни одна языковая еди- является характерной чертой русской речи адыгейница сама по себе не принадлежит в речи только од- цев. Однако эта причина лежит на поверхности, поному какому-то ярусу языка, а является одновре- тому что типологические различия строя русского
менно по существу единицей всех уровней языка, и адыгейского языков, безусловно, представляют
именно поэтому только русская речь является ре- собой потенциальное поле интерференции. Глуальностью сложного взаимодействия систем род- бинной причиной интерференции при использованого и второго языков.
нии, например, русских имен, является наличие
По грамматической структуре слова контакти- двух важнейших свойств парадигматики русских
рующие языки относятся к двум различным груп- имен существительных, обусловливающих так
пам: русский – к флективной группе языков, ады- называемое «смешение» падежей в русской речи
гейский – к агглютинативно-флективной. В флек- адыгейцев. Во-первых, тот или иной падеж русских
тивных языках грамматические формы слов имен существительных способен выражать различобразуются с помощью внутренней и внешней ные значения: объектные, определительные, субъфлексии. Отдельные составные части слова в флек- ектные, обстоятельственные, то есть каждый падеж
тивных языках слиты в одно целое сравнительно представляет уже сам по себе сложную систему
прочно; тесно сливается с морфемой также и флек- значений. Во-вторых, объектные, определительсия, так что разложение слова на составные части ные, обстоятельственные значения не закреплены
оказывается сложным: вкус, ходить и т.д. Кроме за каким-то одним падежом, а могут выражаться и
того, каждый аффикс вместе с корнем выражает не другими падежами, то есть перед билингвом предодно, а комплекс грамматических значений (в слове стает широкое поле формальных средств для вырагостей, друзей флексия –ей служит для выражения жения одного и того объектного значения. В этом
значения числа и падежа). Агглютинативные и аг- поле он не всегда выбирает правильную форму
глютинативно-флективные языки характеризуются слова, так как «падеж предстает не как изолированобразованием форм отдельного слова путем присо- ная грамматическая единица со своим собственным
единения к нему полузнаменательных частиц-при- семантическим строением: он определенным обралеп. В агглютинативных языках аффиксы соединя- зом относится к другим падежам, находится в сложются с корнем слова почти механически, не состав- ных отношениях с ними. В составе парадигмы паляют с ним тесного единства и носят дежи оказываются в отношениях взаимной и необаналитический характер. Каждый аффикс в адыгей- ходимой связанности единиц, объединенных в
ском языке является носителем одного грамматиче- законченное множество» [1, с.52] . Поэтому при
ского значения, сохраняя его на протяжении всей адыгейско-русском двуязычии вряд ли можно говопарадигмы: чэты-р (курица), чэты-хэ-р, чэты- рить о смешении каких-то падежных форм в русшхо-хэ-р, чэты-шхо-хэ-м-к1э. В то же время ады- ской речи билингва. Смешение грамматических
гейский язык не лишён флективности: тхэн «пи- форм наблюдается только в том случае, если в одсать вообще», тхын «писать что-то», идзын «вы- ной и той же грамматической позиции билингв исбросить», идзэн «забросить» и т. д. Однако, разли- пользует как правильные, так и неправильные
чие морфологических структур контактирующх формы, то есть интерференция носит нерегулярный
языков заключается не только в этом. Специфиче- характер[1, с.52].
