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НАПРАВЛЕНИЕ 45.03.01  
«ФИЛОЛОГИЯ»

В. Е. Суслов
Научный руководитель: 

д-р филол. наук, профессор
Н. А. Рогачёва

СТИХОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
В ПОЭЗИИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Актуальность	исследования	стиховедческого	дискурса	в	лирике	
Б.	Л.	Пастернака	обусловлена	необходимостью	выявления	особен-
ностей	мировидения	поэта,	выражающихся	в	проблемности	опреде-
ления	 собственного	 «места»	 в	 мире	 литературы	 и	 места	 поэзии	
в	 действительности.	 анализ	 стиховедческих	 терминов	 позволяет	
раскрыть	 специфичность	 творческой	 рефлексии	Пастернака,	 кото-
рая,	как	отмечает	Б.	М.	Гаспаров,	характеризуется	сознательным	не-
приятием	собственного	поэтического	творчества	как	литературного	
артефакта,	 внутренним	 отстранением	 от	 литературного	 процесса.	
Ученый,	говоря	о	творчестве	Пастернака,	считает	необходимым	«по-
ставить	слово	“поэтика”	в	кавычки»,	предлагая	рассматривать	«три-
единство»	 творческой	 личности	 Пастернака	 (философия,	 музыка,	
быт):	«Уникальность	Пастернака	—	не	в	тех	или	иных,	действитель-
но	 ярко	 оригинальных,	 чертах	 его	 поэтического	 самовыражения;	
а	в	том,	что	в	своем	самосознании	он	вообще	не	является	“поэтом”	—	
отказывается	 им	 быть	 и	 <…>	 прилагает	 чрезвычайные	 духовные	
усилия,	чтобы	не	утратить	внутреннюю	отчужденность	от	мира	ли-
тературы	 и	 литературности	 и	 сознание	 ненамеренности,	 даже	 по-
стыдности	своего	в	ней	присутствия»	[Гаспаров	2013,	12].

Объектом	 исследования	 являются	 лирические	 произведения	
Б.	 Пастернака,	 относящиеся	 ко	 всему	 творчеству	 поэта	 с	 1911	 по	
1959	гг.	Было	выделено	65	текстов:	стихотворений,	в	которых	упо-
треблены	 стиховедческие	 термины	 «рифма»	 и	 «стих»,	 «эклога»,	
«баллада»,	«ямб»,	«гекзаметр»,	«анапест»	и	т.	д.
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Предметом	исследования	выступают	семантические	изменения	
единиц	метапоэтического	дискурса	(стиховедческих	терминов)	в	ху-
дожественном	дискурсе	Б.	Пастернака.	Изучение	элементов	стихо-
ведческого	дискурса,	в	частности	понятийного	аппарата	и	термино-
логии	стиховедения,	в	поэтическом	тексте	позволяет	показать	изме-
нения,	 которые	 происходят	 с	 термином	 в	 процессе	 его	 освоения	
«художественным	дискурсом»	[Баринова	2011,	207].

анализ	дискурса	в	нашей	работе	проводится	 с	позиций	струк-
турно-стилистического	подхода,	где	дискурс	понимается	как	особая	
ассоциативная	 структура,	 надтекстовая	 единица,	 в	 формировании	
которой	участвуют	контекстный	и	 стилевой	факторы.	Таким	обра-
зом,	главным	в	дискурсе	для	нас	является	не	его	социальная	сторона,	
а	соотнесенность	с	функциональными	стилями	языка	и	с	индивиду-
альными	 характеристиками	 языковой	 личности.	 анализ	 художе-
ственного	дискурса	в	работе	связан	с	анализом	авторской	стратегии,	
заданной	литературной	моделью	коммуникации	в	ее	языковом,	кон-
цептуальном	воплощении.	Особую	значимость	в	связи	с	этим	приоб-
ретает	 исследование	 индивидуальной	 стилистики	 адресанта	 и	 ин-
тенциональности	текста.

Цель	исследования	—	выявить	основные	модели	семантической	
модификации	стиховедческих	терминов	в	лирике	Б.	Пастернака.

Хотя	 к	 вопросам	метапоэтики	Пастернака	 уже	обращались	ис-
следователи	(Л.	Горелик,	О.	Седакова,	Н.	Фатеева	и	др.),	стиховедче-
ский	дискурс	как	предмет	особого	внимания	в	этих	работах	не	вы-
делялся,	что	и	определяет	новизну	нашей	работы.

Работа	состоит	из	введения,	двух	глав,	заключения	и	библиогра-
фического	списка.	Первая	глава	посвящена	теории	дискурса	и	про-
блеме	определения	 «дискурса»	 как	междисциплинарного	 термина,	
в	частности,	отмечаются	отличия	поэтического	дискурса	от	дискур-
сов	других	типов,	а	также	особенности	собственно	метапоэтическо-
го	дискурса.

Вторая	глава	состоит	из	двух	параграфов,	она	посвящена	деталь-
ному	 рассмотрению	 стиховедческой	 терминологии	 в	 поэтическом	
языке	Б.	Пастернака.	В	первом	параграфе	описывается	поэтическая	
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семантика	термина	«рифма»	в	лирике	поэта.	Научный	термин,	по-
падая	 в	 художественный	 дискурс,	 меняет	 присущие	 ему	 качества,	
прежде	 связанные	 с	 прагматикой	 научного	 дискурса,	 такие	 как	
стремление	к	точности,	моносемии,	завершенности	значения,	на	ка-
чества,	диктуемые	прагматикой	нового	для	него	дискурса:	в	данном	
случае	термин	свободно	модифицирует	свое	значение,	активно	вклю-
чается	в	метафорические	и	метонимические	связи	—	при	этом	дан-
ными	процессами	управляет	только	авторская	интенция.	Семантиче-
ское	 развертывание	 термина	 может	 быть	 минимальным	 («рифма»	
сохраняет	 первичное	 значение):	Что был нудней, чем рифмы эти	
(«Высокая	болезнь»).	Рифма	может	обозначать	поэзию	как	таковую	
при	 помощи	 метонимии:	Меня всех рифм беспомощность / взяла 
в свое щемло («Записки	завсегдатая…»).	Метафорически	«рифма»,	
помимо	 своего	 первичного	 значения,	 в	 художественном	 дискурсе	
Пастернака	может	отождествляться:

а)	 с	веществом	(Слитки рифм, как воск гадальный);
б)	 действием	(…срываться к рифме; Пуская в рифму пузыри; 

…на рифмы просится);
в)	 конституирующей	и	изменяющей	мир	силой	 (Зарифмовали 

нас вдвоем; Зарифмовать с начала до конца);
г)	творческим	порывом	(…взмах / Взбешенных рифм, тянувших-

ся за глиной);
д)	чувством	(Испуг оглядки к рифме прикололи; И в рифмах ды-

шит та любовь);
е)	подвластным	субъекту	лирики	материалом	(Я бил крюшон из 

них и пек драчены <...> И не затем тащу их из рекрутчины, / Чтоб 
в рекруты сдавать тебе).

В	«рифме»	для	Пастернака	парадоксальным	образом	соединяют-
ся	метатекст	и	разговор	о	действительности,	при	этом	«рифма»	ред-
ко	понимается	как	сугубо	стиховедческая	категория,	т.	к.	способно-
стью	 к	 рифмованию	 чаще	 всего	 обладает	 сама	 действительность,	
и	поэт	только	должен	это	увидеть.	Термин	«рифма»	в	лирике	Пастер-
нака	 служит	 логическому	 обоснованию	 взаимосвязи	 художествен-
ного	и	реального	мира.
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Для	 того	 чтобы	 проиллюстрировать	 основные	 характеристики	
стиховедческого	термина	«рифма»	в	поэзии	Б.	Пастернака,	обратим-
ся	к	филологическому	комментарию	одного	из	лирических	произве-
дений	поэта.	В	стихотворении	1922	г.	«Косых	картин,	летящих	лив-
мя…»	[Пастернак	2003,	т.	1,	190],	посвященном	теме	открытия	мира	
при	помощи	творчества,	«рифма»	наряду	с	тактом	(ритмом)	стано-
вится	способом	освобождения	вещей	и	вселенной	от	масок.	«Риф-
ма»,	фонетически	скрепленная	с	ливнем	(ливмя	—	к	рифме),	и	такт	
являются	 неодолимой	 силой,	 к	 которой	 интенсивно	 направлены	
предметы:	«Косых	картин	<…>	с	крюков	и	стен	срываться	к	рифме	/	
И	 падать	 в	 такт	 не	 отучу».	Можно	 предположить,	 что	 сближение	
рифмы	 и	 дождя	 подсказано	 древнегреческим	 глаголом	 ῥέω	 'течь,	
литься,	струиться',	от	которого	произошло	слово	«ῥυθμός»	(rhythmos).	
В	ливне,	который	так	же,	как	и	картины,	характеризуется	интенсив-
ностью	действия,	сливаются	воедино	и	текстуальная	рифма,	и	мело-
дический	ритм	и	 такт.	Ливень	—	творческое	и	 стремительное	вы-
свобождение	предмета	из-под	всего	наносного,	всего,	что	не	являет-
ся	предметом:	«Но	вещи	рвут	с	себя	личину,	/	Теряют	власть,	роняют	
честь,	 /	 <…>	 Когда	 для	 ливня	 повод	 есть».	 Лирический	 субъект	
здесь	—	в	роли	пассивного	наблюдателя,	он	обладает	 знанием,	но	
отказывается	 от	 прямого	 действия	 (не	 отучу),	 заданные	 вопросы	
в	действительности	его	мало	волнуют	(Что	в	том	<…>?),	он	лишь	
фиксирует	 поэзию	 самих	 освобождающихся	 вещей	 («Когда	 у	 них	
есть	петь	причина»).	Таким	образом,	«рифма»	становится	не	поня-
тием,	при	помощи	которого	поэт	творчески	осмысляет	действитель-
ность	 или	 исследователь	 говорит	 о	 композиции	 художественного	
текста,	а	способом	для	самой	действительности	заявить	о	себе	в	пер-
возданном	виде.	Роль	поэта	состоит	в	том,	чтобы	разглядеть	эту	по-
эзию.	«Искусство»,	согласно	Пастернаку,	«не	просто	описание	жиз-
ни,	а	передача	единственности	бытия.	То,	что	мы	называем	велико-
лепием	 и	 живостью	 описания,	 это	 не	 только	 черты,	 относящиеся	
к	стилю,	но	нечто	гораздо	большее.	A	именно	—	присутствие	нового	
восприятия	и	философского	понимания	единства	и	цельности	жиз-
ни»	[цит.	по:	Жолковский,	Щеглов	1996,	213].
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За	счет	столкновения	стиховедческого	и	поэтического	дискурсов	
высвечивается	бинарная	структура	художественного	текста:	с	одной	
стороны,	 стиховедческий	дискурс	отсылает	к	 структурированному	
лингвистическому	 и	 литературоведческому	 знанию,	 с	 другой	 —	
структура	художественного	текста	задается	лишь	творческой	инди-
видуальностью	автора.	Для	метапоэтического	дискурса	характерна	
двуступенчатость	знания:	научное	знание,	структурированное	и	«от-
крытое»,	и	знание-откровение,	открытие	истины	посредством	«худо-
жественной	интуиции».

Во	 втором	 параграфе	 определяется	 значение	 лексемы	 «стих»	
в	 лирике	 Б.	 Пастернака.	 Заметим,	 что	 «стих»,	 «стихотворение»,	
«-стишие»	являются	наиболее	употребительными	стиховедческими	
терминами	 в	 поэзии	 Б.	 Пастернака:	 41	 упоминание	 в	 39	 текстах.	
«Стих»	—	полисемантичное	слово,	значение	которого	является	как	
терминологическим	 (стих	как	особо	построенная	речь),	 так	и	кос-
венно	терминологическим	(стих	[обычно	во	мн.	числе]	как	разговор-
ный	вариант	термина	«стихотворение»).	В	нашем	исследовании	дан-
ные	 значения	лексемы	сведены	к	общему	понятию,	 т.	 к.	не	всегда	
представляется	 возможным	 точно	 отделить	 одно	 значение	 слова	
«стих»	от	другого	в	контексте	лирических	произведений	Пастерна-
ка.	Лексема	«стих»	происходит	от	др.-греч.	«ὁ	στίχος»	 'ряд,	строй';	
латинский	 аналог	 versus	 —	 ‘поворот,	 возвращение	 к	 началу’.	
«Стих	—	 это	 текст,	 ощущаемый	 как	 речь	 повышенной	 важности,	
рассчитанная	на	запоминание	и	повторение.	<…>	Кроме	общеязыко-
вого	членения	на	предложения,	части	предложений,	группы	предло-
жений	и	пр.,	здесь	присутствует	еще	и	другое	деление	—	на	соотно-
симые	и	соизмеримые	отрезки,	каждый	из	которых	тоже	называется	
“стихом”»	[Гаспаров	2003,	7].

Так	же,	как	и	термин	«рифма»,	«стих»	приобретает	дополнитель-
ную	семантику,	контрастно	соотнесенную	с	исходным	значением.

Уже	в	первых	поэтических	опытах	Пастернака	присутствует	осо-
бая	литературно-пространственная	семантика	термина	«стих»:	в	на-
чальных	строках	неоконченного	стихотворения	«С	кем	в	стихе	назна-
чено	свиданье?..»	[Пастернак	2004,	т.	2,	287]	1911	г.	лирический	субъ-
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ект	осознает	свою	«помещенность»	в	художественный	текст,	в	связи	
с	этим	законы	мироздания	уподобляются	физическим	качествам	тво-
рения	стиха	как	письма.	Художественный	мир	ограничивается	развер-
тыванием	стихотворения	на	бумаге:	«Изгородью	строк	ведет	тропа».

Схожей	металитературностью	обладают	2	 стихотворения	позд-
него	периода	творчества	поэта:	«Иней»	[Пастернак	2004,	т.	2,	110]	
1941	г.	и	«Без	названия»	[Пастернак	2004,	т.	2,	152]	1956	г:

Торжественное	затишье,
Оправленное	в	резьбу,
Похоже	на	четверостишье
О	спящей	царевне	в	гробу	(«Иней»).

Недотрога,	тихоня	в	быту,
Ты	сейчас	вся	огонь,	вся	горенье.
Дай	запру	я	твою	красоту
В	темном	тереме стихотворенья	(«Без	названия»).
В	 первом	 стихотворении	 ощущение	 субъекта	 передается	 через	

сравнение	 (литературную	 аллюзию	 на	 сказку	 Пушкина)	 пейзажа	
с	«четверостишием»,	перенимающим	на	себя	качества	изображенно-
го	в	нем	мира.	Во	втором	стихотворении	желание	лирического	субъ-
екта	 спрятать	 возлюбленную	 от	 чужих	 глаз	 связывается	 с	 ее	
перемещением-заточением	в	«темный	терем»	стихотворения.	Струк-
тура	стихотворения	сравнивается	с	помещением,	в	котором	можно	
скрадывать	 объекты	 (темный	 терем	—	 в	 виде	 запертой	 комнаты).	
Удивительным	образом	стихотворение,	которое	обычно	предназна-
чается	широкому	кругу	читателей,	в	сознании	субъекта	оказывается	
связанным	 с	 изоляцией,	 ограждением,	 заточением	 возлюбленной.	
а.	Жолковский	объясняет	метафорическую	связь	метапоэтического	
образа	с	мотивом	заточения	языковой	игрой,	которую	в	одной	из	сво-
их	 статей	 прокомментировал	 Пастернак:	 «stanza»	 по-итальянски	
означает	не	только	строфическую	форму,	но	и	«горницу»,	«помеще-
ние»,	«комнату»	[Жолковский	2013,	91].	

В	программном	стихотворении	«Во	всем	мне	хочется	дойти…»	
[Пастернак	2004,	т.	2,	148]	1956	г.	«стихи»	сравниваются	с	садом:
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Я	б	разбивал	стихи,	как	сад.
Всей	дрожью	жилок
цвели	бы	липы	в	них	подряд,
Гуськом,	в	затылок.
Таким	 образом,	 термин	 «стихотворение»	 в	 поэтическом	 мире	

Пастернака	обозначает	особое	пространство,	способное	наполнять-
ся	различными	признаками	реального	мира,	вмещать	в	себя	жизнь	
в	полноте	составляющих	ее	явлений	и	их	взаимосвязи,	но	в	то	же	
время	ограничивать	этот	мир.

В	схожей	функции,	но	уже	как	материальный	объект,	«стих»	ис-
пользуется	в	стихотворении	«Душа»	(«О	вольноотпущенница,	если	
вспомнится…»)	 [Пастернак	 2003,	 т.	 1,	 84]	 1915	 г.:	 «О,	—	в	 камне	
стиха,	даже	если	ты	канула,	/	Утопленница,	даже	если	—	в	пыли,	/	
Ты	бьешься,	как	билась	княжна	Тараканова,	/	Когда	февралем	залило	
равелин».	Здесь,	как	и	в	стихотворении	«Без	названия»,	образ	стиха	
связан	с	заточением	и	охранением	чего-либо	или	кого-либо.	Но	ка-
мень,	являющийся	предметом	вещного	мира,	обладает	особенными	
качествами,	которые	зафиксированы	в	культурном	коде	как	синони-
мичные	 поэтическому	 творчеству:	 долговечность,	 простота,	 труд	
и	т.	д.	Образ	стиха-камня	ассоциативно	связывается	с	аналогичными	
образами	из	произведений	Горация,	Державина,	Пушкина,	Мандель-
штама,	цветаевой.

Помимо	этого,	термин	«стих»	в	поэзии	Пастернака	может	пони-
маться	как	живая	материя.	Например,	в	стихотворении	«Пиры»	[Па-
стернак	2003,	т.	1,	70],	вышедшем	в	двух	редакциях.	В	первой	редак-
ции	 стихотворения	 (под	 заглавием	 «Пиршества»	 [Пастернак	 2003,	
т.	1,	335])	лексема	«стих»	не	употребляется.	Тема	взаимопроникно-
вения	 реальности	 и	 поэтического	 мира	 обозначена	 мотивами	 сна	
и	опьянения,	которые	восходят	к	эпикурейской	поэзии,	к	стихотво-
рениям	Баратынского,	Пушкина,	Тютчева.	акт	стихотворчества	по-
вторяет	 здесь	акт	питья:	«Рыдающей строфы сырую горечь пью».	
Смешение	поэтического	и	обыденного	подчеркивается	через	нани-
зывание	 лексем,	 описывающих	 телесные	 процессы:	 «рыдающей»,	
«пью».	В	 заключительной	 строфе	процесс	«поглощения»	 является	
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пущенным	вспять:	яства,	вино	в	поэтическом	сознании	предстают	не	
просто	земной	«пищей»,	а	материалом	для	стихов.

Во	второй	редакции	последняя	строфа	переписывается:	в	ней	по-
является	лексема	«стих»,	которая	обозначает	конечный	этап	творче-
ского	акта,	его	материальное	воплощение.	В	отличие	от	первой	редак-
ции	стихотворения,	где	творчество	описывается	как	метаморфоза	зем-
ного	и	поэтического	бытия,	во	второй	редакции	творчество	представ-
лено	как	процесс	овеществления	поэтического	слова.	В	то	же	время	
«стих»,	вписываясь	в	сферу	бытового,	одушевляется:	«свободно ды-
шит стих».	М.	Л.	Гаспаров	замечает,	что	во	второй	редакции	исчезает	
тема	преображающей	роли	искусства	—	«вместо	этого	выдвигается	
мысль	о	преображениях	самого	искусства»	[Гаспаров,	URL].

Образ	«живого	стиха»	присутствует	и	в	стихотворении	«Болезни	
земли»	[Пастернак	2003,	т.	1,	132].	Явления	«вещного»	мира	воспри-
нимаются	лирическим	субъектом	через	комплекс	физиологических	
ощущений,	сравниваются	с	болезнью:	«О еще раздастся ль только 
хохот / Перламутром, Иматрой бацилл, / Мокрым гулом, тьмой 
стафилококков, / И блеснут при молниях резцы…»	При	этом	«стих»	
воспринимается	двояко:	как	объект	или	явление	действительности,	
которому,	подобно	грозе	и	ливню,	присуща	стихийность,	поскольку	
сам	«стих»	способен	производить	 звук	 («стихи	нашумели»),	и	как	
воспринимающая	живая	материя	—	стих	способен	переживать	фи-
зиологическое	состояние	«боли»:	«Чьи стихи настолько нашумели, 
/ Что и гром их болью изумлен? / Надо быть в бреду по меньшей 
мере, / Чтобы дать согласье быть землей».	В	финальном	катрене	
стихотворения	 образ	 «шумного	 стиха»,	 созданного	 землей,	 связан	
с	идеей	Пастернака	о	единстве	всех	компонентов	действительности.	
Так,	звуки	стиха	доносятся	до	небесного	грома,	который	сам	поража-
ется	«плачу»	стиха;	 тем	самым	в	едином	эмоциональном	событии	
связываются	земля,	небо	и	соглядатай-поэт.

«Стих»	 в	 лирике	 Пастернака	 может	 становиться	 как	 объектом	
восприятия	для	поэта,	так	и	героем	лирического	сюжета	—	к	при-
меру,	наделяться	антропоморфными	деталями,	обладать	телом.	Сам	
процесс	творчества	является	не	только	«овеществлением»	поэтиче-
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ского	слова,	но	и	его	одухотворением,	т.	е.	соединением	мысли,	поэ-
тического	духа	и	плоти,	вещества.	Это	одухотворение	описывается	
через	физиологический	акт	рождения:	

По	барабанной	перепонке
Несущихся,	как	ты,	стихов
Суди,	имею	ль	я	ребенка.
Равнина,	от	твоих	пахов?	[Пастернак	2003,	т.	1,	231]
Процесс	стихотворчества	связывается	с	болезнью,	плачем,	дро-

жью.	Поэт	не	только	переживает	«стих»	как	боль,	но	и	передает	свое	
состояние	«стиху».	Еще	одной	характерной	для	лирики	Б.	Пастерна-
ка	чертой	является	отождествление	лирического	«я»	поэта	со	свои-
ми	стихами.	Две	стороны	поэтического	отождествления	представля-
ют	стихотворения	«Мне	хочется	домой,	в	огромность»	 [Пастернак	
2004,	т.	2,	51]	и	«Посвящение»	(«Мельканье	рук	и	ног,	и	вслед	ему…»)	
[Пастернак	 2003,	 т.	 1,	 415].	 В	 первом	 стихотворении	 отношения	
окружающего	мира	(в	частности	—	Москвы)	и	лирического	субъек-
та	определяются	отношением	читателя	и	поэтического	текста.	Пре-
вращение	лирического	субъекта	в	текст	мыслится	как	конечный	этап	
творческого	пути	поэта	и	как	посмертная	жизнь	творца	(так,	схожий	
мотив	исследователи	отмечают	в	романе	«Доктор	Живаго»,	где	сти-
хи	Живаго,	«чудом	не	исчезнувшие»,	интерпретируются	как	продол-
жение	жизни	самого	поэта	[Гаспаров	2013,	182]).	Лирическое	созна-
ние	переносит	вещный	мир	в	стихи	и	одновременно	видит	в	вещном	
мире	поэзию:	«пройду, как образ входит в образ»,	«Опять знакомо-
стью напева / Пахнут деревья и дома».	Переход	в	стихи	обозначает	
процесс,	 обратный	 словотворчеству:	 окружающий	мир	 становится	
носителем	поэтической	памяти,	он	принимает	лирического	субъекта	
в	его	эстетическом	воплощении.	

Так,	«стих»	становится	метафорой:
а)	 пространства	(С кем в стихе назначено свиданье? / Изгоро-

дью строк ведет тропа; Дай запру я твою красоту в темном тере-
ме стихотворенья; Я б разбивал, как сад);

б)	 предмета-вместилища	(О, — в камне стиха, даже если ты 
канула);
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в)	 стихии	(Я смок до нитки от наитий, / И север с детства мой 
ночлег; Стихия свободной стихии / С свободной стихией стиха);

г)	 живой	 материи	 (Как детский поцелуй, спокойно дышит 
стих; Чьи стихи настолько нашумели, / Что и гром их болью изу-
млен?).

«Стих»	в	поэтическом	мире	Пастернака	может	представлять	со-
бой	модель	мироустройства,	 где	 все	 явления	и	предметы	действи-
тельности	 взаимосвязаны.	 (В	 художественном	 восприятии	 поэта	
«стих»	и	действительность	организованы	по	одному	принципу.)	По-
мимо	 этого,	 «стих»	 может	 материализовываться,	 одушевляться	
и	проявляться	в	физиологических	процессах.	Творческий	акт	в	поэ-
зии	 Пастернака	 уподобляется	 естественному	 процессу	 рождения,	
сам	стих	рожден	в	соединении	поэтического	сознания	и	природного	
мира.	 Живое	 тело	 стиха	 отражает	 состояние	 действительности	
и	субъекта	лирики,	который	созерцает	ее,	находится	и	растворяется	
в	ней.	Термин	«стих»	в	метафорическом	отношении	соотносится	не	
только	со	своим	денотатом,	но	и	с	игрой	различных	сил	бытия,	с	жи-
вой	материей,	с	заполняемым	пространством.	Термин	«стих»	в	ком-
плексе	своих	значений	соотносится	со	 значениями,	придаваемыми	
термину	«рифма»,	что	свидетельствует	о	целостной	и	единообраз-
ной	творческой	концепции,	которая	нашла	отражение	в	использова-
нии	элементов	стиховедческого	дискурса	в	художественном	тексте.

анализ	стиховедческих	терминов	как	единиц	метапоэтического	
дискурса	позволил	нам	выделить	несколько	черт,	присущих	им	в	ху-
дожественном	дискурсе	Б.	Пастернака.

Научный	термин	изменяет	собственные	характеристики	при	по-
падании	в	новый	для	себя	дискурс	и	начинает	активно	входить	в	со-
став	художественных	образов,	тропов.	Денотативное	значение	тер-
мина	 в	 свою	 очередь	 может	 становиться	 принципом	 изображения	
художественного	 мира.	 Термины	 «рифма»	 и	 «стих»	 выражают	
художественно-философскую	концепцию	Пастернака.

Отказ	Пастернака	от	включения	себя	в	мир	литературы,	к	которо-
му	 лирик	 приходит	 через	 творческое	 осмысление	 стиховедческих	
категорий,	мотивирован	представлением	о	слитности	человеческого	
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сознания	и	языка	с	самой	природой.	На	замену	схоластическим,	ото-
рванным	от	жизни	философским	терминам	предлагаются	«чистые»	
метапоэтические	 определения.	 Творческий	 процесс	 в	 понимании	
Пастернака	предстает	не	способом	творения	иного	фикционального	
мира,	а	философским	прорывом	к	действительности	в	ее	первоздан-
ной	явленности,	не	 замутненной	субъективным	человеческим	вос-
приятием.	
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ СМИ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В	наши	дни	реклама	стала	неотъемлемой	частью	жизни.	Реклам-
ные	тексты	(РТ)	оказывают	большое	влияние	на	современное	обще-
ство	в	условиях	процесса	глобализации,	поэтому	они	представляют	
большой	интерес	для	изучения	как	российскими,	так	и	зарубежными	
учеными.	Рекламный	текст	является	особым	лингвокультурологиче-
ским	и	коммуникативным	феноменом,	т.	к.	содержит	в	себе	инфор-
мацию	о	системе	ценностей	современного	общества,	с	одной	сторо-
ны,	 приспосабливаясь	 к	 существующей	 лингвокультурной	 среде,	
а	с	другой	стороны	—	сам	формируя	эту	среду.	В	рекламных	текстах	
отражается	своеобразие	национально-специфической	картины	мира,	
преобладающие	 ментальные	 установки,	 характерные	 для	 опреде-
ленных	культурно-исторических	условий.	Сам	феномен	воздействия	
рекламы	на	общество	обусловлен	как	системой	особых	дискурсив-
ных	приемов,	так	и	широкой	тиражируемостью	самой	рекламы	[Жу-
равская	2005,	243-246].

Привлечение	текстов	рекламы	при	обучении	русскому	языку	как	
иностранному	(РКИ)	достаточно	продуктивно,	т.	к.	позволяет	позна-
комить	представителей	других	национальностей	и	культур	с	некото-
рыми	 особенностями	 материальной	 и	 духовной	 культуры	 страны	
изучаемого	языка.	актуальность	работы,	посвященной	использова-
нию	рекламных	текстов	на	занятиях	РКИ,	обусловлена	расширени-
ем	 возможностей	 межкультурного	 и	 межнационального	 общения	
и	 возрастающим	 значением	 русского	 языка	 в	 современном	 мире.	
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Кроме	этого,	возможности	данных	текстов	позволяют	производить	
обучение	в	условиях	естественной	языковой	среды.

Стоит	 отметить,	 что	 лингвокультурологические	 параметры	 ре-
кламы	—	это	наименее	изученный	ее	аспект,	и	именно	эта	сторона	
нуждается	 в	 тщательном	исследовании	 и	 описании,	 поскольку	 ре-
клама,	с	одной	стороны,	является	зеркалом	общественных	культур-
ных	 ценностей,	 а	 с	 другой	—	 мощным	 средством	 формирования	
данных	ценностей.

целью	исследования	является	методическая	интерпретация	ре-
кламных	 текстов	 как	 феноменов,	 содержащих	 лингвистические	
и	лингвокультурологические	маркеры,	в	аспекте	преподавания	рус-
ского	языка	как	иностранного.

Новизна	 данного	 исследования	 заключается	 в	 использовании	
подхода,	 мотивирующего	 расширение	 круга	 учебных	 материалов	
в	методике	преподавания	русского	языка	как	иностранного,	а	также	
делающего	 особый	 акцент	 на	 лингвокультурологической	 значимо-
сти	 рекламных	 текстов,	 которая	 связана	 с	 использованием	 преце-
дентных	феноменов	и	культурных	кодов	в	тексте	рекламы.

Из	всей	массы	отобранных	нами	рекламных	текстов	особое	место	
в	нашем	исследовании	отводится	потребительской	рекламе,	т.	к.	имен-
но	в	ней	в	качестве	рекламируемых	товаров	и	услуг	широко	представ-
лены	 общеизвестные	 реалии	 обыденной	жизни	 в	 России,	 опора	 на	
которые	способствует	преодолению	межкультурных	барьеров.

Лингвистические	особенности	данных	рекламных	текстов	связа-
ны	с	применением	некоторых	пластов	лексики,	а	также	выразитель-
ных	средств	русского	языка.	Выявлено,	что	специфика	их	лексики	
заключается	в	использовании	всех	пластов	разговорных	и	книжных	
слов	 без	 ограничительных	 помет	 в	 толковых	 словарях.	 Так,	 было	
проанализировано	673	лексемы,	и	из	них	на	долю	лексики	неограни-
ченного	употребления	приходится	приблизительно	62,9	%	слов	ре-
кламных	текстов.	Среди	них:

имена	собственные	(6,8	%):	1) Ремезов, Россия, Распутин, Вла-
димир Жириновский и	т.	д.;

аббревиатуры	(12,2	%):	2) ВТБ, Сбербанк, ЛДПР, КПРФ и	т.	д.;



20

общеупотребительные	слова	 (25	%):	3) вопрос, путь, красота, 
здоровье	и	т.	д.

На	долю	лексики	ограниченного	употребления	приходится	при-
близительно	37,1	%	всей	используемой	лексики.	К	ней	относится:

разговорно-просторечная	 лексика	 (3,1	%):	1) привередничать, 
вранье, взмокнуть	и	т.	д.;

иноязычная	лексика	(18,1	%):	2) праймериз, инновация, монопо-
лия и	т.	д.;

книжная	лексика	(1,5	%):	3) доблестная, отчизна и	т.	д.;
терминология	(14,4	%):	4) дактилоскопия, биометрические дан-

ные, ДНК	и	т.	д.	
Специальная	лексика	и	фразеология,	по	нашему	мнению,	оправ-

даны	для	узкой	аудитории	специалистов	в	конкретной	сфере.
Таким	образом,	основным	пластом	лексики	рекламных	текстов	

являются	слова	общеупотребительные	(межстилевые).	Такие	слова	
употребляются	во	всех	стилях,	называют	предметы,	действия,	при-
знаки	 и	 не	 заключают	 в	 себе	 оценки	 соответствующих	 понятий.	
Этим	словам	присущи	простота,	естественность	и	четкость.	Благо-
даря	изучению	данных	слов	на	занятиях	РКИ	иностранные	студенты	
быстро	могут	пополнить	свой	словарный	запас	актуальной	разговор-
ной	 лексикой,	 которую	 иностранный	 студент	 сможет	 применить	
в	реальном	речевом	общении.

Также	мы	определили,	что	для	создания	запоминающегося	образа	
в	 рекламных	 текстах	 используются	 разнообразные	 тропы:	 эпитеты,	
метафоры,	гиперболы,	олицетворения,	сравнения.	В	отобранных	нами	
текстах	преобладают	эпитеты	(40	%),	при	этом	они	всегда	несут	по-
ложительную	оценку	продукта	(«Цены просто очень низкие»	(Евро-
сеть).	 «Ты — лучше!»	 (МТС).	 «Живи на яркой стороне»	 (Билайн).	
«Сказочный Новый год в кафе «Легенда». «Milka — сказочно нежный 
шоколад». «Bounty — райское наслаждение»).	Часто	они	используют-
ся	в	рекламе	косметических	и	парикмахерских	услуг,	при	этом	сочета-
ясь	 с	 обращениями	 («Дорогие девушки! Самые красивые ноготки 
только для вас»).	Согласно	данным,	полученным	в	результате	занятий-
экспериментов	с	участием	студентов-представителей	таких	стран,	как	
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Германия,	Сербия,	Китай	и	Таджикистан,	наиболее	сложным	тропом	
для	понимания	является	метафора,	т.	к.	с	ее	помощью	производится	
скрытое	 сравнение	 в	 отношении	 практически	 любых	 свойств	 и	 ка-
честв	рекламируемого	продукта	(«Chibo — из самого сердца Брази-
лии». «Общение со вкусом»	(МТС).	«Натяжные потолки. Рвем цены 
пополам!»).	 У	 многих	 иностранных	 студентов	 возникла	 сложность	
в	толковании	данного	тропа,	т.	к.	они	воспринимали	его	в	прямом	зна-
чении.	 Перечисленные	 тропы	 относятся	 к	 фактам,	 которые	 могут	
в	значительной	степени	затруднить	понимание	текста,	поэтому	на	их	
расшифровку	необходимо	обратить	внимание	на	занятиях	РКИ.

Рекламный	текст	представляет	собой	совокупность	лексических	
единиц,	 в	 которой	 зашифрован	 какой-либо	 лингвокультурный	 сте-
реотип.	При	обучении	иностранных	учащихся	русскому	языку	ис-
пользуют	 различные	 рекламные	 тексты,	 среди	 которых	 мы	 особо	
выделяем	тексты	с	включением	прецедентных	феноменов.	Именно	
их	использование	при	обучении	лингвокультурологическим	компо-
нентам	 изучаемого	 языка,	 по	 нашему	 мнению,	 является	 наиболее	
продуктивным.

Мы	выделили	несколько	разновидностей	прецедентных	феноме-
нов,	которые	наиболее	часто	встречаются	в	исследованных	реклам-
ных	текстах.	Основными	являются:	

1.	цитаты	(15	%),	воспроизводимые	в	виде	определенного	отрез-
ка	текста,	сохранившегося	в	памяти	цитирующего.	При	этом	ссылка	
на	источник	цитирования	в	большинстве	рекламных	текстов	отсут-
ствует:

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»	(банк	«царское	село»).
«Счастливые часов не наблюдают»	(магазин	по	продаже	часов	

«академия	времени»).
2.	 Фразеологизмы	 (15	%).	 Устойчивость	 фразеологизма	 и	 его	

воспроизводимость	 в	 «готовом	 виде»	 помогают	 ему	 выполнять	
функцию	 национально-культурных	 стереотипов:	 «Стрепсилс» — 
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когда простуда берет за горло»	(реклама	лекарственного	препарата	
«Стрепсилс»).	«Как по маслу. Выиграй масло для своего автомоби-
ля!»	(реклама	аЗС	«Neste	Oil»).	«Ресторан Abyss. Готовь сани осе-
нью! Организация новогодних банкетов»	(журнал	«Выбирай»).

3.	Паремии	(пословицы	и	поговорки)	(45	%)	представляют	собой	
краткие,	устойчивые	в	речевом	обиходе,	в	большинстве	случаев	рит-
мически	 организованные	 изречения,	 имеющие	 назидательный	 ха-
рактер,	в	которых	отражен	опыт	народа.	В	рекламе	они	функциони-
руют	 в	 качестве	 моделей	 различных	 типов	 жизненных	 ситуаций:	
«Хлеб — всему голова»	 (аО	 «Дока-хлеб»).	 «Береженого бог бере-
жет»	 («ПСК-страхование»).	«Не имей 100 рублей, а имей годовое 
обслуживание»	(календарь	«Adme.ru»).	«В ногах правды нет. Купи 
машину. Новые автомобили ИЖ»	(журнал	«Дело»).	«Не красна изба 
углами, а красна пирогами! Уж что-что, а пироги у нас знатные. 
Кафе «Масленица»	(журнал	«Выбирай»).

В	современных	рекламных	текстах	используются	как	оригиналь-
ные	паремии,	так	и	видоизмененные.	В	материалах	нашего	исследо-
вания	видоизменение	идет	по	трем	основным	направлениям:

а)	 изменение	 порядка	 слов	 («Чем больше дров, тем меньше 
лес»	—	перестановка	компонентов	«лес»	и	«дров»,	а	также	замена	
компонента	«дальше»	на	«больше»	привела	к	полному	переосмысле-
нию	исходной	поговорки	«Чем дальше в лес, тем больше дров»,	име-
ющей	теперь	значение	негативной	оценки	ситуации;

б)	 изменение	количества	ее	компонентов,	что	обычно	связано	
с	 переосмыслением	 пословицы	 («трудолюбивых любит госпожа 
Удача, которая обязательно несколько раз улыбается в жизни каж-
дому»	 —	 увеличение	 количества	 компонентов	 во	 фразеологизме	
«И тебе улыбнется удача»;	«семь раз отмерь»	—	отсечение	второй	
части	пословицы	«Семь раз отмерь, один раз отрежь»;	«бесплат-
ный швейцарский сыр бывает только в мышеловке»	—	увеличение	
количества	компонентов	привело	к	дополнительной	образности	по-
словицы;	«не родись красивой»	—	отсечение	второй	части	послови-
цы	«Не родись красивым, а родись счастливым»	привело	к	измене-
нию	ее	значения,	смысл	новой	пословицы	—	«красота	ведет	к	не-
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счастью»;	 «любовь	 зла»	 —	 отсечение	 второй	 части	 пословицы	
привело	к	расширению	смысловой	значимости);

в)	 замена	ее	компонентов	(«бабки на ветер» —	замена	обще-
употребительного	слова	«деньги»	на	его	жаргонный	синоним	«баб-
ки»	говорит	о	яркой	тенденции	современных	рекламных	текстов:	до-
вольно	частое	использование	жаргонной	лексики,	что	нельзя	считать	
безобидной	шуткой.	«Использование	уголовного	жаргона	позволяет	
подчеркнуть	естественность	и	общепонятность	преступного	слова,	
а	вместе	с	тем	и	преступных	порядков,	преступного	поведения,	пре-
ступного	мировосприятия»	[Чудинов	2006,	99].

Преобладание	паремий	в	рекламных	текстах	мы	объясняем	тем,	
что	они	оказывают	значительное	влияние	на	регулирование	поведе-
ния	 людей,	 поскольку	 позволяют	 им	 находить	 кратчайшие	 пути	
к	определенным	целям,	при	этом	минимизируя	усилия.	Употребле-
ние	паремий,	как	правило,	соотносится	с	определенной	речевой	си-
туацией,	в	рекламных	текстах	они	всегда	цитируются	«к	месту»,	яв-
ляются	 «репродуцируемым	продуктом	речемыслительной	деятель-
ности,	 законченной	 и	 самодостаточной	 единицей,	 которая	 может	
быть	или	не	быть	предикативной»	[Гудков	2003,	114].	Составители	
рекламных	текстов	представляют	читателям	паремии	как	непрелож-
ную	истину.

4.	Крылатые	слова	(10	%)	—	изречения	афористического	харак-
тера,	 принадлежащие	 определенному	 автору	 или	 анонимному	 ис-
точнику	и	отражающие	человеческий	опыт.	По	форме	они	похожи	на	
слоган,	поэтому	нередко	занимают	сильную	позицию	в	рекламном	
тексте:	«Пришел, увидел и купил»	(автомобили	«Ниссан»),	«Пришел, 
увидел, отдохнул»	(туристическая	фирма	«Форсаж+»). «Комфорт — 
это и есть настоящая роскошь!»	 (салон	«Империя	Стиля»).	«Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью»	(агентство	«Эврика	+»	(жур-
нал	«Выбирай»).	«Общепит «Золотой теленок». Заседание продол-
жается!!!»	(журнал	«Выбирай»).

5.	Устойчивые	 речевые	формулы	 (15	%)	 связаны,	 как	 правило,	
с	какой-либо	ситуацией	и	отражают	богатый	культурный	опыт,	непо-
вторимость	обычаев,	образа	жизни,	условий	быта	каждого	народа.	
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Ярче	всего	такие	формулы	проявляются	в	речевом	этикете	—	в	си-
туациях,	 отражающих	 национальную	 специфику	 обрядов,	 привы-
чек,	поведения.	Их	включение	в	рекламный	текст	способствует	соз-
данию	 доброжелательной	 тональности: «На здоровье!»	 (печенье	
«Юбилейное»).	«На счастье!»	(спутниковое	телевидение	«НТВ+»).

Рекламные	 тексты	 отражают	 большое	 количество	 культурных	
кодов,	 которые,	 безусловно,	 вызывают	 трудность	 в	 интерпретации	
у	 иностранного	 студента.	 Дешифровка	 подобных	 кодов	 потребует	
изучения	культурной	и	исторической	информации,	а	также	повысит	
интерес	обучаемых	к	занятиям.	Расширив	классификацию	В.	В.	Крас-
ных	 [Красных	2002,	 232],	мы	выделили	наиболее	часто	встречаю-
щиеся	 в	 наших	 материалах	 культурные	 коды.	 В	 них	 преобладают	
пространственный	 код	 (10	%)	 («Пруд Лесной» — правильный вы-
бор!», «Новогодняя ночь в горячих источниках «Верхнего Бора»)	
и	временной	(12	%)	(«Куда рвануть на Новый год? Рекомендую рва-
нуть на Кубу!»)	—	в	рекламе	туристических	услуг;	гастрономиче-
ский	(25	%)	—	в	рекламе	продуктов	питания,	ресторанов,	кафе	и	т.	д.	
(«Борщ? Это к нам! Смачно як у хатi. Вкусно как дома»	(«шинок»).	
(Отметим	здесь	в	качестве	удачного	приема	использование	украин-
ского	языка.)	«Веселый жук». Свежий, сочный, сладкий вкус, знако-
мый с детства» (Желе	 кондитерской	фабрики	 «Глобус»),	 а	 также	
соматический	культурный	код	(20	%)	—	в	рекламе	товаров	для	кра-
соты	и	здоровья	(«Крем «Бархатные ручки», «Салон красоты «Зо-
лотые ручки». «Новинка! Система IBX — красивые крепкие ногти! 
Nioxin — инновационный уход за тонкими волосами!»	 («Auroom»).	
Таким	образом,	с	уверенностью	можно	говорить	о	том,	что	исполь-
зование	 тех	или	иных	культурных	кодов	напрямую	 зависит	 от	на-
правленности	рекламного	дискурса.

С	 точки	 зрения	методической	интерпретации,	 выявлено,	 что,	 для	
того	чтобы	рекламные	тексты	из	фактов	языковой	среды	преобразовать	
в	средство	обучения,	необходимо	решить	вопрос	о	принципах	отбора	
их	для	потребностей	учебного	процесса.	В	качестве	главных	критериев	
нами	названы	следующие	требования:	информативность	и	соответствие	
учебным	 и	 внеучебным	 интересам	 учащихся,	 репрезентативность	
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(с	точки	зрения	представленности	в	них	жанрового	разнообразия	рекла-
мы),	 учебно-демонстрационная	 ценность,	 лингвокультурологическая	
ценность,	 доступность	 предметного	 и	 метафорического	 содержания	
в	зависимости	от	категории	учащихся	и	этапа	обучения	языку.	Кроме	
этого,	 следует	 учитывать	 индивидуально-психологические	 особенно-
сти	обучающихся,	уже	имеющийся	уровень	владения	изучаемым	язы-
ком,	а	обучение	проводить	с	опорой	на	родной	язык.

При	рассмотрении	проблемы	использования	рекламных	текстов	
в	обучении	РКИ	следует	уточнить,	что	мы	считаем	оптимальным	от-
ношение	к	ним	не	как	к	самоценным	объектам	изучения	в	процессе	
овладения	 иностранным	 языком,	 но	 в	 значительной	 степени	 как	
к	одному	из	возможных	средств	достижения	собственно	языковых,	
коммуникативных	задач	учебного	предмета.	Мы	предполагаем,	что,	
привлекая	РТ	на	уроках	РКИ,	следует	не	столько	учить	читать,	по-
нимать,	интерпретировать	РТ,	сколько	обнаруживать	в	них	удобное	
средство	 демонстрации	 функционирования	 разнообразных	 языко-
вых	фактов,	речевых	явлений.

В	заключение	стоит	отметить,	что	рекламные	тексты,	несмотря	
на	их	 значительный	лингвометодический	потенциал,	крайне	редко	
используются	 преподавателями	 для	 решения	 задач	 формирования	
языковой,	 речевой,	 коммуникативной,	 лингвокультурологической	
компетенций	иностранных	учащихся	 в	 процессе	 обучения	их	 рус-
скому	языку.	Вместе	с	тем,	обладая	всеми	достоинствами	аутентич-
ных	текстов,	включенных	в	содержание	обучения,	они	вполне	могут	
дополнять	языковую	среду,	а	в	ряде	случаев	и	компенсировать	ее	от-
сутствие	на	уроке	РКИ	и	за	его	пределами.
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. МАКУШИНСКОГО  
«ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ»)

В	 центре	 нашего	 исследования	 находится	 актуальный	 вопрос	
о	полилингвальном	художественном	дискурсе	в	методике	препода-
вания	русского	языка	как	иностранного	(РКИ).	Этот	аспект	практи-
чески	не	исследован	и	заслуживает	пристального	внимания.	

Сегодня	обучение	иностранных	граждан	языку	того	или	иного	госу-
дарства	становится	частью	долгосрочной	внешнеполитической	страте-
гии.	При	этом	речь	идет	не	только	о	формировании	коммуникативных	
компетенций	 (говорение,	 чтение,	 распознавание	 речи	 на	 слух),	 но	
в	большей	степени	о	способности	понимать	чужую	культуру,	менталь-
ность	нации,	зашифрованную	в	языке.	актуальность	и	остроту	вопроса	
можно	оценить	на	примере	внешних	отношений	России	двух	послед-
них	десятилетий.	Конфликты	с	государствами	—	бывшими	республика-
ми	СССР	—	неизменно	сопровождаются	попыткам	«борьбы»	с	русским	
языком	на	национальном	уровне	(так	было	в	Прибалтике,	на	Украине,	
чуть	в	более	мягкой	форме	—	в	Грузии).	И	пока	политики	и	журналисты	
говорят	о	«языковых	войнах»,	«языковом	фронте»,	о	«языке	как	оборо-
не»,	научные	круги	развивают	теорию	формирования	поликультурной 
личности —	особого	типа	индивидуального	сознания,	через	свою	куль-
туру	ориентированного	на	другие	культуры,	«обладающего	установка-
ми	на	толерантность	и	объемное	видение	мира»	[Захарова	2003].	

Подобные	задачи	традиционно	решаются	через	предоставление	
студентам	лингвокультурологического	материала,	 организацию	те-
матических	уроков-проектов,	просмотр	фильмов	и	изучение	аутен-
тичных	текстов	(рекламных,	медийных,	художественных).	При	этом	
идея	целенаправленного	обучения	языку	в	аспекте	межкультурной	
коммуникации,	 как,	 например,	 разработка	 би-	 и	 трилингвальных	
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упражнений,	применяется	не	столь	широко,	и	до	сих	пор	не	суще-
ствует	полноценной	методической	основы	по	работе	с	корпусом	со-
временных	полилингвальных	художественных	текстов,	что	опреде-
ляет	научную новизну	и	актуальность	нашей	работы.

В	основу	диссертационного	исследования	мы	полагаем	гипотезу	
о	том,	что	полилингвальный	художественный	текст	имеет	свои	осо-
бые	ярко	выраженные	лингвокультурологические	свойства,	опреде-
ляющие	 его	мощный	дидактический	потенциал	 в	 практике	препо-
давания	 РКИ.	 Такой	 текст	 позволяет	 раскрыть	 сущность	 русского	
ментального	мира	через	сопоставление	его	с	«чужими»	мирами,	вы-
раженными	в	романе	несколькими	языковыми	системами.	

Цель	—	рассмотреть	феномен	художественного	полилингвизма	
с	лингвокультурологических	и	дидактических	позиций.	Работа	вы-
полняется	на	материале	современной	русской	литературы.	Это	ро-
ман	алексея	Макушинского	«Пароход	в	аргентину»	2014	г.,	высоко	
оцененный	литературной	критикой	и	читающей	общественностью,	
лауреат	Национальной	литературной	премии	«Большая	книга»	и	по-
бедитель	 «Русской	 премии»,	 присуждаемой	 писателям,	 живущим	
и	работающим	за	рубежом.

Главные	задачи	исследования:
рассмотреть	 понятие	 «полилингвизма»	 и	 полилингвального	1) 

художественного	текста	в	науке;
проанализировать	 текст	 романа	 Макушинского	 «Пароход	2) 

в	аргентину»	в	аспекте	полилингвальности;
разработать	концепцию	применения	материала	романа	на	за-3) 

нятиях	РКИ.
Методологическая основа	диссертационной	работы	формиру-

ется	в	результате	синтез-обобщения	достижений	современной	прак-
тической	лингводидактики	и	психолингвистики	(В.	Ю.	Тютюнник,	
И.	Р.	Саркисян,	Х.	З.	Багирокова,	Н.	В.	Барышникова	и	др.),	класси-
ческих	 теоретических	 исследований	 по	 стилистическому	 анализу	
художественного	 текста	 (Ю.	М.	Лотман,	Д.	С.	Лихачев),	 эстетико-
философских	 (М.	 М.	 Бахтин)	 и	 культурологических	 концепций	
(У.	Эко).	Для	уточнения	термина	«концептосфера»	использовались	
труды	литературоведа	З.	И.	Кирнозе.
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В	первой	главе	мы	рассмотрели	содержание	понятия	«полилинг-
визм»,	 во-первых,	как	научного	 термина,	 во-вторых,	как	образова-
тельной	стратегии.	

В	науке	он	употребляется	в	двух	значениях.	В	лингвистическом	
толковании	«полилингвизм»	обозначает	количество	преподаваемых/
изучаемых	 языков	 и	 часто	 заменяется	 синонимами:	 «мультилинг-
визм»	(Е.	В.	Воевода,	В.	Ю.	Тютюник),	«плюрилингвизм»	(у	запад-
ных	авторов:	Д.	Кост,	Д.	Мур)	и	«полилингвальность»	(И.	Р.	Сарки-
сян).	Второе	понимание	термина	—	литературоведческое.	Исследо-
ватели	У.	М.	Бахтикиреева,	Х.	З.	Багироков	и	другие	говорят	о	худо-
жественном	полилингвизме	применительно	к	текстам,	которые	были	
созданы	авторами-билингвами.	Мы	со	своей	стороны	в	опоре	на	тео-
рию	Бахтина	о	диалогичности	романного	слова	уточняем	термин	по-
лилингвизм	 и	 определяем	 его	 следующим	 образом:	 полилингвизм	
в	 художественном	 тексте	 —	 это	 особый	 художественный	 прием	
и	стилистическое	средство,	служащее	выражению	авторской	пози-
ции	на	уровне	художественного	мира	как	целого.

Если	же	говорить	о	полилингвизме	как	образовательной	страте-
гии,	то	она	реализуется	в	принципе	соизучения	нескольких	языков	
через	их	компаративный	и	контрастивный	анализ.	Такой	подход	эф-
фективен	в	подготовленной	аудитории	учеников-билингвов	или	сту-
дентов	языковых	факультетов.

Определившись	с	терминологией,	мы	осуществили	анализ	текста	
романа	«Пароход	в	аргентину»	в	свете	его	полилингвальности.	Здесь	
исходным	 для	 нас	 становится	 понятие	 «иноязычные	 включения».	
Было	обнаружено,	что	полилингвизм	проявляет	себя	практически	на	
всех	 уровнях	 текста.	 На	 сюжетном:	 действие	 романа	 происходит	 в	
Германии,	Франции,	Латвии	и	аргентине.	На	уровне	персонажей:	это	
русские	эмигранты,	переживающие	сложный	и	болезненный	процесс	
аккультурации.	 На	 языковом	 уровне:	 мы	 выявили	 292	 иноязычных	
включения	на	7	иностранных	языках.	Наиболее	частотные:	

Французский язык1. 	(115	включений).	«Мне	всегда	было	ясно,	
что	это	все	не	то,	все	—	не	то,	не	то,	что	я	ищу,	не	тот,	кого	я	ищу,	voilа,	
говорила	Вивиана,	не	без	вызова»	[Макушинский	2014,	176].	
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Немецкий язык2. 	(94	включения).	«На	обед	же	у	фрау	Эльзы	
подавалась	 страшная	 вещь	 под	 названием	Linseneintopf,	 род	 чече-
вичной	похлебки	с	нарезанными	и	накиданными	в	нее	сосисками,	
первое	и	второе	блюдо	одновременно»	[Макушинский	2014,	77].

Английский язык3. 	 (56	 включений).	 «Мне	 кажется,	 моему	
отцу	хотелось	показать	мне	эту	страну,	свою	родину	(this	country,	his	
native	land),	мы	ведь	жили	в	Риге,	на	Взморье	(on	the	sea-side)»	[Ма-
кушинский	2014,	124].

На	долю	испанского,	латышского	и	латинского	языков	приходят-
ся	18	фрагментов.	Итальянский	язык	встречается	один	раз	в	эпигра-
фе.	Материалы	по	всем	языкам	даны	в	работе	полностью	в	виде	та-
блиц:

№ Иноязычный 
фрагмент

Контекст Перевод / 
значение

Стр.

49. my	famous,	
my	beloved	
and	cherished	
insomnia

Все	же	видно,	как	она	успо-
каивается;	упоминаний	о	
бессоннице	становится	все	
меньше;	они	сами	все	более	
ироничны	(my	famous,	my	
beloved	and	cherished	
insomnia)

Моя	знаме-
нитая,	моя	
ненагляд-
ная	и	воз-
любленная	
бессонница

264

Такой	тип	организации	романного	слова	заставил	нас	задуматься	
о	том,	что	он	дает	автору.	Эти	рассуждения	определили	логику	вто-
рой	главы.	Мы	увидели	три	главные	функции	иноязычных	включе-
ний	и	структурировали	материал	в	соответствии	с	ними:	номинация 
реалий, национальные концептосферы, уровень художественных 
смыслов.	В	свою	очередь,	каждый	из	подходов	определил	характер	
возможных	упражнений	для	урока	РКИ.

Номинация реалий1) 
Макушинский	создает	свое	художественное	пространство	путем	

совмещения	фиктивного	и	реального,	вымысла	и	факта.	Он	использу-
ет	 эпизоды	 собственной	 биографии,	 реально	 существующие	 места.	
И	так	как	действие	романа	в	основном	происходит	в	Европе,	то	мно-
гие	топонимы,	бренды,	названия	кафе	и	баров,	блюда	национальной	
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кухни	приводятся	на	языках-оригиналах.	Этот	подход	можно	исполь-
зовать	 для	 различных	 лингвострановедческих	 заданий	 («проведите	
виртуальную	экскурсию	по	родному	городу,	используя	оригинальные	
названия»)	и	развития	у	 студентов	переводческих	компетенций	при	
рассмотрении	случаев	языковой	интерференции	в	речи	героев.

Пример 1
Предлагаем	к	прочтению	отрывок	романа:	«Важнейшим	для	ар-

хитектора	ему	кажется	__(1)__	(a	sense	of	space),	—	говорит	он,	—	
Или,	если	угодно,	__(2)__	(an	intuition	of	space).	Пространства	зам-
кнутого	 и	 пространства	 открытого,	 пространства,	 поделенного	 на	
части,	структуры	и	формы	и,	наоборот,	пространства	бесформенно-
го,	бескрайнего.	Он	вспоминает	теперь,	как	в	детстве	с	отцом	ехал	
в	поезде,	где-то	в	Тамбовской	губернии,	«__(3)__	(if	You	know,	what	
it	is)»,	или	где-то	уже	в	губернии	Пензенской,	что,	впрочем,	сейчас	
не	имеет	значения.	«Мой	отец,	—	говорит	а.Н.В.,	—	был	родом	__
(4)__	(from	the	town	of	Nizhny	Lomov).	__(5)__	(can	You	imagine)?..»	
и	так	далее	[Макушинский	2014,	124].	

Задание:	Прочитайте	текст,	соотнесите	английские	фразы	в	скоб-
ках	с	русскими	выражениями	из	списка:	1) чувство пространства, 
2) интуиция пространства, 3) если вы знаете, что это, 4) из города 
Нижний Ломов, 5) Можете себе это представить.

Национальные концептосферы (термин Кирнозе)2) 
Каждый	язык	используется	Макушинским	в	определенной	тек-

стовой	ситуации	и	выявляет	уникальные	черты	«английскости»,	«не-
мецкости»,	 «французскости».	 Заданием	 для	 учеников	 может	 стать	
определение	этих	черт	и	дискуссия	как	элемент	послетекстовой	ра-
боты.	Это	будет	особенно	уместно,	если	в	группе	присутствуют	сту-
денты	из	той	страны,	о	концептосфере	которой	пойдет	речь.

Пример 2
Рассмотрим	фрагмент	романа	«Я	ничего	не	знал,	странным	об-

разом,	об	ее	кавалерах,	как	будто	их	и	не	было	вовсе.	Мне	нравилось,	
в	сущности,	что	она	не	рассказывает	о	них,	не	упоминает	в	разговоре	
никаких	amis»	[Макушинский	2014,	43].	Как	мы	видим,	автор	заме-
няется	слово	«друзья»	на	«amis»,	придавая	этому	французскому	сло-
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ву	некий	оттенок	эротизма,	вкладывая	в	него	семантику	далеко	не	
дружеских	отношений.	Видят	ли	подобные	смыслы	в	этой	лексеме	
сами	французы?	—	повод	для	послетекстовой	дискуссии	во	франко-
говорящей	аудитории.

Уровень художественных смыслов3) 
Самый	сложный	и	самый	интересный	подход	к	анализу	иноязыч-

ных	включений	—	это	выявление	связи	между	ними	и	ключевыми	
идеями	романа.	Согласно	 утверждению	Милана	Кундеры,	 каждый	
роман	опирается	на	несколько	слов-тем.	Для	книги	«Пароход	в	ар-
гентину»	такими	словами	могут	стать	История,	Совпадения	и	архи-
тектура	как	язык.

Тема истории	проявляет	себя	в	использовании	так	называемого	
«языка	 эпохи».	 «Ди-пи,	 сказал	 я,	 displaced	 persons,	 перемещенные	
лица,	вторая	волна	эмиграции»	[Макушинский	2014,	37].	

Тема совпадений	—	в	том,	что	главных	героев	связывают	одни	
и	те	же	языки	и	слова:	«Он	составлял,	видите	ли,	целые	списки	таких	
совпадений,	 где-то	 они	 сохранились.	Кто-то	 смотрит	дома	 телеви-
зорную…	 телевизионную	 передачу	 о	Прусте,	 а	 потом	 выходит	 из	
дому,	спускается	в	метро,	и	в	вагоне,	напротив	через	проход,	сидит	
тоненькая	белокурая	девушка	со	вторым	томом	A la recherche	в	ру-
ках…	И	 неслучайно,	 что	 именно	 со	 вторым,	 вставил	 я,	 она	 сама	
же	—	девушка	в	цвету,	jeune	fille	en	fleur»	[Макушинский	2014,	65].

Тема архитектуры как	языка	выражена	в	особом	синтаксисе	и	в	идее,	
что	всех	языков	недостаточно,	чтобы	говорить	о	Смысле	бытия,	для	этого	
нужны	более	объемные	средства	—	здания,	мосты.	«—	Чего	вы	ищете	
в	архитектуре?	—	Как	можно	ответить	на	такой	вопрос,	such	a	question?	
Как	бы	мы	на	него	ни	ответили,	любой	ответ	будет	только	словами,	более	
ничем,	just	words,	nothing	more»	[Макушинский	2014,	65].

Разговор	о	смыслах	романа	Макушинского	—	об	истории,	совпа-
дениях	и	архитектуре	—	уместно	вести	со	студентами-филологами,	
подготовленными	 к	 серьезному	 анализу	 художественного	 текста.	
Все	 эти	 темы	 и	 мотивы	 находят	 отражение	 в	 полилингвальности	
произведения.	Более	того,	большинство	важнейших	для	понимания	
романа	отрывков	содержат	иноязычные	включения.
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Вывод:	Полилингвальный	художественный	дискурс	перспекти-
вен	для	использования	в	практике	РКИ.	На	его	основе	можно	состав-
лять	самые	разные	задания:	упражнение	на	понимание	прочитанно-
го	и	развитие	переводческих	компетенций,	лингвострановедческие	
творческие	проекты,	игровые	кейсы	на	выявление	и	представление	
в	позитивном	ключе	национально-культурных	различий.	Иноязыч-
ные	включения	могут	выступать	в	роли	небольших	подсказок	при	
чтении	текста,	могут	становиться	центрами	внимания	для	актуали-
зации	на	уроке	определенных	тем	(грамматических,	синтаксических,	
лексических	или	стилевых).	Подобные	функции	выполняют	и	обыч-
ные	би-	и	трилингвальные	упражнения,	однако	при	работе	с	поли-
лингвальным	романом	ученик	получает	живой	художественный	кон-
текст,	который	(среди	прочих	преимуществ	перед	искусственными	
учебными	материалами)	позволяет	работать	со	включениями	даже	
на	тех	языках,	которые	незнакомы	ученику	и	учителю	—	их	смысл	
всегда	понятен.

Еще	 одной	 исключительной	 особенностью	 полилингвального	
дискурса	 можно	 назвать	 уникальность,	 неповторимость	 каждого	
конкретного	текста,	которая	неизбежно	будет	влиять	на	характер	ра-
боты	с	ним	во	время	языкового	урока.

Так,	роман	«Пароход	в	аргентину»,	как	текст	о	героях-эмигрантах,	
о	слиянии	культур	и	поиске	«своего»	места	в	«чужом»	пространстве;	
как	текст	о	различиях	и	общности	естественных	языков	и	менталь-
ных	миров,	в	них	закодированных,	—	представляет	особенный	инте-
рес	для	работы	с	иностранными	студентами.	

Сама	идея	языка	—	одна	из	важнейших	в	романе.	О	чем	и	на	ка-
ком	языке	следует	говорить?	О	чем	не	удастся	сказать	ни	на	одном	из	
естественных	 языков?	 Эти	 захватывающие	 философские	 вопросы	
способны	не	только	заинтересовать	студентов	и	вовлечь	их	в	дискус-
сию.	Они	могут	положительно	сказаться	на	их	навыках	литературо-
ведческого	анализа,	мотивировать	к	самостоятельному	научному	по-
иску	и	пробудить	увлеченность	великой	русской	литературой.

Результаты	диссертационной	работы	и	представленный	в	ней	ма-
териал	могут	найти	применение	в	практике	преподавания	дисципли-
ны	РКИ	студентам	языковых	специальностей	или	ученикам-инофонам	
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продвинутого	уровня	владения	русским	языком	—	не	ниже	II	серти-
фикационного	 уровня	 (ТРКИ-2).	 Также	 наше	 исследование	 может	
найти	продолжение	в	более	глубоком	теоретическом	осмыслении	фе-
номена	 современного	 русскоязычного	 полилингвального	 романа	
в	контексте	обучения	иностранных	студентов	русскому	языку.	

Основные	 наблюдения	 и	 выводы	 отражены	 в	 10	 публикациях.	
Результаты	 исследования	 прошли	 апробацию	 на	 9	 всероссийских	
и	 международных	 научных	 конференциях	 в	 Москве,	 Санкт-
Петербурге,	Баку,	Воронеже,	Перми	и	Тюмени.	

Разработанные	 упражнения	 были	 успешно	 опробованы	 со	
студентами-лингвистами	Государственного	института	русского	язы-
ка	им.	а.	С.	Пушкина	в	формате	урока-тандема.	
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА «РАСТЕНИЕ-ЖИВОТНОЕ-ЧЕЛОВЕК» 
В ПРОЗЕ ФЕДОРА СОЛОГУБА: К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Современная	 читательская	 аудитория	 русской	 литературы	 не	
ограничивается	 носителями	 языка.	 Формирование	 коммуникатив-
ной,	социокультурной	и	культуроведческой	компетенций	иностран-
ных	 студентов	 на	материале	 художественной	 литературы	 является	
актуальной	задачей	филологической	науки.	

Использование	аутентичных	текстов	в	обучении	более	чем	оправ-
дано.	Они	созданы	носителями	языка	для	носителей	языка,	вызыва-
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ют	множество	ассоциаций,	на	их	основе	расширяются	страноведче-
ские	 знания,	 а	 также	знание	национальных	культурных	кодов.	Не-
обходимо	«показать	отличие	языка	в	повседневной	и	художественной	
коммуникации,	 выйти	на	разговор	о	культурной	ценности	русской	
литературы	как	искусства»	[Бирюкова	2015,	16].	Этими	положения-
ми	мотивирован	выбор	сложных	модернистских	произведений	Фе-
дора	Сологуба	в	качестве	материала	исследования.

Объект	 исследования	 —	 именования,	 различные	 упоминания	
(с	 помощью	 конкретных	 лексем,	 намеков,	 аллюзий,	 ассоциаций	
и	т.	д.)	животных	и	растений,	мотивы	метаморфозы	в	прозе	Федора	
Сологуба,	в	первую	очередь,	в	романе	«Мелкий	бес».

Предметом	 исследования	 является	 языковая	 игра	 в	 широком	
и	в	узком	смысле.	В	узком	—	сугубо	лингвистическом	—	понимании	
языковая	игра	—	это	«определенный	тип	речевого	поведения	говоря-
щих,	основанный	на	преднамеренном	нарушении	системных	отноше-
ний	языка».	В	работе	этот	тип	обозначен	термином	«речевая	игра».

В	широком	 понимании	 «языковая	 игра»	 осмыслена	 Людвигом	
Витгенштейном	как	любой	вид	деятельности,	связанной	с	языком.	
Символическая	кодировка	в	произведениях	Федора	Сологуба	—	это	
языковая	игра,	порождающая	плюрализм	смыслов.	Она	может	быть	
рассмотрена	как	способ	построения	образа	героя,	как	организующее	
начало	системы	персонажей;	как	источник	речевой	игры;	как	сюже-
тообразующий	фактор.	Игры	 с	 языком	 в	 романах	Федора	Сологу-
ба	—	это	способ	построения	художественной	реальности.

цель	работы	—	установить,	каким	образом	символический	язык	
природы	участвует	в	создании	многомерной	реальности	прозы	Фе-
дора	Сологуба,	как	с	его	помощью	создается	смысловая	многопла-
новость	текста.

Практическая	 цель	 работы	—	 выявить	 оптимальные	 пути	 ис-
пользования	 сложного	 художественного	 текста	 для	 формирования	
коммуникативной,	социокультурной	и	культуроведческой	компетен-
ций	иностранных	студентов.

Для	достижения	цели	в	ходе	работы	решаются	следующие	науч-
ные,	методические	и	практические	задачи:
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—	выявить,	какие	мифопоэтические	коды	формируют	значение	
природных	образов	в	прозе	Федора	Сологуба;

—	проследить,	как	традиционное	значение	мифопоэтических	ко-
дов	видоизменяется	и	реализуется	в	текстах	Федора	Сологуба;

—	выявить	системный	характер	природных	образов	прозы	Федо-
ра	Сологуба;

—	проследить,	как	с	помощью	символического	языка	природы	
формируется	поэтика	романов	и	рассказов;

—	 выявить	 способы	 использования	 текстов	 Федора	 Сологуба	
для	 лингвострановедческой	 работы	 с	 иностранными	 студентами;	
выработать	 методы	 обучения	 иностранцев	 интерпретации	 текстов	
Федора	Сологуба;

—	 адаптировать	 результаты	 исследования	 к	 использованию	их	
в	обучении	иностранных	студентов.

Работа	 состоит	 из	 трех	 глав.	 Первая	 посвящена	 особенностям	
применения	фактов	языковой	игры	на	занятиях	по	РКИ.	В	результате	
исследования	были	выявлены	различные	типы	речевой	игры	в	прозе	
Федора	Сологуба	и	предложены	способы	их	использования	в	препо-
давании	РКИ.	Приведем	несколько	примеров.

Каламбур,	основанный	на	омонимии:
«—	ардальон»	Борисыч,	а	у	тебя	есть	пятачок?
—	Есть,	да	тебе	не	дам,	—	злобно	ответил	Передонов.
Рутилов	захохотал.	
—	Коли	у	тебя	есть	пятачок,	так	как	же	ты	не	свинья!	—	крикнул	

он	радостно.
Передонов	в	ужасе	схватился	за	нос.
—	Врешь,	какой	у	меня	пятачок,	у	меня	человечья	харя,	—	бор-

мотал	он.
Рутилов	хохотал»	[Сологуб	2011,	58-59].
Здесь	 слово	 «пятачок»	 употребляется	 в	 значении	 «монета»	

и	в	значении	«круглое	рыло».	Языковая	игра	всегда	направлена	на	
создание	в	речевой	структуре	нового	смысла,	незнакомого	ранее	чи-
тателю.	В	данном	случае	она	построена	на	сопоставлении	разных	по	
значению,	но	одинаковых	по	написанию	и	звучанию	слов,	дающем	
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комический	эффект.	Чтобы	понять	его,	иностранцу	необходимо	об-
ладать	знанием	обоих	значений.	Материал	может	быть	использован	
при	изучении	темы	«Омонимия».

Каламбур,	основанный	на	омофонии:	«—	Я	желаю,	—	повторил	
Саша.

—	 Ты	 же	 лаешь?	 лаешь?	 вот	 как!	 лаешь!	—	 весело	 дразнила	
Людмила.

Саша	и	Людмила	весело	хохотали»	[Сологуб	2011,	207].

Подобные	 каламбуры,	 построенные	 на	 переразложении	 слогов	
в	словах	с	порождением	новых	смыслов,	являются	прекрасным	ма-
териалом	для	аудирования,	тренируют	навык	вычленения	из	потока	
речи	отдельных	слов.

Трансформация	(изменение	элемента)	прецедентных	текстов	мо-
жет	быть	представлена	текстовым	фрагментом	из	романа	«Творимая	
легенда»:	«Про	дом	Глафиры	Павловны	местные	патриоты	говорили:

—	Здесь	русский	дух,	здесь	Русью	пахнет!
После	собрания	здесь	пахло	водкою	и	махоркою.	Этот	дух	усер-

дно	выводили,	открывая	окна	летом	и	усиленно	топя	печки	зимою»	
[Сологуб	1991,	208].	

	 Ирония,	 выраженная	 употреблением	 слов	 «пахнет»	 и	 «дух»	
в	 разных	 значениях	 (к	 теме	 «Омонимия»),	 не	 будет	 понятна	 ино-
странному	студенту	без	знания	изначального	варианта	прецедентно-
го	текста	и	его	контекста.

Подобный	материал	может	привлекаться	на	занятиях,	не	обяза-
тельно	связанных	с	изучением	русской	литературы.

Вторая	 и	 третья	 главы	 диссертации	 посвящены	 рассмотрению	
языка	природы	в	прозе	Федора	Сологуба:	одна	—	растительным	ко-
дам,	другая	—	зоологическим.

Разделение	на	растительный	и	животный	коды	в	системе	персо-
нажей	можно	 назвать	 достаточно	 условным,	 т.	 к.	 нельзя	 провести	
четкую	границу	между	одной	сущностью	героя	и	другой.	Постоян-
ные	превращения,	оборотничество,	переодевания,	метаморфозы	де-
лают	 грань	 между	 растением-животным-человеком	 размытой.	Фе-
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дор	Сологуб	создает	свою	мифологию,	где	переходы	могут	совершаться	
не	 только	 в	 эволюционном	 порядке	 по	 цепочке	 расте	ние-животное-
человек,	но	и	хаотически.	Природные	коды	смешиваются	между	со-
бой,	образуя	единое	семантическое	поле.

При	этом	модернистский	текст	можно	развернуть	по-разному	—	
в	тот	или	иной	смысловой	пласт:	бытовой,	психологический,	мифо-
логический,	метаисторический	и	т.	д.	В	зависимости	от	того,	в	какой	
слой	разворачивается	произведение,	по	таким	законам	оно	и	живет.	
Это	 обусловливает	 многоплановость,	 многомерность	 текста,	 кото-
рую	создает	язык.	Речевая	игра	становится	лишь	средством	выраже-
ния	 авторской	 художественной	 концепции.	 Так,	 метаморфоза	
«человек-животное»	происходит	в	ходе	языковой	игры,	реализован-
ной	во	всей	повествовательной	структуре	романа.	Покажем	это	че-
рез	один	из	сквозных	мотивов	романа	«Мелкий	бес»	—	превращение	
Володина	в	барана.

Сравнение:	«молодой	человек,	весь,	и	лицом,	и	ухватками,	уди-
вительно	 похожий	 на	 барашка:	 волосы,	 как	 у	 барашка,	 курчавые,	
глаза	выпуклые	и	тупые,	—	все	как	у	веселого	барашка,	—	глупый	
молодой	человек»	[Сологуб	2011,	23].

Метафорический	эпитет	на	основе	сравнения:	«блеющий,	слов-
но	бараний,	голос»	[Сологуб	2011,	23],	«бараньи	глазки»	[Сологуб	
2011,	 25];	 он	 заливается	 «блеющим	 смехом»	 [Сологуб	 2011,	 37],	
«блеющим	 хохотом»	 [Сологуб	 2011,	 38];	 «по-бараньи»	 [Сологуб	
2011,	 24]	 наклоняет	 голову,	 склоняет	 «свой	 крутой	 лоб»	 [Сологуб	
2011,	41].

Творительный	метаморфозы:	прыгает	«бараном»	[Сологуб	2011,	37].
Такие	приемы,	как	сравнение,	метафорический	эпитет	на	осно-

ве	 сравнения,	 творительный	 метаморфозы	 и	 др.,	 выявляют	 сущ-
ность	персонажа.	С	помощью	зооморфной	метафоры	Федор	Соло-
губ	изначально	определяет	жертвенную	роль	Володина	в	 сюжете	
произведения.

Вполне	 отчетливо	 языковая	игра	проявляет	 себя	 в	 именовании	
персонажей.	Имя	героя	является	формулой	его	судьбы	и	характера.	
Например,	 в	 романе	 «Мелкий	 бес»	 обыгрывается	 имя	 Клавдии:	



41

«Клавдюшка,	дюшка».	Дюшес	—	та	же	груша.	В	онейрокритике	гру-
ша	является	типичным	эротическим	символом.	Но	в	образе	самой	
прислуги	нет	эротического	мотива.	При	этом	в	самом	тексте	романа	
говорится:	«…надо	заметить,	что	дюшками	в	нашем	городе	называ-
ют	свиней».

В	образе	Клавдии	можно	увидеть	синкретизм	первобытного	со-
знания	 (эта	героиня	является	самой	примитивной	—	ее	появления	
в	романе	связаны	лишь	с	жизнью	тела),	характерного	для	передонов-
щины,	через	призму	которой	в	основном	дан	мир	романа:	неразделе-
ние	растительной	и	животной	сущностей,	воплощенных	в	человече-
ской	оболочке	—	Клавдюшка	то	ли	груша,	то	ли	свинья.	В	данном	
случае	присутствие	амбивалентного	кода	лежит	на	поверхности:	ве-
дется	речевая	игра	со	значениями	корней-омонимов	(общеязыковое	
«дюшес»	и	диалектное	«дюшка»)	—	парономазия.

В	 прозе	 Сологуба	 парадоксальное	 употребление	 мифологемы,	
использование	 лексем	 в	 значении,	 радикально	 отличном	 от	 обще-
языкового,	изменение	нормативного	бытования	слова	в	языке	и	др.	
имеют	эстетическую	направленность.	

Для	обучения	иностранцев	пониманию	подобных	явлений	пред-
лагается	использовать	семантическое	развертывание	как	метод.	Се-
мантическое	 развертывание	 как	 метод	 чтения	 представляет	 собой	
следующую	схему:

—	денотативная	семантизация;	
—	семантизация	речевой	игры;
—	 семантизация	 ее	 авторской	 реализации	 в	 тексте,	 языковой	

игры,	ее	смысла	в	контексте	всей	художественной	концепции.	
Под	термином	«семантическое	развертывание»	подразумевается	

поэтапное	«распутывание»,	как	клубка	с	нитками,	свернутого	смыс-
ла.	Когда	в	тексте	встречается	игра,	например,	буквализация	языко-
вой	метафоры,	нужно	сначала	усвоить	саму	метафору,	а	только	по-
том	работать	со	смыслами,	которые	дает	ее	реализация.

Ярким	примером	того,	как	работает	семантическое	развертыва-
ние,	служит	разбор	эпизода	из	романа	«Мелкий	бес»	о	превращении	
ветки	в	птицу:	«Ветка	на	дереве	зашевелилась,	съежилась,	почерне-
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ла,	закаркала	и	полетела	вдаль»	[Сологуб	2011,	269].	Используется	
прием	речевой	игры	—	парафраз.	Ветка	превращается	в	ворону,	но	
об	этом	не	говорится	напрямую.	Для	иностранца	текст	представляет	
собой	некую	загадку:	полетела	—	значит,	птица;	почернела,	закарка-
ла	—	какая	птица?	После	того	как	парафраз	оказался	расшифрован-
ным	(ворона),	следует	выяснение	символического	значения	ее	появ-
ления	в	тексте.	В	структуре	повествования	образ	вороны	высвечива-
ет	символический	подтекст	событий.	Передонов	—	«ходячий	труп»	
[Сологуб	2011,	267],	и	ворон,	который	«питается	одной	только	мерт-
вечиной»	[Грушко,	Медведев	1995,	51],	появляется	здесь	в	качестве	
медиатора	между	живыми	и	мертвыми.	Ворона	—	предвестник	беды,	
смерти.

Ветка,	превращающаяся	в	ворону,	здесь	соединяет	растительное	
и	 животное.	 Дальнейший	 переход	 вороны	 из	 животной	 сущности	
в	 человеческую	 происходит	 с	 помощью	 номинации	 Коковкиной:	
«Старая	 карга»	 (у	 В.	 И.	 Даля	—	 ворона),	 которую	можно	 связать	
с	фразеологизмом	«проворонить	кого-либо/что-либо»	(проворонила	
своего	 квартиранта)	 и	 замыкает	 цепочку	 растение-животное-
человек.

В	романе	«Творимая	легенда»	встречается	своего	рода	метони-
мия	 метафоры:	 «сплетни	 русских	 рептилий»	 [Сологуб	 1991,	 334].	
Общеродовым	понятием	обозначается	конкретный	вид	—	змеи,	ко-
торые,	 в	 свою	очередь,	метафорически	указывают	на	что-то	нечи-
стое,	злое,	коварное:

«многоцветною	чешуею	наряжало	скользящих	и	ползущих	змей	
коварства	и	расчета»	[Сологуб	1991,	606-607];

«притворно-льстивая	улыбка	змеилась»	[Сологуб	1991,	361];
«удушающий,	непроглядно-густой	дым	буро-черною	змеею	мед-

ленно,	злобно	полз	по	улице»	[Сологуб	1991,	106];
«маркиз	зашипел	от	злости»	[Сологуб	1991,	237];
«и	сердито	зашипела	на	него»	[Сологуб	1991,	284].
Собственно,	 приемы	 речевой	 игры	 служат	 для	 развертывания	

мотивов,	ситуаций.	Например,	в	романе	«Творимая	легенда»:	«идут	
гуськом	—	солдат,	арестант,	солдат,	арестант,	солдат»	[Сологуб	1991,	
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107].	Фразеологизм	сохраняет	свое	общеязыковое	значение,	но	про-
исходит	 и	 возвращение	 к	 денотативному	 значению	 составляющих	
его	элементов.	Гусь	—	домашняя	птица,	которая	выращивается	за-
частую	 для	 того,	 чтобы	 стать	 блюдом	 (например,	 рождественский	
гусь,	гусь	с	яблоками),	так	и	арестанты	—	безвольные,	покорные	—	
идут	как	на	убой.

В	 символистском	 тексте	 каламбуры	 лишь	 на	 поверхностном	
уровне	 производят	 комический	 эффект.	 На	 уровне	 символической	
кодировки	не	смешон	эпизод	с	розыгрышем	Рутилова,	потому	что	
слова	его	оказываются	правдой:	и	Передонов	с	пятачком,	и	Варвара,	
которая	хочет	не	научиться,	а	насобачиться,	выявляют	мотив	озвере-
ния	человека	в	прозе	Ф.	Сологуба.	

Растительный	и	животный	коды	служат	важным	композицион-
ным	приемом	построения	отдельных	образов	и	системы	персонажей	
в	целом.	С	помощью	природной	символики	раскрывается	истинная	
сущность	героев	романов.	Этому	способствует	номинация	персона-
жей,	 рассчитанная	на	 узнавание	 символического	 подтекста	 онима.	
Имена	 персонажей,	 этимологически	 закрепленные	 за	 растениями	
или	животными,	разворачиваются	в	историю	жизни,	семантика	име-
ни	проявляется	в	манере	поведения,	определяет	участие	персонажа	
в	судьбе	других	героев:	так,	Грушина	—	это	обманщица,	с	ней	связа-
но	 развитие	 эротических	 мотивов;	 Вершина	 —	 хозяйка	 западни,	
в	которую	попадает	Передонов,	и	т.	д.	Большинство	персонажей	ро-
мана	«Мелкий	бес»	относятся	к	типу	героев-оборотней:	все	они	яв-
ляются	в	той	или	иной	степени	жертвами,	которую	Передонов	при-
носит	безумию,	пошлости,	уродству	обывательской	жизни	и,	глав-
ное,	страху	потерявшегося	в	мире	человека,	страху	в	любую	секунду	
стать	не	тем,	кто	ты	есть,	если	есть	вообще.

Язык	природы	участвует	в	организации	речевой	структуры	рома-
нов	Федора	Сологуба	и,	в	частности,	служит	источником	постоян-
ной	языковой	игры	—	в	т.	ч.	в	узком	ее	понимании.	С	помощью	рас-
тительного	 или	 животного	 кодов	 речь	 персонажей	 превращается	
в	символическое	заклинание:	называя	те	или	иные	растения,	герои	
защищаются	и	защищают	других	либо,	наоборот,	притягивают	беду.	
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В	действиях	персонажей	манипуляции	с	растениями	и	животными	
приобретают	магический	смысл,	даже	если	сам	субъект	действия	не	
подозревает	о	магическом	подтексте	этих	действий.	Повествование	
романов	рассчитано	на	последовательную	персонификацию	имени	
растения	или	животного,	что	ведет	к	метаморфозе	человека	в	расте-
ние	или	животное	либо	—	напротив	—	растения	или	животного	в	че-
ловека.	Так,	метафорическое	уподобление	Володина	барану	посте-
пенно	 приводит	 к	 условно-реальному	 превращению	 героя	 в	жерт-
венное	животное.

Растительный	и	животный	коды	выполняют	сюжетообразующую	
функцию:	названные	в	тексте	растения	и	животные	определяют	ха-
рактер	событийности	в	романе.	Основным	принципом	сюжетной	ком-
позиции	 является	 параллельное	 развертывание	 нескольких	 систем	
сюжетных	мотивов.	 Природные	 коды	формируют	 систему	 брачных	
мотивов:	сватовства,	приворота,	неудачной	женитьбы,	«злой	жены»,	
избыточного	эротизма.	Одновременно	с	этим	язык	природы	организу-
ет	систему	мотивов	игры	разными	планами	реальности:	наваждения,	
западни,	 оберега,	 превращения,	 оборотничества,	 подделки,	 обмана,	
колдовства,	 дурманящего	 запаха,	 озверения,	 потери	 человеком	 соб-
ственной	 сущности.	 Содержанием	 романного	 сюжета	 оказывается	
история	воплощения	в	жизнь	мыслимого	образа	реальности.	Единый	
мир	распадается	сразу	на	несколько	параллельных	миров.

С	помощью	языка	природы	формируется	многомерный	конфликт	
романов,	истинное	значение	которого	мы	можем	установить	только	
через	мифологическое	содержание	художественных	образов	или	мо-
тивов.	Так,	например,	растительные	или	животные	 запахи	соотно-
сятся	в	романе	«Мелкий	бес»	преимущественно	с	двумя	персонажа-
ми,	Передонову	и	Людмиле	Рутиловой,	между	которыми	разворачи-
вается	поединок	за	обладание	Сашей	Пыльниковым.	Если	Передонов	
стремится	 «разнюхать»	 истинную	 сущность	 мальчика,	 превратить	
его	в	жертву,	то	Людмила,	напротив,	с	помощью	благовоний	посто-
янно	меняет	его	образ.	Видимый	конфликт	обнаруживает	мифологи-
ческую	подоплеку	—	историю	поединка	богинь	жизни	и	смерти	за	
адониса.
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Федор	Сологуб,	используя	растительную	и	животную	символику	
как	важнейший	способ	движения	сюжета,	организации	повествова-
ния,	построения	системы	персонажей,	создает	тексты-формулы,	где	
все	события	носят	символический	характер,	вызываются	не	внешни-
ми	факторами,	а	скрытыми	кодами.	Язык	природы	активно	привле-
кается	писателем	для	создания	многослойного	смысла	текстов.	Он	
позволяет	увидеть	романное	событие	и	мир	романов	сразу	с	несколь-
ких	 точек	 зрения	 —	 с	 бытовой,	 социальной,	 психологической,	
историко-культурной	и	мистико-мифологической.

Итак,	 романы	Федора	Сологуба	—	 произведения,	 без	 которых	
невозможно	охарактеризовать	литературный	модерн.	Среди	их	клю-
чевых	признаков	—	игра	между	языком	и	реальностью.	Язык	в	тек-
стах	 оказывается	 первичнее	 реальности,	 он	 создает	 действитель-
ность	по	собственным	законам.	Речевая	игра	становится	лишь	мате-
риалом,	который	автор	использует	в	эстетических	целях.

Именования,	буквализация	языковых	метафор,	вторичная	сакра-
лизация,	 символическая	 кодировка	 и	 другие	 приемы	 —	 это	 путь	
к	 развертыванию	 смысловой	 структуры	 вербального	мира.	Языко-
вые	игры	в	их	широком	толковании	раскрывают	язык	во	многих	из-
мерениях	—	в	т.	ч.	историческом.	Понимание	их	иностранными	сту-
дентами	необходимо	не	только	для	адекватного	восприятия	художе-
ственных	 текстов	 русского	 модерна,	 но	 и	 для	 снятия	 культурного	
барьера.
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СТРАТЕГИИ ИЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ АНТИУТОПИЙ  
НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ

Завоевавшие	в	начале	2000-х	гг.	америку	и	другие	западные	страны	
произведения	в	жанре	антиутопии,	написанные	для	«young	adult»	читате-
лей,	в	2010-е	гг.	набрали	популярность	и	в	России,	став	одним	из	основ-
ных	сегментов	книжного	рынка	беллетристики	для	молодежи.

Новый,	 специфический	жанр	 заставляет	 издателей	 разрабатывать	
новые	стратегии	издания	и	продвижения	подобной	литературы;	но,	по-
скольку	российский	книжный	рынок	в	этом	плане	вторичен,	россий-
ские	издательства	имеют	возможность	анализировать	лучшие	западные	
издательские	практики	и	заимствовать	основные	приемы.	Такой	сопо-
ставительный	анализ	на	основе	эталонных	показателей	(бенчмаркинг)	
позволяет	российским	издательствам	точнее	спрогнозировать	«поведе-
ние»	потенциального	издания	на	книжном	рынке	и	определить,	какую	
книгу	следует	издавать,	а	главное	как.	Основным	стратегиям	издания	
молодежных	 антиутопий,	 представленным	 на	 российском	 книжном	
рынке,	и	посвящена	настоящая	дипломная	работа.

Возросший	спрос	на	книги	жанра	молодежных	антиутопий	и	от-
сутствие	проработанной	характеристики	данного	направления	изда-
тельской	деятельности	в	современной	науке	побуждают	к	исследова-
нию	 социокультурных	 и	маркетинговых	 практик,	 связанных	 с	 вы-
пуском	 и	 продвижением	 подобных	 изданий,	 чем	 и	 обусловлена	
актуальность	дипломной	работы.

анализ	издательских	практик	осуществляется	в	работе	с	целью	
выявления	оптимальных	издательских	стратегий	по	выпуску	и	про-
движению	молодежных	антиутопий.
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Научная	новизна	исследования	заключается	в	том,	что	по	настоя-
щее	время	молодежная	антиутопия	изучалась	лишь	как	специфиче-
ский	жанр	в	художественной	литературе,	и	эта	работа	является	одной	
из	немногих,	посвященных	изучению	ее	издательской	практики.

Поскольку	в	современной	гуманистике	определение	молодежной	
антиутопии	не	разработано,	попробуем	вывести	его	самостоятельно	
и	будем	использовать	в	ходе	нашего	исследования	как	рабочее.	

Молодежная	 антиутопия	—	жанр	 художественной	 литературы,	
описывающий	государство	или	мир,	в	котором	возобладали	негатив-
ные	тенденции	развития,	и	где	главными	действующими	лицами	яв-
ляются	подростки.	Современные	молодежные	антиутопии	затраги-
вают	насущные	проблемы	взросления	и	становления	личности	под-
ростков	в	контексте	стандартных	задач	антиутопии,	заключающихся	
в	предупреждении	людей	об	опасности,	которая	может	возникнуть	
в	результате	их	политической,	социальной	деятельности	и	техноген-
ных	катастроф.	Основная	читательская	аудитория	молодежных	ан-
тиутопий	приходится	на	возраст	до	22	лет.	Направление	сложилось	
в	начале	2000-х	гг.	и	связано	с	высокой	популярностью	серии	рома-
нов	Сьюзен	Коллинз	«Голодные	игры».

Издание	произведений	в	жанре	молодежной	антиутопии	по	клас-
сификации	Л.	В.	Зиминой	соответствует	беллетристической	(или	раз-
влекательной)	стратегии,	т.	к.	жанр	молодежной	антиутопии	принад-
лежит	 фабульной	 литературе,	 рассчитанной	 на	 массового	 читателя,	
предпочитающего	легкое	чтение	на	досуге	[Зимина	2004,	28].

Однако	понимание	издательской	стратегии	лишь	как	принципа	
формирования	репертуара	издательства	для	целей	нашего	исследо-
вания	представляется	недостаточным.	Мы	предполагаем,	что	страте-
гия	издания	—	понятие,	использовать	которое	можно	не	только	для	
характеристики	целого	издательства	с	его	миссией	и	стоящими	перед	
ним	целями,	но	и	для	описания	реализуемых	этим	издательством	от-
дельных	проектов	или	различных	направлений	его	издательской	де-
ятельности.

Таким	образом,	под	стратегией	издания	можно	рассматривать	со-
вокупность	методов,	необходимых	для	нахождения	и	обработки	ру-
кописи,	создания	книжной	продукции	и	дальнейшей	ее	реализации	
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на	книжном	рынке	с	целью	извлечения	максимальной	выгоды	при	
минимальных	затратах	ресурсов.

