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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аникина Наталья Андреевна  

Студентка, кафедра «Информационных систем и технологий»,  

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики  

 

 

Статья посвящена информатизации и информационным технологиям в образовании. 

Информатизация образования — новая область педагогического знания, которая изучает вопросы 

методологии, технологии и практики создания и использования средств ИКТ в системах образования всех 

уровней. С каждым днем информационные технологии вносят большой вклад в развитие различных форм 

образования как в формальном, так и в неформальном смысле. 

 

Ключевые слова: информатизация, инновации, образование, информационные технологии, 

информационная среда, технологии, образовательный контент. 

 

В наше время все больше увеличивается 

значимость информационных технологий в 

образовании, которые обеспечивают общую 

компьютеризацию обучающихся и педагогов на 

уровне, позволяющем регулировать, как минимум, 

3 главные задачи:  

 предоставление выхода во 

Всемирную Паутину любого ученика, при этом, 

предпочтительно, в любой период времени и 

пребывания;  

 формирование единого 

информационного пространства образования, а 

также наличие в нем в разные периоды времени, а 

также вне зависимости друг от друга абсолютно 

всех участников учебного процесса;  

 формирование, а также 

результативное применение управляемых 

информационных образовательных ресурсов, а 

также индивидуальных пользовательских баз, 

банков сведений и знаний обучающихся, и 

преподавателей с перспективой вездесущего 

доступа в целях работы с ними. 

В качестве нового информационного 

инструмента персональный компьютер 

используется для предоставления студентам и 

ученикам достоверной, надежной и актуальной 

информации, необходимой для их работы и 

обучения. Первоначально он относился в первую 

очередь к предмету информатики и вычислений, а 

позже он стал приобретать другие атрибуты. 

Информационные технологии внесли 

большой вклад в развитие различных форм 

образования как в формальном, так и в 

неформальном смысле. 

Образование – важная часть жизни и 

работы каждого человека. Знание каждого человека 

особым образом также является его капиталом, его 

вложением в себя, которое приведет к успеху. 

Каждое поколение всегда считало, что участвует в 

изменениях и создает новое. Однако никакие 

изменения не были столь быстрыми и 

присутствовали во всех сферах человеческой 

деятельности, как информационные технологии. 

При использовании информационных 

технологий многие авторы заметили 

необходимость обработки образовательного 

контента по всем другим предметам, т.е. другие 

научные дисциплины с помощью компьютеров и их 

ресурсов. 

Основываясь на опыте образовательных 

систем в других странах мира, мы начали с 

внедрения инновационных образовательных 

технологий, дополняя методы обучения 

студентами. С помощью профессионально 

обработанного контента, изображений, видео и 

аудио студентам предлагается более интересное, 

очевидное и рациональное изложение материала, 

что является частью обучения. В развитии этой 

идеи наиболее полезным оказался Интернет, 

который преподаватели, студенты и эксперты 

использовали для представления своей работы и 

задач, чтобы помочь другим в учебе или получить 

ответы на некоторые конкретные вопросы. 

Образовательные технологии кажутся 

общей потребностью технологий в образовании, 

это прямое внедрение технологий в стилистический 

процесс, поэтому они составляют подмножество 

образовательных технологий.  

Структура образовательной технологии 

состоит из двух компонентов: первый компонент 

содержит различные учебные материалы и средства 

обучения (компьютеры, проекторы, цифровые 

фотоаппараты и т. Д.), а второй компонент связан с 

различными процессами, сопровождающими 

обучение. 

Таким образом, ученик, во время учебы в 

школе, получает информацию из школы, реальной 

среды, в которой он живет (люди вокруг, природа, 

телевидение, радио) и от так называемой 

виртуальной среды, представленной Интернетом и 

веб-средой. Сегодня Интернет предлагает богатый 

образовательный контент на разных языках. 

Изучение иностранного языка с использованием 

современных технологий. 

Образовательные порталы служат 

специальными компьютерными инструментами, 

которые были созданы из потребности отдельных 

лиц и сообществ для развития и эффективного 

использования информационного 

гиперпространства в Интернете. 

Информационные технологии – это новые 

технологии, которые стали неотъемлемой частью 
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многих видов человеческой деятельности и имеют 

значение в образовании от дошкольных 

учреждений до высших учебных заведений. 

Технический и технологический прогресс в 

экономике, после доказанной производительности, 

отражается в обучении и поэтому неизбежно 

меняется. К сожалению, эти изменения в учебных 

заведениях давно назрели из-за силы инерционных 

эффектов на всех уровнях образования. Однако, 

учебный процесс модернизируется в медленных 

темпах, по мере обучения персонала 

стратегической образовательной деятельности, а 

также с использованием средств массовой 

информации и мультимедиа, где технически более 

современные учебные материалы и учебные 

пособия вытесняются устаревшими. 

Если школа оснащена новейшими 

средствами массовой информации, 

информационными технологиями и мультимедиа, 

это еще не гарантирует ее функциональное 

использование в системе обучения. 

Функциональное использование предполагает 

поток новой информации, который учащиеся 

смогут использовать в своей жизни: «Теперь давать 

детям старую информацию опасно, потому что они 

не помогут им жить в будущем, это только 

помешает их росту. Теперь им нужен разум, чтобы 

жить в условиях быстрых изменений, которые 

происходят сейчас». Педагог должен создавать 

условия для развития реальных и потенциальных 

возможностей ученика и его потребностей. 