ские особенности контактирующих языков в облаВ начальный период овладения словарным сости морфологии сводятся к тому, что в адыгейском ставом русского языка нехарактерные для адыгейязыке совсем отсутствуют некоторые грамматиче- ского языка звуки, звукосочетания, длина фонетиские категории русского языка. Так, в адыгейском ческого слова приводят к явлениям протеза, эпенязыке нет грамматической категории рода: Дерево теза, к опущениям и заменам звуков, а также к
была большая. Неправильное определение рода су- явлениям недодифференциации и сверхдифференществительного, как отмечает профессор Блягоз циации фонем русского языка под влиянием звукоЗ.У.[1, с. 52], влечёт за собой ошибки в склонении вых законов адыгейского языка. Так, исконно адысуществительных, в согласовании прилагательных, гейские слова не начинаются с гласных, поэтому в
порядковых числительных, притяжательных место- русской речи адыгейцев перед гласными иногда поимений с существительными. Видовые значения является абруптивный ларингальный смычной глаголов русского языка в адыгейском передаются [1]: оборона–[1э]б[э]рона, отчет–[1э]тчет, Адасложной системой глагольных временных форм. мий–[1а]д[э]мый, Айтеч-[1а]йтэч и т.д. ФонетичеЭтим объясняются ошибки в употреблении глаго- ская интерференция в русской речи адыгейцев пролов совершенного и несовершенного вида в устной является также путём прибавления, вставок, замен
речи и на письме: Избиратели хотели выбирать и опущения звуков, если в русских словах встречаего (вм. выбрать) его депутатом; Дождь освежит ются скопления согласных звуков: буквенное про(вм. освежает) природу.
изношение в речи адыгейцев в сочетаниях звуков
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[зд] «по[зд]ний, пра[зд]ный, пра[зд]ник», [лн] ривать в тесной связи с адыгейским языком, учиты«со[лн]це, со[лн]цепек» и т.п.; сочетания звуков вая всё разнообразие форм реализации системы
[дж], [дз] в русской речи адыгейцев нередко заме- русского языка в различных социальных, демограняется адыгейскими аффрикатами [дж], [дз] или фических и других условиях. Реальная русская речь
прозносятся как двуфонемные сочетания [д+ж], адыгейцев может колебаться от безукоризненных
[д+з]:
[дж]ерокай,
[дж]е[дж]ехабль, форм реализации до речи с сильной интерферен[дж]апари[дз]е. Билингв, овладевая достаточным цией.
количеством материальных средств, в основном на
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В работе представлен краткий анализ проблемы справедливости. Автор отмечает сложность и
многогранность понятия, а также то, что само стремление к истине сопровождается конфликтами,
которые призваны разрешить существующие антиномии в обществе.
Summary:
The paper presents a brief analysis of the problem of justice. The author notes the complexity and diversity
of the concept, as well as the fact that the very pursuit of the truth is accompanied by conflicts that are designed
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В современном обществе многими людьми отмечается нехватка чувства справедливости существующим порядком. Данная проблема всегда актуальна, так как затрагивает изменения в мировоззрении людей.
Проблема истины и справедливости сложна и
многогранна, на что указывают многие исследователи. Категорию «справедливость» рассматривают
с разных подходов: социологических, философских, этических и т.д. Людям присуще стремиться
к справедливости, свободе. Это экзистенциальная
потребность человека с древнейших времен и до современного периода.
Тема справедливости всегда остается спорной
по разным причинам. «Справедливость - есть искусство неравенства» - отмечает русский философ
И.А. Ильин. Это означает, что справедливость для
разных людей может быть разная. С данным фактом нельзя не согласиться. «Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними была оправдана большими благами других» - так считает Дж.
Ролз. Американский философ поясняет, что человек должен обладать неприкосновенностью, основанной на справедливости. И данный факт нельзя
нарушить даже процветающим обществом. «Результативный труд ведет к удовлетворению» - выводит в своей работе Джон Стейси Адамс. Исходя
из этого высказывания, не результативный труд
людей провоцирует на появление несправедливости в обществе [2].
Аристотель среди древнегреческих философов
отличается рациональным подходом к исследуемой
теме. Эвдемонистическая теория философа исходит из понимания, что человек стремится к счастью, но представления о нем и путь к нему могут
различаться. Например, то что хорошо философу,
то несчастье для крестьянина. Поэтому философ

подчеркивает, что «… в городе средним быть я желаю» [1]. Здесь прослеживается т.н. «золотая середина», к которой стремились и Сократ, и Платон и
другие античные мыслители. Она должна была
включать в себя аспекты дихотомичных понятий,
соединять в себе их квинтэссенцию.