С	целью	выявить	оптимальные	стратегии	издания	молодежных	
антиутопий	на	российском	книжном	рынке	нами	были	разработаны	
критерии	 оценки	 успешности	 таких	 издательских	 проектов.	 Безу-
словно,	самым	показательным	критерием	оценки	успешности	любо-
го	издательского	проекта	является	наличие	переиздания	или	допе-
чатки	 тиража.	 Однако	 анализ	 мирового	 и	 российского	 книжного	
рынков	позволил	также	выявить	тенденции,	характеризующие	изда-
тельскую	практику	по	выпуску	молодежных	антиутопий,	среди	ко-
торых	наиболее	яркими	можно	назвать	«декомпозицию»	произведе-
ния	и	серийность,	чем	обусловлено	выделение	в	качестве	дополни-
тельных	критериев	успешности	следующих	параметров:	

1)	 завершенность	произведения	(цикла);
2)	 запуск	одноименной	произведению	серии;
3)	 образование	на	основе	серии	зонтичного	бренда,	куда	могут	вхо-

дить	произведения,	написанные	этим	же	автором,	но	вне	цикла	или	впо-
следствии	вообще	произведения	других	авторов	и	смежных	жанров.

Имея	 эти	 критерии,	 попытаемся	 выделить	 и	 охарактеризовать	
стратегии	издания	молодежных	антиутопий	на	российском	книжном	
рынке.

1)	 Приквелы/сиквелы	и	спин-оффы
Спин-офф	(от	англ.	spin-off	«раскручивание»)	—	художественное	

произведение	(книга,	фильм,	компьютерная	игра,	комикс),	являющее-
ся	производным	по	отношению	к	другому,	уже	существующему	про-
изведению	и	эксплуатирующее	его	популярность,	признание	или	ком-
мерческий	успех	за	счет	использования	каких-либо	элементов	—	пер-
сонажей,	событий	или	тем,	—	игравших	в	«основном»	произведении	
второстепенную	роль.	Иными	словами,	спин-офф	уделяет	особое	вни-
мание	чему-то,	что	не	было	центральным	в	оригинальном	произведе-
нии.	При	выпуске	спин-оффов	предполагается,	что	они	будут	воспри-
няты	 аудиторией,	 уже	 знакомой	 с	 персонажами	 и	 ситуационными	
аспектами.	Как	правило,	основным	отличием	спин-оффа	от	простого	
продолжения	или	предыстории	того	или	иного	литературного	произ-
ведения	является	участие	в	качестве	основных	действующих	лиц	пер-
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сонажей,	 являвшихся	 второстепенными	 или	 вовсе	 эпизодическими	
в	исходном	произведении	[Wikipedia,	URL].

В	плане	оформления	спин-оффы	и	приквелы/сиквелы	ничем	не	
выделяются	от	«основных»	книг,	гармонично	вписываясь	в	серию	не	
только	по	смыслу,	но	и	визуально	дополняя	ее.

2)	 «Звезды»	списков	бестселлеров
Как	правило,	именно	такие	молодежные	антиутопии	выпускают	

отечественные	издательства,	стараясь	минимизировать	риски.	К	тому	
же,	 согласно	проведенному	при	школе	бизнеса	Стэнфордского	уни-
верситета	исследованию,	большой	процент	читателей	воспринимает	
списки	бестселлеров	как	перечень	литературы,	стоящей	прочтения.

Для	выпуска	книги	на	российский	рынок	при	выборе	внешнего	
оформления	таких	известных	произведений	издатели,	как	правило,	
используют	оригинальную,	узнаваемую	обложку,	слегка	ее	видоиз-
меняя	или	же	не	меняя	вовсе.

3)	 Лидеры	продаж	интернет-магазинов
Попасть	в	список	бестселлеров	при	такой	конкуренции	на	совре-

менном	 книжном	 рынке	 Сша	 очень	 сложно	 и	 добиваются	 этого	
единицы,	 однако	 отследить	 чуть	 менее	 популярные	 книги	 можно,	
обратившись	 к	 списку	 лучших	 продаж	 таких	 крупных	 интернет-
магазинов	как	Amazon.com.	Помимо	этого,	выбирая	для	издания	по-Amazon.com.	Помимо	этого,	выбирая	для	издания	по-.com.	Помимо	этого,	выбирая	для	издания	по-com.	Помимо	этого,	выбирая	для	издания	по-.	Помимо	этого,	выбирая	для	издания	по-
добные	книги,	российские	издательства,	вероятно,	обращают	внима-
ние	на	популярность	этих	авторов	в	авторитетных	СМИ,	на	критиче-
ские	 отзывы	 на	 их	 произведения,	 наличие	 литературных	 наград	
и	премий,	на	читательский	спрос	в	нашей	стране.

Чтобы	минимизировать	риски,	связанные	с	изданием	таких	от-
носительно	 не	 раскрученных	 произведений,	 издательства	 не	 дают	
им	самостоятельных	серий,	а	включают	в	уже	существующие	и	хо-
рошо	известные	читателю.	При	выборе	оформления,	в	большинстве	
случаев,	так	же	происходит	отказ	от	оригинальной	обложки	в	пользу	
оформления	в	стиле	издательской	серии.

4)	 Экранизированные	произведения	и	их	переиздание
Отдельно	следует	выделить	экранизированные	произведения	и	их	

переиздание.	широко	известен	факт,	что	кинопублика	гораздо	шире	
читательской	аудитории,	поэтому	о	книгах,	получивших	экранизацию,	
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знает	гораздо	большее	количество	людей,	а	значит	они,	вероятнее	все-
го,	захотят	ее	приобрести.	Все	самые	высокие	продажи	и	самые	боль-
шие	тиражи	молодежных	антиутопий	в	России	связаны	с	экранизиро-
ванными	книгами:	«Голодные	игры»,	«Избранная/Дивергент»,	«Бегу-
щий	 по	 лабиринту/Бегущий	 в	 лабиринте».	 При	 переизданиях	
издательства,	 как	 правило,	 наделяют	 книгу	 кинообложкой,	 которая	
повторяет	постер	к	фильму	или	содержит	узнаваемый	кадр/сцену.

Может	изменяться	и	название.	Так,	после	экранизации	произве-
дения	«Избранная»,	в	киноверсии	«Дивергент»,	вышло	два	издания	
в	 разных	 обложках	 с	 названием	 «Дивергент»,	 то	 же	 произошло	
и	с	продолжениями	«Мятежная/Инсургент»,	«Преданная/Эллигент».	
Изданный	 в	 2013	 г.	 «Бегущий	 по	 лабиринту»,	 после	 экранизации	
в	2014	г.	стал	«Бегущим	в	лабиринте».

Экранизированные	 произведения	 приносят	 большую	 прибыль,	
и	именно	поэтому	издательства	стремятся	получить	права	и	издать	те	
произведения,	фильмы	на	которые	будут	сняты	в	скором	времени.	

5)	 Новые	произведения	известных	писателей
Особый	кредит	доверия	имеют	писатели,	чьи	предыдущие	книги	

были	тепло	приняты	лояльной	к	издательству	публикой.
При	 выборе	 оформления	 изданий	 таких	 авторов	 у	 издательств	

есть	 несколько	 вариантов	 решений	 вопроса.	 Либо	 они	 оставляют	
оригинальную	обложку,	либо	создают	новую	обложку	или	даже	но-
вую	издательскую	серию.	По	нашим	наблюдениям,	такого	варианта	
как	«создать	отдельную	серию	автора	и	оформить	все	произведения	
в	едином	стиле»	на	российском	книжном	рынке	нет.

6)	 Онлайн-бестселлеры	Рунета
Молодежные	антиутопии	—	жанр,	придуманный	в	америке	и	по-

лучивший	там	наибольшее	распространение.	Из	25	048	изданий	анти-
утопий,	представленных	на	сайте	Amazon.com,	21	961	написаны	на	ан-Amazon.com,	21	961	написаны	на	ан-.com,	21	961	написаны	на	ан-com,	21	961	написаны	на	ан-,	21	961	написаны	на	ан-
глийском	языке.	Несмотря	на	неугасающую	популярность	этого	жанра	
в	России,	говорить	о	поставленных	на	поток	изданиях	русских	антиуто-
пий	не	приходится.	Популярная,	или	иначе	«мейнстримная»,	литерату-
ра	на	отечественном	книжном	рынке,	как	правило,	переводная.	В	дан-
ный	момент	издательством	«аСТ»	редакция	Mainstream	запущен	про-
ект	«Online-бестселлер»,	ориентирующийся	именно	на	русскоязычные	
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произведения	востребованных	жанров	фэнтези,	фантастики,	мистики	
и	т.	д.	В	серию	попадают	произведения,	опубликованные	в	Интернете	
и	снискавшие	большую	популярность	у	читателей.	Первой	книгой	этой	
примечательной	серии	стал	роман	Эли	Фрей	«Мой	лучший	враг»,	из-
данный	тиражом	3	000	экз.	В	мае	2016	г.	в	этой	серии	впервые	была	
напечатана	русскоязычная	молодежная	антиутопия	Ив	Престон	«Поте-
рянные	поколения»	тиражом	4	000	экз.	(если	не	считать	роман	Дмитрия	
Глуховского	«Метро	2033»,	который	некоторые	исследователи	относят	
к	схожему,	но	все	же	отличному	жанру	постапокалиптика).

Вывести	характерные	черты	оформления	русскоязычных	антиуто-
пий	пока	не	представляется	возможным	из-за	их	малого	числа.	Как	
и	подавляющее	большинство	издательских	серий,	«Online-бестселлер»	
имеет	практически	одинаковые	обложки	—	портрет	девушки	на	темно-
зеленом,	болотном	фоне.	Роман	«Потерянные	поколения»	тоже	оформ-
лен	в	этом	стиле,	вероятно,	с	расчетом	на	то,	что	если	потенциальный	
читатель	и	не	фанат	молодежных	антиутопий,	то	приобретет	эту	кни-
гу	из	симпатии	к	серии	в	общем	и	для	коллекции.

Рентабельность	молодежных	антиутопий	зависит	от	двух	факто-
ров	—	стартовые	финансовые	вложения	и	время	реализации.	Оче-
видно,	что	большими	деньгами	располагают	только	большие	изда-
тельства,	которые	и	занимаются	выпуском	молодежных	антиутопий.	
За	исследуемый	нами	период	с	01.01.2015	по	01.03.2016	на	43	издан-
ных	антиутопии	приходится	6	издательств:	«Эксмо»	(6	книг),	«аСТ»	
(18	книг),	«азбука»	(15	книг),	«Розовый	жираф»	(1	книга),	«Рипол-
Классик»	 (2	 книги),	 «Книжный	 клуб	 «Клуб	 семейного	 досуга»	
(1	книга).	Все	перечисленные	издательства	—	одни	из	крупнейших	
в	России	и	на	Украине	(«Книжный	клуб	«Клуб	семейного	досуга»).	
И	если	учитывать,	что	«Эксмо»	и	«аСТ»	юридически	одно	издатель-
ство	и	самое	крупное	из	вышеназванных,	то	закономерно,	что	у	него	
вышло	больше	всего	книг	молодежных	антиутопий.

Также	только	крупные	издательства	могут	позволить	себе	«рабо-
тать	на	перспективу».	Они	вкладывают	деньги	не	только	в	«стопро-
центные	хиты»,	но	в	долговременные	проекты,	которые	будут	при-
носить	 прибыль	 и	 отбивать	 вложения	 постепенно,	 например,	 раз-
личные	издания,	выходящие	в	серии	уже	успешной	антиутопии.
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Молодежные	антиутопии	хоть	и	относятся	к	беллетристике,	но	
все	 же	 специфические	 книги,	 ориентированные	 на	 определенную		
аудиторию,	«своего	читателя».	Большие	издательства	обладают	таким	
ресурсом	как	лояльная	аудитория,	на	которую	они	и	рассчитывают.

Учитывая	 тенденцию	 издателей	 заниматься	 выпуском	 пере-
водной	молодежной	литературы,	можно	предположить,	что	им	не-
обходим	 внушительный	штаб	профессионалов,	 занимающихся	по-
иском	зарубежных	произведений,	вопросами	лицензионных	догово-
ров	и	т.	д.	Маленькие	издательства	не	могут	себе	позволить	поставить	
такие	процессы	на	поток,	т.	к.	не	располагают	достаточным	количе-
ством	кадров.

Из	всего	сказанного	можно	сделать	вывод,	что	только	большие	
и	 средние	издательства	 обладают	 всеми	необходимыми	ресурсами	
для	издания	книг	в	жанре	молодежная	антиутопия.

Чем	больше	издательство,	тем	большие	финансы	оно	вкладывает	
в	свои	проекты	и	рассчитывает	на	большую	прибыль.	Самый	эффек-
тивный	и	затратный	способ	получить	наибольшую	прибыль	в	корот-
кий	срок	—	применить	стратегию	по	изданию/переизданию	экрани-
зированных	 произведений.	 Договоры	 с	 такими	 востребованными	
авторами	или	обладателями	прав	на	публикацию	стоят	дорого,	а	от-
печатать	 единовременно	 требуется	не	менее	 10	 000	 экз.	Издатель-
ства,	в	большинстве	случаев,	никогда	не	переиздают	книги	в	кино-
обложке,	 значит,	 рассчитаны	 они	 именно	 на	 быструю	 реализацию	
и	на	публику,	только	что	видевшую	фильм.

Задумываясь	о	выпуске	не	экранизированной	переводной	книги,	
издательство	может	выбрать	одну	из	трех	стратегий:	издание	«звезд»	
списков	 бестселлеров,	 «середняков»	 интернет-магазинов,	 новых	
произведений	уже	известных	писателей.

Издание	«звезд»	списков	бестселлеров	требует	почти	таких	же	
вложений,	 как	 издание	 экранизированных	 произведений,	 а	 может	
оказаться	и	больше,	т.	к.	экранизированные	произведения,	как	пра-
вило,	сами	являются	переизданиями	уже	ранее	изданных	произведе-
ний	из	списков	бестселлеров.	На	раскрутку	таких	книг	идет	больше	
финансовых	и	человеческих	ресурсов,	потому	что,	несмотря	на	то,	
что	зачастую	такие	нашумевшие	произведения	уже	известны	фана-
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там	жанра,	нужно	привлечь	остальную	лояльную	аудиторию,	создать	
новый	феномен,	поэтому	таким	книгам	дают	собственные	серии	и	
выпускают	тиражами	от	5	000	до	6	000	экз.	Вкладываясь	в	подобный	
проект,	издательство	рассчитывает	на	быструю	и	большую	прибыль.	
Но	есть	здесь	и	работа	на	перспективу:	запуск	новой	серии,	в	случае	
успеха,	даст	возможность	выпускать	в	ней	менее	именитых	авторов,	
а	также	возможность	зарабатывать	на	спин-оффах	и	других	дополне-
ниях,	по	тиражам	и	популярности	мало	уступающих	основному	про-
изведению.

Чуть	меньших	денежных	затрат	требуется	для	издания	«середня-
ков»	 интернет-магазинов:	 их	 включают	 в	 другие	 серии,	 зачастую	
даже	не	выкупая	права	на	оригинальную	обложку.	Такие	произведе-
ния	издательство	выпускает	для	поддержания	интереса	к	серии	у	ло-
яльной	аудитории,	которая	и	является	потребителем	этой	литерату-
ры.	На	 реализацию	 тиража	 требуется	 больше	 времени,	 но	 и	 сами	
тиражи	не	превышают	2	000	–	3	000	экз.

Стратегия	издания	новых	произведений	уже	известных	писате-
лей	оправдана	тем,	что	у	публикуемого	автора	уже	есть	круг	почита-
телей	его	таланта,	а	значит	готовая	купить	новую	книгу	аудитория	
плюс	фанаты	самого	жанра	молодежной	антиутопии.	Такой	мощный	
в	теории	спрос	дает	издателям	право	думать,	что	книга	будет	реали-
зована,	если	не	в	кратчайшие	сроки,	то	в	скором	времени.	Но,	как	
показывает	 практика,	 известность	 автора	 лишь	 дает	 ему	 больше	
шансов	быть	опубликованным,	но	не	стать	новым	феноменом.	И	из-
дательства	при	решении	создавать	новую	серию	автора	или	вклю-
чить	его	в	другую	пользуются	спросом	на	его	новое	произведение,	
а	не	на	популярность	прошлых.	То	есть,	в	зависимости	от	популяр-
ности	новой	книги,	она	может	быть	издана	либо	как	звезда	списков	
бестселлеров,	либо	как	рядовая	книга	серии.

Русскоязычные	молодежные	антиутопии,	на	момент	написания	
диплома,	представлены	Дмитрием	Глуховским	«Метро»	и	Ив	Пре-
стон	«Потерянные	поколения».	Связывающий	их	фактор	заключает-
ся	 в	 том,	 что	 оба	 произведения	 изначально	 были	 опубликованы	
и	приобрели	большую	популярность	в	Рунете,	а	уже	потом	были	за-
мечены	скаутами	издательств	и	напечатаны.	Эти	произведения,	так-
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же	как	и	их	американские	визави,	включены	в	серии	«Бестселлеры	
Дмитрия	Глуховского»	и	«Online-бестселлер»	соответственно.

В	ходе	работы	мы	пришли	к	выводу,	что	российские	издатель-
ства	придерживаются	двух	кардинально	отличающихся	типов	стра-
тегий	в	издании	молодежных	антиутопий	—	издание	успешных	пе-
реводных	книг	и	отечественных	онлайн-бестселлеров	Рунета.	

В	стратегии	по	изданию	переводных	антиутопий	мы	выдели	пять	
типов,	отличающихся	характером	издаваемого	произведения:	

1)	 экранизированные	произведения	и	их	переиздание;	
2)	 «звезды»	списков	бестселлеров;	
3)	 приквелы/сиквелы	и	спин-оффы;	
4)	 лидеры	продаж	интернет-магазинов;	
5)	 новые	произведения	известных	писателей.
В	первом	случае	(издание	успешных	переводных	книг),	прини-

мая	решение	о	выпуске	переводной	антиутопии,	издательство	берет	
практически	 готовый	 продукт,	 апробированный	 на	 американском,	
а	затем	на	других	западных	книжных	рынках.	К	таким	книгам	отно-
сятся	 бестселлеры	 и	 книги,	 показывающие	 уровни	 продаж	 выше	
среднего.	Вторым	«сигналом»,	определяющим	выбор	издательства,	
являются	 экранизации.	 Все	 экранизированные	 антиутопии	 у	 нас	
имеют	книжный	аналог,	ведь	если	по	бестселлеру	готовится	экрани-
зация,	то	это	дает	книге	дополнительный	потенциал,	делает	ее	более	
привлекательной	для	издания	на	нашем	рынке.

Придерживаясь	второго	типа	стратегии	(издание	отечественных	
онлайн-бестселлеров	 Рунета)	 и	 выпуская	 русскоязычные	 антиуто-
пии,	издатели	выходят	на	рынок	с	оригинальной	книгой.	Несмотря	
на	то,	что	эти	книги	не	апробированы	в	условиях	книжного	рынка,	
они	получили	широкое	распространение	и	большую	популярность	
в	Рунете.	В	данном	случае	издатели	ориентируются	на	лояльную	
аудиторию,	интернет-читателей,	которые	и	являются	потенциальны-
ми	покупателями	печатной	версии	произведения.
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ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ КНИГИ «СКАЗКИ ДЕДУШКИ ИВАНА»

В	2016	 г.	 21	февраля	 в	Международный	 день	 родного	 языка	
обсудили	проблемы	национальной	литературы.	«На	сегодняшний	
день	тема	возобновления	прерванных	более	20	лет	назад	творче-
ских	связей	между	русской	литературой	и	литературами	народов	
России	снова	становится	актуальной»,	—	сказал	глава	Роспечати	
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Михаил	Сеславинский	[Национальную	литературу	надо	спасать,	
URL].	

Поэт,	переводчик,	глава	Дагестанского	отделения	Союза	россий-
ских	писателей	Миясат	Муслимова	подметила,	что	пока	слово	на-
циональных	поэтов	и	писателей	не	слышат,	поле	будет	заполняться	
другими	культурами.	Она	напомнила	всем,	что	в	школьной	програм-
ме	по	литературе	давно	нет	места	национальным	литературам.

Тема	актуальности	литературы	на	национальных	языках	волнует	
сегодня	многих	политиков,	общественных	деятелей,	писателей,	пе-
реводчиков	и	издателей.

Так,	 в	 середине	 2015	 г.	 по	 поручению	Президента	 Российской	
Федерации	 была	 одобрена	 «Программа	 поддержки	 национальных	
литератур	народов	Российской	Федерации	на	период	2016-2017	гг.».	
Как	сообщает	Федеральное	агентство	по	печати	и	массовым	комму-
никациям,	в	программе	примут	участие	26	регионов.	Она	направле-
на	на	сохранение,	поддержку	и	продвижение	национальных	литера-
тур	 народов	 России,	 включая	 переводы	 лучших	 произведений	 на	
русский	язык.	В	рамках	программы	в	2016-2017	гг.	планируется	из-
дать	 антологии	 современной	 прозы,	 поэзии,	 детской	 литературы	
и	драматургии	народов	России.	Участвовать	в	подготовке	изданий	
будет	Федеральный	редакционный	совет.	В	настоящий	момент	сфор-
мирована	структура,	в	которую	войдут	региональные	редакционные	
советы,	связанные	с	национальной	литературой	и	языком.	В	состав	
региональных	советов	вошли	признанные	филологи,	писатели,	пре-
подаватели	и	библиотечные	работники	[О	Программе	поддержки	на-
циональных	литератур	народов	Российской	Федерации,	URL].	

Кроме	того,	в	рамках	книжного	фестиваля	на	Красной	площади	
в	2017	г.	было	решено	организовать	специальный	павильон	«Нацио-
нальные	 литературы	 народов	 Российской	Федерации»	 и	 презенто-
вать	в	нем	выпущенные	к	тому	времени	антологии	с	привлечением	
национальных	авторов.

Таким	образом,	мы	хотим	способствовать	возрождению	интереса	
к	национальной	литературе	и	инициировать	продвижение	подобных	
книг	в	регионе.	Решили	начать	продвигать	национального	автора	в	ре-
гионе	именно	с	литературно-художественного	издания	для	детей.
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Необходимость	изучения	детских	книг	как	вида	изданий	связана	
с	расширением	их	выпуска	и	развитием	деятельности	специализиро-
ванных	издательств	этого	сегмента	рынка,	обязательностью	разра-
ботки	 единых	 критериев	 редакторской	 подготовки	 литературно-
художественной	книги.	Кроме	того,	от	профессионализма	команды,	
работающей	 над	 проектом,	 зависит	 коммерческий	 успех	 издания,	
интерес	читателей	к	нему.	актуальность	исследования	заключается	
в	 том,	 что	 на	 основе	 обобщения	 теоретического	 и	 практического	
опыта	 предлагается	 модель	 литературно-художественного	 издания	
для	детей.

Объектом	исследования	выпускной	квалификационной	работы	
является	 литературно-художественное	 издание	 для	 детей,	 предме-
том	исследования	—	этапы	подготовки	сборника	сказок.	Материа-
лом	исследования	являются	ненецкие	и	хантыйские	сказки,	собран-
ные	И.	Г.	Истоминым	и	вышедшие	в	изданиях:	«Первые	ласточки»	
(1997)	и	«Встань	трава»	(1977).	Истомин	является	первым	профес-
сиональным	писателем	Тюменского	Севера	в	области	национальной	
литературы.	Он	принадлежал	к	старшему	поколению	ямальских	ав-
торов,	был	наставником	начинающих	северных	прозаиков	и	поэтов.	
В	2017	г.	писателю	исполнилось	бы	100	лет.	

Цель выпускной квалификационной работы	—	разработать	про-
ект	сказок	Ивана	Истомина.	Для	достижения	поставленной	цели	был	
выполнен	ряд	задач:	проанализирован	российский	и	региональный	
рынок	литературно-художественных	изданий	для	детей;	охарактери-
зованы	задачи	и	особенности	работы	редактора	над	детской	книгой;	
разработана	концепция	и	определены	технические	характеристики	
проектируемого	 издания;	 подготовлен	 макет	 и	 сигнальный	 экзем-
пляр	издания	сказок	И.	Истомина.

Рынок	детской	литературы	—	развивающийся	рынок.	Согласно	
данным	 отраслевого	 доклада	 Федерального	 агентства	 по	 печати	
и	 массовым	 коммуникациям,	 количественные	 показатели	 выпуска	
детской	литературы	возросли:	в	2015	г.	было	выпущено	10	825	на-
званий	книг	и	брошюр,	что	на	2,1	%	больше,	чем	в	2014	г.	Тираж	
детской	 литературы	 в	 2015	 г.	 составил	 100,6	млн	 экз.,	 что	 на	 2	%	
больше,	чем	в	2014	г.	
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Говоря	о	сказках	народов	России	в	сегменте	детской	литерату-
ры,	можно	заметить,	что	в	различных	издательствах	довольно	ча-
сто	выпускаются	переиздания	таких	книг	как	«архангельские	сказ-
ки»	(2016),	«Уральские	сказки»	(2016),	«Карельские	сказки»	(2016).	
В	Тюмени	также	был	реализован	подобный	проект	—	«Монти	Та-
нья».	Это	сказание	о	последнем	обском	богатыре	Танье.	Героиче-
ский	 эпос	 хантыйского	 народа	 был	 проиллюстрирован	 алексан-
дром	Кухтериным,	обработан	специалистами	Сургутского	краевед-
ческого	музея	и	подготовлен	к	печати	редактором	«Печатного	дома	
«Тюмень».

Сборники	национальных	сказок	богато	иллюстрированы	изобра-
жениями	 представителей	 народностей	 в	 национальных	 костюмах,	
картин	 повседневного	 народного	 быта	 и	 природных	 ландшафтов.	
Также	 в	 этих	 изданиях	 зачастую	 размещен	 справочный	 аппарат	
в	виде	примечаний,	комментариев,	вступительных	статей	и	после-
словий,	в	которых	уточняются	детали	и	особенности	национального	
быта	 и	 традиций.	 Сказки	 народов	 России	 прославляют	 ум,	 чест-
ность,	 смекалку,	 трудолюбие,	 героизм,	 товарищескую	 взаимопо-
мощь.	Они	служат	идее	толерантного	общения,	представляя	Россию	
как	единую,	многообразную	страну,	где	живут	десятки	талантливых	
народов	и	народностей.

Мы	 выделили	 некоторые	 особенности	 подготовки	 детского	
литературно-художественного	 издания,	 а	 именно:	 основной	 целью	
работы	 редактора	 является	 стремление	 использовать	 все	 средства	
воздействия	на	читателя	с	целью	обеспечения	наилучшего	усвоения	
содержания	книги,	ее	правильного	понимания,	анализ	воспитатель-
ной	идеи.	Важна	и	работа	художника.	Иллюстрации	должны	раскры-
вать	содержание,	стимулировать	воображение	у	детей,	воспитывать	
культуру	восприятия.	

Была	 изучена	 биография	 северного	 писателя,	 автора	 ненецких	
и	хантыйских	сказок,	Ивана	Григорьевича	Истомина.	

Также	мы	разработали	концепцию	издания	и	определили	техни-
ческие	 характеристики:	 предложили	 собрать	 в	 единое	 издание	
10	сказок	со	вступительным	словом	Ивана	Истомина	и	новым	иллю-
стративным	материалом.	Выбрано	наименование	книги	—	«Сказки	
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дедушки	 Ивана».	 Читательская	 аудитория	 —	 дети	 дошкольного	
и	младшего	школьного	возраста.

В	заключительной	части	дипломной	работы	описан	процесс	соз-
дания	детского	литературно-художественного	издания	«Сказки	де-
душки	Ивана».	 Перед	 нами	 была	 поставлена	 цель	—	 разработать	
макет	книги	и	выявить	основные	каналы	продвижения.	

Для	подготовки	издания	было	предпринято	следующее:
отобран	материал	для	публикации	—	обычно	сказки	издава-1) 

лись	 в	 сборниках	 наряду	 с	 другими	 произведениями.	Мы	 решили	
выпустить	сказки	отдельным	изданием;	

впервые	 введены	 примечания	 для	 детей,	 акцент	 сделан	 на	2) 
предметах	национального	быта;

сказки	 расставлены	 в	 новом	 логическом	 порядке	 (Черный	3) 
и	 Белый,	Почему	 рыбы	живут	 в	 воде,	 Глухариный	 зоб,	Мышонок	
и	Олененок,	Сова	и	Куропатка,	Два	брата,	Снегирь	и	Мышонок,	Вол-
шебная	бандура,	Грешное	озеро,	Ерхо)	—	в	начало	перенесли	более	
поучительную	сказку.	Остальные	чередуются:	более	добрая	—	более	
серьезная.	 Сказка	 «Ерхо»	 осталась	 заключительной	 —	 как	 самая	
длинная,	самая	серьезная	и	с	жизнеутверждающим	финалом;

для	 написания	 краткой	 вступительной	 статьи	 привлечен	4) 
а.	П.	Мищенко,	тюменский	писатель,	лауреат	премии	им.	И.	М.	Ер-
макова,	 член	 Союза	 писателей	 России.	 александр	 Петрович	 был	
лично	знаком	с	Иваном	Истоминым;

созданы	иллюстрации;5) 
макет	 книги	 был	 согласован	 с	 сыном	 писателя	—	алексан-6) 

дром	Ивановичем	Истоминым.	
Команда	проекта	выглядит	следующим	образом:
1)	 главный	редактор	—	Ольга	аввакумова;
2)	 литературный	редактор	—	Ксения	Дубовик;
3)	 дизайнер	и	иллюстратор	—	Мария	Мощенская;
4)	 верстальщик	—	Ольга	Дмитриева.
Резюме об опыте работы главного редактора Ольги Авваку-

мовой:
Июнь	2013	—	август	2013	—	менеджер	аппарата	приемной	ко-

миссии	в	Тюменском	государственном	университете.
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Октябрь	 2013	—	март	 2014	—	помощник	 в	 детском	магазине-
клубе	«Буквазебра».

Март	2014	—	июнь	2014	—	помощник	редакции	журнала	«tmn»	
(Тюмень).

Июнь	2014	—	декабрь	2014	—	куратор	интернет-портала	1tmn.ru.
Январь	2015	—	февраль	2015	—	редактор	сайта	компании	аУ	ТО	

«Комплексный	центр	социального	обслуживания	населения	Тюмен-
ского	района».

Июнь	2015	—	август	2015	—	специалист	по	продажам	компании	
аО	«НаК».

апрель	2016	—	май	2016	—	практика	в	издательстве	Тюменского	
государственного	университета.	

Май	2016	—	июнь	2016	—	региональный	ивент-менеджер	изда-
тельства	«Самокат».

Июль	2016	—	сентябрь	2016	—	подработка	фрилансером.
Сентябрь	2016	по	настоящее	время	—	сотрудник	отдела	по	рабо-

те	с	контингентом	Тюменского	государственного	университета.
Литературный редактор — Ксения Дубовик (Меньщикова). 

Краткое резюме о профессиональной деятельности:
август	 2009	 —	 практика	 в	 издательстве	 «Мир	 энциклопедий	

„аванта+“»	(Москва)	в	качестве	литературного	редактора.
Март	2010	—	практика	в	издательстве	«СЛОВО/SLOVO»	(Мо-

сква)	в	качестве	литературного	редактора.
август	2010	—	октябрь	2011	—	литературный	редактор	журнала	

«SHAPE»	(Москва).
Ноябрь	 2011	—	 май	 2012	—	 старший	 литературный	 редактор	

журнала	«SHAPE»	(Москва).
август	2012	—	январь	2015	—	редактор	полосы,	редактор	про-

ектов	журнала	«tmn»	(Тюмень).
Январь	2015	—	август	2015	—	выпускающий	редактор	интернет-

портала	1tmn.ru,	редактор	проектов	журнала	«tmn»	(Тюмень).	
С	начала	практики	и	по	настоящее	время	редактирует	и	коррек-

тирует	художественную,	научно-популярную	литературу	и	т.	д.
Иллюстратор — Мария Мощенская. Краткое резюме о про-

фессиональной деятельности:
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Мария	является	выпускницей	тюменского	филлиала	УралГаХа	
работает	в	изобразительных,	визуальных	и	медиатехниках.	Большой	
частью	ее	творческого	пути	стали	путешествия,	в	результате	кото-
рых	она	приобретает	опыт	общения	с	разными	людьми,	совершенно	
иными	культурами,	не	знакомой	ранее	природой.

Мария	курирует	выставки	живописи	и	графики,	выставки	совре-
менного	визуального	искусства,	в	рамках	творческого	объединения	
«Хикли»,	 основной	 задачей	 которого	 является	 создание	 выставок	
визуального	искусства	(графики,	живописи,	графического	дизайна,	
видео-арта,	инсталляций)	с	уклоном	на	социально-культурное	взаи-
модействие.	 Является	 победительницей	 в	 33	 конкурсах	 и	 облада-
тельницей	 9	 профессиональных	 наград,	 среди	 которых	 особенно	
значимыми	являются	Диплом	Союза	Дизайнеров	России	за	плакат	
«$»	в	номинации	«лучшее	рекламное	дизайн-обращение»	(2009),	ди-
плом	 лауреата	 Всероссийской	 выставки-конкурса	 «Новый	
дизайн_2007»,	за	календарь	«Брошенные	вещи»	(2007),	диплом	III	
степени	за	проект	«Иллюстрации	к	рассказу	Марины	Москвиной»	
(2012).

Верстальщик — Ольга Дмитриева. Краткое резюме о про-
фессиональной деятельности:

Сентябрь	2012	—	февраль	2013	—	дизайнер	в	рекламном	агент-
стве	«актив»;

Февраль	2013	—	январь	2014	—	подработка	фрилансером.
Январь	2014	—	январь	2015	—	дизайнер	«Наша	газета».
Январь	2015	по	настоящее	время	—	дизайнер	«Вслух.ру»,	дизай-

нер	PR-агентства	«Jam».
Ольга	является	участником	и	призером	международных	конкур-

сов	и	выставок.
Если	 говорить	 о	 продвижении	 книги,	 то	 можно	 создать	 арт-

объект	в	виде	граффити	на	стене	по	мотивам	произведения	Истоми-
на,	и,	согласовав	макет	и	цитату	с	сыном	писателя,	изобразить	Ивана	
Григорьевича.	Безусловно,	одним	из	эффективных	каналов	продви-
жения	книги	на	сегодняшний	день	являются	социальные	сети.	Вкон-
такте	и	в	Facebook	можно	активно	размещать	посты	о	создании	кни-
ги.	Когда	она	выйдет	в	печать,	организовать	презентацию	издания,	



62

выслать	пресс-релиз	в	ведущие	СМИ	города.	Несколько	экземпля-
ров	можно	отдать	на	продажу	в	книжные	магазины	Тюмени,	такие	
как:	«Знание»,	«Никто	не	спит»,	«Буквазебра».

Еще	одной	из	площадок	продвижения	книг	является	сайт	ridero.
ru.	Это	цифровая	платформа	для	самостоятельного	издания	книг	без	
посредников,	на	сайте	можно	самостоятельно	сверстать	макет	кни-
ги.	Так	как	у	нас	он	практически	готов,	то	в	течение	10	рабочих	дней	
можно	выставить	 электронную	версию	сказок.	Сотрудники	компа-
нии,	в	свою	очередь,	распространят	ее	на	ведущие	площадки	книж-
ных	интернет-магазинов	страны.	Одной	из	ведущих	точек	распро-
странения	нашего	издания	будут	библиотеки	и	школы	ЯНаО,	ХМаО	
и	Тюмени.

Стоит	 отметить,	 что	 с	 сентября	 2016	 г.	 работа	 над	 детским	
литературно-художественным	изданием,	приуроченным	к	100-летию	
со	дня	рождения	(7	февраля	1917	г.)	—	И.	Г.	Истомина	продолжается.	
Команда	проекта	получила	финансирование	на	печать	тиража	в	300	
экземпляров.	Также,	в	тюменской	школе	сотворчества	№	70	прохо-
дят	открытые	уроки	для	детей	младших	классов,	посвященные	твор-
честву	Истомина.	Проект	получил	положительный	отзыв	в	статье	от	
редакции	газеты	«Тюменский	курьер»	и	активно	анонсируется	в	со-
циальных	сетях.
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НАПРАВЛЕНИЕ 42.03.02  
«ЖУРНАЛИСТИКА»

А. А. Ничипорчук
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доцент
А. А. Андреева

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
«КАК ДЕЛАЕТСЯ ПЬЕСА»

Итак,	 цель	 творческой	 выпускной	 квалификационной	 работы:	
создать	авторский	журналистский	проект	—	документальный	фильм	
о	 том,	 как	 ставится	 в	 театре	 пьеса,	 показать	 при	 этом	 творческий	
процесс,	работу	режиссера	и	актеров.	цель	определяет	решение	сле-
дующих	задач:

—	сделать	 обзор	 тюменских	 телевизионных	СМИ	и	 выяснить,	
как	и	в	каких	формах	представлена	тема	театра;

—	изучить	работы	исследователей	и	режиссеров	по	теории	соз-
дания	документального	кино;	

—	изучить	основные	моменты	по	выбору	и	разработке	темы	до-
кументального	фильма;	

—	рассмотреть	изобразительные	средства	телеэкрана,	основные	
приемы,	применяющиеся	при	монтаже	документального	кино;

—	создать	авторский	документальный	фильм	о	театре	и	творче-
ском	процессе	постановки	пьесы.	

актуальность	темы	исследования	заключается	в	том,	что	сейчас	
на	региональном	телевидении	тема	театра	ограничивается	новост-
ными	материалами	и	портретными	очерками.	Но	театр	меняется,	со-
вершенствуется,	 руководство	 Тюменского	 драматического	 театра	
ищет	новые	пути	 завоевания	нового	 сегмента	 аудитории,	молодой	
аудитории.	Считается,	что	с	появлением	телевидения	театр	ушел	на	
второй	план.	Но,	несмотря	на	это,	у	Тюменского	драматического	теа-
тра	получилось	пробудить	интерес	молодежи	к	театру	новым	сезо-
ном	«Молодость».	Пьесы	для	молодых	и	о	молодых	и,	как	в	случае	
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с	главным	спектаклем	сезона,	«Ромео	и	Джульетта»,	роли	исполне-
ны	 тоже	молодыми	 актерами.	Таким	 образом,	 театр	 ставит	 задачу	
расширить	аудиторию	за	счет	молодежи	14-20	лет.	

Интерес	молодежи	к	театру	можно	поддерживать	как	раз	с	по-
мощью	телевизионного	и	интернет-контента,	не	ограничиваясь	ин-
формационными	сюжетами	и	интервью.	

Это	 и	 породило	 идею	 создать	 современный	 документальный	
фильм	для	молодой	аудитории	и	показать	природу	творческого	про-
цесса	постановки	спектакля,	единство	режиссерского	замысла	с	ак-
терским	 воплощением,	 современный	 подход	 новой	 театральной	
школы	и	энергетику	сцены.

Именно	документальный	фильм	позволяет	использовать	особые	
средства	выразительности,	чтобы	доказать	современному	зрителю:	
театр	интереснее,	чем	кажется.	

Таким	 образом,	 практическая	 значимость	 работы	 заключается	
в	том,	чтобы	посредством	документального	кино	привлечь	внимание	
зрителей	к	пьесе	и	к	театру,	рассказать	о	сложном	процессе	творче-
ства,	познакомить	аудиторию	с	проблемами	«нового	театра».	

Работа	состоит	из	теоретической	главы	«Теоретические	основы	
создания	документального	фильма	о	театре»	и	аналитической	главы	
«Документальный	фильм	«Как	делается	пьеса».	В	теоретической	ча-
сти	мы	рассматриваем	основные	подходы	к	выбору	темы	докумен-
тального	фильма,	обусловливаем	выбор	темы	культурного	просве-
щения	и	выясняем,	с	помощью	каких	изобразительных	средств	мож-
но	донести	до	зрителей	основную	идею	фильма.	При	создании	этой	
главы	мы	опирались	на	50	различных	источников,	среди	которых	от-
метим	работы	Саруханова	«азбука	телевидения,	или	Что,	как	и	по-
чему?»;	 Рабигера	 «Режиссура	 документального	 кино»;	 Соколова	
«Монтаж:	телевидение,	кино,	видео»;	Горюновой	«Художественно-
выразительные	средства	экрана»,	а	также	избранные	произведения	
Эйзенштейна.	аналитическая	глава	посвящена	концепции	докумен-
тального	фильма	и	съемочному	процессу.

Итак,	 документальный	 фильм	 представляет	 собой	 наблюдение	
работы	над	спектаклем.	От	первых	репетиций	без	костюмов	и	без	
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декораций	до	премьерного	показа.	Герои	фильма,	режиссер	спекта-
кля	и	актеры	делятся	своими	переживаниями	и	мыслями	со	зрите-
лем,	раскрывают	секреты	закулисья,	комментируют	репетиции.

Особый	прием	в	фильме	—	отсутствие	закадрового	повествования.	
Такое	средство	выразительности	призвано	обеспечить	прямой	диалог	
героев	фильма	со	зрителем,	делает	зрителя	соучастником	происходяще-
го,	позволяет	ему	лично	расставить	акценты	и	сделать	выводы.	Съемка	
велась	методом	длительного	наблюдения,	и	было	решено	присутство-
вать	на	всех	важных	этапах	репетиционного	процесса:	первый	выход	на	
сцену	с	декорациями,	примерка	костюмов,	первая	репетиция	в	костю-
мах	и	с	готовыми	декорациями,	и,	наконец,	премьерный	показ.

Процесс	выбора	героев	фильма	для	нас	оказался	самым	трудным.	
Помимо	режиссера	спектакля	Максима	Кальсина,	в	качестве	героев	
предстояла	 задача	 выбрать	 молодых	 актеров	 из	 труппы,	 чтобы	 их	
глазами	взглянуть	на	постановку	и	на	работу	с	режиссером.	Мы	про-
вели	ряд	интервью	и	побеседовали	с	исполнителями	заглавных	ро-
лей	и	их	рассуждения	показались	нам	недостаточно	яркими	и	эмо-
циональными,	а	местами	даже	тривиальными.

Когда	 дошла	 очередь	 до	 Дмитрия	 Куклева,	 сыгравшего	 роль	
Меркуцио,	мы	поняли,	что	он	именно	тот	самый	второй	герой	филь-
ма,	которого	мы	искали.	Его	речь	вдохновенна	и	образна,	он	свобод-
но	ведет	себя	перед	камерой,	интересно	говорит.	Мы	решили	оста-
вить	в	фильме	двух	героев,	актера	Куклева	и	режиссера	Кальсина,	
использовав	их	 гармоничный	дуэт	 как	 еще	одно	 средство	 вырази-
тельности,	усиливающее	энергетику	режиссера,	и	показанных	в	ка-
дре	новаторских	театральных	приемов,	и	игры	молодых	актеров.

На	 стадии	 монтажа	 перед	 нами	 также	 стояла	 задача	 сделать	
фильм	динамичным	и	легким	для	восприятия,	для	этого	мы	рассу-
ждения	героев	обильно	иллюстрировали	и	чередовали	с	люфтами.	

Итак,	распространение	фильм	получит	 главным	образом	в	Ин-
тернете, на электронных ресурсах Тюменского драматического 
театра,	а	также	Магнитогорского драматического театра,	где	ра-
ботает	герой	фильма	режиссер	Максим	Кальсин.	

При	доработке	фильма	с	учетом	замечаний,	возможно,	он	также	
выйдет	в	эфир	на	телеканале	«Тюменское	время».
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Театральную	тематику	можно	развивать	и	дальше,	работая	в	жан-
ре	 документального	 кино.	Уже	 есть	 договоренность	 с	 Тюменским	
драматическим	 театром	 о	 дальнейшем	 сотрудничестве.	 В	 следую-
щем	театральном	сезоне	зрителей	ожидают	премьеры,	а	это	—	повод	
для	 создания	новых	фильмов.	Я	планирую	продолжить	цикл	«Как	
создается	пьеса»,	показывая	новые	спектакли,	выбирая	новых	геро-
ев,	новые	средства	художественной	выразительности.	

А. А. Кунгурова
Научный руководитель:

канд. филол. наук
В. В. Маркова

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ  
ТОТАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ:  

ОТ «МЕДИАНАВИГАТОРА» К «МЕДИАПОЛИГОНУ»

актуальность	 выбранной	 темы	обусловлена	 двумя	моментами.	
Во-первых,	растущей	популярностью	проекта	в	формате	тотальной	
журналистики	«Город-24»,	организатором	которого	на	протяжении	
пяти	 лет	 является	 российский	 общественно-политический	журнал	
«Русский	репортер».	Во-вторых,	низким	уровнем	изученности	жан-
ра	тотальной	журналистики,	объединившего	в	себе	черты	формата	
онлайн-трансляции	и	получившего	широкое	распространение	с	раз-
витием	технических	средств;	новостной	и	гражданской	журналисти-
ки,	появление	и	развитие	которой	во	многом	обусловлено	снижени-
ем	доверия	читателей	к	официальным	средствам	массовой	информа-
ции;	а	также	достоинства	микроформатов	и	социальных	сетей.

Трансляции	в	формате	тотальной	журналистики	кардинально	от-
личаются	 от	 информационной	 картины	 дня,	 которую	 формируют	
традиционные	средства	массовой	информации,	а	читательский	инте-
рес	 и	 большая	 популярность	 проектов	формата	 «24»	 объясняются	
концентрацией	 корреспондентов	 на	 обыденных	 явлениях	 жизни,	
а	не	на	официальных	информационных	поводах.	
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Тотальная	журналистика	как	логичный	результат	эволюции	жур-
налистских	жанров	предполагает	полномасштабный	срез	как	жизни	
отдельного	города,	так	и	любого	крупного	события,	что	делает	воз-
можности	применения	такого	формата	практически	безграничными.	
Новизна	данного	исследования	заключается	в	том,	что	проект	про-
ведения	«Города-24»	в	Тюмени	разрабатывается	впервые.	Таким	об-
разом,	помимо	глубокого	исследования	стилистических	и	техниче-
ских	особенностей	работы	в	формате	тотальной	журналистики,	дан-
ная	работа	имеет	практическое	применение.	

цель	исследования	—	проанализировать	опыт	реализации	фор-
мата	тотальной	журналистики	в	рамках	первого	фестиваля	молодеж-
ных	журналистских	проектов	«Медианавигатор»	(ТюмГУ)	и	разра-
ботать	проект	«Медиаполигона»	в	г.	Тюмени.

Тотальная	журналистика,	несущая	в	себе	оперативную	информа-
цию,	с	одной	стороны,	и	лишенная	официальности	информационных	
агентств	—	с	другой,	как	нельзя	лучше	отвечает	запросам	современ-
ного	потребителя.	Несмотря	на	недавнее	появление,	тотальная	журна-
листика	уже	нашла	свою	аудиторию.	Этот	принципиально	новый	фор-
мат	подачи	информации,	основой	которого	является	текстовая	транс-
ляция	 в	 режиме	 реального	 времени,	 уже	 более	 пяти	 лет	 успешно	
реализуется	в	крупномасштабных	проектах	российского	общественно-
политического	издания	«Русский	репортер»,	таких	как	«Новосибирск-
24»,	 «Казань-24»,	 «Екатеринбург-24»,	 «НаНО-24»,	 «Уфа-24»,	
«Минск-24»,	 «Пермь-24»,	 «Русский	 язык-24»,	 «Челябинск-24»,	
«Самара-24»,	«Ереван-24»	и	«Нано-100.	Люди».

Практическая	 значимость	 работы	 заключается	 том,	 что	 со-
бранные	 в	 результате	исследования	данные	будут	использованы	
сотрудниками	издания	«Русский	репортер»,	входящими	в	органи-
зационный	 комитет	 проекта,	 при	 подготовке	 «Медиаполигона»	
в	г.	Тюмени.

В	первой	главе	«Тотальная	журналистика	в	современной	жанро-
вой	 системе»	мы	изучили	предпосылки	и	историю	возникновения	
жанра	тотальной	журналистики,	перечислили	технические	требова-
ния	к	работе	журналиста	в	этом	формате	и	охарактеризовали	стили-
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стические	и	идейно-тематические	особенности	формата	тотальной	
журналистики.

На	наш	взгляд,	феномен	тотальной	журналистики	сложился	под	
влиянием	глобальных	изменений,	произошедших	в	системе	россий-
ских	средств	массовой	информации	за	последние	два	десятилетия.	
К	ним	относятся:	

1)	возникновение	русскоязычного	Интернета;
2)	как	следствие,	появление	конвергентной	журналистики;
3)	развитие	гражданской	журналистики,	обусловленное	потерей	

читательского	доверия	к	официальным	СМИ;
4)	 популярность	 социальных	 сетей	 и	 микроформатов	 в	 связи	

с	 растущими	 информационными	 запросами	 потребителя,	 которые	
ни	информационные	агентства,	ни	новостные	порталы	с	их	официо-
зом	инфоповодов	не	могут	удовлетворить;

5)	появление	формата	онлайн-трансляции;
6)	востребованность	потребителя	в	продуктах	информационных	

агентств,	занимающих	топовые	места	в	рейтинге	посещаемости	бла-
годаря	их	оперативности.

На	наш	взгляд,	 тотальная	журналистика	 сочетает	в	 себе	черты	
гражданской	 журналистики	 (или	 журналистики	 соучастия),	 соци-
альной	журналистики,	чье	возникновение	связывается	с	развитием	
прессы	НКО,	так	называемого	третьего	сектора,	и	репортажной	жур-
налистики.

Во	второй	главе	анализируется	опыт	проведения	Тюменским	го-
сударственным	университетом	первого	проекта	в	формате	тотальной	
журналистики.

По	окончании	журналистского	нон-стопа	на	сайте	ТюмГУ	были	
опубликованы	46	текстов	и	11	ответов	на	вопрос	дня	«Какой	вы	ви-
дите	науку	будущего?».

Мы	выяснили,	что	в	рамках	проекта	участникам	нон-стопа	удалось	
создать	 материалы	 четырех	 типов:	 зарисовку-событие	 и	 зарисовку-
цитату	 (где	мало	места	отдается	 героям,	но	необходимо	присутствие	
в	тексте	фраз	очевидцев	или	участников	события);	интервью	(новость	
от	героя:	действие	присутствует,	но	акцент	делается	не	на	нем,	а	на	речи	
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говорящего)	и	эксперимент	(журналист	сам	взаимодействует	с	реально-
стью).	

Но	такой	тип	материалов	в	жанре	тотальной	журналистики,	как	
новость	(заголовок	представляет	из	себя	ответ	на	вопрос	«что	проис-
ходит?»),	оказался	для	участников	самым	сложным	и	не	был	как	сле-
дует	проработан.	Зачастую	приходившие	на	почту	редакторов	сооб-
щения	вообще	не	соответствовали	заявленному	формату	ни	по	одно-
му	 из	 критериев.	 Мы	 делаем	 вывод,	 что	 тяжелее	 всего	 молодым	
журналистам	далось	понимание	сути	тотальной	журналистики,	ко-
торую	 можно	 считать	 явлением	 жанровой	 диффузии:	 объединить	
в	одном	материале	черты	разных	журналистских	жанров	оказалось	
под	силу	единицам.

Это	означает,	что	для	работы	в	формате	тотальной	журналистики	
корреспондентам	требуется	дополнительное	обучение.	И,	по	нашему	
мнению,	 подобные	проекты	дают	 участникам	—	молодым	журнали-
стам	—	получить	уникальный	опыт	работы	в	новом	формате.	Приоб-
ретенные	навыки,	безусловно,	пригождаются	в	дальнейшей	профессио-
нальной	деятельности:	жесткий	тайминг	проекта	учит	оперативной	ра-
боте	в	сжатые	сроки	и	формирует	стрессоустойчивость,	необходимую	
любому	новостнику;	строгий	формат	сообщений	готовит	молодых	спе-
циалистов	к	работе	в	федеральных	СМИ	(сегодня	многие	крупные	рос-
сийские	издания	выпускают	так	называемые	«гиды	по	стилю»,	в	кото-
рых	 прописаны	 внутренние	 стандарты	 работы	 журналиста,	 правила	
написания	новостей	и	технологии	освещения	конкретных	тем);	стили-
стические	требования	к	содержанию	новостей	учат	избавлять	речь	от	
канцеляризмов,	не	нагромождать	предложения	лишними	конструкция-
ми,	излагать	мысль	четко	и	доступно;	репортажная	основа	формата	то-
тальной	журналистики,	ограниченная	формой	заметки,	формирует	уме-
ние	вычленять	события	в	потоке	действий.	

В	третьей	главе	«Организация	проекта	«Медиаполигон»	в	Тюмени»	
перечисляются	общие	требования	организационного	комитета	проекта	
журнала	«Русский	репортер»	к	локальным	организаторам	«Медиаполи-
гона»,	а	также	дается	оценка	возможности	города	стать	следующим	ме-
стом	проведения	такого	крупномасштабного	мероприятия.
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Творческую	часть	нашей	работы	составил	проект	«Медиаполи-
гон»	(«Город-24»),	который	мы	самостоятельно	разработали	и	пред-
ставили	организаторам	и	кураторам	подобных	проектов	в	«Русском	
репортере».

Мы	поговорили	с	организаторами	(бренд-менеджером,	продюсе-
ром	спецпроектов	журнала	«Русский	репортер»	Натальей	Кузнецо-
вой	и	куратором	мастерской	тотальной	журналистики	алисой	Плю-
хиной)	 и	 выяснили,	 что	 город	 для	 проведения	 «Медиаполигона»	
должен	 удовлетворять	 следующим	 требованиям:	 население	 более	
1	млн	человек;	наличие	в	городе	СМИ,	готовых	стать	информацион-
ными	 партнерами	 проекта;	 богатая	 история	 (город	 должен	 чем-то	
выделяться,	необходимо	наличие	специфических	точек	трансляции);	
развитая	 инфраструктура;	 наличие	 крупных	 производств,	 а	 также	
университета,	в	котором	есть	кафедра	журналистики.

Мы	также	выяснили,	что	Тюмень	удовлетворяет	всем	вышеупомя-
нутым	требованиям,	кроме	одного,	но,	даже	несмотря	на	то	что	чис-
ленность	населения	города	на	2015	г.	не	достигла	1	млн	человек,	в	мар-
те	2016-го	Тюмень	вошла	в	список	городов,	предложенных	организа-
торами	как	место	проведения	следующего	«Медиаполигона».

Исходя	из	требований	организационного	комитета,	проект	«Ме-
диаполигона»	в	Тюмени	включает	в	себя:

1)	 программу	 лекций	 и	 мастер-классов	 по	 трем	 направлениям	
(для	журналистов,	фотографов	и	видеографов);

2)	200	точек	трансляции;
3)	контакты	спикеров,	которые	могли	бы	провести	мастер-класс	

участникам	проекта;
4)	список	профильных	сообществ	в	социальных	сетях	для	при-

влечения	новых	участников;
5)	 базу	СМИ	Тюмени	 для	 приглашения	журналистов	 на	меро-

приятия	проекта;
6)	базу	СМИ	для	рассылки	пресс-релизов;
7)	наилучшие	варианты	городских	хостелов	для	расселения	ино-

городних	участников;
8)	данные	для	проведения	экскурсии	по	городу,	которая	традици-

онно	проходит	в	первый	день	проекта.
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В	ходе	проведения	данного	исследования	определены	предпосылки	
возникновения	 жанра	 тотальной	 журналистики	 и	 проанализирована	
история	его	развития	с	2011	по	2016	г.	в	рамках	проектов	журнала	«Рус-
ский	репортер».	Также	систематизированы	стилистические	особенно-
сти	жанра	тотальной	журналистики	и	названы	технические	особенно-
сти	работы	журналиста	в	данном	формате.	Был	проанализирован	опыт	
проведения	проекта	в	формате	тотальной	журналистики	«ТюмГУ	нон-
стоп:	один	день	из	жизни	университета»	в	рамках	первого	фестиваля	
молодежных	журналистских	проектов	«Медианавигатор».

Для	того	чтобы	проделать	подготовительную	работу	организаци-
онного	комитета	проекта	«Медиаполигон»,	методом	интервью	были	
выяснены	требования	сотрудников	издания	«Русский	репортер»	к	ло-
кальным	 организаторам,	 а	 также	 определены	 параметры,	 которым	
должен	 соответствовать	 город,	 принимающий	 данное	 мероприятие.	
Дана	оценка	возможностям	города	стать	следующим	местом	проведе-
ния	проекта	и	разработаны	данные	для	проведения	«Медиаполигона»	
в	 Тюмени:	 собраны	 300	 точек	 трансляции,	 затрагивающие	 разные	
сферы	жизни	города	и	раскрывающие	его	исторические	особенности	
и	самобытность,	что	соответствует	концепции	«Города-24»;	составлен	
список	городских	хостелов,	наиболее	благоприятных	для	размещения	
иногородних	 участников	 проекта;	 систематизирована	 база	 средств	
массовой	информации	города	для	взаимодействия	организационного	
комитета	с	местными	журналистами	—	приглашения	их	на	мероприя-
тия	проекта,	рассылки	пресс-релизов;	проведен	поиск	спикеров	для	
проведения	мастер-классов;	найдены	профильные	сообщества	в	 со-
циальных	сетях	для	привлечения	к	участию	в	проекте	молодых	жур-
налистов	г.	Тюмени;	составлено	общее	расписание	для	трех	направле-
ний	участников	(журналисты,	фотографы,	видеографы)	с	опорой	на	
расписания	проектов	«Самара-24»	и	«Ереван-24».

Таким	образом,	в	рамках	данного	исследования	не	только	про-
делана	подготовительная	часть	работы	организационного	комитета	
проекта	«Медиаполигон»,	но	и	налажены	контакты	с	представителя-
ми	издания	«Русский	репортер»,	отвечающими	за	организацию	про-
екта	 в	 городах	 России.	И	 это,	 мы	 надеемся,	 будет	 способствовать	
тому,	что	проект	«Тюмень-24»	состоится.
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ПРИЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА  
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА  

(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «ТЮМЕНЬ» САЙТА UTMN.RU)

Осенью	2015	 г.	 Тюменский	 государственный	 университет	 стал	
участником	 проекта	 «5-100»,	 программы	 повышения	 конкуренто-
способности	 вузов	 на	 глобальном	 рынке	 образовательных	 услуг.	
Планируемые	результаты	этого	проекта	—	трудоустройство	и	обуче-
ние	в	университете	не	менее	10	%	иностранных	преподавателей	и	не	
менее	15	%	иностранных	студентов.	В	связи	с	этим	перед	руковод-
ством	вуза	и	пиарщиками	остро	встали	вопросы:	каким	образом	вы-
делить	ТюмГУ	среди	сильнейших	вузов	России,	как	привлечь	ино-
странных	 абитуриентов,	 преподавателей	 и	 ученых.	 Специалисты	
ищут	новые	эффективные	инструменты	продвижения	вуза,	одним	из	
которых	может	 быть	 использование	 приемов	 регионального	 брен-
динга.	Применение	таких	приемов	поможет	познакомить	иностран-
ных	специалистов	и	абитуриентов	с	особенностями	тюменского	ре-
гиона	и	регионального	вуза	и	сделать	выбор	в	пользу	ТюмГУ.	

Сегодня	к	теме	регионального	брендинга	обращаются	многие	ис-
следователи.	 а.	 П.	 Панкрухин,	 И.	 В.	 Князева	 и	 И.	 В.	 Бондаренко,	
Д.	Визгалов,	О.	Н.	Романенкова,	Т.	В.	Сачук,	В.	И.	Беляев,	Н.	П.	Ребро-
ва,	Л.	О.	Сенчукова	рассматривают	теоретические	аспекты	территори-
ального	маркетинга,	лишь	некоторые	из	них	уделяют	внимание	терри-
ториальному	брендингу.	а.	В.	Попов	изучает	соотношение	территори-
ального	маркетинга	и	территориального	брендинга.	И.	С.	Важенина	
рассматривает	 сущность	 территориального	 брендинга	 и	 отличие	
имиджа	 территории	 от	 бренда.	 Е.	 Ю.	 Баженова,	 И.	 В.	 Грошев	
и	а.	а.	Краснослободцев,	Е.	Громова,	Н.	К.	Родионова,	М.	М.	Плотни-
кова,	О.	В.	Кучеренко,	Л.	В.	Ковынева	изучают	определение,	сущность,	
механизмы	формирования	территориального	брендинга.	Е.	Серегина	
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рассматривает	историю	территориального	брендинга.	Однако	работ,	
в	которых	изучается	использование	технологий	регионального	брен-
динга	для	продвижения	вузов	Тюменского	региона	нами	не	было	най-
дено,	поэтому	такое	исследование	может	обладать	научной	новизной.	

В	работе	мы	ставили	перед	собой	цель:	изучить	приемы	регио-
нального	 брендинга	 для	 продвижения	 университета	 и	 разработать	
раздел	 «Тюмень»	 на	 сайте	 utmn.ru	 для	 привлечения	 иностранных,	
иногородних	абитуриентов,	преподавателей	и	ученых.

Для	достижения	поставленной	цели	мы	рассмотрели	теоретиче-
ские	аспекты	регионального	брендинга,	особенности	формирования	
бренда	вуза	и	сайт	как	инструмент	конкурентоспособности	вуза.	Мы	
проанализировали	 федеральные	 и	 региональные	 СМИ	 и	 выявили	
черты	бренда	региона	и	вуза,	определили	то,	как	вписывается	бренд	
Тюменского	госуниверситета	в	бренд	региона,	а	также	проанализи-
ровали	корпоративную	составляющую	имиджа	ТюмГУ.	Основными	
этапами	в	работе	стали:	разработка	и	анализ	раздела	«Тюмень»	сай-
та	utmn.ru	и	создание	видеоролика	про	Тюмень.

В	ходе	работы	мы	определили,	что	бренд территории имеет	две	
составляющие:	логотип	—	физическое,	символическое	выражения	
бренда	 территории	 и	 имидж,	 к	 которому	 относятся	 ее	 ценности,	
атрибуты,	уникальные	черты,	миссия	и	архетипы.	

Под	 брендингом территории	 мы	 можем	 понимать	 стратегию	
повышения	конкурентоспособности	территории,	основывающуюся	
на	 уникальных	 качествах	 местности,	 ее	 неповторимых	 характери-
стиках,	 с	 целью	повышения	 уровня	жизни	 на	 данной	 территории,	
привлечения	инвестиций,	рабочей	силы,	туристов	и	стимулирования	
продаж	товаров	местных	производителей.

При	анализе	федеральных	СМИ	мы	нашли	отражение	в	материа-
лах	 природной,	 экономической,	 культурно-исторической,	 социаль-
ной	и	политической	индивидуальности	территории,	что	формирует	
целостный	образ	Тюменского	региона	как	территории	с	богатым	по-
тенциалом.	При	этом	было	выяснено,	что	атрибутами бренда Тю-
менского региона являются: нефть, газ, счастливые успешные люди 
и лучшие дороги. Ценностями: большая, богатая территория, 
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счастливые и благополучные люди, особое историческое развитие, 
нефть, газ и инвестиции.	Миссия	региона	определяется	как	созда-
ние	благоприятного	инвестиционного	климата	для	устойчивого	эко-
номического	и	социального	роста	экономики.	При	анализе	СМИ	был	
также	определен	архетип	Тюмени.	Город	относится	к	архетипу про-
винциальных городов (простодушный, заботливый).	В	ходе	анализа	
не	 выявлено	 единого	 четкого	 позиционирования,	 просматривается	
три	основных	видения	города:	Тюмень	—	столица	нефти	и	газа,	Тю-
мень	—	город	инвестиций	и	Тюмень	—	город	счастливых	людей.	

В	ходе	исследования	мы	также	выяснили,	что	на	формирование	
бренда	университета	влияют	внешние	(региональные)	и	внутренние	
(атрибуты,	имидж,	ценность)	факторы.	

При	 анализе	 внешних	 факторов	 были	 исследованы	 материалы	
региональных	СМИ,	в	которых	упоминается	ТюмГУ.	На	основании	
данного	анализа	выявлено,	что	конкретный	яркий	и	запоминающий-
ся	образ вуза не сформирован.	Бренд	Тюменского	государственно-
го	университета	не	вписан	в	бренд	Тюменской	области,	не	отражает	
ее	ценностей	и	конкурентных	преимуществ.	На	это,	думается,	стоит	
обратить	внимание	специалистам	по	связям	с	общественностью	Тю-
менского	госуниверситета.	

При	исследовании	внутренних	факторов,	корпоративной	состав-
ляющей	имиджа	вуза	рассматривались	кодекс	корпоративной	куль-
туры	ТюмГУ	и	обращение	ректора.	В	результате	анализа	мы	пришли	
к	выводу,	что	миссия	и	видение	университета	не	имеют	четкой	фор-
мулировки,	 конкретное	 представление	 о	 вузе,	 о	 его	 традициях	 не	
формируется.	Также	нами	было	выявлено,	что	корпоративные до-
кументы не отражают изменений,	 произошедших	после	 вхожде-
ния	университета	в	программу	«5-100».	Это	обусловливает	необхо-
димость корректировки корпоративного кодекса и обращения 
ректора.	

Для	того	чтобы	повысить	имидж	университета,	создать	его	кон-
кретный	запоминающийся	образ	и	привлечь	в	вуз	иностранных	аби-
туриентов,	преподавателей	и	ученых,	нами	был	разработан раздел 
«Тюмень» на официальном сайте Тюменского государственного 
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университета.	 Данный	 раздел	 позволил	 нам	 вписать	 бренд	 вуза	
в	бренд	Тюменского	региона,	а	также	показать	преимущества	и	уни-
кальность	территории.

Для	того	чтобы	раздел	эффективно	воздействовал	на	обозначен-
ные	целевые	аудитории,	нами	было	уделено	особое	внимание	таким	
параметрам,	 как	 дизайн, навигация, контент, интерактивность 
и видимость в Интернете.

Контент	 раздела	 «Тюмень»	 включает	 информацию,	 отражаю-
щую преимущества региона.	Данную	информацию	мы	разделили	
на	следующие	подразделы:	«География»,	«Факты	о	городе»,	«Эконо-
мика»,	 «Культура»,	 «Экология»	 и	 «Утилиты».	Для	 наглядной	 пре-
зентации	города	нами	был	создан видеоролик,	который	размещен	
на	главной	странице	раздела.	

Стоит	отметить,	что	в	настоящий	момент	раздел	находится	на	ста-
дии	доработки,	а	именно	продолжается	работа	над	контентом,	види-
мостью	в	Интернете,	а	также	над	созданием	его	английской	версии.	

В	дальнейшем	нам	видится	раздел	«Тюмень»	как	большой	раз-
ветвленный	сайт,	в	котором	будут	представлены	следующие	интер-
активные	сервисы:	

подраздел	«Тайны	Тюмени»,	в	котором	будет	отражена	ин-1) 
формация	о	сокровищах,	подземельях	и	других	мифах	и	легендах	
города;

возможность	заказать	экскурсии	по	Тюмени	и	соседним	горо-2) 
дам,	забронировать	гостиницу	онлайн	и	со	скидкой,	а	также	гостевая	
книга	с	отзывами	гостей	Тюмени;

гости	Тюмени,	иностранные	и	иногородние	студенты	и	препо-3) 
даватели	смогут	загружать	в	раздел	свои	видео	—	«путевые	заметки»	
из	 поездок	 по	 интересным	 уголкам	 города	 и	 региона.	Планируется	
проведение	конкурсов	на	самое	лучшее	видео,	победители	будут	воз-
награждаться,	например,	фирменными	призами	университета.

планируется	изменить	дизайн,	а	именно	уйти	от	стандартного	4) 
рабочего	поля.
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Abstract
One	of	the	relatively	recent	trends	in	learner	corpora	research	is	build-

ing	and	exploiting	learner	translator	corpora.	Within	corpus-based	trans-
lation	studies	translations	in	general	are	approached	as	a	special	variety	of	
the	 target	 language,	while	 learner	 translations	 represent	 an	 even	more	
specific	dialect	of	the	said	variety.	Due	to	the	tentatively	described	nature	
of	this	dialectical	contrast	in	other	studies	we	chose	to	compare	learner	
and	professional	corpora	of	Russian	translations	of	English	mass	media	
texts	 to	 the	reference	target	corpus	 to	reveal	 the	 lexical	differences	be-
tween	 the	 three.	We	 found	 that	 learner	 translations	 consistently	 show	
more	distance	from	non-translations	than	their	professional	counterparts,	
while	the	two	undoubtedly	form	a	special	type	of	discourse	which	is	lin-
guistically	 different	 from	 naturally	 occurring	 language.	These	 findings	
might	help	define	(un)professionalism	in	 translation	 in	 linguistic	 rather	
than	social	terms,	shedding	light	on	its	relevance	to	the	so-called	transla-
tion	universals.

Keywords:	translationese,	learner	translator	corpus,	translation	uni-
versals,	corpus-based	translation	studies,	translation	quality	assessment

Aims, motivation and key concepts
Regardless	 of	 the	 prescriptive	 and	 evaluative	 textbook	 criteria,	 it	

seems	obvious	that	novice	translators	perform	worse	than	seasoned	pro-
fessionals,	and	their	texts	should	reflect	this	difference.	This	prejudice	in	
translator	education	is	to	some	extent	offset	by	the	descriptive	approach	
which	posits	that	all	translations,	regardless	of	translator’s	professional-
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ism,	appear	to	differ	from	non-translations	in	their	linguistic	characteris-
tics,	even	if	they	are	not	easily	detected	by	the	naked	eye.	In	this	paper	we	
employ	 corpus	 linguistics	methods	 to	find	out	whether	 and	how	much	
students’	output	differs	from	published	translations	in	linguistic	terms	and	
whether	 these	 two	 sociolinguistic	 varieties	 can	 be	 grouped	 together	 as	
representing	different	degrees	of	translationese	in	comparison	with	non-
translations.	

Throughout	 this	 research	 translationese	 is	used	as	a	non-evaluative	
term	to	refer	to	the	quantitative	linguistic	features	of	translations	which	
set	them	apart	from	non-translations	in	the	same	language.	This	interpre-
tation	is	 in	line	with	the	tradition	in	European	corpus-based	translation	
studies	and	metonymically,	with	the	notion	of	‘translated	discourse’	of-
fered	by	Garbovskiy	(2012)	in	Russia	where	until	recently	(Krasnopeeva,	
2015)	 such	 studies	 lacked	 attention	 of	 corpus	 linguists	 and	 remained	
largely	undescribed.

In	 this	paper	we	define	professional	 translations	as	 those	 that	were	
published	under	translator’s	own	name	by	an	official	trustworthy	infor-
mation	agency	or	endorsed	by	the	editorial	board,	and	learner	translations	
as	those	made	by	full	time	students	enrolled	in	the	Masters	in	Linguistics	
programs	with	the	translation	and	translation	studies	focus.

Our	comparative	and	contrastive	analysis	relies	heavily	on	the	previ-
ously	suggested	methodology	that	is	aimed	at	revealing	typical	traits	of	
translationese	and	incorporates	such	textual	parameters	as	frequency	sta-
tistics	of	 sentence	 length	and	morphological	 forms	of	word	classes,	 as	
well	as	such	characteristics	of	texts	as	lexical	variety	and	lexical	density.

In	what	 follows	we	define	our	 general	 theoretical	 viewpoint	 as	 re-
gards	 translationese	 and	 review	 the	 various	 linguistic	 indicators	 intro-
duced	in	previous	research	to	profile	translations	along	with	their	compu-
tational	implementation.	The	next	section	has	the	description	of	our	cor-
pus	data	and	research	set-up.	In	the	final	part	of	the	paper	we	report	and	
discuss	our	results.

Related work: translationese and learner translator corpora 
This	strand	of	research	is	rooted	in	the	idea	of	translationese	intro-

duced	by	Gellerstam	(1986)	to	pin	down	the	dissimilarity	of	translations	
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to	native	discourse	in	terms	of	statistical	large-scale	frequencies.	In	the	
tradition	 set	 by	 him	 and	maintained	 within	 the	 descriptive	 translation	
studies	this	term	lost	its	negative	connotations,	but	is	used	in	a	neutral,	
non-pejorative	way	to	characterize	translated	language	as	deviating	from	
naturally	occurring	one.	The	quantitative	nature	of	lexical	differences	has	
been	confirmed	in	the	ground-breaking	research	by	Baroni	and	Bernar-
dini	(2006).	They	have	shown	that	humans	are	outperformed	by	machines	
in	 their	 ability	 to	 tell	 translations	 from	non-translated	 language.	These	
findings,	 on	 the	 one	 hand,	 stress	 the	 objective	 nature	 of	 translationese	
and,	at	the	same	time,	underline	the	unreliability	of	human	assessment.	
Thus,	translationese	is	not	a	traditional	error	insofar	as	it	is	not	located	in	
a	specific	part	of	the	text	but	is	manifested	cumulatively;	it	is	distributed	
in	 the	 text	 making	 it	 different	 from	 non-translations	 in	 quantitatively	
measurable	 features.	 The	 translation	 universals	 theory	 attempts	 to	 see	
specific	 tendencies	 in	 translator	 linguistic	 behavior	 which	 explain	 the	
quantitative	 differences	 and	which	 are	 known	 as	 ‘universals’.	 The	 re-
searchers	bring	on	board	qualitative	analysis	and	complex	combinations	
of	correlated	comparable	and	parallel	corpora	to	show	that	raw	frequen-
cies	can	mask	opposite	trends	in	translation	(Hansen-Schirra,	2011)	and	
that	some	trends	might	be	less	universal,	i.e.	more	pronounced	in	a	spe-
cific	language	pair	(Mauranen,	2004).	

Basically,	 research	 into	universals	applies	and	develops	 the	 idea	of	
lexical	profiling,	attributed	to	Crystal	(1991)	and	defined	as	“the	identifi-
cation	of	the	most	salient	features”	of	a	personal	or	register-specific	dis-
course	(Granger	&	Rayson,	1998,	p.119).	This	approach	seems	useful	for	
our	two-fold	purposes:	1)	it	helps	to	provide	a	general	linguistic	profile	of	
translations	against	non-translations	and	2)	define	learner	translations	as	
opposed	to	professional	ones.	It	stands	to	reason	that	all	translations	are	
expected	to	display	the	textual	features	associated	with	translationese	(or	
translation	universals)	attributed	to	the	nature	of	the	translation	process	
itself.	 At	 the	 same	 time,	 learner	 translations	 hypothetically	 represent	
a	special	flavor	of	translationese.	They	are	produced	by	people	with	lim-
ited	knowledge	and	experience	in	translation	and	in	text	production	in	the	
target	 language.	We	 hypothesize	 that	 this	 is	 a	 confounding	 factor	 that	
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should	tell	on	the	measurable	textual	properties	of	our	data.	Lexical	pro-
filing	of	translated	discourse	against	non-translations	is	done	by	Garside	
and	 Rayson	 (2000)	 and	 Hansen-Schirra	 (Hansen-Schirra	 et	 al,	 2013)	
among	others.	

Generally,	translational	learner	corpora	research	is	a	fairly	new	meth-
od	in	corpus-based	translation	studies.	The	first	learner	translator	corpora	
stem	back	 to	 the	early	2000s	(e.g.	Spence,	 (1998);	Bowker	(2003)	and	
Wurm	 (2013),	Graedler	 (2013)	 for	most	 recent	 additions	 to	 the	 field).	
They	are	multiple	parallel	corpora	based	on	many	translations	produced	
by	a	group	of	translator	trainees	for	one	source	text	under	various	condi-
tions	documented	in	metadata	and	usually	featuring	some	translation	er-
ror	annotation.	These	corpora	are	mostly	used	in	translation	quality	as-
sessment	 research	 to	define	more	 feasible	 error	 typologies	 and	 scoring	
methods,	including	in	MT	(e.g.	see	Vela	et	al.,	2014),	and	in	didactics	of	
translation	to	inform	teachers	on	problem	areas	and	progress	of	a	particu-
lar	student	population	and	provide	a	helpful	source	of	data	for	teaching	
material	design.	

Datasets and methodology
For	 this	 study	 we	 have	 compiled	 a	 genre-specific	 research	 corpus	

which	consists	of	three	major	components:	
The	1) subcorpus of multiple learner translations	(612839	tokens,	

1441	texts)	consists	of	translations	produced	by	senior	students	majoring	
in	translation	studies	at	several	Russian	universities	either	as	part	of	their	
routine	training	exercises	or	independent	test	translations	as	well	as	in	the	
setting	of	several	student	translation	contests.	The	texts	for	this	subcorpus	
were	extracted	from	Russian	Learner	Translator	Corpus	(RusLTC)1	(Ku-
tuzov,	Kunilovskaya,	2014)	to	fit	the	selected	genre	parameter:	all	of	them	
are	Russian	translations	of	newspaper	or	magazine	articles	published	in	
well-established	American	 or	 English	mass	media.	 From	 this	 data	 we	
have	isolated	a unique student translation collection	(147523	tokens,	
194	 text	 fragments),	which	 consists	 of	 one	 random	 translation	 to	 each	
original.	

1	 	http://www.rus-ltc.org/
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The	 comparable	2) component of professional translations	
(144	618	tokens,	141	texts)	includes	translations	published	by	10	central	
Russian	news	portals	such	as	ng.ru, globalaffairs.ru, inosmi.ru, polit.ru, 
www.forbes.ru,	most	of	which	carry	links	to	originals,	and	we	used	them	
to	compile	a	corpus	of	sources	to	most	of	these	translations	(127	841	to-
kens,	100	texts).	

To	build	our	3) reference subcorpus	we	filtered	Russian	National	
Corpus	(RNC)	by	the	metadata	to	include	only	texts	described	as	‘publi-
cistic	style’,	‘article’,	published	after	2003,	aimed	at	general	adult	audi-
ence,	each	counting	over	400	words.	The	filter	gave	us	a	corpus	of	1598	
texts,	which	in	total	amount	to	2	691	142	tokens.	

The	corpora	are	represented	in	one-sentence-per-line	format:	sentence	
segmentation	was	done	with	Punkt	 (Kiss	&	Strunk,	2006)	 from	NLTK	
(which	has	a	pre-trained	English	model)	and	a	model	trained	for	Russian	
on	all	of	RNC	(ca.	150	mln	tokens).	All	corpora	are	stripped	of	sentences	
which	contain	less	than	5	words	(mostly	headlines,	publication	dates	and	
names	of	authors	taking	a	separate	line).	We	also	made	sure	that	there	are	
only	 few	 sentence	 splitting	mistakes	 by	 screening	 the	 corpora	 for	 odd	
sentences	that	start	with	a	lowercase	letter.	

All	our	experiments	are	based	on	lemmatized	data	for	both	languages.	
For	linguistic	annotation	we	used	TreeTagger	with	the	supplied	English	
model	 (Schmid,	 1995)	 and	 the	 Russian	model	 trained	 by	 Sharoff	 and	
based	on	MULTEXT-East	tagset1	(Sharoff	et	al.,	2008);	lemmatization	in	
the	Russian	components	was	optimized	with	the	lemma-prediction	tool	
CSTlemma	by	Bart	Jongejan	(2006).

Methodologically,	this	research	is	based	on	three	types	of	comparison	
used	to	characterize	translation	discourse	and	mentioned	in	Chesterman	
(2010):	1)	translations	against	non-translated	discourse,	occurring	natu-
rally;	2)	translations	against	sources;	3)	translations	against	translations.	
Where	direct	comparisons	are	not	enlightening	we	use	the	reference	cor-
pus	as	 third	comparationis,	 the	standard	by	which	we	measure	 the	 two	
types	of	translationese.	

1	 	http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/msd-ru.html
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Experiments and results
Sentence length
As	it	is	shown	above	we	have	filtered	out	pseudo-sentences	such	as	titles	

and	dates,	which	could	upset	the	counts,	given	the	considerable	difference	in	
the	average	text	size	and	number	of	texts	in	the	subcopora.	Unlike	text	sizes,	
the	values	for	sentence	length	in	all	three	sets	fit	the	normal	probability	distri-
bution,	which	means	that	we	can	use t-test to	statistically	assess	the	difference	
between	 them.	Our	calculations	demonstrate	 that	 learners	 tend	 to	produce	
longer	sentences	than	non-translators	(av.	18.8097	vs	17.9445):	the	difference	
in	sentence	length	between	learner	translations	and	non-translations	is	statis-
tically	significant	(p	<	0.0000001),	though	the	effect	size	is	small	(Hedges’	g	
=	 0.193938).	 The	 same	 is	 true	 for	 professional	 translations	 (av.	 sentence	
length	18.6861),	though	the	probability	of	mistake	according	to	t-test	is	much	
higher:	p	=	0.05178	and	the	effect	size	is	even	smaller,	as	is	obvious	even	
from	the	difference	between	means	(Hedges’	g	=	0.170099).	At	the	same	time	
there	is	no	evidence	that	learner	translations	differ	from	professional	ones	in	
this	respect	(p	=	0.7152).	Thus,	learner	and	professional	translations	do	group	
together	as	linguistically	different	from	non-translations,	but	we	are	unable	to	
make	reliable	conclusions	about	the	relationships	between	the	two	according	
to	this	parameter	(except	the	level	of	confidence	for	Learner-RNC	difference	
is	much	higher	than	for	Professional-RNC	difference).

The	figures	for	sentence-length	in	cross-linguistic	perspective	suggest	
that	longer	sentences	in	both	dialects	of	translationese	are	either	due	to	
explicitation	or	interference.	The	hypothesis	of	interference	can	be	sup-
ported	by	contrast	in	sentence	length	figures	in	our	two	source	text	collec-
tions	 against	 non-translated	Russian	 (on	 average	 21.5384	 and	 17.9445	
words	per	sentence	respectively,	p	<	0.001).	This	can	be	easily	explained	
typologically,	but	also	might	have	bearing	on	sentence	length	in	transla-
tion	in	the	way	of	interference.

Given	that	we	cannot	compare	sentence	lengths	pairwise	cross-linguis-
tically	(our	professional	translation	data	is	not	aligned),	we	investigated	the	
number	of	sentences	per	text	from	the	cross-linguistic	perspective.	To	de-
termine	 the	 difference	 between	 the	 two	dependent	 variables	 (number	 of	
sentences	per	text	in	translations	and	in	sources)	we	employed	Wilcoxon’s 
matched pairs test,	which	 is	 recommended	for	non-parametric	data.	The	
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results	indicate	that	professional translations in our data are usually 3 
sentences longer than respective sources,	i.e.	there	is	a	statistically	sig-
nificant	median	increase	in	the	number	of	sentences	in	professional	transla-
tions	as	compared	to	their	sources	(W	=	755.5,	z	=	-4.3733,	p	=	0.00001),	
while learner translations do not feature this difference	(W	=	4589,	z	=	
-	0.7197,	p	=	0.4715).	On	this	basis	we	can	tentatively	suggest	that	profes-
sionals	are	more	open	to	structural	changes,	while	students	tend	to	avoid	
deviations	from	sentence-to-sentence	correspondence.	

Basic linguistic indicators of lexical translationese
Corpus sampling
Due	to	the	vulnerability	of	the	lexical	profile	descriptors	used	in	this	

study	to	corpus	and/or	text	size	we	sampled	our	data	to	produce	compa-
rable	chunks,	which	represent	each	subcorpus.	They	include	random	100	
texts	from	respective	component	each,	and	the	texts	included	are	pruned	
to	only	the	first	400	words	(this	is	about	the	median	for	learner	texts).	The	
sampling	procedure	gave	us	five	comparable	collections,	ca.	40	000	to-
kens	each.	For	languages	with	developed	morphology	(such	as	Russian)	
the	 counts	 are	 only	 reliable	 if	 based	 on	 lemmatized	 data.	 Besides,	 all	
counts	for	 learner	 translations	are	based	on	the	non-multiple	section	of	
the	subcorpus,	unless	specified	otherwise.

Lexical variety 
One	of	the	standard	ways	to	profile	a	corpus	is	to	measure	lexical	vari-

ety.	In	translation	studies	this	indicator	has	been	consistently	used	(since	
Laviosa,	1998)	to	demonstrate	that	translations	are	lexically	simpler	than	
comparable	texts	in	the	same	target	language.	This	parameter	can	be	gauged	
as	 type-to-token	 ratio	 (TTR),	which	 is	basically	 the	number	of	different	
words	(types)	over	the	total	number	of	words	(tokens)	in	a	text.	According	
to	Hansen-Schirra	et	al	(2013)	TTR	“can	be	taken	as	an	indicator	of	seman-
tic	precision	and	information	load	density,	with	indirect	consequences	for	
explicitness”.	 Statistical	 implementation	 is	 based	 on	 the	mean	 value	 for	
texts	in	each	chunk.	The	relevant	results	are	reported	in	Table	1.	

As	can	be	seen	from	Table	1,	 learner translations have the lowest 
lexical diversity	and	they	are	significantly	different	from	professional	texts	
and	non-translated	ones.	As	 regards	professional	 translations,	we	do	not	
have	enough	evidence	to	say	whether	they	are	any	different	from	RNC.	
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Table 1
Average TTR counts in the sampled Russian components  

and p-value for t-test

Learner RNC Professional
Sample	size	(tokens,	python-style)	 40	000 40	000 40	000
TTR 0.54215 0.563425 0.560225
Standard	deviation 0.04196 0.04703 0.05428
p-value 0.002325
p-value 0.65805
p-value Learner	vs	professional:	0.004788

Another	method	to	implement	lexical	variety	computationally	is	to	mea-
sure	the	proportion	of	most	frequent	words	in	each	corpus	and	their	range.	
Within	this	approach	lexical	variety	can	be	operationalized,	firstly,	as	the	ratio	
of	the	so-called	list head to	full	list	frequency.	Secondly,	corpora	can	be	com-
pared	on	the	number	of	words	that	make	up	the	list	head.	According	to	Lav-
iosa	(1998),	who	introduced	this	operator,	 ‘list	head’	 is	 the	 top	of	 the	fre-
quency	list	which	includes	items	that	individually	cover	at	least	0,1%	of	the	
corpus.	It	means	that	the	first	item	not	included	in	this	list	is	the	first	item	
down	the	full	frequency	list	with	the	frequency	less	than	‘corpus	size/1000’.	
Lexical	variety	in	this	case	is	represented	as	ratio	of	the	sum	of	list	head	items	
frequencies	to	the	corpus	size.	If	this	ratio	is	comparatively	high	(e.g.	over	
50	%)	the	language	of	the	corpus	is	characterized	as	‘repetitive’;	the	speaker	
makes	excessive	use	of	the	same	vocabulary	or	in	case	with	translations	of	
standard	typical	ways	of	expression	to	the	detriment	of	lexical	scope.	

The	values	for	both	measures	related	to	list	head	are	given	in	Table	2.	
To	 compare	 the	 cumulative	 frequencies	we	 used	Pearson’s chi-square 
test,	 which	 determines	whether	 the	 distribution	 of	 the	 frequencies	 ob-
served	in	the	translational	corpora	deviate	significantly	from	that	in	the	
reference	 corpus	 (or	 the	 expected	 value),	 following	 the	 statistical	 ap-
proach	suggested	by	Gries	(2010).

These	calculations	are	generally	in	line	with	the	findings	reported	by	
Krasnopeeva	 (2015)	 for	 translational	Russian	of	 contemporary	narrative	
prose	and	by	Xiao	(2010)	for	 translational	Chinese.	Though	they	do	not	
confirm	that	the	translations	have	fewer	lemmas	in	the	list	head	than	non-
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translations	and	a	higher	proportion	of	high	frequency	words	(as	suggested	
in	Laviosa,	1998),	translations	do	cover	a	greater	percentage	of	text	high	
frequency	lemmas	than	non-translations.	So,	translations	demonstrate	sig-
nificantly	higher	repetitiveness,	and	judging	by	the	counts	it	is	even	more	
so	for	student	translations.	Note	also	that	the	distance	between	translated	
discourse	and	non-translated	one	is	greater	than	between	the	two	dialects	of	
translationese.	For	now	we	have	to	refrain	from	any	interpretation	of	this	
matter,	except	typological,	but	will	definitely	look	into	it	in	the	future.	

Table 2
Size of list heads, proportion of high frequency items  

and the chi-square contingency table

Learner RNC Professional
Corpus	size	
(AntConc-style,	inc.	punctuation,	
numbers	and	other	non-alphabetic	
symbols)

39	897 39	901 39	901

Number	of	lemmas	in	the	list	head 109 89 99
Cumulative	frequency	and	
proportion	of	list	head	

19	090	
(47.85	%)

16	765	
(41.91	%)

18	373		
(46.05	%)

Cumulative	frequency	of	low	
frequency	words 20	807 23	136 21	528

chi-square,	p-value 274.2014,	p	<	0.01
chi-square,	p-value 131.4774,	p	<	0.01

chi-square,	p-value learners	vs	professionals:	26.0016,	p	<	
0.01

Lexical density
Another	well-known	lexical	parameter	is	lexical	density.	It	measures	

the	ratio	of	content	words	to	grammatical	words	and	is	sometimes	termed	
the	measure	of	information	load,	i.e.	it	shows	how	content-rich	a	text	is,	
based	on	the	assumption	that	it	is	lexical	words	that	convey	information.	
We	 implemented	 the	 counts	 using	 NLTK	 lists	 of	 functional	 words	
(stoplists)	for	both	languages	(Bird,	Loper	&	Klein,	2009).

As	can	be	seen	from	our	results,	both	translational	subcorpora	are	sig-
nificantly	different	(at	p	<	0.01)	from	non-translational	one	and	feature	lower	
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density:	content	words	account	for	74.71	%	and	74.75	%	of	the	overall	size	
of	 learner	and	professional	subcorpora	respectively,	while	non-translations	
have	76.65	%	of	them.	Overall	cross-linguistic	comparisons	based	on	means	
do	not	make	sense	due	to	the	typological	differences:	English	will	show	sig-
nificantly	lower	density,	except	one	can	do	correlation	analysis	to	establish	
whether	the	feature	of	translations	reflect	the	sources	in	this	respect.	Surpris-
ingly,	sources	to	learner	translations	differ	significantly	from	sources	to	pro-
fessional	translations	(0.6085	vs	0.6241,	p	<	0.01),	which	is	an	interesting	
result	in	terms	of	educational	strategies	and	curriculum.	

Frequency distribution of word classes 
Granger	and	Rayson	(1998)	suggest	that	“one	way	of	characterizing	a	

language	variety	is	by	drawing	up	a	word	category”	and	show	that	non-
native	speech	differs	from	standard	English	in	distributional	characteris-
tics	of	some	categories	such	as	determiners,	pronouns	and	adverbs.	

Following	 the	methodology	consistently	developed	by	Rayson	(see	
e.g.	Rayson	et	al,	2008),	we	looked	into	keyness	statistics	for	individual	
grammar	forms	and	their	sets,	measured	by	log	likelihood.	We	proceeded	
from	the	top	50	items	from	the	list	of	morphosyntactic	(MS)	tags	that	are	
found	in	both	learner	and	reference	corpora,	sorted	according	to	log-like-
lihood	(LL)	values	and	are	key	(overused)	for	student	translations	against	
the	reference	corpus.	Then	we	compared	professional	translations	to	the	
same	reference	corpus.	For	learner/reference	corpora	comparisons	all	LL	
values	in	our	selection	of	top	50	elements	are	over	120.853	(with	maxi-
mum	of	2569.718),	 except	 the	 top	 scoring	analytical	passive	 form	and	
discourse	markers.	 For	 professional/reference	 corpora	 comparisons	 all	
LL	values	range	from	430.288	to	1.639.

Table	3	has	the	items	from	the	list	that	are	grouped	into	sets	around	most	
frequent	grammatical	categories	and	word	classes.	The	figures	for	frequen-
cies	are	given	as	absolute	and	normalized	(per	10	000	tokens)	values.	Below	
we	mostly	quote	the	statistics	for	the	highest	scoring	item	from	each	set	for	
learner-reference	comparisons	(in	bold),	most	of	which	are	incidentally	found	
to	be	significantly	overused	in	professional	translations	(though,	to).	

The	results	indicate	that	both	populations	of	translators	overuse	the	
same	types	of	forms,	most	notably	verbal	and	pronominal,	though	the	dif-
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ferences	between	professional	translations	and	non-translations	are	con-
sistently	milder,	and	with	some	sets	of	forms	they	totally	fade	away.	It	
means	that	learner	translations,	professional	translations	and	non-transla-
tions	can	be	viewed	as	forming	a	cline	of	gradually	changing	textual	fea-
tures,	and	that	this	approach	can	be	used	to	assess	naturalness	of	transla-
tions	on	some	quantitative	scale	by	measuring	 the	distance	from	given	
translations	to	either	professional	or	naturally	occurring	discourse.

It	can	be	argued	that	students,	unlike	professionals,	tend	to	overuse	
medial	voice	forms	of	verbs	(most	likely	because	they	overuse	synthetic	
passives)	and	discourse	markers.	In	both	translational	varieties	of	Russian	
there	is	significant	overuse	of	verbal	(notably,	infinitives)	and	pronominal	
forms	—	they	are	the	top	scorers	in	both	comparisons	as	to	the	number	of	
forms	and	values	of	LL.	These	findings	seem	consistent	with	the	general	
typological	differences	between	Russian	and	English	and	known	tenden-
cies	in	translational	behavior.	However,	within	the	scopes	of	this	work	we	
do	not	attempt	explanations	(cross-linguistic	or	translation	studies-based)	
and	save	this	for	the	future.	

Conclusion
Generally,	this	research	shows	that	translated	discourse	in	our	data	as	a	

whole	is	indeed	opposed	to	naturally	occurring	language.	Statistically	sig-
nificant	differences	are	observed	in	terms	of	basic	lexical	and	surface	tex-
tual	features	such	as	sentence	length,	lexical	variety	and	lexical	density.

Students	produce	less	natural	longer	sentences,	being	unable	to	come	
up	with	compact	succinct	reformulations,	while	professionals	show	more	
structural	flexibility	and	resort	to	splitting	sentences	more	often.	Students	
use	less	varied	vocabulary	and	rely	on	less	content	words	than	profession-
als.	Lower	lexical	variety	and	density	are	well-known	features	of	transla-
tionese	established	for	many	language	pairs,	and	our	findings	are	in	line	
with	it.	Thus,	we	can	conclude,	that	student	and	professional	translations	
are	 indeed	 two	 different	 dialects	 of	 translationese.	 Nonetheless,	 they	
group	together	as	distinct	from	non-translations	based	on	the	quantitative	
parameters	of	the	features	examined	in	this	paper.	Learner	texts	and	non-
translated	discourse	form	extremes	of	the	continuum,	while	professional	
translations	come	in	the	middle.
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РОЛЬ АМЕРИКАНСКИХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА: КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

Настоящая	статья,	выполненная	по	материалам	выпускной	ква-
лификационной	 работы,	 посвящена	 вопросу	 о	 роли	 зарубежных	
СМИ	в	формировании	имиджа	Тюменского	региона.	Проблематика	
статьи	 сопряжена	 с	 целым	 спектром	 лингвистических	 дисциплин,	
в	частности,	с	теорией	текста,	медиалингвистикой,	концептологией,	
коммуникативной	 лингвистикой,	 дискурс-анализом,	 критическим	
анализом	дискурса,	политической	лингвистикой.	Объектом	анализа	
выступает	 региональный	имидж,	 сформированный	 в	массовом	 со-
знании	носителей	языка	и	прослеженный	в	текстах	СМИ.	Предме-
том	исследования	являются	языковые	средства	формирования	имид-
жа	Тюменского	региона	в	прессе	Сша.

цель	 работы	—	выявить	 языковые	 средства	формирования	 ре-
гионального	имиджа	по	данным	американской	прессы.	Материалом	
исследования	послужил	 корпус	микротекстов	 (64	 единицы),	 выяв-
ленных	методом	сплошной	выборки	из	текстов	online-версий	амери-
канских	 газет	 и	 информагентств	 (Associated	 Press,	 Bloomberg,	
Reuters,	The	New	York	Times,	The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	
Post,	2012-2015).

Тематика	 статьи	 представляется	 весьма	 актуальной,	 поскольку	
она	вписывается	в	рамки	современных	методов	изучения	языковых	
феноменов	 сквозь	 призму	 речевой	 коммуникации	и	 дискурсивных	
практик,	вскрывающих	стратегии	языкового	доминирования	автора	
с	целью	формирования	выгодного	ему	паблицитного	капитала	жур-
нала.	Средства	массовой	информации	являются	неотъемлемым	эле-
ментом	жизни	общества,	зачастую	трактующим	события	в	негатив-
ном,	предвзятом	виде.	Проблематике	феноменов	СМИ,	медиатекста	
и	медиаречи,	 PR-дискурса	 посвящен	 целый	 ряд	 работ	 отечествен-PR-дискурса	 посвящен	 целый	 ряд	 работ	 отечествен--дискурса	 посвящен	 целый	 ряд	 работ	 отечествен-
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ных	и	зарубежных	исследователей	[см.	обзор	литературы	в	Добро-
склонская	2008],	однако	роль	СМИ	в	формировании	регионального	
имиджа,	в	частности,	имиджа	Тюменского	региона,	остается	мало-
изученной.	В	статье	предпринята	попытка	вскрыть	роль	СМИ	Сша	
в	формировании	образа	одной	из	областей	Российской	Федерации.	

Определение	дискурса	СМИ,	или	медиадискурса,	основывается	
на	общем	понятии	дискурса.	Стоит	кратко	остановиться	на	том,	что	
обозначает	 сам	 термин	 «дискурс».	 Данное	 понятие	 используется	
в	ряде	гуманитарных	дисциплин:	философии,	социологии,	культуро-
логии,	социолингвистике.	Согласно	новой	философской	энциклопе-
дии,	 дискурс	 —	 это	 «многозначное	 понятие,	 использовавшееся	
в	истории	классической	философии	для	характеристики	последова-
тельного	перехода	от	одного	дискретного	шага	к	другому	и	развер-
тывания	мышления»	[Гусев	2001,	48].	В	лингвистике	дискурс	пони-
мается	как	совокупность	языкового	продукта	—	текста	—	в	неотъем-
лемой	связи	с	местом,	временем	коммуникативного	события,	комму-
никантами,	их	целями,	интеракцией	и	иными	факторами,	влияющими	
на	коммуникацию.	В	современной	лингвистике	данный	термин	поя-
вился	в	середине	ХХ	в.	в	связи	с	развитием	ряда	гуманитарных	дис-
циплин.	Дискурс	рассматривается	как	«деятельность,	включающая	
в	себя	в	качестве	исходного	материала	язык,	способом	реализации	
которого	является	речь	с	присущей	ей	процессуальностью»	[азимов,	
Щукин	2009].	Д.	Буссе	и	В.	Тойберт	определяли	дискурс	как	«тек-
сты,	охватывающие	какую-либо	тему,	область	знаний	или	концепт,	
состоящие	из	высказывания,	коммуникации,	функций,	взаимосвязей	
и,	благодаря	перекрещивающимся	фрагментам,	образующих	общие	
связи»	[Busse,	Teubert	1994,	10-28].	Т.	Г.	Добросклонская	определяет	
дискурс	как	сложное	коммуникативное	явление,	«которое	охватыва-
ет	всю	совокупность	экстралингвистических	факторов,	сопровожда-
ющих	процесс	коммуникации,	включая	отправителя	сообщения,	его	
получателя,	 социальный	 контекст,	 особенности	 производства,	 рас-
пространения	и	восприятия	информации,	культурно-идеологический	
фон	и	т.	д.»	[Добросклонская	2008].	Таким	образом,	можно	выделить	
ключевой	 компонент	 концепции	 дискурса	 —	 всесторонний	 ком-
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плексный	подход	к	анализу	речевой	деятельности	человека	в	обще-
стве.

Текст	СМИ	как	 особый	феномен	 дискурса	 рассматривается	 не	
только	как	лингвистический,	но	и	как	культурологический	концепт.	
С	точки	зрения	лингвистики,	он	обладает	такими	признаками	текста	
как	 целостность,	 связность,	 информация	 о	 говорящем	 и	 адресате.	
Как	культурологический	феномен	текст	СМИ	несет	актуальную	ак-
сиологическую	информацию	о	языковой	ситуации,	основной	расста-
новке	 действующих	 сил	 в	 обществе,	 противостоянии	 властных	
структур,	языковой	политике,	общим	состоянием	культурного	фона	
общества.	

О.	В.	Красноярова	выделяет	два	вида	текстов	СМИ	по	их	функ-
циональной	ориентированности:

—	информационный	продукт;
—	рекламный	продукт	[Красноярова	2010].
В	 данном	исследовании	мы	рассмотрим	информационные	 тек-

сты,	которые	по	содержательно-структурным	признакам	можно	раз-
делить	на	следующие	типы	сообщений:

—	хроника	 (перечень-констатация	фактов,	событий	и	происше-
ствий);

—	новость	 (событие	 или	факт,	 которые	 отражают	 актуальную	
действительность,	имеющую	общественное	значение	и	вызывающее	
интерес);

—	 публицистическое послание	 (рефлексия	 по	 поводу	 события,	
ситуации	или	явления);

—	история, рассказ [Красноярова	2010].
Под	 коммуникативными	 интенциями	 мы	 понимаем	 «субъектив-

ные	мотивы,	побуждающие	индивида	вступать	в	процесс	коммуника-
ции»	 [азимов,	Щукин	2009].	авторская	интенция	по	характеру	ин-
формации	определяет	выбор	типа	речи,	в	котором	реализуется	комму-
никативная	задача:	рассказать,	сообщить	—	повествование;	описать,	
изобразить	—	описание;	обосновать,	доказать,	опровергнуть,	разобла-
чить	—	рассуждение	 [Ковина	 2010].	авторская	 интенция	 отражает	
мысли	автора	и	его	цели.	целевые	установки	журналиста	значительно	
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влияют	на	выбор	жанра	(типа)	сообщения.	Основными	целями	публи-
кации	текстов	(целями	издания)	можно	выделить:

—	не	предусматривающие	определенного	идеологического	или	
иного	 воздействия	на	 аудиторию	 (например,	нацеленность	на	удо-
влетворение	коммерческих	интересов	издания);

—	предусматривающие	определенное	воздействие,	которое	мо-
жет	быть	результатом:	объективного	информирования	или	манипу-
лятивного	воздействия	(или	дезинформации).

В	настоящем	исследовании	мы	рассмотрели	тексты	новостного	
жанра,	которые	предполагают	объективное	описание	события,	пре-
доставление	 фактологической	 информации	 и	 отсутствие	 эмоцио-
нальной	оценки	[Тертычный	2000].	

В	 Сша	 насчитываются	 свыше	 1500	 ежедневных	 газет	 и	 6253	
еженедельных	газет,	которые	включают	ведущие	издания	The	New	
York	Times,	The	Wall	Street	Journal	до	таблоидов	Globe	и	Daily	Mail.	
К	изданиям	с	 самым	большим	тиражом	относятся:	The	Wall	Street	
Journal,	The	New	York	Times,	USA	Today,	The	Washington	Post,	New	
York	Post,	Daily	News	[USA	Today,	URL].	По	основной	тематике	ис-По	основной	тематике	ис-
следуемые	СМИ	делятся	на	три	большие	группы:	

—	СМИ,	специализирующиеся	на	международных	репортажах	
(The	New	York	Times,	Associated	Press);

—	 СМИ,	 специализирующиеся	 на	 экономических	 публикациях	
и	финансовых	новостях	(Reuters,	Bloomberg,	The	Wall	Street	Journal);

—	СМИ,	 специализирующиеся	на	 репортажах	о	политических	
событиях	(The	Washington	Post).

Associated	press	и	Bloomberg	являются	американскими	информ-
агентствами,	а	Reuters	—	британским	агентством.	агентство	Associ-Reuters	—	британским	агентством.	агентство	Associ-	—	британским	агентством.	агентство	Associ-Associ-
ated	 press	 было	 основано	 в	 1846	 году.	 Его	 материалы	 используют	
крупнейшие	российские	СМИ,	такие	как	газеты	«Известия»	и	«Ком-
сомольская	правда»,	а	также	телевизионные	службы	Первый	канал,	
Россия-1,	Россия-24,	РБК	[Министерство	Иностранных	Дел	Россий-
ской	Федерации,	URL].	The	New	York	Times,	The	Wall	Street	Journal	
и	The	Washington	Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-The	Washington	Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-	Washington	Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-Washington	Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-	Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-Post	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-	—	ежедневные	газеты,	выпускающие	отдель-
но	воскресные	и	специальные	номера.
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В	практической	части	был	проведен	контент-анализ	данных,	по-
лученных	методом	сплошной	выборки	из	интернет-изданий	шести	
англоязычных	СМИ	(Associated	press,	Bloomberg,	Reuters,	The	New	
York	Times,	The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-	Times,	The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-Times,	The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-,	The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-The	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-	Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-Wall	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-	Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-Street	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-	Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-Journal,	The	Washington	Post).	Они	пред-,	The	Washington	Post).	Они	пред-The	Washington	Post).	Они	пред-	Washington	Post).	Они	пред-Washington	Post).	Они	пред-	Post).	Они	пред-Post).	Они	пред-).	Они	пред-
ставляют	различные	по	объему,	специализации	и	типу	аудитории	из-
дания.	Всего	для	анализа	было	отобрано	64	публикации,	написанные	
разными	 авторами	в	период	 с	 1.01.2012	 г.	 по	 31.12.2015	 г.	Однако	
количество	 упоминаний	 региона	 изменялось	 с	 течением	 времени,	
с	каждым	годом	публикаций	становится	меньше:	за	2012	г.	было	ото-
брано	38	статей,	за	2013	—	14,	за	2014	—	8	и	за	2015	—	4.	Основы-
ваясь	на	данных	статистики,	очевидно,	что	в	американской	прессе	
снижается	интерес	к	Тюмени	и	Тюменской	области.

Для	проведения	контент-анализа	и	выборки	данных	мы	исполь-
зовали	программы	Yoshikoder	и	Concordance	[Yoshikoder,	URL;	Con-Yoshikoder	и	Concordance	[Yoshikoder,	URL;	Con-	и	Concordance	[Yoshikoder,	URL;	Con-Concordance	[Yoshikoder,	URL;	Con-	[Yoshikoder,	URL;	Con-Yoshikoder,	URL;	Con-,	URL;	Con-URL;	Con-;	Con-Con-
cordance,	URL].	

Данный	 анализ	 выявил,	 что	 все	 публикации	 делятся	 на	 семь	
основных	тематических	групп:	

1.	 Новости	бизнеса.	
2.	 Новости	культуры	и	спорта.
3.	 Крушение	самолета	UTair	2	апреля	2012	г.	под	Тюменью.
4.	 Судебное	дело	TNK-BP	с	Роснефтью	в	2012	г.
5.	 Новости	нефтегазовой	промышленности	и	металлургии.
6.	 Политика	и	политические	деятели	Тюменской	области.
7.	 Трагедии	и	экстренные	происшествия.
Проанализировав	частотность	ключевых	слов,	мы	получили	сле-

дующие	 результаты	 по	 количеству,	 отражающие	 соотнесенность	
слов	 с	 соответствующей	 тематикой	 статей.	Так,	 слова	 «oil	—	24»,	
«billion	—	13»,	«court	—	10»	и	«TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста-billion	—	13»,	«court	—	10»	и	«TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста-	—	13»,	«court	—	10»	и	«TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста-court	—	10»	и	«TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста-	—	10»	и	«TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста-TNK-BP	—	16»	соответствуют	ста--BP	—	16»	соответствуют	ста-BP	—	16»	соответствуют	ста-	—	16»	соответствуют	ста-
тьям	по	четвертой	теме,	а	слова	«plane	—	12»,	«UTair	—	11»	и	«af-plane	—	12»,	«UTair	—	11»	и	«af-	—	12»,	«UTair	—	11»	и	«af-UTair	—	11»	и	«af-	—	11»	и	«af-af-
firmed	—	 10»	—	 по	 третьей.	 Оставшиеся	 слова:	 «Tyumen	—	 65»,	
«Russian	 —	 31»,	 «said	 —	 29»,	 «region	 —	 23»,	 «Russia	 —	 21»,	
«city	—	16»,	«Siberian	—	15»,	«Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-city	—	16»,	«Siberian	—	15»,	«Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-	—	16»,	«Siberian	—	15»,	«Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-Siberian	—	15»,	«Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-	—	15»,	«Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-Moscow	—	11»	—	являются	общеупо-	—	11»	—	являются	общеупо-
требительной	лексикой,	отражающей	географическую	и	фактологи-
ческую	информацию.
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После	изучения	контекста	и	оценочной	окраски	мы	сделали	вы-
вод,	что	мнение	о	Тюменской	области	в	большей	степени	основыва-
ется	на	негативных	и	иронических	публикациях.	В	статьях	с	отрица-
тельной	оценкой	была	выделена	ключевая	лексика:	«shock»,	«huge	
tragedy»,	«killing»,	«death»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-»,	«killing»,	«death»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-killing»,	«death»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-»,	«death»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-death»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-»,	«accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-accidents»,	«critical	condition».	Ирониче-»,	«critical	condition».	Ирониче-critical	condition».	Ирониче-	condition».	Ирониче-condition».	Ирониче-».	Ирониче-
ский	подтекст	сопровождался	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-	подтекст	сопровождался	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-подтекст	сопровождался	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-	сопровождался	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-сопровождался	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-	фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-фразами:	«eroding	for	years»,	«ambigu-:	«eroding	for	years»,	«ambigu-
ous	status»,	«intergovernmental	fiscal	relations».	Несмотря	на	это,	реги-Несмотря	на	это,	реги-
он	имеет	статус	развитого	в	добывающей	промышленности	и	успеш-
ного	в	бизнесе	региона.	Использование	слова	«city»	по	отношению	
к	Тюмени	указывает	на	высокую	развитость	города,	его	культурную	
и	техническую	оснащенность,	данные	факты	прослеживаются	в	лек-
сике	с	положительной	оценкой:	«positive	status»,	«continued	growth	
of	the	local	economy»,	«rich	in	oil	and	gas»,	«successfully	compete	on	
price»,	«wealthy	Tyumen	region»,	«oil-rich»,	«largest	producer»,	«greater	
legitimacy»,	«oil	capital».	Однако	при	этом,	из-за	того,	что	в	большин-
стве	статей	упоминается	только	наличие	запасов	нефти	и	газа	в	ре-
гионе,	у	читателей	может	возникнуть	ограниченное	восприятие	раз-
вития	Тюменской	области.	Более	того,	некоторые	из	авторов	ставят	
под	сомнение	благополучие	региона,	основанное	на	добыче	и	экс-
порте	нефти	и	газа.

Таким	 образом,	 информация,	 влияющая	 на	 имидж	 региона,	
представляется	в	американских	изданиях	в	искаженном	виде,	что	
препятствует	адекватному	формированию	имиджа	Тюменского	ре-
гиона.	Несмотря	на	это,	рассказывая	о	тюменских	промышленных	
предприятиях	 и	 развитой	 инфраструктуре,	 американские	 СМИ	
способствуют	привлечению	внимания	инвесторов	к	региону,	укре-
плению	и	расширению	деловых	связей	области	с	другими	региона-
ми	и	странами.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФРАНЦУЗСКОГО АРГО И АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА  
(НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ “ЧЕЛОВЕК”)

Существует	множество	научных	работ,	посвященных	изучению	
субстандартной	лексики	во	французском	языке	и	американском	ва-
рианте	английского	языка,	однако	ввиду	подвижности	данной	систе-
мы	эти	данные	быстро	устаревают.	К	тому	же	относительно	немного	
исследований	 предлагают	 сравнение	 словообразовательных	 меха-
низмов	в	этих	двух	языках.	Потому	актуальность	данной	работы	со-
стоит	в	том,	что	она	предлагает	исследование	механизмов	образова-
ния	французского	арго	и	американского	сленга	на	основе	современ-
ного	материала.	В	качестве	цели	исследования	выступает	выявление	
общих	и	различных	черт	и	характерных	особенностей	формирова-
ния	субстандартной	лексики	французского	и	американского	вариан-
та	английского	языка.

Для	сравнения	французского	арго	и	американского	сленга,	мы	ре-
шили	выделить	черты,	встречающиеся	в	большинстве	словарей	и	на-
учных	трудов.	Путем	компонентного	анализа	мы	разобрали	понятия	
«французское	 арго»	 и	 «американский	 сленг»	 на	 значимые	 единицы	
и	на	основе	него	попытались	дифференцировать	эти	два	явления.	На	
основе	изученного	материала	можно	выделить	следующие	признаки:

экспрессивность.	x
Во	 всех	 встреченных	 нами	 определениях	 подчеркивается	 важ-

ность	этого	фактора.	В	исследовании	Кальве	арго	предстает	как	некая	
схема	словотворчества	 [Calvet	 1993,	 214],	 а	С.	И.	Хакаява	называет	
сленг	«поэзией	повседневной	жизни»	[Hayakawa	1992,	196].	арготи-Hayakawa	1992,	196].	арготи-	1992,	196].	арготи-
ческие	и	сленговые	лексемы	крайне	выразительны,	в	них	семантиче-
ски	преобразовываются	явления	окружающей	действительности,	об	
этом	говорит	широкое	использование	метафор,	метонимий	и	сравне-
ний	в	качестве	основных	механизмов	словообразования;



97

обособлен	x ность.
Данная	характеристика	также	встречается	в	большинстве	опре-

делений.	Во	многих	работах	подчеркивается,	что,	т.	к.	арго	зароди-
лось	изначально	как	особый	«воровской»	язык,	используемый	среди	
маргинальных,	 деклассированных	 элементов,	 вполне	 логично,	 что	
оно	развивалось	внутри	этой	социальной	группы	и	не	 стремилось	
выйти	за	рамки	этого	круга	[Larousse	1989,	513].	американские	уче-Larousse	1989,	513].	американские	уче-	1989,	513].	американские	уче-
ные	также	отмечают	важность	данного	фактора.	Не	раз	упоминает-
ся,	что	употребление	арготических	и	сленговых	лексем	в	формаль-
ной	речи	—	это	единичные	явления,	и	даже	в	этом	случае	они	ис-
пользуются	с	целью	добиться	какого-либо	стилистического	эффекта	
[Whitman	 1964,	 165].	 Наличие	 множества	 профессиональных	 арго	
и	сленгов	также	свидетельствует	о	тенденции	к	изолированности;	

кодифицированность.	x
Этот	критерий	является	характерным	именно	для	арго.	В	амери-

канских	 источниках	 нет	 информации	 об	 использовании	 кодов	 при	
словообразовании	 сленгизмов.	Использование	 арготизмов,	 образо-
ванных	с	помощью	кодов	и	получивших	в	 совокупности	название	
«верлан»	(l’envers	>	verlan),	обусловлено	двумя	факторами:	«общим	
секретом»	и	«общей	игрой»	[Береговская	1995,	5].	Несмотря	на	то,	
что	арго	—	это	преимущественно	разговорный	язык,	где	различные	
коды	были	бы	тяжелы	и	неудобны	для	словообразования,	они	нашли	
широкое	распространение	во	французском	языке;

герметичность.	x
Будучи	тайным	языком,	арго	и	сленг	отвергают	всяческие	кон-

такты	языковых	единиц	«на	вход	или	же	на	выход»,	это	закрытая,	
герметичная	система	[Елистратов	1995,	38].	Однако	опять	же	нужно	
сделать	оговорку,	что	общеупотребительные,	неспецифические	сло-
ва	все	равно	рано	или	поздно	входят	в	общий	словарь	языка,	пусть	
и	закрепившись	лишь	в	разговорной	речи;	

быстрая	смена	лексического	состава.	x
арго	и	сленг,	будучи	в	высшей	степени	социальными	явлениями,	

претерпели	множество	изменений	с	течением	времени.	Они	подвер-
жены	влиянию	социальных	факторов	и	неразрывно	связаны	с	изме-
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нениями	 в	 обществе	 и,	 соответственно,	 отражают	 новые	 реалии	
в	своем	лексическом	составе;

постепенный	переход	на	все	уровни	языка.	x
В	своей	эволюции	арго	и	сленг	перестают	восприниматься	как	

нечто	враждебное	большей	частью	общества	[Бойко	1975,	21].	Сей-
час	 это	 явление	 в	 некоторой	 степени	 нейтрализовалось	 и	 данный	
термин	применяется	не	только	к	языку	представителей	социальных	
низов.	Более	того,	иногда	эти	«неграмотные	метафоры»	входят	в	об-
щеупотребительный	язык,	отражая	реальную	нужду	в	выразитель-
ности	для	отдельных	явлений	[Rapoport	1975,	144].	арго	и	сленг	как	
бы	растворяются	 в	 общем	 языке	и	 находят	 употребление	 в	 самых	
разных	речевых	ситуациях.

Таблица 1
  арго сленг

экспрессивность + +
обособленность + +
тайность + +
кодифицированность + -
герметичность + +
быстрая	смена	лексического	состава + +
постепенный	переход	на	все	уровни	языка + +

Таким	образом,	проведя	компонентный	анализ	и	сопоставив	яв-
ления,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	термины	«арго»	и	«сленг»	
нельзя	считать	равнозначными	ввиду	наличия	кодифицированности	
среди	способов	словообразования	арго.	Это	различие	между	двумя	
системами	 принципиально,	 и	 оно	 позволяет	 разграничить	 данные	
понятия.	 Оно	 породило	 целый	 пласт	 лексики,	 сформировавшейся	
с	помощью	огромного	разнообразия	кодов.	Как	мы	покажем	это	на	
практике	далее,	 кодирование	является	чрезвычайно	продуктивным	
способом	словообразования	во	французском	арго.	За	счет	кодирова-
ния	 в	 арго	 реализуется	 криптолалическая	 функция	 субстандарта.	
Важно	 отметить,	 что	 различные	 коды	 настолько	 меняют	 внешний	
вид	слова,	что	это	сказывается	на	его	внутренней	семантике.	Это	по-
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рождает	совершенно	иное	восприятие	лексемы,	что	может	быть	пло-
дотворной	почвой	для	когнитивных	исследований.

С	учетом	полученных	результатов	можно	попытаться	дать	опреде-
ление	каждому	явлению.	В	обоих	случаях	это	экспрессивная	лексиче-
ская	 подсистема	 разговорной	 речи,	 употребляемая	 обособленными	
социальными	или	профессиональными	группами,	характеризующая-
ся	большим	экспрессивным	потенциалом	и	быстрой	сменой	лексиче-
ского	состава,	и	проникающая	на	все	уровни	современного	языка.	Од-
нако	именно	кодифицированность	у	французского	арго	и	ее	отсутствие	
у	американского	сленга	позволяет	нам	разграничить	эти	понятия.

В	 ходе	 сравнительно-сопоставительного	 анализа	 нами	 был	 ото-
бран	лингвистических	корпус	из	400	лексических	единиц,	состоящий	
из	французских	и	английских	субстандартных	лексем	(200	и	200,	со-
ответственно),	объединенных	в	тематическую	группу	«Человек»,	по-
лученных	путем	сплошной	выборки	из	словарей	французского	арго	
и	американского	сленга,	интернет-ресурсов,	содержащих	списки	арго-
тизмов	и	сленгизмов,	работ	зарубежных	и	отечественных	авторов,	по-
священных	изучению	данной	проблемы.	Мы	провели	качественный	
и	количественный	анализ	и	получили	следующие	результаты.

Таблица 2
механизм арго сленг

метафора 33	% 37	%
заимствования 17	% 18	%
аффиксация 18	% 20	%
кодирование 11	% 0
метонимия 9	% 6	%
усечение 8	% 13	%
игра	слов 4	% 2	%
редупликация 0 4	%

Как	показывают	полученные	данные,	лидирующее	место	среди	
рассмотренных	нами	в	рамках	исследования	словообразовательных	
механизмов	в	обоих	языках	занимает	метафора	—	33	%	во	француз-
ском	арго	и	37	%	в	американском	сленге.	Это	подтверждает	тот	факт,	
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что	никакой	другой	пласт	языка	не	является	таким	метафоричным,	
как	 субстандарт.	При	помощи	метафоры	можно	выразить	 свое	от-
ношение	к	действительности,	причем	в	нашем	случае	образы	в	боль-
шинстве	своем	пропитаны	иронией,	поскольку	для	субстандарта	ха-
рактерно	 выражение	 скорее	 негативного,	 нежели	 положительного	
отношения	к	окружающему	миру.

Следующим	по	продуктивности	среди	исследованных	словообра-
зовательных	механизмов	в	обоих	языках	является	аффиксация	—	18	%	
во	французском	арго	и	20	%	в	американском	сленге.	Что	характерно,	
во	французском	языке	при	аффиксальном	словообразовании	арготи-
рующие	обращаются	к	оценочному	материалу	этого	механизма,	тогда	
как	в	американском	сленге	суффиксы	по	преимуществу	нейтральные.	
Использование	 деривационного	 потенциала	 аффиксации	 позволяет	
дать	свою	оценку	окружающим	предметам	и	явлениям.

Иностранные	заимствования	(17	%	во	французском	и	18	%	в	ан-
глийском)	—	одно	из	важнейших	источников	пополнения	лексиче-
ского	 состава	 любого	 языка.	Важно	 отметить,	 что	 в	 арго	 и	 сленге	
иностранные	 заимствования	используются	не	 как	 способ	 заполне-
ния	существующих	в	языке	лакун,	как	это	происходит	в	общенацио-
нальном	языке.	Они	являются	строительным	материалом	для	созда-
ния	образных	единиц.	Причем	заимствование	лексических	единиц	
во	французском	 осуществляется	 преимущественно	 из	 английского	
и	арабского	языков,	в	английском	же	—	из	испанского	и	идиша.

Следующим	по	 продуктивности	 во	французском	 арго	 является	
кодирование	(11	%),	тогда	как	в	английском	такой	прием	отсутству-
ет.	Можно	сделать	вывод,	что	такие	приемы,	как	vers-l’en,	veul,	lar-vers-l’en,	veul,	lar--l’en,	veul,	lar-l’en,	veul,	lar-’en,	veul,	lar-en,	veul,	lar-,	veul,	lar-veul,	lar-,	lar-lar-
gonji	и	javanais	—	исключительно	французская	реалия.	При	помощи	
одной	лишь	игры	внешним	обликом	слова	арготирующие	могут	за-
шифровать	его	семантику.	В	рамках	этого	механизма	также	проис-
ходят	значительные	изменения.	арготирующие	не	отказываются	от	
существующих	моделей	кодирования,	но	ищут	способ	их	видоизме-
нить,	 чтобы	 обеспечить	 им	 живучесть	 и	 конкурентность	 [Calvet	
1996,	42].	Это	приводит	к	появлению	новых	техник	шифровки.

При	усечении	(13	%	в	английском	и	8	%	во	французском	языке)	
наибольшей	продуктивностью	обладает	апокопа.	Этот	словообразо-
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вательный	 механизм	 реализует	 компрессивную	 функцию,	 значи-
тельно	облегчая	процесс	обмена	информации	в	силу	своей	кратко-
сти.	Это	соответствует	теории	изложения	информации,	согласно	ко-
торой	 информация	 сокращается	 по	 мере	 раскрытия	 денотата,	
поскольку	 наибольший	 объем	 информации	 сосредоточен	 в	 начале	
лексической	единицы	[Goudailler	2001,	8].	Таким	образом,	апокопа	
в	полной	мере	обеспечивает	как	опознавание	слова,	так	и	передачу	
его	семантики.

Частотность	использования	метонимии	(9	%	в	арго	и	6	%	в	слен-
ге)	обусловлена	самой	природой	этого	словообразовательного	меха-
низма.	Основываясь	на	смежности	предметов	и	(или)	явлений	в	дей-
ствительности,	метонимические	переносы	не	обеспечивают	их	безо-
шибочного	понимания.	К	тому	же	метонимия,	в	отличие,	например,	
от	метафоры,	не	позволяет	выразить	свое	отношение	к	окружающим	
реалиям	действительности,	что	является	важным	моментом	в	 сло-
вообразовании	лексического	субстандарта.

Игра	слов	(4	%	во	французском	языке)	является	довольно	слож-
ным	механизмом,	поскольку	ее	создание	требует	больших	интеллек-
туальных	и	временных	затрат,	к	тому	же	немало	усилий	требует	ее	
расшифровка.	При	использовании	игры	слов	есть	большая	вероят-
ность	того,	что	она	не	будет	понята,	следовательно,	акт	коммуника-
ции	может	быть	нарушен.

Редупликация	 по	 результатам	 исследования	 более	 характерна	
американскому	 сленгу	 (4	%).	 Этот	 прием	 также	 является	 экспрес-
сивным	 и	 придает	 ироничную	 или	 пренебрежительную	 окраску.	
Следовательно,	 у	 говорящего	 появляется	 возможность	 наполнить	
значение	слова	дополнительным	коннотативным	элементом,	что	яв-
ляется	характерной	особенностью	разговорной	речи.

Таким	образом,	результатами	исследования	наглядно	иллюстри-
руются	положения,	изложенные	нами	при	описательной	характери-
стике	французского	арго	и	американского	сленга.	Тот	факт,	что	обе	
эти	системы	крайне	выразительны	и	экспрессивны,	объясняет	про-
дуктивность	 метафоры	 как	 основного	 средства	 словообразования	
в	обеих	подсистемах.	Метафора	позволяет	дать	выход	людической	
энергии	арго	и	сленга.
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Также	подтвердился	наш	тезис	об	основополагающем	различии	
французского	арго	и	американского	сленга	—	кодировании.	Как	это	
видно	на	практике,	в	выборке	американского	сленга	такой	механизм	
отсутствует.	Говорит	ли	это	о	большей	обособленности	и	тайности	
арго,	 по	 сравнению	 со	 сленгом?	 В	 какой-то	 степени	 да,	 однако	
коды	—	не	единственный	способ	скрыть	семантику	слова	—	амери-
канский	сленг	использует	для	этого	другие	механизмы	и	средства,	
позволяющие	выполнить	эту	функцию.

Таким	 образом,	 можно	 увидеть,	 что	 в	 обоих	 языках	 основные	
способы	словообразования	отражают	главные	особенности	субстан-
дартной	 лексики	—	 стремление	 к	 краткости,	 ввиду	 употребления	
преимущественно	 в	 разговорной	 речи;	 и	 людическая	 направлен-
ность,	выразительность	и	экспрессивность.	При	этом	даже	механи-
стические	способы	нельзя	назвать	сугубо	формальными,	ведь	транс-
формация	внешнего	облика	приводит	также	к	семантическим	изме-
нениям.	Следовательно,	ведущую	роль	в	арготическом	и	сленговом	
словообразовании	играет	образность.

Данное	исследование	может	быть	направлено	на	исследование	
когнитивных	моделей	семантического	словообразования	ввиду	его	
широкой	распространенности	в	обоих	языках,	а	также	их	сравнение.	
Проанализированный	и	структурированный	научный	материал	мо-
жет	использоваться	в	курсах	лексикологии	и	 стилистики	француз-
ского	и	английского	языков.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЕРБАЛЬНО-СМЫСЛОВЫХ ОПОР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ

На	 современном	 этапе	 развитие	 методики	 преподавания	 ино-
странных	языков	в	школе	претерпевает	качественные	изменения,	ко-
торые	 влекут	 за	 собой	 совершенствование	 форм	 работы	 на	 уроке	
иностранного	языка.	

актуальность	обусловлена	тем,	что	поиск	новых	форм	работы	
при	обучении	иностранному	языку	на	сегодняшний	день	—	один	
из	главных	вопросов	методики	преподавания.	Для	повышения	эф-
фективности	 обучения	 каждый	 учитель	 должен	 разнообразить	
и	совершенствовать	как	методы	и	приемы	своей	работы,	так	и	си-
стематически	 обновлять,	 и	 совершенствовать	 систему	 вспомога-
тельных	средств	обучения:	технические	средства	обучения,	разда-
точный	и	наглядный	материал.	Учитель	должен	сопровождать	уче-
ника	 в	 процессе	 обучения,	 прогнозировать	 его	 возможные	
затруднения	как	содержательного,	 так	и	формального	плана.	Чем	
больше	каналов	восприятия	задействовано	в	процессе	получения,	
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обработки	и	применения	информации,	чем	больше	ассоциативных	
связей	создается	в	связи	с	изучаемым	материалом,	тем	выше	веро-
ятность	 его	прочного	усвоения.	В	последнее	время	в	педагогике,	
психологии	и	методике	много	говорится	о	необходимости	учиты-
вать	 индивидуальные	 психологические	 особенности	 учащихся,	
связанные	с	наиболее	развитыми	каналами	восприятия.	«В	отече-
ственной	психологии	говорят	об	особенностях	работы	с	такими	ти-
пами	 учащихся,	 как	 «слухачи»,	 «визуалы»,	 «кинестетики».	 Для	
каждого	 из	 них	 необходимы	 соответствующие	 опоры,	 оптимизи-
рующие	процесс	восприятия	и	 запоминания	изучаемой	информа-
ции»	[Соловова	2003,	193].

цель	исследования	заключается	в	систематизации	накопленного	
теоретического	 и	 практического	 опыта	 в	 сфере	 использования	
вербально-смысловых	опор	по	иностранному	языку,	в	составлении	
примеров	 упражнений	 на	 основе	 использования	 вербально-
смысловых	опор	для	учащихся	средней	школы	и	провести	их	апро-
бацию.

В	ходе	исследования	нами	была	выдвинута	следующая	гипотеза:	
если	 при	 обучении	 иностранному	 языку	 использовать	 вербально-
смысловые	опоры,	то	это	существенно	облегчит	и	ускорит	процесс	
запоминания	иностранных	слов.	

Вопросами	использования	дидактических	опор	и	развития	лек-
сической	компетенции	учащихся	в	обучении	иностранным	языкам	
посвящены	работы	следующих	ученых-методистов:	Е.	И.	Пассова,	
В.	Б.	царьковой,	В.	а.	артемова,	Э.	И.	Поповой,	Р.	Л.	Златогорской,	
Б.	В.	Беляева,	Г.	Ф.	Рыбака,	Н.	Д.	Гальсковой,	Н.	И.	Гез,	Е.	а.	Маслы-
ко,	В.	а.	Бухбиндера,	Е.	Н.	Солововой,	С.	Ф.	шатилова	и	др.	

Использование	опор	является	достаточно	эффективным	методом	
для	овладения	иностранным	языком.	На	уроке	опоры	часто	исполь-
зуются	для	объяснения	нового	материала,	организации	общения	на	
иностранном	языке,	повышения	мотивации	и	организации	самосто-
ятельной	работы	учащихся.	

Опора	—	это	модель	программы	высказывания,	в	которой	долж-
на	быть	заложена	возможность	вариативного	использования	средств	
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ее	 выражения	на	основе	осознания	 способов	выполнения	речевых	
действий	по	порождению	высказывания	[Попова	1985,	220].	

В	настоящее	время	в	обучении	иностранным	языкам	выделяют	
две	классификации	опор,	Веры	Бенедиктовны	царьковой	и	Ефима	
Израилевича	Пассова.	

В	 результате	 анализа	 современных	 классификаций	 нами	 была	
взята	за	основу,	дополнена	и	уточнена	классификация	Е.	И.	Пассова,	
которую	мы	представляем	в	следующем	виде:

1.	 Вербальные	опоры:	слова	и	выражения.
2.	 Вербально-смысловые	опоры:	ассоциативные,	мнемотехни-

ческие	приемы.
3.	 Функциональные	опоры:	картинки.
4.	 Вербально-функциональные	опоры:	подстановочные,	лекси-

ческие	и	грамматические	таблицы.	
Наибольший	интерес,	на	наш	взгляд,	представляют	вербально-

смысловые	опоры,	под	которыми	следует	понимать	ассоциативные,	
мнемотехнические	приемы,	 т.	 к.	 в	 процессе	получения,	 обработки	
и	применения	информации	данный	вид	опор	задействует	больше	ка-
налов	 восприятия,	 и	 тем	 самым	 создается	 больше	 ассоциативных	
связей	в	процессе	обучения,	что	способствует	прочному	усвоению	
пройденного	материала.

Следует	отметить,	что	организация	ассоциативного	поля	вокруг	
запоминаемых	понятий	осуществляется	с	помощью	мнемотехники,	
которая	представляет	собой	систему	специальных	приемов,	служа-
щих	для	облегчения	запоминания.	Приемы	мнемотехники	считают-
ся	также	эффективными	опорами	при	обучении	иностранному	язы-
ку.	К	примеру,	функциональные	опоры	направлены	на	использова-
ние	готовых	фраз	или	высказываний.	Данные	опоры	могут	закреплять	
уже	отработанные	лексические	единицы	или	могут	давать	побужде-
ния	к	решению	различных	коммуникативных	задач.	Мнемотехника,	
напротив,	не	требует	дословного	запоминания	текстовой	информа-
ции.	 Она	 помогает	 автоматически	 переводить	 слова	 в	 зрительные	
образы	и	создает	связи	между	ними.	Благодаря	этому	процессу	запо-
минаются	как	бы	отдельные	кадры	из	«просмотренного	кино»,	вы-
званного	в	воображении.
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Мнемотехника	—	это	система	внутреннего	письма,	позволяющая	по-
следовательно	записывать	в	мозг	информацию,	преобразованную	в	ком-
бинации	зрительных	образов	[Козаренко	2007,	3].	Применительно	к	не-
мецкому	языку	используются	следующие	мнемотехнические	приемы:

Техника «Loci».1. 	Новые	слова	 закрепляются	 за	хорошо	из-
вестными	 объектами	 по	 дороге	 домой,	 за	 предметами	 обстановки	
в	 квартире	 и	 т.	 п.	Например,	 вам	нужно	 выучить	 немецкие	 слова,	
которые	 склоняются	по	особому	 смешанному	 типу:	 der	Buchstabe,	
der	 Gedanke,	 der	 Wille(n),	 der	 Funke,	 der	 Friede(n),	 der	 Name,	 der	
Same(n),	 der	Haufen	 und	 das	Herz.	 Разместите	 эти	 слова	мысленно	
или	на	карточках	со	словом	и	(или)	картинкой	на	неподвижных	пред-
метах	в	вашей	комнате.	Смотрите	и	запоминайте.

Метод «ключевых слов» (МКС).2. 	Иностранное	слово	запо-
минается	в	паре	со	словом	родного	языка,	звучащим	похоже,	и	оба	
запоминаются	 в	 каком-нибудь	 образе:	 «Gabel»	—	 «грабли»	 (Мыс-
ленно	рисуем	картинку:	великан	ест	граблями.)	«Bratkartoffeln»	—	
«брат»	(Мысленно	рисуем	картинку:	фотография	брата,	у	которого	
вместо	 головы	 картошка.)	 «Wetter»	—	 «ветер»	 (Мысленно	 рисуем	
картинку:	ветер	гонит	тучи	и	приносит	плохую	или	хорошую	пого-
ду.).	 «Bellen»	—	 «лаять».	 БЕЛая	 собака	 громко	 ЛаЕТ.	 «Birke»	—	
«береза».	 БИРКи	 висят	 на	 вешалке,	 сделанной	 из	 БЕРЕЗЫ.	 «An-An-
gel»	—	удочка.	аНГЕЛ	сидит	на	берегу	реки	с	УДОЧКОЙ.

Техника ассоциативных связей.3. 	 Эта	 техника	 связана	 со	
свойством	нашей	памяти	быстрее	и	прочнее	запоминать	то,	что	на-
ходится	в	естественной	или	логической	взаимозависимости.	ассо-
циативные	связи	могут	быть	различных	типов:

—	Интерактивные:
Чтобы	выучить	ряд	слов,	нужно	связать	их	в	ассоциативную	це-

почку.	Например,	 вы	хотите	 запомнить	 существительные	 среднего	
рода,	которые	образуют	множественное	число	с	помощью	нетипич-
ного	для	этого	рода	суффикса	-en:	das	Auge,	das	Bett,	das	Ende,	das	
Hemd,	das	Interesse.

Нарисуйте	мысленно	или	реально	картинку:	на	конце	кровати	ле-
жит	рубашка,	из	кармана	которой	выглядывает	глаз,	в	зрачке	которо-
го	написано	слово	«интерес».
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—	Образные:	plötzlich	—	представляем	себе	человека,	перед	кото-
рым	в	лужу	падает	камень	и	обрызгивает	его	водой	с	ног	до	головы.

—	С родным языком: flott	—	«быстрый»	как	самолет	аэрофлота.
—	Контрастивно-нелепые:	Для	того,	чтобы	запомнить,	напри-

мер,	род	слов,	особенно	в	тех	случаях,	когда	он	не	совпадает	с	род-
ным	языком,	что	вызывает	досадные	ошибки:	das	Bett	—	кровато,	
der	Sessel	—	кресл,	das	Regal	—	полко.	

Можно	запоминать	немецкие	слова,	подыскивая	им	в	родном	язы-
ке	похожие	и	смешные	ассоциации:	Überraschung	—	«ошарашинг».

Техника составления акронимов (или аббревиатур). 4. Для	
запоминания,	 например:	 сочинительных	 союзов:	ADUSO	—	 aber,	
denn,	 und,	 sonder,	 oder;	 суффиксов-индикаторов	 различных	 родов:	
das	Tum/chen/ma/ment/um/lein,	der	Ig/ling/or/ismus,	die	Heit/ung/keit/
ei/schaft/tion.

В	соответствии	с	дополненной	классификацией,	нами	были	раз-
работаны	дидактические	упражнения,	которые	были	составлены	по	
следующим	 темам:	 «Das	 Lesen»,	 «Die	 Liebe»,	 «Die	 Freundschaft»,	
«Die	Massenmedien»,	«Die	Naturkatastrophen»:

Техника ассоциативных связей
Контрастивно-нелепые: Графемные:

die	Leseratte	—	книголюба diE	LeserattE
die	Zeitschrift	—	журнала deR	AutoR
das	Drehbuch	—	сценарио daS	ErlebniS
der	Wiederspruch	—	противоречий diE	SagE

daS	LoS	
—	Метод „ключевых слов“ (МКС)
Das	Lesen	—	чтение:	ЧТЕНИЕ	книг	поЛЕЗНо	для	ума.
Die	Druckerei	—	типография:	ТИПОГРаФИЯ	для	моего	ДРУГа	

это	РаЙ.
Der	Verlag	—	издательство:	ФЕРмер	поЛаГает,	что	идет	в	
ИЗДаТЕЛЬСТВО.
Der	Betrug	—	обман:	БЕТонщика	РУГает	начальник	за	ОБМаН.
Der	Kuss	—	поцелуй:	Его	ПОцЕЛУЙ	словно	уКУС.
В	ходе	практического	исследования	были	также	разработаны	до-

полнительные	упражнения	по	технике	составления	рифмовок	и	сти-
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хотворений,	которые	используется	при	изучении	лексики,	но	чаще	
всего	при	обучении	грамматике.	К	примеру:

Для	запоминания	глаголов	движения:	x
—	 Durch,	 für,	 gegen,	 ohne,	 bis,	
um,	wieder	
—	Wählt	den	Akkusativ	immer!
—	Aus,	bei,	mit,	nach,	von,	zu		
—	Wählt	den	Dativ	immerzu!
—	An	ist	senkrecht,
Auf	ist	waagerecht,		
Und	du	hast	immer	Recht!

Eins,	zwei,	drei,	vier	—	
gehen,	fliegen,	fahren	wir.
Springen,	 laufen	 und	 kommen.	
Глаголы	движения	легко	 так	 за-
помнить!

Для	запоминания	лексики	по	теме	«Погода»:	x
Der	Wind	—	ветер,		
Wehen	—	дуть.	
Нужно	вместе	отдохнуть.	
Der	Himmel	—	небо,	
Die	Sonne	—	солнце.	
Открывай	скорей	оконце.

Die	Sonne	scheint	—	солнце	светит.	
И	дарит	счастье	детям.	
Es	schneit	—	снег	идет.	
Es	taut	—	тает.	
Растопило	солнце	лед	и	весну	зовет.

При	 проведении	 опытно-экспериментальной	 работы	 была	 осу-
ществлена	апробация	разработанных	нами	дидактических	упражне-
ний	по	формированию	лексических	навыков	на	основе	использова-
ния	вербально-смысловых	опор,	которые	были	подобраны	по	трем	
темам:	«Das	Lesen»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freundschaft».	К	каждой	теме	
отобран	список	слов,	необходимых	для	запоминания.	

В	начале	работы	нами	был	проведен	первичный	срез	знаний	уча-
щихся	в	тестовой	форме,	который	был	рассчитан	на	20	минут.	Затем	
проводились	 непосредственно	 сами	 занятия,	 на	 которых	 учащимся	
предоставлялся	 раздаточный	 материал	 для	 запоминания	 частотной	
лексики.	Данный	лексический	материал	разбирался	и	прорабатывался	
в	различных	упражнениях	с	использованием	приемов	мнемотехники,	
при	этом	запоминание	и	тренировка	осуществлялись	непосредствен-
но	 на	 самих	 занятиях.	 В	 процессе	 опытно-экспериментальной	 дея-
тельности	 были	 также	 реализованы	 разработанные	 нами	 игры	
«Memory»,	которые	вызвали	у	учащихся	большой	интерес	и	массу	по-
ложительных	эмоций.
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По	 итогам	 первичного	 контроля	 нами	 был	 сделан	 вывод,	 что	
основная	лексика	по	темам	(«Das	Lesen»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freund-Das	Lesen»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freund-	Lesen»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freund-Lesen»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freund-»,	«Die	Liebe»,	«Die	Freund-Die	Liebe»,	«Die	Freund-	Liebe»,	«Die	Freund-Liebe»,	«Die	Freund-»,	«Die	Freund-Die	Freund-	Freund-Freund-
schaft»)	учащимся	знакома,	но	проработана	и	закреплена	в	недоста-»)	учащимся	знакома,	но	проработана	и	закреплена	в	недоста-
точной	степени.	На	заключительном	этапе	был	проведен	итоговый	
срез	знаний,	который	показал,	что	лексический	материал	учащимися	
усвоен	и	качественно	проработан.	

Результаты опытно-экспериментальной работы

Исходя,	из	результатов	данной	гистограммы	нами	были	сделаны	
следующие	выводы:	средний	балл	первичного	контроля	знаний	со-
ставляет	4-5,	средний	балл	итогового	контроля	знаний	—	8-9.	Дан-
ные	результаты	указывают	на	то,	что	у	студентов	улучшилось	каче-
ство	знаний	прорабатываемого	нами	лексического	материала	почти	
в	два	раза.	С	помощью	тренировочных	упражнений	с	использовани-
ем	 вербально-смысловых	 опор,	 а	 именно	 мнемотехнических	 при-
емов,	и	правильного	методического	объяснения	материала	учащиеся	
показали	высокие	результаты.

Эффективность	 опытно-экспериментальной	 работы	 была	 под-
тверждена	 математически.	 Мы	 воспользовались	 коэффициентом	
Стьюдента,	где	Выборка	1	—	это	первичный	срез	знаний	учащихся	
и	Выборка	2	—	это	итоговый	срез	знаний	учащихся.	Сумма	Выборки	
1	составляет	35,	сумма	Выборки	2	насчитывает	81.	Затем	было	вы-
числено	 эмпирическое	 значение	 t	 (12,2),	 которое	находится	 в	 зоне	
значимости	(см.	вышеприведенный	рис.).	В	таблице	значений	коэф-



110

фициента	Стьюдента	представлены	значения	доверительной	вероят-
ности,	согласно	которой	наше	эмпирическое	значение	t	(12,2)	значи-
тельно	 больше	 t-табличного	 (6,31).	Данные	 результаты	 говорят	 об	
эффективности	проведения	практического	исследования.	

Проверка эффективности опытно-экспериментальной работы

Таким	образом,	задачи	исследования	выполнены,	цели	достигну-
ты,	гипотеза	подтверждена.	На	основе	результатов	исследовательской	
работы	можно	сделать	выводы,	что	вербально-смысловые	опоры	яв-
ляются	одним	из	эффективных	способов	овладения	языковым	и	рече-
вым	материалом.	Применение	разнообразных	опор	способствует	бо-
лее	 эффективному	усвоению	учебного	материала.	Опоры	помогают	
устанавливать	 соответствующие	 ассоциации,	 затрагивают	 эмоцио-
нальную	и	рациональную	сферы	мозга	и	требуют	включения	в	работу	
всех	анализаторов,	способствуют	реализации	дидактических	принци-
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пов	в	процессе	обучения	многим	предметам	и,	в	частности,	иностран-
ному	языку.	Опоры	способствуют	лучшему	запоминанию	материала,	
т.	к.	чем	больше	ассоциативных	связей	создается	при	обучении	ино-
странному	языку,	тем	прочнее	происходит	усвоение	данного	материа-
ла.	Использование	на	уроках	немецкого	языка	эффективных	способов	
развития	 ассоциативной	памяти	и	 различных	мнемонических	прие-
мов	позволяет	улучшить	качество	знаний,	добиться	высокой	успевае-
мости	и	повысить	мотивацию	к	изучению	немецкого	языка.	
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РАЗВИТИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРНО-СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ (СТАРШАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ)

В	 связи	 с	 развитием	 международных	 коммуникационных,	 обще-
культурных	и	экономических	связей	между	странами	возникает	потреб-
ность	в	специалистах,	готовых	взаимодействовать	с	представителями	
иной	культуры,	умеющих	свободно	ориентироваться	в	ином	культур-
ном	пространстве,	т.	е.	способных	вступать	в	«диалог	культур».

Сегодня	является	общепризнанным	вывод	о	необходимости	знать	
культуру	страны	изучаемого	языка	и,	в	связи	с	этим,	о	необходимо-
сти	страноведческого	подхода	как	одного	из	главных	принципов	об-
учения	иностранным	языкам.

Действительно,	язык	может	лишь	тогда	в	полной	мере	осущест-
влять	свою	функцию,	когда	изучающий	его	располагает	предметными	
знаниями	об	экономике,	политике,	культуре,	истории	страны,	а	также	
о	стиле	жизни,	традициях	и	обычаях	ее	жителей	[Förster	1983,	10].

Актуальность	работы	определяется	целью	обучения	иностран-
ным	языкам	—	это	развитие	иноязычной	коммуникативной	компе-
тенции	[Соловова	2002,	7],	одним	из	значимых	компонентов	которой	
и	является	страноведческая	компетенция.

Объектом	исследования	является	процесс	формирования	и	раз-
вития	страноведческой	компетенции	учащихся	в	условиях	средней	
общеобразовательной	школы.

Предмет	исследования	—	методические	приемы	и	формы	орга-
низации	работы	с	текстом,	направленные	на	формирование	и	разви-
тие	 страноведческой	компетенции	 (на	примере	 текстов	 культурно-
страноведческой	тематики).

Целью	исследования	является	изучение	дидактического	потен-
циала	 текстов	 культурно-страноведческой	 тематики	 как	 средства	
развития	страноведческой	компетенции.
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Основные задачи	исследования:
—	определить	место	страноведческой	компетенции	в	структуре	

коммуникативной	компетенции;
—	рассмотреть	текст	как	методическую	категорию	и	принципы	

отбора	текстов	для	формирования	и	развития	страноведческой	ком-
петенции;

—	изучить	типологию	упражнений	при	работе	с	текстом	на	уро-
ке	иностранного	языка;

—	разработать	и	апробировать	комплекс	упражнений	и	заданий	
к	текстам	культурно-страноведческой	тематики.

Для	решения	поставленных	цели	и	задач	использовались	методы:
—	критический	анализ	научно-методической	литературы	по	теме	

исследования;
—	метод	проектирования	урока;
—	тестирование;
—	 методика	 статистической	 обработки	 данных	 (по	 критерию	

Вилкоксона).	
Вопросы	формирования	и	развития	страноведческой	компетен-

ции	как	компонента	коммуникативной	компетенции	рассматривают	
как	 отечественные	 методисты,	 так	 и	 зарубежные	 лингводидакты:	
И.	Л.	Бим,	Н.	Д.	Гальскова,	Н.	И.	Гез,	И.	а.	Зимняя,	В.	В.	Сафонова,	
И.	Б.	Смирнов,	Е.	Н.	Соловова,	У.	Ферстер,	Д.	Хаймс	и	др.	

Принципы	организации	работы	с	текстом	освещаются	в	работах	
Н.	Д.	Гальсковой,	Е.	а.	Маслыко,	Р.	П.	Мильруда,	Н.	а.	Селиванова,	
С.	Кирхмайер,	Ю.	Вайгмана,	Р.	Викке	и	др.

Рассматриваемая	нами	«страноведческая	компетенция»	в	«Слова-
ре	методических	терминов»	под	редакцией	Э.	Г.	азимова	и	а.	Н.	Щу-
кина	трактуется	как	совокупность	знаний	о	стране	изучаемого	языка.	
Наличие	 таких	 знаний	 (фоновых)	 обеспечивает	 определенный	 уро-
вень	 навыков	 использования	 в	 целях	 общения	 национально-
культурного	 компонента	 языка,	 речевого	 этикета	 и	 невербальных	
средств	общения	[азимов,	Щукин	2009,	294-295].

Каково	же	место	страноведческой	компетенции	в	структуре	ком-
муникативной	компетенции?	
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Изучив	научно-методическую	литературу	и	различные	точки	зре-
ния	на	состав	коммуникативной	компетенции,	можно	сделать	вывод,	
что	страноведческая	компетенция	может	рассматриваться	как	состав-
ная	часть	социокультурной	компетенции.	Подтверждением	этому	слу-
жит	определение,	где	под	«социокультурной	компетенцией»	понима-
ется	совокупность	знаний	о	стране	изучаемого	языка,	нацио	нально-
культурных	особенностях	социального	и	речевого	поведения	носите-
лей	 языка,	 а	 также	 способность	 пользоваться	 такими	 знаниями	
в	процессе	общения	[азимов,	Щукин	2009,	286-287].

аналогичное	определение	приводится	в	Государственном	стандар-
те	по	иностранному	языку,	где	«социокультурная	компетенция»	вклю-
чает	в	себя	знания	о	социокультурной	специфике	страны	изучаемого	
языка,	умения	строить	свое	речевое	и	неречевое	поведение	адекватно	
этой	специфике	и	умения	выделять	общее	и	специфическое	в	культуре	
родной	страны	и	страны	изучаемого	языка	 [Федеральный	компонент	
государственного	стандарта	общего	образования	2004,	138].

В.	В.	Сафонова	 выделяет	 в	 структуре	 социокультурной	 компе-
тенции	следующие	компоненты:	

—	социолингвистическая	компетенция;
—	предметная	или	тематическая	компетенция;
—	общекультурная	компетенция;	
—	 страноведческая	 компетенция	 (и/или	 регионально маркиро-

ванная, культуроведческая, лингвокультуроведческая)	 [Сафонова	
2014,	8-9].

Ниже	приведена	схема,	отражающая	состав	социокультурной	ком-
петенции,	где	ИКК	—	это	иноязычная	коммуникативная	компетенция.
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Однако	некоторые	методисты	понимают	страноведческую	компетен-
цию	как	отдельную	категорию.	Так,	методист	И.	Б.	Смирнов,	опираясь	на	
труды	Н.	Е.	Меркиш,	И.	И.	Лейфа,	Н.	а.	Салановича	и	В.	В.	Сафоновой,	
характеризует	ее	как культурно-страноведческую компетенцию и трак-
тует как знания о культуре страны изучаемого языка, получаемые в ре-
зультате непосредственного и опосредованного диалога двух культур 
[Смирнов	2002,	10],	т.	е.	через	изучение	языка	с	историей	и	современной	
жизнью	страны,	ее	традициями	и	культурой.	В	свою	очередь,	опосредо-
ванный	диалог	культур	осуществляется	через	текст.	

В	нашей	работе	мы	склоняемся	в	большей	степени	к	определе-
нию	 страноведческой	 компетенции,	 предлагаемой	 методистом	
И.	Б.	Смирновым.

Развитие	 страноведческой	 компетенции	может	 осуществляться	
разными	способами.	Так,	учителя	стараются	использовать	на	своих	
уроках	интересные	дополнительные	страноведческие	материалы:

— аутентичные песни [Похожаева 1997, Радина 2013];
— игры, викторины, квесты [Егорова 2013]; 
— популярные аутентичные документальные телефильмы [Са-

фонова, Базина 2014];
— художественные произведения на языке оригинала, например, 

сказки [Авдеева 2014];
— карикатуры, репродукции, предметные и ситуативные кар-

тины, таблицы, схемы, карты, графики и кроссворды [Лейф 1993];
— публицистические тексты канала Euronews [Черновол 2014];
— ролики социальной рекламы на языке оригинала [Глумова 2013];
— фразеологизмы [Мальцева 1991];
— метод проектов [Коллингс 1986, Kieweg 1998]	и	др.
При	этом	не	стоит	забывать,	что	восприятие	зарубежной	культуры	

происходит	через	призму	собственной.	а	формирование	культурно-
страноведческой	компетенции	занимает	длительное	время	и	основы-
вается	на	жизненном	опыте	учащихся	и	межпредметных	связях.	

В	нашем	исследовании	мы	обращаемся	к	тематическим	текстам	
культурно-страноведческого	содержания.	Мы	исходим	из	того,	что	
текст	является	основной	методической	единицей	обучения,	посред-
ством	которой	и	осуществляется	диалог	культур.	
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Известно,	что	чтение	является	одним	из	важнейших	средств	об-
щения,	информационным	каналом,	через	который	человек	приобща-
ется	к	культурному	наследию	прошлого,	знакомится	с	окружающим	
миром	[Рапопорт	2013,	38].	

Изучив	требования	к	отбору	текстов,	мы	определили	как	наибо-
лее	существенные	для	наших	целей	следующие	критерии:

—	аутентичность	текста;
—	страноведческая	ценность	текста;
—	соответствие	речевому	опыту	учащихся;	
—	соответствие	возрастным	особенностям;
—	соответствие	интересам	учащихся.
Материалом	для	разработки	комплекса	упражнений	выбраны	ин-

формативные	и	познавательные	тексты	культурно-страноведческой	
тематики	из	интернет-источников	(vitaminde.de,	slowgerman.com).

апробационной	базой	исследования	была	выбрана	МаОУ	СОш	
№	63	г.	Тюмени.	В	апробации	участвовали	19	учащихся	10-го	и	11-го	
классов,	изучающих	немецкий	язык.

апробация	проводилась	в	три	этапа.
На	доапробационном	этапе	(январь-февраль 2016 г.)	был	опреде-

лен	исходный	уровень	 сформированности	 страноведческой	компе-
тенции	учащихся	до	апробации	комплекса	заданий.

II этап (март-апрель 2016 г.)
В	ходе	 собственно	апробационного	 этапа	мы	разработали	ком-

плекс	 заданий	 к	 текстам	 культурно-страноведческой	 тематики	
и	апробировали	его	среди	учащихся.

III этап (май 2016 г.) 
На	послеапробационном	 этапе	проведен	 сравнительный	 анализ	

результатов	до-	и	послеапробационных	срезов	и	определена	степень	
влияния	данного	комплекса	заданий	на	повышение	уровня	сформи-
рованности	страноведческой	компетенции	учащихся.

В	результате	доапробационного	тестирования	учащихся	на	тему	
«Знаешь	ли	ты	Германию»	нами	были	выявлены	темы,	вызвавшие	
затруднения	при	выполнении	тестирования:

— федеральные земли и их столицы;
— достопримечательности (в каких городах находятся);
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— день германского единства;
— немецкие ученые и их открытия;
— немецкие писатели и поэты;
— ландшафты.
При	отборе	текстов	для	дидактизации	и	апробации	мы	учли	дан-

ный	аспект.	
Организация	работы	над	текстом	предполагает	традиционную	трех-

частную	структуру,	т.	е.	включает	в	себя	дотекстовые	упражнения,	за-
дания	во	время	чтения	текста	и	послетекстовые	упражнения.

Представим	некоторые	примеры	заданий	нашего	комплекса.
Так,	на	предтекстовом	этапе	нами	были	использованы	различ-

ные	 ассоциограммы	 (рис.	 1,	 2)	 для	 активизации	 фоновых	 знаний	
учащихся	 и	 повышения	 их	 мотивации	 (См.:	 Приложение	 2,	 Текст	
№	1,	6).	

Рис. 1

Также	 на	 предтекстовом	 этапе	 можно	 использовать	 работу	
с	картой	(рис.	2)	в	качестве	наглядного	материала	для	активизации	
фоновых	знаний	(См.:	Приложение	2,	Текст	№	5).
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Рис. 2

На	текстовом этапе учащимся	можно	предложить	 различные	
задания	 на	 соотнесение.	 Например,	 во	 время	 чтения	 подобрать	
к	 каждому	 абзацу	 подходящую	 картинку	 (рис.	 3)	 (См.:	 Приложе-
ние	2,	Текст	№	3).

1	 2	 3	

4	 5	 6	
Рис. 3
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На	данном	этапе	могут	быть	предложены	таблицы,	которые	сле-
дует	заполнять	при	чтении	текста	(См.:	Приложение	2,	Текст	№	6).

С	 помощью	 онлайн-программы	 https://learningapps.org/	 нами	
были	созданы	задания	в	интерактивной	форме.	Для	выполнения	та-
ких	заданий	необходимо,	чтобы	учащиеся	находились	в	компьютер-
ном	классе	или	в	классе	с	интерактивной	доской.

Данная	программа	позволяет	создавать	интерактивные	упражне-
ния	с	множественным	выбором,	задания	на	заполнение	пропусков,	
кроссворды,	 задания	 типа	 «хронологическая	 линейка»,	 задания	на	
определение	соответствий	и	др.

Так,	на	текстовом	этапе	учащимся	можно	предложить	соотнести	
фамилию,	имя	и	портрет	с	родом	деятельности	(рис.	4)	(См.:	При-
ложение	2,	Текст	№	1).

Рис. 4

На	послетекстовом	 этапе	 для	 контроля	 понимания	 содержания	
текста	и	закрепления	материала	учащимся	можно	предложить	текст	
с	пропусками,	задание	на	определение	правильности/неправильно-
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сти	высказываний,	составление	хронологической	последовательно-
сти	(См.:	Приложение	2,	Текст	№	3).

Благодаря	 онлайн-программе	 https://learningapps.org/	 нами	 были	
созданы	кроссворды	и	так	называемые	«буквенные	салаты»	(рис.	5,	6)	
(См.:	Приложение	2,	Текст	№	1).

Рис. 5

Рис. 6
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На	 продуктивном	 этапе	 учитель	 может	 предложить	 учащимся	
изучить	интернет-ресурсы	и	подготовить	презентацию	(сообщение)	
на	заданную	тему	на	немецком	языке	—	индивидуально,	в	парах	или	
в	мини-группах	(3-4	чел.).	

Вариантами	заданий	на	данном	этапе	могут	быть	создание	кол-
лажей	на	одну	из	тем	«Известные	немецкие	деятели	культуры	и	нау-
ки»,	«Немецкоговорящие	страны»	или	«История	Германии	в	картин-
ках»	 (См.:	Приложение	2,	Текст	№	4),	 а	 также	дальнейшая	работа	
с	видеоматериалом	или	с	песней,	которые	соответствуют	тематике	
текста	(См.:	Приложение	2,	Текст	№	2,	3).

Мы	считаем,	что	использование	таких	подходов	в	обучении,	со-
четающих	наглядность	и	интерактивность,	позволит	повысить	моти-
вацию,	активность	и	инициативу	учащихся	на	уроке.

Предлагаемые	 методические	 приемы	 и	 формы	 работы	 с	 тек-
стом:

— активизируют фоновые знания о стране изучаемого языка 
(ассоциограммы,	буквенный	салат,	тексты	с	пропусками);

—	 активизируют познавательный интерес и познавательную 
деятельность учащихся	 (кроссворды,	 ребусы,	 викторины,	 проект-
ные	задания);

— способствуют систематизации знаний по теме	(задания	на	
соотнесение);

—	способствуют активизации внимания при извлечении инфор-
мации	(тесты	множественного	выбора).

Комплекс	 разработанных	 упражнений	 и	 заданий	 к	 текстам	
культурно-страноведческой	тематики	содержится	в	Приложении	2.	

В	ходе	исследования	нами	была	выдвинута	гипотеза	о	том,	что	
систематическая	работа	с	текстами	культурно-страноведческой	тема-
тики	на	уроках	иностранного	языка	должна	способствовать	развитию	
страноведческой	компетенции	учащихся	старшей	ступени	обучения.

После	 апробации	комплекса	 заданий	было	проведено	итоговое	
тестирование	и	анализ	до-	и	послеапробационных	срезов.

Для	подтверждения	того,	что	изменения	между	двумя	выборка-
ми	на	 до-	 и	послеапробационном	 этапах	были	не	 случайны,	 было	
проведено	сравнение	результатов	с	использованием	методики	стати-
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стической	обработки	данных	по	критерию	Вилкоксона.	Т-критерий	
Вилкоксона	применяется	для	сопоставления	показателей	изменений	
в	двух	разных	условиях	на	одной	и	той	же	группе	испытуемых.	С	его	
помощью	мы	определили,	является	ли	сдвиг	показателей	в	каком-то	
одном	направлении	более	существенным,	чем	в	другом	[Т-критерий	
Вилкоксона,	Электронный	ресурс].

Для	этого	была	выдвинута	нулевая гипотеза:	между	полученны-
ми	результатами	до	и	после	апробации	комплекса	упражнений	до-
стоверного	различия	нет,	т.	е.	результаты	не	зависят	от	использова-
ния	 комплекса	 упражнений	 по	 чтению	 текстов	 культурно-
страноведческой	тематики.

Для	 проведения	 данного	 сравнения	 была	 вычислена	 разница	
между	результатами	на	начальном	и	конечном	этапах.	

Вычисления	проводились	по	следующим	формулам.
Т	=Σrред.знака,
где	Т	—	критерий	Вилкоксона,	который	равен	сумме	рангов	ред-

кого	знака.
	Поскольку	разница	между	результатами	на	до-	и	послеаробаци-

онных	срезах	носит	положительный	характер,	то	количество	отрица-
тельных	разниц	результатов	равно	0.

Согласно	таблице	критических	значений	Вилкоксона	для	малых	
выборок,	Ткрит	для	19	сравниваемых	пар	будет	равно	53.

Соответственно	0	≤	53.	Так	как	Тэксп	≤	Ткрит,	то	в	этом	случае	раз-
ница	между	двумя	этапами	эксперимента	значима	и,	следовательно,	
нулевая	гипотеза	не	подтверждается.

Таким	образом,	мы	убедились,	что	различия	между	результатами	те-
стирования	на	до-	и	послеапробационном	этапах	достоверны.	Эти	раз-
личия	обусловлены	применением	на	уроках	немецкого	языка	разработан-
ного	комплекса	заданий	к	текстам	культурно-страноведческой	тематики.

По	результатам	проделанной	работы,	можно	сделать	следующие	
выводы:

Тексты	культурно-страноведческой	тематики	обладают	боль-1. 
шим	дидактическим	потенциалом	благодаря	аутентичному	характе-
ру,	страноведческой	ценности	текста,	соответствию	интересам	и	ре-
чевому	опыту	учащихся.
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Предлагаемые	методические	приемы	и	формы	работы	с	тек-2. 
стом	способствуют:

—	активизации	фоновых	знаний	о	стране	изучаемого	языка	(ас-
социограммы, графики, диаграммы);

—	систематизации	знаний	по	изучаемым	темам	(задания на со-
отнесение, тесты, множественного выбора, викторины);

—	активизации	познавательного	интереса	и	познавательной	деятель-
ности	учащихся	(кроссворды, буквенный салат, тексты с пропусками).	

Использование	на	уроках	наглядных	материалов	и	интерак-3. 
тивных	упражнений	способствует	повышению	мотивации	и	позна-
вательной	активности	учащихся.	

Практическая	значимость	исследования	видится	в	возможности	
применения	 разработанных	 дидактических	 материалов	 (входной	
и	итоговый	тесты;	комплект	дидактизированных	текстов)	(см.:	При-
ложение	1	и	2	к	ВКР)	в	качестве	дополнения	к	действующим	УМК	
на	уроке,	а	также	при	подготовке	к	олимпиадам	и	на	факультативных	
тематических	занятиях.

Новизна	 работы	 определяется	 применением	 современной	
онлайн-программы	 «learningapps»	 для	 разработки	 интерактивных	
упражнений	и	заданий	к	предлагаемой	подборке	текстов.

Таким	образом,	мы	попытались	определить	место	страноведче-
ской	компетенции	в	структуре	иноязычной	коммуникативной	компе-
тенции,	 проанализировали	 дидактический	 потенциал	 текстов	
культурно-страноведческой	тематики,	а	также	разнообразные	спосо-
бы	работы	с	ними	и	рассматриваем	систематическую	работу	с	тек-
стами	 культурно-страноведческой	 направленности	 на	 уроках	 ино-
странного	языка	как	одно	из	возможных	действенных	средств	раз-
вития	страноведческой	компетенции	учащихся.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ТЕКСТЕ

Выпускная	квалификационная	работа	посвящена	исследованию	
фразеологических	единиц	с	национально-культурным	компонентом	
значения	и	его	реализации	в	тексте.	Фразеологизмы	с	национально-
культурным	компонентом	значения	отражают	специфику	культуры	
народа,	 являются	 хранителем	 национально-культурной	 семантики,	
представляя	 тем	 самым	 большую	 трудность	 для	 преподавателей	
и	изучающих	иностранный	язык	в	процессе	подбора	ими	эквивален-
тов	 и	 семантизации	 данной	 лексики,	 что	 определяет	 актуальность	
работы	и	новый	аспект	рассмотрения	проблемы.	

Объектом	нашего	исследования	являлось	значение	фразеологи-
ческой	единицы	немецкого	языка.	Предметом	исследования	высту-
пал	национально-культурный	компонент	в	семантической	структуре	
немецких	фразеологизмов.	

Целью	работы	было	изучение	функционирования	фразеологи-
ческих	единиц	с	национально-культурным	компонентом	семантики	
в	тексте.

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 были	 решены	 следующие	
задачи:

1.	Определение	понятия	фразеологической	единицы	(далее	ФЕ).	
2.	Классификация	ФЕ	и	выделение	группы	фразеологизмов	для	

исследования.
3.	 Рассмотрение	 особенностей	 семантической	 структуры	 ФЕ	

и,	в	частности,	национально-культурный	компонент	значения.
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4.	Выделение	функции	фразеологических	единиц	в	тексте.
5.	Отбор	ФЕ	с	национально-культурным	компонентом	во	фразео-

логическом	словаре.
6.	Изучение	корпуса	немецкого	языка	и	поиск	художественных	

и	публицистических	контекстов,	содержащих	отобранные	ФЕ.
7.	Рассмотрение	особенностей	функционирования	ФЕ	с	нацио-

нально-культурным	 компонентом	 в	 контекстах	 разных	 функцио-
нальных	стилей.

8.	Изучение	значения	такого	типа	ФЕ	в	диахроническом	аспекте.	
Материалом исследования	 послужили	 словари	 фразеологиз-

мов	и	 контексты	художественной	литературы	и	публицистики,	 со-
держащие	ФЕ	указанного	типа.	Основой	для	поиска	материалов	вы-
ступили	электронные	корпуса	немецкого	языка	—	мангеймский	кор-
пус	(COSMAS	corpora)	и	корпус	Берлин-Бранденбургской	академии	
наук	(DWDS).

Рассмотрев	подходы	отечественных	и	немецких	авторов	к	изу-
чению	фразеологии	и	проанализировав	дефиниции	таких	ученых	
как	В.	В.	Виноградов,	В.	Н.	Телия,	Г.	Бургер	и	В.	Фляйшер,	мы	сде-
лали	попытку	составить	свое	определение	фразеологической	еди-
ницы,	 согласно	 которому	 она	 является	 раздельнооформленным,	
устойчивым,	 воспроизводимым	 сочетанием	 слов	 с	 целостным	
переносно-образным	значением,	не	вытекающим	из	суммы	значе-
ний	компонентов.	

Фразеологические	единицы,	в	силу	своего	характера	косвенно-
производной	номинации,	имеют	ряд	особенностей	в	семантической	
структуре.	Фразеологизм	является	раздельнооформленной	единицей	
с	целостным	значением,	которое	называет	предметы	и	явления	дей-
ствительности	 косвенно	 [алефиренко,	Семененко	 2009,	 50].	 В	 со-
став	фразеологического	значения	входят	денотативный,	сигнифика-
тивный	и	коннотативный	компоненты.

Денотативный компонент	 семантики	 фразеологизма	 —	 это	
передаваемая	языковым	знаком	информация	об	определенном	явле-
нии	объективной	реальности,	о	том	предмете,	явлении,	признаке,	от-
ношении	 или	 действии,	 которые	 это	 слово	 обозначает	 [Медведева	
2013,	54].	Денотат	фразеологизма	—	это	результат	переосмысления	
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свободного	значения	прототипа	ФЕ.	Под	прототипом	ФЕ	понимает-
ся	некогда	свободное	словосочетание,	лежащее	в	основе	фразеоло-
гизма	и	подвергшееся	переосмыслению.	По	степени	переосмысле-
ния	различают:

1.	 Первичные	 компоненты	 денотативного	 характера	 (дено-
тат	1)	—	это	та	предметная	ситуация,	которая	обозначается	прототи-
пом	фразеологизма	(первичное	значение),	например:	jmnm	den	Sack	
geben	—	дать	кому-либо	мешок	(буквально;	значение	прототипа).

2.	 Вторичные	 компоненты	 денотативного	 характера	 (дено-
тат	2)	—	новое,	образное	представление	предметной	ситуации	(пере-
осмысленное	значение),	например:	jmdm	den	Sack	geben	—	уволить	
кого-либо	с	работы.

Денотат	2	вторичен	по	отношению	к	денотату	1,	его	абстрактные	
контуры	 определяются	 переосмыслением	 значений	 лексических	
компонентов	прототипа	[алефиренко,	Семененко	2009,	52].

Сигнификат	ФЕ	—	это	отраженные	в	сознании	свойства	прото-
типа.

Коннотативный компонент дополняет	предметно-понятийное	
содержание	языковой	единицы	и	придает	ей	экспрессивную	функ-
цию	[Ярцева	1990,	326].

В	 структуре	 ФЕ	 также	 выделяют	 национально-культурный 
компонент,	под	которым	понимают	отражение	в	значении	специфи-
чески	национального	восприятия	тем	или	иным	народом	каких-либо	
реалий,	фрагментов	действительности	культурной	общности.

Национально-культурная	специфика	фразеологизма	может	про-
являться	как	в	его	денотативном	компоненте,	так	и	в	коннотативном.	
При	этом	национальный	колорит	будет	отражаться	по-разному.

Во	фразеологизмах,	в	которых	денотат	является	носителем	куль-
турной	информации,	национально-культурные	особенности	отража-
ются	эксплицитно.	Эти	ФЕ	в	самом	своем	лексическом	составе	со-
держат	указания	на	некий	исторический	факт,	особенности	культу-
ры,	быта,	топонимы	и	т.	п.	Например:

Die Oder ist nicht weit.
«Одер	 недалеко»	 произносят,	 когда	 в	 баре	 подают	 слабое	 или	

разбавленное	пиво.
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ФЕ,	где	носителем	культурной	информации	служат	коннотации,	
национально-культурные	 особенности	 отражаются	 имплицитно.	
В	их	значении	важна	соотнесенность	ассоциативно-образного	вос-
приятия	 с	 символами	 национальной	 культуры.	Например:	 schlafen 
wie ein Dachs	—	много	спать;	дословно	—	спать	как	барсук,	что	по-
зволяет	предположить,	что	в	немецкой	культуре	барсук	ассоциирует-
ся	с	ленью.

В	 связи	 с	 тем,	 что	 национально-культурный	 компонент	 может	
проявляться	на	разных	уровнях	семантики	ФЕ,	возникает	проблема	
раскрытия	содержания	данного	компонента.	Е.	Е.	Чикина	предлагает	
следующие	ступени анализа значения ФЕ:	

1.	Лингвострановедческий,	 т.	 е.	 выявление	 экстралингвистиче-
ской	информации,	 анализ	внутренней	формы	ФЕ,	под	которой	по-
нимается	то	первоначальное	значение,	которое	вытекает	из	совокуп-
ности	его	лексических	компонентов	и	выражается	денотатом	1	[Ве-
рещагин,	Костомаров	1990,	66].	

2.	 Лингвокультурологический,	 т.	 е.	 выявление	 национально-
культурной	компоненты	семантики	ФЕ	[Труфанова	2014,	197].

3.	анализ	диахронического	аспекта	значения,	т.	е.	рассмотрение	исто-
рического	развития	фразеологизма,	что	дополняет	анализ,	т.	к.	фразеоло-
гизм	как	часть	языка	является	динамически	развивающимся	явлением,	
представление	о	котором	трансформируется	с	течением	времени.

4.	Особенности	функционирования	в	контексте.
В	данной	работе	нас	интересовало	функционирование	ФЕ	с	нацио-

нально-культурным	компонентом	значения	в	публицистическом	и	худо-
жественном	стилях.	Выбор	функциональных	стилей	не	случаен.	Художе-
ственная	 литература	 и	 публицистические	 тексты	 не	 только	 содержат	
в	себе	реалии,	конкретные	факты	и	события	какого-либо	народа,	но	и	яв-
ляются	источниками	художественных	образов,	которые	сами	по	себе	яв-
ляются	фактами	культуры,	передают	лингвокультурную	ситуацию.	

На	основе	анализа	научной	литературы	по	теме	исследования	мы	вы-
яснили,	 что	фразеологические	 единицы	 выполняют	 в	 художественном	
и	публицистическом	тексте	ряд	вариативных	функций,	среди	которых:

волюнтативная;		x
функция	лаконизации	речи;	x
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результативная;		x
дейктическая;	x
функция	организации	композиционного	построения	текста;	x
прагматическая,	в	состав	которой	входят	директивная,	куму-	x

лятивная,	резюмирующая,	стилистическая	функции;	
функция	воздействия	и	формирования	общественного	мнения.		x

Из	этих	общих	функций	на	основе	практического	анализа	худо-
жественных	и	публицистических	контекстов	мы	попытались	выде-
лить	те	доминантные	функции,	которые	специфичны	для	фразеоло-
гизмов	с	национально-культурным	компонентом	значения.

В	практической	части	исследования	нами	было	отобрано	в	фра-
зеологических	словарях	Deutsche	Idiomatik:	Wörterbuch	der	deutschen	
Redewendungen	 im	 Kontext	 и	 Duden	 250	 идиом	 немецкого	 языка	
с	национально-культурным	компонентом	значения.	Наличие	нацио-
нально-культурного	компонента	определялось	1-2	ступенями	анали-
за	ФЕ,	описанными	выше.

В	результате	сплошной	выборки	нами	было	установлено,	что	по-
давляющее	большинство	ФЕ	данного	 типа	имеют	в	 своем	составе	
национально-культурный	компонент	(219	идиом;	87,6	%	от	общего	
числа	рассмотренных	единиц).	Это	связано,	прежде	всего,	с	тем,	что	
идиомы	являются	полностью	переосмысленными	ФЕ,	в	основе	кото-
рых	лежит	некая	национально-специфичная	ситуация;	они	конноти-
рованы,	 т.	 е.	 в	 сознании	 немцев	 есть	 специфичное	 представление	
о	том	или	ином	явлении	в	составе	идиом.	

Для	подробного	лингвокультурологического	анализа	были	выбра-
ны	 наиболее	 интересные,	 на	 наш	 взгляд,	 идиомы	 с	 национально-
культурным	компонентом	значения.	Каждый	фразеологизм	рассматри-
вается	в	10-15	публицистических	и	художественных	контекстах	разного	
времени,	обнаруженных	в	одноязычных	корпусах	немецкого	языка.	

Были	рассмотрены	особенности	функционирования	ФЕ	с	нацио-
нально-культурным	компонентом	значения	в	художественных	и	пу-
блицистических	 контекстах.	 Приведем	 пример	 подобного	 анализа	
фразеологизма	—	den schwarzen Peter haben / zuschieben —	оставать-
ся	 виновным;	 нести	 ответственность	 за	 что-либо;	 перекладывать	
вину	на	кого-либо.
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1.	Der	schwarze	Peter	 (Черный	Петер)	—	это	детская	карточная	
игра,	суть	которой	заключается	в	том,	что	тот	игрок,	у	которого	Чер-
ный	Петер	остается	на	руках,	проиграл,	и	его	мажут	черным,	т.	е.	
данный	игрок	помечается	как	проигравший,	неся	таким	образом	от-
ветственность	за	свое	поражение	[Мальцева	1991,	70].	Этот	обычай	
и	лег	в	основу	современного	устойчивого	выражения	в	различных	
вариациях,	значение	которого	было	немного	переосмыслено	и	закре-
пилось	в	немецкой	разговорной	речи.

2.	Национально-культурный	компонент	семантики	данного	фра-
зеологизма	обнаруживается	на	уровне	его	денотата,	т.	к.	der	schwarze	
Peter	—	это	реалия	немецкой	культуры,	которая	без	лингвокультур-
ного	комментария	понятна	только	представителям	данного	языково-
го	общества.

3.	 Нами	 было	 обнаружено	 1639	 употреблений	 данной	 идиомы	
в	 контексте,	 из	 которых	 1240	—	 в	 публицистических	 подкорпусах,	
399	—	в	художественных.	Наибольшее	количество	найденных	контек-
стов	относятся	ко	второй	половине	XX	—	началу	XXI	в.	(1478).

4.1.	Художественные	контексты.
а) … Moment mal — vielleicht wollte Lindemann nur die Beute und 

hat deswegen geschossen? Oder aber Altdörfer ist seinem Nachrichtenmann 
auf die Sprünge gekommen und hat den kürzeren dabei gezogen. Auch 
nicht schlecht. Den schwarzen Peter hat auf jeden Fall Lindemann.

В	данном	контексте	фразеологизм	выполняет,	в	первую	очередь,	
экспрессивно-образную	 функцию.	 Усилению	 выразительного	 эф-
фекта	 речи	 героя	 способствует	 употребление	 сразу	 нескольких	
устойчивых	словосочетаний	в	одной	реплике	— «j-m auf die Sprünge 
kommen»	—	разоблачить	кого-либо,	«den kürzeren ziehen»	—	потер-
петь	убытки,	«den schwarzen Peter haben»	—	быть	виновным.

Кроме	того,	в	силу	своей	негативной	коннотации,	данная	ФЕ	вы-
полняет	в	данном	контексте	эмоционально-оценочную	функцию	—	
«виновен,	в	любом	случае,	Линдеман».	Также	можно	отметить	на-
личие	резюмирующей	функции	ФЕ	в	данном	контексте,	которая,	на-
ходясь	в	конце	высказывания,	подводит	ему	итог.

б)	«…Da haben wir den schwarzen Peter», konnte sich Harry den 
Scherz nicht verkneifen.
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В	данном	контексте	фразеологизм	выполняет	функцию	создания	
юмористического	эффекта,	который	основан	на	игре	слов:	увидев	аф-
роамериканца	по	имени	Петер,	персонаж	произносит	фразеологизм	
«den	schwarzen	Peter	haben»,	подразумевая	буквальное	значение	сво-
бодного	сочетания	слов.	Предложение	«а	вот	и	черный	Петер»,	благо-
даря	своей	двусмысленности,	производит	яркий	комический	эффект.

Проанализировав	художественные	контексты,	содержащие	идиому	
«den	schwarzen	Peter	haben/zuschieben»,	мы	пришли	к	выводу	о	том,	что	
в	данном	функциональном	стиле	фразеологизм	наиболее	часто	реализу-
ет	 различные	 стилистические	 функции	 —	 экспрессивно-образную,	
эмоционально-оценочную,	 функцию	 создания	 юмористического	 эф-
фекта.	При	этом	авторы	модифицируют	данную	идиому,	меняя	ее	лек-
сические	компоненты	или	употребляя	ее	в	прямом	значении.	В	боль-
шинстве	 рассмотренных	 контекстов	 фразеологизм	 является	 частью	
прямой	речи	персонажа,	делает	ее	более	яркой	и	выразительной,	повы-
шает	ее	эффект	воздействия.	Структура	ФЕ	сохраняется.

4.2.	Публицистические	контексты.	
а)	 …damit diese ihren Kopf aus der Schlinge ziehen und den 

Schwarzen Peter weiterreichen können. Den schwarzen Peter hat noch 
immer die Uni Lübeck.

Особенностью	данного	контекста	является	то,	что	в	нем	рассма-
триваемая	идиома	повторяется	2	раза,	различие	заключается	только	
в	 глагольном	 компоненте:	 в	 первом	 случае	 weiterreichen,	 во	 вто-
ром	—	haben.	Поэтому	можно	сказать	о	том,	что	фразеологизм	здесь	
выполняет	 функцию	 организации	 сюжетно-композиционного	 по-
строения	текста.

В	первом	случае	автор	статьи	критически	отзывается	о	«некомпе-
тентных	политиках»,	которые	не	хотят	брать	на	себя	ответственность.	
Поэтому	 фразеологизм	 здесь	 выполняет	 эмоционально-оценочную	
функцию	 и	 функцию	 воздействия	 и	 формирования	 общественного	
мнения.	Во	втором	случае	с	помощью	ФЕ	автор	подводит	итог	выска-
зыванию,	т.	е.	идиома	реализует	резюмирующую	функцию.

б)	Das	zum	sollten	sie	sich	zweimal	überlegen,	wollen	sie	nicht	 in	
Kauf	nehmen,	dass	internationales	und	heimisches	Kapital	künftig	einen	
noch	größeren	Thema	Bogen	um	unser	Land	machen	wird. Den schwarzen 
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Peter haben jetzt die Briten.	Den	Ruf,	Sonderinteressen	durchsetzen	zu	
wollen,	hat	die	Insel	schon	lange...

Идиома	«den	schwarzen	Peter	haben»	служит	в	этом	контексте	мето-
дом	воздействия	на	читателя.	автор	открыто	обвиняет	британцев	с	ее	
помощью,	и,	вероятно,	склоняет	читателя	занять	такую	же	позицию.	

Проанализировав	функции	ФЕ	«den	schwarzen	Peter	haben»	в	публи-
цистических	контекстах,	мы	пришли	к	выводу	о	том,	что	в	рамках	данно-
го	функционального	стиля	доминантной	функцией	идиомы	будет	воздей-
ствие	на	мнение	читателя	и	формирование	общественного	мнения.

Для	достижения	воздействующего	эффекта	авторы	статей	моди-
фицируют	данный	фразеологизм	(например,	включают	в	его	состав	
новые	компоненты	или	соединяют	разные	ФЕ	в	одну).	В	различных	
временных	периодах	были	обнаружены	такие	ФЕ,	как	den schwarzen 
Peter haben/zuschieben/zurückgeben/zuspielen	и	др.

Данная	идиома	во	 всех	 ее	 вариациях	используется	 в	письменной	
речи	носителей	языка	и	в	настоящее	время,	о	чем	говорит	большое	ко-
личество	относительно	новых	контекстов	с	ее	употреблением	(549	упо-
треблений	в	период	с	2005	по	2015	гг.	из	общего	количества	1639).

Приведем	пример	ФЕ	второго	типа	с	имплицитным	национально-
культурным	компонентом	значения.	jmd.	hat Schwein	(разг.,	фам.)	—	
кому-то	везет,	улыбается	удача.

1.	 Происхождение	 данного	 фразеологизма	 нельзя	 определить	
с	 точностью.	 Предположительно,	 он	 восходит	 к	 средневековому	
обычаю	 дарить	 проигравшему	 свинью	 в	 качестве	 утешительного	
приза	[Duden	2013,	678].

2.	Национально-культурная	специфика	данной	ФЕ	проявляется	
на	 уровне	 коннотации.	Свинья	 в	 данном	 случае	не	 будет	 являться	
национально-специфичным	объектом	наименования,	поскольку	это	
животное	есть	во	всех	странах.	Однако	в	немецкой	культуре	данное	
животное	является	символом	благоденствия	и	богатства,	ассоцииру-
ется	с	чем-то,	приносящим	удачу.