Если рассматривать философию Платона, то
отметим, что он представил идеалистическую модель государства, в которой правитель правит, воин
защищает, ремесленник производит товары общего
пользования, философы советует правителям, крестьяне выращивают зерно[4]. Все справедливо,
если каждый выполняет свои обязанности и не выходит за рамки своей «ниши», которую занимает
индивидуум в иерархии идеального общества в
представлении Платона. Но в реальной жизни невозможно следовать такому идеальному порядку.
Сын горшечника может мечтать стать воином, а
сын воина может открыть в себе способности,
например, художника.
В современном мире истина и справедливость
являются не ориентирами и преобразующими понятиями, а подстраивающимися под экономические
выгоды общества идеями. Мораль утилитаризма
«правит» глобализацией, подстраиваясь и преобразуя существующие традиционные модели долженствования, ценности и идеалы региональных культур. К чему приводит подобный нигилизм мы с
вами наблюдаем…
Как отметил Н.Н. Вопленко: «..истина не может быть «приблизительна», она требует максимально возможного и справедливого критерия….»[3]. Нельзя не согласиться с подобным высказыванием.
Однако, по сути размышления Аристотеля и
Платона – есть продолжение диалога Сократа с его
учениками: «….но вот что касается этой самой
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справедливости: считать ли нам ее попросту чест- не менее, всегда нужно стремиться, ибо здесь проностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то исходит пересечение доверия, сотрудничества, счаже действие бывает подчас справедливым, а подчас стья и блага людей.
и несправедливым?»….[4].
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В настоящей статье автор рассматривает некоторые аспекты древнего права, особенности его
зарождения и развития на территории Древнего Востока и Римской империи, выделяет особенности
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Abstract.
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operation of ancient law on the genesis of law in general.
Ключевые слова: древнее право, правовая культура, признаки цивилизации, правовые модели, правоотношения, государственно-правовые модели.
Key words: ancient law, legal culture, signs of civilization, legal models, legal relations, state-legal models
Право - это духовно-практическое освоение
мира человеком через призму справедливого и несправедливого, свободы и ответственности, дозволенного и запрещенного. Познание и признание
права, его соблюдение и практическое применение
в процессе жизнедеятельности является формирующей основой ответственности человека и регулирующим инструментом меры свободы. Его основы
уходят глубокими корнями в древние времена.
Рассмотрим древнее право в качестве культурологического понятия, суть которого заключается не в периодизации правового становления, а,

скорее, в содержательных особенностях этого феномена.
С точки зрения содержательных особенностей,
в один ряд, в качестве памятников древнего права,
могут быть поставлены законодательные акты разных эпох: от «Салического закона» франков VI
века, «Русской Правды» XI века, до юридических
норм племенных королевств в Африке XVIII-XIX
веков.
Период зарождения древнейшего права охватывает с четвертого тысячелетия до нашей эры до
середины первого тысячелетия нашей эры. Его возникновение на территории Древнего Востока и
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Римской империи тесно связано с зарождением цию, эллинистические государства и Римскую дерпервых признаков цивилизации: развитие государ- жаву. Античное право выделилось в самостоятельственности и земледельчества, появление письмен- ное течение в мировом правовом поле в начале перности, формирование культуры в целом и правовой, вого тысячелетия до нашей эры в греческих горов частности.
дах-государствах.
Отличительными
чертами
Правовые отношения начального периода от- античной правой системы стали:
личались своей примитивностью, юриспруденция
- господствующее положение частной собносила зачастую варварские формы, сообразно вре- ственности;
мени и развитию народов.
- активная позиция человека;
Длительный, почти в сорок веков период фор- защита прав и свобод гражданина-собственмирования, становления и развития древнейшего ника от государственного диктата, насилия и граправа объясняется поэтапным развитием народов и бежа.