3.	Нами	было	выявлено	1263	употребления	данной	идиомы	в	кон-
текстах,	взятых	из	онлайн-корпусов,	из	которых	921	употребление	
в	публицистике	и	342	в	художественных	текстах.	Наиболее	часто	эта	
ФЕ	встречается	в	контекстах	с	середины	XX	в.	(714	контекстов	в	пе-
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риод	с	1950	по	1990	г.).	С	конца	XX	в.	наблюдается	уменьшение	ко-
личества	 употреблений	 идиомы	 «Schwein	 haben»	 в	 контекстах	
(63	контекста	в	период	2010-2016	гг.).

4.1.	Художественные	контексты.
а)	In	die	Tobzelle	kriegen	sie	ihn	kein	zweites	Mal.	So	was	wird	ihm	nicht	

mehr	 passieren.	 Alles	 in	 allem	 hat er Schwein gehabt.	 Es	 hätte	 ein	
Schlimmerer	dahocken	können	als	der	Kaninchenmäulige	[DWDS	1,	1930].

Значение	идиомы	в	контексте	модифицировано	—	она	означает	
не	 позитивно	 коннотированное	 «ему	 повезло»,	 «вот	 так	 удача!»,	
а	 более	 скептическое	 «в	 целом,	 он	 легко	 отделался»,	 «могло	 быть	
еще	хуже».	Тем	самым	ФЕ	реализует	свою	эмоционально-оценочную	
функцию.

Кроме	того,	с	помошью	данной	ФЕ	автор	подводит	итог	своему	
предыдущему	 высказыванию,	 в	 чем	 проявляется	 резюмирующая	
функция	фразеологизма.

На	основе	рассмотренных	примеров	из	художественной	литера-
туры	можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	модификация	ФЕ	 «Schwein	
haben»	за	счет	включения	в	ее	компонентный	состав	усилительных	
прилагательных	(toll,	unwahrscheinlich)	и	наречий	(verdammt)	явля-
ется	очень	распространенным	приемом	повышения	выразительно-
сти	не	только	контекста,	но	и	всего	текста.

4.2.	Публицистические	контексты.
а)	Die	Deutschen	hatten Schwein.	Es	war	kein	Spaziergang	gegen	

die	exzellenten	Kroaten,	die	sich	darüber	beklagen	können,	daß	sie	um	
einen	Elfmeter	gebracht	wurden	—	und	wegen	eines	Tores	ausgeschieden	
sind,	das	mehr	als	zweifelhaft	war.

Как	видно	из	вышестоящего	примера,	в	текстах	публицистики	
на	первый	план	выходит	функция	выражения	субъективной	автор-
ской	 оценки.	В	 данном	 контексте	 автор	 дает	 оценку	 исходу	фут-
больного	матча,	скептически	отмечая,	что	немцам	просто	«повез-
ло».	 Интересным	 в	 данном	 примере	 является	 тот	 факт,	 что	
позитивно-окрашенная	 идиома	 служит	 негативной	 оценке	 игры	
немцев	автором	статьи.

На	 основе	 количественных	 показателей	 употреблений	 ФЕ	
«Schwein	haben»	в	разных	типах	текста	можно	сделать	вывод	о	том,	
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что	она	чаще	всего	встречается	в	публицистике.	Это	говорит	о	стрем-
лении	авторов	к	выразительности	языка	посредством	ФЕ,	что	позво-
ляло	бы	наиболее	точно	оценить	ситуацию	и	воздействовать	тем	са-
мым	на	читателя.

В	 большинстве	 публицистических	 контекстов	 ФЕ	 «Schwein	
haben»	реализует	 эмоционально-оценочную	функцию,	что	 говорит	
о	желании	автора	установить	контакт	с	читателем,	повлиять	на	его	
мнение	 посредством	 собственной	 оценки.	 Однотипность	 обнару-
женных	контекстов	доказывает	низкую	степень	вариативности	этой	
ФЕ	в	публицистике.

авторы	художественных	текстов,	наоборот,	используют	данный	
фразеологизм	в	модифицированном	виде,	распространяя	его	за	счет	
эпитетов	и	усилительных	наречий.	Это	говорит	о	том,	что	в	художе-
ственном	тексте	большую	роль	имеет	индивидуальный	стиль	автора,	
его	стремление	к	выразительности	речи	(т.	е.	важно	не	только	воз-
действие	на	читателя,	оценка	ситуации,	но	и	красота	языка).	Поэто-
му	 наиболее	 часто	 данная	ФЕ	 в	 художественном	 контексте	 имеет	
экспрессивно-образную	функцию.

На	 основе	 количественных	 показателей	 употреблений	 ФЕ	
«Schwein	haben»	в	разных	типах	текста	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	она	чаще	всего	встречается	в	публицистике.	Это	говорит	о	стрем-
лении	авторов	к	выразительности	языка	посредством	ФЕ,	что	позво-
ляло	бы	наиболее	точно	оценить	ситуацию	и	воздействовать	тем	са-
мым	на	читателя.

В	 большинстве	 публицистических	 контекстов	 ФЕ	 «Schwein	
haben»	реализует	 эмоционально-оценочную	функцию,	что	 говорит	
о	желании	автора	установить	контакт	с	читателем,	повлиять	на	его	
мнение	 посредством	 собственной	 оценки.	 Однотипность	 обнару-
женных	контекстов	доказывает	низкую	степень	вариативности	этой	
ФЕ	в	публицистике.

авторы	художественных	текстов,	наоборот,	используют	данный	
фразеологизм	в	модифицированном	виде,	распространяя	его	за	счет	
эпитетов	и	усилительных	наречий.	Это	говорит	о	том,	что	в	художе-
ственном	тексте	большую	роль	играют	индивидуальный	стиль	авто-
ра,	 его	 стремление	 к	 выразительности	 речи	 (т.	 е.	 важно	не	 только	
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воздействие	на	читателя,	оценка	ситуации,	но	и	красота	языка).	По-
этому	наиболее	часто	данная	ФЕ	в	художественном	контексте	имеет	
экспрессивно-образную	функцию.

С	точки	зрения	диахронии,	в	XX-XXI	вв.	этот	фразеологизм	не	
претерпевал	значительных	семантических	изменений.	Уменьшение	
количества	употреблений	с	конца	XX	в.	говорит	о	снижении	его	по-
пулярности	и,	возможно,	постепенной	архаизации.

Проведенное	 исследование	 позволяет	 нам	 сделать	 следующие	
выводы:

Фразеологической	единицы	—	это	раздельнооформленные,	1. 
устойчивые,	 воспроизводимые	 сочетания	 слов	 с	 целостным	 пере-
носно-образным	значением,	не	вытекающим	из	суммы	значений	их	
компонентов.

Структура	значения	ФЕ	состоит	из	трех	компонентов	—	де-2. 
нотативного,	сигнификативного	и	коннотативного.	Ученые	выделя-
ют	 также	 национально-культурный	 компонент	 значения,	 который	
находится	 на	 экстралингвистическом	 уровне	 и	 может	 проявляться	
в	ФЕ	эксплицитно	(на	уровне	денотата),	и	имплицитно	(на	уровне	
культурной	коннотации).	

абсолютное	большинство	единиц	рассматриваемой	подгруп-3. 
пы	 ФЕ-идиом,	 отобранных	 во	 фразеологических	 словарях,	 имеет	
в	своем	семантическом	составе	национально-культурный	компонент.	

Фразеологические	единицы	с	национально-культурным	ком-4. 
понентом	значения	реализуют	определенные	доминантные	функции,	
что	определяется	стилистической	спецификой	контекста.

Функции	ФЕ	с	национально-культурным	компонентом	значе-5. 
ния	в	разных	функциональных	стилях	не	совпадают.	В	86	%	художе-
ственных	 контекстов	 рассмотренные	 фразеологизмы	 выполняют	
экспрессивно-образную	функцию,	что	объясняется	стремлением	ав-
торов	 к	 выразительности	 их	 речи.	 В	 публицистических	 контекстах	
чаще	всего	наблюдается	реализация	функции	воздействия	и	формиро-
вания	общественного	мнения	(в	79	%	рассмотренных	контекстов),	что	
объясняется	задачами	публицистики	как	функционального	стиля.

На	основе	анализа	фразеологизмов	в	диахроническом	аспек-6. 
те	можно	заключить,	что	их	семантика	в	течение	100	лет	не	претер-
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певала	существенных	семантических	изменений.	Модификации	ФЕ	
в	различных	функциональных	стилях	встречаются	во	все	периоды	ее	
существования,	т.	е.	они	связаны	не	с	временным	аспектом,	а	с	целе-
выми	установками	автора.

Проведенные	исследования	и	сделанные	выводы	определяют	ряд	
дальнейших	перспектив	в	исследовании	языковой	идиоматики:	ис-
следование	характера	семантической	вариативности	идиом,	разгра-
ничение	семантической	вариативности	на	уровне	контекстуальных	
смыслов	и	на	уровне	значений.

Теоретические	 выводы	 и	 образцы	 анализа	 материала	 могут	
оказаться	полезными	для	совершенствования	методик	преподава-
ния	иностранных	языков	в	плане	усвоения	иноязычной	идиомати-
ки	 и	 приобретения	 навыков	 правильной	 речи	 на	 иностранном	
языке.	
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В	последнее	время	все	большее	внимание	в	исторической	лите-
ратуре	уделяется	вопросам	повседневной	жизни.	Внимание	к	жизни	
человека,	его	повседневным	заботам	становится	все	более	присталь-
ным.	Особенно	активно	эта	проблема	начинает	изучаться	на	регио-
нальном	уровне.

Великая	 Отечественная	 война	 стала	 серьезным	 испытанием	
в	жизни	советских	людей:	и	тех,	кто	воевал,	и	тех,	кто	трудился	
в	 тылу.	Раскрыть	 трудности	повседневной	жизни	людей	в	 тылу,	
их	преодоление	—	значит	более	глубоко	изучить	причины	победы	
в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 И	 такой	 подход	 к	 изучению	
одного	из	сюжетов	этой	войны	представляется	значимым	и	акту-
альным.

Материалы	работы	могут	быть	использованы	для	лекций	по	па-
триотическому	 воспитанию	 молодежи,	 при	 подготовке	 курсов	 по	
краеведению,	научных,	научно-популярных	и	 справочных	изданий	
по	истории	повседневной	жизни	провинциальных	городов.

целью	исследования	является	реконструкция	повседневной	жиз-
ни	населения	г.	Тюмени	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	

цель	работы	обусловила	необходимость	решения	следующих	за-
дач:

Рассмотреть	жилищно-бытовые	условия	жизни	тюменцев.1. 
Исследовать	продовольственные	проблемы	горожан.2. 
Изучить	условия	трудовой	деятельности	и	факторы,	влияю-3. 

щие	на	нее.
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Проанализир4. овать	 медико-санитарное	 состояние	 города	
и	проблемы	здоровья	горожан.

Осветить	досуговую	составляющую	жизни	тюменцев.5. 
Проанализировать	отношение	тюменцев	к	различным	аспек-6. 

там	их	жизни.
К	настоящему	времени	по	истории	Тюмени	и	Тюменской	обла-

сти	сложилась	обширная	историография.	Условно	труды	можно	раз-
делить	на	несколько	групп.	Первую	группу	составляют	общие	рабо-
ты	по	истории	Тюмени	и	Тюменского	края.	Отдельная	глава	Тюмен-
скому	 краю	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 посвящена	
в	«Очерках	истории	партийной	организации	Тюменской	области»1.	
Важным	 является	 труд	 П.	 И.	 Рощевского	 «История	 Тюменского	
края»2.	В	коллективной	монографии	Д.	И.	Копылова,	В.	Ю.	Князева	
и	В.	Ф.	Ретунского	«Тюмень»3	авторы	ярко	охарактеризовали	трудо-
вые	будни	тюменцев	в	годы	войны,	использовав	при	этом	и	местную	
прессу.	Значимым	представляется	такой	труд,	как	«Очерки	истории	
Тюменской	области»4,	где	нашли	отражение	вопросы	мобилизации,	
трудовые	будни	тюменцев,	помощь	фронту,	культурная	жизнь	края	
и	города.	Новый	фактический	материал	о	жизни	Тюмени	военного	
времени	содержится	в	фундаментальном	труде	Н.	а.	Миненко	«Тю-
мень:	летопись	четырех	столетий»5.	Благодаря	книге	а.	С.	Иваненко	
«Новые	прогулки	по	Тюмени»6	удалось	воссоздать	некоторые	сюже-
ты,	характеризующие	пространственную	среду	города.	

1	 Очерки	 истории	 партийной	 организации	 Тюменской	 области.	—	
Свердловск:	Сред.-Урал.	кн.	изд-во,	1965.	—	348	с.

2	 Рощевский,	 П.	 И.	 История	 Тюменского	 края.	 —	 Свердловск:	
Средне-Уральское	кн.	изд-во,	1977.	—	128	с.	

3	 Копылов,	Д.	И.,	Князев,	В.	Ю.,	Ретунский,	В.	Ф.	Тюмень.	—	Сверд-
ловск:	Сред.-Урал.	кн.	изд-во,	1986.	—	320	с.

4	 Очерки	истории	Тюменской	области	/	ред.	В.	М.	Кружинов,	В.	а.	Да-
нилов,	И.	Ф.	Кнапик.	—	Тюмень,	1994.

5	 Миненко,	Н.	а.	Тюмень:	летопись	четырех	столетий.	—	СПб.:	Русь,	
2004.	—	512	с.

6	 Иваненко,	 а.	 С.	 Новые	 прогулки	 по	 Тюмени:	 путеводитель	 /	
а.	С.	Иваненко;	ред.	К.	В.	Булатов.	—	Тюмень:	Радуга-Т,	2008.	—	335	с.



139

Вторая	группа	работ	—	труды	по	истории	Тюменского	края	в	годы	
Великой	Отечественной	 войны.	Производственная	жизнь	 тюменцев	
нашла	отражение	в	книге	И.	И.	Ермакова	«Тюмень	тыловая»1.	Были	
изучены	тезисы	докладов,	вошедших	в	сборник	«Георгий	Константи-
нович	Жуков	и	российское	военное	искусство».	В	частности,	полез-
ной	 оказалась	 статья	 Т.	 И.	 Бакулиной	 «Культурная	 жизнь	 Тюмени	
в	годы	Великой	Отечественной	войны»2,	которая	посвящена	деятель-
ности	культурных	учреждений	города.	ценными	оказались	статьи	из	
сборника	 «Военная	 история	 Тюменской	 области.	 Вклад	 тюменцев	
в	победу	в	Великой	Отечественной	войне».	Это,	прежде	всего,	статьи	
О.	В.	Ланчук	«Вклад	тюменских	медиков	в	Победу	в	Великой	Отече-
ственной	войне»3,	М.	Н.	Бизимовой	«Письма	с	фронта	(связь	фронта	
и	тыла	через	письма	военных	лет	в	органы	власти)»4.	

В	третью	группу	вошли	работы,	посвященные	отдельным	сюже-
там	повседневной	жизни	жителей	провинциального	города.	Статья	
Т.	 И.	 Бакулиной	 «Театральная	 жизнь	 Тюменского	 края	 в	 1920-90	
годы»5	оказалась	значимой	для	реконструкции	духовной	жизни	края	
в	изучаемый	период.	Для	изучения	культурной	жизни	города	важной	
представляется	книга	«Художники	Тюмени»	и,	в	частности,	статья	

1	 Ермаков,	И.	И.	Тюмень	тыловая.	—	Екатеринбург,	1995.	—	127	с.
2	 Бакулина,	Т.	И.	Культурная	жизнь	Тюмени	в	годы	Великой	Отече-

ственной	войны	 //	Георгий	Константинович	Жуков	и	российское	военное	
искусство	/	ред.	Н.	П.	Дементьева,	Г.	В.	Литвиненко.	—	Тюмень:	Издатель-
ство	Тюменского	государственного	университета,	1996.	—	С.	47-51.

3	 Ланчук,	О.	В.	Вклад	тюменских	медиков	в	Победу	в	Великой	Оте-
чественной	войне	//	Военная	история	Тюменской	области.	Вклад	тюменцев	
в	победу	в	Великой	Отечественной	войне.	—	Тюмень:	Вектор	Бук,	2005.	—	
С.	71-82.

4	 Бизимова,	М.	Н.	Письма	с	фронта	(связь	фронта	и	тыла	через	пись-
ма	военных	лет	в	органы	власти)	//	Военная	история	Тюменской	области.	
Вклад	 тюменцев	 в	 победу	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	—	 Тюмень:	
Вектор	Бук,	2005.	—	С.	96-101.

5	 Бакулина,	Т.	И.	Театральная	жизнь	Тюменского	края	в	20-90	годы	
XX	в.	//	Налоги.	Инвестиции.	Капитал.	—	2000.	—	№	5.	—	С.	120-127.
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Н.	И.	Сезевой	«Художники	Тюмени	20-40-х	годов»1,	благодаря	кото-
рой	можно	узнать,	какие	художники	творили	в	Тюмени	в	военные	
годы.	 Развитию	 спорта	 в	 области	 посвящена	 книга	 В.	 Н.	 Зуева	
и	В.	Н.	Низкого	«Физическая	культура	и	спорт	в	Тюменской	области	
в	период	1940–1960	гг.»2.	Для	оценки	сведений	прессы	была	привле-
чена	статья	а.	Базарова	«Здравствуй,	Ваня!»	Как	на	самом	деле	жи-
лось	в	тылу»3.	Для	понимания	быта	рабочих	важной	представляется	
статья	С.	С.	Букина	и	Р.	Е.	Романова	«Рабочие	общежития	военной	
поры	(1941–1945	гг.)»4.	Особенностям	жизни	в	Тюмени	посвящена	
диссертация	а.	В.	Мордвинцевой	«Послевоенная	городская	повсе-
дневность:	Тюмень	и	тюменцы	в	1945-1953	гг.»5,	которая	важна	для	
изучения	Тюмени	военных	лет.

В	целом	можно	сказать,	что	к	настоящему	времени	наука	распо-
лагает	 обширным	 материалом	 по	 истории	 Тюменской	 области	
и,	в	частности,	по	истории	Тюмени,	что	существенно	облегчает	ра-
боту	современных	исследователей.	Но	вопросы	повседневности	не	
нашли	в	этих	трудах	достаточного	освещения,	что	обусловливает	не-
обходимость	проведения	данного	исследования.

Накануне	 войны	 Тюмень	 представляла	 собой	 небольшой	 про-
винциальный	городок,	численность	населения	которого	составляла	

1	 Сезева,	Н.	И.	Художники	Тюмени	20-40-х	годов	//	Художники	Тю-
мени.	—	 Тюмень:	 Тюменская	 областная	 организация	 Союза	 художников	
России,	2001.	—	С.	26-53.

2	 Зуев,	В.	Н.,	Низкий,	В.	Н.,	Гайкова,	Н.	В.,	Куликова,	О.	а.,	Еро-
феев,	а.	Н.	Физическая	культура	и	спорт	в	Тюменской	области	в	период	
1940–1960	гг.	—	Тюмень:	Вектор	Бук,	2003.	—	135	с.

3	 Базаров,	а.	«Здравствуй,	Ваня!»	Как	на	самом	деле	жилось	в	тылу	
//	Родина.	—	2007.	—	№	5.	—	С.	20–23.

4	 Букин,	 С.	 С.,	 Романов,	 Р.	 Е.	 Рабочие	 общежития	 военной	 поры	
(1941–1945	 гг.)	 //	Опыт	решения	жилищной	проблемы	в	 городах	Сибири	
в	XX–начале	XXI	вв.	—	Новосибирск:	Параллель,	2008.	—	С.	57–80.

5	 Мордвинцева,	а.	В.	Послевоенная	городская	повседневность:	Тю-
мень	и	тюменцы	в	1945-1953	гг..:	дис.	…	канд.	ист.	наук.	Тюменский	госу-
дарственный	университет.	—	Тюмень,	2010.	—	286	с.
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около	76	000	человек1.	Дома	в	основном	были	деревянными,	одно-	
и	двухэтажными,	булыжные	мостовые	и	каменные	постройки	нахо-
дились	лишь	на	центральных	улицах	города.	Основным	транспортом	
являлись	лошади.	В	целом	уклад	жизни	был	полудеревенский.

С	началом	войны	многое	изменилось.	В	тыловую	Тюмень	были	
эвакуированы	тысячи	людей,	десятки	заводов	из	прифронтовой	по-
лосы.	 Размеры	жилого	фонда	Тюмени	 не	 соответствовали	 возрос-
шим	с	началом	войны	потребностям	населения,	что	обусловило	не-
обходимость	 введения	 чрезвычайной	 меры	—	 сокращения	 нормы	
жилплощади	(в	годы	войны	норма	составляла	3,9	м2	на	человека).	Не	
обходилось	 и	 без	 досадных	 недоразумений.	 Например,	 в	 октябре	
1941	г.	в	горисполком	было	написано	письмо,	в	котором	жительница	
Тюмени	просила	разобрать	ее	вопрос.	Дело	в	том,	что	в	связи	с	уплот-
нением,	в	дом	по	улице	Красина	стали	вселять	людей,	никакого	от-
ношения	к	эвакуированным	не	имеющих:	медсестру	с	пятью	детьми,	
до	этого	проживавшую	в	Тюмени,	работницу	сельского	парткабине-
та.	 Причем	 последней	 помогал	 выбирать	 квартиру	 председатель	
Горжилсоюза.	То	есть	в	условиях	острого	жилищного	кризиса	неко-
торые	тюменцы	решали	свои	жилищные	проблемы	не	без	помощи	
влиятельных	лиц	в	городе.	

Не	 всегда	 удавалось	 создать	 для	 эвакуированных	 нормальные	
жизненные	условия.	Так,	в	Государственном	архиве	Тюменской	об-
ласти	хранится	немало	заявлений	в	горисполком	от	эвакуированных		
с	просьбой	предоставить	им	другую	жилплощадь.	Обычно	это	было	
вызвано	 чрезмерной	 теснотой	 (3	 м2	 на	 человека)2	 или	 неудобным	
расположением	дома	и	отсутствием	коммунальных	удобств3.	Однако	
учитывая	 нехватку	 жилищного	 фонда,	 городской	 исполнительный	
комитет	подобные	просьбы	новоприбывших	не	удовлетворял.	Стоит	
отметить,	что	отношения	между	хозяевами	и	прибывшими	людьми	
складывались	 доброжелательные,	 даже	 дружеские.	Некоторые	 тю-

1	 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	387.	Л.	37.
2	 Там	же.	Л.	165.
3	 Там	же.	Л.	217.
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менцы,	даже	спустя	десятилетия,	поддерживали	связь	с	людьми,	ко-
торые	в	военные	годы	делили	с	ними	жилье1.	Вместе	с	тем,	стеснен-
ность	жилищных	условий	вела	к	сокращению	личного	пространства,	
что	влияло	на	их	психологическое	состояние.

Бытовые	условия	жителей	города	были	тяжелыми.	Так,	воспользо-
ваться	услугами	водопровода	могли	жители	231	дома	из	3800	жилых	
помещений	в	городе2.	В	военное	время	горводопровод	был	вынужден	
увеличивать	объем	поставляемой	воды,	тогда	как	его	производственная	
мощность	осталась	прежней.	Перевыполнение	плана	часто	шло	в	ущерб	
качеству	воды,	поскольку	ее	очистка	производилась	ускоренными	тем-
пами.	С	одной	стороны,	низкое	качество	воды	приводило	к	снижению	
ее	себестоимости,	с	другой	—	грозило	вспышкой	инфекции.

Одной	из	самых	злободневных	проблем	военного	времени	было	
обеспечение	 населения	 топливом.	 Как	 отмечалось	 в	 докладе,	 пред-
ставленном	на	сессии	горисполкома	в	конце	1942	г.,	до	войны	жители	
Тюмени	занимались	заготовкой	дров	самостоятельно3.	Но	с	началом	
войны	ситуация	изменилась:	большая	часть	мужчин	ушла	на	фронт,	
в	город	стали	прибывать	многочисленные	эвакуированные,	в	основ-
ном,	женщины	и	дети.	Поэтому	городская	топливная	компания	вместе	
с	городскими	предприятиями	с	первых	месяцев	войны	развернула	ши-
рокую	заготовку	дров.	Тем	не	менее,	эта	работа	неоднократно	подвер-
галась	критике	местных	органов	власти.	Так,	в	1942	г.	было	отмечено,	
что	по-настоящему	обеспечивают	своих	рабочих	дровами	только	Ле-
созаводы,	все	же	остальные	направляют	своих	работников	для	полу-
чения	дров	в	горисполком,	снимая	с	себя	ответственность4.	Правда,	
семьям	фронтовиков	дрова	вывозили	на	дом,	но	часто	только	после	их	
настойчивых	просьб5	или	писем	комиссара	части6.	

1	 Воспоминания	М.	а.	Смирновой	(1933	г.	р.).	Записаны	автором.
2		 Бакулина,	 Т.	 И.	 Помогали	 громить	 врага	 //	 Родина.	—	 2014.	—	

№	8.	—	С.	151.
3		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	435.	Л.	9.
4		 Там	же.
5		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	418.	Л.	288.
6		 Там	же.	Л.	40
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Настоящей	бедой	военного	времени	являлся	недостаток	средств	
гигиены.	Если	работникам	пищевой	промышленности,	медицинских	
учреждений	мыло	выдавалось,	то	остальным	жителям	города	после	
того,	как	довоенные	запасы	закончились,	приходилось	пользоваться	
подручными	средствами.	Например,		вместо	мыла	делали	щелочной	
раствор	 (настоявшаяся	на	 золе	 вода),	 который	использовали	 в	 том	
числе	для	стирки	вещей.	Делалось	это	следующим	образом:	в	про-
горевшую	печь	ставили	корчаги	с	бельем,	залитым	щелочной	водой,	
затем	прокипяченную	одежду	 стирали.	Производство	мыла	посте-
пенно	 наладилось,	 но,	 по	 свидетельству	 жительницы	 Тюмени	
а.	И.	Петуховой,	его	качество	оставляло	желать	лучшего:	из-за	недо-
статка	сырья	в	мыло	добавляли	песок.	Но	и	такое	мыло	было	дефи-
цитом,	поэтому	«моясь	в	бане,	нужно	было	внимательно	следить	за	
своим	куском	—	запросто	могли	украсть»1	[22].	Вместо	зубного	по-
рошка,	который	снова	появился	в	городе	только	в	конце	войны,	тю-
менцы	использовали	толченый	уголь.

Нерегулярная	 работа	 двух	 городских	 бань	 являлась	 объектом	
критики	 санитарной	 инспекции	 на	 протяжении	 всех	 военных	 лет.	
Первая	баня,	располагавшаяся	на	улице	Ишимской	(ныне	—	Орджо-
никидзе)	была	построена	еще	в	1910	г.,	поэтому	в	начале	1940-х	гг.	
начальник	 тюменского	 городского	 коммунального	 хозяйства	 обра-
щал	внимание	на	необходимость	ее	ремонта.	В	бане	отсутствовали	
вентиляция	и	 очистные	 сооружения,	 канализация	была	проложена	
из	деревянных	труб,	электропроводка	не	отвечала	техническим	тре-
бованиям2.	Вторая	баня	(«ленинская»)	была	построена	в	1931	г.,	но	
тоже	требовала	ремонта.	Все	ее	деревянные	элементы	сгнили,	полы	
имели	пробоины,	вентиляционные	камеры	пришли	в	ветхость3.	До	
войны	капитальный	ремонт	в	банях	проведен	не	был,	что	сказыва-
лось	на	их	работе.	Как	отмечала	газета	«Тюменская	правда»,	прежде	
чем	получить	талон	на	номер	в	баню,	нужно	было	несколько	суток	

1		 Воспоминания	а.	И.	Петуховой	(1934	г.	р.),	записаны	автором.
2		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	429.	Л.	50-53.
3		 Там	же.
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простоять	в	очереди.	Бани	были	недостаточно	оснащены	инвента-
рем:	посетителям	приходилось	брать	из	дома	мыло,	мочалку,	тазы	
для	воды1.	Возникали	проблемы	и	с	графиком	работы	бань.	По	сло-
вам	жителей	города,	«когда	какая	баня	работает,	никто	не	может	ска-
зать	толком,	даже	сам	заведующий	горкомхоза»2.	Случалось	так,	что	
одна	из	них	была	 закрыта	на	ремонт,	 в	другой	возникали	перебои	
с	топливом.	Еще	в	Тюмени	была	железнодорожная	баня,	но	там	об-
служивались	 только	 работники	 ж/д	 станции.	 Правда,	 встречались	
находчивые	люди,	которым	удавалось	туда	попасть.	Так,	работавший	
на	заводе	строительных	машин	Н.	а.	Долгих	вспоминает:	«У	меня	
был	заводской	пропуск,	который	очень	походил	на	пропуск	рабочего	
железнодорожного	депо.	Поскольку	я	жил	рядом	с	ж/д	баней,	то	хо-
дил	туда.	Баня	была	небольшая,	но	жаркая,	хорошая»3.

Обе	бани,	санпропускники	и	прачечная	при	бане	№	2	работали	
с	перебоями	даже	тогда,	когда	необходимо	было	обслужить	военных.	
Так,	9	декабря	1941	г.	городской	санитарный	инспектор	констатиро-
вал,	что	из-за	отсутствия	топлива	баня	№	2	открылась	в	этот	день	
с	опозданием	на	два	часа,	хотя	воинская	часть	явилась	на	санобра-
ботку	согласно	графику	в	9	часов	утра.	О	нерегулярной	работе	бань	
свидетельствуют	и	воспоминания	жителей	города.	Так,	Н.	а.	Долгих	
вспоминает:	 «Когда	 нужно	 было	 пройти	 комиссию	 от	 военкомата,	
нас	повели	в	баню	на	улице	Ленина.	Но	в	тот	день	там	была	только	
холодная	вода.	Как	же	быстро	мы	тогда	помылись!»4.	По	воспомина-
ниям	а.	В.	Нежданова,	бывшего	в	годы	войны	молодым	новобран-
цем,	проходившего	обучение	в	Таллинском	училище,	эвакуирован-
ном	в	годы	войны	в	Тюмень,	во	время	первого	посещения	бани	№	2	
вода	почему-то	отключилась.	«Мы	уже	разделись,	намылились.	Про-
сидели	так	около	двух	часов	в	ожидании	воды.	Было	много	шума,	
смеха	и	слез	от	мыла»5.

1		 Тюменская	правда.	—	1944.	—	3	октября.
2		 Тюменская	правда.	—	1944.	—	24	октября.
3		 Воспоминания	Н.	а.	Долгих	(1926	г.	р.),	записаны	автором.
4		 Воспоминания	Н.	а.	Долгих	(1926	г.	р.),	записаны	автором.
5		 ГаТО.	Ф.	2148.	Оп.	1.	Д.	181.	Л.	49.
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Таким	 образом,	 организации,	 призванные	 удовлетворять	 быто-
вые	 запросы	населения	 в	 военное	 время,	 не	 справлялись	 со	 своей	
задачей.	Это	было	вызвано	как	объективной	причиной	—	устарев-
шим	фондом	предприятий	 коммунальной	 сферы,	 так	и	 субъектив-
ной.	Многие	руководители	 этих	организаций	 списывали	все	недо-
статки	в	своей	работе	на	военное	время,	не	проявляя	инициативы	в	
преодолении	трудностей.	Поэтому	многие	бытовые	проблемы	тру-
женикам	тыла	приходилось	решать	самостоятельно.	

Особенно	 остро	 в	 военные	 годы	 стояли	 проблемы,	 связанные	
с	питанием.	Их	решение	в	Тюмени	мало	отличалось	от	других	горо-
дов	Советского	Союза.	В	сентябре	1941	г.	в	городе	была	введена	кар-
точная	система,	распространявшаяся	на	основные	продовольствен-
ные	 товары,	 повышена	 роль	 общественного	 питания,	 при	 заводах	
организованы	подсобные	хозяйства.	Продуктов,	выдаваемых	по	кар-
точкам,	катастрофически	не	хватало,	поэтому	жители	Тюмени	сами	
прилагали	усилия	для	обеспечения	себя	продовольствием	—	разво-
дили	 огороды,	 выращивали	 домашний	 скот.	 По	 воспоминаниям	
а.	И.	Петуховой,	в	городе	везде	висели	плакаты:	«Картошка	—	вто-
рой	хлеб!»1.	Известно,	что	тюменцы	использовали	под	огороды	все	
свободное	пространство	города.	У	многих	частных	домов	возле	тро-
туаров	и	у	дорог	земля	была	вскопана,	даже	площадь,	на	которой	до	
войны	проводились	демонстрации,	была	превращена	в	огород2.	Как	
в	1944	г.	отмечала	областная	газета	«Омская	правда»,	всего	за	годы	
войны	тюменские	огородники	подняли	свыше	60	га	целины3.	

Самообеспечению	придавалось	большое	значение,	поэтому	жи-
тели	города	не	были	активно	включены	в	товарно-денежные	отно-
шения.	Однако	в	городе	функционировал	колхозный	рынок,	для	тор-
говли	на	котором	привлекались	жители	близлежащих	деревень.	Тор-
говля	 на	 рынке	 не	 обходилась	 без	 спекуляции,	 которая	 каралась	

1		 Воспоминания	а.	И.	Петуховой	(1934	г.	р.),	записаны	автором.
2	 80	лет	Тюменскому	государственному	университету	[Электронный	

ресурс].	 Режим	 доступа:	 http://80.utmn.ru/site/vexi_war_memory.html	 (дата	
обращения:	05.06.2015).

3	 Омская	правда.	—	1944.	—	11	июня.
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местными	правоохранительными	органами.	В	то	же	время	незакон-
ная	торговля	полностью	не	ликвидировалась.	Возможно,	это	не	де-
лалось	намеренно,	т.	к.	покупка	спекулятивных	продуктов	или	кар-
точек	 подчас	 была	 для	 людей	 единственной	 возможностью	 вы-
жить.

В	условиях	военного	времени	обязанность	трудиться	приобрела	
новое	звучание.	Особенно	актуально	это	было	для	жителей	тыловых	
городов,	 ставших	 основой	 промышленного	 потенциала	 страны.	
Местные	заводы	перестраивались	на	выпуск	продукции	для	фронта,	
активно	шел	процесс	эвакуации	заводов	из	центральной	части	стра-
ны,	пострадавшей	от	военных	действий.	В	Тюмень	также	были	эва-
куированы	десятки	предприятий	(после	объединения	друг	с	другом	
и	с	местными	заводами	их	число	составило	22).	

Большинство	 эвакуированных	 предприятий	 разместилось	 на	
окраинах	 Тюмени,	 и	 добираться	 до	 них	 работникам	 приходилось	
пешком,	т.	к.	общественный	транспорт	в	городе	отсутствовал.	Рабо-
та	начиналась	в	8	часов	утра,	опоздание	же	влекло	за	собой	жесткое	
наказание.	 По	 воспоминаниям	 ветерана	 судостроительного	 завода	
Тамары	Муносиповой,	«за	опоздание	в	первый	раз	лишали	хлебных	
талонов	на	десять	дней.	Задержался	на	пять	минут	—	высчитывают	
в	течение	шести	месяцев	по	25	процентов	из	заработной	платы,	в	на-
роде	эту	меру	наказания	называли	«закон	6:25».	Не	вышел	на	рабо-
ту	—	можно	«загреметь»	в	тюрьму»1.

Некоторое	 смягчение	 трудового	 законодательства	 произошло	
лишь	на	 завершающем	этапе	войны.	Так,	9	 августа	1943	 г.	 вышло	
Постановление	СНК	о	предоставлении	одного	выходного	дня	в	не-
делю	женщинам,	имеющим	детей	до	8	лет2.	Согласно	Постановле-
нию	от	5	марта	1944	г.,	подросткам	моложе	16	лет	также	предостав-
лялся	еженедельный	отдых	и	отпуск,	причем	за	неиспользованную	

1	 Тюмень	—	колыбель	сибирского	судостроения:	[Электронный	ре-
сурс].	 Режим	 доступа:	 http://tumentoday.ru/2015/01/23/тюмень-колыбель-
сибирского-судост	(дата	обращения:	20.06.2016).

2		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	4.	Д.	67.	Л.	96
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часть	 отпуска	 руководители	предприятий	 должны	были	начислять	
денежную	компенсацию1.

Условия	работы	на	заводах	были	тяжелыми.	Из-за	жесткой	эко-
номии	электроэнергии	многие	рабочие	цеха	не	отапливались	даже	
в	 сильные	 морозы.	 Эвакуированная	 из	 Одессы	 работница	 завода	
имени	10-летия	Октября	Л.	М.	Кошачевская	вспоминает:	«В	корот-
кие	перерывы	мы,	чтобы	согреться,	прижимались	друг	к	другу,	сиде-
ли	вокруг	железных	печек»2.	По	свидетельству	В.	В.	Важенина,	зи-
мой	работать	приходилось	в	ватниках,	шапках,	валенках	и	рукави-
цах3.	Спецодеждой	рабочих	практически	не	обеспечивали.	Рабочим	
городского	водопровода	выдали	непромокаемые	сапоги	в	мае	1942	г.	
лишь	после	настойчивых	просьб	директора4.	По	воспоминаниям	ра-
ботницы	Судоверфи	Н.	Катаргиной,	 за	 неимением	 другой	 одежды	
работники	в	одних	и	тех	же	ватниках	и	трудились,	и	в	кинотеатр	хо-
дили5.	Другой	ветеран	этого	завода,	В.	а.	Важенина	(Юдина)	вспо-
минает:	 «Девчата-токари	 точили	 снаряды.	 Они	 тяжелые,	 стружки	
крупные.	а	работали	почти	босиком:	попадет	в	ногу	такая,	вытащат	
и	опять	работают»6.

Особенно	тяжело	было	эвакуированным,	многие	из	которых	при-
ехали	в	Тюмень	без	теплой	одежды,	обуви.	В	первые	два	военных	
года	в	Тюменский	горисполком	поступало	большое	количество	за-
явлений	с	просьбой	о	помощи	 («Прошу	не	отказать	мне	и	помочь	
в	 обуви,	 а	 то	 приближается	 весна,	 и	 у	 меня	 не	 в	 чем	 ходить	 на	

1		 Подвиг	тыла.	(Документы,	материалы	газет	и	радио	военных	лет,	
дневники,	письма,	воспоминания).	—	М.:	Политиздат,	1970.	—	С.	230.

2		 Литературно-краеведческий	 альманах	 (Приложение	 «Тюмень	 —	
фронту»).	2011.	—	№	2.	—	С.	59.

3		 Завод-труженик,	завод-воин.	—	Тюмень:	ОаО	«Тюменский	дом	пе-
чати»,	2010.	—	С.	137.

4		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	454.	Л.	200.
5		 Завод-труженик,	завод-воин.	—	Тюмень:	ОаО	«Тюменский	дом	пе-

чати»,	2010.	—	С.	134.
6		 Там	же.	—	С.	144.
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работу»1).	Стоит	 отметить,	 что	 горисполком	находил	 возможность	
в	 минимальном	 объеме	 удовлетворить	 многочисленные	 просьбы,	
выдавая	одежду	и	обувь,	либо	оказывая	материальную	помощь,	раз-
мер	которой,	в	зависимости	от	обстоятельств	каждого	человека,	ва-
рьировался	от	50	до	400	рублей2.

Показательно,	что	Тюмень	начала	1940-х	гг.	представляла	собой	
молодой	город,	около	37	%	населения	которого	составляли	люди	15-
35	лет.	По	состоянию	на	1942	г.	из	общего	населения	в	93	482	чел.	
трудоспособными	являлись	57	тыс.	человек3.	Этот	факт	представля-
ется	 одной	 из	 причин	 успешного	 преодоления	 городом	 военных	
трудностей.	 Так,	 эвакуированная	 Л.	 М.	 Кошачевская	 вспоминает:	
«Нелегко	было;	но	мы,	комсомольская	молодежь,	в	массе	своей	не	
были	пессимистами,	в	свободное	время	участвовали	в	заводской	са-
модеятельности,	ходили	с	концертами	по	госпиталям	города»4.

До	начала	войны	в	Тюмени	работало	 три	поликлиники,	 город-
ская	 больница,	 родильный	 дом,	 противотуберкулезный	 и	 кожно-
венерологический	диспансеры,	железнодорожная	больница	и	боль-
ница	водного	транспорта.	Общее	число	коек	в	больницах	определя-
лось	 в	 6185.	штат	 медицинских	 работников	 составляли	 53	 врача,	
8	стоматологов	и	398	работников	среднего	медперсонала6,	что	на	тот	
момент	было	достаточным	для	небольшого	провинциального	горо-
да.	 По	 свидетельству	 респондентов,	 все	 врачи	 жителям	 Тюмени	
были	знакомы	и	пользовались	глубоким	уважением	пациентов7.	Но	

1		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	454.	Л.	220.
2		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	493.	Л.	35.
3		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	452.	Л.	52.
4		 Литературно-краеведческий	 альманах	 (Приложение	 «Тюмень	 —	

фронту»).	—	2011.	—	№	2.	—	С.	60.
5		 Ланчук,	О.	В.	Вклад	тюменских	медиков	в	победу	в	Великой	Оте-

чественной	войне	//	Военная	история	Тюменской	области.	Вклад	тюменцев	
в	Великой	Отечественной	войне.	—	Тюмень,	2005.	—	С.	71.

6		 Бакулина,	 Т.	 И.	 Помогали	 громить	 врага	 //	 Родина.	—	 2014.	—	
№	8.	—	С.	151.

7		 Воспоминания,	 Н.	 В.	 Черномырдиной	 (Поповой)	 (1926	 г.	 р.),	
В.	Н.	Кубочкиной	(1929	г.	р.).	Записаны	автором.
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с	началом	войны	и	эвакуацией	в	Тюмень	тысяч	людей	из	прифронто-
вой	полосы	ситуация	со	здравоохранением	и,	в	целом,	с	санитарным	
состоянием	города	резко	ухудшилась.

Результаты	ухудшившегося	медицинского	 обслуживания	не	 за-
медлили	 сказаться	 на	 городском	 населении,	 прежде	 всего,	 детях	
и	подростках,	которые	нуждались	в	постоянном	уходе.	Сведения,	со-
держащиеся	в	докладной	записке,	адресованной	председателю	гор-
исполкома	 Загриняеву,	 красноречиво	 говорят	 о	 демографической	
ситуации	в	Тюмени:	за	сентябрь	1942	г.	рождаемость	в	городе	соста-
вила	92	ребенка,	а	смертность	—	225	человек	(из	них	детей	до	одно-
го	года	—	42)1.	

Стоит	 отметить,	 что	 в	 результате	 эвакуации	 лечебно-
профилактическая	 сеть	 города	 пополнилась	 врачами;	 на	 1	 ноября	
1942	г.	их	число	составило	94	человека2.	Однако,	во-первых,	учиты-
вая	увеличение	численности	городских	жителей	и	развернувшиеся	
в	Тюмени	госпитали,	этого	было	недостаточно.	Во-вторых,	в	городе	
наблюдалась	 диспропорция	 между	 требующимися	 специалистами	
и	 имеющимися.	 Число	 терапевтов	 в	 5,5	 раз	 превышало	 необходи-
мость	в	кадрах,	а	хирургов	было	в	7	раз	меньше,	чем	требовалось3.	
Решение	проблемы	нехватки	хирургов	осуществлялось	самими	вра-
чами.	Подготовка	новых	кадров	зачастую	велась	прямо	за	операци-
онным	столом.	Большая	роль	в	подготовке	врачей	принадлежит	ве-
дущему	 хирургу	 эвакогоспиталя	№	 1798	П.	И.	 Сазонову,	 который	
переучивал	врачей-терапевтов	на	хирургов.	Также	он	старался	нау-
чить	 средний	 медперсонал,	 чтобы	 работники,	 закончившие	 курсы	
Красного	Креста,	могли	выполнять	такую	же	работу,	как	и	сестры	со	
специальным	образованием4.	В	обязанности	медсестер,	кроме	ухода	
за	 больными,	 входили	 также	 разгрузка	 эшелонов	 с	 ранеными,	 до-

1		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	4.	Д.	71.	Л.	6.
2		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	444.	Л.	43.
3		 Ланчук,	О.	В.	Вклад	тюменских	медиков	в	победу	в	Великой	Оте-

чественной	войне	//	Военная	история	Тюменской	области.	Вклад	тюменцев	
в	Великой	Отечественной	войне.	—	Тюмень,	2005.	—	С.	77.

4		 ГаТО.	Ф.	2148.	Оп.	1.	Д.	179.	Л.	10.
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ставка	их	в	госпитали	(в	годы	войны	в	Тюмени	находилось	11	эвако-
госпиталей).	По	воспоминаниям	медсестры	а.	П.	Бронниковой,	это	
было	 самое	 страшное:	 «Поезда	 были	 в	 пути	 по	 несколько	 дней,	
и	люди,	намаявшись	от	боли,	часто	не	владели	собой.	Долгим	казал-
ся	путь	до	больничной	койки	даже	нам,	обрабатывающим	раненых»1.	
Ситуацию	 усугубляла	 нехватка	 транспорта	—	 развозили	 раненых	
в	основном	на	лошадях.		

На	плечи	работников	здравоохранения	легла	большая	нагрузка.	
Врачи	сутками	не	покидали	своего	рабочего	места,	что	порой	сказы-
валось	и	на	их	здоровье.	Так,	коллектив	госпиталя	№	498	потрясла	
смерть	его	начальника,	который	скончался	на	работе	от	перенапря-
жения	и	систематического	недоедания.	По	воспоминаниям	К.	а.	Зве-
ревой,	условия	жизни	и	работы	были	настолько	тяжелыми,	что	ино-
гда	возникало	желание	уйти	на	фронт.

Военное	время	внесло	коренные	изменения	в	духовную	жизнь	
горожан.	В	ситуации	ненормированного	рабочего	дня,	многочислен-
ных	 бытовых	 тягот	 исчезло	 само	 понятие	 «досуг».	 Тем	 не	 менее,	
в	годы	войны	в	Тюмени	не	замирала	культурная	жизнь.	

Стоит	отметить,	что	буквально	с	первых	дней	войны	от	культур-
ных	учреждений	требовалась	перестройка	работы	на	новый	лад.	Уже	
23	июня	1941	г.	горисполком	обязал	заведующего	городским	отде-
лом	народного	образования	в	суточный	срок	пересмотреть	реперту-
ар	постановок	в	театрах,	кино,	садах.	Произведения,	не	соответству-
ющие	данному	моменту,	предписывалось	заменить	патриотически-
ми,	 самодеятельные	 выступления	 подчинить	 антифашистской	
тематике2.	Вопросы,	связанные	с	репертуаром	театра,	регламентиро-
вались	на	всесоюзном	уровне.	Так,	в	1944	г.	Комитет	по	делам	ис-
кусств	при	СНК	СССР	издал	брошюру	«Материалы	по	репертуару	
театров»3,	 которая	 была	 разослана	 по	 всем	 областным	 и	 краевым	
центрам.	Примечательно,	что	наряду	с	произведениями,	посвящен-

1		 ГаТО.	Ф.	2148.	Оп.	1.	Д.	180.	Л.	8.
2		 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	4.	Д.	57.	Л.	4.
3		 ГаТО.	Ф.	869.	Оп.	1.	Д.	10.	Л.	2.
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ными	Великой	Отечественной	войне	(«Жизнь	зовет»,	«Отчий	дом»	
Катаева,	«Офицер	флота»	Крона	и	др.),	героическим	страницам	из	
военной	истории	России	(«Багратион»	Мдивани,	«Белое	море»	Гер-
мана)	Комитет	по	делам	искусств	рекомендовал	к	постановке	раз-
влекательные	произведения.	Среди	них:	«Фрол	Скобеев»	Попова	—	
комедия	о	любви	дворянина	к	боярской	дочери,	комедии	«Причуды	
любви	и	Фортуны»,	«Любовь	земная	и	небесная».	Думается,	это	свя-
зано	с	пониманием	того,	что	в	ситуации	постоянного	стресса,	погру-
женности	в	трудности	военного	времени	людям	нужен	эмоциональ-
ный	отдых.

Особенно	 нравились	 зрителям	 такие	 спектакли	 как	 «Сестры»,	
«В	снегах	Финляндии»,	«Трактирщица».	«Когда	посмотришь	такие	
спектакли,	хочется	все	сделать	для	фронта	еще	лучше,	чтобы	скорей	
раздавить	фашистских	гадов»,	—	писали	зрители1.	«Теперь	ТаК	ста-
вить	не	могут,	—	вспоминает	Л.	П.	Прокофьева.	—	Лучше	—	может	
быть…	Но	тогда,	в	сороковые	годы,	когда	шла	война,	все	восприни-
малось	совсем	по-другому»2.	

Популярностью	 у	 граждан	 города	 пользовался	 и	 кинотеатр	
«Темп».	Особенно	большой	интерес	у	тюменцев	вызывали	фильмы	
«Два	бойца»,	«Она	защищает	Родину»,	«В	шесть	часов	вечера	после	
войны».	Кинотеатр	давал	тюменцам	возможность	посмотреть	«бое-
вые	 киносборники»,	 лучше	 слов	 повествовавшие	 о	 войне.	 Так,	
в	1942	г.	на	экране	тюменского	кинотеатра	появился	фильм	«Разгром	
немецких	войск	под	Москвой»,	в	1943	г.	—	документальный	фильм	
«Сталинград».

После	тяжелой	работы	тюменцы	имели	возможность	отдохнуть	
в	городских	садах.	На	протяжении	всех	военных	лет	в	Тюмени	функ-
ционировал	сад	им.	Ленина,	где	по	вечерам	устраивались	концерты,	
танцы,	работал	летний	 театр.	 3	июня	1944	 г.	 состоялось	открытие	
сада	им.	шверника	(современный	сквер	им.	Немцова),	отремонтиро-

1		 Красное	знамя.	—	1942.	—	14	января.
2		 Прокофьева,	Л.	П.	Дом	моего	детства.	(Серия	академика	М.	П.	Ро-

щевского	«Вспоминая	XX	век»).	Вып.	8.	—	Сыктывкар,	2001.	—	С.	5.
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ванного	коллективом	завода	«Механик»1.	Стоимость	билетов	в	лет-
ний	театр	варьировалась	от	3	до	8	руб.,	на	танцы,	аттракционы	и	кон-
церты	можно	было	попасть,	заплатив	2	рубля2.

В	 целом,	 можно	 сказать,	 что	 для	 повседневной	 жизни	 тюменцев	
в	годы	войны	характерны	те	же	тенденции,	что	и	для	других	городов	Си-
бири.	Трудности,	которые	пришлось	преодолевать	проживавшим	в	них	
людям,	были	схожи.	Основой	их	повседневной	жизни	стали	напряжен-
ный	труд,	решение	продовольственных	и	бытовых	проблем.	Ухудшилось	
медицинское	 обслуживание,	 досуговая	 составляющая	жизни	 резко	 со-
кратилась.	И	все	же,	благодаря	настрою	тружеников	тыла,	их	вере	в	По-
беду,	все	трудности	и	лишения	военной	поры	были	преодолены.

И. Г. Петков
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доцент

Н. С. Васиховская

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

«У	нас	еще	не	довольно	умеют	пользоваться	житиями	святых	для	
истории,	или,	может	быть,	в	нашем	историческом	взгляде	продолжа-
ют	еще	действовать	прежние	пошлые	понятия	об	истории,	ограничи-
вающие	ее	содержание	дикими	военными	тревогами	и	вообще	внеш-
ним	шумом,	и	блеском	прошлого…	Дело	истории,	кроме	того	—	ис-
следовать	и	изобразить,	как	думали,	чему	веровали	и	что	испытывали	
в	своей	душе	люди	прежних	столетий…»3,	—	призывал	к	обстоятель-
ному	 изучению	 комплекса	 средневековой	 русской	 агиографической	
литературы	своих	современников,	коллег	по	профессиональному	цеху,	

1	 Красное	знамя.	—	1944.	—	6	июня.
2	 ГаТО.	Ф.	5.	Оп.	1.	Д.	448.	Л.	397.
3	 Плигунов,	а.	И.,	Янин,	В.	Л.	Послесловие	 //	Ключевский,	В.	О.	

Древнерусские	 жития	 святых	 как	 исторический	 источник.	—	М.:	 Наука,	
1989.	—	С.	2.
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член	Санкт-Петербургской	академии	наук,	историк	арист	аристович	
Куник.	По	мысли	историка,	обширные	сведения,	отображающие	эти	
процессы,	заключены	в	памятниках	агиографии,	а	значит	для	созда-
ния	целостного	представления	о	прошлом	необходимо	их	обстоятель-
ное	изучение.	Памятники	древнерусской	агиографии	на	протяжении	
всей	истории	изучения	требовали	к	себе	исключительно	разносторон-
него	подхода,	что	поставило	тему	исследования	житийной	литерату-
ры,	 обусловленную	 жанровым	 своеобразием	 данных	 памятников,	
в	 разряд	 дискуссионных	 и	 до	 настоящего	 времени	 востребованных	
направлений	 различных	 по	 тематике	 и	 проблематике	 исследований	
среди	специалистов.	

Современные	исследователи	имеют	значительный	опыт	в	изуче-
нии	 литературного,	 в	 т.	 ч.	 и	 агиографического,	 наследия	 Древней	
Руси.	Интерес	в	современной	отечественной	исторической,	филоло-
гической,	других	гуманитарных	науках,	в	междисциплинарных	ис-
следованиях	к	литературному	наследию	Древней	Руси	остается	до-
статочно	сильным.	Во-первых,	это	связано	с	особенностями	разви-
тия	 и	 трансформации	 современного	 российского	 общества.	 Этот	
процесс	наметился	еще	с	начала	90-х	гг.	XX	в.	и	длится	до	сих	пор.	
Одной	из	ключевых	его	проблем	является	духовно-нравственное	об-
новление,	связанное	с	возрастанием	интереса	к	Русской	Православ-
ной	церкви,	ее	истории,	жизни	и	деятельности	выдающихся	церков-
ных	деятелей,	отношениям	с	государством,	роли	и	значении	в	исто-
рии,	 в	 т.	 ч.	 и	 современной,	 и	 культуре	 многонационального	
российского	народа.

Во-вторых,	сегодня	происходит	переоценка	деятельности	плея-
ды	самых	заметных	лиц	русской	истории,	среди	которых	находится	
и	 Сергий	 Радонежский,	 чья	 личность	 и	 деятельность	 привлекали	
значительное	внимание	множества	его	современников	и	потомков,	
вызывали	 споры	и	 дискуссии.	Спустя	 ровно	пять	 столетий	 со	 дня	
преставления	Троицкого	 игумена,	 русский	 историк	В.	О.	Ключев-
ский	 произнес	 речь,	 посвященную	 Сергию	 Радонежскому:	 «Есть	
имена,	 которые	 носили	 исторические	 люди,	 жившие	 в	 известное	
время…которые	уже	утратили	хронологическое	значение,	выступи-



154

ли	из	границ	времени,	когда	жили	их	носители.	Это	потому,	что	дело,	
сделанное	таким	человеком,	…своим	благотворным	действием	так	
глубоко	захватило	жизнь	дальнейших	поколений,	что	с	лица,	его	сде-
лавшего,	 в	 сознании	 этих	 поколений	 постепенно	 спадало	 все	 вре-
менное	 и	 местное,	 и	 оно	 из	 исторического	 деятеля	 превратилось	
в	народную	идею,	 а	 самое	дело	 его	из	исторического	факта	 стало	
практической	заповедью,	заветом,	тем,	что	мы	привыкли	называть	
идеалом…	Такого	имя	Преподобного	Сергия…»1.	В	2014	г.	в	Россий-
ской	Федерации	широко	 отметили	 семисотлетие	 со	 дня	 рождения	
Сергия	 Радонежского.	 Преподобный	 старец	 занимает	 в	 историче-
ской	памяти	русского	народа	значительное	место,	прежде	всего,	как	
вдохновитель	борьбы	русских	княжеств	против	ордынского	влады-
чества,	а	также	как	идеал	благочестивой	христианской	жизни.	Поэ-
тому	исследования,	посвященные	изучению	личности	и	деятельно-
сти	Сергия	Радонежского,	в	совокупности	с	изучением	других,	не-
маловажных	проблем,	так	или	иначе	связанных	с	Троицким	игуменом,	
источников,	содержащих	данные	о	нем,	весьма	востребованы	в	со-
временном	российском	обществе.

В-третьих,	 этому	 способствует	 уровень	 развития	 современных	
гуманитарных	наук	и	ограниченное	количество	источников	по	исто-
рии	русского	средневековья,	что	делает	возможным	поиск	и	разви-
тие	 новых	 методов	 исследования	 в	 отношении	 хорошо	 известных	
науке	письменных	источников,	апробации	их	на	конкретном	истори-
ческом	материале,	 и	 позволяет	 по-новому	 взглянуть	 на	 некоторые	
аспекты,	связанные	с	изучением	древнерусской	литературы	и	исто-
рии	русского	средневековья,	а	также	поднять	ряд	новых	проблемных	
вопросов.	

Таким	образом,	интерес,	который	проявляют	государство,	обще-
ство	 и	 исследователи	 вот	 уже	 на	 протяжении	 полутора	 столетий	

1	 Ключевский,	 В.	 О.	 Значение	 преподобного	 Сергия	 для	 русско-
го	народа	и	 государства.	Речь	на	собрании	Московской	Духовной	акаде-
мии	в	1892	г.,	посвященном	памяти	Преподобного	Сергия	Радонежского	//	
Клосс	Б.	М.	Избранные	труды.	Житие	Сергия	Радонежского.	—	М.:	Языки	
русской	культуры,	1998.	—	Т.	1.	—	С.	16.
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к	литературному	наследию	Древней	Руси,	работы	современных	спе-
циалистов	по	гуманитарным	и	междисциплинарным	исследованиям	
по	истории	и	культуре	русского	средневековья,	существование,	осо-
бенно,	в	исторической	науке,	ряда	проблем	и	вопросов,	связанных	
с	литературным	наследием	русского	средневековья,	их	открытый	ха-
рактер	показывает,	что	потенциал	изучения	средневековых	русских	
литературных	памятников,	в	т.	ч.	и	агиографических,	до	настоящего	
времени	 далеко	 не	 исчерпан,	 что	 обусловливает	 актуальность	 на-
стоящей	работы.	

Научная новизна	данного	исследования	состоит	в	том,	что	на	
ряд	 вопросов,	 связанных	 с	 содержанием	 исторических	 сведений	
Жития	 Сергия	 Радонежского,	 мы	 предлагаем	 собственные	 научно	
обоснованные	решения	и	трактовки.

Целью	 данной	 работы	 является	 попытка	 раскрыть	 потенциал	
Жития	Сергия	Радонежского	как	исторического	источника	с	точки	
зрения	ценности	данного	агиографического	произведения	для	изу-
чения	 истории	 и	 культуры	 русских	 княжеств	 в	 XIV	 —	 начале	
XV	века.

Поставленная	цель	предполагает	решение	следующих	исследо-
вательских	задач:

—	изучить	предисловие	Жития	Сергия	Радонежского	и	специфи-
ку	отражения	в	нем	сведений	о	биографии	агиографов,	прежде	все-
го,	первого	агиографа	святого	—	Епифания	Премудрого;

—	проанализировать	 сведения	 о	 предыстории	 создания	Жития	
Сергия	Радонежского	книжником	Епифанием;

—	 рассмотреть	 некоторые	 проблемные	 аспекты,	 связанные	
с	описанием	исторических	событий	и	лиц,	которым	агиографы	уде-
ляют	внимание	на	страницах	жития;

—	изучить	 специфику	отображения	в	Житии	Сергия	Радонеж-
ского	исторических	сведений.	

Начальный	этап	данного	исследования	посвящен	рассмотрению	
жизнеописания	и	деятельности	двух	первых	агиографов	преподоб-
ного	Сергия	—	Епифания	Премудрого	и	Пахомия	Логофета,	попытке	
реконструкции	 процесса	 создания	 жития	 Епифанием	 Премудрым,	
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а	 также	вопросам	функционирования	в	предисловии	Пространной	
редакции	Жития	Сергия	Радонежского	элементов	текстов	Священ-
ного	Писания	и	 авторского	 самосознания	 средневекового	русского	
книжника.	Один	 из	 ключевых	 итогов	 данного	 этапа	 исследования	
состоит	в	том,	что	при	изучении	редакций	Жития	Сергия	Радонеж-
ского	необходимо	учитывать	личностные	и	профессиональные	каче-
ства,	время	жизни	и	деятельности	его	первых	агиографов	—	Епифа-
ния	Премудрого	и	Пахомия	Логофета,	которые	оказывают	на	создан-
ные	 ими	 агиографические	 произведения	 значительное	 влияние.	
В	этой	связи	наибольший	интерес	представляет	текст,	принадлежа-
щий	перу	Епифания	Премудрого,	который	дает	достаточно	богатый	
материал	 для	 исследования	 мировоззренческих	 и	 профессиональ-
ных	установок	 средневекового	 русского	 книжника,	 приемов,	 кото-
рые	он	использует	в	своей	работе,	а	также	осмыслению	им	собствен-
ной	деятельности.

Основу	 изучения	 предисловия	 Пространной	 редакции	 Жития	
Сергия	 Радонежского	 за	 авторством	 Епифания	 Премудрого	 пред-
ставляет	 концепция	 итальянского	 слависта	 Риккардо	 Пиккио,	 со-
гласно	 которой,	 предисловие	 выступает	 в	 качестве	 утверждения	
формальных	 принципов	 «теории	 писательства»	 книжника	 Епифа-
ния,	 включающей	 следующие	 положения:	 «1)	 сохранение	 памяти	
есть	духовная	обязанность;	2)	эмоционально	писатель	должен	быть	
движимым	желанием	и	любовью;	3)	писатель	должен	следовать	тра-
диционным	агиографическим	образцам	в	соответствие	с	библейской	
мудростью;	4)	слово	—	это	духовный	дар,	который	исходит	исклю-
чительно	от	Бога;	5)	истинное	словесное	выражение	есть	чудо,	кото-
рое	Бог	может	явить	любому	созданию»1.	Стоит	также	отметить,	что	
важной	особенностью	Жития	Сергия	Радонежского	является	то,	что	
агиограф	при	составлении	большей	части	текста	своего	произведе-
ния	 использует	 элементы	 корпуса	 текстов	 Священного	 Писания	

1	 Пиккио,	 Р.	 «Поэтика	 моления»	 Епифания	 Премудрого	 //	 Slavia	
Orthodoxa:	Литература	и	язык	/	отв.	ред.	Н.	Н.	Зампольская,	В.	В.	Калугин;	ред.	
М.	М.	Сокольская;	предисл.	В.	В.	Калугина.	—	М.:	Знак,	2003.	—	С.	663-664.
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(Ветхого,	Нового	 заветов,	второканонических	книг	и	др.),	которые	
в	контексте	произведения	Епифания	Премудрого	получают	опреде-
ленные	функции	(хотя,	иногда	отсылка	или	цитация	текстов	Библии	
имеет,	как	мы	предполагаем,	неосознанный	характер).	Именно	через	
библейские	тексты	реализуется	структура	предисловия	Жития	Сер-
гия	Радонежского,	а	также	«теория	писательства»	книжника	Епифа-
ния.	Этим	обоснована	и	необходимость	анализа	элементов	Священ-
ного	Писания	в	контексте	предисловия	исследуемого	агиографиче-
ского	произведения.	

На	 наш	 взгляд,	 использование	 элементов	 Священного	 Писания	
в	предисловии	к	Житию	Сергия	Радонежского	в	Пространной	редак-
ции	является	многогранным.	Во-первых,	это	утверждение	с	помощью	
отсылок	к	высшему	авторитету	—	Библии	—	принципов	своеобразно-
го	«теоретического	манифеста»,	определяющих	подход	автора,	Епи-
фания	 Премудрого,	 к	 работе	 над	 агиографическим	 произведением,	
а	также	основы	самого	произведения.	Использованные	элементы	би-
блейских	текстов	для	этой	цели	имеют	дидактический	оттенок,	обра-
щаются	к	авторитету	Библии.	В	этих	случаях	используемые	элементы	
ярко	акцентированы:	имеют	ссылку	либо	на	конкретного	библейского	
персонажа,	которому	принадлежат	слова,	либо	указание	на	высший	
авторитет	в	целом.

В	других	случаях	элемент	Священного	Писания	в	контексте	Пре-
дисловия	утрачивает	в	определенной	степени	свою	связь	с	текстом-
донором,	обретая	свое	место	в	структуре	текста,	например,	в	каче-
стве	устойчивой	формулы.	Зачастую	четко	определенной	функцио-
нальной	нагрузки	на	 такой	 элемент	не	 возлагается,	 более	 того,	 он	
может	быть	не	осознаваем	самим	агиографом.	Притом	принадлеж-
ность	 элемента	 текста	 к	 определенной	 части	 библейского	 корпуса	
(будь	то	Новый,	Ветхий	Завет,	Псалтирь,	второканонические	книги),	
по	нашему	мнению,	существенной	роли	не	играет,	хотя	и	показывает	
то,	для	каких	элементов	определенная	совокупность	функций	наи-
более	присуща.

Предисловие	Жития	Сергия	Радонежского	предоставляет	доста-
точно	обширный	материал	для	изучения,	во-первых,	некоторых	со-
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бытий	 жизни	 самого	 агиографа,	 которые	 возможно	 восстановить	
с	помощью	других	источников,	во-вторых,	обстоятельств	и	процесса	
создания	жития,	 и,	 в-третьих,	 ряда	 профессиональных	и	мировоз-
зренческих	установок,	которыми	руководствуется	Епифаний	Прему-
дрый	для	создания	своего	произведения.	Эти	установки	находят	свое	
выражение	 в	 «теории	 писательства»	—	 совокупности	 принципов,	
которые	являются	основой	создания	жития,	что	обретает	форму	мо-
ления,	 определенного	 ритуала,	 совершение	 которого	 необходимо	
для	благоприятного	осуществления	задуманного.	Также	эти	принци-
пы	 задают	 определенные	 требования	 к	 самому	 агиографу,	 демон-
стрируют	 то,	 как	 писатель	 должен	 подходить	 к	 совершаемому	 им	
деянию,	 раскрывают	 особое	 отношение	 средневекового	 русского	
книжника	к	ремеслу	агиографа,	а	также	особое,	сакральное	отноше-
ние	в	христианстве	к	Слову.	

На	следующем	этапе	исследования	в	центре	внимания	автора	ра-
боты	оказались	сведения	об	исторических	событиях	и	лицах,	содер-
жащиеся	в	Житии	Сергия	Радонежского,	их	особенности	и	характер.	
Предпринимается	попытка	разрешения	некоторых	проблем,	связан-
ных	 с	 историческими	 сведениями,	 изложенными	Епифанием	Пре-
мудрым	в	своем	произведении.

В	Житии	Сергия	Радонежского	содержится	весьма	богатый	мате-
риал	и	для	изучения	русской	средневековой	истории	XIV	века.	Одна-
ко	здесь	имеются	свои	особенности.	Во-первых,	в	большинстве	сво-
ем,	исторические	сведения	и	персонажи	вводятся	агиографом	в	об-
щую	структуру	жития	в	виде	своеобразных	лирических	отступлений,	
художественных	деталей,	не	имеющих	прямых	связей	с	житийным	
повествованием.	

Во-вторых,	 обращает	на	 себя	 внимание	 отсутствие	 датировок	
тех	или	иных	событий	жития.	Процесс	датирования	в	тексте	жития	
обычно	происходит	через	указание	на	определенное	явление,	на-
пример,	на	правление	того	или	иного	князя,	рейд	военного	отряда,	
волнения	в	том	или	ином	русском	княжестве	и	т.	д.	Тем	не	менее,	
с	помощью	косвенных	данных	и	с	привлечением	дополнительных	
источников	по	XIV	в.,	события	и	персоналии,	изображенные	в	Жи-
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тии	Сергия	Радонежского,	будь	то	события	из	жизни	самого	препо-
добного	или	события,	персоналии,	показанные	в	житии	в	качестве	
исторического	 фона,	 могут	 быть	 достаточно	 четко	 определены	
и	датированы.	

На	наш	взгляд,	в	исследуемом	произведении	неразрывно	связаны	
как	традиционное	житийное	повествование,	состоящее	из	ряда	типич-
ных	и	обязательных	сюжетов,	так	и	события,	и	явления	исторического	
фона	XIV	в.,	которые	агиографом	либо	раскрываются,	обрастая	в	про-
цессе	 дополнительными	 деталями,	 либо	 оформляются	 в	 виде	 лако-
ничных	 ссылок-указаний	на	 определенные	 события.	Главный	 герой	
произведения,	Варфоломей-Сергий	(на	наш	взгляд,	в	этом	заключает-
ся	одна	из	заслуг	Епифания	Премудрого),	вбирает	в	себя	как	типичные	
черты,	присущие	герою-святому	в	целом,	так	и	уникальные,	индиви-
дуальные	черты	исторического	лица,	подверженного	влиянию	собы-
тий	своего	времени.	Он	совершает	свой	подвиг	не	в	отрыве	от	собы-
тий	эпохи,	но	и	 сам	становится	 свидетелем,	 а	 в	некоторых	случаях	
и	инициатором	исторических	событий.

Заключительный	этап	исследования	посвящен	изучению	процес-
са	появления	и	развития	Троицкого	монастыря	в	XIV	в.,	основанный	
на	сведениях	Пространной	редакции	Жития	Сергия	Радонежского,	
а	также	предлагается	собственная	периодизация	данного	процесса.

Стоит	отметить,	что	история	становления	общего	литургическо-
го	 богослужения	 русской	 православной	 церкви	 непосредственно	
связана	с	литургической	практикой	черного	духовенства	—	монаше-
ства.	Несмотря	на	разделение	богослужебного	обряда	на	кафедраль-
ный	и	монашеский,	историк	церкви,	а.	М.	Пентковский	отмечает,	
что	 формирование	 последнего	 имело	 определяющее	 значение	 для	
формирования	первого.	Исследователь	делает	вывод	о	том,	что	бо-
гослужебная	практика,	принятая	в	миру,	являлась	адаптацией	прак-
тики,	принятой	именно	в	монастырских	общинах,	а	также	приводит	
периодизацию	становления	общей	литургической	практики	русской	
православной	церкви.

Данная	периодизация	очень	важна,	т.	к.,	учитывая	вывод,	пред-
ставленный	выше,	основой	для	развития	литургического	богослуже-
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ния	в	целом	являлись	изменения	во	внутреннем	устройстве	монаше-
ских	общин.	Нас	интересует	в	первую	очередь	то,	какой	монастыр-
ский	 устав	 получал	 официальное	 закрепление	 и	 распространение	
в	тот	или	иной	период	развития	общего	литургического	богослуже-
ния	в	русской	церкви.

Согласно	периодизации	а.	М.	Пентковского,	в	истории	литурги-
ческого	богослужения	русских	земель	различаются	три	этапа:	«на-
чальный»,	«студийский»	и	«иерусалимский».	

Первый	этап,	«начальный»	(988	г.	—	вторая	половина	60-70	гг.	
XI	 в.),	 связан	 с	процессом	христианизации	Киевской	Руси.	В	 этот	
период	из	юго-западной	части	Первого	Болгарского	царства	проис-
ходит	заимствование	славянских	богослужебных	книг	и	славянской	
богослужебной	традиции	в	целом.

Начало	второго,	«студийского»	этапа	(вторая	половина	60-70-х	гг.	
XI	—	начало	XV	в.)	ознаменовалось	деятельностью	Феодосия	Пе-
чорского	и	литургической	реформой	в	Киево-Печерском	монастыре.	
Именно	на	этом	этапе	появляется	древнерусский	перевод	Типикона	
патриарха	алексея	Студита	и	сопутствующего	комплекса	богослу-
жебных	книг.

Третий,	«иерусалимский»,	этап	(начало	XV	—	вторая	половина	
XVII	в.)	связан	с	деятельностью	московского	митрополита	Киприа-
на	 и	 созданием	 перевода	 константинопольской	 редакции	 Иеруса-
лимского	типикона	с	сопутствующим	корпусом	богослужебных	тек-
стов.	Завершается	данный	период	во	второй	половине	XVII	в.,	когда	
вследствие	реформ	патриархов	Никона	и	Иоакима	появляется	совре-
менная	редакция	Иерусалимского	устава1.	То	есть,	на	время	первой	
половины	40-х	гг.	(время	начала	монашеского	подвига	Сергия	Радо-
нежского)	до	середины	50-х	гг.	XIV	в.	(утверждения	преподобного	
Сергия	в	качества	игумена	Троицкой	обители)	приходится	второй,	
«студийский»	 этап.	 Процесс	 превращения	 места	 подвижничества	

1	 	 Пентковский,	 а.	 М.	 Основные	 этапы	 богослужения	 в	 Древней	
Руси	//	Тезисы	докладов	участников	II	Международной	конференции	«Ком-
плексный	подход	в	изучении	Древней	Руси.	1150-летие	славянской	пись-
менности».	—	М.,	2013.	—	С.	54.
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Сергия	в	одну	из	самых	крупных	и	известных	обителей	Руси	был	
явлением	гораздо	более	сложным.	В	этой	связи,	Житие	Сергия	Радо-
нежского	предоставляет	богатый	материал	для	изучения	этапов	раз-
вития	Троицкой	обители.	

Можно	выделить	три	этапа	развития	Троицкой	обители	в	XIV	в:	
—	первая	половина	40-х	гг.	—	1353	г.	—	становление	и	оконча-

тельное	оформление	особножительного	типа	Троицкой	обители	—	
идиоритма,	 сравнительно	 небольшим	 количеством	 монашествую-
щей	братии,	образцом	подражания	для	которой	являлся	подвиг	пер-
вопоселенца	Маковца	—	инока	Сергия;

—	1353-1377	гг.	—	переходный	период,	время	игуменства	Сер-
гия	Радонежского,	на	протяжении	которого	уклад	жизни	Троицкой	
обители	становится	строже,	что	могло	быть	связано	с	увеличением	
количества	 братии	 за	 счет	 увеличения	 совершающих	 послушание	
(выходцев	из	разных	сословий)	в	стенах	Троицкой	обители;	пересе-
лением	мирского	 населения	 на	 территории,	 прилегающие	 к	 мона-
стырю,	и	их	освоение.	Официального	монастырского	устава	на	дан-
ном	 этапе	 еще	 не	 существует,	 правила	жизненного	 уклада	 братии	
утверждаются	самим	игуменом	Сергием.	Вводится	система	монаше-
ских	степеней	(исходя	из	текста	жития,	таковых	степеней	было	3),	
а	также	значительную	роль	играет	личный	контроль	игумена	за	мо-
нашествующей	братией,	с	сопутствующим	осуществлением	епити-
мьи	за	прегрешения;	

—	1377	г.	—	конец	XIV	в.	—	официальное	закрепление	в	Тро-XIV	в.	—	официальное	закрепление	в	Тро-	в.	—	официальное	закрепление	в	Тро-
ицкой	 обители	монашеского	 общежития	—	киновии.	Достаточно	
сложно	говорить	о	том,	какой	свод	правил	существовал	в	Троицкой	
обители.	Это	мог	быть	свод	официально	не	закрепленных	правил,	
основанный	 на	 опыте	 самого	 преподобного	 Сергия	 как	 игумена.	
Велика	вероятность	и	того,	что	такой	официально	принятый	свод	
правил	действительно	мог	существовать,	и	им	являлся	Устав	Сту-
дийский,	либо	Сергий	Радонежский	адаптировал	достаточно	суро-
вые	 предписания	 официального	 устава	 согласно	 реалиям	 своей	
обители.	Так	или	иначе,	монастырь	приобретает	черты,	присущие	
исключительно	киновии:	создаются	монастырские	службы,	учреж-
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даются	должности	келаря,	 екклисиарха	и	др.,	 вводится	 запрет	на	
«собинное	имущество»	монахов,	обязательными	для	братии	стано-
вятся	не	только	богослужения,	но	и	трапезы,	четкому	регулирова-
нию	подвергаются	и	другие	стороны	жизненного	уклада	Троицкой	
обители.

Подводя	 общие	 итоги	 данного	 исследования,	 важно	 отметить,	
что	исторические	сведения	в	Житии	Сергия	Радонежского	являются	
достаточно	разнообразными,	охватывают	многие	аспекты	существо-
вания	 средневекового	 русского	 социума	 и	 государственности	
в	XIV	—	начале	XV	века.	Эти	сведения	касаются	политики	русских	
князей,	 их	 военных	 кампаний,	 волнений	 в	 отдельных	 княжествах,	
ордынских	 дипломатических	 и	 военных	 походов,	 освоением	 неза-
селенных	земель,	развития	самой	Троицкой	обители,	которой,	равно	
как	и	фигуре	ее	основателя	—	Сергию	Радонежскому,	агиографом	
отводится	значительное	место	в	своем	произведении.	

Кроме	того,	привлечение	дополнительных	исторических	источ-
ников	раскрывает	и	другие	сведения	по	средневековой	русской	исто-
рии	и	культуре	XIV	—	начала	XV	в.,	которые	упоминаются	в	житии.	
Так,	исследуя	предисловие	Жития	Сергия	Радонежского	и	привлекая	
для	этого	корпус	текстов	Священного	Писания,	другие	дополнитель-
ные	источники,	мы	можем	реконструировать	 ряд	 событий	из	 био-
графии	 самого	 агиографа,	 восстановить	 ход	 создания	 Епифанием	
своего	произведения,	определить	функции	библейских	цитат	в	тек-
сте	предисловия,	 а	 также	установить	 составляющие	 самосознания	
древнерусского	 книжника,	 выраженные	 в	 своеобразных	 правилах	
написания	житийного	произведения,	а	также	личных	предпочтени-
ях,	симпатиях	и	вкусах.	Таким	образом,	мы	можем	утверждать,	что	
Житие	Сергия	Радонежского	располагает	разнообразными	истори-
ческими	сведениями,	а	привлечение	дополнительных	исторических	
источников	помогает	наиболее	глубоко	и	полно	исследовать	данные,	
содержащиеся	в	житии,	и	расширить	их.	Ряд	сведений,	сообщаемых	
Епифанием	Премудрым,	имеет	уникальный	характер,	поэтому	про-
верить	их	достоверность	при	помощи	дополнительных	источников	
очень	сложно.
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Кроме	того,	стоит	отметить,	что	исторические	сведения	в	Житии	
Сергия	Радонежского	обладают	рядом	специфических	черт,	которые,	
на	наш	взгляд,	обусловлены	жанровым	своеобразием	данного	произ-
ведения:	идейным	замыслом	жития,	целями	создания,	которые	ста-
вит	агиограф,	центонным	характером	произведения,	его	структурой,	
представляющей	собой	ряд	событий	(«узлов	повествования»),	кото-
рые	обязательно	включаются,	согласно	традиции,	в	текст	агиографи-
ческого	произведения.	Среди	основных	 событий	жития:	 рождение	
святого,	 детство,	 юность,	 подвижничество,	 чудеса,	 преставление,	
и	 др.	 Вокруг	 таких	 «узлов»	 агиограф	 сосредоточивает	 свое	 пове-
ствование.	

Нами	было	установлено,	что,	как	правило,	определенную	часть	
исторических	сведений	в	своем	произведении	автор	располагает	со-
гласно	 логике	 повествования	 жития.	 Исторические	 сведения	 кон-
центрируются	непосредственно	в	«узлах	повествования»	—	ключе-
вых	событиях	жизни	главного	героя,	преподобного	Сергия.	При	этом	
ценность	и	достоверность	сообщаемых	исторических	сведений	до-
статочно	высока,	что,	на	наш	взгляд,	понимал	и	агиограф,	создавая	
вокруг	 центральных	 событий	 своего	 произведения	 исторический	
фон,	который,	тем	не	менее,	не	является	статичным,	а	показан	в	раз-
витии,	хотя	акцент	ставится	именно	на	главных	для	сюжета	событи-
ях.	агиограф	точно	и	подробно	описывает	те	исторические	события,	
которые	влияют	непосредственно	на	повествование	и	 главного	 ге-
роя.	Таким	образом,	сам	герой	житийного	произведения	показан	как	
реально	существующее	историческое	лицо,	участвующее	и	пережи-
вающее	события	своего	времени.	На	наш	взгляд,	основательно	опи-
сывая	исторический	фон	того	или	иного	важного	для	сюжета	собы-
тия,	 агиограф	 убеждает	 потенциального	 читателя	 или	 слушателя	
своего	произведения	в	достоверности	излагаемых	им	событий.	С	по-
мощью	привлечения	дополнительных	источников,	содержащих	све-
дения	по	истории	русских	княжеств	XIV	—	начала	XV	в.,	нами	была	
установлена	 достоверность	 ряда	 исторических	 событий,	 изложен-
ных	Епифанием	Премудрым	в	своем	произведении,	что	указывает,	
во-первых,	на	достоверность	источников,	которые	агиограф	мог	ис-
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пользовать	 при	 создании	 жития,	 и,	 во-вторых,	 высокую	 точность	
передачи	книжником	событий.

Примечательно	и	то,	в	каких	формах	книжник	выражает	истори-
ческие	 сведения	 в	житии.	Преимущественно,	 исторические	 сведе-
ния	содержатся	в	своеобразных	«лирических	отступлениях»	произ-
ведения,	являя	собой	краткое	упоминание	—	ссылку,	или	подробное	
описание,	не	всегда	напрямую	связанное	с	главным	сюжетом.	В	та-
ких	 случаях,	 агиограф	 прерывает	 основное	 повествование,	 делает	
вставку,	содержащую	те	или	иные	данные,	и	продолжает	повество-
вание,	 при	 этом	 связь	 между	 основным	 сюжетом	 и	 упоминаемым	
историческим	событием	или	лицом	может	отсутствовать.	Историче-
ские	сведения,	представленные	агиографом	именно	таким	образом,	
вызывают	 у	 специалистов-историков	 больше	 всего	 вопросов	 к	 со-
держанию	исторических	сведений	Жития	Сергия	Радонежского,	по-
скольку	сообщение	агиографа,	выраженное	в	виде	подобной	ссылки,	
отличается	лаконичностью	и,	иногда,	содержит	в	себе	ошибки.	

Описания	же	могут	варьироваться	от	емкой	художественной	де-
тали,	 используемой	 применительно	 к	 конкретному	 событию	 или	
персонажу	жития,	или	являются	более	обширными	по	объему	и	со-
ставляющими	единое	целое	с	ключевыми	событиями	жития.	Благо-
даря	 данным	 описаниям,	 привлекая	 дополнительные	 источники,	
можно	достаточно	точно	датировать	ряд	событий,	излагаемых	агио-
графом	 в	 своем	 произведении,	 разрешить	 некоторые	 проблемные	
вопросы.	

Краткость	 сообщаемых	 исторических	 сведений	 и	 содержание	
в	них	ошибок	являются	главными	недостатками	Жития	Сергия	Ра-
донежского.	Поэтому	особой	значимостью	при	использовании	исто-
рических	данных,	содержащихся	в	Житии	преподобного	Сергия,	об-
ладает	привлечение	дополнительных	источников,	с	целью	проверки	
сведений,	сообщаемых	Епифанием	на	страницах	своего	произведе-
ния,	а	также	возможность	уточнения	и	расширения	данных.

Таким	 образом,	Житие	Сергия	 Радонежского	 обладает,	 на	 наш	
взгляд,	значительным	потенциалом	как	исторический	источник.	Све-
дения,	сообщаемые	Епифанием	Премудрым,	обладают	высокой	цен-
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ностью,	ввиду	своего	разнообразия	и,	в	ряде	случаев,	уникальностью	
содержания,	 поэтому	 могут	 успешно	 применяться	 при	 разработке	
различных	проблемных	вопросов	по	истории	и	культуре	русских	зе-
мель	в	XIV	—	начале	XV	века.

И. Н. Мосейчук
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доцент

К. А. Анкушева

СФЕРА УСЛУГ В г. ТЮМЕНИ ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА

Сфера	услуг	—	это	один	из	важнейших	компонентов	в	структуре	
общественных	 потребностей.	 Ее	 становление	 напрямую	 связано	
с	прогрессом	в	экономической	сфере,	а	также	с	изменениями	потреб-
ностей	социума.	Тема	является	весьма	актуальной	в	связи	с	ее	об-
щественным	 значением.	 Изучение	 проблемы	 в	 региональном	 кон-
тексте	 позволит	 определить	 условия	 возникновения	 и	 направлен-
ность	услуг,	выявить	их	особенные	черты	на	конкретной	территории.	
На	сегодняшний	день	наиболее	стройный	и	логичный	вариант	клас-
сификации	сервиса	выглядит	следующим	образом:	производствен-
ный	 сервис,	 сервис	 сферы	 общественного	 устройства,	 социально-
культурный	сервис,	интеллектуальный	сервис,	сервис	в	сфере	обра-
щения	 товаров	 и	 услуг,	 хозяйственно-бытовой	 сервис1.	 В	 работе	
рассмотрены	сфера	обращения	товаров	и	услуг,	интеллектуальный	
и	хозяйственно-бытовой	сервис,	которые	получили	достаточное	рас-
пространение	в	Тюмени	пореформенного	периода.	

Сфера	 услуг	 изучалась,	 как	 правило,	 опосредованно,	 в	 рамках	
работ,	посвященных	экономической	жизни	города,	что	определило	
научную новизну данного	исследования.	Территориальные рам-
ки ограничиваются	западносибирским	г.	Тюмень;	хронологические 
рамки —	пореформенным	 периодом.	 Выбор	 верхней	 границы	—	

1	 Карнаухова,	В.	К.	Сервисная	деятельность:	учеб.	пособие.	—	М.,	
2006.	—	С.	63.
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60–70-е	гг.	XIX	в.	—	обусловлен	ходом	«Великих	реформ»,	в	резуль-XIX	в.	—	обусловлен	ходом	«Великих	реформ»,	в	резуль-	в.	—	обусловлен	ходом	«Великих	реформ»,	в	резуль-
тате	 которых	 в	 Российской	 империи	 установились	 и	 закрепились	
рыночные	отношения,	в	связи	с	чем	сфера	услуг	получила	качествен-
но	новое	развитие.	В	качестве	нижней	границы	выбран	1914	г.,	т.	к.	
начало	Первой	мировой	войны	повлекло	за	собой	серьезные	измене-
ния	внутриполитической	ситуации	в	стране,	что	так	или	иначе	от-
разилось	на	всех	сферах	жизни	общества.

Говоря	об	историографии	вопроса,	следует	отметить,	что	сфера	
услуг	до	ХХ	в.	была	исключена	из	сферы	производства1.	У	дорево-
люционных	авторов	интерес	вызывали	в	основном	вопросы,	связан-
ные	с	развитием	промышленности	и	торговли2.	В	советский	период	
сфера	услуг	уверенно	становится	частью	экономики	страны,	однако	
ее	изучением	начинают	заниматься	только	в	1960–1970-е	гг.3.	Важно	
заметить,	что	из	сферы	услуг	полностью	исключались	научное	об-
служивание	и	управление.	В	современный	нам	период	понятие	услу-
га	так	или	иначе	затрагивалось	историками	в	работах,	посвященных	
вопросам	развития	предпринимательства	в	крае.	Наибольший	инте-
рес	вызывает	история	известных	сибирских	торговых	домов,	а	также	
биографии	знаменитых	предпринимателей4.	Л.	В.	Васильева	рассма-
тривает	 предпринимательскую	 инициативу	 в	 сфере	 социально-
культурной	 инфраструктуры	 города5,	К.	а.	анкушева	 анализирует	

1	 Кликич,	 Л.	 М.	 Экономика	 сферы	 услуг:	 проблемы	 методологии	
и	анализ.	—	Уфа,	2004.	—	32	с.

2	 Сибирь,	 ее	 современное	 состояние	 и	 нужды:	 сб.	 ст.	 /	 под	 ред.	
И.	С.	Мельника.	—	СПб.,	1908.	VIII.	—	294	с.

3	 аслаханов,	 И.	 а.	 Социально-экономическое	 развитие	 Юго-
Восточной	Сибири	 во	 второй	 половине	XIX	 века.	—	Улан-Удэ,	 1963.	—	
494	с.;	Восколович,	Н.	а.,	Жильцов,	Е.	Н.,	Казаков,	В.	Н.	Экономика	сферы	
платных	услуг.	—	Казань,	1996.	—	205	с.

4	 Резун,	Д.	Я.,	Терешков,	Д.	М.	Краткая	 энциклопедия	по	истории	
купечества	и	коммерции	Сибири:	в	четырех	томах.	—	М.,	1999.

5	 Васильева,	Л.	В.	Частное	предпринимательство	в	городах	Тоболь-
ской	губернии	во	второй	половине	XIX	—	начале	XX	века:	дис.	…	канд.	
ист.	наук.	—	Тюмень,	2001.	—	233	с.
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некоторые	 отрасли	 сферы	 услуг	 в	 рамках	 экономической	 деятель-
ности	 городских	 сословий1,	 С.	 Н.	 Кубочкин	 характеризует	 транс-
портные	услуги	в	Тюмени	второй	половины	XIX	века2.	Социально-
правовые	условия	предпринимательской	деятельности,	благоустрой-
ство	сибирских	городов	также	являются	объектами	внимания	авто-
ров3.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 последние	 годы	 ведется	 активная	
исследовательская	работа	в	данной	области,	многие	вопросы,	касаю-
щиеся	сферы	услуг,	остаются	открытыми.	Исходя	из	этого,	цель	ис-
следования	—	изучить	сферу	услуг	г.	Тюмени	в	пореформенный	пе-
риод.	

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 требуется	 выполнить	 ряд	
исследовательских	задач:

исследовать	правовые	основы	деятельности	в	сфере	услуг;	1)	
определить	круг	организаций	и	частных	лиц,	которые	явля-2)	

лись	поставщиками	услуг;	
изучить	спектр	предоставляемых	услуг	для	населения	в	городе;	3)	
выделить	 общие	 и	 особенные	 черты	 в	 развитии	 тюменской	4)	

сферы	услуг;	
проанализировать	изменения	в	повседневной	жизни	горожан,	5)	

возникшие	в	связи	с	появлением	новых	для	общества	услуг	и	раз-
витием	этой	сферы	в	целом.	

Теоретико-методологическую	основу	исследования	составили	
принципы	историзма,	объективности	и	системного	анализа.	В	рабо-

1	 анкушева,	К.	а.	Городские	сословия	Зауралья	в	конце	XVIII	—	на-
чале	XX	века:	дис.	…	канд.	ист.	наук.	—	Тюмень,	2005.	—	262	с.

2	 Заводская	слободка	...	и	еще	1000	штрихов	к	портрету	забытой	Тю-
мени.	—	Тюмень,	2011.	—	360	с.

3	 Гончаров,	Ю.	М.	Очерки	по	истории	городского	быта	дореволюци-
онной	Сибири:	середина	XIХ	—	начало	ХХ	века.	—	Новосибирск,	2004.	—	
357	 с.;	Кашенов,	а.	Т.	 Государственно-правовое	 регулирование	 предпри-
нимательства	в	Российской	империи	во	второй	половине	XVIII	—	первой	
половине	 XIX	 вв.:	 по	 материалам	 Западной	 Сибири.	—	 Томск,	 2010.	—	
238	с.;	Старцев,	а.	В.	Предпринимательство	в	Сибири:	исторический	опыт	
(XVII	—	начало	XX	века).	—	Барнаул,	2010.	—	213	с.
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те	использовался	сравнительно-исторический	метод,	который	позво-
ляет	выявить	общие	и	особенные	черты	определенных	явлений.	Ис-
пользовались	специальные	методы	и	приемы,	свойственные	истори-
ческой	науке:	 аналитический,	 ретроспективный,	 хронологический,	
типологический	и	т.	д.	Исследование	выполнено	в	контексте	теории	
модернизации	истории1.	В	данном	исследовании	модернизация	рас-
сматривается	как	процесс	целостного	обновления	общества,	вклю-
чающий	 в	 себя	 комплекс	 социальных,	 политических,	 экономиче-
ских,	культурных	и	интеллектуальных	трансформаций	и	диффузий,	
призванных	 превратить	 традиционное	 общество	 в	 современное2.	
Вторая	половина	XIX	в.	стала	периодом	перехода	от	традиционного	
к	индустриальному	обществу:	развитие	сферы	услуг	в	данном	слу-
чае	 является	частью	рыночной	 экономики	и	урбанистического	об-
раза	жизни,	которые,	в	свою	очередь,	стали	неотъемлемыми	призна-
ками	модернизации.

Источниковую базу	 исследования	 составили	 опубликованные	
и	неопубликованные	источники,	которые	типологически	могут	быть	
распределены	следующим	образом:

законодательные	акты	и	нормативные	документы;1)	
делопроизводственная	 документация	 органов	 местного	 са-2)	

моуправления;
дореволюционная	региональная	периодическая	печать;3)	
справочные	и	статистические	материалы;4)	
источники	личного	происхождения;5)	
визуальные	источники.6)	

Таким	 образом,	 совокупность	 источников	 представляет	 доста-
точную	базу	для	решения	поставленных	исследовательских	задач.	

1	 Побережников,	И.	В.	Теория	модернизации:	основные	этапы	эво-
люции	/	И.	В.	Побережников	//	Проблемы	истории	России.	Вып.	4:	Евразий-
ское	пограничье.	—	Екатеринбург,	2001.		—	С.	217–246.

2	 Побережников,	И.	В.	Переход	от	традиционного	к	индустриально-
му	обществу:	теоретико-методологические	проблемы	модернизации.	—	М.,	
2006.	—	240	с.
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Одной	из	самых	древних	форм	обслуживания	потребностей	лю-
дей	является	торговля.	Во	второй	половине	XIX	—	начале	ХХ	в.	тор-XIX	—	начале	ХХ	в.	тор-—	начале	ХХ	в.	тор-
говля	в	городах	осуществлялась	преимущественно	в	лавках,	магази-
нах	и	на	городских	базарах.	В	Тюмени	большинство	торговых	точек	
находилось	на	центральных	улицах	—	царской	(ныне	Республики)	
и	 Спасской	 (ныне	Ленина).	Многие	 торговцы	 осуществляли	 свою	
деятельность	в	здании	гостиного	двора.

ассортимент	 товаров,	 предлагаемых	 тюменскими	 торговцами,	
был	 разнообразен.	Особым	 спросом	пользовались	 продукты	пита-
ния,	посуда,	одежда,	книги,	различные	предметы	интерьера,	мелкие	
бытовые	 товары1.	Нередко	 у	 торговых	 лавок	 отсутствовала	 четкая	
специализация.	 Некоторые	 предприниматели	 организовывали	 соб-
ственные	торговые	дома.	Крупнейшие	из	них	нередко	являлись	«се-
мейным	бизнесом».	Наиболее	известными	торговыми	домами	вла-
дели	местные	купцы	андреевы	 (суконная	продукция),	Патрушевы	
(галантерея),	Селиверстовы	(гастрономия	и	табачные	товары),	Коло-
кольниковы	(чай,	сахар),	братья	Мирсалимовы	(кожа,	шерсть,	кон-
ский	волос)	и	т.	д.	Безучастной	в	предпринимательской	деятельности	
не	оставалась	и	женская	часть	населения	Тюмени.	В	частности,	око-
ло	¼	газетных	объявлений	рекламируют	лавки	и	магазины,	владели-
цами	которых	являлись	дамы.	Город	был	весьма	привлекателен	для	
иногородних	предпринимателей.	К	1912	г.	в	Тюмени	с	населением	
немногим	более	40	000	человек	работало	более	400	магазинов.	Это	
еще	раз	подтверждает	тезис	о	том,	что	в	городе	«с	высокими	темпа-
ми	 промышленного	 развития»	 основным	 занятием	 жителей,	 все-
таки,	оставалась	торговля.

В	 последней	 четверти	 XIX	 —	 начале	 XX	 в.	 представители	
мещанско-купеческого	сословия	начинают	активно	сдавать	в	аренду	
помещения,	преимущественно	для	торговых	целей,	а	также	для	про-
живания.	«Во	время	ярмарки	всякий	местный	житель…	стеснял	себя	
со	своим	семейством	в	полном	смысле	слова	—	в	уголок,	а	лучшую	

1	 Сибирская	торговая	газета	(далее	—	СТГ).	—	1898.	—	№	4.	—	С.	4;	
№	7.	—	С.	4;	1900.	—	№	65.	—	С.	1;	№	73.	—	С.	3;	№	104.	—	С.	1;	1913.	—	
№	50.	—	С.	5.	
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часть	своего	жилья	уступал	за	высокую	плату	приезжему	на	ярмарку	
купечеству	с	бесчисленными	его	приказчиками»1.	

Развитие	 торговых	 связей	 между	 сибирскими	 территориями	
и	 необходимость	 товарообмена	 с	 другими	 регионами	 определяли	
расширение	в	городе	сети	контор,	которые	«транспортировали	раз-
личные	торговые	клади»2.	Под	влиянием	этих	факторов	активно	раз-
вивалось	 пароходство	 по	 сибирским	 рекам	 —	 Иртышу,	 Тоболу	
и	Туре.	Грузооборот	измерялся	в	значительных	цифрах,	например,	
в	1893	г.	из	Тюмени	по	Иртышу	и	Оби	было	отправлено	более	11	млн	
пудов	различных	товаров,	а	привезено	в	город	посредством	тех	же	
речных	путей	более	4	млн	пудов3.	Строительство	одного	из	первых	
грузовых	пароходов	в	Тюмени	организовал	в	1843	г.	а.	Ф.	Поклевский-
Козелл,	местный	виноторговец.	Во	второй	половине	XIX	в.	количе-XIX	в.	количе-	в.	количе-
ство	пароходов	стремительно	увеличивалось.

В	Тюмени	в	конце	XIX	в.	действовали	7	организаций,	предостав-XIX	в.	действовали	7	организаций,	предостав-	в.	действовали	7	организаций,	предостав-
ляющих	услуги	по	перевозке	грузов	и	пассажиров	водным	транспор-
том4.	В	1910-е	гг.	в	городе	насчитывалось	12	пароходных	пристаней.	
Наиболее	популярными	направлениями	для	 отправки	 грузов	 были	
города	Омск,	Тобольск,	Томск	и	Барнаул5.	Объем	пассажирских	пе-
ревозок,	по	сравнению	с	грузовыми,	был	невелик.	Однако	в	начале	
ХХ	в.	уже	существовали	3	класса	обслуживания	пассажиров	на	су-
дах.	На	время	плавания	пассажиры	I	и	II	классов	помещались	в	ота-I	и	II	классов	помещались	в	ота-	и	II	классов	помещались	в	ота-II	классов	помещались	в	ота-	классов	помещались	в	ота-
пливаемых	в	зимнее	время	каютах,	а	III	—	на	палубе	и	под	тентом.	
Существовала	система	льготных	цен:	дети	в	возрасте	от	5	до	10	лет	
провозились	за	половину	стоимости	взрослого	билета,	а	до	5	лет	—	

1	 Струве,	 В.	 В.	 Воспоминания	 о	 Сибири.	 1848–1854	 гг.	 —	 СПб.,	
1889.	—	С.	11.	

2	 СТГ.	—	1898.	—	№	2.	—	С.	1.
3	 Государственное	бюджетное	учреждение	Тюменской	области	«Го-

сударственный	архив	Тюменской	области»	(далее:	ГБУТО	ГаТО).	Ф.	И-50.	
Оп.	1.	Д.	11.	ЛЛ.	4–9.

4	 Календарь	Тобольской	губернии	на	1897.	—	Тобольск,	1896.	—	С.	32.
5	 Бюллетени	тюменского	агента	Русского	телеграфного	агентства.	—	

1899.	—	№	7.	—	С.	1;	СТГ.	—	1901.	—	№	132.	—	С.	1.
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бесплатно,	 если	не	 занимали	отдельного	места;	 офицеры,	 учителя	
и	учащиеся	приобретали	билет	со	скидкой	20	%1.	Практически	все	
пароходы	были	снабжены	буфетами,	которые	работали	с	8-ми	утра	
до	12-ти	вечера.	

Основной	объем	пассажирских	перевозок	между	городами	в	по-
следней	четверти	XIX	в.	осуществлялся	посредством	железнодорож-XIX	в.	осуществлялся	посредством	железнодорож-	в.	осуществлялся	посредством	железнодорож-
ного	 транспорта.	 Главным	 товаром,	 вывозимым	 как	 водным,	 так	
и	железнодорожным	транспортом	из	сибирских	городов,	оставался	
хлеб2.

Другой	разновидностью	транспортной	сферы	услуг	являлся	из-
возный	 промысел.	 Самой	 крупной	 и	 известной	 западносибирской	
фирмой	по	транспортировке	товаров	была	фирма	«Кухтерин	и	сыно-
вья»,	основанная	в	1887	году.	В	городе	открылись	конторы	общерос-
сийских	транспортных	обществ,	в	частности,	«Надежда»	и	«Россий-
ское	общество»3.	Вторая	половина	XIX	в.	ознаменовалась	зарожде-XIX	в.	ознаменовалась	зарожде-	в.	ознаменовалась	зарожде-
нием	в	Тюмени	системы	городского	общественного	транспорта.	Все	
ямщики	в	этот	период	подразделялись	на	ломовых	(перевозка	кла-
дей)	и	легковых	(перевозка	людей)4.	В	1881	г.	городской	думой	были	
приняты	 «Обязательные	 постановления	 о	 порядке	 отправления	
в	г.	Тюмени	извозного	промысла»5.	

Извозный	промысел	был	напрямую	связан	с	гостиничным	бизне-
сом,	 который	 зарождается	 в	 городе	 во	 второй	 половине	XIX	 века.	
Владельцы	тюменских	гостиниц	нередко	заключали	договоры	с	пе-
ревозчиками	о	доставке	своих	постояльцев	с	вокзала	и	пароходных	
пристаней.	В	60-е	гг.	XIX	в.	в	городе	официально	не	было	зареги-XIX	в.	в	городе	официально	не	было	зареги-	в.	в	городе	официально	не	было	зареги-

1	 Вычугжанин,	 а.	 Л.	 История	 банковского	 дела	 Тюменской	 обла-
сти.	—	Тюмень,	2004.	—	С.	25.

2	 Тобольские	губернские	ведомости	(далее:	ТГВ).	1890.	Официаль-
ная	часть.	—	№	60.	—	С.	2–3.

3	 ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И-67.	Оп.	1.	Д.	3.	Л.	106.
4	 Кубочкин,	С.	Н.	Заводская	слободка…	и	еще	1000	штрихов	к	пор-

трету	забытой	Тюмени.	—	Тюмень,	2011.	—	С.	76.
5	 Там	же.	—	С.	80.	
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стрировано	ни	одной	гостиницы1.	В	начале	XX	в.	городские	газеты	
изобилуют	объявлениями	о	предоставлении	гостиничных	услуг.	Не-
смотря	на	то,	что	гостиничное	дело	в	городе	развивалось	и	посте-
пенно	совершенствовалось,	уровень	обслуживания	оставался	невы-
соким.	Рядом	с	постоялыми	домами	нередко	располагались	пивные	
и	 питейные	 заведения.	 В	 №	 25	 «Сибирской	 торговой	 газеты»	 за	
1900	г.	отмечалось:	«все	наши	постоялые	дворы	помещаются	рядом	
с	пивными	и	кабаками,	а	часто	даже	в	одной	ограде.	Столь	близкое	
соседство	является	весьма	нежелательным,	 так	как	 соблазняет	по-
стояльцев	покутить	или	же	проиграть	в	карты	все	свое	состояние»2.	

Немалую	роль	в	жизни	горожан	играла	сфера	общественного	пи-
тания3.	Заведениями	общественного	питания	низшего	разряда	были	
трактиры.	Их	санитарное	состояние	иногда	оставляло	желать	луч-
шего,	но	кормили	здесь	достаточно	сытно	и	по	весьма	демократич-
ным	 ценам4.	 Горожане	 имели	 возможность	 пользоваться	 услугами	
кондитеров,	булочников,	мясников,	которые	оказывали	услуги	роз-
ничной	торговли	продуктами	на	дом.

В	целом,	спектр	предоставляемых	услуг	в	области	обращения	в	по-
реформенный	период	был	достаточно	широк,	однако	многие	из	них	были	
не	доступны	для	широких	слоев	населения	и	сохраняли	низкий	уровень	
качества.	Урабанизационные	процессы	способствовали	увеличению	за-
просов	населения	 в	 связи	 с	 повышением	покупательной	 способности,	
что	положительно	влияло	на	развитие	сервиса	в	этом	сегменте.	

Трансформация	 интеллектуального	 сервиса	 напрямую	 связана	
не	 только	 с	 экономическим,	 в	 первую	 очередь,	 технологическим	
уровнем	 развития	 общества,	 но	 и	 с	 его	 социальной	 структурой	
и	культурной	составляющей5.	

1	 ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И–2.	Оп.	1.	Д.	990.	Л.	21	об.
2	 СТГ.	—	1900.	—	№	25.	—	С.	3.
3	 Распределение	населения	по	видам	главных	занятий.	Т.	XVIII.	То-

больская	губерния.	—	СПб.,	1901.	—	С.	240–241.
4	 Гончаров,	Ю.	М.	Очерки	по	истории	городского	быта	дореволюцион-

ной	Сибири:	середина	XIХ	–	начало	ХХ	века.	—	Новосибирск,	2004.	—	С.	161.
5	 Карнаухова,	В.	К.	Сервисная	деятельность:	учеб.	пособие	/	под	ред.	

Ю.	М.	Краковского.	—	М.,	2006.	—	С.	67.
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Финансовый	сервис	во	второй	половине	XIX	—	начале	ХХ	в.	в	Тю-XIX	—	начале	ХХ	в.	в	Тю-	—	начале	ХХ	в.	в	Тю-
мени	был	представлен	банковскими	конторами,	кредитными	и	заклад-
ными	учреждениями.	Среди	факторов,	определивших	вектор	развития	
кредитной	системы,	стоит	отметить	промышленный	подъем,	активиза-
цию	торговой	деятельности	горожан,	развитие	транспортной	сети,	пе-
реселенческое	 движение.	 Государственный	 банк	 появился	 в	 Тюмени	
только	в	1894	г.1,	однако	самыми	ранними	кредитными	учреждениями	
по	 времени	 возникновения	 в	 регионе	 можно	 считать	 общественные	
банки,	которые	открывались	при	содействии	органов	местного	самоу-
правления.	 В	 кредитно-финансовую	 систему	 города	 входили	 также	
частные	банковские	организации.	На	рубеже	веков	в	городе	работал	как	
минимум	один	ломбард,	куда,	как	и	сегодня,	жители	могли	обратиться	
при	возникновении	финансовых	трудностей.	Здесь	принимались	золо-
то,	серебро	и	ношеное	платье	на	срок	от	1	до	12	месяцев.	Ссуды	выда-
вались	от	1	руб.	и	под	ставку	в	размере	1	%.	За	хранение	вещей	устанав-
ливалась	плата	в	размере	0,5	%	в	месяц	или	18	%	в	год.	Невыкупленные	
изделия	и	предметы	направлялись	на	реализацию	через	аукционы,	о	ко-
торых	регулярно	сообщали	местные	газеты2.	

Сфера	юридических	услуг	в	городе	была	представлена	двумя	ти-
пами	адвокатов:	 частные	и	присяжные	поверенные.	В	Тюмень	не-
редко	приезжали	частные	поверенные	по	уголовным	и	гражданским	
делам	из	Тобольска	и	Омска3.	

В	пореформенный	период	недостаточное	финансирование	обра-
зовательной	и	медицинской	сфер	давало	импульс	к	развитию	част-
ного	образования	и	медицинского	обслуживания	в	городе.	Особен-
ностью	даже	государственных	учебных	заведений	Тюмени	являлось	
то,	что	многие	из	них	частично	содержались	за	счет	материального	
попечения	местных	благотворителей,	среди	которых	были	И.	Я.	Слов-
цов,	П.	И.	Подаруев,	С.	И.	Колокольников	и	др.	Также	характерным	

1	 Вычугжанин,	 а.	 Л.	 История	 банковского	 дела	 Тюменской	 обла-
сти.	—	Тюмень,	2004.	—	С.	75.

2	 СТГ.	—	1898.	—	№	33.	—	С.	2.
3	 СТГ.	—	1898.	—	№	2.	—	С.	 1;	 1901.	—	№	25.	—	С.	 4;	 1908.	—	

№	248.	—	С.	1.	
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для	пореформенного	периода	является	открытие	в	 городе	частных	
школ	и	училищ	различных	уровней.	Другим	видом	частных	образо-
вательных	услуг	в	этот	период	являлось	репетиторство	и	домашнее	
обучение.	 Типичным	 было	 объявление:	 «Ищет	 уроков	 домашняя	
учительница,	окончившая	курсы	с	медалью	в	Тобольской	Мариин-
ской	женской	школе	и	сдавшая	экзамен	латинского	языка»1.	Обуче-
ние	иностранному	языку	(обычно	французскому	и	немецкому)	было	
доступно	как	для	детей,	так	и	для	взрослых2.	Предлагались	«уроки	
музыки»	или	игре	на	различных	музыкальных	инструментах3.	

Что	 касается	 предоставления	 частных	 медицинских	 услуг,	 то	
первая	больница	для	«приходящих	больных»	была	открыта	в	Тюме-
ни	1	ноября	1866	года4.	Ее	пациентами	в	основном	были	представи-
тели	 низших	 сословий,	 а	 в	 1888	 г.	 она	 перешла	 в	 руки	 городских	
властей5.	Для	города	было	характерно	распространение	частной	вра-
чебной	практики.	Самыми	востребованными	среди	населения	были	
услуги	стоматологов	и	акушерок.	Согласно	Памятным	книжкам	То-
больской	губернии,	практически	все	аптеки	в	 этот	период	находи-
лись	 в	 частных	 руках6.	 Кроме	 лекарств	 и	 сопутствующих	 товаров	
в	аптеке	можно	было	приобрести	различные	косметические	средства	
и	парфюмерию.	В	конце	XIX	в.	в	Тюмени	работали	как	минимум	три	
частные	ветеринарные	клиники7.	Характеризуя	услуги	интеллекту-
ального	сервиса,	можно	отметить,	что	они	постепенно	формировали	
в	 городе	 особую	 социальную	 группу,	 которую	 в	 настоящее	 время	
принято	называть	интеллигенцией.

1	 СТГ.	—	1898.	—	№	27.	—	С.	4.
2	 СТГ.	—	1898.	—	№	7.	—	С.	4;	1908.	—	№	250.	—	С.	4.
3	 СТГ.	—	1901.	—	№	19.	—	С.	4.	
4	 Иваненко,	а.	С.	Прогулки	по	Тюмени:	Путеводитель.	—	Тюмень,	

1999.	—	304	с.
5	 ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И-2.	Оп.	1.	Д.	510.	ЛЛ.	190-198	об.
6	 Тюмень	—	 ворота	 Сибири:	 хроника,	 документы	 1586–1986	 гг.	 //	

Сборник	документов.	—	Свердловск,	1986.	—	С.	54–56.
7	 СТГ.	—	1898.	—	№	71.	—	С.	4;	№	77.	—	С.	4;	№	135.	—	С.	4.
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Хозяйственно-бытовой	 сервис	 занимает	 в	 структуре	 сферы	 услуг	
важнейшее	место,	т.	к.	от	него	преимущественно	зависит	система	жиз-
необеспечения	населения.	Уровень	развития	коммунального	и	городско-
го	хозяйства	неразрывно	связан	с	внешним	видом	и	обликом	города	в	це-
лом.	Стоит	отметить,	что	большинство	сибирских	городов	в	пореформен-
ный	период	отличались	недостаточным	благоустройством.	Современники	
отмечали,	что	Тюмень	была	«грязным	и	неряшливым»	городом,	моще-
ных	улиц	не	было,	а	дороги	здесь	«изрыты	ямами»1.	Горожане	нередко	
отправляли	в	городскую	газету	письма	с	жалобами	на	состояние	дорож-
ного	покрытия,	особенно	отмечая	невозможность	передвижения	по	ули-
цам	в	дождливую	погоду2.	Дума	Тюмени	в	ответ	на	эти	сообщения	по-
стоянно	расширяла	программу	благоустройства	города,	однако	к	1912	г.	
из	92	улиц	и	переулков	города	мощеных	было	только	73.	

Большинство	зданий	в	городе	были	деревянными,	в	связи	с	чем	
нередко	случались	серьезные	пожары.	Как	вспоминал	Н.	М.	Чукмал-
дин,	 «пожары…	 составляли	 собою	 присущее	 несчастье	 нашей	
Тюмени»4.	Появление	электрического	освещения	жилых	и	торговых	
зданий	 должно	 было	 способствовать	 решению	 данной	 проблемы5.	
Санитарное	состояние	сибирских	городов	в	пореформенный	период	
вызывало	нарекания	их	жителей:	во	многих	из	них	не	было	ни	кана-
лизации,	 ни	 водопровода.	 Тюмень	 в	 этом	 отношении	 находилась	
в	несколько	лучшем	положении	—	именно	здесь	впервые	в	Сибири	
по	инициативе	городского	головы	И.	а.	Подаруева	был	построен	во-
допровод,	 который	 в	 1873	 г.	 стал	 содержаться	 за	 счет	 городских	
средств6.	Проблемой	сибирских	городов	было	большое	количество	

1	 Телешов,	Н.	Д.	За	Урал:	Из	скитаний	по	Западной	Сибири.	—	М.,	
1897.	—	С.	79–80.

2	 СТГ.	—	1898.	—	№	75.	—	С.	3;	№	90.	—	С.	3;	1900.	—	№	107.	—	С.	3.	
3	 Список	 населенных	 мест	 Тобольской	 губернии.	 —	 Тобольск,	

1912.	—	634	с.
4	 Чукмалдин,	Н.	М.	Записки	о	моей	жизни.	—	М.,	1902.	—	С.	130–131.	
5	 СТГ.	—	1908.	—	№	262.	—	С.	1.
6	 ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И-2.	Оп.	1.	Д.	489а.	Л.	36;	Из	истории	тюменского	

городского	водопровода.	—	Тюмень,	1998.	—	С.	3.
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бродячих	собак.	Газеты	нередко	сообщали	о	случаях	нападения	агрес-
сивных	животных	на	людей	или	печатали	письма	читателей,	которые	
опасались	за	свою	жизнь	и	здоровье1.	Ответом	городских	властей	ста-
ло,	в	т.	ч.,	постановление	1909	г.	«О	ловле	на	площадях,	базарах	и	ули-
цах	города	и	последующем	истреблении	бродячих	собак»2.

Важной	областью	хозяйственно-бытового	сервиса	является	сфе-
ра	коммуникации,	которая	в	пореформенный	период	была	представ-
лена	услугами	телефонной,	 телеграфной	и	почтовой	связи.	XIX	в.	
стал	временем	«прорыва»	в	эволюции	почтовых	услуг	в	связи	с	воз-
никновением	 железнодорожного	 и	 мощным	 развитием	 водного	
транспорта.	Это	серьезно	ускорило	и	облегчило	доставку	корреспон-
денции	на	дальние	расстояния.	

Тюмень	в	1861	г.	стала	первым	сибирским	населенным	пунктом,	
получившим	 телеграфную	 связь3.	 Появление	 телеграфной	 связи	
имело	важнейшее	значение	для	развития	промышленности	и	торгов-
ли.	В	конце	XIX	в.	продолжается	модернизация	средств	коммуника-XIX	в.	продолжается	модернизация	средств	коммуника-	в.	продолжается	модернизация	средств	коммуника-
ции	—	1	января	1894	г.	по	адресу	ул.	царская,	12	была	открыта	пер-
вая	городская	телефонная	станция	на	50	номеров4.	Плата	за	услугу	
была	высокой,	в	связи	с	чем	телефоны	распространялись	крайне	сла-
бо	и	не	были	популярным	видом	связи	—	к	1910	г.	число	телефон-
ных	номеров	увеличилось	лишь	до	1875.	

В	 пореформенный	 период	 активно	 развивалась	 сеть	 бытовых	
услуг	для	населения	города.	Открываются	«торговые	бани»,	цирюль-
ни	заменяются	парикмахерскими.	Уже	в	начале	XX	в.	мастера	дели-XX	в.	мастера	дели-	в.	мастера	дели-

1	 СТГ.	—	1898.	—	№	17.	—	С.	3;	1900.	—	№	66.	—	С.	4.
2	 ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И-2.	Оп.	1.	Д.	546.	Л.	38.
3	 Морев,	В.	а.	Сибирский	 телеграф	 во	 второй	половине	XIX	 века	

//	 Вестник	 Томского	 государственного	 университета.	 История.	—	Томск,	
2010.	—	№	4	(12).	—	С.	25.

4	 Копылов,	В.	Е.	Окрик	памяти	(история	Тюменского	края	глазами	
инженера).	Кн.	1.	—	Тюмень,	2000.	—	С.	121.

5	 Государственное	бюджетное	учреждение	Тюменской	области	«Го-
сударственный	архив	в	г.	Тобольске»	(далее:	ГБУТО	ГаТ).	Ф.	И-152.	Оп.	52.	
Д.	34.	Л.	5.
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лись	 на	 дамских	 и	мужских.	По	 умеренным	ценам	 они	 предлагали	
модные	стрижки,	окрашивание	 (луковой	шелухой,	марганцем)	и	за-
вивку	 волос	 (для	фиксации	использовался	 сахарный	сироп),	 бритье	
бород	и	оформление	усов1.	Горожанки,	владеющие	искусством	шитья,	
нередко	подавали	в	газеты	объявления	о	приеме	заказов	на	изготовле-
ние	платья,	обуви	и	женского	белья2.	Лица,	занимавшиеся	изготовле-
нием	предметов	одежды,	причислялись	к	городским	ремесленникам.

В	пореформенный	период	молодые	девушки	и	женщины	из	не-
богатых	сословий	нередко	нанимаются	в	качестве	прислуги	к	обе-
спеченным	жителям	города	(горничные,	кухарки	и	т.	д.).	К	кандида-
там	зачастую	предъявлялись	следующие	требования:	«знание	своего	
дела,	умение	хорошо	готовить,	честность	и	чистоплотность;	жела-
тельным	было	наличие	рекомендательных	писем»3.	

Хозяйственно-бытовые	 услуги,	 связанные	 с	 удовлетворением	
личных	социокультурных	потребностей	населения,	также	постепен-
но	развивались	в	Тюмени.	Появилось	несколько	типографий,	лито-
графий,	переплетных	мастерских,	а	также	книжных	магазинов.	Воз-
никновение	полиграфической	промышленности	в	Сибири	тесно	свя-
зано	 с	 появлением	 здесь	 местной	 периодической	 печати.	 Первая	
городская	типография	открылась	в	1869	г.	на	ул.	Спасской	и	принад-
лежала	 К.	 И.	 Высоцкому	 —	 владельцу	 фотографической	 мастер-
ской4.	Полноценное	 развитие	 «фотобизнеса»	 начинается	 в	 90-е	 гг.	
ХIХ	века.	Наибольшее	распространение	получила	портретная	съем-IХ	века.	Наибольшее	распространение	получила	портретная	съем-Х	века.	Наибольшее	распространение	получила	портретная	съем-
ка.	В	начале	XX	в.	наблюдается	настоящий	«бум»	электротеатров,	
демонстрирующих	 «немое	 кино».	 Среди	 других	 досуговых	 услуг	
стоит	отметить	посещение	ипподрома.	

1	 Бюллетени	 тюменского	 агента	 Русского	 телеграфного	 агентства.	
1899.	—	№	141.	—	С.	1;	СТГ.	—	1898.	—	№	118.	—	С.	1;	1901.	—	№	95.	—	
С.	1;	№	128.	—	С.	1.

2	 СТГ.	—	№	172.	—	С.	6;	СТГ.	—	1908.	—	№	250.	—	С.	1.
3	 СТГ.	—	1913.	—	№	1.	—	С.	1;	№	41.	—	С.	4;	№	73.	—	С.	4;	№	89.	—	

С.	4;	№	90.	—	С.	4.	
4	 Большая	Тюменская	 энциклопедия.	—	Т.	 1.	—	Тюмень,	 2004.	—	

С.	290.
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Сфера	хозяйственно-бытового	сервиса	в	Тюмени	пореформенно-
го	периода	практически	сформировалась,	однако	некоторые	ее	сег-
менты	переживали	 трудные	 времена.	Постепенное	мощение	 улиц,	
появление	 электрического	 освещения	 и	 водопровода	 происходило	
на	фоне	сохраняющихся	проблем	благоустройства.	Услуги	бытового	
сервиса	отличались	многообразием,	в	т.	ч.	за	счет	того,	что	Тюмень	
являлась	ремесленным	центром	губернии.

Сфера	услуг	г.	Тюмени	пореформенного	периода	была	представ-
лена	 тремя	 видами	 сервиса:	 интеллектуальным,	 хозяйственно-
бытовым	и	сферой	обращения	товаров	и	услуг.	Поставщиками	яв-
лялся	достаточно	широкий	круг	как	организаций,	так	и	частных	лиц.	
Наиболее	 развитыми	 и	 качественными	 стали	 услуги,	 связанные	
с	 торговой	 и	 ремесленной	 деятельностью	 горожан.	Серьезные	 из-
менения	 претерпевает	 социокультурная	 среда	 города,	 постепенно	
формируется	досуговый	сервис.	Появление	новых	видов	услуг	было	
связано	 с	 модернизационными	 процессами.	 Повседневная	 жизнь	
и	быт	горожан	претерпели	качественные	изменения,	в	связи	с	кото-
рыми	стало	возможным	говорить	о	разрыве	с	традиционным	типом	
общественного	развития	и	переходе	к	следующему	этапу	—	инду-
стриальному.	Постепенно	повышается	востребованность	сферы	об-
служивания,	что	заставляет	эту	область	постоянно	развиваться,	а	по-
ставщиков	—	 повышать	 качество	 предоставляемых	 услуг.	 Однако	
трансформация	 сферы	услуг	 в	 пореформенное	 время	происходила	
весьма	разнородно.	Основными	проблемами	сервиса	в	этот	период	
следует	считать	высокую	стоимость	некоторых	услуг	(в	первую	оче-
редь,	«технических	новинок»	эпохи),	а	также	несоответствие	соот-
ношению	цена–качество.	
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ТЕХНОЛОГИИ «ЧЕРНОГО» ПИАРА  
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ  

ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Современная	российская	и	мировая	действительность	такова,	
что	 политические	 акторы	 далеко	 не	 всегда	 играют	 по	 правилам	
и	 зачастую	преступают	нравственные	устои	общественной	жиз-
ни.	Так	называемый	«черный»	пиар	—	один	из	методов	«грязных»	
политических	технологий.	Он	применяется	в	широких	масштабах	
и	на	самых	разных	уровнях	—	в	политике,	бизнесе,	рекламе.	Глав-
ной	целью	«черного»	пиара	является	стремление	дискредитиро-
вать	оппонента	и	разрушить	его	положительный	имидж	любыми	
способами.	Его	регулярное	использование	можно	объяснить	де-
шевизной	и	быстрым	получением	результатов.	Влияние	«черно-
го»	пиара	на	общество	 трудно	переоценить,	 ведь	применяя	раз-
нообразные	 нечестные	 приемы,	 призванные	 скомпрометировать	
противника,	 пиарщики	 манипулируют	 населением,	 часто	 вводя	
его	в	заблуждение.	Именно	поэтому	изучение	этой	проблемы	по-
может	как	распознавать	подобные	методы,	так	и	эффективно	про-
тиводействовать	им.

Особую	актуальность	и	новизну	эта	тема	обретает	в	связи	с	тем,	
что,	во-первых,	в	научных	кругах	общепринятое	определение	это-
му	явлению	еще	не	выработано,	а,	во-вторых,	серьезных	исследо-
ваний	использования	«черного»	пиара	на	выборах	в	Тюменской	об-
ласти	в	научном	сообществе	наблюдать	не	приходится.	Однако	наш	
регион	лидировал	в	доле	публикаций	(18	%),	посвященных	«гряз-
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ным»	политическим	технологиям,	и	занимал	в	этом	рейтинге	тре-
тье	место1.

цель	нашего	исследования	заключается	в	том,	чтобы	на	основе	
теоретических	 разработок	 и	 эмпирического	 материала	 изучить	
специ	фику	применения	«черного»	пиара	в	избирательных	кампани-
ях	Тюменской	области.

В	своей	работе	мы	выяснили	различные	аспекты	изучения	«чер-
ного»	пиара,	 а	 также	определили	его	место	и	роль	в	 современном	
политическом	процессе.	В	качестве	выводов	следует	отметить,	что	
PR	как	таковой	—	это	новое	направление	в	отечественной	науке,	вы-
зывающее	интерес	ученых,	что	объясняет	множество	определений	
данного	термина.	В	самом	общем	виде	связи	с	общественностью	—	
это	 деятельность,	 направленная	 на	 установление	 и	 поддержание	
плодотворных	и	доверительных	отношений	как	внутри	организации,	
так	и	между	организацией	и	общественностью.	

Главная	цель	пиара	—	оптимальное	коммуникационное	взаимо-
действие	между	социальными	субъектами	и	их	целевыми	группами.	
Помимо	деления	пиара	по	сферам	применения,	специалисты	разли-
чают	 его	 «цветовую	 палитру»:	 «белый»,	 «зеленый»,	 «желтый»	
и	даже	«розовый».	Такое	разнообразие,	учитывая	все	вышесказан-
ное,	 отражает	 не	 самую	положительную	 сторону	 российской	 дей-
ствительности.

Пиар	 (PR)	—	 это	 сокращенно-жаргонное	 образование	 от	 англ.	
Public	Relations	—	связи	с	общественностью,	тесно	связанное	с	та-
кими	понятиями	как	реклама,	пропаганда,	паблисити,	журналисти-
ка,	агитация,	маркетинг	и	менеджмент.	В	своем	исходном	значении	
PR	подразумевал	специализированную	деятельность	соответствую-
щих	подразделений	государственных,	политических,	общественных	
и	других	структур,	направленную	на	усиление	открытости,	взаим-
ной	 информированности	 между	 этими	 структурами	 и	 обществом,	
населением,	 группами	 людей,	 на	 которые	 была	 направлена	 такая	

1	 Мальцева,	Н.	М.	Грязные	избирательные	технологии.	Мифы	и	ре-
альность.	—	М.:	ОаО	Типография	«Новости»,	2003.	—	С.	11.
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деятельность1.	Многие	специалисты	термин	«связи	с	общественно-
стью»	ассоциируют	с	высокими	этическими	стандартами.	Так,	клас-
сик	в	этой	области	и	английский	социолог	С.	Блэк	считает,	что	PR	
несовместим	с	такими	понятиями,	как	манипуляции,	обман	или	на-
вязывание	чужого	мнения.	Он	ориентирован	на	этически	приемле-
мые	в	обществе	способы	влияния	на	общественность2.

Основные	идеи	о	сущности	«паблик	рилешнз»	были	системати-
зированы	в	рекомендации	Генеральной	ассамблеи	Европейской	кон-
федерации	PR	(CERP)	в	2000	г.	использовать	следующее	определе-
ние:	«PR	—	это	сознательная	организация	коммуникации.	PR	—	одна	
из	 функций	 менеджмента.	 цель	 PR	—	 достичь	 взаимопонимания	
и	 установить	 плодотворные	 отношения	 между	 организацией	 и	 ее		
аудиторией	путем	двусторонней	коммуникации»3.	

Функции	 связей	 с	 общественностью	 отражены	 в	 определении	
этому	 понятию,	 которое	 было	 выработано	 по	 результатам	 работы	
Мировой	 ассамблеи	 ассоциаций	 «паблик	 рилейшнз»,	 проведенной	
в	Мехико	в	1978	г.	—	«это	искусство	и	наука	анализа	тенденций,	про-
гнозирования	 их	 последствий,	 выдачи	 рекомендаций	 руководству	
организаций	и	осуществление	программ	действий	в	интересах	орга-
низаций	и	социума»4.

В	 зависимости	 от	 характера	 и	 масштаба	 воздействия	 PR-
технологии	отличаются	по	сферам	и	методам	применения.	При	вы-
боре	 конкретных	 приемов	 связей	 с	 общественностью	 необходимо	
учитывать	особенности	основных	средств	распространения	инфор-
мации.	К	таким	средствам	можно	отнести	газеты,	журналы,	телеви-
дение,	 Интернет,	 граффити,	 прямую	 почтовую	 рассылку,	 радио,	

1	 алексеев,	О.	Ю.	PR	в	системе	политических	коммуникаций	в	со-
временной	России	//	Известия	Российского	гос.	пед.	ун-та	им.	а.	И.	Герце-
на.	—	2008.	—	№	67.	—	С.	13-14.

2	 Блэк,	С.	Public	Relations.	Что	это	такое?	—	М.,	1990.	—	С.	19.
3	 Чумиков,	а.	Н.	Связи	с	общественностью:	учеб.	пособие.	—	М.,	

2000.	—	С.	15.
4	 Джефкинс,	Ф.,	Ядин,	Д.	Паблик	рилейшнз:	учеб.	пособие	для	ву-

зов.	—	М.,	2003.	—	С.	26.
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щиты,	 растяжки,	 печатную	 продукцию	 (плакаты,	 листовки	 и	 пр.),	
транспортные	средства1.

При	классификации	пиара	по	целям	и	технологиям	специалисты	
используют	цветовое	разделение	и	выделяют	такие	виды,	как	белый,	
желтый,	розовый,	зеленый	и	др.	Что	касается	«белого»	пиара,	то	он	
нацелен	на	информационную	открытость	и	легальные	методы	фор-
мирования	репутации.	В	его	задачи	входит	завоевание	доверия	наи-
большего	числа	людей,	а	также	привлечение	внимания2.	

Под	«серыми»	технологиями	понимаются	такие	способы	воздей-
ствия,	основным	методом	которых	является	воздействие	на	подсо-
знание	общественности	путем	предоставления	правдивой	информа-
ции	без	указания	ее	источника.	Специалисты	отмечают,	что	«серый»	
PR	 —	 это	 «искусство	 тонких	 намеков»3,	 которые	 соответствуют	
правде,	а	также	говорят	об	эффективности	данного	вида	технологий,	
которые,	к	тому	же,	вписываются	в	рамки	законодательства.

Среди	«цветных»	политических	технологий	некоторые	специа-
листы	 выделяют	 также	 «желтые»	 и	 «красные».	Первые	 напрямую	
связаны	с	понятием	«желтая	пресса».	Это	технологии,	позволяющие	
получить	скандальную	славу	благодаря	публикациям	в	соответству-
ющих	 изданиях	 эксцентричных	 историй	 и	 поступков.	 «Красные»	
технологии	 многие	 связывают	 с	 пропагандисткой	 деятельностью	
российской	компартии,	однако,	по	большей	части,	они	основаны	на	
оппозиционности4.	Используются	и	другие	цвета	в	зависимости	от	
идеологических	предпочтений	и	сфер	применения	пиара5.

1	 шейнов,	В.	П.	Пиар	 «белый»	и	 «черный»:	Технология	 скрытого	
управления	людьми.	—	М.,	2006.	—	С.	27.

2	 Кожуховская,	 О.	 а.	 Политический	 PR	 и	 реклама	 //	 актуальные	
вопросы	общественных	наук:	социология,	политология,	философия,	исто-
рия.	—	2014.	—	№	33.	—	С.	32.

3	 Ольшанский,	Д.	В.,	Пеньков,	В.	Ф.	Политический	консалтинг.	—	
СПб.,	2005.	—	С.	263.

4	 Там	же.	—	С.	247.
5	 Бакланова,	Ю.	О.,	Захарова,	И.	Н.	цветной	PR:	целевые	установки	

и	оценка	эффективности	//	Управление	экономическими	системами:	элек-
тронный	научный	журнал.	—	2007.	—	№	10.	—	С.	44.
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Что	касается	термина	«черный	PR»,	то	общепризнанного	опреде-
ления	этому	понятию	пока	не	выработано.	Более	того,	среди	иссле-
дователей	 нет	 единства	 касательно	 признания	 этого	феномена	 как	
такового.	 Некоторые	 специалисты	 по	 связям	 с	 общественностью	
считают,	что	«черного	PR»	вовсе	не	существует1,	т.	к.	изначально	по-
добная	 деятельность	 предполагает	 отношения,	 построенные	 «на	
правде	и	полной	информированности,	доверии	и	взаимопонимании»	
(С.	Блэк)2	и	не	согласуется	со	словосочетанием	«связи	с	обществен-
ностью».	 Многие	 исследователи	 полагают,	 что	 деление	 пиара	 на	
«белый»	и	 «черный»	носит	пропагандистскую,	 а	 не	научную	цен-
ность.	 Поскольку	 технологии	 могут	 применяться	 для	 достижения	
и	общественных,	и	корыстных	целей3.	Некорректность	сегментации	
пиара	на	«белый»	и	«черный»	в	нашей	стране	объясняется	неразви-
тостью	политических	институтов	и	переходным	характером	обще-
ства,	 в	 котором	 PR-технологии	 применяются	 не	 систематически,	
фрагментарно	и	ангажировано4.

Однако	есть	и	те,	кто	отводят	«черному	PR»	особое	место,	опре-
деляя	это	явление	как	самостоятельную	разновидность	связей	с	об-
щественностью.	Они	дают	следующие	формулировки	данному	тер-
мину:	«черный	PR»	—	это	создание	и	распространение	информации,	
направленной	на	формирование	у	 аудитории,	клиентов	и	потенци-
альных	клиентов	негативного	отношения	к	определенному	явлению,	

1	 Боброва,	И.	И.,	Зимин,	В.	а.	Черный	PR?	Белый	GR!	цветной	IR:)	
Менеджмент	информационной	культуры.	—	М.,	2006.	—	С.	18.

2	 Липатов,	а.	Т.	От	рабулистики	к	черному	пиару,	или	рождается	ли	
в	споре	истина	//	Вестник	Марийского	государственного	университета.	—	
2013.	—	№	12.	—	С.	73.

3	 Мазняк,	Ю.	В.	О	проблеме	использования	в	России	«грязных	из-
бирательных	 технологий»	 и	 «черного	 пиара»	 //	 Труды	Дальневосточного	
государственного	технического	университета.	—	2003.	—	№	135.	—	С.	99.

4	 Дзахова,	Л.	Х.,	Остапенко,	С.	П.	Современные	политические	PR-
технологии	 в	 России:	 опыт,	 тенденции	 и	 проблемы	 развития.	 //	 Вестник	
Северо-Осетинского	государственного	университета	им.	К.	Л.	Хетагурова.	
Общественные	науки.	—	2013.	—	№	2.	—	С.	22.
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событию,	процессу,	товару	или	услуге»1.	Многие	связывают	это	по-
нятие	с	«черным	налом»	—	т.	е.	«черный	PR»,	по	их	мнению,	опла-
чивается	нелегально.

Спорный	 характер	 имеет	 вопрос	 о	 причислении	 «черного	 PR»	
к	 «грязным»	 политическим	 технологиям.	Некоторые	 исследователи	
считают,	что,	если	распространяемая	информация	достоверна,	а	кри-
тика	аргументирована,	то	это	нельзя	назвать	«грязной»	технологией2.	
«Черный	PR»,	по	их	мнению,	это	не	агитация	«против»,	а	использова-
ние	в	ходе	избирательной	кампании	незаконных	методов	борьбы.	

Некоторые	исследователи	обращают	особое	внимание	на	амораль-
ную	и	незаконную	составляющую	данного	понятия.	Они	трактуют	по-
литический	«черный	PR»	как	использование	кандидатом	методов,	«вы-
ходящих	за	пределы	действующих	норм	общественной	морали,	которые	
балансируют	 на	 грани	 уголовного	 или	 гражданского	 судебного	
преследования»3.	Для	Д.	В.	Ольшанского	«черный»	PR	—	это	попытка	
скомпрометировать	неугодного	политика,	партию	или	организацию	в	гла-
зах	общественного	мнения	и	настроить	против	них	массовое	сознание»4.	

Проанализировав	многообразие	терминов	и	технологий	«черно-
го	PR»	в	научной	литературе,	можно	выделить	два	основных	подхо-
да	к	его	трактовке:	широкий	и	узкий.	Согласно	широкому	подходу,	
«черный	PR»	—	это	совокупность	методов,	допускающих	наруше-
ния	закона	и	моральных	норм	ведения	предвыборной	борьбы:	рас-
пространение	компрометирующих	сведений,	подкуп,	угрозы,	физи-
ческое	насилие,	незаконное	использование	финансовых	средств5.	

1	 Клоков,	И.	В.	Черный	PR.	Запрещенные	приемы	нападения	и	за-
щиты.	—	СПб.,	2007.	—	С.	13.

2	 Малкин,	Е.	Б.,	Сучков,	Е.	Б.	Политические	технологии.	—	М.,	2006.	—	
С.	430.

3	 Лукашев,	а.	В.,	Пониделко,	а.	В.	анатомия	демократии,	или	Чер-
ный	PR	как	институт	гражданского	общества.	—	СПб.,	2001.	—	С.	105.

4	 Ольшанский,	Д.	В.	Политический	PR.	—	СПб.,	2003.	—	С.	253.
5	 Котельникова,	Ю.	а.	Технологии	«черного	ПР»	в	избирательных	

кампаниях:	теоретико-методологический	анализ:	автореф.	дис.	…	канд.	по-
лит.	наук.	—	М.,	2006.	—	С.	13.
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С	точки	зрения	узкого	подхода,	«черный	PR»	—	это	информаци-
онные	технологии,	направленные	на	введение	в	заблуждение	ауди-
тории	относительно	характеристик	того	или	иного	кандидата1.	Трак-
товка	термина	в	узком	значении	является	более	точной	и	убедитель-
ной,	именно	она	применима	к	понятию	«пиар».	С	наших	позиций,	
«черный	PR»	—	это	разновидность	девиантных	технологий,	заклю-
чающаяся	в	 создании	и	распространении	информации,	направлен-
ной	 на	 ухудшение	 имиджа	 одушевленного	 или	 неодушевленного	
предмета	с	использованием	незаконных	методов.	

Методы	и	приемы	«черного»	пиара	активно	используются	не	толь-
ко	в	политике,	но	и	в	экономике	и	бизнесе,	будь	то	конкурентная	борь-
ба,	оказание	влияния	на	власть	или	партнеров	и	поставщиков,	нейтра-
лизация	 негативно	 настроенных	 групп	 населения.	 Также	 нельзя	 не	
отметить	 несовершенство	 российского	 законодательства,	 т.	 к.	 под	
борьбой	с	«черным»	пиаром	скрывается	манипулирование	населени-
ем,	в	частности,	его	дезинформирование.	Запрет	политическим	парти-
ям	 вести	 контрагитацию	на	 телеканалах,	 описывать	 возможные	по-
следствия	избрания	кандидата	или	партийного	списка	и	распростра-
нять	информацию	в	«сочетании	с	негативными	комментариями»	—	все	
это	идет	вразрез	с	таким	понятием,	как	свобода	слова.

Разнообразие	технологий	«черного»	пиара	можно	объяснить,	как	
уже	говорилось	выше,	простотой	и	незатратностью	использования.	
Также	стоит	отметить	и	носителей	дезинформации,	среди	которых	
особо	выделяются	печатная	продукция,	телевидение	и	Интернет.	На-
клеивание	 ярлыков,	 имитация	 угроз	 от	 имени	 конкурента,	 слухи	
и	сплетни,	фальсификация	предвыборных	мероприятий	соперника,	
распространение	компромата	—	вот	лишь	несколько	методов,	кото-
рые	применяются.	В	последнее	время	интерес	к	компрометирующим	
материалам	 снижается,	 это	 можно	 объяснить,	 во-первых,	 устало-
стью	населения	от	подобных	акций,	а,	во-вторых,	желанием	аудито-
рии,	 а	 иногда	 и	 истеблишмента	 не	 проанализировать	 материал,	
а	узнать,	кому	это	нужно	и	кто	за	этим	стоит.

1	 Подвинцев,	О.	Б.	«Черный	PR»	на	выборах:	мифы,	реалии,	методы	
противодействия.	—	СПб.,		2010.	—	С.	9.
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В	квалификационной	работе	удалось	выявить	особенности	избира-
тельного	процесса	в	Тюменской	области.	Они	обусловлены	ведущим	
значением	региона	в	экономики	России,	сложносоставностью	террито-
рии,	поселенческим	и	этническим	составом	населения.	Данные	особен-
ности	проявляется	в	том,	что	избирательный	кодекс	Тюменской	области	
распространяет	 свое	 действие	 при	 проведении	 выборов	 областного	
парламента	 и	 губернатора	 Тюменской	 области	 на	 территории	 всего	
субъекта.	Очевидно,	что	отношения	между	югом	области	и	округами,	
построенные	на	сотрудничестве	и	взаимоуважении,	появились	не	сразу.	
Этому	предшествовало	целое	десятилетие	активных	споров	и	кропот-
ливой	работы	региональных	властей.	На	территории	автономных	окру-
гов,	занимающих	89	%	территории,	с	1990-х	гг.	ведется	основная	нефте-	
и	газодобыча,	дающая	в	общей	сложности	94	%	товарной	продукции	
области1,	что,	несомненно,	послужило	началом	борьбы	ХМаО	и	ЯНаО	
за	административную	независимость	от	Тюмени.	По	мнению	Г.	Мар-
ченко,	характер	отношений	данных	субъектов	Федерации,	сложивших-
ся	в	конце	1990-х	гг.,	можно	было	определить	как	миниконфедератив-
ный2.	Можно	выделить	следующие	знаковые	события	в	развитии	отно-
шений	между	тремя	субъектами	«матрешки»:

1991	 г.	—	 автономные	 округа	 приобрели	 самостоятельные		x
бюджеты;

18	октября	1991	г.	окружной	Совет	принял	декларацию	о	су-	x
веренитете	Ямало-Ненецкого	округа	в	статусе	республики3;

1992	 г.	—	 заключение	многостороннего	федеративного	 до-	x
говора,	по	которому	область	и	автономные	округа	получили	рав-
ный	статус	субъектов;

1	 Койше,	 К.	 К.	 Исследование	 социально-политических	 процессов:	
оценки	 региональных	 социологов	 //	Современные	проблемы	науки	 и	 об-
разования.	—	2015.	—	№	1.	—	URL:	www.science-education.ru/121-18433

2	 Марченко,	Г.	В.	Регион	как	объект	и	субъект	государственной	по-
литики	в	России	//	Регион	как	субъект	политики	и	общественных	отноше-
ний	/	под	ред.	Н.	В.	Зубаревич.	—	М.:	МОНФ,	2000.	—	С.	83.

3	 Союз	 можно	 было	 сохранить.	 Белая	 книга:	 Документы	 и	 факты	
о	политике	М.	С.	Горбачева	по	реформированию	и	сохранению	многона-
ционального	государства.	—	2-е	изд.	—	М.:	аСТ,	2007.	—	С.	181.



187

1993	 г.	 —	 фиксация	 п	x ринципа	 равностатусных	 субъектов	
в	ст.	65	Конституции	РФ;

1993	г.	—	автономные	округа	приобрели	все	атрибуты	само-	x
стоятельности,	 включая	 собственные	 региональные	 законода-
тельные	и	исполнительные	органы	власти,	подразделения	феде-
ральных	учреждений,	Устав,	герб	и	флаг;

30	июня	1995	г.	—	принятие	Устава	Тюменской	области	x 1,	ко-
торым	определяются	статус	области,	система	ее	государственной	
власти,	основы	взаимоотношений	с	Ханты-Мансийским	и	Ямало-
Ненецким	 автономными	 округами,	 основные	 институты	 граж-
данского	общества;

апрель	 1997	 г.	 —	 подписание	 договора	 о	 сотрудничестве		x
между	тремя	территориями.	В	соответствии	с	его	положениями	
создавались	 координационные	 органы	 из	 представителей	 зако-
нодательных	и	исполнительных	органов	власти	регионов;

июль	1997	г.	—	принятия	Конституционным	Судом	РФ	поста-	x
новления	«По	делу	о	толковании	содержащегося	в	ч.	4	ст.	66	Кон-
ституции	 Российской	Федерации	 положения	 о	 вхождении	 авто-
номного	округа	в	состав	края,	области».	Был	подтвержден	факт	
вхождения	автономных	округов	в	состав	Тюменской	области,	но	
признавалось	и	равноправие	этих	субъектов;

2002	г.	—	участники	переговорного	процесса	пролонгирова-	x
ли	договор	1997	г.	23	июля	2003	г.;

май	2003	г.	—	принятие	областной	Думой	редакции	Избира-	x
тельного	кодекса	(закона)	Тюменской	области2;

июль	2003	г.	—	Федеральным	законом	№	95-ФЗ	«Об	общих		x
принципах	организации	законодательных	и	исполнительных	ор-
ганов	 госвласти	 субъектов	 РФ»	 разграничивались	 полномочия	
автономного	 округа	 и	 данные	полномочия	перераспределялись	

1	 Устав	Тюменской	области	//	Тюменская	областная	Дума.	—	URL:	
http://www.duma72.ru/ru/legal_principles/ustav/

2	 Избирательный	кодекс	(закон)	Тюменской	области	//	Избиратель-
ная	комиссия	Тюменской	области.	—	URL:	http://www.tyumen.izbirkom.ru/
WAY/B599C50D-75B5-4B20-942B-A0895CC896CE.html
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в	пользу	органов	госвласти	области,	если	иное	не	было	установ-
лено	договором	между	ними1;	

2004	г.	—	конфликт	из-за	разночтений	ФЗ	№	95,	вылившийся		x
в	появление	на	территории	ЯНаО	сепаратистских	организаций,	
требовавших	референдум	об	отделении;	

2004	 г.	 —	 подача	 заявки	 в	 избирательные	 комиссии	 трех		x
субъектов	о	проведении	референдумов;

июль	2004	г.	—	подписание	договора	о	сотрудничестве	и	пе-	x
рераспределении	 полномочий	 между	 органами	 госвласти	 Тю-
менской	области,	ХМаО	и	ЯНаО,	заключенный	до	2010	г.	Соз-
дание	программы	«Сотрудничество2»;	

май	2008	г.	—	губернаторы	пролонгировали	трехсторонний		x
договор	и	программу	«Сотрудничество»	до	2015	г3.
Особенным	моментом	в	смягчении	политического	противостоя-

ния	округов	и	области	стали	выборы	губернатора	области	в	январе	
2001	г.,	закончившиеся	победой	в	первом	туре	«общего»	кандидата	
от	округов	С.	С.	Собянина4.	В	итоге	органам	государственной	власти	
Тюменской	области,	ХМаО	–	Югры	и	ЯНаО	удалось	разработать	

1	 О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	Федеральный	 закон	 «Об	
общих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	и	ис-
полнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Фе-
дерации:	ФЗ	от	04	июля	2003	г.	№	95-ФЗ	//	Справочная	правовая	система	
Консультант	Плюс.	

2	 О	 договоре	между	 органами	 государственной	 власти	Тюменской	
области,	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 —	 Югры	 и	 Ямало-
Ненецкого	 автономного	 округа	 (принят	 Государственной	 Думой	 ЯНаО	
28	сентября	2004	г.)	//	Ведомости	Государственной	Думы	ЯНаО.	—	2004.	—	
№	6/1.

3	 Сердюков,	Д.	В.	В	поисках	оптимальной	модели	административно-
территориального	 устройства	 Тюменской	 области	 //	 Материалы	 Всерос-
сийской	 научно-практической	 конференции,	 посвященной	 65-летию	 Тю-
менской	области.	—	Тюмень,	2009.	—	С.	137-142.	

4	 Голенкова,	З.	Т.,	Заболотная,	Г.	М.	Политическое	пространство	Тю-
менского	региона:	особенности	современного	развития	//	Безопасность	Ев-
разии.	—	2004.	—	№	3.	—	С.	140-145.
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оптимальный	 механизм,	 обеспечивающий	 согласование	 интересов	
всех	сторон.

Нами	установлено	путем	ретроспективного	анализа	опросов	на-
селения	в	девяностые	и	«нулевые»	годы	собственного	опроса,	про-
веденного	в	2015	г.,	что	в	Тюменской	области	избиратели,	как	в	про-
шлом,	так	и	в	настоящее	время,	доверяют	СМИ.	Регион	отличается	
высокой	явкой	избирателей	и	«монолитностью»	голосования.	Значи-
мым	 фактором	 электорального	 поведения	 является	 урбанизация.	
Сельский	 избиратель	 в	 подавляющем	 большинстве	 всегда	 дисци-
плинированно	голосует	 за	партию	власти.	Электоральная	культура	
сельского	жителя	до	сих	пор	пребывает	в	состоянии	патриархально-
го	мышления,	когда	важны	не	законы,	а	обычаи	и	позиция	авторитет-
ных	 фигур.	 Данный	 факт	 подтверждается	 следующими	 цифрами:	
в	Ишимском	районе	явка	составила	95,5	%,	а	в	г.	Ишиме	—	72,5	%;	
в	Тобольском	районе	явка	—	89,6	%,	а	в	г.	Тобольске	—	69	%;	в	Ялу-
торовском	районе	—	96,5	%,	в	г.	Ялуторовске	—	76,6	%1.	В	Тюмен-
ской	области	доминирует	корпоративный	тип	голосования	над	идео-
логизированным	(партийным).	Размыты	и	не	оформлены	идеологи-
ческие	и	политические	взгляды	электората.		

В	 своей	 работе	 мы	 изучили	 специфику	 применения	 «черного»	
пиара	в	избирательных	кампаниях	Тюменской	области.	В	качестве	вы-
водов	следует	отметить,	что	избирательный	процесс	—	это	последова-
тельная	 и	 нормативно	 урегулированная	 деятельность	 политических	
субъектов,	направленная	на	организацию	и	проведения	выборов	в	го-
сударственные	 органы	 власти	 и	 местного	 самоуправления.	 Избира-
тельный	процесс	в	Тюменской	области	имеет	свои	особенности,	среди	
которых	особый	статус	региона,	как	сложносоставного	субъекта	Рос-
сийской	 Федерации,	 административно-территориальное	 устройство	
области	претерпевало	сильные	изменения	и,	в	конечном	итоге,	сохра-
нило	тот	вид,	который	имеет	сейчас.	К	другим	особенностям	можно	

1	 Панарин,	С.	М.	анализ	достоверности	результатов	третьего	и	чет-
вертого	электоральных	циклов	на	примере	Тюменской	области	/	С.	М.	Па-
нарин,	Д.	К.	Булатова	//	Социум	и	власть.	—	2012.	—	№	1.	—	С.	64-65.
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отнести	высокую	степень	стабильности	и	экономической	перспектив-
ности	региона,	особую	методику	распределения	депутатских	манда-
тов	в	законодательный	орган	власти,	а	также	сильное	влияние	на	по-
литические	процессы	области	административного	ресурса.

Что	касается	«черного»	пиара	и	его	применения	в	избирательных	
кампаниях	юга	Тюменской	области,	то	на	выборах	губернатора	гла-
вы	субъекта	во	всех	трех	кампаниях	использовался	целый	арсенал	
«грязных»	методов	 ведения	предвыборной	борьбы,	 среди	 которых	
распространение	компромата,	метод	ложных	аналогий,	навешивание	
ярлыков,	а	также	слухи	и	сплетни.	Чаще	всего	кандидатов	на	пост	
главы	субъекта	пытались	дискредитировать	бюджетными	и	админи-
стративными	злоупотреблениями,	высокими	доходами,	а	также	свя-
зями	с	теневым	бизнесом	и	преступлениями	кандидата	в	прошлом.	
Все	три	избирательные	кампании	содержали	обвинения	кандидатов	
в	связях	с	организованными	преступными	группировками.

Особенным	видом	компромата	для	Тюменской	области	как	слож-
носоставного	субъекта	является	обвинение	в	сепаратистских	взгля-
дах	 кандидата,	 что	 активно	 использовалось	 против	 политических	
оппонентов.	Ярлыки,	которые	прикрепляли	к	соперникам,	на	первых	
избирательных	кампаниях	имели	одинаковую	семантику	по	отноше-
нию	к	Л.	Ю.	Рокецкому	—	«папа	Роки».	Что	касается	его	основных	
соперников,	 то	 к	 С.	 П.	 атрошенко	 применяли	 ярлык	 «богача»,	
а	С.	С.	Собянину	—	«подберезовик»	и	«северный	кандидат».	При-
крепление	 подобных	 псевдонимов	 можно	 объяснить	 стремлением	
приписать	оппоненту	такие	качества,	которые	негативно	восприни-
маются	 большинством	населения.	Среди	 средств	 распространения	
«грязных»	технологий	можно	выделить	телевидение,	наглядный	ма-
териал	(листовки,	плакаты),	Интернет	и	газеты.	К	особенностям	Тю-
менской	области	можно,	во-первых,	отнести	создание	специальных	
СМИ	под	конкретные	выборы,	содержащих	компромат	на	соперни-
ков,	а,	во-вторых,	выпуск	фильмов,	мультсериалов	и	журналистских	
расследований	с	элементами	«черного»	пиара.		Выборы	губернатора	
2014	 г.	 отметились	 спадом	 «черных»	 технологий,	 за	 исключением	
слухов	и	сплетен.	
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В	 избирательных	 кампаниях	 по	 выборам	 депутатов	 областной	
Думы	также	нашел	свое	отражение	«черный»	пиар,	однако	он	под-
страивался	под	условия	выборов.	Если	при	мажоритарной	избира-
тельной	системе	(до	2007	г.)	он	был	направлен	против	самих	канди-
датов,	то	после	введения	смешанной	системы	в	глазах	избирателей	
дискредитировалась	политическая	сила,	к	которой	кандидат	принад-
лежит.	

Самой	 распространенной	 технологией	 «черного»	 пиара	 также	
являлся	компрометирующий	материал.	Соперников	обвиняли	в	чрез-
мерно	высоких	доходах,	безнравственном	поведении	и	незаконном	
ведении	предвыборной	гонки.	Отсюда	следуют	и	ярлыки,	которые	
прикрепляли	 к	 кандидатам	 —	 «ловкач»,	 «болтун»,	 «казнокрад»	
и	«олигарх».	«Черный»	пиар	чаще	всего	применялся	против	канди-
датов	от	партии	власти.	

Впервые	оппозиционные	силы	занялись	накладывать	ярлыки	на	
«Единую	Россию»	в	2007	г.,	когда	половина	депутатов	начала	изби-
раться	 по	 партийным	 спискам.	 Именно	 тогда	 появляется	 лозунг	
«партия	коррумпированных	чиновников»,	позже	преобразовавший-
ся	в	«партию	жуликов	и	воров».	На	выборах	депутатов	областной	
Думы	нашли	свое	отражение	также	приемы	фальсификации	агита-
ционных	материалов	(выпуск	лжелистовок	и	лжегазет,	порча	плака-
тов)	и	«черного»	юмора,	высмеивающего	кандидатов.	Другие	партии	
обвиняли	друг	друга	в	сотрудничестве	с	партией	власти.	

Избирательный	цикл	2011-2012	гг.	включал	в	себя	выборы	депу-
татов	как	областной,	так	и	Государственной	думы,	выпавших	на	один	
день,	что,	несомненно,	оказало	влияние	на	ход	предвыборной	гонки.	
К	2010–2011	гг.	в	качестве	базовой	электоральной	стратегии	оппози-
ции	сформировался	принцип	«голосуй	за	любую	другую	партию».	
Это	обусловлено	многими	причинами,	среди	которых	эксперты	вы-
деляют	 существование	 в	 российском	 политическом	 пространстве	
ограниченной	конкуренции,	утрату	партийных	стереотипов	и	снятие	
психологических	барьеров	при	протестном	голосовании.	Масштаб-
ная	антиправительственная	кампания	нашла	в	полной	мере	отраже-
ние	и	в	Тюменской	области.	За	месяц	до	выборов	на	агитационных	
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плакатах	«Единой	России»	стали	появляться	антипартийные	надпи-
си,	сформулированные	адвокатом	и	блогером	а.	Навальным.	Против	
истеблишмента	использовался	и	прием	ярлыков:	«Единую	Россию»	
называли	партией	«реальных	дел	и	дырявых	крыш»,	ее	кандидатов	
на	пост	депутата	—	«болтунами»,	а	тех,	кто	за	нее	голосует,	—	«лу-
зерами»,	 «прикормленными».	 В	 этой	 же	 кампании	 использовался	
метод	фальсификации	против	РКРП	и	ее	лидера	а.	Черепанова.	Что	
касается	исполнителей,	то	большая	часть	публикаций	с	элементами	
«черного»	пиара	содержатся	в	газетах	«Трудовая	Тюмень»,	«Тюмен-
ский	курьер»,	«Тюменские	известия»	и	«Вечерняя	Тюмень»,	сайтах	
URA.ru.	и	Golosa.info.

Проделанная	работа	имеет	практическую	значимость.	Обобщен-
ный	опыт	полезен	избирательным	комиссиям,	политическим	парти-
ям	в	организации	и	проведении	избирательных	кампаний,	предста-
вительным	органам	власти	при	совершенствовании	избирательного	
законодательства.	 Результаты	 исследования	 нашли	 отражение	
в	учебных	курсах,	читаемых	в	Тюменском	государственном	универ-
ситете:	«Политический	процесс	в	Тюменской	области»,	«Политиче-
ская	журналистика»,	«Технологии	связей	с	общественностью».

Е. С. Сёмушкина
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доцент

С. М. Панарин

ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА  
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Словосочетание	 «административный	 ресурс»	 стало	 ключевой	
характеристикой	избирательной	системы	РФ	с	начала	2000-х	годов.	
Многие	 эксперты,	 занимающиеся	 электоральными	исследования-
ми,	отмечают	существенное	увеличение	фактов	административно-
го	вмешательства	в	избирательный	процесс.	Возрастание	интереса	
к	данной	тематике	пришлось	на	2011-2012	гг.,	когда	результаты	фе-
деральных	кампаний	стали	причиной	масштабных	акций	протеста.	
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Официальные	 представители	 властей	 отрицали	 свое	 вмешатель-
ство	в	избирательный	процесс.	Российское	научное	сообщество	от-
реагировало	многочисленными	публикациями	по	данной	тематике	
как	на	академическом	уровне,	так	и	на	уровне	научно-популярных	
изданий.	

Однако,	углубившись	в	изучение	административных	практик	на	
общефедеральном	 уровне,	 исследователи	 оставили	 нетронутой	
нишу	региональных	исследований.	На	наш	взгляд,	особенности	ре-
гиональных	политических	процессов	оказывают	существенное	вли-
яние	на	формы	использования	административного	ресурса	и	частоту	
его	применения.		В	данной	ситуации	особенно	интересен	случай	Тю-
менской	области,	которую	многие	эксперты	оценивают	как	регион	
с	жестко	выстроенной	властной	структурой.	Например,	согласно	ис-
следованию	 «Демократичности	 российских	 регионов»	 центра	
Д.	Карнеги	и	Лаборатории	количественных	региональных	исследо-
ваний	НИУ	ВшЭ,	Тюменская	область	(прим.	—	здесь	и	далее	Тю-
менская	 область	 рассматривается	 без	 автономных	округов)	 входит	
в	третью	десятку	регионов	по	следующим	критериям:	открытость,	
демократичность	выборов,	политический	плюрализм,	независимые	
СМИ,	коррупция,	политическое	устройство,	элиты.	Стоит	отметить	
следующую	тенденцию:	в	период	с	2006	по	2010	г.	Тюменская	об-
ласть	стабильно	находилась	на	30-34	месте1,	а	после	2011	г.	ее	рей-
тинг	резко	упал	до	37-46	места.	Причем	за	критерий	«демократич-
ность	выборов»	эксперты	ставят	всего	2	балла	из	5	(для	примера	—	
хуже	дела	обстоят	только	в	Мордовии	и	Чукотском	аО)2.

Другие	тюменские	исследователи	—	Д.	К.	Булатова	(Наримано-
ва)	и	С.	М.	Панарин	—	так	же	указывают	на	нарушения	в	ходе	из-
бирательных	кампаний.	Проанализировав	итоговые	результаты	кам-
паний	третьего	и	четвертого	электоральных	циклов,	эксперты	приш-
ли	 к	 мнению,	 что	 «способность	 региональной	 власти	 обеспечить	

1	 Петров,	 Н.,	 Титков,	 а.	 Рейтинг	 демократичности	 регионов	 Мо-
сковского	центра	Карнеги:	10	лет	в	строю.	—	М.,	2013.	—	С.	28.	

2	 Там	же.	—	С.	32.	
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нужные	 результаты	 выборов	—	 важная	 характеристика	 политиче-
ских	режимов.	Среди	регионов	УрФО	Тюменская	область	отличает-
ся	большой	асимметричностью	распределения	участковых	избира-
тельных	 комиссий,	 а,	 следовательно,	 и	 большим	 масштабом	
управляемости»1.	 Таким	 образом,	 встает	 вопрос:	 насколько	 часто	
власти	используют	свои	административные	возможности	для	влия-
ния	на	ход	и	итоги	избирательного	процесса	в	регионе.

цель	 исследования	—	изучить	 существующие	формы	 админи-
стративного	вмешательства	на	выборах	и	проанализировать	их	влия-
ние	на	избирательный	процесс	в	Тюменской	области.

Научная	новизна	работы	состоит	в	том,	что	впервые	предметом	
исследования	стало	применение	административного	ресурса	в	изби-
рательных	кампаниях	федерального	уровня	2012	г.	и	регионального	
уровня	2014	г.	на	территории	Тюменской	области.

Несмотря	на	глубокую	разработанность	проблемы	существова-
ния	административного	ресурса	в	избирательном	процессе,	в	иссле-
довательских	сообществах	не	сложилось	единого	мнения	об	опреде-
лении	понятия	«административный	ресурс»	и	о	его	основных	фор-
мах	существования.	В	российской	научной	среде	исследователи	чет-
ко	делятся	на	две	основные	группы:	первые	видят	в	административ-
ном	ресурсе	искаженный	вид	управленческого	ресурса,	присущего	
любой	власти,	другие	рассматривают	данное	явление	как	результат	
искаженных	отношений	«власть-общество».	Например,	а.	Ю.	Бузин	
утверждает,	что	рекордное	увеличение	преступлений,	связанных	со	
злоупотреблением	должностным	положением,	искусственно	вызван	
работой	 политтехнологов	 в	 начале	 2000-х	 годов2.	 Другой	 позиции	
придерживаются	Е.	а.	Панфилова	и	С.	Н.	шевердяев.	Согласно	их	
концепции,	административный	ресурс	на	выборах	в	РФ	есть	прямой	
преемник	советской	избирательной	системы.	Известно,	что	в	СССР	

1	 Панарин,	С.	М.,	Булатова,	Д.	К.	анализ	достоверности	результатов	
выборов	третьего	и	четвертого	электоральных	циклов	на	примере	Тюмен-
ской	области	//	Социум	и	власть.	—	2012.	—	№	1.	—	С.	66.

2	 Бузин,	а.	Ю.	административные	избирательные	технологии...	—	
С.	14.
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выборы	носили	чисто	декоративный	характер,	а	их	результаты	не	от-
ражали	реального	мнения	избирателей.	В	таких	условиях	использо-
вание	должностных	привилегий	помогало	сконструировать	необхо-
димую	модель	избирательного	процесса.	Изменение	 государствен-
ного	строя	в	начале	1990-х	гг.	не	повлекло	за	собой	переформирова-
ние	кадрового	состава	избирательных	комиссий,	—	а	это	значит,	что	
сохранилась	и	советская	методика	проведе	ния	и	организации	изби-
рательных	кампаний1.	

В	российской	научной	среде	не	сложилось	единого	мнения	о	точ-
ном	определении	административного	ресурса.	Это	связано	с	много-
гранностью	и	неоднозначностью	данного	политического	феномена.	
Е.	 а.	 Панфилова	 указывает,	 что	 ближайшим	 синонимом	 термина	
«административный	 ресурс»	 является	 термин	 «управленческие	
средства»,	который	изначально	не	несет	в	себе	негативного	оттенка.	
Действительно,	 изначальное	 значение	 административного	 ресурса	
характеризует	совокупность	методов	и	инструментов,	находящихся	
в	руках	администрации	для	регулирования	общественной	жизни.	Та-
кой	же	точки	зрения	придерживаются	Д.	Парамонов	и	В.	Кириченко.	
Они	разделяют	такие	понятия	как	«административный	ресурс»	(по-
литическое	 преступление)	 и	 «государственный	 менеджмент»	 (ис-
пользование	властных	ресурсов	с	целью	установления	порядка)2.

Эксперт	Проектно-учебной	лаборатории	антикоррупционной	по-
литики	НИУ	ВшЭ	Ю.	а.	Нисневич	рассматривает	административ-
ный	 ресурс	 как	 одно	 из	 проявлений	 политической	 коррупции.	Он	
вводит	понятие	«электоральная	коррупция»,	под	которым	понимает	
«противоправное	 использование	 в	 ходе	 избирательного	 процесса	
властных	 полномочий	 и	 прав,	 положения	 и	 статуса	 должностных	
лиц	публичной	власти	для	предоставления	посредством	подавления	
политической	конкуренции	и	искажения	свободного	волеизъявления	

1	 Панфилова,	Е.	а.,	шевердяев,	С.	Н.	Противодействие	злоупотре-
блению	административным	ресурсом	на	выборах:	проблемы	и	перспекти-
вы.	—	М.,	2005.	—	С.	4.

2	 Парамонов,	 Д.	 О.,	 Кириченко,	 В.	 В.	 административный	 ресурс	
в	избирательных	кампаниях.	—	Ростов	н/Д,	2003.	—	С.	7.	
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граждан,	неправомерного	преимущества	представителям	аффилиро-
ванных	политических	сил	и	групп	с	целью	извлечения	в	их	пользу	
политической	выгоды	в	виде	результатов	несвободных	и	нечестных	
выборов»1.

Экономист	 Р.	М.	Нуреев	 рассматривает	 административный	 ре-
сурс	 с	 точки	 зрения	политической	 экономии,	 оперируя	понятиями	
«политическая	 рента»	 и	 «экономическая	 рента»,	 и	 определяет	 его	
как	«барьер	входа	на	политический	рынок,	своеобразное	проявление	
степени	монополизма	на	политическом	рынке»2.

Зарубежные	исследователи,	 как	 правило,	 рассматривают	 адми-
нистративный	ресурс	как	один	из	способов	манипулирования	изби-
рательным	процессом,	субъектом	реализации	которого	являются	по-
литические	 акторы,	 наиболее	 приближенные	 к	 властным	 структу-
рам,	или	сами	государственные	структуры.	Как	и	российские	колле-
ги,	 зарубежные	 ученые	 разделяют	 понятия	 административного	
ресурса	как	менеджерского	инструмента	и	злоупотребление	админи-
стративным	ресурсом	в	избирательных	кампаниях.	С.	Берч	из	Уни-
верситета	 Глазго	 для	 описания	 административных	 избирательных	
технологий	употребляет	термин	«electoral	misconduct»	(электораль-
ное	преступление).	Под	этим	термином	она	понимает	«манипулиро-
вание	избирательным	процессом	со	стороны	избирательных	комис-
сий	по	указу	третьей	стороны»3.	П.	Норрис,	научный	сотрудник	Гар-
вардского	 университета,	 а	 также	 идейный	 вдохновитель	междуна-
родного	 исследовательского	 проекта	 «The	 Electoral	 Integrity»,	
характеризует	злоупотребления	со	стороны	властных	структур	в	пе-
риод	избирательных	кампаний.	Для	этого	он	вводит	понятие	«electoral	
fraud»	(электоральные	подтасовки)4.	Стоит	отметить,	что	оба	автора	
рассматривают	 злоупотребление	 административным	 ресурсом	 как	

1	 Нисневич,	Ю.	а.	Указ	соч.	—	С.	4.	
2	 Нуреев,	Р.	М.	административный	ресурс	и	его	эволюция	в	постсо-

ветской	России	//	Terra	Economicus.	—	2009.	—	№	2.	—	С.	1.	
3	 Birch,	S.	Electoral	Malpractice.	—	Oxford,	2012.	—	P.	110.
4	 Norris,	P.	Why	electoral	integrity	matters.	—	New	York,	2015.	—	P.	23.
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один	 из	 видов	 манипулятивных	 избирательных	 технологий,	 нару-
шающих	транспарентность	избирательного	процесса.	

Сложность	в	формулировании	определения	изучаемого	феномена	
связана	в	первую	очередь,	на	наш	взгляд,	разнообразием	использова-
ния	административных	практик	в	избирательном	процессе,	порождае-
мых	 различными	 экономическими,	 социокультурными	 и	 политиче-
скими	факторами.	В	зависимости	от	типа	направленности	и	способа	
воздействия	выделяются	институциональный,	регуляторный,	инфор-
мационный,	финансовый,	силовой	административный	ресурсы.	В	за-
висимости	 от	 субъекта	 направленности	 выделяется	 административ-
ное	манипулирование	правилами	проведения	выборов,	манипулиро-
вание	поведением	избирателей,	манипулирование	голосами	избирате-
лей.	 В	 зависимости	 от	 стиля	 применения	 выделяются	 «мягкие»	
и	«жесткие»	методы	административного	вмешательства	в	избиратель-
ный	процесс.	Помимо	 этого,	 некоторые	 ученые	 предлагают	 расши-
рить	временные	рамки	изучения	данного	феномена	и	рассматривать	
случаи	административного	вмешательства	не	только	в	период	избира-
тельных	 кампаний,	 но	 и	 на	 подготовительном	 этапе.	 Это	 касается,	
в	первую	очередь,	федеральных	избирательных	кампаний.

В	целом,	 в	 политической	науке	 сформировалось	два	 основных	
подхода	к	анализу	административных	практик	в	избирательном	про-
цессе:	описательно-индуктивный	(юридический)	и	институциональ-
ный.	Сторонники	первого	подхода	считают	необходимым	анализ	из-
бирательного	процесса	на	предмет	соответствия	критериям	свобод-
ных	 и	 справедливых	 выборов.	 Однако	 данный	 подход	 имеет	 ряд	
недостатков,	например,	он	не	может	раскрыть	причин,	порождаю-
щих	 использование	 административного	 вмешательства	 в	 избира-
тельный	процесс.	

Другой	подход	—	институциональный,	сторонники	данного	на-
правления	 считают	 важным	изучить	 особенности	функционирова-
ния	политических	институтов	как	на	региональном,	так	и	на	субре-
гиональном	уровне	для	получения	наиболее	полного	знания	об	изу-
чаемом	феномене.	В	рамках	данного	подхода	зарубежными	учеными	
была	 разработана	 концепция	 «электорального	 авторитаризма»,	 по-
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зволяющая	 изучать	 случаи	 использования	 административного	 ре-
сурса	как	одно	из	проявлений	демократического	изоморфизма	в	стра-
нах	с	гибридным	политическим	режимом.	Помимо	двух	перечислен-
ных	 подходов,	 в	 настоящее	 время	 активно	 развивается	 политико-
экономический	 подход,	 сторонники	 которого	 рассматривают	
административный	ресурс	как	барьер	входа	на	политический	рынок	
и	своеобразное	проявление	степени	монополизма	на	политическом	
рынке.

Разнообразие	подходов	к	изучению	административных	практик	
в	избирательном	процессе	стало	причиной	методологического	плю-
рализма.	Существующие	методы	можно	разделить	на	две	большие	
группы	—	качественные	и	количественные.	К	первой	группе	мето-
дов	относятся	метод	 глубинного	 анализа	 случаев	 (глубинное	 case-
study)	и	проведение	мониторингов.	К	количественным	методам	изу-
чения	 административных	 практик	 относятся	 экспертные	 опросы,	
статистические	методы	и	методы	сравнительных	кросс-национальных	
исследований.	Мы	отдаем	себе	отчет	в	том,	что	нет	универсального	
метода,	объясняющего	природу	происхождения	административных	
практик,	из-за	множества	факторов,	влияющих	на	их	применение.

В	 процессе	 нашего	 исследования	 использовался	 структурно-
функциональный	 подход,	 с	 помощью	 которого	 была	 описана	 сущ-
ность	административного	ресурса,	его	составные	части	и	способы	их	
влияния	на	избирательный	процесс.	Институциональный	подход	по-
зволил	подробнее	изучить	формальные	и	неформальные	нормы,	регу-
лирующие	 избирательный	 процесс	 и	 формирующие	 рамки	 участия	
различных	политических	акторов	в	нем.	Концепция	«электорального	
авторитаризма»	андреаса	шедлера,	основанная	на	институциональ-
ном	подходе,	помогла	нам	изучить	процессы	с	участием	властных	ак-
торов,	 которые	 происходят	 в	 довыборный	 период	 и,	 впоследствии,	
определяют	особенности	процедуры	проведения	выборов.	

Методы	 исследования	 соответствуют	 обозначенным	 подходам.	
При	написании	работы	использовался	формально-юридический	ме-
тод	для	анализа	избирательного	законодательства.	Для	описания	из-
бирательных	кампаний	использовался	метод	анализа	случаев	 (глу-
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бинное	case-study).	Кроме	того,	для	подсчета	упоминаемости	изучае-
мых	 субъектов	 в	 СМИ	 использовалась	 специализированная	
программа	 «Медиалогия».	 Для	 анализа	 электоральной	 статистики	
использовались:	регрессионный	анализ	(модифицированный	метод	
Собянина-Суховольского);	факторный	и	 корреляционный	анализы,	
которые	смоделировали	электоральное	пространство	региона.	Срав-
нительный	метод	помог	выявить	основные	отличительные	черты	ад-
министративных	избирательных	технологий	на	федеральном	и	ре-
гиональном	уровне.

Проанализировав	федеральные	избирательные	кампании	на	тер-
ритории	Тюменской	области,	мы	достигли	поставленной	цели,	а	имен-
но	—	изучили	существующие	формы	административного	вмешатель-
ства	на	выборах	в	Тюменской	области	и	проанализировали	их	влияние	
на	избирательный	процесс	в	регионе.	Можно	сделать	вывод	о	повто-
рении	на	 территории	региона	федерального	 тренда	«управляемого»	
голосования.	Для	этой	цели	зачастую	используется	«мягкое»	админи-
стративное	вмешательство	в	процесс	формирования	институциональ-
ных	рамок	избирательного	процесса.	К	ним	можно	отнести	—	мани-
пулирование	 избирательным	 законодательством,	 создание	 дополни-
тельных	барьеров	для	выдвижения	непарламентских	партий	и	само-
выдвиженцев	 в	 виде	 усложнения	 сбора	 подписей	 и	 прохождения	
«муниципальных»	фильтров,	а	также	внутриэлитные	договоренности	
на	уровне	руководства	партийных	объединений	с	федеральными	и	ре-
гиональными	властями.	Таким	образом,	задолго	до	проведения	непо-
средственно	избирательной	кампании	на	территории	региона	форми-
руется	благотворная	среда	для	переизбрания	инкумбента	либо	других	
лояльных	кандидата	или	партии.	

Конкретно	в	избирательный	период	активно	используется	тактика	
«мягкого»	манипулирования	мнением	избирателей,	а	именно	инфор-
мационное	доминирование	необходимых	кандидатов	в	медийном	про-
странстве	региона.	Кроме	того,	инкумбенты	используют	возможности	
своего	должностного положения для регулярного появления в СМИ,	
что	формально	не	является	нарушением	законодательства,	но	факти-
чески	 создает	 диспропорцию	 с	 возможностями	 прочих	 кандидатов.	
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В	день	выборов	предпочтения	отдаются	мобилизационным	техноло-
гиям,	поддерживающим	высокий	уровень	людей,	принявших	участие	
в	голосовании.	Данные	способы	вмешательства	носят	универсальный	
характер	и	реализуются	как	в	региональных,	так	и	в	федеральных	из-
бирательных	кампаниях.	Впрочем,	для	нейтрализации	«малых»	оппо-
зиционных	 партий:	 «Патриоты	 России»,	 «Правое	 дело»,	 «Яблоко»,	
как	правило,	не	требуется	и	таких	усилий.	У	них	в	регионе	отсутству-
ют	яркие	лидеры,	развернутая	партийная	инфраструктура	и	достаточ-
ная	ресурсная	база.	Кроме	того,	данные	партии	не	имеют	своих	пред-
ставителей	в	представительных	органах	государственной	власти	и	му-
ниципальных	собраниях.	Региональные	партийные	представительства,	
за	исключением	«Единой	России»,	не	проявляли	большого	интереса	
к	федеральным	выборам.

К	отличительным	чертам	избирательных	кампаний	регионально-
го	 уровня	обычно	относится	периодическое	использование	«жест-
ких»	методов	 административного	 давления.	Это	можно	 объяснить	
меньшей	степенью	договоренностей	на	внутриэлитном	уровне	из-за	
существования	большего	числа	групп	интересов,	формирующих	ре-
гиональную	политическую	повестку	дня,	а	также	большей	непред-
сказуемостью	действий	региональных	политических	акторов.	Руко-
водство	Тюменской	области	в	такой	ситуации	нашло	для	себя	ком-
промиссный	 вариант	—	 не	 менять	 сложившуюся	 схему	 избрания	
Областной	Думы	и	оставить	смешанную	систему,	по	которой	24	ман-
дата	распределяются	по	партийным	спискам,	а	24	других	—	по	ма-
жоритарной	системе.	Кроме	того,	было	решено	воспользоваться	по-
правками	избирательного	законодательства	весны	2011	г.,	в	соответ-
ствии	с	которыми	разрешено	законом	субъекта	РФ	продлевать	или	
сокращать	не	более,	чем	на	6	месяцев	срок	полномочий	Законода-
тельного	Собрания.	Таким	образом,	выборы	депутатов	Тюменской	
Областной	 Думы	 были	 перенесены	 с	 марта	 2012	 г.	 на	 4	 декабря	
2011	г.	и	совпали	с	днем	выборов	депутатов	Государственной	Думы	
шестого	созыва.

В	 результате	 выдвижения	 избирательная	 комиссия	 Тюменской	
области	 зарегистрировала	 6	 партий,	 представивших	 свои	 списки:	
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«Единая	 Россия»,	 КПРФ,	ЛДПР,	 «Справедливая	 Россия»,	 «Правое	
дело»	 и	 «Патриоты	 России».	 Партия	 «Яблоко»,	 участвовавшая	
в	 предвыборной	 кампании	 в	 Государственную	 Думу,	 свой	 список	
в	Тюменскую	областную	Думу	выдвигать	не	стала.	Это	можно	объ-
яснить	неразвитостью	тюменского	регионального	отделения	партии,	
а	 также	 нехваткой	 ресурсов	 для	 проведения	 полноценной	 избира-
тельной	 кампании	 в	 регионе.	Все	 списки	партийных	 объединений	
были	зарегистрированы	в	Тюменской	областной	избирательной	ко-
миссии.	 Представители	 данных	 партий	 также	 предложили	 своих	
кандидатов	в	мажоритарных	округах.	Кандидаты	в	депутаты	от	всех	
партийных	 объединений	 были	 зарегистрированы	 в	Избирательной	
комиссии.	Кроме	того,	по	одномандатным	округам	было	выдвинуто	
19	самовыдвиженцев,	но	только	9-и	из	них	удалось	собрать	подписи	
и	зарегистрироваться	в	качестве	независимых	кандидатов.	Стоит	от-
метить,	что	ни	один	из	них	не	имел	политического	веса,	чтобы	счи-
таться	серьезным	соперником	для	фаворитов	выборов	—	представи-
телей	партии	власти.

Параллельность	избирательной	кампании	в	Тюменскую	област-
ную	Думу	с	кампанией	в	Государственную	Думу	помогла	большин-
ству	партийных	объединений	провести	совместную	агитационную	
кампанию	—	региональные	представительства	«встраивались»	в	фе-
деральную	 агитационную	 кампанию.	 Таким	 образом,	 удалось	 эф-
фективно	 распределить	 медиа-пространство	 Тюменской	 области.	
Особенно	ясно	это	видно	на	примере	PR-кампании	партии	«Единая	
Россия».	Кандидаты,	шедшие	по	партийным	 спискам,	 эффективно	
раскручивались	в	местных	СМИ	под	федеральным	брендом	«Еди-
ной	 России».	 Проведенный	 анализ	 упоминаемости	 партий-
кандидатов	в	программе	«Медиалогия»	выявил	доминирование	пар-
тии	«Единая	Россия»	в	областных	СМИ.	Для	кандидатов,	баллотиро-
вавшихся	 по	 мажоритарной	 системе	 от	 партии	 «Единая	 Россия»,	
была	создана	иная	стратегия	агитации.	Так	как	Тюменская	областная	
Дума	завершила	свою	деятельность	только	24	ноября	2011	г.,	то	весь	
этот	 промежуток	 между	 началом	 агитации	 и	 окончанием	 работы	
Думы	действующие	депутаты	от	«Единой	России»	активно	участво-
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вали	в	областных	мероприятиях,	которые	освещали	основные	регио-
нальные	СМИ1.	Данная	ситуация	не	является	нарушением	законода-
тельных	норм.	Но	фактически	она	затрудняет	ведение	другими	кан-
дидатами	своей	кампании	на	том	же	уровне,	что	и	у	инкумбентов.

Так	как	голосование	на	выборах	в	Тюменскую	областную	Думу	
совпало	с	выборами	в	Государственную	Думу,	то	логично,	что	показа-
тели	явки	практически	совпадают.	Отличия	носят	минимальный	ха-
рактер	(доли	десятых	процента).	Максимальный	показатель	явки	—	
абатский	район	(96,83	%),	минимальный	—	г.	Ишим	(47,84	%).	Раз-
мах	 вариации	 —	 48,99.	 Для	 городских	 избирательных	 комиссий	
средний	показатель	составил	89,66	%,	для	городов	—	69,63	%.	Такой	
показатель,	на	наш	взгляд,	указывает	на	возможные	различия	в	моти-
вах	поведения	и	голосования	среди	жителей	сельской	местности	и	го-
родского	населения.	Для	 того	чтобы	подтвердить	или	опровергнуть	
данное	предположение,	нами	был	проведен	факторный	анализ.	

Согласно	результатам	данного	анализа,	на	выборах	в	областную	
Думу	избиратели	руководствовались	двумя	факторами	при	выборе	
кандидата.	 Во-первых,	 как	 и	 в	 предыдущих	 случаях	 повторяется	
раскол	по	линии	«партия	власти	и	все	остальные»,	однако	в	данном	
случае	можно	говорить	о	малом,	но	существенном	влиянии	второго	
фактора	«парламентские	—	непарламентские	оппозиционные	пар-
тии».	Иными	словами,	помимо	стандартного	для	региона	мотива	го-
лосования	между	партией	власти	и	другими,	избиратели	голосовали	
так	же	исходя	из	различий	остальных	партий	по	принципу	их	пред-
ставленности	в	парламенте.	Исходя	из	полученных	данных,	можно	
заключить,	что	в	структуре	голосов	 за	партии	«Патриоты	России»	
и	«Правое	дело»	есть	некоторые	отличительные	от	остальных	пар-
тий	черты,	поэтому	мы	не	можем	использовать	их	для	регрессионно-
го	анализа.

Для	 регрессионного	 анализа	 нами	 было	 исключено	 несколько	
массивов	 данных.	Во-первых,	мы	исключили	 данные	по	 одноман-

1	 Горелова,	а.	Тюменская	Областная	Дума	выдержала	верный	курс	//	
Тюменские	известия.	—	2011.	—	№	210.
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датным	округам,	т.	к.	в	данном	случае	довольно	трудно	сделать	за-
ключение	об	однородности	мотивов	голосования	из-за	различия	кан-
дидатов	в	каждом	округе.	Во-вторых,	мы	исключили	из	массива	дан-
ных	 результаты	 голосования	 за	 непарламентские	 партии,	 т.	 к.,	
согласно	факторному	анализу,	мотивы	голосования	за	данные	объе-
динения	так	же	неоднородны.	анализ	электоральной	статистики	ме-
тодом	Собянина-Суховольского	выявил	значительное	отклонение	от	
пропорциональности	 увеличения	 голосов	 и	 явки.	 Как	 и	 на	 парла-
ментских	выборах,	при	увеличении	явки	на	1	%	только	одна	партия	
получает	дополнительные	голоса,	у	других	кандидатов	голоса,	нао-
борот,	уменьшаются,	несмотря	на	то,	что	по	законам	статистики	их	
доля	 голосов	так	же	должна	увеличиваться	пропорционально	явке	
и	изначальным	показателям.