народностей, неодновременностью их перехода к
В отличие от античного права древневосточгосударственному строю. В зависимости от этого, в ная правовая система имела иные, прямо противоразные периоды происходило формирование пра- положные особенности:
вовых норм и развитие нормативно-правовых отно- полное поглощение общества государством;
шений, характерных для древнего права. Так, на
- единство власти и собственности;
территории Америки, Центральной и Южной Аф- превалирование власти над правом;
рики, на многих территориях Азии этот процесс
- большая привязанность собственности к
продолжался плоть до XIX века. Считается, что должности;
правоотношения между людьми, как и основа таких
- превосходство корпорации над индивидууправоотношений, появились здесь, благодаря коло- мом;
низаторам.
- соответствие правового отношения принципу
Многовековой истории развития и действия знаменитого «Слабый народ - сильное государдревнего права история обязана:
ство».
- появлением права, правовой культуры, юрисИтак, «длительная консервация общинных отпруденции;
ношений стала той почвой, на которой выросло ге- продвижением их от простых и даже прими- неральное различие (древне)восточной и античной
тивных форм до сравнительно высокоразвитых;
правовых систем: поглощение государством лично- выработкой юридических постулатов, весьма сти и собственности – в первой и автономия гражзначимых для многих поколений, в том числе и со- данина, основанная на праве частной собственновременных;
сти, – во второй»[].
- невиданными прежде институтами частной
Представляет интерес и право Древней Индии,
собственности, рабовладения и рабства, брака, пре- так называемое «индусское право», зародившееся в
ступления и наказания, судебной защиты прав и ин- начале первого тысячелетия до н.э., ведущим принтересов;
ципом которого была веда, а основу зарождаю- образцом для заимствований и подражаний щихся истоков права составляла убежденность в
во все времена.
божественном происхождении правовых норм.
В качестве высших проявлений древнего права
Права человека зависели от занимаемого им
рассматриваются: гражданское право Древнего места в обществе, от сословия, к которому он приРима, государственное право Афинской демокра- надлежал. Жесткость законов не позволяла ему
тии.
жить по законам иного сословия или даже приблиК особенностям эпохи древнего права можно зиться к ним. Этот процесс был весьма жестким, его
отнести:
остатки можно (хотя и редко) наблюдать и сегодня.
- разработка основ инструментария общеВ Древней Индии существовали некие законоственного регулирования правом и государством;
дательные акты, которые дошли до наших времен в
- освоение людьми умений использования виде сборников и постановлений, регламентируюнаработанного инструментария;
щих деятельность представителей всех варн.
- возобладание во многих сферах общественИндусское право представляет оригинальную
ной жизни юридических правил над господствую- систему юридических норм и институтов, которые
щими прежде социальными регуляторами, какими развивались без тесных связей и зависимости от
монопольно являлись мораль и религия.
правовых систем других стран, что свидетельствует
Философами, историками и культурологами о высоком уровне правовой культуры древнеинпринято выделять две государственно-правовых дийского общества [1].
модели древнего мира.
Говоря о правовой культуре, мы имеем ввиду,
К первой группе они относят древневосточную прежде всего, человека-носителя этой культуры, а
или восточную модель, получившей реализацию в также неотъемлемую связь между общезначимым и
Древним Египте, Вавилонии, древний Индии и Ки- личностью. Эта взаимосвязь проходит через
тае, на территориях азиатского и африканского кон- призму высказываний многих ученых, среди кототинентов, индейских государств Америки.
рых и философ XX века Мераб Мамардашвили, коКо второй группе, т.е. античной модели, при- торый
нято относить античные государства Древнюю Греутверждал, что для того, чтобы нравственность
присутствовала в нашей жизни, кто-то должен быть
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нравственным. Если никто не поступает порядочно,
Ценности субъективности являются ведущими
то порядочности неоткуда взяться [2].
компонентами правовой
Так же и правовая культура появляется только
культуры, без которых развитие человека нечерез человека, а не
возможно. Именно культура является одухотворявозникает сама по себе. Следовательно, чтобы ющей силой. А нравственность только тогда имеет
в обществе действовал закон,
место быть, когда человек становится не средством,
должны быть люди, соблюдающие этот закон, а целью всего исторического развития.