За	прошедшие	три	года	со	дня	региональных	выборов	в	Тюмен-
скую	Областную	Думу	российское	законодательство	претерпело	ряд	
важных	преобразований.	На	волне	либерализации	законодательства	
после	 массовых	 протестов,	 вызванных	 недовольством	 результатов	
выборов	в	декабре	2011	г.,	в	2012	г.	возвращены	губернаторские	вы-
боры,	которые	были	отменены	еще	в	2004	году.	Полномочия	губер-
натора	Тюменской	области	подходили	к	концу	в	2015	г.,	но	уже	13	мая	
2014	г.	во	время	встречи	с	Президентом	России	действующий	на	тот	
момент	губернатор	области	В.	В.	Якушев	(«Единая	Россия»)	попро-
сил	принять	у	него	досрочную	отставку.	Данный	маневр	стал	пре-
красной	возможностью	выиграть	время	у	местной	оппозиции	и		без	
проблем	переизбраться	на	волне	растущей	поддержки	властей	в	свя-
зи	с	присоединением	Крыма.

Выборы	 губернатора	 Тюменской	 области	 были	 назначены	 на	
Единый	 день	 голосования	 14	 сентября	 2014	 года.	 Кандидатом	 от	
партии	ЛДПР	зарегистрировался	М.	В.	Селюков,	депутат	Тюменской	
Областной	Думы	 от	ХМаО.	Коммунисты	 выдвинули	 кандидатуру	
куратора	КПРФ	по	Уральскому	ФО,	депутата	Государственной	Думы	
П.	 С.	 Дорохина.	 Партия	 «Справедливая	 Россия»	 долго	 не	 могла	
определиться	с	кандидатом.	По	некоторым	источникам	соперником	
Якушева	должен	был	стать	глава	югорского	отделения	«Справедли-
вой	России»	и	депутат	Госдумы	от	ХМаО	М.	И.	Сердюк.	В	феде-
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ральных	СМИ	появлялись	оценки,	что	данная	кандидатура	смогла	
бы	стать	реальным	соперником	кандидату	от	«Единой	России»,	по	
крайне	 мере,	 в	 северных	 округах1.	 В	 итоге	 кандидатом	 от	 партии	
«Справедливая	России»	стал	руководитель	 тюменского	региональ-
ного	 отделения	 партии	 В.	 В.	 Пискайкин.	 Все	 кандидаты	 успешно	
преодолели	муниципальный	барьер2.	Однако	Областная	избиратель-
ная	комиссия	подала	в	суд	прошение	о	снятии	Дорохина	с	выборов	
в	связи	с	сокрытием	данных	о	судимости.	Верховный	Суд	РФ	5	сен-
тября	2014	г.	подтвердил	законность	снятия	коммуниста	с	выборов3.	
В	Тюменской	области	разразился	скандал.	В	отношении	главы	Обл-
избиркома	И.	Н.	Халина	было	подано	заявление	в	прокуратуру	и	поз-
же	его	привлекли	к	дисциплинарной	ответственности4.	Коммунисты	
обвиняли	местные	власти	в	применении	административного	ресурса	
для	снятия	соперника.	Однако,	позже,	в	личных	разговорах	призна-
вались,	что	скандал	с	Дорохиным	был,	 скорее	всего,	инициирован	
внутренними	противоречиями	в	правлении	КПРФ	в	Москве,	нежели	
давлением	региональных	властей.

В	ходе	кампании	ставка	«Единой	России»	была	сделана	на	ме-
дийное	 доминирование	 в	 информационном	 поле	Тюменской	 обла-
сти.	Упоминаемость	В.	В.	Якушева	в	среднем	в	30	раз	превышала	
число	 упоминаний	 в	 тюменских	 областных	 СМИ	 его	 соперников.	
Стоит	отметить,	что	такая	ситуация	в	региональных	СМИ	не	вызва-
ла	 протест	 против	 неравного	 разделения	 информационного	 поля	
кандидатов	от	«Справедливой	России»	и	ЛДПР.

1	 Сотник,	В.,	Юлаев,	а.	Выборы	тюменского	губернатора	ждет	интрига	
//	Там	же.	—	URL:	http://www.znak.com/urfo/articles/2014-06-18/102535.html

2	 Рычкова,	Л.	Оппоненты	 считают	 каждую	 копейку,	 а	 единороссы	
отдыхают	//	Иа	URA.RU:	сайт.	—	URL:	http://ura.ru/articles/1036262366

3	 Перцев,	 а.	 Павел	 Дорохин	 не	 вернулся	 на	 выборы	 тюменского	
губернатора:	 сайт	 «Коммерсант.ru».	 —	 URL:	 http://www.kommersant.ru/
doc/2561615

4	 Волшебник	Игорь	Халин	ответит	за	свои	фокусы:	сайт	тюменского	
регионального	 отделения	 КПРФ.	—	 URL:	 http://www.kprf72.ru/news/560-
volshebnik-igor-khalin-otvetit-za-svoi-fokusy
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Кроме	того,	досрочное	голосование	в	Тюменской	области	соста-
вило	более	6	%	от	явившихся	на	выборы	граждан,	что	на	1	%	выше	
показателей	голосования	вне	помещения	в	день	голосования.	Если	
сравнивать	со	средним	процентом	досрочного	голосования	по	Рос-
сии,	то	результат	области	выше	среднего.	Наибольший	процент	до-
срочного	 голосования	 (более	 10	%)	 зафиксирован	 на	 территории	
г.	Ишима	и	сельской	местности	(абатская,	Голышмановская,	Нижне-
тавдинская,	Омутинская,	Тобольская,	Ялуторовская	ОИК).

анализ	электорального	пространства	подтверждает	наличие	только	
одного	фактора,	 побудившего	 избирателей	 отдать	 голоса	 за	 того	 или	
иного	кандидата,	а	именно	«власть-оппозиционные	кандидаты».	Таким	
образом,	мы	можем	говорить	о	гомогенности	электорального	простран-
ства.	Регрессионный	анализ	методом	Собянина-Суховольского	показал	
непропорциональное	 увеличение	 голосов	 во	 второй	 проекции	 за	
кандидата-лидера	при	увеличении	доли	избирателей,	пришедших	на	из-
бирательные	участки,	а	также	уменьшение	голосов	за	других	кандида-
тов.	При	увеличении	явки	на	1	%	кандидат	от	«Единой	России»	полу-
чал	 дополнительно	 1,2	 голоса	 избирателей.	При	 этом	 его	 соперники	
«теряли»	соответственно	по	0,06	и	0,07	голоса.

Таким	образом,	проведя	исследование,	мы	подтвердили	нашу	ги-
потезу	о	том,	что	использование	административного	ресурса	оказало	
существенное	влияние	на	ход	и	результаты	избирательных	кампаний	
в	Тюменской	области.	Причем,	федеральные	избирательные	кампа-
нии	на	территории	региона	характеризуются	мягким,	но	значитель-
ным	 влиянием	 на	 избирательный	 процесс	 в	 отличие	 от	 кампаний	
регионального	уровня.

Практическая	значимость	работы	состоит	в	возможном	исполь-
зовании	результатов	исследования	избирательными	комиссиями,	за-
конодательными	 и	 представительными	 органами	 государственной	
власти,	организациями	гражданского	общества	для	совершенствова-
ния	избирательного	законодательства,	противодействия	распростра-
нению	 манипулятивных	 технологий,	 развития	 демократичности	
и	транспарентности	избирательного	процесса.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В КОНТЕКСТЕ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА

актуальность	 данной	 темы	 обусловливается	 необходимостью	
многогранного	анализа	становления	сетевого	подхода	в	условиях	мо-
лодежной	политики	как	одного	из	главных	направлений	современного	
общества.	Взаимодействие	политических	сетей	играет	большую	роль	
в	реализации	молодежного	потенциала,	выступая	в	роли	координато-
ра	и	управленца	определенных	действий,	а	также	в	качестве	организа-
тора	в	политическом	пространстве,	где	находится	контингент,	на	кото-
рый	направлены	конкретные	механизмы	воздействия,	их	объединения	
и	институты.	Таким	образом,	политические	сети	находятся	в	постоян-
ном	движении,	взаимодействуя	друг	с	другом.

С	позиции	действительности	и	социальной	важности	проблема	раз-
вития	молодежной	политики	является	актуальной	и	носит	всемирный	
характер.	В	России	молодежь	оказалась	в	эпицентре	государственного	
и	общественного	интереса,	а	молодежная	политика	находится	в	числе	
приоритетных	направлений.	Но	в	то	же	время	акцент	в	реализации	мо-
лодежной	политики	сместился	в	регионы.	Это	обстоятельство	приводит	
к	возникновению	многообразия,	а	в	некоторых	случаях	—	к	дискрет-
ности	и	непостоянству	в	отношении	региональной	власти	к	молодежи.	
Расширение	коммуникативных	 границ	молодежной	политики	 за	 счет	
социальных	сетей,	а	в	перспективе	—	взрыв	иерархии	и	доминирование	
этой	формы	актуализирует	внимание	ученых	к	данной	тематике.	

Молодежь	—	это	социально-демографическая	группа,	выделяе-
мая	 на	 основе	 возрастных	 особенностей,	 социального	 положения,	
места	и	функций	в	социальной	структуре	общества,	специфических	
интересов	и	ценностей.	Отличительное	социальное	качество	моло-
дежи	обусловлено	ее	способностью	наследовать,	воспроизводить	на	
качественно	новой	основе	и	передавать	следующим	поколениям	всю	
систему	социальных	отношений.
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Реализуя	 свои	 собственные	 устремления,	 молодежь	 объективно	
становится	главным	фактором	сохранения	и	развития	Тюменской	об-
ласти	 и	 России	 в	 целом,	 ее	 исторического	 и	 культурного	 наследия	
и	выработки	новых	способов	деятельности.	Представляя	собой	значи-
мый	социальный	потенциал	прогресса,	молодежь	является	предметом	
особого	внимания	со	стороны	государства,	роль	которого	в	становле-
нии	молодежи	 усиливается	 в	 условиях	 социальных	 изменений	 гло-
бального	мира,	частью	которого	является	российское	общество.	

Особое	 значение	 приобретает	 создание	 условий	 для	 развития	
молодых	 граждан,	 раскрытия	 их	 инновационного	 потенциала,	
успешной	интеграции	в	обществе.	Столь	же	важным	фактором	явля-
ется	готовность	молодежи	активно	включаться	в	созидательную	дея-
тельность	региона.	

цель	данной	работы	—	определить	сетевую	составляющую	в	мо-
лодежной	политике	Тюменской	области.	Новизна	данной	работы	со-
стоит	в	том,	что	исследование	государственной	сетевой	молодежной	
политики	в	настоящее	время	носит	по	преимуществу	теоретический	
характер.	 Сетевая	 составляющая	 молодежной	 политики	 в	 Тюмен-
ской	области	в	практическом	плане	исследуется	впервые.	

Молодежная	политика	(МП)	является	важным	элементом	поли-
тической	 деятельности	 в	 процессе	 становления	 государственного	
курса,	а	также	в	развитии	механизмов	функционирования	политиче-
ских	и	общественных	институтов	в	целом.	Она	способствует	моби-
лизации	 наиболее	 активной	 части	 населения	 с	 целью	 достижения	
национальных	задач,	привлечению	молодых	сил	в	политические	ин-
ституты,	обеспечивает	передачу	социального	опыта	и	преемствен-
ность	поколений.	Помимо	этого,	 в	последнее	время	набирает	обо-
роты	 развитие	 молодежных	 общественно-политических	 объедине-
ний.	Для	того	чтобы	понять	суть	МП	и	ее	составляющие,	нужно	дать	
четкое	определение	данному	явлению.	

Помимо	 содержания	 общего	 понимания	 МП,	 существуют	 не-
сколько	подходов,	трактующих	государственную	молодежную	поли-
тику	(ГМП).	Первый	из	них	—	правовой.	Согласно	данному	подходу,	
ГМП	выступает	как	центральное	звено,	которое	регулирует	социа-
лизацию,	развитие	и	самореализацию	молодого	поколения.	В	право-
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вом	подходе	важную	роль	также	играет	государство.	Оно	активизи-
рует	все	экономические,	политические	и	иные	ресурсы	с	целью	до-
стижения	собственных	целей	и	предотвращения	влияния	негативных	
факторов	 в	 социальной	 среде	 на	 становление	 личности.	Основная	
часть	в	реализации	положений	ГМП	—	права	человека	и	 граждан	
в	целом.	Именно	разрыв	в	понимании	двух	этих	понятий	и	способ-
ствовал	появлению	государственной	молодежной	политики	как	от-
дельной	отрасли	государственной	деятельности.	

Второй	 подход	 —	 системный.	 Главное	 место	 здесь	 занимает	
теоретико-методологическая	база.	Согласно	этому,	ГМП	обязана	вы-
полнять	ряд	принципов:	во-первых,	молодежная	политика	—	это	со-
вокупность	 элементов,	 которые	 должны	 функционировать	 в	 соот-
ветствии	 с	 поставленной	 целью	 (т.	 е.	 созданием	 благоприятных	
условий	 для	 реализации	 потенциала	 молодого	 поколения),	 во-
вторых,	молодежная	политика	должна	отражать	пусть	не	полностью,	
но	часть	наследия	прошлой	политики	в	отношении	молодежи.	

Программно-целевой	подход	можно	рассматривать	как	субъектно-
объектные	отношения.	В	подходе	 к	 субъектной	 стороне	 относятся	
государственные	органы,	должностные	и	юридические	лица,	общест-
венно-политические	организации,	молодежные	объединения	и	иные	
единицы.	К	объективной	стороне	можно	отнести	именно	партнер-
ские	отношения,	которые	формируют	политическую	арену	с	целью	
двустороннего	сотрудничества.	Ресурсный	подход	основывается	на	
инновационных	идеях	молодежи,	их	политической	активности,	фи-
зической	выносливости.	Все	вышесказанное	позволяет	определить	
конфигурацию	сетей	ГМП.	К	ней	будут	относиться	такие	единицы	
(узлы),	как:	

1)	 молодежные	 организации	 разной	 направленности;	 центры	
по	спортивной	подготовке;	

2)	 образовательные	центры	и	учреждения;	
3)	 правительство	субъекта	Российской	Федерации;	
4)	 Правительство	России;	
5)	 население	в	целом	и	те,	кто	подходит	под	возраст	молодежи	

согласно	закону,	т.	е.	18-30	лет;	
6)	 средства	массовой	информации.	
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Создание	сетевого	взаимодействия	в	молодежной	политике	приводит	
к	повышению	политической	активности	молодежи,	а	актор,	выполняю-
щий	функцию	контроля,	может	канализировать	эту	активность	в	структу-
рах	в	нужное	направление.	Значимая	роль	в	сетевой	организации	моло-
дежной	политики	играет	принцип	самосинхронизации,	который	способ-
ствует	 повышению	 инициативности,	 автономности	 и	 независимости	
субъекта,	 как	 участника	 политического	 процесса.	 Благодаря	 развитию	
интернет-технологий,	позволяющих	осуществлять	интерактивное	веща-
ние,	виртуальные	издания	и	мероприятия,	можно	создать	единую	моло-
дежную	сетевую	платформу,	организованную	на	основе	глобальных	ком-
муникаций	и	активной	деятельности	общественных	объединений.	

ГМП	 активно	 проводилось	 на	 региональном	 уровне.	 Именно	
поэтому	мы	будем	рассматривать	это	развитие	на	примере	Тюмен-
ской	области	(ТО).	Правительство	ТО,	в	первую	очередь,	заботится	
о	социальной	политике.	Здесь	главными	акторами	выступают	депар-
таменты,	 которые	 образуют	 совокупность	 сетей:	 здравоохранения,	
информатизации,	культуры,	образования	и	науки,	спорта	и	молодеж-
ной	политики,	местного	самоуправления	и	т.	д.	В	поддержку	и	за-
щиту	молодежи	действует	Правительство:	

разрабатывает	антинаркотическую	программу;		x
привлекает	молодежь	в	спорт	посредством	создания	необхо-	x

димых	для	этого	условий;
воспитывает	чувство	патриотизма	у	молодого	поколения.			x

Во	всех	этих	целевых	установках	можно	проследить	взаимодей-
ствие	 сетей.	Такое	 явление,	 как	молодежная	политика,	 взаимодей-
ствует	с	другими	направлениями	государственной	деятельности,	на-
пример,	 образованием,	 социальной	 политикой	 и	 иными	 акторами,	
которые	ориентированы	на	улучшение	социальной	среды	граждан.	

центральное	место	в	законодательной	сфере	ТО	занимает	коми-
тет	 по	 социальной	 политике.	 Именно	 в	 данную	 структуру	 входят	
значимые	депутаты	ТО,	которые	активно	 занимаются	молодежной	
политикой.	Заместитель	председателя	комитета	П.	В.	Белявский	яв-
ляется	 координатором	 регионального	 партийного	 проекта	 «Моло-
дежная	лидерская	программа».	Член	комитета	социальной	политики	
В.	а.	Рейн	поддерживает	спортивный	потенциал	молодежи.	В	2015	г.	
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по	 его	 инициативе	 был	 принят	 закон	 «О	 поддержке	 деятельности	
студенческих	отрядов	в	Тюменской	области»1.

Председатель	комитета	социальной	политики	В.	а.	Столяров	вы-
ступил	инициатором	изменений	в	ряде	законов,	касающихся	молоде-
жи:	«О	профилактике	наркомании	и	токсикомании	в	Тюменской	об-
ласти»,	«О	молодежной	политике	в	Тюменской	области»,	«О	физи-
ческой	культуре	и	спорте	в	Тюменской	области».

Значимой	фигурой	в	Правительстве	Тюменской	области	по	во-
просам	молодежной	политики	является	директор	департамента	мо-
лодежной	 политики	 и	 спорта	 Д.	 В.	 Грамотин.	 Одно	 из	 основных	
приоритетов	 направления	 молодежной	 политики	 —	 привлечение	
молодого	 поколения	 к	 регулярному	 занятию	 спортом,	 агитируя	 за	
здоровый	образ	жизни	при	помощи	поддерживающих	мероприятий,	
ориентированных	на	создание	спортивного	резерва.	Здесь	главную	
роль	 играют	 организации:	 Тюменский	 юношеский	 центр	 «аван-
пост»,	центр	спортивной	подготовки	и	проведения	спортивных	ме-
роприятий	и	школа	олимпийского	резерва.	Приведенные	организа-
ции	 проводят	 региональные,	 всероссийские	 физкультурные,	
физкультурно-оздоровительные	 мероприятия	 по	 различным	 видам	
спорта,	направленные	на	содействие	самореализации	и	интеграции	
молодежи	в	общественную	жизнь.	

Лидером	в	сетевой	организации	молодежной	политики	считает-
ся	тот	актор,	который	распоряжается	значительными	ресурсами	(фи-
нансовые,	коммуникативные,	информационные,	административные)	
для	 достижения	 поставленной	 цели	 в	 пользу	 устранения	 той	 или	
иной	проблемы.	В	нашем	случае,	таким	лидером	является	департа-
мент	молодежной	политики	и	спорта	Тюменской	области.	Он	дол-
жен	координировать	региональную	государственную	политику,	до-
полнительное	 образование;	 подготавливать	 проекты;	 организовы-
вать	мероприятия;	участвовать	в	работе	по	осуществлению	пропа-

1	 О	поддержке	деятельности	студенческих	отрядов	в	Тюменской	об-
ласти:	Закон	Тюменской	области	от	11.06.2015	№	67	//	Официальный	пор-
тал	органов	государственной	власти	Тюменской	области.	—	URL:	https://
law.admtyumen.ru/l	aw/view.htm?id=251239@egDocs
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ганды	спорта	и	здорового	образа	жизни;	формирование	информаци-
онных	 баз	 в	 соответствии	 с	 деятельностью	 Департамента;	
осуществлять	социальные	выплаты	и	т.	д.

«Молодая	гвардия»	и	Дворец	творчества	и	спорта	«Пионер»	со-
вместно	с	органами	управления	молодежной	политикой	и	образовани-
ем	муниципальных	образований	ТО,	Тюменским	региональным	от-
делением	ВОД	«Волонтеры	Победы»	организовали	масштабное	меро-
приятие	в	рамках	истории	«Блокада	Ленинграда».	В	годовщину	Дня	
полного	освобождения	Ленинграда	молодогвардейцы	проводили	лек-
ции	для	школьников	на	базе	МаОУ	СОш.	а	также	был	организован	
квест,	с	целью	напомнить	современной	молодежи	в	популярной	фор-
ме	об	основных	событиях	и	героях	Великой	Отечественной	войны.

Каждая	 сетевая	 организация	 имеет	 двустороннюю	 связь.	 Это	
взаимодействие	можно	проследить	в	организации	мероприятий,	ко-
торые	проходят	на	 базе	молодежных	центров.	Такую	связь	можно	
выявить	на	примере	международного	форума	Community,	который	
проходил	на	площадке	молодежного	центра	«Ребячья	республика»	в	
декабре	2015	года.		Основной	задачей	организаторов	было	познако-
мить	студентов	с	лучшими	спикерами	мира,	а	также	сформировать	
межкультурные	 компетенции.	 Организаторами	 мероприятия	 явля-
ются	центр	международного	образования	ТюмГУ	и	объединенный	
совет	обучающихся	ТюмГУ	при	поддержке	Министерства	образова-
ния	и	науки	РФ,	департамента	по	 спорту	и	молодежной	политики	
ТО.	Благодаря	масштабному	форуму,	молодежная	база	может	при-
влекать	 организаторов	 таких	же	 глобальных	мероприятий,	 тем	 са-
мым	повышая	свою	узнаваемость.	

Взаимодействия	государственных	структур	и	общественных	орга-
низаций	также	создают	развернутую	сеть.		В	УМВД	организована	ра-
бота	с	добровольными	народными	дружинами	и	казачеством	по	со-
вместному	патрулированию	улиц,	по	обеспечению	правопорядка	при	
проведении	 мероприятий	 с	 массовым	 участием	 граждан,	 в	 первую	
очередь	ориентированных	на	молодое	поколение.	На	территории	ТО	
действует	 молодежное	 волонтерское	 движение,	 которое	 занимается	
профилактикой	 наркомании,	 поддержкой	 здорового	 образа	 жизни,	
предупреждением	преступлений.	Организована	 работа	 12	 студенче-



212

ских	отрядов	правоохранительной	направленности	вузов	и	сузов	ТО1.	
центр	 «Э»	УМВД	 на	 постоянной	 основе	 осуществляет	 взаимодей-
ствие	с	органами	исполнительной	власти,	общественными	объедине-
ниями.

Согласно	 выбранной	 теме,	 было	 проведено	 социологическое	
формализованное	 интервью	 ведущих	 организаций	 и	 учреждений	
Тюменской	области.	целью	данного	исследования	является	выявле-
ние	основных	сетевых	единиц	и	характер	их	взаимодействия.	Было	
опрошено	7	экспертов	из	различных	учреждений:	

ТРОО	ПУНПТВ	«Молодежная	атмосфера»	(Эксперт	1);		x
МИц	«Моя	территория»	(Эксперт	2);		x
Общественной	молодежной	палаты	5	созыва	при	ТОД	(Экс-	x

перт	3);
Региональное	 отделение	 партии	 в	 ТО	 «Справедливая	 Рос-	x

сия»	(Эксперт	4);	
Региональное	отделение	партии	в	ТО	КПРФ	(Эксперт	5);		x
Информационно-аналитический	отдел	ТОД	(Эксперт	6);		x
Департамент	Молодежной	политики	и	спорта	(Эксперт	7).			x

Опрошен	 также	 независимый	 эксперт	 в	 данной	 сфере	 (Экс-
перт	8).	Все	эксперты	отвечали	на	одинаковые	вопросы.

Проведя	данное	интервью,	мы	выяснили,	что	на	территории	Тю-
менской	области,	помимо	государственных	целевых	программ,	су-
ществует	ряд	проектов,	форумов	и	грантовских	конкурсов,	направ-
ленных	 на	 улучшение	 молодежной	 среды.	 В	 первую	 очередь,	 ре-
спонденты	выделяют	проекты	Здравый	смысл,	«Зачет»	—	по	защите	
прав	студентов,	«школа	молодого	депутата»,	которая	продвигает	мо-
лодежь	в	политику,	а	также	проект	Лига	справедливости.	

С	целью	улучшения	молодежной	среды	представленные	учреж-
дения	поддерживают	связь	не	только	друг	с	другом,	но	и	еще	с	физи-
ческими	лицами	и	СМИ.	Так,	например,	Эксперт	1,	Эксперт	2	и	Экс-
перт	8	активно	сотрудничают	с	П.	В.	Белявским,	заместителем	пред-

1	 Гришина,	В.	В	Тюмени	стали	реже	совершать	преступления	в	об-
щественных	местах	//	Комсомольская	правда.	—	2013.	—	13	марта.	—	URL:	
http://www.tumen.kp.ru/online/news/1395656
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седателя	 комитета	 по	 социальной	 политике	 Тюменской	 областной	
Думы.	Организация	«Молодежная	атмосфера»	сотрудничает	с	боль-
шим	количеством	физических	лиц:	И.	Н.	Халиным,	председателем	
Избирательной	комиссии	ТО;	В.	Ю.	Бескровной,	депутатом	Город-
ской	 думы;	 Т.	 Н.	 Гиблер,	 председателем	Избирательной	 комиссии	
г.	Тюмени;	В.	а.	Рейн,	заместителем	председателя	областной	Думы.		

Помимо	представленных	респондентов,	все	остальные	указали,	
что	они	поддерживают	деловую	связь	с	государственными	и	муни-
ципальными	учреждениями:	областными	департаментами	молодеж-
ной	политики	и	спорта,	культуры,	труда	и	занятности	населения,	ин-
формационной	политики,	здравоохранения.	

На	вопрос,	связанный	с	вектором	развития,	все	респонденты	от-
ветили,	что	ТО	—	ведущий	регион	по	развитию	молодежной	поли-
тики	 среди	 остальных	 субъектов	 РФ.	 Большинство	 реализуемых	
проектов,	идей	и	конкурсов	носят	уникальный	характер	и	занимают	
лидирующие	позиции.	При	поддержке	 государства	 будет	 увеличи-
ваться	количество	молодежи,	мобилизованной	в	МП,	а	 также	уро-
вень	молодежных	объединений	и	проектов.	Основной	вектор	разви-
тия	направлен	на	отслеживание	трендов	в	молодежной	культуре,	на	
реализацию	единой	государственной	политики	в	сфере	МП,	спорта	
и	 вплоть	 до	 воспитательных	 мероприятий	 и	 единых	 программ	 по	
подготовке	подрастающего	поколения.	

анализ	 эффективности	политического	курса	в	 сфере	молодеж-
ной	политики	позволил	сделать	вывод	об	отсутствии	соотношения	
качества	и	количества.	Затраченные	ресурсы	на	проводимые	меро-
приятия	в	рамках	исследования	не	обоснованы	и	не	окупаются	коли-
чеством	молодежи,	 задействованной	 в	 деятельности,	 но,	 несмотря	
на	нынешний	показатель,	молодежь	старается	в	предлагаемых	про-
граммах	реализовать	свой	потенциал.

Важная	составляющая	оценки	эффективности	молодежной	полити-
ки	в	нашем	исследовании	—	это	взаимодействия	сетевых	акторов	по	
улучшению	молодежной	среды	в	областном	центре.	Согласно	выше-
упомянутым	данным,	наиболее	устойчивые	связи	в	молодежной	сфере	
имеют:	Департамент	по	спорту	и	молодежной	политике	Тюменской	об-
ласти,	 ресурсный	 центр	 «Пионер»,	 коворкинг	 «Моя	 территория»	
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и	центр	по	патриотическому	воспитанию	«аванпост».	На	базе	данных	
учреждений	 проводят	 достаточно	 большое	 количество	 мероприятий,	
где	каждый	субъект	выполняет	конкретную	отведенную	ему	роль.	Так,	
у	Департамента	преобладают	организационные	функции.	Деятельность	
«аванпоста»	и	«Пионера»	носит	технологический	характер	(предостав-
ление	 площадок,	 материалов,	 техники).	 «Моя	 территория»	 имеет	
информационно-коммуникационный	характер	деятельности.	

В	большинстве	случаев	к	данной	сетке	примыкают	и	другие	ак-
торы,	такие	как	Фонд	поддержки	спорта,	«Молодежная	атмосфера»,	
Молодежная	палата,	«Молодая	Гвардия»	Единой	России.	Чаще	всего	
они	объединяются	в	масштабных	мероприятиях,	например,	посвя-
щенных	Великой	Отечественной	войне.	Таким	образом,	сетевое	вза-
имодействие	 в	 области	 молодежной	 политики,	 несмотря	 на	 недо-
статки,	имеет	положительную	тенденцию.

В	молодежной	политике	многое	зависит	от	самой	молодежи	и	на-
личия	обратной	связи	с	органами	власти.	Исходя	из	полученных	дан-
ных	 видно,	 что	 настроения	 204	 респондентов	 в	 возрасте	 от	 14	 до	
30	лет	носят	абсолютно	аморфный	характер	по	отношению	к	поли-
тике	региона.	Уровень	абсентеизма	молодежи	в	возрасте	14-17	лет	
и	 28-30	 лет	 высокий.	 Это	 обусловлено	 тем,	 что	 молодежь	 около	
30	лет	имеет	другие	жизненные	приоритеты,	далекие	от	политиче-
ской	 жизни	 региона.	 Нетрудоспособная	 категория	 молодежи	 до	
18	лет	равнодушна	к	политике,	т.	к.	они	озадачены	учебой	и	получе-
нием	среднего	образования.	Но	молодые	люди	в	возрасте	от	18	до	
19	лет	включительно	участвуют	в	молодежных	акциях.

Согласно	проведенному	анализу	двух	переменных:
1.	 Какое	у	Вас	образование?
2.	 Что	мешает	реализации	жизненных	планов	молодежи?		
выяснилось,	что	64,9	%	респондентов,	которые	на	момент	иссле-

дования	являлись	студентами	высшего	учебного	заведения,	утверж-
дают:	 в	первую	очередь	молодежь	не	может	устроиться	на	работу	
в	связи	с	невостребованностью	молодых	на	рынке	труда.	При	выпу-
ске	 из	 вуза,	 студенты	имеют	 лишь	 теоретические	 знания,	 которые	
они	не	могут	реализовать	на	практике,	что	указывает	на	их	некомпе-
тентность.	28,2	%	респондентов,	имеющих	на	руках	диплом	о	выс-
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шем	образовании,	отметили,	что	при	реализации	своих	планов	они	
сталкивались	с	дискриминацией	со	стороны	старших	поколений.	На	
сегодняшний	день	идет	тенденция	омоложения	кадров,	против	кото-
рого	активно	выступает	взрослая	часть	населения,	не	давая	молодо-
му	поколению	реализовывать	себя.	

Проанализировали	вопросы	в	кросстабуляции:
1.	 Какую	 роль	 играет	 в	 политической	 жизни	 региона	 моло-

дежь?	
2.	 Какова	степень	Вашего	участия	в	общественной	жизни	ре-

гиона?
Выявилась	следующая	тенденция:	респонденты,	считающие,	что	

молодежь	никак	не	может	повлиять	на	политический	курс	субъекта,	
а	 также	 те,	 кто	 считают,	 что	 максимум	молодое	 поколение	 может	
оказывать	влияние	на	государственную	власть	через	голосование	на	
выборах	субъектов	политики,	одинаково	не	участвуют	в	обществен-
ной	деятельности.	Данный	выбор	обусловлен	рядом	факторов:	от-
вечая	на	вопрос	об	участии	молодежи,	респонденты	проецируют	от-
веты	на	 себя,	 беря	во	внимание	 свой	жизненный	опыт.	Например,	
респонденты,	 которые	 убеждены,	 что	 молодежь	 посредством	 уча-
стия	в	общественных	организациях	может	повлиять	на	государство,	
лоббируя	свои	интересы,	сами	являются	активистами.	Но	не	всегда	
ответы	совпадают	по	смыслу.	Так,	участники	опроса,	которые	также	
думают,	что	молодежь	может	влиять	через	организации,	не	занима-
ются	активной	деятельностью.	Это	может	говорить	об	опыте	знако-
мых	респондента,	либо	о	том,	что	сам	респондент,	в	силу	своей	не-
уверенности	 и	 стеснительности,	 не	 может	 вступить	 в	 конкретный	
коллектив.	 Наиболее	 популярный	 ответ	 у	 участников	 заключался	
в	том,	что	они	не	занимаются	общественной	деятельностью.	

Наряду	с	данными	результатами,	мы	проследили	следующую	ди-
намику:	 респонденты,	 которые	 ведут	 аморфный	 образ	 обществен-
ной	жизни,	указали,	что	молодежь	способна	участвовать	в	митингах,	
в	молодежных	организациях,	в	столкновениях,	в	радикальных	орга-
низациях	или	работать	в	МСУ.		В	первую	очередь	это	говорит	о	том,	
что	 молодое	 поколение	 готово	 участвовать	 в	 общественно-поли-
тической	жизни	 области,	 но	 по	 определенным	 причинам	 этого	 не	
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происходит.	Также	тут	играют	роль	стереотипы.	Большая	часть	мо-
лодежи	в	возрасте	14-18	лет,	когда	они	пытаются	найти	себя	и	свое	
место	в	жизни,	мыслят	достаточно	стереотипно.	

Интересен	вопрос	о	заинтересованности	респондентов	в	различ-
ных	сферах	деятельности	по	градациям	пола	и	возраста:

1.	 Вы	состоите	(состояли)	в	каких-либо	молодежных	или	дет-
ских	общественных	объединениях?	Если	да,	то	в	каких?

2.	 Ваш	пол.
3.	 Ваш	возраст.
В	соответствии	с	установочной	нормой	проведения	таблицы	со-

пряженности,	 мы	 выявили	 взаимосвязь	 между	 полом,	 возрастом	
и	направлением	общественной	деятельности.	Согласно	полученным	
данным,	 наиболее	 популярным	 ответом	 у	 респондентов	 мужского	
пола	в	возрасте	14-30	лет	является	занятость	в	клубах	по	интересам;	
на	втором	месте	научные	и	спортивные	организации,	причем	при-
вилегированное	 число	 спортсменов	 сконцентрировано	 в	 возрасте	
18-19	лет;	на	третьем	месте	политические	объединения,	 где	также	
выделился	возраст	18-19	лет.	

Респонденты	женского	пола	в	возрасте	от	14	до	30	лет	придержи-
ваются	 более	 активной	 общественной	 позиции,	 нежели	 участники	
опроса	противоположного	пола.	Наиболее	распространенной	сферой	
деятельности	у	женского	пола	являются	клубы	по	интересам,	пред-
ставителями	 данных	 учреждений	 являются	 девушки	 в	 возрасте	 20-
21	года.	На	второе	место	респонденты	ставят	спорт,	где	также	пред-
ставлено	большое	количество	респондентов	студенческого	возраста.	

Подводя	итоги	опроса,	можно	сделать	вывод,	что	участие	моло-
дежи	 Тюменской	 области	 в	 общественно-политической	 жизни	
в	 большинстве	 случаях	носит	пассивный	характер.	 	Однако	моло-
дежь	готова	участвовать	в	мероприятиях,	проводимых	государствен-
ными	 структурами,	 либо	НКО,	 но	 не	 по	 собственной	инициативе.	
Если	государство	также	будет	содействовать	в	помощи	гражданам,	
начиная	с	психологической	и	 заканчивая	финансовой	поддержкой,	
то	молодежь	готова	поучаствовать	в	жизни	региона.	

Степень	 участия	молодежи	 в	 общественно-политической	жизни	
региона	крайне	мала.	Молодые	люди	не	проинформированы	о	суще-
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ствующих	 программах	 в	 сфере	молодежной	 политики.	 Это	 связано	
с	тем,	что	на	территории	Тюменской	области	слабо	развита	инфор-
мационно-коммуникативная	 среда.	Правительство	 Тюменской	 обла-
сти	до	сих	пор	не	ввело	инновационные	технологии	в	управление	мо-
лодежной	 средой.	Помимо	 вышеперечисленного,	 на	 низкий	показа-
тель	участия	влияет	собственное	мировоззрение	молодого	поколения.	
Нежелание	что-либо	делать	с	целью	улучшения	окружающей	соци-
альной	 среды	 порождает	 аморфность	 и	 протестное	 восприятие	 на-
стоящего	политического	курса.	

Полученные	данные	позволили	нам	понять	следующее:	молодежь	
дистанцирована	 от	 политики.	На	 это	 указали	 степень	 узнаваемости	
молодежных	организаций,	а	также	знание	о	законах,	постановлениях	
и	программах	Тюменской	области	в	сфере	молодежной	политики.	Это	
связано	с	тем,	что	социально-активный	слой	населения	не	получает	
должную	поддержку	от	государства.	Молодежная	политика	в	Тюмен-
ской	области	развита	слабо,	но	движется	в	положительном	векторе.		
Как	показала	практика,	успех	областных	программ	не	зависит	от	коли-
чества	вложенных	средств.	Для	того	чтобы	увеличить	показатель	уча-
стия	молодежи	в	жизни	региона,	нужно	использовать	уже	существую-
щие	механизмы.	У	региональной	власти	в	сфере	молодежной	полити-
ки	есть	неиспользованные	резервы.	Один	из	них	—	организационный:	
Правительство	 Тюменской	 области,	 в	 лице	 ответственных	 департа-
ментов,	Тюменская	 областная	Дума,	 политически	 ориентированные	
молодежные	организации	и	СМИ	действуют	часто	разрозненно.	Ис-
пользуя	 интернет-пространство,	 можно	 добиться	 как	 эффективного	
взаимодействия,	 так	и	активизации	молодежной	сферы,	повышения	
уровня	политического	участия.

Таким	 образом,	 мы	 выявили	 основные	 элементы	 конфигурации	
сетей	в	ТО,	характер	их	отношений	и	основные	проекты	по	реализа-
ции	молодежной	политики.	Также	мы	выяснили,	что	основным	меха-
низмом	для	привлечения	молодежи	в	общественную	жизнь	являются	
различные	интернет-платформы,	а	также	статьи	в	СМИ.	Помимо	это-
го,	установили,	что	важную	роль	играет	именно	сотрудничество	веду-
щих	организаций,	направленных	на	молодежь,	при	поддержке	госу-
дарственных	структур.
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В	рамках	выбранной	темы	был	проведен	опрос	с	целью	выявле-
ния	основных	приоритетов	молодежи,	а	также	эффективности	моло-
дежной	политики.	Результаты	данного	исследования	показали	дис-
танцированность	молодежи	от	политики,	низкую	степень	политиче-
ского	участия,	нежелание	что-либо	делать.	Фактически,	опрос	носит	
информационный	характер,	результаты	которого	могут	войти	в	ре-
гиональную	 программу	 в	 области	 молодежи,	 с	 целью	 улучшения	
общественной	 среды,	 увеличения	 позитивного	 настроения	 среди	
молодых	людей.	

В	результате	исследования	установлено,	что	с	государственной	
молодежной	 политикой	 респонденты	 практически	 не	 знакомы,	 но	
с	 деятельностью	НКО	 организаций,	 направленных	 на	 реализацию	
молодежного	потенциала,	сталкивались	неоднократно.	Опрошенные	
пытаются	 себя	 реализовать	 не	 в	 политической	 сфере,	 а	 выбирают	
научные	направления,	аргументируя	тем,	что	в	высших	органах	вла-
сти	уже	все	результаты	предопределены,	а	само	население	лишь	соз-
дает	 видимость	 демократических	 процессов.	Проведенная	 обшир-
ная	работа	с	источниками,	целевыми	программами	и	иными	доку-
ментами,	 опросы	 экспертов	 и	 молодежи	 позволили	 составить	
глубокое	 представление	 о	 сетевом	 аспекте	 молодежной	 политики	
и	прийти	к	заключению	о	том,	что	сетевая	организация	в	молодеж-
ной	политике	Тюменской	области	способствует	повышению	ее	эф-
фективности.

Практическая	 значимость	 исследования	 состоит	 в	 возможном	
использовании	его	результатов	органами	государственного	управле-
ния	молодежной	политикой	и	общественными	организациями.	Пред-
ставление	молодежной	политики	в	виде	сетевого	института	позволя-
ет	увидеть	ее	недостатки	и	преимущества	в	нашем	регионе.
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Современные	международные	отношения	до	сих	пор	находятся	
в	стадии	трансформации,	а	новая	система	международных	отноше-
ний,	призванная	 заменить	Ялтинско-Потсдамскую	систему,	до	 сих	
пор	формируется1.	Более	того,	система	мирового	порядка	и	ее	описа-
ние	 на	 сегодняшний	 день	 вызывают	 не	 только	 множество	 споров	
и	 трактовок,	 а	 также	прогнозов,	 основанных	на	 том	или	ином	ин-
струментарии	интерпретационных	моделей	и	парадигм	исследовате-
лей.	Так,	либеральный	подход	подтверждает	наличие	порядка	в	анар-
хичной	системе	международных	отношений;	марксистский	подход	
говорит	о	необходимости	отторжения	государства	как	субъекта	ми-
ровой	 политики,	 а	 консервативный	 подход	 заявляет	 о	 важнейшей	
роли	национального	интереса,	а	не	роли	государства	в	международ-
ных	отношениях2.

Несмотря	на	наличие	и	других	исследовательских	моделей,	уни-
версальный	 подход	 к	 оценке	 и	 прогнозированию	 международных	

1	 Барановский,	 В.	 Г.	 Основные	 параметры	 современной	 систе-
мы	 международных	 отношений.	 —	 URL:	 http://www.politstudies.ru/files/
File/2012/3/5.pdf	(дата	обращения:	01.06.2016).	

2	 Мировой	порядок	или	мировая	анархия?	Взгляд	на	современную	
систему	международных	отношений:	рабочая	тетр.	№	18/2014	/	[И.	Н.	Ти-
мофеев];	[гл.	ред.	И.	С.	Иванов];	Российский	совет	по	международным	де-
лам	(РСМД).	—	М.:	Спец	книга,	2014.	—	C.	23-25.	



220

отношений,	 способный	 описать	 комплекс	 условий	 осуществления	
той	или	иной	деятельности	государств	или	организаций	(как	новых	
субъектов	мировой	политики),	до	сих	пор	не	найден.	

Соединенные	штаты	америки,	с	1991	г.	оставшиеся	единствен-
ной	сверхдержавой,	во	главе	с	президентом	Бараком	Обамой	пыта-
ются	 внести	 ясность	 и	 определенность	 в	 осознании	 роли	 и	 места	
Сша	на	мировой	арене.	В	Стратегии	Национальной	Безопасности	
Сша	2010	и	2015	гг.	официально	провозглашается	курс	на	восста-
новление	 лидерства	 и	 защиты	 национальных	 интересов	 Сша	 во	
всех	областях1.

8	 сентября	 2016	 г.	 состоятся	 очередные	 выборы	 президента	
Сша,	в	которых	официально	участвует	кандидат	от	Демократиче-
ской	 партии	 Хиллари	 Клинтон.	 27	 июля	 2016	 г.	 президент	 Барак	
Обама	лично	выступил	 за	 ее	 кандидатуру	на	 съезде	Демократиче-
ской	партии,	что	косвенно	подтверждает	возможность	продолжения	
внешнеполитического	курса	Барака	Обамы,	если	президентом	ста-
нет	представитель	Демократической	партии.

Однако	 трансформация	 современных	 международных	 отноше-
ний	закрепляет	за	собой	и	неопределенность	ролей	акторов	на	меж-
дународной	арене.	Ключевым	элементом	неопределенности	стано-
вится	возникновение	новых	акторов	силы,	способных	быть	конку-
рентными	 «старым»	 акторам	 в	 своих	 регионах	 и	 региональных	
группировках.	

Таким	образом,	актуальность	темы	исследования	состоит	в	не-
обходимости	понимания	внешнеполитических	задач	Сша	как	отве-
та	на	результаты	процесса	трансформации	международных	отноше-
ний.	

Цель исследования	—	изучение	концептуальных	основ	внешней	
политики	Сша	при	администрации	Барака	Обамы.

1	 	Obama,	B.	National	Security	Strategy	of	the	United	States	(2010).	—	
DIANE	 Publishing,	 2010	 (3	 страница);	 Стратегия	Национальной	 Безопас-
ности	Сша	2015	[официальный	сайт	Белого	дома].	—	URL:	https://www.
whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf	
(дата	обращения:	01.06.2016).		
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Научной новизной	 исследования	 становятся	 изучение	 и	 анализ	
концептуальных	основ	внешней	политики	Сша	при	Б.	Обаме	через	
инструменты	и	категории	реакционной	политики	(концепции	Real-
politik),	которая	при	Б.	Обаме	меняет	свои	базовые	характеристики.	

«Проторенный путь безопасен»
Как	отмечает	заведующая	кафедрой	прикладного	анализа	между-

народных	проблем	МГИМО	Т.	а.	шаклеина,	первый	президентский	
срок	Барака	Обамы	характеризовался	концепцией	восстановления	ли-
дерства	Сша	и	 возрождением	 старого	 «конституционного	 порядка	
в	мире».	Именно	в	таком	порядке	америка	произведет	возврат	к	преж-
нему	формату	отношений	с	другими	акторами	международных	отно-
шений,	что	создает	базисную	основу	новой	концепции	лидерства1.

администрация	Барака	Обамы	сохраняет	приверженность	целям	
и	задачам	Сша	на	международной	арене,	обеспечению	националь-
ных	интересов	и	ценностей,	которые	остаются	неизменными.

Во-первых,	 это	 принцип	 американской	 исключительности.	
В	своей	Геттинсбергской	речи2	авраам	Линкольн	отметил,	что	аме-
рика	является	нацией	«задуманной	на	условиях	свободы	и	предан-
ной	утверждению,	что	все	люди	созданы	равными».

Однако	принцип	исключительности	изменялся	и	 сегодня	пред-
ставляет	собой	гибридную	модель	исторического	понимания	и	по-
нимания	 предшественника	 президента	 Обамы	 Джорджа	 Буша-
младшего.	Так,	принцип	исключительности	закрепил	возможность	
Сша	быть	«выше	закона»	или	«исключением	из	закона»3.	Доктрина	
Буша4,	разрешающая	обеспечивать	безопасность	Сша	и	своих	граж-

1	 шаклеина,	Т.	а.	Россия	и	Сша	в	мировой	политике.	—	М.:	аспект	
пресс,	2012.	—	С.	117-119.

2	 Carmichael,	O.	H.	Lincoln's	Gettysburg	 address.	—	Abingdon	Press,	
1917.	—	С.	120-124.	

3	 Jervis,	R.	Understanding	the	Bush	doctrine	//	Political	Science	Quarterly.	
2003.	—	Т.	118,	№	3.	—	С.	365-388.

4	 Стратегия	Национальной	 Безопасности	Сша	 2002	 года	 [офици-
альный	сайт	Государственного	Департамента	Сша].	—	URL:	http://www.
state.gov/documents/organization/63562.pdf	(дата	обращения:	01.06.2016).	
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дан	от	стран,	которые	дают	убежище	или	помогают	террористиче-
ским	 группам,	 проведение	 политики	 превентивной	 войны,	 готов-
ность	следовать	военным	интересам	Сша	в	одностороннем	поряд-
ке	—	все	это	объясняется	базисом	исключительности	Сша.	

В	ходе	своей	речи	на	сессии	Генеральной	ассамблеи	ООН	в	2013	г.,	
президент	 Сша	 заявил:	 «Я	 считаю,	 что	 Сша	—	 исключительная	
страна,	отчасти	потому,	что	мы	продемонстрировали	готовность	 за-
щищать	не	только	свои	интересы,	но	и	интересы	всех	государств»1.

Уже	в	ходе	награждения	выпускников	военной	академии	«Вест-
Пойнт»	28	мая	2014	 г.	Обама	 заявил,	 что	Сша	будут	использовать	
военную	силу	в	одностороннем	порядке,	если	это	будет	необходимо	
для	обеспечения	национальных	интересов2,	а	также	подтвердил	при-
верженность	принципу	исключительности.	«Я	верю	в	американскую	
исключительность	 каждой	 клеточкой	 своего	 существа»,	 —	 заявил	
Обама,	еще	больше	изменяя	понимание	принципа	исключительности.	
«Но	то,	что	делает	нас	исключительными	—	это	не	наша	способность	
игнорировать	международные	нормы	и	верховенство	закона;	это	наша	
готовность	подтвердить	их	с	помощью	наших	действий».

Таким	образом,	принцип	исключительности	при	администрации	
Обамы	не	только	трактуется	как	представительная	демократия,	ра-
венство,	 свободы,	 система	 сдержек	и	противовесов,	 американский	
дух	и	 социальная	мобильность,	 но	 также	и	 возможность	 односто-
роннего	участия	в	решении	международных	проблем	и	глобальных	
вызовов,	 если	 все	 прочие	 инструменты	 будут	 исчерпаны,	 что	 не	
только	защитит	национальные	интересы	Сша,	но	также	и	всех	госу-
дарств.	

1	 Речь	Барака	Обамы	к	Генеральной	ассамблее	ООН	2013	года	[офи-
циальный	сайт	Белого	дома].	—	URL:	https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-
assembly	(дата	обращения:	01.06.2016).	

2	 Речь	Барака	Обамы	к	выпускникам	военной	академии	West	Point	
[официальный	 сайт	 Белого	 дома].	 —	 URL:	 https://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2014/05/28/remarks-president-united-states-military-academy-
commencement-ceremony	(дата	обращения:	01.06.2016).	
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Во-вторых,	это	демократизация.	Либеральная	демократическая	
теория	или	теория	демократического	мира1	—	это	второй	базис	цен-
ностей	Сша.	Его	невозможно	отнести	к	принципу	исключительно-
сти,	поскольку	он	является	инструментом	внешней	политики	Сша,	
основанный	на	ценности	демократии,	свободы	и	равенстве.

Базисную	 основу	 принципа	 показывает	 согласие	 двух	 партий	
Сша	с	теорией	демократического	мира.	Так,	Билл	Клинтон,	принад-
лежащий	к	демократической	партии	Сша,	25	января	1994	г.	перед	
Конгрессом	Сша	заявил:	«Безусловно,	наилучшей	стратегией	для	
обеспечения	безопасности	и	для	построения	прочного	мира	являет-
ся	поддержка	распространения	демократии	по	всему	миру.	Демокра-
тии	не	нападают	друг	на	друга»2.

Позже,	 президент	 Сша	 Джордж	 Буш-младший,	 представляю-
щий	республиканскую	партию,	в	ходе	совместной	пресс-конференции	
с	 тогдашним	 премьер-министром	 Великобритании	 Тони	 Блэром	
в	ноябре	2004	г.	заявил:	«Причиной,	по	которой	я	так	сильно	ратую	
за	 демократию,	 является	 то,	 что	 демократии	 не	 вступают	 в	 войну	
друг	с	другом.	Причина	в	том,	что	люди	из	большинства	демократи-
ческих	 обществ	 не	 любят	 войну,	 они	 понимают,	 что	 значит	 война	
<…>.	Я	верю	в	то,	что	демократия	может	обеспечить	мир.	И	поэтому	
так	сильно	верю	в	то,	что	наш	путь	на	Ближнем	и	Среднем	Восто-
ке	—	это	распространение	демократии»3.

1	 Ray,	 J.	 L.	 Democracy	 and	 international	 conflict:	 An	 evaluation	 of	
the	 democratic	 peace	 proposition.	—	Reaktion	 Books,	 1998.	—	С.	 132-145;	
Oakes,	J.,	Lipton,	M.	Teaching	to	change	the	world.	McGraw-Hill	Humanities,	
Social	Sciences	&	World	Languages,	2003.	—	С.	54-63.	

2	 Речь	 президента	 Сша	 Билла	 Клинтона	 перед	 Конгрессом	 Сша	
25	января	1994	года	[электронный	архив	речей	президентов	Сша].	—	URL:	
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50409	(дата	обращения:	01.06.2016).	

3	 Совместная	пресс-конференция	президента	Сша	Джорджа	Буша-
младшего	и	премьер-министра	Великобритании	Тони	Блэра	2004	года	[офи-
циальный	сайт	архива	Белого	дома].	—	URL:	http://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/news/releases/2004/11/20041112-5.html	 (дата	 обращения:	
01.06.2016).	
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23	сентября	2014	г.	в	Нью-Йорке	на	совместной	встрече	прези-
дента	Сша	Б.	Обамы	и	бывшего	президента	Сша	Билла	Клинтона	
с	 гражданскими	 активистами	Обама	отметил,	 что	Сша	не	 только	
будут	 способствовать	 продвижению	 демократии	 как	 на	 Ближнем	
Востоке,	так	и	в	азии,	но	и	будут	противодействовать	«жестким	пра-
вительствам»,	ограничивающим	права	гражданского	общества,	по-
скольку	это	входит	в	национальные	интересы	Сша1.

В	ходе	официальной	речи	2015	г.	в	стенах	Генеральной	ассам-
блеи	ООН,	Барак	Обама	отметил,	что	поддержка	и	содействие	уста-
новлению	демократических	 режимов	—	 это	 путь	 предотвращения	
третьей	мировой	войны.	Именно	успешная	политика	демократиза-
ции	смогла	способствовать	снижению	напряженности	после	Второй	
мировой	войны2.

Несмотря	 на	 то,	 что	 теория	 демократического	 мира	 является	
основополагающей	 для	 осуществления	 внешнеполитической	 стра-
тегии	Сша,	понимание	принципов	демократизации	при	Бараке	Оба-
ме	 изменилось	 кардинально.	 Предшественник	 Обамы	 Дж.	 Буш-
младший	провозглашал	политику	глобальной	демократической	ре-
волюции	(о	чем	было	объявлено	6	ноября	2003	г.	в	Вашингтоне	по	
случаю	20-летия	основания	фонда	«Национальный	фонд	демокра-
тии»	(National	Endowment	for	Democracy),	в	ходе	которой	провозгла-
шалась	повсеместная	политика	свержения	деспотичных,	авторитар-
ных	режимов	с	целью	поддержки	демократии.	Барак	Обама,	сохра-
нив	 схожий	 вектор	 направленности	 внешней	 политики,	 обозначил	
политику	демократизации	как	политику	борьбы	против	аль-Каиды	
и	ее	союзников	только	в	«слабых»	государствах.	

1	 Речь	президента	Сша	Барака	Обамы	в	Клинтон-центре	глобаль-
ных	 инициатив	 [официальный	 сайт	 Белого	 дома].	 —	 URL:	 https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/remarks-president-clinton-global-
initiative	(дата	обращения:	01.06.2016).	

2	 Речь	президента	Сша	Барака	Обамы	перед	Генеральной	ассам-
блеей	ООН	2015	 [официальный	 сайт	Белого	дома].	—	URL:	https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-obama-united-
nations-general-assembly	(дата	обращения:	01.06.2016).	
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В-третьих,	это	лидерство.	Распад	СССР,	завершение	холодной	
войны	 обозначили	 лидерство	 Сша	 в	 политическом,	 экономиче-
ском,	 социально-гуманитарном	 и	 геополитическом	 масштабах.	
Подрыв	идей	коммунизма	проявил	возможность	Сша	построить	
однополюсную	 систему	 международных	 отношений	 в	 1990-х	 гг.	
Лидерство	обеспечивала	и	внутренняя	трансформация	в	Сша.	По-
сле	 Второй	 мировой	 войны	 произошли	 демографический	 взрыв,	
сексуальная	революция,	окончательно	сформировались	консьюме-
ризм	и	социальное	государство,	что	явилось	определяющим	факто-
ром	общей	гуманизации	западного	общества.	Сша	смогли	прове-
сти	идею	капитализма,	сохранить	систему	коллективной	безопас-
ности,	приобщить	другие	государства	к	инструментам	рынка,	явив	
в	себе	лидера	в	международных	отношениях	в	сфере	безопасности.	
Можно	выделить	и	другие	факторы,	способствующие	становлению	
Сша	в	качестве	мирового	лидера:	военный	потенциал	Соединен-
ных	штатов	дал	им	возможность	не	только	сохранить,	но	и	укре-
пить	 свое	 присутствие	 в	 ключевых	 регионах,	 таких	 как	 Европа	
и	азиатско-Тихоокеанский	 регион,	Персидский	 залив,	Средизем-
номорье,	атлантический	и	Тихоокеанский	регионы;	 высокая	раз-
витость	экономики,	а	также	участие	в	таких	важных	с	экономиче-
ской	точки	зрения	организациях	и	союзах,	как	НаФТа,	аТЭС	и	др.;	
привлекательность	 американской	 культуры	и	 ее	 распространение	
по	всему	миру1.

Однако	 лидирующая	 роль	 Сша	 в	 международных	 делах	
в	 XXI	 в.	 стала	 ставиться	 под	 сомнение,	 поскольку	 усиливалась	
критика	 на	 внешнеполитические	 действия	 Сша	 при	 Джордже	
Буше-младшем,	такие	как:	введение	войск	в	афганистан,	вторже-
ние	в	Ирак,	политика	свержения	недемократичных	режимов,	одно-
сторонние	 действия	 в	 поддержке	 системы	 безопасности,	 а	 также	
спровоцированный	игнорированием	предупреждений	о	надвигаю-
щихся	рисках	и	провалом	плана	«Полсона»	экономический	кризис	

1	 Солянова,	 М.	 В.	 Дискуссии	 в	 Сша	 по	 вопросам	 миропорядка	
в	21	веке.	—	2011.	—	С.	5-9.
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в	2007-2009	гг.	в	Сша.	Возникали	и	новые	центры	силы1,	претен-
дующие	 на	 роль	 арбитра	 в	 своих	 регионах:	 Китай	 в	 азиатско-
Тихоокеанском	 регионе,	 Россия	 на	 Евразийском	 пространстве,	
страны	 Европейского	 союза	 на	 территории	 Европы,	 Саудовская	
аравия,	Иран,	Ливия	на	Ближнем	Востоке.	

Президентство	Барака	Обамы	совпало	с	потерей	Сша	лидирую-
щих	позиций	в	обеспечении	системы	безопасности,	поскольку	одно-
сторонние	действия	Сша	при	Дж.	Буше-младшем	поставили	вопрос	
о	существовании	системы	коллективной	безопасности	и	НаТО	как	си-
стемы	 коллективных	 действий2;	 в	 экономике	 Сша	 образовалась	
брешь,	выраженная	в	отсутствии	ликвидности	американских	банков,	
что	вызвало	закрытие	ряда	корпораций	и	системный	кризис	в	разви-
тых	 странах3;	 во	 внешней	 политике	 обозначились	 «новые	 игроки»,	
стремящиеся	к	повышению	своего	статуса	и	участия	в	международ-
ных	делах.	Именно	поэтому	ключевым	элементом	внешнеполитиче-
ской	стратегии	Сша	при	Б.	Обаме	является	цель	восстановления	ли-
дерства	Сша	по	всем	направлениям.

Уже	в	ходе	предвыборной	кампании	в	2007	г.,	Обама	обозначил	
тезис	о	 восстановлении	и	переопределении	лидерства	Сша:	«Мы	
американцы	—	не	разрушители;	мы	строители»,	—	заявил	Обама,	
обозначая	курс	на	проведение	широких	реформ	с	целью	восстанов-
ления	лидерства.	

На	ежегодном	обращении	президента	Сша	к	Конгрессу	в	январе	
каждого	года	Обама	отмечал	принципиальную	важность	лидерства	
Сша,	поскольку	 лидерство	 способствует	 достижению	националь-
ных	интересов,	решению	экономических	проблем,	обеспечению	гло-

1	 Сергеев,	В.	Новые	центры	силы	на	мировой	арене	 //	Российский	
совет	по	международным	делам.	—	2014.	—	С.	34-35.	

2	 Noetzel,	T.,	Schreer,	B.	Does	a	multi-tier	NATO	matter?	The	Atlantic	
alliance	and	the	process	of	strategic	change	//	International	affairs.	—	2009.	—	
Т.	85,	№	2.	—	С.	211-226.

3	 Reinhart,	 C.	 M.,	 Rogoff,	 K.	 S.	 Is	 the	 2007	 US	 sub-prime	 financial	
crisis	so	different?	An	 international	historical	comparison.	National	Bureau	of	
Economic	Research.	—	2008.	—	№	13761.	—	С.	246-283.	
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бальной	безопасности	и	закреплению	прав	человека	как	важнейшей	
ценности	любого	государства1.

Как	отмечал	Джеймс	Розенау,	лидерство	Сша	является	факто-
ром	мобилизации	поддержки	действующей	власти	со	стороны	обще-
ства.	Именно	лидерство	является	элементом	обеспечения	авторитета	
администрации	президента	Сша,	а	также	инструментом	поддержки	
и	одобрения	реформ	во	внутриполитической	сфере	со	стороны	граж-
данского	общества2.

Концепция	 лидерства	 является	 основополагающей	и	 исходит	 из	
принципа	 исключительности	 и	 теории	 демократического	мира.	 Ли-
дерство	на	теоретическом	уровне	обеспечивается	именно	ценностями	
демократии,	прав	человека,	а	также	принципами	элитарности	или	ис-
ключительности	Сша.	Несмотря	на	 это,	 лидерство	 обеспечивается	
и	невозможно	без	практических	инструментов,	таких	как	экономиче-
ская	и	военная	мощь,	широкое	и	активное	участие	в	международных	
организациях,	рыночных	инструментов	и	реформ	глобального	управ-
ления,	а	также	всеобъемлющего	ответа	на	глобальные	вызовы	и	угро-
зы	и	участие	в	урегулировании	международных	споров.	

Таким	образом,	внешнеполитическая	стратегия	Сша	при	адми-
нистрации	 Барака	Обамы	 основывается	 на	 неотъемлемых	 базисах	
внешнеполитической	стратегии	Сша,	однако	вносит	как	изменения	
в	их	понимание,	так	и	новые	базисы.	Принцип	исключительности	не	
понимается	как	возможность	Сша	совершать	односторонние	дей-
ствия	для	обеспечения	национальных	интересов,	а,	наоборот,	трак-
туется	как	возможность	осуществления	коллективных	действий	под	
лидерством	Сша,	что	позволяет	закрепить	нормы	международного	
права.	Политика	демократизации	отходит	от	принципа	предшествен-

1	 Речи	президента	Сша	Брака	Обамы	перед	Конгрессом	2009-2016	
[официальный	сайт	Белого	дома].	—	URL:	https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/remarks-president-barack-obama-address-joint-session-congress	
(дата	обращения:	01.06.2016).

2	 Rosenau,	J.	N.	National	leadership	and	foreign	policy:	A	case	study	in	
the	mobilization	of	public	support.	Princeton	University	Press,	2015.	—	С.	243-
301.
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ника	Обамы	о	свержении	недемократических	режимов	к	принципу	
поддержки	демократических	реформ	в	слабых	или	несостоявшихся	
государствах.

Доктрина Обамы: тезисы переустройства
Внешнеполитическая	 стратегия	 администрации	Барака	Обамы,	

начиная	с	предвыборной	гонки	2007	и	2011	гг.,	содержала	в	себе	те-
зисы	 переустройства	 подходов	 к	 трансформации	 международных	
отношений,	направленных	на	восстановление	и	укрепление	лидер-
ства	 Сша,	 защиты	 американских	 ценностей	 и	 традиций,	 а	 также	
обеспечение	национальной	безопасности	Сша.	Несмотря	на	сохра-
нение	этих	целей,	концепция	внешней	политики	изменялась.	

В	течение	двух	президентских	сроков	под	руководством	админи-
страции	 Барака	 Обамы	 было	 сформулировано	 две	 стратегические	
концепции	внешней	политики	(Стратегия	Национальной	Безопасно-
сти	Сша	2010	и	2015	гг.).	Если	Стратегия	2010	г.	характеризовалась	
либеральной	направленностью,	 проявляющейся	 в	 стремлении	 воз-
обновить	и	расширить	диалог	с	партнерами	(восстановление	работы	
Совета	Россия	—	НаТО;	заключение	СНВ	III,	поддержка	либераль-
ных	реформ	в	странах	Ближнего	Востока;	активизация	реформ	си-
стемы	коллективной	безопасности	—	НаТО),	то	действующая	Стра-
тегия	Национальной	Безопасности	2015	г.	закрепляет	весьма	новую	
концепцию.	

СНБ	2015	г.	основывается	на	осознании	провала	концептуальных	
основ	предыдущей	Стратегии,	которые	привели	к	появлению	новых	
акторов	силы	в	региональных	группировках	мировой	политики;	акти-
визации	сил	международных	террористических	групп	и	трансгранич-
ной	преступности;	невозможности	предотвратить	нарушения	между-
народного	права	со	стороны	различных	акторов	мировой	политики;	
а	также	дестабилизации	на	Ближнем	Востоке	и	африканском	конти-
ненте,	выражающейся	в	провале	демократических	реформ.	

Неспособность	 предыдущей	 концепции	 справиться	 с	 новыми	
вызовами	 предопределила	 трансформацию	 подходов	 администра-
ции	Барака	Обамы	к	осуществлению	внешней	политики.	Так,	сохра-
няя	три	главные	цели	Сша	(восстановление	и	поддержание	лидер-
ства,	защита	и	проведение	политики	демократизации	и	подтвержде-
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ние	 исключительной	 роли	 Сша	 в	 международных	 отношениях),	
провозглашается	концепция	реалистическая	—	Realpolitik	(реальная	
политика).	

Realpolitik	 —	 это	 концепция,	 основанная	 на	 теории	 реализма	
и	неореализма,	однако	она	не	является	строго	ориентированной	на	
реализм.	Реальная	политика	включает	в	себя	два	базиса,	сформули-
рованных	 еще	 госсекретарем	 Сша	 при	 Дональде	 Рейгане	 Генри	
Киссенджером.	Так,	реальная	политика	основывается	на	защите	на-
циональных	интересов	государства	и	настаивает	на	равенстве	всех	
акторов	мировой	политики	на	мировой	арене1.	По	заявлению	руково-
дителя	 отделения	 Европейской	 безопасности	 Института	 Европы	
РаН	Юрия	Морозова,	«реальная	политика	—	это	политика	двойных	
стандартов,	 защищающая	 национальные	 интересы	 государства»2.	
аналогичное	заявление	сделал	и	Роберт	Пшель,	являющийся	испол-
нительным	директором	информационного	центра	НаТО	в	Москве.	
В	ходе	закрытого	интервью,	Р.	Пшель	рассказал,	что	реальная	поли-
тика	—	это	инструмент	быстрого	и	качественного	реагирования	на	
современные	вызовы	и	угрозы.	По	его	словам:	«Реальная	политика	
не	является	концепцией,	способной	нарушить	международное	право	
в	ходе	ее	реализации.	Это	инструмент	защиты	принципов	междуна-
родного	 права	 посредством	 защиты	 национальных	 интересов	
государства»3.

Как	отмечалось	ранее,	концепция	Realpolitik	выступает	противо-
весом	 либеральной	 и	 неолиберальной	 форме	 внешней	 политики	
Сша	до	2011	года.	Происходит	отход	от	невозможности	использова-

1	 Brown,	S.	The	crises	of	power:	an	 interpretation	of	United	States	 foreign	
policy	during	the	Kissinger	years.	—	Columbia	University	Press,	1979.	—	С.	18-27.

2	 Речь	 руководителя	 отделения	 Европейский	 безопасности	 Инсти-
тута	Европы	РаН	Юрия	Морозова	 на	Балтийского-Российском	молодеж-
ном	форуме	НаТО	[Текст	стенограммы	речи]	//	архив	автора.	Публикуется	
с	согласия	Ю.	Морозова.	

3	 Интервью	Роберта	Пшеля	в	рамках	Балтийско-Российского	моло-
дежного	форума	НаТО	[текст	стенограммы	интервью]	//	архив	автора.	Пу-
бликуется	с	согласия	Р.	Пшеля.
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ния	силы	в	ответ	на	провал	либеральной	стратегии	внешней	полити-
ки	Сша	2010	года.	Именно	поэтому	концепция	Realpolitik	заключа-
ет	в	себе	следующие	категориальные	понятия:	«государства	как	еди-
ницы	 анализа»;	 «первенство	 жесткой	 силы»;	 «использование	
силовых	методов	политики	до	победного	конца»	 (игра	до	нулевой	
суммы);	 «анархичность	 системы»;	 «высокая	 конфликтогенность»;	
«условный	союз»	(ориентированный	на	угрозы);	«первенство	нацио-
нального	интереса»;	 «политика	 как	 бесконечность	 развития»;	 «от-
сутствие	моральных	предпосылок	в	условиях	отсутствия	амораль-
ности»;	«поведение	руководствуется	угрозой	или	силой»;	«исполь-
зование	 собственной	 информационной	 структуры»	 (отказ	 от	
взаимного	 информационного	 обмена);	 «неизменяющийся	 баланс	
сил»;	«сила	национальных	государств».

Концепция Realpolitik или очередная смена ориентиров? 
Современная	внешнеполитическая	стратегия	Сша	основывает-

ся	на	принципиальных	началах	концепции	реальной	политики,	ха-
рактеризующейся	 двумя	 главными	 особенностями	 принятия	 поли-
тических	решений:	отсутствие	идеологических	и	иных	предпосылок	
принятия	 решения	 (поскольку	 такие	 предпосылки	 создают	 иную	
аналитическую	модель	и	вносят	изменения	в	характеристику	суще-
ствующей	реальности	международных	отношений)	и	возможность	
применения	всевозможных	средств	для	защиты	собственных	нацио-
нальных	интересов.	Такая	концептуальная	модель	внешней	полити-
ки	помогает	достичь	первостепенных	целей	за	короткий	срок	и	дез-
активировать	промахи	внешнеполитического	ведомства	Сша.	

Однако	вопрос	остается	один.	Каково	будущее	такой	концепции,	
и	будет	ли	она	применена	при	новой	администрации?	

Согласно	новостному	агентству	Нью-Йорк	Таймс,	шансы	пред-
ставителя	Демократической	партии	Сша	Х.	Клинтон	на	победу	на	
выборах	в	ноябре	2016	г.	оцениваются	в	86	%,	тогда	как	у	ее	оппо-
нента	Д.	Трампа	—	всего	 14	%1.	Именно	поэтому	мы	рассмотрим	

1	 Josh	 Katz	 «Who	 will	 be	 president»	 [электронный	 ресурс].	 —	
URL:http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-
forecast.html?_r=0	(дата	обращения:	20.08.2016).	
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возможность	применения	концепции	Realpolitik	на	примере	прези-
дентства	Хиллари	Клинтон.	

В	интервью	телеканалу	Вокс	9	февраля	2015	г.	Барак	Обама	за-
явил,	что	главной	целью	его	внешней	политики	является	отказ	от	
военных	 решений	 там,	 где	 возможно	 решение	 дипломатическое.	
Более	того,	по	его	словам:	«Соединенные	штаты	америки	не	мо-
гут	 разделять	 военный	 бюджет	 и	 бюджет	 оказания	 помощи	 ино-
странным	государствам	или	их	жителям.	Если	мы	помогаем	другим	
странам,	то	мы	должны	помогать	как	в	гуманитарном	направлении,	
так	и	в	военном».

Такой	подход	позволяет	Сша	оказывать	военную	помощь	дру-
гим	странам,	но	заявлять	об	отказе	от	преобладания	военной	силы.	
На	наш	взгляд,	такие	заявления	являются	вынужденными,	посколь-
ку	 Соединенные	штаты	 не	 могут	 отказаться	 от	 военной	 помощи	
своим	союзникам	и	партнерам	в	связи	с	взятыми	на	себя	обязатель-
ствами	военного	союза	как	по	линии	НаТО,	так	и	по	линии	аНЗЮС,	
а	 также	двусторонним	договорам,	 например,	 с	Японией	и	Южной	
Кореей.

По	мнению	Джозефа	Ная,	умная	сила	—	это	форма	политической	
власти,	«способность	сочетать	жесткую	и	мягкую	силу	для	форми-
рования	 выигрышной	 стратегии»1.	 Согласно	 Честеру	 а.	 Крокеру,	
Фен	Ослер	Хампсону	и	Памеле	Р.	Олл,	умная	сила	включает	страте-
гическое	 применение	 дипломатии,	 убеждения,	 развитие	 компетен-
ций,	проецирование	власти	и	влияния	экономически	эффективными	
способами,	 имеющими	 политическую	 и	 социальную	 легитим-
ность,	—	по	существу,	применение	военной	силы	и	всех	форм	ди-
пломатии2.

1	 Nye,	J.	S.	Smart	power	//	New	Perspectives	Quarterly.	2009.	—	Т.	26,	
№	2.	—	С.	7-9.

2	 Crocker,	C.	A.,	Hampson,	 F.	O.,	Aall,	 P.	R.	 (ed.).	Rewiring	 regional	
security	in	a	fragmented	world.	US	Institute	of	Peace	Press,	2011;	Crocker,	C.	A.	
Regional	Security	Organizations	and	Human	Dignity	//	Human	Dignity	and	the	
Future	of	Global	Institutions.	2014.	—	С.	85.
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Введенное	Х.	Клинтон	понятие	«умной	 силы»	на	политических	
дебатах	в	рамках	праймериз	в	2008	г.	привело	к	тому,	что	внешняя	по-
литика	Сша	при	Б.	Обаме	начала	использовать	данную	основу.	По	
нашему	мнению,	умная	сила	—	это	не	просто	применение	всевозмож-
ных	средств	достижения	результата,	главными	из	которых	являются	
инструменты	невоенного	характера,	но	прежде	всего,	—	это	возмож-
ность	достижения	необходимого	результата	посредством	непрямого	
вмешательства,	т.	е.	при	использовании	сил	и	средств	союзников,	пар-
тнеров	и	даже	стратегических	противников.	Соглашается	с	такой	ин-
терпретацией	понятия	и	Дж.	Най	в	своей	статье	«Война	мягкой	силы»	
как	одним	из	возможных	подходов1.

анализ	 причинно-следственных	 связей	 принятия	 внешнеполи-
тических	 решений	 президента	 Обамы	 доказывает,	 что	 причинами	
применения	концепта	умной	силы	на	основании	базисного	концепта	
Realpolitik	становятся:	

концентрация	на	внутриполитических	проблемах	американского		�
общества;	
противодействие	политическому	истеблишменту	Сша;		�
строгость	убеждений	и	разграничение	понятия	«прямая	угроза		�
безопасности»;	
отказ	от	внешнеполитических	решений	Дж.	Буша-младшего;		�
стремление	 к	 защите	 позиций	 Демократической	 партии	 Сша		�
и	ее	целей.	
Существующая	 концепция	Realpolitik	 включает	 в	 себя	 концеп-

цию	умной	 силы,	 основоположником	концепции	 которой	 является	
Х.	Клинтон.	Именно	поэтому	мы	считаем,	что	при	победе	Х.	Клин-
тон	 на	 выборах	 существующая	 внешнеполитическая	 стратегия	
Сша,	 выраженная	 в	 применении	 концепции	Realpolitik,	 базирую-
щейся	на	принципах	исключительности,	 защиты	демократических	
ценностей	 и	 сохранения	 лидерства	 Сша,	 будет	 применяться	
и	в	дальнейшем.	

1	 Nye,	Jr	J.	S.	The	war	on	soft	power	//	Foreign	Policy.	—	2011.	Т.	12.	—	
С.	1-5.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО) 
КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  

В РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

актуальность	представленного	исследования	определяется	глу-
бокими	социальными	сдвигами	во	внутренней	политике	КНР	и	Рос-
сии,	 отражающимися	 на	 российско-китайском	 сотрудничестве,	
а	 также	 широком	 использовании	 правительствами	 двух	 стран	 ин-
струментов	политики	«мягкой	силы»	в	отношениях	со	своими	пар-
тнерами	на	международной	арене.	Одним	из	инструментов	реализа-
ции	 своих	 целей	 в	 межгосударственном	 сотрудничестве	 является	
деятельность	некоммерческих	организаций	(НКО),	направленная	на	
развитие	связей	между	странами	в	сферах	науки,	образования,	куль-
туры,	спорта	и	др.	Использование	НКО	для	достижения	своих	по-
литических	и	экономических	целей,	вмешательства	во	внутреннюю	
жизнь	государства	через	действия	НКО,	а	также	попытки	государств	
избежать	подобных	действий	на	своей	территории,	определяет	вы-
сокую	степень	актуальности	данной	темы.

Точки	зрения	двух	стран	на	деятельность	некоммерческих	орга-
низаций	в	последнее	время	стали	сближаться:	правительства	держав	
предпринимают	 меры	 по	 защите	 внутренней	 политики	 от	 вмеша-
тельства	 иностранных	 агентов	 в	 лице	 зарубежных	 организаций.	
Кроме	 того,	 активные	 действия	 НКО	 России	 и	 Китая	 становятся	
причиной	случаев,	когда	подозрения	государств	о	деятельности	на	
их	территории	иностранных	агентов	падает	друг	на	друга.	Так,	на-
пример,	 в	 2015	 г.	 произошло	беспрецедентное	 событие	обвинения	
КНР	 в	 использовании	 Института	 Конфуция	 в	 Благовещенске	 как	
иностранного	агента	на	территории	России.	

Также	в	2015	г.	на	территории	России	был	принят	закон	о	«не-
желательных	организациях»,	 и	 если	 закон	«Об	иностранных	 аген-
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тах»	направлен	на	российские	НКО,	спонсируемые	из-за	рубежа,	то	
под	определение	«нежелательных»	организаций	попадают	все	ино-
странные	НКО	и	их	дочерние	организации,	работающие	в	России.	
Вслед	за	Россией	28	апреля	2016	г.	руководство	Китая	приняло	за-
кон,	ужесточающий	контроль	за	деятельностью	иностранных	НКО	
на	территории	страны.

цель	 исследования	 заключается	 в	 определении	 роли	 и	 места	
НКО	в	российско-китайском	сотрудничестве	как	инструмента	внеш-
ней	политики	с	точки	зрения	концепции	«мягкой	силы».	Хронологи-
ческие	рамки	исследования	определены	как	период	с	2001	по	2016	гг.	
16	июля	2001	г.	был	принят	Договор	о	добрососедстве,	дружбе	и	со-
трудничестве	между	Россией	и	Китаем,	утвердивший	новую	основу	
сотрудничества	 двух	 стран	 в	 рамках	 стратегического	 партнерства	
в	 экономике,	 политике,	 культуре,	 социальном	 развитии.	 Начатый	
в	 середине	 2000-х	 гг.	 проект	 взаимных	 обменов	 продолжается	
в	2016	г.	Годом	перекрестных	обменов	СМИ	РФ	и	КНР.		

Роль	 некоммерческих	 организаций	 в	 российско-китайском	 со-
трудничестве	можно	охарактеризовать	как	активную,	направленную	
на	позитивный	результат,	выгодный	для	обеих	сторон.	В	настоящее	
время	перед	НКО	двух	стран	стоят	широкомасштабные	задачи	рас-
ширить	гуманитарное	сотрудничество	двух	стран,	повысить	актив-
ность	академических	и	молодежных	обменов,	координировать	ини-
циативы	по	введению	безвизового	режима,	сообща	воздействовать	
на	политические	элиты	государств	для	продвижения	общественных	
идей.	 Результаты	 взаимодействия	 НКО	 двух	 стран	 нельзя	 назвать	
впечатляющими,	но	их	деятельность	имеет	долгосрочный	эффект	на	
общественные	 отношения	 и	 взаимодействие	 граждан	 двух	 стран.	
НКО	в	России	и	Китае	 сталкиваются	 с	одинаковыми	проблемами,	
связанными	с	политическими	режимами,	установившимися	в	стра-
нах:	в	России	продолжается	переходный	период	от	советской	модели	
к	демократической,	в	Китае	складывается	собственное	альтернатив-
ное	политическое	устройство.	Только	начинается	процесс	включе-
ния	НКО	как	«третьего	сектора»	в	общественно-политические	про-
цессы,	но	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	организации,	носят	
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масштабный	характер.	Указанные	в	работе	НКО	работают	«снизу»	
для	 сокращения	 разрыва	 между	 представлениями	 политических	
элит	и	простых	граждан	о	российско-китайских	отношениях,	ликви-
дируют	существующий	информационный	вакуум,	содержащий	так-
же	 опасения	 со	 стороны	 россиян	 относительно	 захватнических	
устремлений	многомиллиардного	Китая.		

Некоммерческие	 организации	 являются	 инструментом	 решения	
внутренних	 общественных	 проблем	 государств,	 а	 также	 фактором,	
оказывающим	влияние	на	внешнюю	политику	стран	через	свою	меж-
дународную	проектную	деятельность.	Для	реализации	своих	внешне-
политических	целей	Россия	и	Китай	последовательно	используют	по-
литику	«мягкой	 силы»	на	международной	арене	и	 в	двухсторонних	
отношениях.	Формирование	позитивного	имиджа	и	привлекательного	
образа	страны	для	стратегических	партнеров	—	это	приоритетное	на-
правление	 деятельности	 российского	 правительства	 в	 условиях	 на-
пряженного	 отношения	 с	 западными	 странами	и	Сша.	Российская	
«мягкая	сила»	отстает	по	темпам	распространения	и	развития	от	тако-
вой	Китая,	залогом	успеха	которой	является	тесное	экономическое	со-
трудничество	КНР	с	зарубежными	странами.

Налаживание	торговых	и	бизнес-связей	влечет	увеличение	гума-
нитарных	связей	и	наоборот:	приоритетом	Китая	в	данном	случае	
является	 распространение	 китайского	 языка	 и	 культуры,	 создание	
мирного	образа	страны	для	партнеров	и	потенциальных	союзников.	
Для	 достижения	 своих	 целей	Россия	 и	Китай	 используют	 ряд	 ин-
струментов	«мягкой	силы»,	в	т.	ч.	некоммерческие	организации	как	
механизм	общественного	взаимодействия.	НКО	двух	стран	стали	не-
отъемлемой	 частью	 гуманитарного	 сотрудничества,	 инициирован-
ного	 по	 взаимной	 договоренности	 в	 начале	 2000-х	 гг.	 Российско-
китайское	 гуманитарное	 сотрудничество	прошло	большой	путь	 от	
взаимного	 интереса	 до	 взаимопроникновения.	 Взаимодействие	
в	данной	сфере	не	обходится	без	трудностей,	в	основном	заключаю-
щихся	в	культурном	и	языковом	недопонимании,	а	также	устоявших-
ся	стереотипах	о	Китае	и	России	за	рубежом.	Залогом	дальнейшего	
прогресса	 здесь	 является	 увеличение	 совместных	 российско-
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китайских	 проектов,	 являющихся	 ключом	 к	 близкому	 сотрудниче-
ству	двух	стран	и	пониманию	двух	народов.		

Между	тем,	Россия	и	Китай	предпринимают	шаги	по	ограниче-
нию	«мягкой	 силы»	иностранных	 государств	на	 своей	 территории	
через	 запрет	 НКО,	 финансируемых	 из-за	 рубежа.	 Закон	 «Об	 ино-
странных	агентах»,	принятый	в	России	в	2012	г.,	нашел	поддержку	
у	китайских	элит,	и	в	апреле	2016	г.	правительство	Китая	одобрило	
принятие	подобного	законодательного	акта	в	КНР.	Эксперты	отмеча-
ют,	 что	 запрет	 деятельности	 зарубежных	 общественных	 организа-
ций	 и	 иностранного	 финансирования	 является	 ответом	 держав	 на	
влияние	извне,	а	также	кризисом	политики	«мягкой	силы»	в	отноше-
ниях	развитых	и	развивающихся	стран	из-за	злоупотребления	дан-
ной	политикой	международными	акторами.	Подозрения,	падающие	
на	НКО,	связаны	с	тем	влиянием,	которое	могут	организации	через	
свои	проекты	и	акции	оказать	на	гражданское	общество	и	политиче-
ское	развитие	 страны	изнутри.	Россия	и	Китай	не	первые	страны,	
принявшие	подобные	законы:	запрет	на	иностранное	финансирова-
ние	 принят	 в	 Индии,	 Израиле,	 азербайджане,	 анголе,	 Камбодже,	
Пакистане,	Кении,	Венесуэле,	Венгрии	и	др.	Нельзя	сказать	точно,	
глобальная	 это	 тенденция	или	устремления	отдельных	 государств,	
но	противодействие	иностранной	«мягкой	силе»	в	лице	НКО	нахо-
дит	все	больше	сторонников.		

Предположение	о	том,	что	НКО	КНР	можно	признать	иностран-
ными	агентами	на	территории	России	в	силу	их	тесной	связи	с	Ком-
мунистической	 партией	 и	 государственными	 органами	 Китая	 не	
подтвердилось	 из-за	 поправок	 к	 российскому	 закону,	 поясняющих	
определение	 политической	 деятельности,	 за	 которую	 организации	
несут	 административную	 ответственность	 и	 подвергаются	 закры-
тию.	Подозрения,	имевшие	место	в	нескольких	городах	России,	яв-
ляются	примерами	негативной	тенденции	российских	граждан	с	не-
доверием	 относиться	 к	 действиям	Китая,	 что	 является	 проблемой	
российско-китайских	отношений	и	приоритетом	для	двустороннего	
гуманитарного	сотрудничества.	НКО	обеих	стран	имеют	потенциал	
для	 эффективного	 разрешения	 сложившихся	 противоречий,	 и	 при	
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более	широком	доверии	и	доступе	к	процессам	на	высшем	полити-
ческом	уровне	способны	изменить	ситуацию	к	лучшему.		

Практический	характер	работы	заключается	в	приведенных	да-
лее	предложениях	и	рекомендациях	по	внесению	поправок	в	законы	
об	«иностранных	агентах»	России	и	Китая	для	более	динамичного	
взаимодействия	государств	и	НКО,	НКО	и	общества,	НКО	и	НКО.	
Во-первых,	 обозначенное	 в	 законодательных	 актах	 России	 и	 КНР	
определение	политической	деятельности,	за	осуществление	которой	
НКО	может	быть	признано	«иностранным	агентом»,	требует	уточне-
ния.	К	политической	деятельности	не	относится	деятельность	в	об-
ласти	науки,	культуры,	искусства,	 здравоохранения,	профилактики	
и	охраны	здоровья	граждан,	социального	обслуживания,	социальной	
поддержки	и	защиты	граждан,	защиты	материнства	и	детства	и	т.	п.,	
если	действия	НКО	не	затрагивают	перечисленные	выше	сферы	по-
литической	 деятельности.	 Данное	 уточнение,	 принятое	 Государ-
ственной	думой	как	основное	для	российского	закона	об	«иностран-
ных	 агентах»	 снимает	 с	 повестки	 дня	 обращения	 Прокуратуры	
г.	Благовещенска	 в	 суд	по	поводу	признания	Института	Конфуция	
«иностранным	агентом»	из-за	отсутствия	фактов	политической	дея-
тельности	ИК	и	финансирования	из-за	рубежа	для	исполнения	этой	
деятельности.	Китайский	закон	об	аналогичном	статусе	НКО	запре-
щает	организации,	чья	деятельность	ставит	под	угрозу	националь-
ную	безопасность,	единство	и	солидарность	народов	Китая,	распро-
страняет	слухи	о	государственной	власти	КНР,	правительственные	
секреты	и	тайны,	спонсирует	все	виды	указанной	деятельности.	Раз-
мытые	рамки	нарушений,	по	которым	НКО	будет	преследовать	по-
лиция,	вызвали	негативную	реакцию	у	иностранных	экспертов,	ко-
торые	указывают	на	угрозу	более	чем	для	7000	иностранных	органи-
заций	 после	 вступления	 закона	 в	 силу.	 Уточнение	 формулировок	
закона	в	дальнейшем	убережет	российско-китайские	отношения	от	
новых	законодательных	казусов.		

Во-вторых,	 китайский	 закон	предусматривает	полное	 закрытие	
НКО	на	территории	КНР,	тогда	как	в	России	НКО	может	продолжать	
уставную	деятельность,	приняв	на	себя	статус	«иностранного	аген-
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та»	и	ряд	условий.	В	обоих	законах	предусматривается	контроль	за	
финансовой	деятельностью	НКО:	в	Китае	организация	может	отка-
заться	от	иностранного	финансирования	и	найти	местных	спонсоров	
для	дальнейшей	деятельности.	Отсутствие	возможности	работать	под	
статусом	«иностранного	агента»	в	КНР	обусловлено	причинами	безо-
пасности,	за	которыми	пристально	следит	китайское	правительство.	
Данное	положение	законодательного	акта	требует	пересмотра	для	по-
вышения	 статуса	НКО	 как	 инструмента	 общественной	 дипломатии	
и	дальнейшего	развития	в	Китае	диалога	государство	—	НКО.		

В-третьих,	российские	парламентарии	внесли	в	закон	поправку	
о	выходе	организации	из	статуса	«иностранного	агента»,	если	в	те-
чение	года	НКО	не	осуществляла	политической	деятельности	и	не	
получала	финансирования	из-за	рубежа.	Подобная	практика	не	рас-
сматривается	китайским	правительством	как	рабочая	на	данный	мо-
мент,	но	в	случае	применения	может	снизить	напряжение	между	ки-
тайским	третьим	сектором	и	властью.	Право	на	оспаривание	статуса	
«иностранного	 агента»	 дает	НКО	шанс	 восстановить	 свой	 имидж	
в	глазах	общественности	для	снижения	публичного	давления	со	сто-
роны	общества	и	государства.		

Гуманитарное	 сотрудничество	 двух	 стран	 имеет	 огромный	 по-
тенциал	и	ресурсы	для	более	масштабного	развития:	прогресс	в	дан-
ном	направлении	целиком	зависит	от	взаимных	действий,	предпри-
нятых	всеми	акторами	в	российско-китайских	отношениях.	Инстру-
менты	 «мягкой	 силы»	 сближают	 страны-партнеры	 в	 культуре,	
образовании,	туризме,	а	также	инициируют	диалог	на	высшем	уров-
не	 между	 политическими	 и	 экономическими	 элитами	 двух	 стран.	
В	перспективе	потребуется	более	активное	вовлечение	обществен-
ности	в	лице	граждан	и	инициативных	групп,	социальных	движений	
и	некоммерческих	организаций	для	создания	сильного	партнерства	
России	и	Китая	в	регионе.		
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
ФИЛИАЛА В ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» С ДОКУМЕНТАМИ  
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Для	крупных	компаний,	имеющих	множество	филиалов,	особую	
роль	играет	оперативный	обмен	информацией	и	своевременная	обра-
ботка	больших	массивов	документов.	В	этих	целях	организации	вне-
дряют	системы	электронного	документооборота	 (СЭД),	которые	по-
зволяют	оптимизировать	делопроизводственные	процессы	в	компани-
ях	 с	 разрозненной	 организационной	 структурой,	 имеющих	 сеть	
филиалов.	В	настоящее	время,	ввиду	распространения	таких	систем	
в	организациях	разного	масштаба,	знание	использования	СЭД	являет-
ся	одним	из	необходимых	условий	для	успешной	работы	специали-
стов,	занимающихся	документационным	обеспечением	управления.

Создание	 единого	 информационного	 пространства	 в	 организа-
ции	позволяет	 оперативно	 решать	поставленные	перед	ней	 управ-
ленческие	задачи.	Несмотря	на	то,	что	система	электронного	доку-
ментооборота	успешно	функционирует	в	филиалах	ПаО	«Ростеле-
ком»	 и	 практика	 работы	 уже	 сложилась,	 некоторые	 проблемы,	
связанные	с	ее	использованием,	недостаточно	исследованы,	нет	спе-
циальных	методик,	рекомендаций	по	адаптации	сотрудников	к	рабо-
те	 в	 СЭД.	 Результаты	 исследования	 по	 такой	 теме	 могут	 служить	
методическим	пособием	для	совершенствования	делопроизводства	
в	подобных	компаниях.

цель	работы	состоит	в	исследовании	особенностей	функциони-
рования	 единой	 системы	 электронного	 документооборота	 (ЕСЭД)	
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в	отделе	делопроизводства	филиала	в	Тюменской	и	Курганской	об-
ластях	ПаО	«Ростелеком».

ПаО	«Ростелеком»	является	одной	из	крупнейших	компаний,	предо-
ставляющих	клиентам	услуги	телефонной	и	сотовой	связи,	домашнего	
Интернета	и	цифрового	телевидения	в	России	и	за	рубежом.	Компания	
осуществляет	 свою	 деятельность	 через	 ряд	 филиалов,	 оказывающих	
услуги	связи	на	всей	территории	России.	Филиал	в	Тюменской	и	Курган-
ской	областях	подчиняется	макрорегиональному	филиалу	«Урал»1.	

Организацию	работы	с	документами	в	филиале	обеспечивает	от-
дел	 делопроизводства,	 который	 выполняет	 функцию	 управления	
процессом	 документационного	 обеспечения,	 осуществляет	 работу	
приемной,	проводит	анализ	документационной	деятельности	и	ис-
полнительской	дисциплины	работников,	осуществляет	мониторинг	
работы	системы	электронного	документооборота	и	оказывает	мето-
дическую	помощь	пользователям	системы.	Кроме	этого,	отдел	так	
же	 ответственен	 за	 организационно-протокольное	 обеспечение	 со-
вещаний	и	мероприятий	руководства	филиала,	проведение	поздра-
вительных	кампаний	и	поддержание	в	 актуальном	режиме	инфор-
мационно-поздравительной	базы	руководства	филиала2.

Деятельность	отдела	делопроизводства	строится	на	выполнении	
требований,	предусмотренных	рядом	законодательных,	нормативно-
правовых	и	нормативно-методических	актов	федерального	уровня,	
а	также	корпоративных	документов.	Рассмотрим	основные	органи-
зационно-правовые	 документы,	 которые	 регламентируют	 ведение	
делопроизводства	в	ЕСЭД.	

Основные	принципы	и	порядок	работы	с	документами	регламен-
тированы	Инструкцией	по	делопроизводству,	которая	предназначена	

1	 Устав	Публичного	акционерного	общества	междугородной	и	меж-
дународной	 электрической	 связи	 «Ростелеком».	 Утв.	 общим	 собранием	
акционеров	 от	 17.06.2015	№	 01	 //	 Текущий	 архив	филиала	 в	 Тюменской	
и	Курганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.

2	 Положение	 об	 отделе	 делопроизводства.	Утв.	 приказом	 директо-
ра	макрорегионального	филиала	«Урал»	ПаО	«Ростелеком»	от	15.09.2015	
№	0508/01/598–15	 //	Текущий	архив	филиала	в	Тюменской	и	Курганской	
областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.
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для	 упорядочения	 процессов	 документационного	 обеспечения	
управления1.	Требования	данной	Инструкции	распространяются	на	
создание,	 оформление	 и	 организацию	 работы	 с	 организационно-
распорядительной	документацией:	согласование	и	утверждение,	ее	
первичная	обработка,	оперативное	хранение,	передача	в	архив	и	дру-
гие	технологии	делопроизводства.

Порядок	совершения	операций	при	работе	с	документами	в	ЕСЭД	
установлен	в	Руководстве	пользователя.	В	нем	охарактеризована	об-
ласть	применения	данной	информационной	системы,	уровень	необ-
ходимой	 подготовки	 пользователей,	 указаны	 виды	 деятельности	
и	 функции,	 для	 автоматизации	 которых	 предназначена	 ЕСЭД2.	
Основная	часть	документа	посвящена	описанию	функций	системы,	
ее	интерфейса	и	основных	рабочих	областей.	В	нем	же	приведен	со-
став	и	назначение	экранных	форм,	к	которым	относятся	регистраци-
онные	 карточки	 различных	 групп	 документов,	 определен	 порядок	
работы	с	задачами	и	уведомлениями	системы.

Отдельный	 корпоративный	 акт,	 которым	 руководствуются	 все	
подразделения,	в	т.	ч.	и	отдел,	предусматривает	процедуру	подготов-
ки,	оформления	и	согласования	проектов	приказов	и	распоряжений	
с	использованием	ЕСЭД.	В	нем	названы	участники	процесса	разра-
ботки	и	согласования	распорядительных	документов,	прописан	по-
рядок	заполнения	регистрационной	контрольной	карточки3.	Допол-
нительно	Процедура	 устанавливает	 общие	 правила	 формирования	

1	 Инструкция	по	делопроизводству.	Утв.	приказом	президента	ПаО	
«Ростелеком»	 от	 02.03.2012	 №	 01/01/994–12	 //	 Текущий	 архив	 филиала	
в	Тюменской	и	Курганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.

2	 Руководство	пользователя.	Утв.	приказом	президента	ПаО	«Росте-
леком»	от	28.11.2015	№	01/01/1082–15	//	Текущий	архив	филиала	в	Тюмен-
ской	и	Курганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.

3	 Процедура	 подготовки,	 оформления	 и	 согласования	 проектов	РД	
с	 использованием	ЕСЭД	 в	филиале	 в	 Тюменской	 и	Курганской	 областях	
ПаО	«Ростелеком».	Утв.	приказом	директора	филиала	в	Тюменской	и	Кур-
ганской	областях	ПаО	«Ростелеком»	от	 29.10.2013	№	0508/01/1134–13	 //	
Текущий	архив	филиала	в	Тюменской	и	Курганской	областях	ПаО	«Росте-
леком»,	г.	Тюмень.
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замечаний	по	проекту,	описывает	порядок	прохождения	нормокон-
троля,	 который	 осуществляет	 сотрудник	 отдела	 делопроизводства.	
Здесь	же	охарактеризованы	основной	этап	согласования	и	этап	учета	
замечаний.	Нормативный	акт	так	же	устанавливает	порядок	урегу-
лирования	разногласий,	путем	составления	листа	разногласий	и	его	
рассмотрения	директором	филиала.	Далее	описана	процедура	под-
писания	проекта,	его	регистрации	и	рассылки.	

В	целях	обеспечения	и	повышения	уровня	исполнительской	дис-
циплины	в	организации	действует	Инструкция	по	контролю	испол-
нения	документов1.	Она	устанавливает	правила	своевременного	ис-
полнения	поручений,	порядок	аналитической	обработки	данных	по	
их	исполнению.	Данный	акт	определяет	задачи	контроля,	регламен-
тирует	процедуру	формирования	поручений	из	разных	источников.	

Положение	о	порядке	изготовления	и	использования	печатей	и	штам-
пов	содержит	общие	требования	к	видам	печатей	и	штампов,	применяемых	
в	филиале	ПаО	«Ростелеком»	для	удостоверения	документов.	В	положе-
нии	описан	порядок	изготовления	печатей	с	указанием	ответственного	за	
их	учет.	Разъясняются	основные	положения,	касающиеся	выдачи	печатей	
и	штампов,	а	также	порядок	их	хранения,	использования	и	уничтожения2.

Одним	из	основных	нормативно-методических	документов	филиа-
ла,	регламентирующего	организацию	работы	с	документами	в	отделе	
делопроизводства,	является	сводная	номенклатура	дел3.	Номенклатура	

1	 Инструкция	 по	 контролю	исполнения	 документов	 в	макрорегио-
нальном	 филиале	 «Урал»	 ПаО	 «Ростелеком».	 Утв.	 приказом	 директора	
макрорегионального	 филиала	 «Урал»	 ПаО	 «Ростелеком»	 от	 11.03.2015	
№	01/01/1024–15	//	Текущий	архив	филиала	в	Тюменской	и	Курганской	об-
ластях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.

2	 Положение	 «О	 порядке	 изготовления	 и	 использования	 печатей	
и	штампов».	Утв.	приказом	директора	филиала	в	Тюменской	и	Курганской	
областях	ПаО	«Ростелеком»	от	12.05.2011	№	280	//	Текущий	архив	филиа-
ла	в	Тюменской	и	Курганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.

3	 Сводная	 номенклатура	 дел	 на	 2016	 год.	 Утв.	 приказом	 директо-
ра	 филиала	 в	 Тюменской	 и	 Курганской	 областях	 ПаО	 «Ростелеком»	 от	
05.01.2015	№	01/01/998–15	//	Текущий	архив	филиала	в	Тюменской	и	Кур-
ганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.
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дел	составляется	в	трех	экземплярах.		Первый	из	них	является	приложе-
нием	к	приказу	«Об	утверждении	сводной	номенклатуры	дел	дирекции	
филиала	 в	Тюменской	 и	Курганской	 областях	ПаО	«Ростелеком»	на	
2016	год»,	второй	—	архивный,	для	включения	в	опись	дел	постоянного	
хранения,	третий	—	для	использования,	находится	в	отделе	делопроиз-
водства.	Копия	номенклатуры	дел	поступает	в	структурные	подразделе-
ния	 в	 электронном	 виде.	 Номенклатура	 дел	 снабжена	 оглавлением,	
классификатором	 индексов	 структурных	 подразделений,	 введением,	
списком	сокращенных	слов.	Согласно	ей,	некоторая	часть	документа-
ции	хранится	в	электронном	виде,	в	ЕСЭД,	а	именно	квартальные	от-
четы	 о	 работе	 отдела,	 плановая	 документация,	 служебные	 записки	
о	взаимодействии	со	структурными	подразделениями,	переписка	с	кор-
поративным	центром,	с	МРФ	«Урал»	и	другими	филиалами1.

Состав	корпоративной	документации	и	анализ	ее	содержания	по-
зволяют	сделать	вывод	о	высокой	степени	регламентации	делопро-
изводства	в	организации,	и,	тем	не	менее,	стоит	отметить	моменты,	
нуждающиеся	в	усовершенствовании.	Так,	например,	в	организации	
ведется	не	только	бумажный	архив,	но	хранятся	и	электронные	до-
кументы,	которые	не	распечатываются.	Но	эта	часть	делопроизвод-
ства	недостаточно	четко	регламентирована.	Можно	было	бы	пореко-
мендовать	 поместить	 электронные	 документы	 в	 отдельный	 раздел	
номенклатуры,	 либо	 же	 разработать	 отдельную	 номенклатуру	 для	
этой	категории	документов.	Стоит	отметить,	что	Инструкция	по	де-
лопроизводству	 нуждается	 в	 значительной	 актуализации	 в	 связи	
с	 принятыми	 новыми	 законодательными	 и	 нормативными	 актами.	
Кроме	 этого,	 необходимо	 внести	 дополнения	 в	 основные	 разделы	
в	 части	 описания	 процедур,	 выполняемых	 пользователями	 ЕСЭД	
при	осуществлении	делопроизводственных	операций.

В	настоящее	время	делопроизводство	в	ПаО	«Ростелеком»	осу-
ществляется	 с	 использованием	 единого	 электронного	 документо-

1	 Сводная	 номенклатура	 дел	 на	 2016	 год.	 Утв.	 приказом	 директо-
ра	 филиала	 в	 Тюменской	 и	 Курганской	 областях	 ПаО	 «Ростелеком»	 от	
05.01.2015	№	01/01/998–15	//	Текущий	архив	филиала	в	Тюменской	и	Кур-
ганской	областях	ПаО	«Ростелеком»,	г.	Тюмень.
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оборота	 на	 базе	 EMC	 Documentum	 6.7,	 относящейся	 к	 системам	
управления	корпоративным	контентом.	Назначение	этой	системы	—	
автоматизация	документационных	процессов.	Информационная	си-
стема	состоит	из	множества	взаимосвязанных	подсистем,	обеспечи-
вающих	 разные	 этапы	 электронного	 документооборота.	 Работа	
пользователей	ЕСЭД	с	документами	строится	на	решении	устанав-
ливаемых	 системой	 задач.	 Возможности	 ЕСЭД	 обеспечивают	 вы-
полнение	таких	операций	как	создание	проектов	документов,	реги-
страция	с	автоматическим	присвоением	регистрационных	номеров,	
согласование	документов	с	использованием	заранее	заданных	марш-
рутов	прохождения,	формирование	поручений	и	назначение	испол-
нителей	по	ним,	рассылка	документов	между	подразделениями.

Как	отмечалось	выше,	ПаО	«Ростелеком»	—	это	крупная	территори-
ально	распределенная	компания,	сеть	филиалов	которой	разбросана	по	
всей	стране,	что	затрудняет	информационно-документационный	обмен.	
Проект	внедрения	единой	системы	электронного	документо	оборота	ком-
пании,	объединивший	изолированные	информационные	системы	разроз-
ненных	филиалов,	был	запущен	в	апреле	2011	года.	Перед	интегратором	
стояла	задача	разработки	сложной	целевой	архитектуры,	замкнутой	на	
центре,	и	организации	сквозного	автоматизированного	документооборо-
та	между	центром	и	филиалами,	в	соответствии	с	требованиями	корпора-
тивных	документов	по	документационному	обеспечению	управления1.	
В	декабре	2011	г.	ЕСЭД	уже	функционировала	в	Корпоративном	центре	
и	нескольких	других	подразделениях.	В	2012	г.	единая	система	электрон-
ного	документооборота	была	переведена	на	платформу	EMC	Documentum	
6.7	и	подготовлена	для	внедрения	в	другие	филиалы	компании.	

После	внедрения	единой	СЭД	документооборот	компании	пре-
терпел	значительные	изменения.	В	настоящее	время	документаци-
онные	 процессы	 внутри	 компании	 полностью	 автоматизированы.	

1	 Интервью	 старшего	 PR–менеджера	 компании	 «AT–consulting»	
а.	 Михалициной	 с	 директором	 департамента	 управления	 делами	 ПаО	
«Рос	телеком»	Е.	Казачинской	от	27.02.2013	//	Официальный	сайт	компании	
«AT–consulting»	[Электронный	ресурс].	—	URL:http://www.at–consulting.ru	
(дата	обращения:	21.04.2016).
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Большинство	 документов,	 пересылаемых	из	 центра	 в	макрорегио-
нальные	филиалы,	доходят	до	адресата	за	считаные	секунды,	без	не-
обходимости	 ручного	 или	 промежуточного	 контроля,	 что	 положи-
тельно	 сказывается	на	 скорости	принятия	 важных	для	управления	
и	хозяйственной	деятельности	решений.	Благодаря	единой	системе	
филиалы	и	центр	могут	работать	в	едином	ключе,	используя	унифи-
цированные	процессы	согласования	и	распределения	документов.	

Ежедневно	в	объединенное	информационное	пространство	вво-
дятся	 тысячи	 документов	 и	 поручений.	 Благодаря	 автоматизации	
в	значительной	степени	были	уменьшены	затраты	времени	на	типо-
вые	операции	по	работе	с	документацией.	Значительно	сократились	
затраты	компании	на	расходные	материалы.	Одним	из	положитель-
ных	эффектов	от	внедрения	является	также	сокращение	финансовых	
расходов,	связанных	с	нарушением	сроков	исполнения	документов	
и	 с	 несвоевременным	 предоставлением	 необходимых	 документов	
органам	контроля	и	надзора.	Использование	единой	СЭД	позволяет	
уменьшить	 влияние	 на	 процесс	 работы	 с	 документами	 «человече-
ского	фактора»,	таким	образом,	исключается	возможность	соверше-
ния	неумышленных	ошибок	при	подготовке	документа,	 его	невер-
ной	маршрутизации,	 а	 также	пропажи	или	 размещения	 документа	
в	неподходящем	месте.	

Кроме	этого,	можно	констатировать	гибкость	системы	в	отноше-
нии	изменений,	происходящих	в	организации,	и	полное	соответствие	
документооборота	 потребностям	 компании.	 Одним	 из	 важнейших	
преимуществ	ЕСЭД	становится	ее	интегрируемость	и	возможность	
встраивания	 в	 систему	 новых	 функциональных	 модулей.	 Единая	
СЭД	взаимодействует	с	различными	офисными	приложениями,	на-
пример,	с	электронной	почтой,	программами	для	сканирования	до-
кументов,	факсимильной	связью.

В	ходе	анализа	текущей	документации	отдела	делопроизводства	
были	выявлены	ошибки,	касающиеся	оформления	документов.		От-
мечено,	что	характерной	особенностью	оформления	организационно-
правовых	документов	является	использование	титульного	листа	без	
оформления	бланковой	части.	И	хотя	применение	такой	формы	оста-
ется	на	усмотрение	организации,	более	подходящим	вариантом	была	
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бы	разработка	общего	бланка	документа,	а	для	исходящих	докумен-
тов	 требуется	 тщательно	 отредактировать	 существующий	 бланк	
письма.	 Документы	 методического	 характера	 часто	 оформляются	
в	 качестве	 приложения	 к	 распорядительному	 документу,	 поэтому	
следует	 сразу	 отметить	 ошибки	 при	 оформлении	 даты	 в	 грифе	
утверждения,	 которая	 начинается	 с	 «от»,	 далее	 идет	 обозначение	
даты,	которая	заключается	в	кавычки.	Использовать	такой	вариант	
оформления	не	рекомендуется.	Подобная	ошибка	встречается	и	при	
оформлении	должностных	инструкций.	

Следующим	 недостатком,	 характерным	 для	 оформления	 ин-
струкций,	 процедур,	 должностных	инструкций	—	 это	 использова-
ние	различного	рода	настроек	текста.	К	ним	относится	полужирное	
начертание	в	оформлении	наименования	документа,	грифа	утверж-
дения,	названий	разделов	документа.	Кроме	этого,	подразделы	до-
кументов	оформлены	полужирным	начертанием	с	курсивом.	В	тек-
сте	документа	встречаются	подчеркивания,	что	придает	ему	небреж-
ность.	Часто	 текст	 документа	и	 заголовки	разделов	и	подразделов	
оформлены	разными	шрифтами.	Для	того	чтобы	привести	к	едино-
образному	 оформлению	 текстовую	 часть	 документа,	 следует	 вос-
пользоваться	 возможностями	 программы	 Microsoft	 Office	 в	 части	
создания	стилей.	

Особое	 значение	 при	 оформлении	 управленческих	 документов	
играют	бланки.	На	бланке	структурного	подразделения	наименова-
ние	управления	и	отдела,	находящегося	в	его	подчинении,	распола-
гаются	 на	 одной	 строке.	 Зачастую	 шрифт	 бланков	 не	 совпадает	
с	оформлением	текста	документа.	Замечено,	что	некоторые	органи-
зационные	документы	до	сих	пор	содержат	утратившее	силу	наиме-
нование	 организации.	 Следует	 отметить	 ошибки	 при	 оформлении	
подписи	и	виз	согласования.	Учитывая,	что	все	эти	документы	про-
ходят	обработку	в	единой	системе	электронного	документооборота,	
то	возможным	выходом	из	такой	ситуации	будет	составление	листа	
согласования	к	каждому	проекту	документа	в	электронной	форме.

Стоит	отметить,	что,	в	целях	повышения	квалификации,	специа-
листы	отдела	регулярно	принимают	участие	в	обучающих	семинарах.	
В	рамках	отдела	делопроизводства	сложилась	практика,	когда	проис-
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ходит	смена	обязанностей	между	сотрудниками.	Таким	образом,	каж-
дый	из	них	приобретает	опыт	работы	в	СЭД	на	отдельно	взятой	долж-
ности,	например,	секретаря	руководителя	или	документоведа.

Документы	могут	 вводиться	 в	 систему	 автоматически,	 при	до-
ставке	его	по	факсимильной	связи,	либо	вручную,	путем	сканирова-
ния.	После	ввода	всех	необходимых	данных	в	регистрационную	кар-
точку	документ	тут	же	направляется	на	рассмотрение	по	заранее	за-
данному	 системой	 маршруту.	 Все	 этапы	 движения	 документа	
фиксируются	системой	в	специальных	реестрах,	поэтому	всегда	есть	
возможность	определить,	на	каком	этапе	и	кем	была	допущена	ошиб-
ка.	ЕСЭД	хранит	данные	о	текущем	статусе	документа,	сроках,	от-
веденных	 на	 его	 рассмотрение	 или	 подготовку,	 ответственных	 ис-
полнителях	 и	 контроллерах.	 Таким	 образом,	 обеспечивается	 про-
зрачность	делопроизводственных	процессов.

В	настоящее	время,	когда,	в	связи	с	развитием	информационных	
технологий,	документооборот	российских	предприятий	претерпева-
ет	значительные	изменения,	внедрение	и	функционирование	центра-
лизованной	ЕСЭД	в	филиалах	компании	«Ростелеком»	является	от-
личным	примером	рациональной	организации	работы	с	документа-
ми	в	пределах	единого	информационного	пространства.	

А. В. Доманова
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доцент

О. Ю. Шаходанова

АНАЛИЗ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ТЮМЕНСКОГО НИЖНЕГО ЗЕМСКОГО СУДА 1782–1867 гг.

Изучение	 делопроизводственной	 документации	 государственных	
учреждений	России	относится	к	числу	актуальных	теоретических	про-
блем	 документоведения.	Исследования	 в	 этой	 области	 способствуют	
пониманию	функционирования	документных	систем	и	документа,	как	
закономерных	 явлений,	 а	 значит,	 и	 разработке	 оптимальных	методов	
рационализации	работы	с	документами,	прогнозированию	тенденции	
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их	развития.	Поскольку	сам	объект	изучения	—	документ	—	по	своей	
природе	многофункционален,	то	недооценка	или	незнание	его	истории,	
а	также	систем	документации,	вызывает	трудности	при	создании	уни-
фицированных	и	стандартизированных	документных	систем.

актуальность	выпускной	квалификационной	работы	заключается	
в	том,	что,	не	смотря	на	все	изменения,	происходящие	в	сфере	доку-
ментооборота	 и	 процессах	 документирования	 на	 местах,	 вопросам	
организации	и	ведения	делопроизводства	там	не	уделялось	должного	
внимания.	Происходило	это	потому,	что	в	первую	очередь	все	силы	
были	брошены	на	упрощение	и	изменение	административной	систе-
мы	управления.	Каждое	учреждение	имело	определенную	специфику,	
свои	системы	документации	и	особенности	их	оформления,	особенно	
это	касалось	отдаленных	провинций,	к	числу	которых	относилась	То-
больская	 губерния,	 что	необходимо	помнить.	Изучение	истории	 су-
дебных	реформ	в	Российской	Империи	является	достаточно	освещен-
ной	стороной,	в	отличие	от	того,	что	вопрос	становления	института	
земских	судов,	ведение	делопроизводства	в	них	в	1782–1867	гг.	пред-
ставляется	недостаточно	разработанным.	аспекты,	касающиеся	ана-
лиза	систем	документации	в	данных	учреждениях,	также	не	являлись	
темой	специального	исследования.	

цель	 выпускной	 квалификационной	 работы	 —	 исследовать	
и	 проанализировать	 системы	 документации	 Тюменского	 нижнего	
земского	суда	с	период	с	1782	по	1867	гг.,	а	также	спроектировать	
предметный	алфавитный	указатель	видов	документов	к	фонду	И–10	
«Тюменский	земский	суд».	

Изучение	судебных	реформ	в	России	является	одним	из	важней-
ших	факторов,	помогающих	воссоздать	полную	картину	становле-
ния	государства	и	права,	отследить	процесс	создания	и	формирова-
ния	судебной	системы.	В	XVIII	в.	преобразованиями	в	нашей	стране	
занялась	Екатерина	II.	Как	человек,	старающийся	сохранить	и	про-
должить	 политику	 Петра	 I,	 она	 поставила	 задачу	 изменить	 стиль	
стандартного	государственного	аппарата	Российской	империи	на	бо-
лее	современные,	западные	образцы,	основой	которых	являлись	пе-
редовые,	 просвещенские	 начала,	 затрагивающие	 все	 сферы	жизни	
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в	государстве.	Одной	из	частей	программы	преобразований	была	су-
дебная	реформа1.

Судебная	реформа	Екатерины	II	была	проведена	по	определен-
ной	схеме,	более	упорядоченно,	чем	при	Петре	I,	а	также	сопутство-
вала	другим	параллельно	проводимым	реформам.	В	свою	очередь,	
данная	реформа	была	необходима	в	связи	с	тем,	что	правящая	вер-
хушка	и	господствующие	классы	понимали,	что	в	систему	управле-
ния	 необходимо	 вносить	 коррективы,	 потому	 что	 назревал	 кризис	
российского	общества.	Основной	 задачей	 судебного	реформирова-
ния	 в	 XVIII	 в.	 было	 создание	 эффективной	 системы	 правосудия	
в	России,	но	с	отделением	суда	от	администрации2.

В	XVIII	в.	по	всей	стране,	в	т.	ч.	и	в	Тобольской	губернии	происхо-
дило	становление	новой	судебной	системы	во	время	реформы	Екатери-
ны	II,	основные	аспекты	которой	были	определены	в	таком	законода-II,	основные	аспекты	которой	были	определены	в	таком	законода-,	основные	аспекты	которой	были	определены	в	таком	законода-
тельном	акте,	как	«Учреждение	для	управления	губерний	Всероссий-
ской	 империи	 1775	 года».	 Изучая	 деятельность	 судов,	 действующих	
в	Тобольской	губернии,	можно	сказать	о	том,	что	значительное	количе-
ство	дел,	рассматриваемых	ими,	относились	к	уголовному	судопроиз-
водству.	В	период,	исследуемый	в	данной	выпускной	квалификацион-
ной	работе,	были	произведены	попытки	государства	систематизировать	
существующее	законодательство	по	регулированию	правовых	отноше-
ний.	Во	второй	половине	XVIII	в.	управленческий	аппарат	попытался	
отделить	 предварительное	 следствие	 от	 судебного	 разбирательства.	
В	связи	с	этим,	суд	приобрел	сословный	характер,	а	разбирательство	
уголовных	и	гражданских	дел	непосредственно	в	уездах	перешло	в	пол-
номочия	нижних	земских	судов3.

1	 Корчагин,	а.	Ю.	Становление	и	развитие	судебного	права	в	России	
(X–XIX	вв.)	/а.	Ю.	Корчагин	//	История	Отечества.	—	2014.	—	№	1.	—	С.	49.

2	 Милосердов,	а.	С.	Преобразования	Екатерины	II	в	сфере	управле-II	в	сфере	управле-	в	сфере	управле-
ния	и	судоустройства	/	а.	С.	Милосердов	//	Образование	и	наука:	вопросы	
теории	и	практики.	—	2015.	—	№	1.	—	С.	126.

3	 Голованова,	О.	И.	Документы	Тюменского	нижнего	земского	суда	
(1782–1796	гг.):	в	двух	книгах.	Книга	первая	/	О.	И.	Голованова.	—	Тюмень,	
2008.	—	С.	5.
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В	 1782	 г.	 была	 упразднена	 Тюменская	 воеводская	 канцелярия,	
в	связи	с	этим	необходимо	было	разделить	те	полномочия,	которые	
она	 выполняла	 между	 другими	 учреждениями,	 в	 результате	 чего	
в	 сентябре	 1782	 г.	 был	 основан	 Тюменский	 нижний	 земский	 суд.	
Суду	были	переданы	текущие	и	нерешенные	дела	в	Тюменской	вое-
водской	канцелярии,	а	также	следственные	дела	по	родам	и	свойству.	
Тюменский	нижний	земский	суд	выполнял	административные	и	по-
лицейские	функции	в	Тюменском	уезде,	который	находился	в	соста-
ве	Тобольского	наместничества.	Впоследствии,	а	именно	в	1867	г.,	
тюменский	нижний	земский	суд	объединился	с	городническим	прав-
лением	в	Тюменское	окружное	полицейское	управление	на	основа-
нии	временных	правил	«Об	устройстве	полиции»1.

Для	создания	и	развития	Тюменского	нижнего	земского	суда	2	сен-
тября	1782	г.	из	Тобольского	наместнического	правления	в	г.	Тюмень	
был	направлен	председатель	губернского	магистрата	премьер-майор	
Самарин.	 В	 сохранившемся	 в	 ГБУТО	 ГаТО	 нормативно-правовом	
акте,	Предложении	от	30	сентября	1782	г.,	определялось	местоположе-
ние	тюменских	присутственных	мест:	«Во	одномъ	и	том	корпусе	где	
была	воеводская	канцелярия	и	ту	помещены	коменданская	канцеля-
рия	нижная	расправа	и	уездное	казначеиство,	въямско	где	было	ям-
ское	оправление	дел	тут	поставлен	нижнеиземскои	суд	в	городовом	
каменном	магистрате	ннешней	вновь	открытой	Тюменскоигоодовои-
магистрать	купно	с	сиротским	судом2.

В	компетенцию	Тюменского	нижнего	земского	суда	входил	до-
статочно	широкий	круг	вопросов,	касающихся	различных	сфер	дея-
тельности	 государства.	Учреждение	 занималось	 исполнением	 рас-
поряжений	 вышестоящих	 властей,	 вынесением	 приговоров	 по	 во-
просам	 розыска,	 размещения	 и	 снабжения	 войсковых	 частей,	

1	 Краткий	справочник	по	фондам	Тюменского	областного	государ-
ственного	архива	документов	по	личному	составу	 /	 сост.	Г.	И.	Иванцова,	
О.	П.	Тарасова,	М.	Н.	Максимова,	З.	Н.	Салмина,	И.	а.	Фролова,	С.	М.	Ян-
тимиров.	—	Тюмень:	Вектор	Бук,	2002.	—	С.	58.

2	 Указы	от	 высшего	правительства	 с	начала	 открытия	Тюменского	
нижнего	земского	суда.	1782	г.	//	ГБУТО	ГаТО.	Ф.И	—	10.	Оп.	1.	Д.	1.	Л.	5.	
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комплектованием	армии	рекрутами,	 а	 также	обнародовало	различ-
ные	распоряжения.	Помимо	этого,	Тюменский	нижний	земский	суд	
боролся	 с	 уголовной	 преступностью,	 нищетой,	 пьянством,	 вводил	
запреты	на	 азартные	игры,	 контролировал	 соблюдение	паспортно-
визового	режима.	В	его	полномочия	входила	охрана	общественного	
порядка,	например,	во	время	торговли	и	в	целом	в	уезде.	К	вышеска-
занному	можно	также	отнести	контроль	над	уплатой	населением	по-
датей,	исполнением	натуральных	повинностей1.	

К	вышесказанному	стоит	добавить	еще	то,	что	в	связи	с	упразд-
нением	Тюменской	воеводской	канцелярии	в	1782	г.	созданная	кан-
целярия	Тюменского	нижнего	земского	суда	выполняла	некоторые	ее	
полномочия.	В	новое	учреждение	были	переданы	текущие	и	нере-
шенные	дела,	а	также	общие	законы,	на	основании	которых	в	свое	
время	канцелярия	выполняла	свои	непосредственные	функции2.

Так	как	Тюменский	нижний	земский	суд	подчинялся	Тобольскому	на-
местническому	 правлению,	 осуществляя	 в	 уезде	 исполнительно-
распорядительные	и	полицейские	функции,	последние	из	которых	при-
ходили	в	действие	через	волостные	суды,	которые	были	созданы	в	1782	г.,	
но	по	факту	действовать	начали	гораздо	позднее.	Суд	занимался	контро-
лем	за	состоянием	дорог,	мостов,	обеспечением	санитарной	и	пожарной	
безопасности.	Учреждение	готовило	документы	по	различным	перепи-
сям	населения,	занималось	поимкой	беглых	и	беспаспортных	крестьян,	
а	также	проводило	предварительное	следствие	по	уголовным	и	граждан-
ским	делам.	В	общем,	можно	сказать,	что	одним	из	важнейших	учрежде-
ний	изучаемого	периода	являлся	Тюменский	нижний	земский	суд,	в	связи	
с	тем,	что	он	нес	ответственность	за	все	сферы	жизни	уезда3.

Организационную	структуру	такого	учреждения,	как	Тюменский	
нижний	земский	суд	можно	выделить	следующим	образом:	присут-

1	 Указы	 от	 высшего	 правительства	 с	 начала	 открытия	 Тюменского	
нижнего	земского	суда.	1782	г.	//	ГБУТО	ГаТО.	Ф.И	—	10.	Оп.	1.	Д.	1.		Л.	89.

2	 Голованова,	О.	И.	Документы	Тюменского	нижнего	земского	суда	
(1782–1796	гг.):	в	двух	книгах.	Книга	первая	/	О.	И.	Голованова.	—	Тюмень,	
2008.	—	С.	4.

3	 Там	же.	—	С.	90.
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ствие,	в	которое	входило	общее	собрание,	формировавшееся	из	зем-
ского	исправника,	дворянских	и	сельских	заседателей,	а	также	кан-
целярия,	в	составе	которой	присутствовали	секретарь,	канцелярист,	
подканцелярист	и	копиист1.

Все	вопросы,	касающиеся	жизни	в	Тюменском	уезде	Тобольской	
губернии,	решал	земский	исправник.	Он	являлся	главой	Тюменского	
нижнего	 земского	суда,	назначался	сроком	на	три	года	из	уездных	
дворян,	но	на	самом	деле	земские	исправники	находились	на	этой	
должности	гораздо	дольше.	Помогали	земскому	исправнику	дворян-
ские	заседатели,	которые	назначались	тоже	на	три	года	и	сельские	
заседатели,	 в	 число	 которых	 входили	 государственные	 крестьяне,	
а	 также	 тюркоязычное	 население	 Тюменского	 уезда,	 являющиеся	
представителями	русскоязычного	населения2.

В	связи	с	тем,	что	в	Сибири	было	очень	мало	дворянства	и	городско-
го	населения,	в	судебных	и	полицейских	учреждениях	заседателей	на-
значало	правительство,	как	это	происходило	в	центральных	регионах	
государства.	Например,	а.	а.	Волков,	являвшийся	генерал-губернато-
ром	Пермского	и	Тобольского	наместничества,	а	также	генерал-пору-
чиком	и	кавалером,	докладывал	Екатерине	II	о	том,	что	в	учреждении	
замещение	должностей	не	производится	путем	выбора3.	

По	материалам	фонда	И–10,	хранившимся	в	ГБУТО	ГаТО,	одной	
из	основных	форм	деятельности	были	заседания	присутствия,	про-
водившиеся	не	реже	одного	раза	в	неделю,	согласно	Генеральному	
регламенту,	но	на	практике	эти	заседания	проходили	почти	каждый	
день,	кроме	субботы	и	воскресения.	Также	заседания	старались	не	
проводить	в	христианские	праздники,	дни	рождения	представителей	

1	 Указы	 от	 высшего	 правительства	 с	 начала	 открытия	 Тюменского	
нижнего	земского	суда.	1782	г.	//	ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И-10.	Оп.	1.	Д.	1.	Лл.	1-3.

2	 авдеева,	 О.	 а.	 Индивидуализация	 административно-судебной	
системы	Сибири	по	«Учреждениям	для	управления	губерний	Российской	
империи»	 1775–1780	 гг.	 /	а.	О.	авдеева	 //	Сибирские	 вести.	—	2004.	—	
№	4.	—	С.	24.

3	 Рабцевич,	В.	В.	Сибирский	город	в	дореформенной	системе	управ-
ления	/	В.	В.	Рабцевич.	—	Новосибирск,	1984.	—	С.	37–39.
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царской	династии,	 в	 дни	побед	 в	 войнах.	Кроме	 того,	 практикова-
лись	 и	 так	 называемые	 экстренные	 заседания.	 Каждое	 заседание	
фиксировалось	в	журнале	протоколов1.

Часто	 приходилось	 проводить	 предварительное	 расследование,	
поэтому	 еще	 одним	 аспектом	 деятельности	Присутствия	 являлись	
выезды	на	места	происшествий,	об	условиях	работы	заседателей	во	
время	данных	выездов	подробно	изложено	в	«Уложении»	1775	г.,	то,	
что	 заседатели	не	должны	были	требовать	«никакого	рода	 зарпла-
ты»,	 возмещения	 денежных	 средств	 за	 проезд	 и	 прочих	 расходов.	
Так,	если	бы	было	необходимо	допросить	большое	количество	лю-
дей	из	одного	или	разных	сел	либо	домов,	то	Нижний	земский	суд	
должен	сам	выезжать	на	места,	чтобы	не	отвлекать	людей	от	реме-
сел,	 работ	 и	 не	 отлучать	 от	 домов.	 После	 всего	 этого	 Тюменский	
нижний	земский	суд	должен	был	вынести	предварительный	приго-
вор	в	соответствии	с	текущим	законодательством2.

Тюменский	 нижний	 земский	 суд	 просуществовал	 небольшой	
промежуток	времени,	всего	85	лет,	но	именно	в	момент	своего	функ-
ционирования	он	являлся	необходимым	органом	в	уезде.	С	момента	
его	 создания	и	 до	 упразднения	 суд	 выполнял	 большое	 количество	
различных	функций:	в	общем,	исполнение	распоряжений	вышестоя-
щих	властей,	вынесение	приговоров	по	вопросам	розыска,	размеще-
ния	и	снабжения	войсковых	частей	и,	в	частности,	борьба	с	уголов-
ной	преступностью,	нищетой,	пьянством	и	т.	д.	В	свою	очередь,	дея-
тельность	 Тюменского	 нижнего	 земского	 суда	 регулировалась	
различными	нормативно-правовыми	актами	как	на	высшем,	так	и	на	
местном	уровне.	Учреждение	находилось	в	непосредственном	под-
чинении	у	Тобольского	наместнического	правления,	которое	регла-
ментировало	его	деятельность	через	различные	указы,	кроме	того,	
регламентация	 деятельности	 служащих	 нашла	 отражение	 и	 в	 ло-
кальных	документах,	таких	как	предложение,	штатное	расписание,	

1	 Дневники	(журнал)	присутствия	Тюменского	нижнего	земского	суда	
(октябрь-декабрь	1782	г.).	//	ГБУТО	ГаТО.	Ф.	И–10.	Оп.	1.	Д.	198.	Л.	1-3.

2	 Учреждения	для	управления	губерний	Всероссийской	империи	от	
28	февраля	1775	г.	//	ПСЗ	РИ.	Собрание	1.	XX.	№	14392.
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а	 также	 различных	 положениях,	 отражающих	 состав,	 функции	
и	полномочия,	которые	они	выполняли.	Большое	значение	при	ис-
следовании	темы	выпускной	квалификационной	работы	имеют	ма-
териалы,	 извлеченные	 из	 фонда	 И–10	 «Тюменский	 земский	 суд»,	
хранящиеся	в	ГБУТО	ГаТО.	Они	позволяют	структурировано	про-
анализировать	становление,	деятельность,	организационную	струк-
туру	изучаемого	учреждения,	 а	 также	выяснить,	какие	виды	доку-
ментов	присутствовали	в	его	деятельности.	

Система	 распорядительной	 документации	 закрепляет	 цели,	 за-
дачи,	а	также	функции	работников	и	работодателей,	которые	выпол-
няют	 конкретные	 действия,	 необходимость	 в	 которых	 появляется	
в	процессе	деятельности	организации,	кроме	того,	она	регламенти-
рует	 права	 и	 обязанности	 обеих	 сторон.	В	 процессе	 деятельности	
Тюменского	нижнего	 земского	 суда	формировались	различные	до-
кументы,	которые	можно	отнести	к	этой	системе	документации,	та-
ковыми	являлись	указы,	приказы,	распоряжения	и	постановления1.	
Каждый	из	них	имел	свой	определенный	набор	реквизитов	и	свою	
специфику	оформления.	Следует	обратить	внимание	на	то,	что	с	точ-
ки	 зрения	 современной	 юриспруденции,	 большинство	 изученных	
документов	уже	в	то	время	имели	юридическую	силу,	т.	к.	в	них	при-
сутствовали	такие	реквизиты,	как	«Дата	документа»	и	«Подпись»,	
но	в	то	же	время	оформлению	было	уделено	достаточно	мало	внима-
ния,	в	связи	с	тем,	что	как	число,	так	и	месторасположение	однород-
ных	реквизитов	могло	изменяться,	а	некоторые	документы	вообще	
были	представлены	в	черновом	варианте,	следовательно,	внешнему	
виду	документа	большого	значения	не	придавалось.

Система	 отчетной	 документации	 представляет	 собой	 совокуп-
ность	 документов,	 через	 которые	 реализуется	 непосредственно	
управленческая	функция	контроля	над	деятельностью.	Через	систе-
му	контроля	можно	объективно	оценить	результаты	работы	учреж-

1	 Великодская,	В.	а.	Распорядительная	документация	в	России:	Воз-
никновение	и	оформление	видового	состава	документов	 /	В.	а.	Великод-
ская	//	Научные	труды	магистрантов,	аспирантов	и	соискателей	Нижневар-
товского	государственного	университета.	—	2015.	—	№	1.	—	С.	38.
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дения	или	отдельных	служащих.	В	данную	систему	документации	
в	Тюменском	нижнем	земском	суде	входили	такие	документы,	как	
различные	отчеты.	Отчет	—	это	 сообщение	о	выполнении	какого-
либо	порученного	действия1.	

Учетная	и	отчетные	системы	документации	Тюменского	нижне-
го	земского	суда	были	представлены	комплексом	различных	видов	
документов.	 Учетные	 документы	 содержали	 в	 себе	 информацию	
о	движении	документов,	сведения	о	канцелярских	служителях,	со-
держащиеся	в	различных	ведомостях,	а	отчетные	документы	—	дан-
ные	о	какой-либо	проделанной	работе.	В	составлении	и	оформлении	
описанных	 систем	 документации	 также	 присутствовали	 свои	 осо-
бенности.	В	ходе	изучения	и	анализа	документов	создавалось	впе-
чатление,	 что	 важности	 и	 значимости	 к	 оформлению	 документов	
и	делопроизводству	в	целом	в	Тюменском	нижнем	земском	суде	не	
предавали	значения,	несмотря	на	то,	что	системы	регистрации	и	от-
четности	 были	 закреплены	 на	 законодательном	 уровне,	 а	 именно	
в	«Общем	учреждении	министерств».

Информационно-справочная	система	документации	играет	слу-
жебную	роль	по	отношению	к	организационно-правовым	и	распоря-
дительным	документам.	Данный	вид	документов	не	содержит	пору-
чений,	 не	 обязывает	 действовать	 по	 определенному	 шаблону,	 но,	
в	то	же	время,	эти	документы	передают	сведения,	из-за	которых	ста-
новится	 необходимо	 принимать	 какие-либо	 решения,	 иначе	 гово-
ря	—	инициируют	управленческие	решения,	кроме	того,	эта	группа	
документов	позволяет	найти	необходимый	способ	воздействия.

Особенностью	таких	документов	является	то,	что	они	идут	снизу	
вверх:	от	низшего	к	высшему,	от	подканцеляриста	к	секретарю,	а	за-
тем	 и	 к	 земскому	 исправнику,	 после	 чего	 документ	 направляется	
в	Тобольское	наместническое	правление.	В	деятельности	Тюменско-
го	 нижнего	 земского	 суда	 следующие	 виды	 информационно-
справочной	документации:	протоколы,	рапорты,	выписки	из	прото-

1	 Емельянова,	В.	С.	Делопроизводство	в	России	как	элемент	систе-
мы	государственного	управления:	историко	-правовой	анализ	 /	В.	С.	Еме-
льянова	//	Право	и	безопасность.	—	2012.	—	№	3-4.	—	С.	128.
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колов,	которые	имели	специфическое	название,	как	копия	с	журнала,	
прошения,	справки.

Таким	образом,	рассмотрев	видовой	состав	документации	Тюмен-
ского	нижнего	земского	суда,	можно	сказать,	что	основные	проанали-
зированные	документы,	которые	присутствовали	в	деятельности	Тю-
менского	 нижнего	 земского	 суда	 позволили	 проследить	 его	 связи	
с	учреждениями	различных	категорий,	например,	с	вышестоящими,	
такими,	как	Тобольское	наместническое	правление,	Тобольская	казен-
ная	палата,	если	деятельность	касалась	полицейских	полномочий,	то	
с	нижней	расправой,	а	также	с	равными	по	компетенции	(городничий,	
нижняя	расправа)	и	с	подчиненными,	которыми	являлись	волостные	
суды.	Кроме	того,	выделив	несколько	систем	документации,	а	именно,	
распорядительную,	учетную,	отчетную,	информационно-справочную,	
можно	 отметить,	 что	 в	 учреждении	 присутствовал	 огромный	 доку-
ментопоток.	Несмотря	на	все	изменения,	которые	происходили	в	ад-
министративной	сфере	управления	государством,	изучив	содержание	
и	формуляр	этих	документов,	можно	сказать,	что	на	протяжении	всего	
существования	Тюменского	нижнего	земского	суда,	значительных	из-
менений	в	структуре	формуляра	не	выявлено.	С	момента	его	издания	
«Общего	учреждения	министерств	в	1811	году»	ввелась	обязательная	
система	регистрации	входящих,	исходящих	документов,	что	повлекло	
за	собой	создание	большого	количества	различных	журналов,	реги-
стров,	реестров,	кроме	того	с	появлением	данного	законодательного	
акта	стали	обязательными	реквизиты	«Дата	документа»	и	«Подпись»,	
что	уже	говорит	о	придании	юридической	силы	документу.	На	протя-
жении	 всего	 существования	 Тюменского	 нижнего	 земского	 суда	
основным	законодательным	актом	в	сфере	делопроизводства	оставал-
ся	«Генеральный	регламент	1720	года»,	который	действовал	до	1917	г.,	
данный	факт	также	оказывал	влияние	на	неизменность	формуляра	до-
кумента	в	изучаемый	период	времени.	

Кроме	того,	для	ускорения	работы	с	делами	фонда	И–10	был	раз-
работан	предметный	алфавитный	указатель	видов	документов,	кото-
рый	может	стать	неотъемлемой	частью	научно-справочного	аппара-
та	и	улучшит	процесс	поиска	необходимой	информации	для	иссле-
дователей.	
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ГОРНОЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Детские	церебральные	параличи	остаются	одним	из	распростра-
ненных	и	трудных	для	восстановительного	лечения	заболеваний	нерв-
ной	системы	у	детей	 (Л.	О.	Бадалян,	Л.	Г.	Журба,	О.	В.	Тимонина,	
1988;	В.	В.	Котляров,	1997).	У	значительного	числа	больных	(около	
30	%)	уже	на	ранних	этапах	болезни	формируются	порочные	позы,	
контрактуры	и	патологические	двигательные	стереотипы.	Кроме	того,	
клиническая	картина	ДцП	характеризуется	сама	по	себе	значитель-
ным	 отставанием	 (и	 последующим	 ограничением)	 двигательных,	
а	 также	 часто	 и	 интеллектуальных	 возможностей	 пациента.	 Значи-
тельная	распространенность	ДцП,	тяжесть	клинических	проявлений,	
приводящих	к	ранней	инвалидизации,	сложность	и	трудоемкость	ле-
чения	делают	проблему	реабилитации	больных	с	данной	патологией	
чрезвычайно	актуальной	и	социально	значимой	[2,	3,	4,	5,	6].

В	настоящее	время	спектр	методик	восстановительного	лечения	
больных	с	ДцП	крайне	велик	и	продолжает	интенсивно	разрабаты-
ваться.	Однако	медицинские	и	социальные	результаты	применяемых	
методов	лечения	остаются	малоудовлетворительными,	что	обуслов-
ливает	актуальность	дальнейших	разработок	в	этой	области	[2,	3,	4,	
5,	6].	Одним	из	современных	методов	лечения	больных	с	неврологи-
ческой	патологией	является	горнолыжный	спорт.	Реабилитация	гор-
нолыжным	спортом	называется	программа	«Лыжи	мечты».

В	настоящее	время	статистически	показатели	по	количеству	де-
тей	с	неврологическими	заболеваниями	становятся	все	более	и	бо-
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лее	 высокими.	 При	 этом	 количество	 инструментов	 реабилитации	
и	 терапевтического	 воздействия	 остается	 очень	 ограниченным.	
Одной	из	методик,	доказавших	свою	эффективность	на	практике,	яв-
ляется	 использование	 занятий	 горнолыжным	 спортом.	 Эта,	 совер-
шенно	новая	для	России,	методика	успешно	применяется	за	рубежом	
уже	более	тридцати	лет.

Мировая	 практика	 доказывает,	 что	 важнейшим	 инструментом	
для	реабилитации	людей	как	с	врожденными,	так	и	с	приобретенны-
ми	 травмами	 является	 спорт,	 в	 частности	 горнолыжный.	 Занятия	
горными	 лыжами	 в	 рамках	 специально	 разработанных	 программ	
и	с	помощью	обученного	персонала	позволяют	на	порядок	ускорить	
процесс	лечения,	реабилитации	и	социализации	людей	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья.

Цель работы —	изучить	влияние	регулярных	горнолыжных	за-
нятий	на	показатели,	характеризующие	физическое	развитие	и	физи-
ческую	 подготовленность	 детей	 4-12	 лет	 г.	 Тюмень,	 страдающих	
ДцП.		

Организация исследования
Исследование	проводилось	 в	 период	 с	 21	 января	по	 31	марта	

2016	г.,	у	детей	в	возрасте	от	4	до	12	лет	(мальчики,	девочки)	с	за-
болеванием	ДцП	и	детей,	входящих	в	I	и	II	группу	здоровья,	зани-
мающихся	горнолыжным	спортом	в	Горнолыжном	центре	ГаУ	ТО	
«цСО	 «Воронинские	 горки»,	 г.	 Тюмень.	 Занятия	 горнолыжным	
спортом	проходили	1-3	раза	в	неделю	в	утренние	часы.	В	хроноло-
гическом	плане	 на	 начальном	 этапе	 занятий	 горнолыжным	 спор-
том,	их	продолжительность	составляла	15-20	минут.	На	этом	этапе	
дети	адаптировались	к	горнолыжным	ботинкам,	осваивали	навыки	
управления	 своим	 телом,	 во	 время	 ходьбы	 на	 лыжах	 и	 спуска	
с	горы,	проявляли	способность	противостоять	физическому	утом-
лению	и	другим	факторам.	При	освоении	указанных	навыков	про-
должительность	занятий	была	увеличена	до	60	минут.	Данный	этап	
длился	 3	 месяца.	 При	 этом,	 во-первых,	 обязательно	 учитывался	
возраст	 детей	 и	 надежность	 усвоения	 навыков	 ходьбы	 на	 лыжах	
и	удержание	тела	при	спуске	с	горы,	во-вторых,	тяжесть	клиниче-
ских	проявлений	заболевания.	
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Кроме	 того,	 существенную	 роль	 в	 организации	 и	 проведении	
реабилитационного	процесса	играли	такие	факторы	как:	погодные	
условия,	состояние	снега	и	температура	окружающей	среды.

Динамическое	обследование	выполнено	у	30	детей,	из	них	было	
15	девочек	и	15	мальчиков	в	возрасте	от	4	до	12	лет.	Они	разделены	
на	3	равные	по	числу	группы	детей.	Первую	ОГ-1	 (ограниченную	
группу)	и	вторую	ОГ-2	(ограниченную	группу)	составили	20	детей	
с	легкой	(n	=	10)	и	средней	(n	=	10)	степенью	тяжести	клинических	
проявлений	ДцП.	В	третью	(КГ)	вошли	дети,	по	состоянию	здоровья	
отнесенные	в	I	и	II	группу	здоровья	(n	=	10).	У	всех	детей	имеется	
полная	семья.	

Методы исследования
В	исследовании	первым	и	наиболее	важным	шагом,	с	которого	

начинается	каждое	занятие,	является	оценка	возможностей	ребен-
ка.	Чтобы	организовать	успешное	занятие,	мы	сначала	составляли	
полную	 картину	 относительно	 целей	 и	 способностей	 ребенка,	
и	только	тогда	мы	составили	реалистичный	эффективный	план	за-
нятий.	Оценка	должна	учитывать	физические,	когнитивные	аспек-
ты	заболевания	ребенка.	Для	этого	использовалась	анкета,	которую	
заполняли	родители	перед	началом	занятий.	анкета	была	проана-
лизирована	 нами	 и	 учтены	 все	 нюансы	 заболеваемости	 ребенка.	
В	анкете	14	вопросов,	где	прописываются	возраст,	размеры	ребен-
ка,	а	также	полностью	прописаны	диагноз	и	все	нюансы	заболевае-
мости	ребенка	и	т.	д.	

После	каждого	занятия	заполнялся	отчет.	В	нем	прописывались	
дата,	номер	занятия,	погодные	условия,	настроения	ребенка,	исполь-
зуемое	оборудование,	описание	самого	занятия	и	т.	д.

В	целях	сбора	полноценной	информации	о	физическом	состоя-
нии	ребенка	необходимо	провести	первичный	медицинский	осмотр.

Для	этого	мы	просили	ребенка	сделать	несколько	простых	упраж-
нений,	которые	помогали	нам	оценить	различные	показатели	его	фи-
зического	состояния:

При	встрече	пожать	ребенку	руку,	чтобы	оценить	мышечный		x
тонус	левой	и	правой	рук.
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Ребенок	 выполняет	 уп	x ражнения	 на	 сопротивление	 (сведение	
и	разведение	ваших	рук,	подъем	ног),	чтобы	оценить	силу	рук	и	ног.

Ребенок	выполняет	наклон	в	сторону	и	возвращается	в	вер-	x
тикальное	положение,	повторяет	в	другую	сторону,	а	затем	про-
бует	сделать	то	же	самое	с	закрытыми	глазами.	Это	упражнение	
помогает	оценить	координацию.

Наблюдали	за	тем,	как	ребенок	выполняет	физические	упраж-	x
нения,	обращая	внимание	на	плавность	и	эффективность	движе-
ния.	Наблюдали	за	тем,	как	ребенок	двигается	по	комнате,	откры-
вает	двери	или	надевает	куртку	(можно,	в	общем,	оценить	мотор-
ные	возможности	ученика).	Просили	ребенка	написать	что-нибудь	
или	нарисовать	для	оценки	мелкой	моторики.

Осматривали	подошву	ботинок	ребенка	на	предмет	износа,		x
чтобы	определить	постановку	стопы	при	ходьбе.

Ребенок	с	ограниченными	физическими	возможностями	ча-	x
сто	 имеет	 ограниченный	 диапазон	 движения	 из-за	 суставного	
слияния,	мышечной	гипертонии	или	атрофии	мышц.	Эти	показа-
тели	можно	проверить	посредством	демонстрации	ребенком	ам-
плитудных	движений.

Проверяли	 уровень	 бедер	 ребенка	 (находятся	 ли	 они	 на		x
одном	уровне	или	одно	выше	другого).

Проверяли	 длину	 ног	 ребенка.	 Для	 этого	 посадили	 его	 на		x
скамейку	и	попросили	плотно	прижать	 спину	и	 бедра	 к	 стене.	
Руками	 упирались	 в	 пятки	 ребенка	 и	 проверяли,	 находятся	 ли	
они	на	одном	уровне.	

В	случае	нарушения	зрения	выясняли,	что	ребенок	может	ви-	x
деть.	Зрение	проверено	как	внутри	помещения,	так	и	снаружи,	
чтобы	оценить	воздействие	яркого	света	и	теней.	Выясняли,	ви-
дит	ли	ребенок	одним	глазом	лучше,	чем	другим.	Дефекты	одно-
го	глаза	могут	привести	к	отсутствию	восприятия	глубины	зре-
ния.	Проверяли	у	ребенка	поле	зрения,	а	также	его	остроту.	Если	
у	ребенка	нарушение	слуха,	выясняли,	насколько	это	имеет	се-
рьезный	характер:	носит	ли	ребенок	слуховой	аппарат,	читает	ли	
по	губам	или	использует	язык	жестов,	слышит	ли	ребенок	лучше	
одним	ухом,	чем	другим.
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Для	оценки	физического	развития	изучались:
длина	тела	(определяется	посредствам	ростомера);	x
масса	 тела	 (измеряется	 на	 весах,	 к	 точному	 измерению	 до		x

50	г);
окружность	грудной	клетки	(измеряется	портновской	санти-	x

метровой	лентой).	
Высчитывались	результаты	по	формуле	«Индекс	Кетле».	Индекс	

массы	тела	(ИМТ)	рассчитывается	по	формуле,	в	которой	учитыва-
ются	всего	два	параметра	человеческого	тела	—	масса	и	рост.	Ин-
декс	массы	тела:

,
где:	m —	масса	тела,	кг;
h2 —	рост,	м,	
и	измеряется	в	кг/м2.	

Для	оценки	двигательного	развития	мы	применили	тест	на	осно-
ве	движений,	которыми	последовательно	овладевает	здоровый	ребе-
нок	в	процессе	развития	до	года	и	старше.

Данная	система	тестирования	основана	на	качественных	показателях	
статических	и	динамических	движений	и	состоит	из	трех	блоков.	

Первый	блок	(а)	включает	движения,	выполняемые	лежа	на	спине	
и	животе,	которыми	проверяются	умения	удерживать	голову,	поворачи-
ваться,	опираться	на	руки,	владеть	движениями	в	суставах	конечностей.	

Второй	 блок	 (Б)	 включает	 упражнения,	 выявляющие	 умение	
принимать	и	удерживать	положение	тела,	сидя	и	стоя.	

Третий	блок	(В)	содержит	задания,	определяющие	способность	к	раз-
ным	видам	передвижений	и	координационные	способности	ребенка.	

Выполнение	упражнений	оценивается	по	трехбалльной	шкале:	
0	—	отсутствие	движения,	навыка;		x
1	—	выполнение	движения	с	помощью;		x
2	—	самостоятельное	выполнение.		x

Оценки	проставляются	в	соответствии	с	тем,	сделал	ли	ребенок	
заданное	упражнения	самостоятельно,	с	помощью	или	не	выполнил	
совсем.	 Выполнение	 с	 «помощью»	 считается,	 если	 ребенок	 делал	
попытку,	а	методист	ему	помогал	[2].
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Оборудование для исследования
Во	время	занятия	было	использовано	оборудование,	применяе-

мое	в	процессе	физической	реабилитации:	
горные	лыжи;		x
горнолыжные	ботинки;	x
сноу-слайдер	(Snow	Slaider)	—	легкое,	управляемое	и	мульти-	x

функциональное	 оборудование	 для	 поддержки	 положения	 стоя,	
которое	имеет	большое	количество	регулировок	для	лучшей	под-
держки	корпуса.	
Каждый	ребенок	получал	новые	горнолыжные	ботинки	и	мог	их	за-

брать	домой	на	весь	сезон.	Это	способствовало	наиболее	быстрой	адапта-
ции	к	столь	непривычным	ботинкам.	Горные	лыжи	и	сноу-слайдер	под-
бирались	и	регулировались	индивидуально	под	каждого	ребенка.	

Ко	 всему	 этому	 также	 использовалось	 различное	 адаптивное	
оборудование:

эджи-веджи	—	это	специальное	приспособление	в	виде	двух		x
небольших	струбцин,	скрепленных	между	собой	резинкой;	

базовый	ски-бра	(Ski	bra)	—	это	специальное	приспособле-	x
ние	в	виде	двух	струбцин,	скрепленных	между	собой;	

горнолыжная	 палка	—	 очень	 хороший	 способ	 поддержки,		x
после	того	как	ребенок	сошел	со	сноу-слайдера.
Динамика изменения показателей физического развития де-

тей с ДЦП в зависимости от тяжести болезни
Для	проведения	исследования	физического	развития	мы	оцени-

вали	соответствие	между	массой	ребенка	и	его	ростом	у	детей	с	лег-
кой	 и	 средней	 степенью	 тяжести	 клинического	 заболевания	ДцП.	
Дети	были	разделены	на	две	группы:	ОГ-1	(n	=	10)	и	ОГ-2	(n	=	10).	
Высчитывались	результаты	по	формуле	«Индекс	Кетле».	Изучалось	
физическое	развитие	до	занятий	и	после.	

В	результате,	показатель	у	ОГ-1	до	занятий	был	17,4,	а	это	недо-
статочная	масса	тела	 (дефицит).	После	прохождения	реабилитаци-
онного	курса	 занятий	 горнолыжным	спортом	 (10	 занятий)	у	детей	
повысился	показатель	до	19,0,	а	это	уже	говорит	о	том,	что	дети	дош-
ли	до	нормы	соответствия	между	массой	и	ростом.	
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У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	показатель	был	14,0,	а	это	
ниже	выраженного	дефицита	массы	тела.	После	реабилитационного	
курса	у	детей	показатель	повысился	до	15,3	балла	и	так	же	остался	
выраженным	дефицитом	массы	тела.	

Показатели	исследования	у	ОГ-1	после	занятий	вырос	на	1,6	бал-
ла,	а	у	ОГ-2	на	1,3	балла,	а	это	говорит,	что	дети	ОГ-2	приближаются	
по	уровню	физического	развития	к	детям	с	ОГ-1.

Физическая подготовленность детей с различными клиниче-
скими проявлениями ДЦП

Для	выявления	оценки	физической	подготовленности	мы	приме-
нили	тест	двигательных	возможностей	ребенка	по	баллам.	Дети	были	
разделены	на	3	группы:	ОГ-1	(n	=	10),	ОГ-2	(n	=	10)	и	КГ	(n	=	10).	Тест	
состоит	из	трех	блоков	и	в	каждом	блоке	1-3	подблока.	Высчитыва-
лись	результаты	отдельно	по	каждому	подблоку.	Исследование	физи-
ческой	подготовленности	оценивалось	до	и	после	занятий.	

Результаты	исследования	физической	подготовленности	по	«Бло-
ку	а»,	упражнения	лежа	на	спине,	говорят	о	следующем.

Результат	у	ОГ-1	до	занятий	был	11,7.	После	прохождения	реаби-
литационного	 курса	 занятий	 горнолыжным	 спортом	 (10	 занятий)	
у	детей	повысился	показатель	до	16,2.	Это	говорит	о	том,	что	резуль-
тат	физической	подготовленности	по	 упражнениям	лежа	на	 спине	
вырос	на	4,5	балла.	

У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	был	8,6.	После	
реабилитационного	курса	у	детей	показатель	повысился	до	12,9,	что	
говорит	о	поднятии	на	4,3	балла.	

У	КГ	до	и	после	занятий	максимальный	результат	в	количестве	
20	баллов.	Этому	причина	то,	что	упражнения	рассчитаны	для	детей	
с	заболеванием	ДцП	различной	степени	тяжести.	

Можно	подчеркнуть,	что	у	детей	с	ОГ-1	результат	до	занятий	был	
11,7,	а	у	детей	ОГ-2	после	занятий	повысился	до	12,9,	и	это	говорит	
о	том,	что	дети	ОГ-2	повысили	уровень	развития	физической	подго-
товленности	на	1,2	балла	в	сравнении	с	ОГ-1	до	занятий.	После	этого	
можно	сказать,	что	дети	ОГ-1	после	занятий	приблизились	к	уровню	
детей	КГ	с	разницей	в	3,8	балла.	Смело	можно	говорить	о	повышении	
результатов	детей	ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближении	к	детям	с	КГ.	
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Результаты	исследования	физической	подготовленности	по	«Бло-
ку	а»,	упражнения	лежа	на	животе,	до	и	после	реабилитационных	
занятий	у	детей	ОГ-1,	ОГ-2	и	КГ	говорят	о	том,	что	у	ОГ-1	до	заня-
тий	 был	 показатель	 9,4.	 Сравнивая	 с	 предыдущим	 результатом	
упражнений	лежа	на	животе	(11,7),	разница	выполнения	ниже	на	2,3.	
После	 прохождения	 реабилитационного	 курса	 у	 детей	 повысился	
показатель	до	14,8,	что	ниже	на	1,4	балла	с	упражнениями	лежа	на	
спине.	 Результаты	выполнения	 упражнений	лежа	на	животе	ниже,	
чем	 лежа	 на	 спине,	 что	 говорит	 о	 повышении	 сложности	 самих	
упражнений.	 Однако	 прирост	 в	 выполнение	 упражнений	 лежа	 на	
животе	 вырос	 на	 5,4	 балла,	 это	 на	 0,9	 больше,	 чем	 в	 выполнении	
лежа	на	спине	(4,5).	У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	
был	6,7.	Разница	в	1,9	балла	с	упражнениями	лежа	на	спине	(8,6).	
После	 реабилитационного	 курса	 у	 детей	показатель	повысился	 до	
11,5.	Это	ниже	на	1,4	балла	по	сравнению	с	упражнениями	лежа	на	
спине	(12,9).	Однако	прирост	лежа	на	животе	(4,8),	так	же	выше	как	
у	ОГ-1	на	0,5,	чем	лежа	на	спине	(4,3).

У	КГ	до	и	после	занятий	наблюдается	максимальный	результат	
в	количестве	20	баллов.	

Можно	подчеркнуть,	что	дети	ОГ-2	повысили	уровень	развития	
физической	подготовленности	до	11,5	баллов.	Это	на	2,1	балла	выше	
в	сравнении	с	ОГ-1	до	занятий	(9,4).	После	этого	можно	сказать,	что	
дети	ОГ-1	после	занятий	приблизились	к	уровню	детей	КГ	с	разницей	
в	8,5	балла.	Смело	можно	говорить	о	повышении	результатов	детей	
ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближении	к	детям	с	КГ.

Результаты	исследования	физической	подготовленности	по	«Бло-
ку	Б»,	упражнения	сидя	на	полу,	до	и	после	реабилитационных	за-
нятий	следующие.

У	ОГ-1	до	занятий	был	показатель	9,2.	После	прохождения	реа-
билитационного	курса	у	детей	повысился	показатель	до	15,2.	Резуль-
тат	физической	подготовленности	по	упражнениям	сидя	на	полу	вы-
рос	на	6,0	балла.

У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	был	5,4.	После	
реабилитационного	курса	у	детей	показатель	повысился	до	10,2,	что	
говорит	о	поднятии	на	4,8	балла.
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У	КГ	до	и	после	занятий	максимальный	результат	в	количестве	
20	баллов.	

Можно	подчеркнуть,	что	у	детей	с	ОГ-1	результат	до	занятий	был	
9,2,	а	у	детей	ОГ-2	после	занятий	повысился	до	10,2,	и	это	говорит	
о	том,	что	дети	ОГ-2	повысили	уровень	развития	физической	подго-
товленности	на	1,0	балл	в	сравнении	с	ОГ-1	до	занятий.	После	этого	
можно	сказать,	что	дети	ОГ-1	после	занятий	приблизились	к	уровню	
детей	КГ	с	разницей	в	4,8	балла.	Смело	можно	утверждать	повышение	
результатов	детей	ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближение	к	детям	с	КГ.

Исследования	физической	подготовленности	по	«Блоку	Б»,	упраж-
нения	сидя	на	стуле,	до	и	после	реабилитационных	занятий	говорят	
о	том,	что	у	ОГ-1	до	занятий	был	показатель	14,8.	Сравнивая	с	преды-
дущим	результатом	упражнений	сидя	на	полу	(9,2),	разница	выполне-
ния	выше	на	5,6.	После	прохождения	реабилитационного	курса	у	де-
тей	повысился	показатель	до	19,5.	Это	выше	на	4,3	балла	с	упражне-
ниями	сидя	на	полу	(15,2).	Результаты	выполнения	упражнений	сидя	
на	полу	ниже,	чем	сидя	на	стуле,	говорят	о	сложности	самих	упражне-
ний.	Однако	прирост	в	выполнении	упражнений	сидя	на	полу	вырос	
на	6,0	балла,	это	на	1,3	больше,	чем	в	выполнении	сидя	на	стуле	(4,7).	

У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	был	10,5.	Раз-
ница	в	5,1	балла	с	упражнениями	сидя	на	полу	(5,4).	После	реабили-
тационного	курса	у	детей	показатель	повысился	до	14,8.	Это	выше	
на	4,6	балла	с	упражнениями	сидя	на	стуле	(10,2).	Прирост	сидя	на	
стуле	(4,3)	ниже	на	0,5	балла,	чем	сидя	на	полу	(4,8).

У	КГ	до	и	после	занятий	максимальный	результат	в	количестве	
20	баллов.	

Можно	подчеркнуть,	что	дети	ОГ-2	повысили	уровень	развития	
физической	подготовленности	до	14,8.	Это	ровно	такое	же	количество	
баллов	как	у	ОГ-1	до	занятий	(14,8).	После	этого	можно	сказать,	что	
дети	 ОГ-1	 после	 занятий	 подошли	 к	 уровню	 детей	 КГ	 с	 разницей	
в	0,5	балла.	Смело	можно	говорить	о	повышении	результатов	детей	
ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближении	к	детям	с	КГ.

Результаты	исследования	физической	подготовленности	по	«Блоку	
Б»,	упражнения	стоя	на	полу,	до	и	после	реабилитационных	занятий.	
Уровень	до	занятий	был	7,2.	После	прохождения	реабилитационного	



267

курса	у	детей	повысился	показатель	до	11,0.	Это	самые	низкие	показа-
тели	у	ОГ-1	по	причине	того,	что	в	подблоке	упражнения	стоя	на	полу	
являются	 самыми	 сложными	 по	 выполнению.	 Результат	 физической	
подготовленности	по	упражнениям	стоя	на	полу	вырос	на	3,8	балла.	

У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	был	3,3.	После	
реабилитационного	курса	у	детей	показатель	повысился	до	6,7,	что	
говорит	о	поднятии	на	3,4	балла.	Также	показатели	у	этой	группы	
самые	низкие.

У	КГ	до	и	после	занятий	максимальный	результат	в	количестве	
20	баллов.	

Можно	 подчеркнуть,	 что	 у	 детей	 с	ОГ-1	 результат	 до	 занятий	
был	7,2,	а	у	детей	ОГ-2	после	занятий	повысился	до	6,7,	и	это	гово-
рит	 о	 том,	 что	 дети	ОГ-2	 повысили	 уровень	 развития	физической	
подготовленности	и	приблизились	с	разницей	в	0,5	балла	в	сравне-
нии	с	ОГ-1	до	занятий.	После	этого	можно	сказать,	что	дети	ОГ-1	
после	 занятий	 приблизились	 к	 уровню	 детей	КГ	 с	 разницей	 в	 9,0	
балла.	Смело	можно	высказываться	о	повышении	результатов	детей	
ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближении	к	детям	с	КГ.

Исследования	физической	подготовленности	по	«Блоку	В»,	упраж-
нения	передвижения	на	полу,	до	и	после	реабилитационных	занятий.	
Результат	до	занятий	был	7,7.	После	прохождения	реабилитационного	
курса	 у	 детей	 повысился	 показатель	 до	 12,9.	 Результат	 физической	
подготовленности	по	упражнениям	стоя	на	полу	вырос	на	5,2	балла.

У	ОГ-2	было	выявлено,	что	до	занятий	результат	был	4,3.	После	
реабилитационного	курса	у	детей	показатель	повысился	до	7,9,	что	
говорит	о	поднятии	на	3,6	балла.

У	КГ	до	и	после	занятий	максимальный	результат	в	количестве	
20	баллов.

Можно	подчеркнуть,	что	у	детей	с	ОГ-1	результат	до	занятий	был	
7,7,	а	у	детей	ОГ-2	после	занятий	повысился	до	7,9.	Это	говорит	о	том,	
что	дети	ОГ-2	повысили	уровень	развития	физической	подготовлен-
ности	на	0,2	балла	в	сравнении	с	ОГ-1	до	занятий.	После	этого	можно	
сказать,	что	дети	ОГ-1	после	занятий	приблизились	к	уровню	детей	
КГ	с	разницей	в	7,1	балла.	Смело	можно	сказать	о	повышении	резуль-
татов	детей	ОГ-1	и	ОГ-2	и	приближении	к	детям	с	КГ.
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Выводы
Результаты	исследовательской	работы	позволили	сделать	следу-

ющие	выводы:
анализ	 литературы	 показал,	 что	 в	 научных	 исследованиях		x

физическому	 развитию	 и	 физической	 подготовленности	 детей,	
страдающих	ДцП,	 уделяется	 достаточно	 внимания.	 С	 каждым	
годом	все	больше	рост	численности	детей	с	неврологической	па-
тологией,	в	частности	с	детским	церебральным	параличом,	при	
этом	не	перестают	появляться	новые	методы.

Исходя	из	данных,	полученных	в	результате	исследования,		x
выяснилось,	 что	 у	 всех	 детей	 до	 занятий	 была	 недостаточная	
масса	тела	(дефицит).	Но	после	реабилитационного	курса	заня-
тий	горными	лыжами	у	всех	детей	улучшилось	физическое	раз-
витие.	ОГ-1	дошла	до	нормы.	

В	результате	исследования	влияния	занятий	горными	лыжа-	x
ми	на	физическую	подготовленность	детей	с	легкой	и	 средней	
степенью	тяжести	клинических	проявлений	ДцП	было	выявле-
но,	что	после	занятий	физическая	подготовленность	детей	повы-
силась.	Можно	подчеркнуть,	что	дети	с	ОГ-1	приблизились	к	де-
тям,	входящим	в	I	и	II	группу	здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ К ВФСК ГТО

Комплекс	 ГТО	 в	 советские	 годы	 являлся	 основой	 программы	
подготовки	в	общеобразовательных,	профессиональных	и	спортив-
ных	организациях,	основополагающей	в	единой	и	поддерживаемой	
государством	системе	патриотического	воспитания	молодежи.	Дан-
ная	 программа	 просуществовала	 60	 лет	 и	 охватывала	 население	
в	возрасте	от	10	до	60	лет	[3].

В	 2014	 г.	 Правительство	 РФ	 приняло	 решение	 о	 воссоздании	
Всероссийского	физкультурно-спортивного	комплекса	ГТО.	В	связи	
с	этим	резко	увеличилось	число	научных	исследований	в	данном	на-
правлении.	Как	показал	анализ	литературы,	самыми	обсуждаемыми	
вопросами	 оказались	 обсуждение	 целей,	 возможностей,	 условий,	
нормативной	базы	и	современных	требований	к	ГТО	[1-7].	При	этом	
остается	много	неясного.	В	частности,	что	будет	являться	мотивом	
при	 сдаче	 норм	 ГТО	 представителями	 подрастающего	 поколения;	
имеют	ли	современные	подростки	и	юноши	достаточный	запас	зна-
ний	про	ГТО;	как	относятся	к	идее	возвращения	ГТО;	какие	упраж-
нения	считают	легкими,	а	какие	трудными?	

Цель	исследования	состояла	в	изучении	отношения	школьников	
и	студентов	к	ВФСК	ГТО.	
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Гипотеза	исследования	состояла	в	предположении,	что	отноше-
ние	 к	ВФСК	ГТО	обусловлено	 рядом	факторов	 демографического	
и	социального	характера.

Практическая значимость заключается	в	том,	что	полученные	
данные	могут	быть	использованы	в	физическом	воспитании	школь-
ников	и	студентов	для	совершенствования	процесса	мотивирования	
к	участию	в	сдаче	норм	комплекса	ГТО.

Исследование	проходило	в	период	с	февраля	2015	по	январь	2016	
года.	 В	 нем	 приняло	 участие	 390	 человек.	 Из	 них:	 59	 учащихся	
5	классов	и	72	человека	9-11	классов;	260	студентов	ТюмГУ.	Иссле-
дование	проходило	в	три	этапа.

В	результате	исследования	было	установлено:	не	все	знают,	что	
такое	комплекс	ГТО	(рис.	1).

Самыми	информированными	оказались	учащиеся	10-11	классов	
(67	%).	Среди	них	не	было	выявлено	школьников,	которые	вообще	
ничего	не	слышали	бы	о	комплексе	ГТО.	Менее	информированными	
оказались	школьники	5	классов	и	студенты.	Вероятно,	возможность	
заработать	дополнительные	баллы	за	значок	у	выпускников	школ	яв-
ляется	хорошим	стимулом	для	повышения	осведомленности.

Рис. 1.	Количество	респондентов,	ничего	не	знающих	о	комплексе	ГТО

Важным	вопросом,	на	наш	взгляд,	является	вопрос	об	обязатель-
ности	участия	в	сдаче	норм.	Как	оказалось,	мальчики	и	юноши	чаще,	
чем	девушки,	считают,	что	нормы	ГТО	должны	сдавать	доброволь-
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но.	Причем,	как	видно	из	данных	рисунка	2,	больше	всего	не	нравит-
ся,	когда	им	что-либо	навязывают,	старшеклассницам.

Рис. 2.	Количество	респондентов,	считающих,	что	участие	в	сдаче	норм	ГТО	
должно	быть	обязательным

При	анализе	ответов	студентов,	обучающихся	в	разных	институ-
тах	нашего	университета,	было	установлено,	что	идею	возвращения	
ГТО	в	образовательные	учреждения	больше	всех	поддерживают	сту-
денты	института	физической	культуры	—	ИФК	(рис.	3).	Меньше	всего	
положительно	относящихся	к	возвращению	комплекса	ГТО	мы	выя-
вили	среди	студентов	института	психологии	и	педагогики	(ИПиП)	—	
будущих	педагогов.	а	ведь	именно	от	них	через	несколько	лет	будет	
зависеть	отношение	школьников	к	участию	в	данном	проекте.	

Рис. 3.	Количество	студентов,	поддерживающих	идею	возвращения		
комплекса	ГТО
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В	результате	сравнения	желаемой	физической	готовности	и	ре-
альной	 оценки	 своей	 готовности	школьников	 и	 студентов	 к	 сдаче	
норм	 ГТО	 было	 установлено:	 число	 желающих	 получить	 золотой	
значок	у	студентов	и	учащихся	10-11	классов	в	2	раза,	а	у	школьни-
ков	5	классов	почти	в	3	раза,	выше,	чем	количество	респондентов,	
уверенных	в	том,	что	они	его	смогут	получить.	То	есть,	желание	сту-
дентов	и	школьников	значительно	превосходит	их	функциональную	
готовность	(табл.	1).	

Таблица 1
Распределение ответов на вопросы  

«На какой значок вы хотели бы сдать нормы ГТО?»  
и «На какой значок вы смогли бы сдать нормы ГТО?» (%)

Вопросы Ответы Контингент
Студенты 10-11 класс 5 класс

На	какой	значок	
вы	хотели	бы	
сдать	нормы	
ГТО?

золотой 42 52 50
серебряный 10 3 10
бронзовый 13 - -
без	разницы 35 45 40

На	какой	значок	
вы	смогли	бы	
сдать	нормы	
ГТО?

золотой 23 27 17
серебряный 21 22 46
бронзовый 24 23 10
не	смог(ла)	бы 32 28 27

Было	 установлено,	 что	 решающим	 для	 студентов	 и	 учащихся	
5	классов	при	сдаче	норм	ГТО	является	желание	улучшить	свое	здо-
ровье,	а	вот	для	школьников	старших	классов	определяющим	стало	
желание	получить	значок	(табл.	2).	

Причем	ответы	 сельских	и	 городских	школьников	отличаются.	
Например,	для	44	%	городских	школьников	основным	мотивом	уча-
стия	в	сдаче	норм	ГТО	является	желание	улучшить	свое	здоровье,	
а	для	учеников	сельской	школы	—	желание	получить	значок	(27	%)	
и	 желание	 продемонстрировать	 свои	 физические	 данные	 (27	%).	
Возможно,	для	сельских	школьников	проблема	оздоровления	не	яв-
ляется	столь	актуальной,	как	для	городских	подростков	(табл.	3).
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос  

«Что для вас станет решающим при сдаче норм ГТО?» (%)

Ответы 
Контингент

5 класс 10-11 класс Студенты
Желание	получить	значок 23 42 19
Желание	поучаствовать	в	массовых	
спортивных	мероприятиях	и	сорев-
нованиях

21 12 23

Желание	продемонстрировать	свои	
физические	данные 13 8 18

Желание	избежать	неприятностей,	
если	это	обязательное	мероприятие 3 8 13

Желание	улучшить	свое	здоровье 39 18 27
Свой	вариант	 12

Таблица 3
Распределение ответов городских и сельских школьников  

на вопрос «Что для вас станет решающим при сдаче норм ГТО?» (%)

Ответы
Контингент

Городские 
школьники

Сельские 
школьники

Желание	получить	значок 21	% 27	%
Желание	поучаствовать	в	массовых	меро-
приятиях 23	% 23	%

Желание	продемонстрировать	свои	физиче-
ские	данные 8	% 27	%

Желание	избежать	неприятностей,	если	это	
будет	обязательным	мероприятием 4	% 0	%

Желание	улучшить	свое	здоровье	 44	% 23	%

Ожидаемым,	на	наш	взгляд,	явился	выбор	старших	школьников,	
которые	указали,	что	мотивом	для	них	будут	являться	дополнитель-
ные	баллы	при	поступлении	к	результатам	ЕГЭ.
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При	оценке	содержательной	части	комплекса	ГТО	было	установ-
лено,	что:

Значительная	 часть	 девочек	 5	 классов	 не	 хотят	 выполнять	1) 
упражнение	 «Стрельба	 из	 пневматической	 винтовки».	 Мальчиков	
этого	возраста	в	комплексе	ГТО	все	устраивало.	

Девушки	10-11	классов	хотели	бы	убрать	упражнение	«Мета-2) 
ние	 спортивного	 снаряда»,	 аргументировав	 это	 своим	 неумением	
выполнять	упражнение	и	тем,	что	нет	специальных	площадок.

Студенты,	как	юноши,	так	и	девушки,	хотели	бы	убрать	«Бег	3) 
на	лыжах»,	«стрельбу	из	электронного	оружия».

Студентам	 и	школьникам,	 участвовавшим	 в	 нашем	 исследова-
нии,	предлагалось	добавить	одно	упражнение,	которого,	по	их	мне-
нию,	не	хватает	в	современном	комплексе	ГТО.	Предложения	были	
разные.	В	частности:

учащиеся	5	классов	(19	x 	%	мальчиков	и	21	%	девочек)	хотели	
бы	увидеть	в	комплексе	ГТО	упражнения	на	пресс.	а	также	23	%	
мальчиков	—	прыжки	в	высоту;

учащиеся	 10-11	 классов	 (27	x 	%)	 предлагают	 различные	
упражнения	из	фитнеса	(жим	лежа,	присед	со	штангой);

11	x 	%	 студентов,	 как	 девушки,	 так	 и	 юноши,	 включили	 бы	
в	комплекс	ГТО	упражнение	«сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	
лежа».
Заслуживает	 интереса,	 на	 наш	 взгляд,	 то,	 что	 большинство	

школьников	и	студентов	считают,	что	необходимо	добавить	в	ВФСК	
ГТО	упражнения	из	разных	видов	спорта.

Радует	то,	что	большая	часть	респондентов,	не	зависимо	от	воз-
раста,	считает,	что	введение	комплекса	ГТО	будет	стимулировать	
молодежь	 заниматься	физкультурой.	Однако,	 как	 следует	 из	 дан-
ных	рисунка	4,	с	возрастом	наблюдается	последовательная	тенден-
ция	к	снижению	значимости	ГТО	в	стимулировании	занятий	физи-
ческой	культурой.	Можно	предположить,	что	эта	тенденция	сохра-
нится	 и	 для	 последующих	 возрастных	 периодов,	 а	 значит,	 для	
людей	 старшего	 возраста	 необходим	 поиск	 иных	мотивирующих	
факторов.	
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Рис. 4.	Распределение	ответов	на	вопрос	«Считаете	ли	вы,	что	участие	в	сдаче	
норм	ГТО	будет	стимулировать	молодежь	заниматься	физкультурой?»

Таким	образом,	отношение	школьников	и	студентов	к	участию	
в	сдаче	норм	ГТО	не	является	однозначным	и	зависит	от	целого	ряда	
факторов,	 среди	которых	можно	выделить	 такие	демографические	
характеристики	как	пол	и	возраст,	а	также	некоторые	характеристи-
ки	личностного	характера	(например,	личностную	значимость).	

Полученные	данные	позволили	сформулировать	выводы	и	раз-
работать	практические	рекомендации,	направленные	на	повышение	
мотивации	студентов	и	школьников	к	участию	в	сдаче	норм	ГТО.

Выводы:
анализ	научной	литературы	показал,	что	в	связи	с	возрожде-1. 

нием	комплекса	ГТО	ученые	и	практики	в	сфере	физической	культуры	
и	 спорта	 активно	 включились	 в	 обсуждение	 целей,	 возможностей,	
условий,	нормативной	базы	и	современных	требований	ГТО.	Однако	
работ,	посвященных	анализу	мотивации	населения	к	участию	в	сдаче	
норм	ГТО	в	доступной	литературе	обнаруживается	недостаточно.

Отношение	школьников	и	студентов	к	участию	в	сдаче	норм	2. 
ГТО	не	является	однозначным	и	зависит	от	целого	ряда	факторов,	
среди	которых	можно	выделить	такие	демографические	характери-
стики	как	пол,	возраст,	а	также	некоторые	характеристики	личност-
ного	характера	(например,	личностная	значимость).	

Девушки	в	целом	более	критичны	в	отношении	к	комплексу	3. 
ГТО	и	к	своим	возможностям	выполнения	его	нормативов.	

С	 возрастом	 желание	 участвовать	 в	 сдаче	 норм	 комплекса	4. 
ГТО	постепенно	снижается	как	у	юношей,	так	и	у	девушек.	
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В	настоящее	время	комплекс	ГТО	преимущественно	стиму-5. 
лирует	результативные,	а	не	процессуальные	мотивы	занятий	физи-
ческой	культурой	 (получить	значок,	 заработать	баллы	и	т.	п.),	 т.	 е.	
мотивы	временные,	не	вызывающие	устойчивого	интереса	и	потреб-
ности	в	самостоятельных	занятиях.	

По	 результатам	 диагностики	 наблюдается	 последовательная	6. 
тенденция	к	снижению	значимости	ГТО	в	стимулировании	занятий	
физической	культурой.	Можно	предположить,	что	эта	тенденция	со-
хранится	и	для	следующих	возрастных	периодов,	а	значит,	для	людей	
старшего	возраста	необходим	поиск	иных	мотивирующих	факторов.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ 5 КЛАССОВ

Проблема	эффективного	формирования	универсальных	учебных	
действий	обучающихся	—	одна	из	самых	сложных	и	не	разработан-
ных	проблем	современной	педагогики.	С	одной	стороны,	она	отра-
жает	потребность	общества	в	выпускниках,	готовых	к	самостоятель-
ному	учению,	способных	к	саморазвитию	и	самопознанию,	к	успеш-
ной	социальной	адаптации.	С	другой	стороны,	современная	система	
школьного	образования,	 с	привычной	 традиционной	организацией	
образовательного	процесса,	еще	не	готова	справиться	с	проблемами,	
возникающими	при	реализации	нового	образовательного	стандарта.

Существуют	некоторые	проблемы	в	формировании	УУД	на	уро-
ках	физической	культуры:

уроки	физической	культуры	отличаются	высокой	моторной		x
плотностью,	а	формирование	УУД	может	привести	к	ее	сниже-
нию;

на	уроках	физической	культуры,	как	правило,	решают	две	за-	x
дачи:	оздоровительную	и	тренирующую.	При	этом	познаватель-
ные	задачи	решаются	имплицитно	в	ходе	уроков,	что	не	соответ-
ствует	современным	требованиям	стандарта	образования;	

нежелание	учащихся	слушать	задание	и	понимать	цель	его		x
выполнения	 приводит	 к	 снижению	 качества	 образования	 по	
предмету.
Таким	образом,	проблема	формирования	УУД	на	уроках	физиче-

ской	культуры	является	актуальной	на	сегодняшний	день.
Исходя	 из	 вышеизложенного,	 целью	 данной	 работы	 стало	

определение	уровня	развития	УУД	у	школьников	5	классов	и	раз-
работка	 рекомендаций	 по	 их	 формированию	 на	 уроках	 физиче-
ской	культуры.
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Для	достижения	поставленной	цели	были	определены	следую-
щие	задачи:

изучить	 научно-методическую	 литературу	 по	 данной	 про-	x
блеме;

определить	средства	и	методы	формирования	УУД	школьни-	x
ков	среднего	звена	на	уроках	физической	культуры;

определить	 уровень	 развития	УУД	 у	школьников	 среднего		x
звена;

разработать	рекомендации	по	формированию	УУД	на	уроках		x
физической	культуры.
Объект	—	образовательный	процесс	по	физическому	воспитанию.	
Предмет	—	уровень	развития	УУД	у	школьников	среднего	звена.	
Гипотеза	 исследования	состояла	в	предположении,	что	оценка	

уровня	развития	УУД	поможет	выявить	проблемные	показатели,	что	
в	 дальнейшем	позволит	 разработать	 рекомендации	для	 улучшения	
процесса	формирования	УУД	на	уроках	физической	культуры.

Для	 решения	поставленных	 задач	 были	использованы	 следую-
щие	методы	исследования:

Метод	анализа	и	обобщения	литературных	источников.		x
Метод	педагогического	наблюдения.		x
Метод	статистической	обработки	данных.		x

Материалы	 для	 исследования	 составлены	 на	 основе	методиче-
ского	пособия	а.	В.	Серякиной	«Примерная	программа	психолого-
педагогического	 сопровождения	образовательных	учреждений	при	
переходе	на	ФГОС	ООО».

Результаты	наблюдений	фиксировались	в	специальной	свод-
ной	 ведомости	 сформированности	УУД	«Схема	 наблюдения	 за	
адаптацией	 и	 эффективностью	 учебной	 деятельности	 учащих-
ся»	Э.	М.	александровской	(модифицированная	Е.	С.	Еськиной,	
Т.	Л.	Больбот).

Исследование	проводилось	на	базе	Каркатеевской	СОш,	в	пери-
од	с	ноября	2014	по	май	2016	года.	В	исследовании	принимали	уча-
стие	25	учащихся	5	класса	в	возрасте	11-12	лет,	из	них	13	мальчиков	
и	12	девочек.	
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В	результате	оценки	уровня	сформированности	УУД	у	учащихся	
5	класса	были	получены	данные,	представленные	в	таблице:

Аналитический отчет по результатам оценки уровня 
сформированности УУД

УУД Показатель

Уровень сформированности УУД 
у учащихся 5 класса

(кол-во и %)
Высокий Средний Низкий

Л
ич
но
ст

-
ны

е

Усвоение	нравственно-
этических	норм	и	школьных	
норм	поведения	(критерий 2.1)

10	(40	%) 8	(32	%) 7	(28	%)

Эмоциональное	благополучие	
(критерий 4) 16	(64	%) 7	(28	%) 2	(8	%)

Ре
гу
ля
-

ти
вн
ы
е целеполагание	(критерий 1.2) 7	(28	%) 14	(56	%) 4	(16	%)

Самоконтроль	(критерий 1.3) 11	(44	%) 10	(40	%) 4	(16	%)
Поведение	на	уроке	(крите-
рий 2.2) 11	(44	%) 6	(24	%) 8	(32	%)

П
оз
на
ва

-
те
ль
ны

е Учебная	активность	(крите-
рий 1.1) 11	(44	%) 11	(44	%) 3	(12	%)

Усвоение	знаний,	успевае-
мость	(критерий 1.4) 16	(64	%) 9	(36	%) 0

Ко
мм

ун
ик
а-

ти
вн
ы
е

Поведение	вне	урока	(крите-
рий 2.3) 10	(40	%) 7	(28	%) 8	(32	%)

Взаимоотношения	с	одно-
классниками	(критерий 3.1) 10	(40	%) 12	(48	%) 3	(12	%)

Взаимоотношения	с	учителя-
ми	(критерий 3.2) 8	(32	%) 15	(60	%) 2	(8	%)

Наибольшее	количество	учащихся,	у	которых	отмечается	высо-
кий	уровень	развития	УУД	было	отмечено	лишь	дважды:	по	крите-
рию	4	эмоциональное благополучие,	который	относится	к	личност-
ным	УУД,	и	по	критерию	усвоение знаний,	успеваемость	—	познава-
тельные	 УУД.	 Высокий	 уровень	 был	 отмечен	 у	 16	 человек,	 что	
составляет	64	%	от	общего	количества	обучающихся	в	классе.
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Оценка	развития	личностных	УУД	показала,	что	по	критерию	2.1	
усвоение нравственно-этических	 норм	 высокий	 уровень	 отмечен	
у	10	человек	—	40	%,	у	8	человек	—	32	%	отмечается	средний	уровень	
и	низкий	уровень	у	7	человек	—	28	%	 (рис.	1).	Это	свидетельствует	
о	том,	что	40	%	учеников	способны	адекватно	оценивать	свои	действия	
с	позиции	морально-этических	норм	и	контролировать	свое	поведение	
согласно	этим	нормам.	32	%	учеников	могут	осознанно	нарушать	мо-
ральные	нормы,	но	при	этом	учитывают	последствия	таких	поступков.