то есть, нет личности - нет
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Становление, формирование и существование личности в кризисном социуме – проблема не новая, но актуальная во все времена. Человечество прошло долгий
путь развития, но практически на каждом этапе этого
пути переживало тот или иной социальный кризис –
войны, голод, эпидемии, «смуты» и т.д.
Начало XXI века, уже отмеченное революционными, военными, социальными и культурными потрясениями и победами, а также стремлением понять истоки данных трансформаций, их воздействие на человека, его сознание, особенно в периоды обострения
социальных катаклизмов становится предметом многочисленных социокультурных исследований. Но, несмотря на усилия многих интеллектуалов в различных
областях знаний, приходит понимание, что современность преподносит вопросы, на которые нет убедительных ответов. Возникает картина нового культурного
надлома, формирующего иную грань социокультурного риска.

Особенно болезненно и остро это ощущается в современной России. Не случайно в русской философской традиции всегда эмоционально и обостренно дискутировали по поводу пути развития России. История
и современность российской действительности имеют
не мало примеров социокультурных сдвигов, когда появляется острая необходимость культурной интеграции, культурной идентичности и возникает целый ряд
логико-смысловых переплетений и наслоений в
смысловой сфере.
Духовно-нравственные и моральные нормы во
все времена выполняли и выполняют регулятивноповеденческую функцию для всего человечества.
Культура, особенно ее нормативная часть, всегда
очерчивала так называемые границы дозволенного
и недозволенного. «Именно то, что признано в социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной социокультурной группе че-
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рез их представление о нежелательном и не долж- сферы социума. Социум, где преобладает данный
ном» [1, с. 82].
тип сознания, становится обществом без будущего.
Социокультурное воспитание и формирование
При постижении социокультурного контекста
системы духовно-нравственных и морально-этиче- эпохи, особенно в периоды социальных потрясений
ских принципов, ориентиров и ценностей является и катаклизмов, необходимо постараться осмыслить
главной задачей культурной идентификации на социокультурные условия, порождающие эти негауровне общества и государства [2]. Но в условиях тивные изменения, выработать механизмы возможкризиса происходит социокультурная деградация ного предотвращения и выхода из тех проблем, ковсего социума и его отдельных социальных групп. торые ставит перед личностью само человечество.
Система ценностей современного общества предТаким механизмом является система смыслов,
полагает приоритет материального над духовным. при которой человеческий разум представляется
Понятия долга, сострадания, милосердия дегради- тем инструментом, с помощью которого индивид
руют. «Современное российское общество пережи- воспроизводит свой жизненный путь, свою жизневает моральную деградацию, что констатируется деятельность. «Последняя воспринимается через
представителями самых различных наук, и ее особую систему смыслов. Поэтому, хотя люди всеможно считать подлинно «междисциплинарным» гда были и будут разными, их объединяет стремлефактом» [3, с. 126].
ние к определенной цели, утверждение своей жизВся философия культуры и история человече- недеятельности, некоторой иерархии жизненных
ства говорят нам, что для индивида и общества ценностей» [5, с. 21].
предвестником смерти физической является смерть
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Гендерная система – это совокупность политических и социальных институтов, идеологических
норм и культурных ценностей, определяющих поведение, статусные роли, взаимодействие и сознание людей в зависимости от их пола [1, с. 172]. Оказывать влияние на формирование гендерной системы
может
множество
факторов
–
господствующая в государстве идеология и политический режим, уровень экономического, научного и информационного развития, ведущая религиозная конфессия и т.д.
В России на протяжении последних ста лет
представления о гендерных ролях и гендерных процессов в целом формировались именно под влиянием идеологической государственной доктрины,
определяющий форму человеческих взаимоотношений в различных областях общественной жизни.
Но на сегодняшний день на уровне власти четкий
механизм формирования политики гендерного равенства не разработан, комплексная стратегия,
включающая пересмотр законодательства и определяющая цели и сроки по изменению и искоренению традиционных практик и стереотипов, которые носят дискриминационный характер в отношении женщин, до 2017 года отсутствовала. Однако
новый документ под названием «Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017 2022 годы», [5] утвержденный правительством 8
марта 2017 года, получил весьма неоднозначные
оценки среди экспертов, критикующих «Стратегию..."» за излишнюю размытость и ориентацию на
интересы государств, а не женщин.

О возможностях использования современныхкоммуникационных технологий с целью успешной
реализации государственной гендерной политики и
решения проблемы гендерного неравенства в дискурсе власти практически не упоминается. Однако
практика продвижения идей гендерного равенства
посредством использования интернета все же существует, используются такие online-ресурсы как
сайты политических партий, сайты некоммерческих организаций, в том числе феминистской
направленности, сайты органов государственной
власти, тематические блоги и социальные сети.
Касаемо политических партий, можно сказать,
что их политика в сети не является гендерно ориентированной, отдельные разделы по работе с женской целевой группой отсутствуют, гендерная тематика представлена лишь в программных установках, которые рассматривают вопрос в основном в
контексте более широких проблем. Но значительно
отличилась в этой связи партия «Яблоко», где 18
мая 2006 года было создано «Женское (гендерное)
внутрипартийное объединение», на сайте которого
представлено значительное количество регулярно
обновляемой информации, публикуются отчеты о
внутрипартийной и общественной работе, регулярные выступления представителей фракции в СМИ
и т.д. [3].
Интернет-контент по гендерной проблематике
сайтов государственных структур носит в основном
новостной, описательных характер без единой системы построения информационного пространства
гендерной политической проблематики. Таким об-
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разом, фактически реализация идеологии гендер- держащими в себе различные высказывания по проного равенства в разных сферах общественной блеме гендерного неравенства, насилия и дискрижизни продвигается неправительственными орга- минации. В числе наиболее важных событий так же
низациями и объединениями, в основном феми- оказались Кампания «16 дней против насилия в отнистски ориентированными. В настоящее время, ношении женщин», фестиваль социально-докуменгосударственная гендерная политика и современ- тальных работ, посвящённых гендерному насилию,
ное состояние российского феминизма схожи в «Ребра Евы»; проект «Насилию.нет» и премия
плане отсутствия единого подхода к разрешению «Сексист года». [7].
гендерных противоречий. Тем не менее, несмотря
Другая группа феминистских объединений –
на это, феминизм в России проявляет свою актив- это зарегистрированные организации, функциониность.
рующие в различных регионах в виде закрытых
Всю совокупность феминистских групп и ор- клубов, дискуссионных площадок или групп оказаганизаций, условно можно разделить на три группы ния взаимопомощи. Подобные структуры не
1) неформальные самоорганизующиеся женские столько преследуют цели широкого привлечения
объединения; 2) формальные структуры, ориенти- новых участников и распространения идеологии
рованные на решение текущих коллективных про- феминизма в публичном дискурсе, сколько отстаиблем их участниц; 3) академический феминизм.
вают женские интересы по определенной проблеме
Объединения первого типа представляют со- (Независимый благотворительный центр помощи
бой инициативные группы или группы доверия, су- пережившим сексуальное насилие «Сестры» ществующие неформально, без лидера и осуществ- Москва), в определенном регионе (Союз женских
ляющие свою деятельность на основе принципов организаций Республики Саха, Конгресс женщин
равностатусности участников. Одна из наиболее ак- Кольского полуострова), либо в конкретной сфере
тивных в нашей стране феминистских структур по- деятельности. [4, с. 22].
добного рода, в том числе ведущая значительную
Отдельная группа феминистского движения
работу в сети Интернет – Российская феминистская представлена академическим феминизмом, связанорганизация «ОНА». Объединение достаточно ра- ным с продвижением гендерного подхода в социдикально в своих заявлениях, но тем не менее кон- альных науках и гендерных исследований в различтент сайта ОРФ «ОНА» содержит в себе множество ных отраслях знания (Гендерная программа фаполезных ссылок и тематических рубрик. Интерес- культета политических наук и социологии
ным проектом организации в сфере использования Европейского университета – г. Санкт-Петербург,
современных технологий для достижения цели по- Центр интеграции женских исследований Санктстроения гендерно-сбалансированного общества Петербургского государственного университета,
является запущенный в 2016 году сервис «Фемак- Московский центр гендерных исследований и т.д.).