По	критерию	4	получены	следующие	результаты:	высокий	уровень	—	
16	человек	(64	%),	средний	—	7	человек	(28	%),	низкий	уровень	всего	
у	2	учеников	(8	%)	(рис.	1).	Согласно	полученным	данным,	у	преоблада-
ющего	большинства	учащихся	наблюдается	спокойное	 эмоциональное	
состояние,	преобладает	хорошее	настроение,	что	характеризует	их	адек-
ватную	психику,	без	нарушений,	и	отсутствие	девиантного	поведения.

Рис. 1.	Уровень	сформированности	личностных	УУД	(%)

Сформированность	регулятивных	УУД	по	критериям	1.2	целепола-
гание,	1.3	самоконтроль	и	2.2	поведение на уроке показана	на	рис.	2.

целеполагание	у	56	%	исследуемых	находится	на	среднем	уров-
не,	из	чего	следует,	что	большая	часть	класса	способна	выполнять	
лишь	практические	задачи,	а	с	теоретическими	заданиями	возника-
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ют	трудности.	Задания	выполняются	охотно,	но	при	этом	у	учащихся	
отсутствует	творческий	потенциал.	

Рис. 2.	Уровень	сформированности	регулятивных	УУД	(%)

Самоконтроль	и	поведение	на	уроке	у	44	%	учеников	находятся	на	
высоком	уровне,	что	свидетельствует	о	взаимосвязи	этих	двух	критери-
ев,	поскольку	учащиеся,	которые	ведут	себя	спокойно,	не	отвлекаются	
и	внимательно	слушают	задания,	способны	контролировать	и	корректи-
ровать	свои	действия	в	процессе	выполнения	учебной	задачи.

У	32	%	исследуемых	наблюдается	низкий	уровень	по	критерию	
2.2	поведение на уроке.	Низкий	уровень	по	данному	критерию	гово-
рит	 о	 наличии	 невнимательности	 и	 неусидчивости.	Эти	 учащиеся	
постоянно	 отвлекаются,	 не	 заинтересованы	 в	 обучении,	 а	 также	
у	них	может	быть	развита	гиперактивность.

На	рис.	3	показан	уровень	сформированности	познавательных	УУД,	
которые	 исследовались	 по	 двум	 критериям:	 1.1	 учебная активность	
и	 1.4	 усвоение знаний,	 успеваемость.	 Преобладающее	 большинство	
учащихся	(64	%,	а	это	16	из	25)	имеют	высокий	уровень	усвоения	зна-
ний.	Учатся	на	«хорошо»	и	«отлично»,	хорошо	усваивают	учебный	ма-
териал,	выполняют	практически	все	задания	безошибочно.
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Рис. 3.	Уровень	сформированности	познавательных	УУД

Однако	при	этом	высокий	и	средний	уровень	учебной	активности	
наблюдается	у	44	%	исследуемых	на	каждом	уровне.	Учащиеся,	имею-
щие	 высокий	уровень	 учебной	 активности,	 отличаются	 стремлением	
работать	на	уроке,	они	с	желанием	выполняют	задания,	отвечают	на	во-
просы	и	делают	это	преимущественно	правильно.	В	то	время	как	дети	
со	 средним	 уровнем	не	 стремятся	 отвечать	 и	 выполнять	 задания,	 но	
если	от	них	этого	требуют,	то	они	это	делают	и	зачастую	безошибочно.

Уровень	сформированности	коммуникативных	УУД	отражен	на	
рис.	4.	Данный	вид	универсальных	учебных	действий	исследовался	
по	трем	критериям:	2.3	поведение вне урока,	3.1	взаимоотношения 
с одноклассниками,	3.2	отношение к учителю.

По	критерию	3.2	у	60	%	учащихся	(а	это	15	человек	из	25)	отме-
чен	средний	уровень.	Это	говорит	о	том,	что	данные	ученики	стара-
ются	избегать	прямого	контакта	 с	 учителем,	 стремятся	быть	неза-
метными,	но	при	этом	старательно	выполняют	требования	учителя,	
что	может	характеризовать	таких	учащихся	как	неуверенных	в	себе,	
с	низкой	самооценкой.

Высокий	уровень	по	критерию	2.3	показали	40	%	исследуемых.	
То	есть,	у	10	учащихся	отмечена	высокая	активность	во	внеурочное	
время,	которая	выражается	в	активном	участии	в	общих	делах	или	
в	занятиях	в	классе	в	виде	чтения,	обсуждения	учебных	вопросов.	
При	этом	учащиеся	активно	взаимодействуют	между	собой	и	оказы-
вают	друг	другу	необходимую	помощь.
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Рис. 4.	Уровень	сформированности	коммуникативных	УУД	(%)

По	критерию	3.1	у	48	%	учеников	отмечен	средний	уровень.	Это	
свидетельствует	о	наличии	групп	общения	(т.	е.	большая	часть	клас-
са	 поделена	 на	 группы,	 которые	 стремятся	 общаться	 лишь	между	
собой),	а	также	о	наличии	детей,	которые	предпочитают	не	вступать	
в	контакт	с	одноклассниками,	а	лишь	находиться	с	ними	рядом.	Та-
кие	показатели	говорят	о	низком	уровне	сплоченности	коллектива.

Также	следует	отметить,	что	32	%	учащихся	имеют	низкий	уро-
вень	по	критерию	2.3.	Следовательно,	у	этих	учеников	отмечается	
плохое	поведение	во	внеурочное	время	либо	отсутствие	желания	об-
щаться	 с	 кем-либо	на	перерывах.	Такие	дети	делятся	на	два	 типа:	
первый	тип	отличается	девиантным	поведением,	мешает	окружаю-
щим	и	 зачастую	игнорирует	 замечания	в	свой	адрес,	 а	второй	тип	
характеризуется	замкнутостью	и	пассивностью.	

Полученные	 в	 результате	 проведенного	 исследования	 данные	
показали,	что	в	процессе	формирования	УУД	существуют	некоторые	
проблемы,	которые	требуют	решения.	В	частности,	необходимо	про-
вести	индивидуальную	работу	с	учащимися,	которые	имеют	низкие	
показатели	сформированности	УУД,	а	также	следует	провести	инди-
видуальные	 беседы	 с	 родителями	 для	 более	 успешной	 работы	 по	
улучшению	процесса	формирования	учебных	действий.		

Различные	разделы	программы	имеют	разный	потенциал	в	фор-
мировании	УУД.	Для	коммуникативных	и	личностных	УУД	наиболее	
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эффективным	разделом	может	стать	раздел	спортивных	игр,	посколь-
ку	в	спортивных	играх	дети	учатся	не	только	владеть	мячом,	не	только	
изучают	правила	и	особенности	той	или	иной	игры,	но	и	учатся	эф-
фективно	 взаимодействовать	 друг	 с	 другом,	 а	 для	 познавательных	
и	регулятивных	—	гимнастика,	легкая	атлетика,	лыжи.	Изучая	данные	
разделы,	дети	учатся	владеть	своим	телом,	контролировать	его	в	про-
цессе	выполнения	упражнений,	а	также	узнают	о	возможностях	свое-
го	тела	в	рамках	изучения	тех	или	иных	двигательных	действий.	

На	 уроках	 физической	 культуры	 следует	 проводить	 с	 детьми	
больше	занятий	с	элементами	игры	для	воспитания	коллективизма,	
командного	духа	и	укрепления	сплоченности	коллектива.	Учителю	
необходимо	 самому	 принимать	 участие	 в	 игровых	 занятиях,	 по-
скольку	 это	 будет	 способствовать	 улучшению	 взаимоотношений	
с	детьми.	Также	необходимо	чаще	включать	в	занятия	работу	в	парах	
и	группах.	Формировать	группы	динамического	и	постоянного	со-
става,	пары	и	группы	с	лидером	и	«на	равных».	При	работе	в	группах	
четко	формулировать	и	распределять	функции	для	каждого	учащего-
ся.	Все	это	будет	способствовать	повышению	уровня	коммуникатив-
ных	УУД,	 позволит	школьникам	 лучше	 узнать	 друг	 друга,	 научит	
работать	в	команде.	

Для	 улучшения	 процесса	формирования	 познавательных	 учеб-
ных	действий	необходимо	соблюдать	принцип	сознательности	и	ак-
тивности,	 давать	 ученикам	 больше	 самостоятельности	 и	 при	 этом	
включить	 элемент	 своеобразной	ролевой	игры	 (например,	 на	 каж-
дый	урок	определять	в	классе	детей,	которые	будут	проводить	раз-
минку,	оценивать	проводящего,	показывать	изученное	упражнение,	
или	элемент	техники,	назначать	дежурного	на	каждый	новый	урок).	
Таким	образом,	у	детей	будет	повышаться	учебная	активность,	они	
лучше	будут	усваивать	программу	и	при	этом	самостоятельно	добы-
вать	знания,	а	элемент	игры	вызовет	заинтересованность	в	процессе	
активного	участия	в	проведении	урока.	Использование	проблемных	
ситуаций	также	оказывает	положительное	влияние	на	формирование	
познавательных	УУД,	поскольку	в	таких	ситуациях	детям	необходи-
мо	 совместными	 усилиями	 найти	 решение	 проблемы.	 В	 процессе	
поиска	будут	выдвигаться	различные	версии,	что	позволит	 эффек-
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тивно	 развивать	 мышление.	 Необходимо	 формировать	 творческое	
мышление	с	помощью	варьирования	способов	и	условий	выполне-
ния	того	или	иного	упражнения.		

Регулятивные	учебные	действия	требуют	умения	анализировать	
собственную	деятельность.	Для	того	чтобы	сформировать	у	учени-
ков	 это	 умение,	 необходимо	 постепенно,	 последовательно	 перехо-
дить	 от	 контроля	 со	 стороны	 учителя	 к	 самоконтролю,	 а	 затем	
и	к	контролю	одноклассников;	каждый	урок	заканчивать	обсуждени-
ем	ошибок	и	способов	их	избегания	в	будущем,	позволять	ученикам	
побывать	в	роли	«учителя»	и	предоставлять	им	возможность	оцени-
вать	деятельность	одноклассников.	Для	того	чтобы	проще	было	оце-
нивать	себя	и	товарищей,	стоит	обозначить	эталон	выполнения	того	
или	 иного	 действия.	 Это	 значительно	 упростит	 задачу.	Поскольку	
сравнивать	с	увиденным	идеалом	гораздо	легче,	чем	обнаруживать	
ошибки,	обозначенные	в	теории.		

Для	личностных	УУД	характерны	такие	особенности	как	освое-
ние	моральных	норм,	эмоциональное	благополучие,	смыслообразо-
вание,	личностное	самоопределение.	В	практике	физического	вос-
питания	освоение	правил	здорового	образа	жизни	также	можно	от-
нести	 к	 личностным	УУД,	 поскольку	 основы	 здоровьесбережения	
требуют	 осознанного	 и	 ответственного	 отношения	 к	 своей	 жизни	
и	здоровью.	Осознание	необходимости	сохранять	и	укреплять	здо-
ровье	может	стать	основой	в	создании	условий	эмоционального	бла-
гополучия.	Известно,	что	у	каждого	человека	есть	свой	кумир,	кото-
рому	он	стремится	подражать.	На	спортивной	арене	великое	множе-
ство	личностей,	которые	достойны	подражания.	С	помощью	занятий	
физической	культурой	необходимо	знакомить	детей	с	достижениями	
великих	спортсменов,	разбирать	самые	знаменитые	и	невероятные	
спортивные	достижения.	Обучить	основным	принципам	«fairplay»	
и	ознакомить	 с	известными	случаями	проявления	взаимоуважения	
в	спорте.	Все	это	поможет	детям	более	ясно	осознать	смысл	занятий	
спортом	и	физической	культурой,	сформирует	представление	о	прин-
ципах	соблюдения	моральных	норм.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

г. ТЮМЕНИ

Качество	было	и	остается	одной	из	важнейших	проблем	образо-
вания	 как	 одной	 из	 разновидностей	 социально-экономических	 си-
стем,	отвечающей	за	интеллектуальное	воспроизводство	человече-
ского	общества.

Всем	известно,	что	в	конкурентной	борьбе	выигрывают	учреж-
дения	физкультурно-спортивной	направленности,	предоставляющие	
различного	рода	физкультурно-оздоровительные	и	спортивные	услу-
ги,	которые	ориентируются	на	потребителя	и	максимально	соответ-
ствуют	его	ожиданиям.	Как	оценить,	действительно	ли	потребитель	
доволен	 качеством	 предлагаемых	 ему	 услуг?	Для	 учреждений	 до-
полнительного	образования	детей,	в	т.	ч.	для	детско-юношеских	цен-
тров,	рассчитывающих	на	динамичное	развитие,	это	один	из	самых	
актуальных	вопросов.	

Чем	больше	изобилие	услуг,	тем	меньше	отличительных	крите-
риев,	которыми	потребитель	может	руководствоваться	при	выборе.	
В	 результате,	 из	 ряда	 детско-юношеских	 центров,	 предлагающих	
аналогичные	 физкультурно-оздоровительные	 услуги,	 потребитель,	
скорее	всего,	выберет	тот,	где,	помимо	всего	прочего,	ему	уделяют	
максимум	внимания	и	удовлетворяют	все	его	«дополнительные»	по-
желания.	Поэтому,	когда	в	детско-юношеском	центре	начинается	от-
ток	потребителей,	первое,	что	необходимо	сделать,	—	это	провести	
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оценку	удовлетворенности	потребителей	и	выявить	факторы,	влия-
ющие	на	ее	уровень.

В	связи	с	вышеизложенным,	целью	нашего	исследования	яви-
лось	изучение	степени	удовлетворенности	потребителей	качеством	
физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	услуг	в	детско-юно-
шес	ких	центрах	г.	Тюмени.

Объект исследования —	деятельность	детско-юношеских	цен-
тров	г.	Тюмени.	

Предмет исследования	 —	 физкультурно-оздоровительные	
и	спортивные	услуги,	предлагаемые	детско-юношескими	центрами	
г.	Тюмени.

Гипотеза исследования	заключается	в	предположении,	что	по-
вышение	 качества	 физкультурно-оздоровительных	 и	 спортивных	
услуг	в	детско-юношеских	центрах	способствует	возрастанию	сте-
пени	 удовлетворенности	 потребителей,	 что	 повлияет	 на	 посещае-
мость,	имидж	и	развитие	детско-юношеских	центров.

В	рамках	выпускной	квалификационной	работы	сформулирова-
ны	основные	задачи исследования:

—	изучить	научно-методическую	и	специальную	литературу	по	
проблеме	исследования;

—	выявить	и	проанализировать	степень	удовлетворенности	ка-
чеством	физкультурно-спортивных	услуг	в	детско-юношеских	цен-
трах	г.	Тюмени;

—	разработать	практические	рекомендации	по	повышению	каче-
ства	физкультурно-спортивных	услуг.

Исходя	из	цели	нашего	исследования,	были	определены	следую-
щие	методы:	

Изучение	литературных	источников	по	исследуемой	проблеме.1. 
Педагогическое	наблюдение.2. 
анкетирование.3. 
Методы	 математической	 обработки	 и	 анализа	 полученных	4. 

данных.
Исследование	проводилось	в	три	этапа:	с	сентября	2013	г.	по	май	

2014	года.
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Исследование	было	проведено	на	базе	МаОУ	ДОД	ДЮц	«аван-
гард»,	«Старт»	и	«Пламя».	Объем	выборки	составил	67	респондентов:	

ДЮц	«авангард»	—	25	человек;	x
ДЮц	«Старт»	—	19	человек;	x
ДЮц	«Пламя»	—	23	человека.		x

Респондентами	 явились	 родители,	 дети	 которых	 посещают	
учебно-тренировочные	занятия	в	детско-юношеских	центрах.	

Изучение	 результатов	 проведенного	 анкетирования	 позволило	
выявить	следующее:	

Из	рисунка	1	видно,	что	большинство	респондентов	относятся	
к	возрастной	категории	30-40	лет.

Рис. 1.	Средний	возраст	респондентов

При	этом	из	числа	всех	респондентов	36	%	составили	мужчины,	
а	64	%	—	женщины	(рис.	2).	Наибольшее	количество	мам	(74	%)	на-
блюдалось	в	детско-юношеском	центре	«Пламя»,	а	наибольшее	ко-
личество	пап	(42	%)	в	детско-юношеском	центре	«Старт».

Для	 выявления	 основного	 источника	 информации	 о	 детско-
юношеском	 центре	 респондентам	 был	 предложен	 вопрос	 «Откуда	
Вы	 впервые	 узнали	 о	 данном	 детско-юношеском	 центре?»	 Среди	
предложенных	вариантов	лидером	является	вариант	—	«у	знакомых	
и	друзей»	(33	%),	значимы	также	варианты	«другое»	(25	%),	причем	
здесь	предполагались	различные	виды	наружной	рекламы	(вывески,	
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объявления,	 рекламные	щиты)	 и	 «интернет»	 (19	%),	 набирающий	
все	большую	популярность	в	современных	условиях.

Рис. 2.	Пол	респондентов	(в	%)

Рис. 3.	Информирование	потенциальных	потребителей		
об	услугах	детско-юношеских	центров	(в	%)

На	рисунке	4	представлены	результаты	опроса,	связанные	с	пе-
риодом	 пользования	 потребителями	 физкультурно-оздоровитель-
ными	услугами	в	детско-юношеских	центрах.		Полученные	данные	
свидетельствуют	о	том,	что	дети	45	%	опрошенных	родителей	по-
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сещают	центр	на	протяжении	от	6	до	12	месяцев,	18	%	занимаются	
в	центре	от	1	до	2	лет	и	только	10	%	являются	потребителями	услуг	
более	2-х	лет.

Рис. 4.	Время	пользования	потребителями		
физкультурно-оздоровительными	услугами

Данные	о	том,	как	часто	дети	посещают	детско-юношеские	цен-
тры,	представлены	на	рисунке	5.

Рис. 5.	Частота	посещения	центров	респондентами

Так,	 большая	 часть	 опрошенных	 (81	%)	 ответили,	 что	 их	 дети	
посещают	центр	регулярно	—	несколько	раз	в	неделю.	Детей,	посе-
щающих	центр	эпизодически	(1	раз	в	месяц	или	реже),	по	ответам	
респондентов	нет.
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На	рисунках	6,	7	и	8	наглядно	продемонстрировано,	как	родите-
ли	оценивают	такие	показатели	качества	как	санитарно-гигиенические	
условия	центра,	его	материально-техническую	оснащенность,	а	так-
же	профессионализм	тренеров-преподавателей.	Из	представленных	
диаграмм	видно,	что	удовлетворенность	по	вышеназванным	крите-
риям	 качества	 находится	 на	 достаточно	 высоком	 уровне,	 средний	
процент	неудовлетворенных	по	каждому	критерию	составил	12	%.

Рис. 6.	Удовлетворенность	санитарно-гигиеническими	условиями

Рис. 7.	Удовлетворенность	материально-технической	оснащенностью
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Рис. 8.	Удовлетворенность	профессионализмом	тренеров-преподавателей

Первое	представление	клиента	о	качестве	в	момент	первого	кон-
такта	 с	 организацией	 складывается	 в	 основном	 под	 влиянием	 не-
скольких	 факторов,	 таких	 как	 доступность,	 доброжелательность,	
вежливость,	высокая	информированность	персонала	центра.

В	 результате	 было	 установлено,	 что	 47	%	 всех	 опрошенных	
«нейтрально»	относятся	к	персоналу,	25	%	и	24	%	считают	персонал	
«приятным»	и	«очень	приятным»,	соответственно,	и	только	4	%	ха-
рактеризуют	персонал	стойки	администрации	как	«неприятный».

Рис. 9.	Оценка	персонала	стойки	администрации
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На	рисунке	10	представлена	удовлетворенность	качеством	непо-
средственно	самих	физкультурно-спортивных	услуг	(проведение	за-
нятий).

Так,	 48	%	 опрошенных	 оценили	 удовлетворенность	 качеством	
услуг	как	«выше	среднего»,	33	%	опрошенных	как	«высокую»,	тем	
временем	12	%	родителей	остались	не	вполне	довольны	качеством	
услуг.	

Рис. 10.	Удовлетворенность	качеством	услуг

На	рисунке	11	приведены	данные	об	удовлетворенности	респон-
дентов	ценой	физкультурно-спортивных	услуг.

Рис. 11.	Удовлетворенность	ценой	физкультурно-спортивных	услуг
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Подавляющее	 большинство	 родителей	 занимающихся	 (74	%)	
охарактеризовали	цены	на	услуги	в	детско-юношеском	центре,	как	
умеренные,	 что	 соответствует	 качеству	 услуг,	 на	 их	 взгляд.	 20	%	
опрошенных	считают,	что	цены	на	услуги	высокие	и	не	соответству-
ют	качеству	и	только	6	%	отмечают	цены	как	«низкие».	

Рисунок	12	 свидетельствует	о	 том,	что	при	оценке	общей	удо-
влетворенности	 респондентов	 своим	 детско-юношеским	 центром,	
большая	 часть	 потребителей	 удовлетворены	 полностью,	 в	 осталь-
ных	случаях	удовлетворенность	большинства	опрошенных	является	
средней.

Рис. 12.	Удовлетворенность	детско-юношеским	центром	в	целом

Большая	часть	респондентов	(91	%)	рекомендует	посещение	вы-
бранного	ими	центра	своим	знакомым	и	родственникам.	Тем	самым,	
высокая	 степень	 удовлетворенности	 потребителей	 качеством	
физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	услуг	в	детско-юно-
шеских	центрах	способствует	формированию	положительной	репу-
тации	учреждения,	 а	 в	 дальнейшем	и	 созданию	внешнего	имиджа	
организации,	что,	в	свою	очередь,	позволяет	расширить	круг	новых	
потребителей.

По	результатам	исследований,	разработаны	практические	реко-
мендации	по	повышению	качества	физкультурно-спортивных	услуг	
в	детско-юношеских	центрах.	
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Рис. 13.	Распределение	респондентов	в	зависимости	от	того,	рекомендуют	ли	они	
свой	спортивный	центр	для	посещения

Выводы:
1.	 анализ	 научно-методической	 литературы	 по	 проблеме	 оценки	

конкурентоспособности	организаций	сферы	физкультурно-спортив	ных	
услуг,	связанных	с	обеспечением	занятий	физическими	упражнениями	
и	видами	спорта	в	целях	оздоровления	и	физического	развития	потре-
бителей,	которые	могут	быть	оказаны	в	разнообразных	организацион-
ных	формах	на	платной	или	бесплатной	основе	государственными	или	
коммерческими	организациями,	показал	недостаточность	ее	проработ-
ки.	Во-первых,	в	научной	литературе	уделяется	недостаточное	внима-
ние	 оценке	 конкурентоспособности	 организаций	 физкультурно-
спортивной	направленности	с	учетом	специфики	их	деятельности.	Во-
вторых,	отсутствует	целостный	подход	к	оценке	конкурентоспособности	
организаций	сферы	услуг	бюджетной	сферы.	

Любая	 оценка	 конкурентоспособности	 услуг	 той	 или	 иной	
физкультурно-спортивной	организации	определяется	только	посред-
ством	сопоставления	с	услугой-аналогом	конкурента	и	поэтому	явля-
ется	относительным	показателем.	Методика	оценки	конкурентоспо-
собности	услуг	физической	культуры	и	спорта	основывается	на	фор-
мировании	 качественных	 показателей	 физкультурно-спортивной	
услуги	непосредственно	от	потребителей,	определению	степени	зна-
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чимости	и	удовлетворенности	потребителей	качественными	показате-
лями	данных	услуг,	путем	проведения	соответствующего	анкетирова-
ния	участников	физкультурной	и	спортивной	деятельности.	

2.	 Количество	 требований,	 предъявляемых	 потребителями	
к	 определению	 «идеальной»	 услуги	 при	 занятиях	 мини-футболом	
в	детско-юношеских	школах,	достаточно	велико.	В	ходе	исследова-
ния	удалось	установить	более	25	позиций,	характеризующих	услугу	
с	различных	сторон,	которые	мы	условно	разделили	на	7	групп:

—	 «профессиональные	 и	 личные	 качества	 тренерско-препода-
вательского	состава»;

—	«тренировочный	процесс	и	соревнования»;
—	«материально-техническая	оснащенность	организации»;
—	«безопасность	проведения	занятий»;
—	«санитарно-гигиенические	условия»;
—	«доступность	занятий»;
—	«дополнительные,	сопутствующие	и	прочие	параметры».
Наиболее	значимыми	потребители	определяют	группы	параме-

тров	 «профессиональные	 и	 личные	 качества	 тренерско-препо-
давательского	состава»,	«тренировочный	процесс	и	соревнования»	
и	«безопасность	занятий».

3.	 Оценка	 конкурентоспособности	 физкультурно-спортивных	
услуг	в	детско-юношеских	спортивных	школах	г.	Тюмени,	оказыва-
ющих	 услуги	 и	 в	 занятиях	 мини-футболом,	 позволила	 с	 большой	
точностью	учесть	значимость	отдельных	показателей	и	степень	их	
влияния	на	обобщающий	индекс	конкурентоспособности	услуги.

В	результате	исследования	наибольший	индекс	конкурентоспо-
собности	услуг	был	выявлен	у	ДЮСш	«С»,	что	соответствует	наи-
более	 конкурентоспособной	 организации	 в	 целом.	 Ранжирование	
детско-юношеских	спортивных	школ	по	комплексному	показателю	
выглядит	как	ДЮСш	«С»	>	ДЮСш	«а»	>	ДЮСш	«В».

4.	 На	основе	анализа	научной	литературы	и	проведенного	ис-
следования	были	разработаны	практические	рекомендации,	которые	
могут	поспособствовать	значительному	повышению	уровня	конку-
рентоспособности	физкультурно-спортивных	услуг	в	учреждениях	
дополнительного	образования.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

актуальность	 исследования	 профессионально	 значимых	 лич-
ностных	 качеств	 руководителя	 определяется	 тем,	 что	 спортивным	
менеджерам	в	процессе	управления	приходится	принимать	большое	
количество	управленческих	решений,	от	качества	которых	зависит	
эффективность	 деятельности	 физкультурно-спортивных	 организа-
ций.	Поэтому	важно	формировать	у	руководителя	рефлексивное	от-
ражение	восприятия	коллективом	его	главных	личностных	качеств,	
без	чего	деловые	и	межличностные	коммуникации	будут	неэффек-
тивны	или	малоэффективны.	
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Объект	 исследования	 —	 социально-психологические	 аспекты	
управленческой	деятельности	в	сфере	физической	культуры	и	спорта.

Предмет	исследования	—	профессионально	значимые	личностные	
качества	руководителей	физкультурно-спортивных	организаций	и	эф-
фективность	деятельности	физкультурно-спортивных	организаций.

Цель	 исследования	 —	 выявить	 взаимосвязь	 между	 профессио-
нально	значимыми	личностными	качествами	руководителей	и	эффек-
тивностью	деятельности	физкультурно-спортивных	организаций.

Гипотеза	 исследования	—	 деятельность	 физкультурно-спортив-
ной	организации	будет	эффективной	при	наличии	у	руководителя	вы-
сокого	уровня	развития	комплекса	профессионально	значимых	лич-
ностных	качеств.

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 исследования	 необходимо	
было	решение	ряда	задач:

1.	Проанализировать	научную	литературу,	нормативные	и	право-
вые	документы	по	теме	исследования.	

2.	Выявить	различия	в	уровне	развития	профессионально	значи-
мых	личностных	качеств	руководителей	физкультурно-спортивных	
организаций.	

3.	Осуществить	оценку	эффективности	деятельности	руководи-
телей	физкультурно-спортивных	организаций	на	 основе	 комплекс-
ного	 показателя	 уровня	 развития	 профессионально	 значимых	 ка-
честв.	

4.	Разработать	практические	рекомендации	для	повышения	уров-
ня	развития	профессионально	значимых	личностных	качеств	руко-
водителей	физкультурно-спортивных	организаций.	

В	работе	использовались	следующие	методы	исследования:	
—	теоретический	анализ	научно-методической	литературы,	нор-

мативных	и	правовых	актов;	
—	психологическое	тестирование;
—	педагогическое	наблюдение;	
—	анкетирование;
—	интервьюирование;
—	математико-статистический	метод	исследования.	
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Исследование	 проводилось	 на	 базе	 физкультурно-спортивных	
организаций	г.	Тюмени.	Объем	выборки	составил	12	человек.	Среди	
них	6	руководителей	федераций	по	видам	спорта	и	6	руководителей	
МаУ	ДО	цРТДиЮ.

На	 рисунке	 1	 представлены	 результаты	 исследования	 стилей	
управления	руководителей	ФСО	г.	Тюмени.	Так,	33	%	руководите-
лей	 МаУ	 ДО	 цРТДиЮ	 имеют	 директивный	 стиль	 управления;	
67	%	—	коллегиальный	стиль.	У	50	%	руководителей	федераций	по	
видам	спорта	преобладает	директивный	стиль	управления,	у	50	%	—	
коллегиальный.	Вероятно,	отсутствие	в	обеих	группах	руководите-
лей	с	либеральным	стилем	руководства	говорит	о	высокой	степени	
ответственности	руководителей.

Рис. 1.	Стили	управления	руководителей	ФСО	г.	Тюмени

В	работе	руководителей	физкультурно-спортивных	организаций	
значимую	роль	также	играют	такие	качества,	как	коммуникативные	
и	организаторские	способности	(рис.	2).

В	целом	по	группе	уровень	развития	этих	качеств	как	у	руково-
дителей	МаУ	ДО	цРТДиЮ,	 так	 и	 у	 руководителей	федераций	по	
видам	спорта	высокий.	При	этом:

1.	Уровень	развития	коммуникативных	способностей	руководи-
телей	МаУ	ДО	цРТДиЮ	ниже	уровня	развития	коммуникативных	
способностей	руководителей	федераций	по	видам	спорта.
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Рис. 2.	Уровень	развития	коммуникативных	и	организаторских	способностей	
у	руководителей	ФСО	г.	Тюмени

2.	Уровень	развития	организаторских	способностей	руководите-
лей	МаУ	ДО	цРТДиЮ	выше	уровня	развития	организаторских	спо-
собностей	руководителей	федераций	по	видам	спорта.

Сопоставляя	 показатели	 результатов	 по	 двум	 тестам	 (рис.	 3),	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 у	 руководителей	 федераций	 по	 видам	
спорта	выявлен	высокий	уровень	развития	мотивации	достижения	
успеха,	чем	мотивации	к	избеганию	неудач,	что	может	характеризо-
вать	их	как	лидеров.

Рис. 3.	Уровень	развития	мотивации	достижения	и	избегания	неудач	
у	руководителей	ФСО	г.	Тюмени.

У	руководителей	МаУ	ДО	цРТДиЮ	в	целом	высокий	уровень	
мотивации	достижения	и	средний	уровень	мотивации	избегания	не-
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удач.	На	наш	взгляд,	это	связано	с	тем,	что	при	принятии	управлен-
ческих	 решений	 руководители	 МаУ	 ДО	 цРТДиЮ	 предпочитают	
малый	или,	наоборот,	чрезмерно	большой	риск,	действуют	обдуман-
но,	чтобы	неудача	не	угрожала	личному	престижу	и	престижу	орга-
низации.

По	мнению	ряда	авторов	[4,	5,	6],	в	комплекс	профессионально	
значимых	 личностных	 качеств	 руководителя	 входит	 стрессоустой-
чивость	(рис.	4).

Рис. 4.	Уровень	стрессоустойчивости	руководителей	ФСО	г.	Тюмени

анализ	результатов	исследования	стрессоустойчивости	руково-
дителей	МаУ	 ДО	 цРТДиЮ	 показал,	 что	 у	 17	%	 прослеживается	
большой	уровень	стрессоустойчивости,	33	%	руководителей	имеют	
высокий	уровень	стрессоустойчивости,	33	%	—	пороговый	уровень,	
17	%	—	низкий	уровень.

анализ	результатов	исследования	стрессоустойчивости	руково-
дителей	федераций	по	 видам	 спорта	 показал,	 что	 у	 17	%	 выявлен	
большой	уровень	стрессоустойчивости,	у	50	%	—	высокий	уровень,	
у	33	%	—	пороговый	уровень.	

Успех	в	работе	руководителя	зависит	от	его	владения	собой	и	по-
ведения	в	конфликте	[2].	На	рисунке	5	представлены	стратегии	по-
ведения	в	конфликте	руководителей	ФСО	г.	Тюмени.	
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Рис. 5.	Стратегии	поведения	в	конфликте	руководителей	ФСО	г.	Тюмени

Данные,	 полученные	 в	 исследовании,	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	33	%	руководителей	МаУ	ДО	цРТДиЮ	демонстрируют	в	кон-
фликте	такой	стиль	поведения,	как	«приспособление»,	33	%	—	«ком-
промисс»,	33	%	—	«сотрудничество».	

33	%	 руководителей	 федераций	 по	 видам	 спорта	 проявляют	
в	 конфликте	 стиль	 «соревнование»,	 33	%	 —	 «сотрудничество»;	
17	%	—	«приспособление»;	17	%	—	«компромисс».	Стиль	поведе-
ния	«избегание»	отсутствует	в	обеих	группах	испытуемых,	что	сви-
детельствует	об	ориентированности	руководителей	на	коллектив.

Некоторые	 авторы	 связывают	 общие	 способности	 с	 профес-
сионально	значимыми	личностными	качествами	[1].

анализируя	уровень	развития	профессионально	значимых	качеств	
руководителей	спортивных	организаций	(рис.	6),	мы	пришли	к	выво-
ду,	 что	 уровень	профессионализма	у	 17	%	руководителей	МаУ	ДО	
цРТДиЮ	очень	высокий,	у	50	%	—	высокий,	у	33	%	—	средний.

Несколько	иная	закономерность	выявлена	у	руководителей	феде-
раций	по	видам	спорта.	Так,	у	17	%	руководителей	выявлен	очень	
высокий	уровень	профессионализма,	у	33	%	—	высокий;	у	50	%	—	
средний.	

анализ	 эффективности	 деятельности	 руководителей	 физкуль-
турно-спортивных	организаций	представлен	на	рисунке	7.
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Рис. 6.	Уровень	профессионализма	руководителей	ФСО	г.	Тюмени

Рис. 7.	Итоговый	анализ	эффективности	деятельности		
руководителя	ФСО	г.	Тюмени

Результаты	исследования	свидетельствуют	о	том,	что	руководи-
телей,	непригодных	к	управленческой	деятельности,	в	данной	груп-
пе	респондентов	нет.	Отсутствуют	также	руководители,	 эффектив-
ность	которых	в	статусе	руководителя	слишком	мала.	

В	 работе	 представлена	 оценка	 эффективности	 деятельности	
спортивных	организаций	г.	Тюмени	за	2015	г.	(по	материалам	отчет-
ных	 документов	Департамента	 по	 спорту	 и	молодежной	 политике	
ТО),	 а	 также	 сопоставлена	 эффективность	 деятельности	 физкуль-
турно-спортивных	организаций	с	показателями	эффективности	дея-
тельности	их	руководителей.	
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Рис. 8.	Оценка	эффективности	деятельности	руководителей		
спортивных	организаций	г.	Тюмени.

Экспертная	 оценка	 эффективности	 деятельности	 руководителей	
спортивных	организаций	г.	Тюмени	показала	прямую	зависимость	эф-
фективной	деятельности	спортивной	организации	и	уровня	развития	
профессионально	значимых	личностных	качеств	руководителей.

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 а	 также	 полученных	 результатов	
исследования	 нами	 разработаны	 практические	 рекомендации	 для	
повышения	 уровня	 развития	профессионально	 значимых	личност-
ных	качеств	руководителей	и	программа	курсов	«Эффективный	ру-
ководитель»,	 состоящая	 из	 трех	модулей.	Обучение	 по	 программе	
может	проводиться	как	в	полном	объеме,	так	и	по	модулям,	в	зависи-
мости	от	потребностей	руководителей.	Для разработки програм-
мы мы воспользовались материалами Практических курсов на 
основе обучающих программ для руководителей, президентской 
программы и MBA. 
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1.	 Переподготовка	 по	 направлению	 «Менеджмент	 организа-
ции».

2.	Курсы	«Эффективный	руководитель»	с	тематикой	модулей:
—	Успешность	организации	и	современные	требования	к	руко-

водителю	(в	соответствии	со	«Стандартом»	[3]);
—	Принципы	и	технологии	управления	собой;
—	Принципы	и	технологии	управления	коллективом.
3.	Индивидуальный	коучинг	«От	цели	до	результата».
4.	Самообразование.
5.	Стажировки	в	других	организациях.
Выводы:
1.	Проанализировав	научную	литературу	ряда	авторов	[1,	2],	нор-

мативные	и	правовые	документы	по	теме	исследования,	резюмируя,	
мы	согласны	с	мнением	о	том,	что	личность,	наряду	с	общепсихоло-
гическими	 проявлениями,	 обладает	 индивидуально-психологиче-
скими	свойствами:	темпераментом,	характером,	способностями,	т.	е.	
свойствами,	 составляющими	его	индивидуальное	 своеобразие.	Ру-
ководитель	любой	организации	всегда	привносит	свои	индивидуаль-
ные	качества	в	процессы	трудовой	деятельности	и	группового	взаи-
модействия.	

2.	В	процессе	исследования	мы	установили,	что	уровень	разви-
тия	профессионально	значимых	личностных	качеств	руководителей	
спортивных	организаций	г.	Тюмени	достаточно	высокий.	Комплекс-
ное	применение	батареи	тестов	было	достаточно	для	проведения	до-
стоверной	диагностики	профессионально	значимых	личностных	ка-
честв	руководителей	физкультурно-спортивных	организаций	и	вы-
явлении	различий	уровня	развития	этих	качеств.	

3.	 Результаты	 эффективности	 деятельности	 руководителей	
физкультурно-спортивных	организаций	исследования	свидетельству-
ют	о	том,	что	руководителей,	непригодных	к	управленческой	деятель-
ности,	в	данной	группе	респондентов	нет.	Отсутствуют	руководители,	
эффективность	которых	в	статусе	руководителя	слишком	мала.	

4.	Успешность	руководителя	физкультурно-спортивной	орга-
низации	 взаимодействует	 со	 степенью	 реализации	 опыта	 на	 за-
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нимаемой	должности.	Сопоставление	развития	профессионально	
значимых	личностных	качеств	руководителей,	экспертной	оценки	
эффективности	 деятельности	 руководителей	 физкультурно-
спортивных	организаций	и	показателей	эффективности	спортив-
ных	организаций	г.	Тюмени	показало	прямую	зависимость	эффек-
тивной	 деятельности	 физкультурно-спортивных	 организаций	 от	
развития	 профессионально	 значимых	 личностных	 качеств	 руко-
водителей.	

5.	 Разработаны	 практические	 рекомендации	 для	 повышения	
уровня	развития	профессионально	значимых	качеств	руководителей	
физкультурно-спортивных	организаций.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БИАТЛОНИСТОВ НА ЭТАПЕ  

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Актуальность.	Одной	из	составляющих	роста	спортивных	дости-
жений	в	современном	биатлоне	является	значительное	улучшение	ре-
зультатов	в	лыжной	гонке,	что	определяет	необходимость	разработки	
новых	методик	технической	подготовленности	спортсменов,	в	т.	ч.	ак-
туализирует	 проблему	 совершенствования	 координационных	 способ-
ностей	как	главного	фактора	технического	мастерства	биатлонистов.

Тренировка	техники	—	это	не	учебный	процесс,	сопровождаю-
щий	спортсмена	в	течении	длительного	периода,	однако,	проходя	те	
или	иные	этапы	освоения	технического	мастерства,	необходимо	учи-
тывать	особенности,	планируя	и	контролируя	намеченные	цели	в	со-
вершенствовании	техники.

Координация	—	это	способность	человека	рационально	согласо-
вывать	движения	звеньев	тела	при	решении	конкретных	двигатель-
ных	задач.

Изучение	 научно-методической	 литературы	 и	 педагогическое	
наблюдение	показало,	что	резервом	в	технической	подготовке	биат-
лонистов	на	этапе	спортивного	совершенствования	является	изуче-
ние	вопросов,	связанных	с	совершенствованием	координационных	
способностей	как	главного	фактора,	определяющего	уровень	техни-
ческой	подготовленности	спортсменов.	

Совершенствование	технического	мастерства	с	учетом	физиче-
ской	подготовленности	и	индивидуальных	особенностей	позволяет	
достигнуть	высоких	результатов	в	избранном	виде	спорта.	Высокий	
уровень	спортивных	результатов	требует	постоянной	и	углубленной	
работы	над	 совершенствованием	 техники	в	 течение	 всего	периода	
активных	тренировочных	занятий.
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Исследования	ряда	авторов	показали,	что,	если	на	этапе	началь-
ной	 специализации	 не	 заложен	 подвижный	 динамический	 стерео-
тип,	специфичный	для	техники	лыжных	ходов,	позволяющий	вно-
сить	коррективы	в	уточнение	деталей	техники,	исправление	разного	
рода	ошибок,	в	дальнейшем	это	будет	весьма	проблематично.

актуальность	выбранной	темы	не	вызывает	сомнений,	с	одной	
стороны,	тем,	что	техническая	подготовленность	и,	в	частности,	тех-
ника	прохождения	скоростных	спусков	вносят	весомый	вклад	в	спор-
тивный	результат,	а,	с	другой	стороны,	тренеры	не	всегда	учитывают	
уровень	развития	координационных	способностей	спортсменов,	как	
главного	фактора,	определяющего	техническое	мастерство	биатло-
нистов.

Данные	противоречия	определили	проблему	нашего	исследова-
ния:	разработка	методики,	которая	будет	способствовать	улучшению	
технического	мастерства	и,	как	следствие,	повышению	результатив-
ности	соревновательной	деятельности	биатлонистов	на	этапе	спор-
тивного	совершенствования.

Цель исследования —	теоретически	обосновать	и	эксперимен-
тально	 подтвердить	 направления	 совершенствования	 технической	
подготовленности	лыжного	хода	биатлонистов	на	основе	улучшения	
координационных	способностей.

Задачи исследования:
Проанализировать	состояние	проблемы	технической	подго-1. 

товки	биатлонистов	в	литературных	источниках.
Выявить	взаимосвязь	координационных	способностей	с	тех-2. 

ническим	мастерством	спортсменов.
Разработать	 и	 экспериментально	 обосновать	 методику	 со-3. 

вершенствования	технической	подготовленности	на	основе	улучше-
ния	координационных	способностей	биатлонистов.

Разработать	рекомендации	по	совершенствованию	техниче-4. 
ской	 подготовленности	 биатлонистов	 на	 этапе	 спортивного	 совер-
шенствования.

Практическая значимость работы	заключается	в	разработке:	
—	 методики,	 применяемой	 на	 различных	 этапах	 становления	

спортивного	мастерства;	
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—	научно-обоснованных	 рекомендаций	по	 содержанию	и	 про-
цедуре	реализации	методики	совершенствования	технической	под-
готовленности	биатлонистов.

Для	 решения	 поставленных	 задач	 использовались	 следующие	
методы исследования:	 анализ	 научно-методической	 литературы,	
педагогическое	наблюдение,	педагогический	эксперимент,	контроль-
ные	испытания,	математико-статистический	метод.

Организация исследования:	 1	 этап	 (сентябрь	 2014	—	 январь	
2015	г.)	—	был	проведен	анализ	научно-методической	и	специаль-
ной	литературы	по	исследуемой	проблеме.	Были	сформулированы	
цель	и	рабочая	гипотеза,	определены	задачи	исследования.	Проведе-
но	 констатирующее	 исследование	 для	 определения	 технико-
тактических	способностей	биатлонистов	высокой	квалификации.

2	этап	(январь	2015	—	декабрь	2015	г.)	—	разработка	и	экспери-
ментальная	 проверка	 методики	 совершенствования	 технико-
тактических	показателей	биатлонистов.	

3	этап	(январь	—	май	2016	г.)	—	обработка	результатов	опытно-
экспериментальной	работы,	их	систематизация	и	анализ,	определе-
ние	выводов	и	рекомендаций	по	проведенной	работе.

В	 исследовании	 принимали	 участие	 12	 биатлонистов	 высокой	
квалификации	в	возрасте	17-18	лет	на	базе	сборной	Тюменской	об-
ласти	по	биатлону,	во	время	проведения	учебно-тренировочных	сбо-
ров	и	во	время	соревновательного	сезона,	из	которых	были	сформи-
рованы	 две	 группы	 по	 6	 человек	 в	 каждой.	 Экспериментальную	
группу	 составили:	 четыре	 спортсмена	—	 КМС	 и	 два	 спортсмена	
с	первым	взрослым	разрядом	по	биатлону.	В	контрольную	группу	
вошли:	три	спортсмена,	имеющие	звание	Кандидата	в	мастера	спор-
та,	 и	 три	 Мастера	 спорта	 России	 по	 биатлону.	Юноши	 являются	
участниками	Первенств	Мира,	призерами	и	победителями	Всерос-
сийских	спартакиад	и	первенства	России	по	биатлону.

В	настоящее	время	в	подготовке	спортсменов	стран	—	лидеров	
мирового	биатлона	существует	немало	методик,	связанных	с	совер-
шенствованием	технической	подготовленности,	и	в	частности	в	про-
хождении	спусков	с	крутыми	виражами.	аналитика	тренировочных	
планов,	 видеосъемок	 и	 протоколов	 международных	 соревнований	
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показывает	значительный	проигрыш	в	данном	компоненте	россий-
скими	спортсменами.	На	основе	данного	анализа	нами	было	прове-
дено	констатирующее	исследование	технической	составляющей	би-
атлонистов	на	этапе	спортивного	совершенствования.

анализ	 видеосъемок	 тренировочного	 и	 соревновательного	
процесса	показал,	что	у	спортсменов	присутствуют	ошибки	в	низ-
кой	стойке	на	спуске	такие	как:	положение	корпуса	относительно	
лодыжке	больше	50°,	лыжи	находятся	шире	ширины	бедер,	масса	
тела	 распределена	 не	 равномерно	 между	 двумя	 лыжами	 (см.	
рис.	а).

  а) б)

Наиболее	 правильное	 положение	 при	 низкой	 стойке:	 верхняя	
часть	корпуса	сильно	наклонена	и	распределена	почти	параллельно	
опоре.	Угол	между	верхней	частью	тела	и	лодыжкой	составляет	при-
мерно	40-50	°.	Руки,	опирающиеся	локтями	или	предплечьем	на	бе-
дра,	 прижимают	 палки,	 чуть	 вытянутые	 вперед,	 к	 корпусу,	 чтобы	
лобовое	сопротивление	было	как	можно	меньше.	Голова,	слегка	втя-
нутая,	образует	со	спиной	и	винтовкой	прямую.	Лыжи	находятся	на	
ширине	бедер,	бедра	и	голени	находятся	друг	к	другу	под	углом	от	
120	°	до	130	°.	Угол	голени	к	опоре	составляет	примерно	90	°.	Масса	
тела	равномерно	распределена	между	обеими	лыжами	(рис.	б).

В	 ходе	 решения	 второй	 задачи	 нами	 была	 определена	 взаимо-
связь	 координационных	 способностей	 с	 техническим	мастерством	
биатлонистов.	
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В	структуре	координационных	способностей	следует	выделять:
1.	Способность	к	овладению	новыми	движениями	особо	важна	

в	 сложнокоординационных	 видах	 спорта,	 таких	 как	 биатлон,	 т.	 е.	
там,	 где	 двигательная	 деятельность	 характеризуется	 повышенной	
координационной	сложностью	и	разнообразием.

2.	Умение	дифференцировать	различные	характеристики	движений	
и	управлять	ими.	Умение	управлять	различными	характеристиками	дви-
жений	зависит,	в	частности,	от	«чувства	пространства»,	«чувства	време-
ни»	и	«мышечного	чувства»,	т.	е.	чувства	прилагаемого	усилия.	Для	со-
вершенной	координации	целостных	двигательных	действий	требуется	не	
только	точность	каких-либо	отдельных	параметров	движений	(простран-
ственных,	временных	или	динамических),	но	и	тонкое	регулирование	их	
соотношений	в	составе	целостного	двигательного	действия.

Координационные	способности	биатлонистов	зависят	и	от	спо-
собностей	удерживать	устойчивое	положение	тела,	т.	е.	от	равнове-
сия.	Двигательные	действия	всегда	связаны	с	обеспечением	равно-
весия,	как	состояния,	которое	достигается	в	результате	противодей-
ствия	 силам,	 вызывающим	 отклонение	 тела	 от	 целесообразного	
положения:	 реакции	 опоры,	 силам	 инерции,	 при	малых	 площадях	
опоры.	Устойчивость	позы	обеспечивается	целесообразной	регуля-
цией	ее	с	помощью	проприорецепторов,	вестибулярного	аппарата.

3.	Способность	к	импровизации	и	комбинациям	в	процессе	дви-
гательной	деятельности	—	один	из	важнейших	факторов,	определя-
ющих	результативность	биатлонистов.

Высокий	уровень	координационных	способностей	позволяет	спорт-
смену	рационально	использовать	имеющийся	запас	двигательных	на-
выков	и	умений,	уровень	развития	физических	качеств	и	проявлять	не-
обходимую	 вариативность	 движений	 в	 соответствии	 с	 конкретными	
условиями	тренировочной	и	соревновательной	деятельности.

С	целью	определения	влияния	разработанной	нами	методики	на	
совершенствование	 технической	 подготовленности	 с	 учетом	 улуч-
шения	координационных	способностей	биатлонистов	было	выпол-
нено:	измерение	динамических	и	статических	показателей	коорди-
нации	испытуемых,	измерение	изучаемых	показателей	в	конце	экс-
перимента.
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Для	 достижения	 поставленной	 цели	 нами	 были	 использованы	
следующие	методы:	

Тест	на	статическую	координацию	(статическое	равновесие):	1. 
скольжение	с	горы	стоя	на	одной	ноге	(в	летнее	время	лыжероллеры,	
зимой	—	лыжи).	Измерялось	количество	метров,	которое	спортсмен	
мог	преодолеть,	стоя	на	одной	ноге.	

Тест	на	динамическую	координацию	движений	 (динамиче-2. 
ское	 равновесие):	 прохождение	по	 уменьшенной	опоре.	Биатлони-
стам	предлагалось	пройти	по	жгуту,	натянутому	горизонтально	пло-
скости,	 между	 двух	 горизонтальных	 опор.	 Определялось,	 сколько	
раз	спортсмен	сможет	пройти	туда	и	обратно	за	60	секунд.

Тест	 с	 изменением	 направления.	 Спортсмены	 лавировали	3. 
змейкой	 на	 роликовых	 коньках	 между	 10	 фишек,	 расположенных	
друг	от	друга	на	расстоянии	3	м.

Тест	—	скоростной	спуск	на	время.	Проба	проводилась	на	4. 
трассе	ОцЗВС	«Жемчужина	Сибири».	Контрольный	тест	прово-
дился	на	спуске	с	уклоном	12	%	длиной	240	м.	Испытуемые	на-
чинали	движение	от	контрольной	точки	а	до	контрольной	точки	
B	на	время,	фиксировалось	наименьшее	время	на	отрезке,	испы-	на	время,	фиксировалось	наименьшее	время	на	отрезке,	испы-
тание	проводилось	в	летний	и	зимний	соревновательный	сезон	по	
два	раза,	соблюдались	одинаковые	погодные	условия	и	скольже-
ние	лыж	в	начале	и	в	конце	эксперимента.	В	летний	подготови-
тельный	период	 тест	проводился	на	 лыжероллерах	 (Marwe),	 со-Marwe),	 со-),	 со-
блюдались	одинаковые	погодные	условия	в	начале	и	в	конце	экс-
перимента.

Тестирование	 общей	 физической	 подготовленности	 спорт-5. 
сменов.	

Проба	 определения	 статического	 равновесия	 проводилась	 по	
следующей	методике,	испытуемый	двигался	с	горы	уклоном	10	%	от	
определенной	отсечки,	стоя	на	одной	лыже	(лыжероллере),	на	рас-
стояние,	 которое	 он	 сможет	 преодолеть	 в	 таком	 положении	 (тест	
проводился	по	два	повтора	на	левой,	правой	ноге).

Проба	с	изменением	направления	проводилась	на	равнинной	ча-
сти	беговой	трассы,	испытуемые	лавировали	змейкой	между	10	фи-
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шек,	расположенных	друг	от	друга	на	расстоянии	3	м	(в	летний	пе-
риод	на	роликовых	коньках,	зимой	—	на	лыжах)	оценивалось	макси-
мально	короткое	время	на	участке.

Результаты исследования:
В	 результате	 констатирующего	 эксперимента	 были	 выявлены	

и	систематизированы	типичные	ошибки	при	выполнении	техниче-
ских	упражнений	в	прохождении	спусков	с	крутыми	виражами.	Так,	
у	спортсменов	присутствуют	ошибки	в	низкой	стойке	на	спуске	та-
кие	 как:	 положение	 корпуса	 относительно	 лодыжке	 больше	 50°,	
лыжи	находятся	шире	ширины	бедер,	масса	 тела	 распределена	 не	
равномерно	между	двумя	лыжами.

Исследование	статической	и	динамической	координации	показа-
ло,	что	в	ЭГ	во	всех	показателях	результаты	ниже,	чем	в	КГ,	и	тем	
самым	позволило	определить	дальнейшие	пути	повышения	техни-
ческого	мастерства	биатлонистов	через	совершенствование	коорди-
национных	способностей	спортсменов.	

С	целью	совершенствования	технической	подготовленности	би-
атлонистов,	 положив	 в	 основу	 работы	 ученых	 а.	 В.	 Гурского,	
В.	В.	Ермакова,	Клауса	Ницше,	а	также	опираясь	на	исследования	
Т.	И.	Раменской,	В.	И.	Ляха	нами	был	разработан	комплекс	упражне-
ний	для	совершенствования	технического	мастерства.

На	наш	взгляд,	повышение	технической	составляющей	у	биатло-
нистов	высокой	квалификации	будет	наиболее	 эффективным,	 если	
уделять	больше	внимания	вопросам	планирования,	содержания	и	ре-
гулирования	процесса	технической	подготовки	в	подготовительном	
периоде.

В	разработанной	нами	системе	тренировочных	воздействий	осо-
бое	 внимание	 уделялось	 технической	 подготовке	 биатлонистов.	
Учебно-тренировочные	 занятия,	направленные	на	изменение	и	со-
вершенствование	техники	передвижения	на	лыжах	принесут	значи-
тельный	рост	спортивных	результатов	спортсменов.

Обследование	на	начальном	этапе	эксперимента	позволило	нам	
определить	основные	методы	коррекционной	работы	по	повышению	
технического	мастерства	спортсменов.
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Учебно-тренировочные	 занятия	 в	 сочетании	 с	 идеомоторными	
тренировками,	на	наш	взгляд,	принесут	не	только	значительный	рост	
спортивных	 результатов,	 но	 и	 будут	 способствовать	 личностному	
развитию	биатлонистов.	

Опишем	частные	методики,	реализованные	нами.
Методы	 технической	 подготовки,	 являющиеся	 базой	 для	 отра-

ботки	 стабильной	 техники	 и,	 соответственно,	 быстрого	 лыжного	
хода,	 тесно	 связаны	 с	 методами	 психологической	 подготовки,	 ис-
пользуемой	в	тренировочных	занятиях.	Поэтому	задача	повышения	
техники	лыжного	хода	решается	комплексно.

Средства	технической	подготовки,	используемые	для	совершен-
ствования	лыжного	хода:

—	Технические	тренировки	кругового	типа.
—	 Применение	 технических	 упражнений	 на	 роликовых	 конь-

ках.
—	 Использование	 тренировок,	 прохождение	 по	 уменьшенной	

опоре.
—	Упражнения	на	равновесие.
—	Имитация	 движения	 рук	 на	 тренажере,	 стоя	 на	 устойчивой	

опоре	(сопряженное	воздействие	на	приложение	усилий	и	удержа-
ние	равновесия	в	усложненных	условиях).

—	шаговая	и	прыжковая	имитация	коньковых	ходов	с	обозна-
ченным	коридором	 (шириной)	 трассы,	при	 этом	ширина	коридора	
должна	варьироваться	(способность	к	изменению	приложения	уси-
лий,	равновесие,	полный	перенос	центра	тяжести).

Идеомоторная	тренировка	использовалась	нами	в	ходе	трениро-
вочного	процесса,	во	время	отдыха	непосредственно	на	соревнова-
ниях	и	между	занятиями.

Из	результатов	формирующего	этапа	опытно-экспериментальной	
работы	видно,	что	за	период	с	2014	по	2015	г.	у	всех	биатлонистов	
сборной	 Тюменской	 области	 отмечается	 значительное	 повышение	
уровня	технической	подготовленности	(табл.	1,	2).
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Таблица 1
Динамика показателей уровня координационных способностей  

у биатлонистов сборной команды Тюменской области (старшие юноши) 
в процессе эксперимента (летний подготовительный период)

Контрольные 
тесты

КГ (n-6)

t

ЭГ (n-6)

tдо экспе-
римента

после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимен-

та
M±m M±m M±m M±m

Динамическое	
равновесие,	
(кол-во)

4,87±0,49 5,67±0,61 1,07 3,33±0,42 5,67±0,33 4,38
**

Тест	с	измене-
нием	направле-
ния	«ролико-
вые	коньки»	(t)

21,67±0,67 20,67±0,67 1,06 24,5±0,76 19,33±0,61 5,27	
**

Статическое	
равновесие	(м)

9,5±0,76	
9,5±0,56

10,5±0,76
10,5±0,56

0,93
1,26

7,67±0,76
8,17±0,79

10,83±0,7
13±1,34

3,06*
3,1*

Достоверность	различий:	*—	на	уровне	0,05;	**—	на	уровне	0,01.

Таблица 2
Динамика показателей уровня координационных способностей  

у биатлонистов сборной команды Тюменской области (старшие юноши) 
в процессе эксперимента (зимний подготовительный период) 

Контрольные
тесты

КГ (n-6)

t

ЭГ (n-6)

tдо экспе-
римента

после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

M±m M±m M±m M±m
Динамическое	
равновесие	
(кол-во)

9,33±0,33 10,5±0,43 2,15 6,67±0,33 9,33±0,33 5,66
**

Тест	с	измене-
нием	направле-
ния	«лыжи»	(t)

19±0,58 17,67±0,61 1,58 22±0,063 18,67±0,49 4,15
**

Статическое	
равновесие	(м)

13,17±0,95
11,83±0,6

14,17±0,95
13±0,52

0,75
1,47

12,67±0,71
13,17±0,79

15,83±0,6
17,67±0,92

3,39*
3,71**

Достоверность	различий:	*—	на	уровне	0,05;	**—	на	уровне	0,01.
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В	результате	опытно-экспериментальной	работы	нами	было	вы-
явлено,	что	в	ЭГ	наблюдается	значительное	повышение	уровня	ко-
ординационных	 способностей	 во	 всех	 контрольных	 упражнениях,	
как	в	летнем,	так	и	в	зимнем	подготовительном	периоде.	Так,	в	тесте	
на	«Динамическое	равновесие»	среднегрупповой	результат	составил	
р	<	0,05,	в	упражнении	с	изменением	направления	(в	летнем	перио-
де	—	р	<	0,001,	в	 зимнем	—	р	<	0,05)	 	и	в	тесте	на	«Статическое	
равновесие»	—	р	<	0,01.

Таблица 3
Динамика показателей уровня скоростных качеств сборной команды 

Тюменской области по биатлону (старшие юноши)  
(летний подготовительный период)

Контрольные 
тесты

КГ (n-6)

t

ЭГ (n-6)

tдо эксп. после 
эксп. до эксп. после 

эксп.
M±m M±m M±m M±m

Время	прохож-
дения	спуска	(с)

47,67±0,76 46,17±0,6 1,55 48,17±0,6 45,83±0,6 2,75
**

Скорость	(м/с) 7,5±0,43 8,67±0,33 2,15 7,17±0,48 8,83±0,31 2,94
**

Достоверность	различий:	*—	на	уровне	0,05;	**—	на	уровне	0,01.

Таблица 4
Динамика показателей уровня скоростных качеств сборной команды 

Тюменской области по биатлону (старшие юноши) (зимний 
подготовительный период)

Контрольные 
тесты

КГ (n-6)

t

ЭГ (n-6)

tдо эксп. после 
эксп. до эксп. после эксп.

M±m M±m M±m M±m
Время	про-
хождения	спу-
ска	(с)

53,17±0,48 51,83±0,4 2,14 53,83±0,31 51,33±0,42 4,79
**

Скорость	(м/с) 6,67±0,42 7,83±0,31 2,24 6,2±0,2 8,2±0,37 4,71
**

Достоверность	различий:	*—	на	уровне	0,05;	**—	на	уровне	0,01.
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Также,	в	ЭГ	наблюдается	значительное	сокращение	времени	при	
прохождении	 скоростных	 спусков	 с	 крутыми	 виражами.	 Средне-
групповой	прирост	составил	р	<	0,01.

Сравнение	 результатов	 тестирования	 до	 и	 после	 эксперимента	
показало,	 что	 в	 ЭГ	 наблюдается	 значительное	 повышение	 уровня	
физических	качеств	во	всех	контрольных	упражнениях,	 как	в	лет-
нем,	так	и	в	зимнем	подготовительном	периоде.	Так,	в	тесте	на	«Под-
тягивание»	среднегрупповой	результат	составил	р	<	0,05,	в	упражне-
нии	«Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа»	результат	составил	
р	<	0,05,	«Поднос	ног	к	перекладине»	—	р	<	0,05,	«Поднимание	ту-
ловища	в	сед	из	положения	лежа»	—	р	<	0,05.

Таблица 5
Динамика показателей уровня физических качеств у биатлонистов КГ 
и ЭГ в процессе эксперимента сборной команды Тюменской области 

по биатлону (старшие юноши, кол-во)

Физические 
качества

КГ (n-6)
t

ЭГ (n-6)
tдо эксп. после эксп. до эксп. после эксп.

M±m M±m M±m M±m
Подтягивание 18,67±1,28 19,33±1,15 0,39 16,67±1,89 24,17±2,1 2,65

*
Сгибание	
и	разгибание	
рук	в	упоре	
лежа

44,67±2,99 46,17±2,96 0,36 41,2±0,73 45,2±0,92 3,41
*

Поднос	ног	
к	перекладине

18±1,96 19±1,69 0,42 15,4±0,87 19,8±1,24 2,9
*

Поднимание	
туловища	в	сед	
из	положения,	
лежа	(1'30'')

64,5±2,11 66,33±2,08 0,62 61,4±0,68 64,6±1,67 3,17
*

Достоверность	 различий:	 *—	 на	 уровне	 0,05;	 **—	 на	 уровне	 0,01;	
***—	на	уровне	0,001.

Выводы:
1.	 На	современном	этапе	развития	биатлона	плотность	резуль-

татов	в	гонках	настолько	возросла,	что	улучшение	их	за	счет	повы-
шения	 объемов	 и	 интенсивности	 нагрузки	 не	 всегда	 оправдано.	
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Большие	возможности	в	повышении	спортивного	результата	име-
ются	в	совершенствовании	техники	прохождения	скоростных	спу-
сков,	 позволяющей	 достичь	 значительного	 преимущества	 на	 со-
ревнованиях.

2.	 Изучение	литературных	источников	позволило	выявить,	что	
совершенствованию	координационных	способностей	квалифициро-
ванных	спортсменов	в	циклических	видах	спорта	с	проявлением	вы-
носливости	уделено	недостаточно	внимания.

В	работах	Т.	И.	Раменской,	В.	В.	Осинцева,	И.	М.	Бутина	приво-
дится	значение	координационных	способностей	для	овладения	тех-
никой	передвижения	на	лыжах,	имеются	рекомендации,	связанные	
с	развитием	координационных	способностей,	но	для	юных	лыжни-
ков.	Однако	в	ряде	работ,	посвященных	решению	задач	спортивной	
тренировки,	в	технически	сложных	видах	спорта	значение	коорди-
национных	способностей	как	фактора	совершенствования	техниче-
ской	подготовленности	оценивается	весьма	высоко.

3.	 На	основании	изучения	этих	работ	нами	разработаны	специ-
альные	упражнения	для	совершенствования	технической	подготов-
ленности	биатлонистов:

Технические	тренировки	на	равновесие	с	применением	умень-1) 
шенной	опоры.

Отработка	технических	навыков	на	роликовых	коньках	в	лет-2) 
ний	подготовительный	период.

Идеомоторный	 метод	 тренировки	 прохождения	 скоростных	3) 
спусков.

Специализированные	динамические	упражнения,	направлен-4) 
ные	на	развитие	силы	и	координационных	возможностей	непосред-
ственно	в	структуре	спортивного	двигательного	навыка.

4.	 Применение	 разработанных	 упражнений	 совершенствова-
ния	 координационных	 способностей	 в	 подготовительном	 периоде	
положительным	образом	повлияло	на	показатели	технической	под-
готовленности	 биатлонистов.	 Значительно	 улучшились	 показатели	
координационных	способностей	спортсменов.	Увеличилась	эффек-
тивность	прохождения	скоростных	спусков.
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5.	 Внедрение	 в	 учебно-тренировочный	 и	 соревновательный	
процесс	биатлонистов	Тюменской	области,	технических	и	координа-
ционных	упражнений	на	конкретном	этапе	позволило	добиться	до-
стоверных	(p	<	0,01;	p	<	0,05)	улучшений	результативности	выполне-p	<	0,01;	p	<	0,05)	улучшений	результативности	выполне-<	0,01;	p	<	0,05)	улучшений	результативности	выполне-p	<	0,05)	улучшений	результативности	выполне-<	0,05)	улучшений	результативности	выполне-
ния	 технических	 упражнений	 на	 тренировках	 и	 соревнованиях,	
а	также	позитивных	изменений	физических	и	антропометрических	
качеств	спортсменов.	

П. П. Черемхин
Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент

Е. А. Симонова

ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 16-18 ЛЕТ  
С УЧЕТОМ ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Актуальность.	 На	 сегодняшний	 день	 современным	 обще-
ством	 предъявляются	 высокие	 требования	 к	 соревновательной	
и	тренировочной	деятельности	спортсменов.	Большинство	трене-
ров	все	еще	применяют	в	своей	работе	ранее	разработанные	тре-
нировочные	планы	подготовки,	что	приводит	к	снижению	роста	
спортивных	результатов.	Вследствие	этого	необходимо	искать	но-
вые	пути	для	совершенствования	спортивной	деятельности	спорт-
сменов.

Важными	 аспектами	 построения	 тренировочного	 процесса	
спорт	сменов	являются	подбор	средств	и	методов	тренировки,	допу-
стимые	дозировки	тренировочных	нагрузок	в	соответствии	с	разви-
тием	отдельных	систем	организма.	Оптимизация	процесса	подготов-
ки	в	лыжных	гонках	основывается	на	создании	планов	тренировки,	
в	 которых	 разработка	 величины	 и	 направленности	 тренирующих	
воздействий	взаимосвязана	с	динамикой	физической	работоспособ-
ности	лыжников-гонщиков.	Поэтому	наиболее	эффективным	будет	
применение	дифференцированного	подхода	к	содержанию	и	услови-
ям	тренировочного	процесса.
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С	 точки	 зрения	 многих	 специалистов	физического	 воспитания	
(Н.	а.	Багин,	а.	Г.	Баталов,	С.	а.	Горбунов,	В.	Н.	Платонов,	Т.	И.	Ра-
менская),	повышение	результата	в	лыжных	гонках	зависит	от	целе-
направленного	воздействия	на	определенные	стороны	подготовки	на	
ранних	этапах	спортивной	тренировки.

Однако	 вопросы	 дифференциации	 тренировочных	 нагрузок	
в	юношеском	спорте	рассмотрены	недостаточно	полно.	Тренировоч-
ный	процесс	на	 этапе	спортивного	совершенствования	—	немало-
важная	 ступень	 становления	 мастерства	 спортсмена,	 поэтому,	 на-
сколько	действенно	он	выстроен,	во	многом	будет	зависеть	уровень	
подготовленности	спортсменов	и	стабильность	выступления	их	на	
соревнованиях.	Таким	образом,	актуальность	настоящего	исследова-
ния	 не	 вызывает	 сомнения	 и	 представляет	 практическое	 значение	
для	лыжного	спорта.	

Цель исследования	—	выявить	характеристики	физической	ра-
ботоспособности	лыжников-гонщиков	16-18	лет,	разработать	и	экс-
периментально	 обосновать	 содержание	 и	 условия	 дифференциро-
ванного	тренировочного	процесса,	позволяющие	повысить	его	эф-
фективность.

Задачи исследования:
Провести	теоретический	анализ	научно-методической	лите-1. 

ратуры	по	проблеме	подготовки	лыжников-гонщиков.
Выявить	 характеристики	 физической	 работоспособности	2. 

лыжников-гонщиков	16-18	лет.
Разработать	 и	 экспериментально	 обосновать	 содержание	3. 

и	условия	дифференцированного	тренировочного	процесса,	позво-
ляющих	повысить	его	эффективность.

Разработать	 для	 тренеров	методические	 рекомендации,	 на-4. 
правленные	на	повышение	эффективности	тренировочного	процес-
са	лыжников-гонщиков.

Практическая значимость заключается	в	разработке	трениро-
вочных	 планов	 в	 зависимости	 от	 физической	 работоспособности	
лыжников-гонщиков	16-18	лет	и	определения	показателей	оператив-
ного	 контроля	 их	 состояния,	 обеспечивающей	 повышение	 эффек-
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тивности	 тренировочного	 процесса	 и	 возможности	 использования	
в	 практической	 работе	 тренеров	 по	 лыжным	 гонкам	 в	 условиях	
ДЮСш,	СДЮСшОР	и	УОР	и	педагогов	сферы	физической	культу-
ры	и	спорта.

Для	решения	поставленных	задач	нами	были	использованы	сле-
дующие	методы исследования:

1.	анализ	и	обобщение	литературных	источников.
2.	Педагогическое	тестирование.
3.	Педагогическое	наблюдение.
4.	Педагогический	эксперимент.
5.	Методы	математической	статистики.
В	исследовании	принимали	участие	3	экспериментальные	груп-

пы	лыжников-гонщиков	(24	спортсмена),	примерно	равных	по	уров-
ню	физической	подготовленности	и	спортивной	квалификации.

Эксперимент	проходил	со	спортсменами	отделения	лыжных	го-
нок	 «центра	 подготовки	 спортивного	 резерва	 по	 лыжным	 гонкам	
и	биатлону	Л.	Н.	Носковой»	на	базе	областного	центра	зимних	видов	
спорта	«Жемчужина	Сибири»,	г.	Тюмень.	

Длительность	 экспериментальной	 работы	 составляла	 10	 меся-
цев.	

ЭГ-1	составили	спортсмены	(8	юношей)	с	низкими	показателями	
УОК	и	высокими	значениями	ЧСС.

В	ЭГ-2	вошли	лыжники	 (8	юношей)	с	высокими	показателями	
концентрации	лактата.

В	 ЭГ-3	 вошли	 лыжники	 с	 высокими	 показателями	 закисления	
мышц	при	проведении	велоэргометрического	тестирования	(8	юно-
шей),	у	которых	проводилась	традиционная	диагностика	по	предло-
женным	нами	показателям.

Содержание	 и	 условия	 дифференцированного	 тренировочного	
процесса	 осуществлялась	 с	 учетом	 выявленных	 групповых	 разли-
чий	 спортсменов.	 Все	 спортсмены	 в	 условиях	 сборов	 проходили	
подготовку	по	недельному	микроциклу,	где	4-й	день	был	разгрузоч-
ным,	7-й	—	выходным.	Особенности	организации	тренировочного	
процесса	отражены	в	таблице	1.
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Таблица 1
Особенности организации тренировочного процесса  

в исследуемых группах

1ЭГ (сердце) 2ЭГ (мышцы) 3ЭГ
Увеличение	объема	
сердца:
1)	равномерные	
сдвоенные	трени-
ровки	(днем	и	ве-
чером)	при	ЧСС	
130-145	уд./мин.,	
длительностью	
120-140	мин.;
2)	дополнительные	
мероприятия,	на-
правленные	на	
снижение	симпати-
ческой	активности	
регуляции	деятель-
ности

Повышение	окислительных	
свойств	мышц.	Виды	трени-
ровок:
1)	мощные	ускорения	по	ходу	
движения	по	15-20	с	—	рав-
номерное	передвижение	
3-4	мин.,	общее	время	
1.30-2	ч;
2)	переменная	интенсив-
ность	3	мин.	(ЧСС	на	уров-
не	анП),	5	мин.	(ЧСС	ниже	
анП	на	15-20	уд./мин.,	об-
щее	время	1.30-2	ч;
3)	акцентированное	включе-
ние	отдельных	мышечных	
групп	на	2-3	мин.	по	ходу	
движения,	общее	время	
1.30-2	ч

Традиционные	
средства	и	методы	
для	воспитания	вы-
носливости,	вклю-
чающие	в	себя	
в	равной	мере	как	
равномерные	дли-
тельные	трениров-
ки,	так	и	трениров-
ки	с	короткими	
ускорениями	по	
ходу

Система	оперативного	контроля	состояния	и	работоспособности	спорт-
сменов
1.	Ортостатическая	проба.
2.	Кистевая	динамометрия.
3.	Тест	«падающая	линейка».
Выполнение	тестов	1	раз	в	неделю,	в	разгрузочный	день
суммарное	снижение	показателей	на	15-20	%	от	фонового	уровня	—	
основание	для	уменьшения	объема	и	интенсивности	работы

В	работе	использовались	следующие	методики:
а)	Реография.	Оценка	деятельности	сердечно-сосудистой	систе-

мы	проводилась	 при	помощи	реографического	 исследования	 (рео-
граф	 «Диамант»,	 Россия).	 Основным	 показателем,	 определяемым	
нами,	был	ударный	объем	крови	(УОК),	косвенно	отражающий	объ-
ем	сердца.	Исследование	проводилось	утром,	в	спокойной	обстанов-
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ке.	Перед	началом	записи	спортсмен	находится	в	положении	лежа	
в	течение	5-ти	минут.	Запись	осуществлялась	в	течение	2	минут.	

Б)	Оценку работоспособности	лыжников-гонщиков	с	использо-
ванием	велоэргометрического	тестирования	до	отказа	с	определени-
ем	анаэробного	порога	(анП).

Велоэргометрический	 тест	 проводился	 в	 виде	 ступенчато-
повышающейся	нагрузки	на	велоэргометре	«Monark	828E»	(швеция).	
Частота	вращения	педалей	составляла	75	оборотов	в	минуту.	Мощ-
ность	нагрузки	увеличивалась	каждую	минуту	путем	увеличения	со-
противления	 на	 18,5	Вт.	ЧСС	 во	 время	 работы	и	 в	 первые	минуты	
восстановления	фиксировали	с	помощью	пульсометра	«Polar	rS810»	
(Финляндия).	 анаэробный	 порог	 (анП),	 определенный	 во	 время	
ступенчато-повышающегося	 велоэргометрического	 теста,	 соответ-
ствовал	 мощности,	 при	 которой	 наступал	 перегиб	 графика	 кривой	
концентрации	лактата	(уровень	лактата	в	капиллярной	крови	достигал	
индивидуальных	 значений	от	3,8	до	4,5	ммоль/л).	Для	определения	
концентрации	молочной	кислоты	в	капиллярной	крови	использовался	
анализатор	глюкозы	и	лактата	SuperGL	easy	(dr	Muller,	Германия).	

Нами	были	изучены	результаты	работоспособности,	ударного	объе-
ма	крови,	 варианты	динамики	ЧСС	 (сверху)	и	концентрации	лактата	
(снизу)	при	проведении	велоэргометрического	тестирования	лыжников-
гонщиков	16-18	лет	на	этапе	спортивного	совершенствования.

Результаты исследования:
анализ	 результатов	 предварительного	 этапа	 опытно-экспе	ри-

ментальной	работы	свидетельствовал	о	том,	что	после	проведения	
контрольного	 старта	 у	юношей	 их	 результаты	 были	 следующими:	
3	спортсмена	показали	высокий	уровень	прохождения	классической	
дистанции	5	км,	9	—	средний	и	12	—	низкий.

Таким	образом,	тренерам	необходимо	в	тренировочном	процессе	
обратить	внимание	на	индивидуальный	уровень	развития	специаль-
ной	выносливости.

Нами	было	проведено	тестирование	для	определения	УОК	спорт-
сменов.	Исходя	из	полученных	данных,	средние	показатели	мощно-
сти	отказа	от	работы	составляют	290	Вт,	анаэробный	порог	при	этом	
в	среднем	на	256	Вт,	ударный	объем	крови	—	115	мл.
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Кроме	этого,	по	результатам	проведенного	тестирования,	можно	
отметить,	что	некоторые	спортсмены	имели	более	пологий	график	
нарастания	концентрации	лактата,	но	более	высокие	значения	ЧСС.	
Это	позволяет	предположить,	что	лимитирующим	звеном,	ограничи-
вающим	 работоспособность,	 являются	 низкие	 возможности	
сердечно-сосудистой	системы.	Кроме	этого,	у	данных	спортсменов	
наблюдаются	более	низкие	значения	УОК.	Напротив,	у	ряда	спорт-
сменов	можно	наблюдать	высокие	значения	УОК,	и	низкие	показате-
ли	ЧСС	при	велоэргометрическом	тестировании	—	что	может	свиде-
тельствовать	 о	 хорошем	 развитии	 сердечно-сосудистой	 системы,	
а	именно,	большом	размере	сердца.	Однако	ряд	таких	спортсменов	
имеют	более	круто	поднимающиеся	графики	концентрации	лактата,	
что	 говорит	 о	 более	 низких	 окислительных	 возможностях	 мышц.	
Именно	 это,	по	нашему	мнению,	может	ограничивать	достижение	
ими	большей	работоспособности.

По	результатам	проведенного	тестирования	для	осуществления	
дальнейшей	экспериментальной	работы	все	спортсмены	были	раз-
делены	нами	на	3	группы	по	8	человек:

—	1	экспериментальная	группа	(сердце).	К	этой	группе	спортсме-
нов	мы	отнесли	тех,	у	кого	были	зафиксированы	низкие	показатели	
УОК	и	высокие	значения	ЧСС	при	проведении	велоэргометрического	
тестирования.	Лимитирующим	фактором	достижения	более	высокой	
работоспособности	 в	 данной	 группе	 являются	 низкие	 способности	
сердечно-сосудистой	системы,	а	именно,	низкий	объем	сердца.	

—	2	экспериментальная	группа	(мышцы).	К	этой	группе	мы	отнес-
ли	спортсменов,	имеющих	высокие	показатели	концентрации	лактата	
при	проведении	велоэргометрического	тестирования.	Лимитирующее	
звено	 для	 достижения	 более	 высокой	 работоспособности	 в	 данной	
группе,	по	нашему	мнению	—	низкие	аэробные	способности	мышц.

—	3	экспериментальная	группа.	В	нее	вошли	лыжники	с	высо-
кими	показателями	закисления	мышц	при	проведении	велоэргоме-
трического	тестирования,	у	которых	проводилась	традиционная	диа-
гностика	по	предложенным	нами	показателям.

По	окончании	экспериментальной	работы	во	всех	группах	спорт-
сменов	нами	была	проведена	повторная	оценка	уровня	работоспособ-
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ности	и	ударного	объема	крови,	а	также	статистическая	обработка	по-
лученных	результатов,	с	целью	выявления	достоверности	произошед-
ших	различий.	Полученные	результаты	представлены	в	таблицах	2-3	
и	на	рисунках	1-3.	

Таблица 2
Показатели работоспособности и ударного объема крови  

лыжников-гонщиков на заключительном этапе эксперимента 

W ОТК, Вт АнП, Вт УОК, Вт

1Э
Г	
«с
ер
дц
е»

320 270 122
330 280 130
340 275 126
340 270 129
355 270 120
340 275 128
330 270 130
340 280 129

М 336,8 273,7 126,7
±s 9,66 4,14 3,56

2Э
Г	
«м

ы
ш
цы

»

320 270 130
325 285 142
320 260 141
330 270 145
330 286 139
325 275 144
325 280 145
320 275 134

М 324,37 275,125 140
±s 3,90 8,07 5,1

3Э
Г

310 255 120
305 260 129
310 265 130
310 265 120
310 270 123
300 260 129
310 270 130
310 260 125

М 308,1 263,1 125,8
±s 3,48 4,96 4,05
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Таблица 3
Оценка достоверности произошедших изменений в изучаемых 

показателях у спортсменов контрольной и экспериментальной групп 
за период проведения эксперимента (Wilcoxon)

Valid — N T Z p-value
1	экспериментальная	группа	(сердце)

W	отказа	1	эт	&	W	отказа	2	эт 8 0,00 2,520 0,011
W	анП	1эт	&	W	анП	2эт 8 0,00 2,520 0,011
УОК	1эт	&	УОК	2	эт 8 0,00 2,520 0,011

2	Экспериментальная	группа	(мышцы)
W	отказа	1	эт	&	W	отказа	2	эт 8 0,00 2,520 0,011
W	анП	1эт	&	W	анП	2эт 7 0,00 2,366 0,017
УОК	1эт	&	УОК	2	эт 7 0,00 2,366 0,017

3	экспериментальная	группа
W	отказа	1	эт	&	W	отказа	2	эт 7 0,00 2,366 0,017
W	анП	1эт	&	W	анП	2эт 6 0,00 2,201 0,027
УОК	1эт	&	УОК	2	эт 7 0,00 2,366 0,017

Как	мы	видим	из	представленной	таблицы,	во	всех	группах	про-
изошли	 достоверные	 изменения	 по	 всем	 изучаемым	 показателям.	
При	 этом	 уровень	 значимости	 изменений	 несколько	 отличается.	
Подробнее	рассмотрим	полученные	результаты	ниже.	

На	рисунке	1	представлена	динамика	показателей	работоспособ-
ности	за	период	эксперимента	в	исследуемых	группах	по	результа-
там	мощности	отказа	от	работы.

Рис. 1.	Динамика	показателей	работоспособности	за	период	эксперимента	
в	исследуемых	группах	по	результатам	мощности	отказа	от	работы	(Вт)
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Данная	диаграмма	показывает,	что	наибольший	прирост	(63	Вт)	
за	 период	 исследования	 произошел	 в	 первой	 экспериментальной	
группе,	работа	в	которой	была	направлена	на	улучшение	деятельно-
сти	сердца	(повышение	ударного	объема	крови).	Во	второй	экспери-
ментальной	группе	положительная	динамика	зафиксирована	в	раз-
мере	34	Вт;	а	в	3ЭГ	прирост	составил	8	Вт.	При	этом	во	всех	группах	
изменения	достоверно	значимы,	но	в	1ЭГ	и	2ЭГ	уровень	значимости	
чуть	выше,	по	сравнению	с	3ЭГ.

На	рисунке	2	представлена	динамика	показателей	работоспособ-
ности	за	период	эксперимента	в	исследуемых	группах	по	результа-
там	анаэробного	порога.	

Рис. 2.	Динамика	показателей	работоспособности	за	период	эксперимента		
в	исследуемых	группах	по	результатам	анаэробного	порога	(Вт)

В	данном	случае	прирост	в	1ЭГ	и	2ЭГ	также	выше,	чем	в	3ЭГ;	
в	первой	группе	он	составил	27	Вт	с	чуть	большей	достоверной	зна-
чимостью,	а	во	второй	—	25	Вт.	Значения	3ЭГ	увеличились	на	8	Вт,	
при	уровне	значимости	0,03.	

На	рисунке	3	представлена	динамика	показателей	ударного	объ-
ема	крови	за	период	эксперимента	в	исследуемых	группах.

Как	можно	видеть,	наибольшие	изменения	демонстрирует	1ЭГ	
спортсменов,	 работающих	 над	 увеличением	 ударного	 объема	 кро-
ви	 —	 прирост	 составил	 29	 мл,	 с	 большим	 уровнем	 значимости	
в	сравнении	с	другими	группами.	Во	2ЭГ	и	3ЭГ	уровень	значимости	
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изменений	получился	равным	0,02,	при	этом	показатели	в	2ЭГ	уве-
личились	на	5	мл,	а	в	3ЭГ	—	на	10	мл.

Рис. 3.	Динамика	показателей	ударного	объема	крови	за	период	эксперимента	
в	исследуемых	группах	(мл)

После	внедрения	в	тренировочный	процесс	планов	тренировок,	
учитывающих	приоритетное	развитие	отдельных	систем	организма,	
нами	проведен	итоговый	контрольный	старт	в	апреле	2016	г.	класси-
ческого	хода	на	5	км.

В	1	ЭГ	все	спортсмены	показали	высокий	уровень	прохождения	
контрольной	дистанции,	средний	прирост	результата	по	группе	со-
ставил	0.41	секунды.

Во	2ЭГ	3	юноши	показали	высокий,	а	5	—	средний	уровни	про-
хождения	 контрольной	 дистанции,	 средний	 прирост	 результата	 по	
группе	составил	0.57	секунды.

В	3ЭГ	3	спортсмена	показали	высокий,	3	—	средний	и	2	—	низ-
кий	уровни	прохождения	контрольной	дистанции,	средний	прирост	
результата	по	группе	составил	1.38	секунды.

Выводы:
1.	В	ходе	теоретического	обзора	мы	выяснили,	что	спортивная	

подготовка	обусловлена	характером	соревновательной	деятельности	
и	основными	физиологическими	закономерностями	развития	физи-
ческих	 качеств.	Для	 достижения	 высоких	 спортивных	результатов	
лыжникам-гонщикам	 необходимо	 обладать	 высокими	 аэробными	
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способностями	 мышц,	 а	 также	 иметь	 хорошо	 развитую	 сердечно-
сосудистую	систему.

В	 тренировочном	 процессе	 лыжников-гонщиков	 используется	
большой	 арсенал	 средств	 и	 методов,	 используемых	 для	 обучения	
двигательным	 действиям	 и	 воспитания	 физических	 качеств.	 При	
этом	выбор	того	или	иного	метода	предполагает	учет	интенсивности	
и	 продолжительности	 выполнения	 физической	 работы,	 наличие	
и	характер	отдыха,	число	повторений,	уровень	работоспособности	
организма.

Однако	на	сегодняшний	день	недостаточно	разработаны	содер-
жание	 и	 условия	 дифференцированного	 тренировочного	 процесса	
лыжников-гонщиков,	на	этапе	спортивного	совершенствования,	по-
зволяющих	повышать	уровень	их	физической	работоспособности.

2.	На	основании	полученных	результатов	констатирующего	этапа	
опытно-экспериментальной	работы,	все	спортсмены	были	разделены	
нами	на	три	группы,	с	целью	дальнейшего	проведения	дифференциа-
ции	 содержания	 и	 условий	 тренировочного	 процесса.	 Критериями,	
определяющими	необходимость	использования	дифференцированно-
го	 подхода,	 выступали	 особенности	 деятельности	 сердечно-сосуди-
стой	системы	и	аэробные	свойства	мышц.

Для	 целенаправленного	 улучшения	 возможностей	 сердечно-
сосудис	той	системы	было	предложено	включать	больший	объем	ра-
боты	при	низких	значениях	ЧСС,	а	также	мероприятия,	направленные	
на	снижение	симпатической	активности	регуляции	деятельности.

Для	 повышения	 аэробных	 способностей	 мышц	 рекомендован	
больший	объем	тренировок,	способствующих	рекрутированию	бы-
стрых	мышечных	волокон.

3.	Разработанные	нами	планы	тренировочных	занятий,	направ-
ленных	на	улучшение	работы	сердечно-сосудистой	системы	и	аэроб-
ных	свойств	мышц	лыжников-гонщиков	позитивно	повлияли	на	ди-
намику	результатов,	которые	были	проверены	на	формирующем	эта-
пе	опытно-экспериментальной	работы.

4.	Полученные	в	ходе	исследования	результаты	продемонстриро-
вали	достоверное	положительное	изменение	исследуемых	параме-
тров	во	всех	трех	группах.	
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В	большей	мере	наблюдается	улучшение	всех	показателей	в	1ЭГ,	
осуществляющей	более	акцентированную	работу	на	улучшение	дея-
тельности	сердечно-сосудистой	системы.	При	этом	данные	измене-
ния	имеют	не	только	более	ярко	выраженный	количественный	при-
рост,	но	и	большую	его	достоверность.	

2ЭГ,	осуществляющая	в	большей	мере	работу,	способствующую	
повышению	аэробных	свойств	мышц,	имеет	практически	одинако-
вую	с	первой	группой	динамику	изменений	в	показателе	мощности	
анаэробного	порога.	Однако	в	данной	группе	зафиксированы	мини-
мальные,	даже	в	сравнении	с	3ЭГ,	изменения	ударного	объема	крови.	
Возможно,	это	связано	с	довольно	высокими	данными	показателями	
уже	на	начальной	стадии	экспериментальной	работы.	

В	3ЭГ	произошла	положительная	динамика	результатов	по	всем	
изучаемым	параметрам,	но	она	не	настолько	существенна,	чем	в	экс-
периментальных	 группах	 и	 имеет	 меньшую	 достоверную	 значи-
мость	изменений,	особенно	в	показателе	мощности	анаэробного	по-
рога.	Это	может	свидетельствовать	о	большей	направленности	тра-
диционной	подготовки	на	улучшение	деятельности	сердца,	нежели	
на	повышение	аэробных	свойств	мышц.

5.	Нами	были	разработаны	практические	рекомендации	для	тре-
неров,	направленные	на	повышение	эффективности	тренировочного	
процесса	лыжников-гонщиков,	которые	оказали	положительное	воз-
действие,	т.	к.	во	всех	экспериментальных	группах	у	всех	спортсме-
нов	заметно	произошло	повышение	спортивных	результатов.

Методические рекомендации	возможны	к	использованию	тре-
нерами	 при	 организации	 тренировочного	 процесса	 лыжников-гон-
щиков.

1.	 Критериями,	 определяющими	 необходимость	 использования	
дифференцированного	подхода	при	организации	тренировочного	про-
цесса,	могут	выступать	особенности	развития	отдельных	систем	орга-
низма	(сердечно-сосудистой,	а	также	аэробные	свойства	мышц).	

2.	 Для	 целенаправленного	 улучшения	 возможностей	 сердечно-
сосудистой	 системы	необходимо	включать	больший	объем	работы	
при	низких	значениях	120-150	мин.	при	ЧСС	не	выше	150	уд./мин.,	
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а	также	мероприятия	(индивидуальная	и	групповая	работа	с	психо-
логом,	идеомоторная	тренировка,	самомассаж,	посещение	бани	или	
ультрафиолетовой	 сауны,	 лимфодренаж),	 направленные	 на	 сниже-
ние	симпатической	активности	регуляции	деятельности.

3.	 Для	 повышения	 аэробных	 способностей	 мышц	 необходим	
больший	объем	тренировок	60-90	мин.	при	ЧСС	от	130	уд./мин.	до	
максимального	повышения	пульса	за	15-20	с	ускорений,	способству-
ющих	рекрутированию	быстрых	мышечных	волокон.

4.	Оперативный	контроль	состояния	и	работоспособности	спорт-
сменов,	с	целью	своевременной	коррекции	нагрузок,	может	быть	осу-
ществлен	с	использованием	комплекса	тестов:	ортостатическая	проба,	
кистевая	динамометрия	и	падающая	линейка,	—	суммарное	снижение	
показателей	которых	на	15-20	%	от	фонового	уровня	является	основа-
нием	для	уменьшения	объема	и	интенсивности	работы.
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