тивистская карта России», целью которого стала
На сегодняшний день в России существуют
визуализация значительного количества полезной около 600 структур в различных городах, ставящих
информации, позволяющей улучшить кооперацию своей целью защиту женских прав. Однако, как
внутри движения и осведомить широкий круг об- было отмечено ранее, это разобщенные, зачастую
щественности о существующих проблемах. [6].
конфликтующие друг с другом организации, котоКроме того, за последние годы инициатив- рые понимают идеологию феминизма по-разному,
ными феминистскими группами был проведен ряд обвиняют друг друга либо в излишней радикальнодовольно запоминающихся акций, большинство из сти, либо в недостаточной активности в продвижекоторых проходило 8 Марта. Здесь можно упомя- нии идей гендерного равенства. Отсутствие четко
нуть митинг 2013 года на Крымской набережной в отлаженного национального механизма регулироМоскве, феминистские митинги в Москве и Санкт- вания гендерных отношений так же негативно скаПетербурге в 2015 году, акция против запрета абор- зывается на процессе развития современного ростов 16 мая 2016 года, организованная питерскими сийского общества с точки зрения его гендерной
феминистками, протест 8 марта 2017 года возле составляющей. Кроме того, к факторам, препятКремля с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля», ствующим построению гендерно-сбалансирован«200 лет мужчины у власти. Долой!», противоречи- ного общества в России, можно отнести:
вый фестиваль Fem Fest 11 марта 2017 года, и т.д.
 низкий уровень осведомленности женщин
[8].
о своих правах и возможностях их защиты;
Например, за 2016 год по результатам социо низкий уровень политического участия и
логического опроса, проведенного РФО «ОНА» недооценка его значимости как в роли представисреди женщин, наиболее популярными акциями теля власти, так и в качестве члена гражданского
были названы интернет-флешмоб «Я не боюсь ска- общества, что связано с социально-экономичезать», в котором жертвы сексуального насилия от- скими условиями, мешающими женщинам заникрыто рассказывали свои истории под хэштегами маться политикой, низкой организационной куль#ЯнебоюсьСказати и #ЯнеБоюсьСказать.; акция турой политических партий и их неспособностью
«Тихий протест», цель которой — просвещение в четко определять гендерную концепцию, гендерсфере гендерных отношений и разрушение барье- ные стереотипы о социальном предназначении
ров между людьми. Чтобы достичь этого, акти- женщин в кругах властной элиты;
вистки акции спускались в метро с плакатами, со недостаточно развитую взаимосвязь феминистской теории и практики женского движения;
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 отсутствие финансирования женских организаций;
 отсутствие сотрудничества как внутри феминистского движения, так и с другими общественно-политическими силами, включая партии,
профсоюзы и др.;
 отсутствие содержательного интернет-контента касаемо гендерных процессов в органах государственной власти;
 Позиционирование России как «сильного
государства» в архаичном его понимании как государства недемократического и милитаризованного,
неявно апеллирующего к «подлинной русскости»,
традиционным семейным и религиозным ценностям, и вытекающему отсюда сексизму, и отрицанию политкорректности.
Подводя итог, стоит сказать, что российскому
обществу в целом необходимо осознание того, что
без разрешения гендерных проблем построение цивилизованного гармонично развитого общество, в
котором было бы комфортно и безопасно его гражданам, невозможно. Очевидно, что активное женское движение как в международном масштабе, так
и на уровне нашей страны, становится одним из
ключевых акторов в реализации идеологии гендерного равенства. Но достижение гендерного баланса
требует политической воли, совершенствования законодательства, ориентированного на позитивные
перемены в жизни женщины, разработки эффективной экономической и социальной политики, реализации современных информационно-коммуникативных технологий, открывающих широкий доступ
к общественным благам и ресурсам.
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