Будущее за компьютеризацией школьного 

обучения. Многочисленные исследования 

показали, что обучение с помощью разнообразного 

мультимедийного (текст, изображения, звук) 

содержимого вызывает больший интерес и 

повышает концентрацию учащихся в целом. Без 

связи учебных заведений с современными 

коммуникационными технологиями невозможно 

будет следить за тенденцией развития науки, и 

постепенно наука в мире будет все больше 

отставать. 
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В статье проведен анализ динимики современного информационно – пропагандистского процесса - 

военная журналистика. Дата расшифровка терминологии военной журналистики в СССР специфика 

пропаганды, военкоры. Спецгруппа писателей - военкоров. Источники фронтовых новостей, жанры, 

тематическая направленность текстов ВОВ Воекнкоры спецоперации 2022 года. 
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Специальная военная операция по 

«демилитаризации» и «денацификации» Украины 

была объявлена президентов России Владимиром 

Путиным 24 февраля 2022 года, целью этой 

операции преследуется защита мирных граждан, 

восстановление правопорядка, обеспечение мира 

на территории ДНР и ЛНР, а главная задача 

остановить геноцид наших соотечественников, 

которых продолжался более 8 лет: «Уверен, что 

преданные своей стране солдаты и офицеры 

Вооруженных Сил России профессионально и 

мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, 

что слаженно и эффективно будут действовать все 

уровни власти, специалисты, отвечающие за 

устойчивость нашей экономики, финансовой 

системы, социальной сферы, руководители наших 

компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю 

на консолидированную, патриотическую позицию 

всех парламентских партий и общественных 

сил»[1]. 

На все предложения по мирному 

урегулированию конфликта был дан отказ, а ранее 

достигнутые договоренности не соблюдались. 

Российская сторона предлагала создать новую 

глобальную архитектуры безопасности, которая 

учитывала бы интересы граждан и обеспечивала 

мир и порядок. На одном из Советов Безопасности 

президент Российской Федерации Владимир Путин 

призвал выработать решение о признании 

Луганской и Донецкой республик суверенными, 

дружественными нашему государству 

республиками: «Военная машина, заточенная на 

Россию у нас под боком, нас не устраивает 

нацистское деление людей на сорта, что сложилось 

в Киеве. Исторический опыт говорит, что 

денацификация может быть лишь принудительной, 

силовой. И проводится она только извне. 

Собственно, сейчас это и началось. Россия берет на 

себя этот труд – в очередной раз вытравить из 

Европы нацизм. К сожалению, без посторонней 

помощи. Но справимся»[2] 

Доминанта современного информационно 

– пропагандистского процесса - военная 

журналистика. Это особая энергетика текстов, 

которые подчиняются одной точке зрения - охране 

пропагандистской силе, российского и советского 

государства. 

С чего начиналась военная журналистика в 

СССР? Накануне ВОВ информационные каналы не 

преследовали целью ведение агит-

пропагандистских войн в экстремальных 

спецификациях. Но все же подобные мероприятия 

имели место быть, например, в годы советско-

финской войны 1939–1940 гг., хоть и единичные, но 

случаи распространения неправдоподобной 

информации, с целью запутать врага применялись 

уже тогда, хоть и не носили массовый характер. 24 

июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

принимает совместное постановление «О создании 

и задачах Советского Информационного Бюро». 

определяет основные задачи»[3]. 

На тот, непростой период, ключевым 

источником распространения информации 

становиться Средства массовой информации, всего 

на тот период выходило пять центральных газет. 

Для поднятия боевого духа солдат была создана 

специальная литературная группа, куда входили 

такие известные писатели, как: Михаил Шолохов, 

Алексей Толстой, Александр Фадеев и другие. Так 

же стоит ответить особый вклад и популярной, на 

тот период, партизанской прессы, которая 

печаталась массовыми тиражами на территории 

захваченной врагами. Одновременно с 

реконструированнием системы СМИ во всю 

протекал процесс создания института военных 

корреспондентов, благодаря поялению этих новых 

каналов медиа были созданы специальные 

доументы, регламентирующие их работы 

положения «О работе военных корреспондентов на 

фронте», в постановлениях «О работе специальных 

корреспондентов центральных газет и ТАСС». 

Основным источником новостей о 

положении на фронте в течение всего периода 

военных действий являлись ежедневные сводки 

Советскоеинформбюро. Советское правительство 

придавало большое значение контрпропаганде и 

информационному противоборству, отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Главное 

политическое управление РККА обобщали опыт 

работы печати на всех фронтах. По этим 

материалам ,Были изданы специальные сборники, 
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информационные бюллетени, листовки с 

конкретными рекомендациями наиболее 

эффективных форм и методов пропагандистской 

деятельности, а также методов цензурного 

контроля над прессой. В ходе Великой 

Отечественной войны активно использовалась 

«черная пропаганда», при реализации которой 

принадлежность источника приписывается 

мифической оппозиции или группам 

сопротивления в рядах противника. Одним из 

важнейших элементов «черной» пропаганды 

являлось распространение слухов. 

В исследуемый период был ослаблен 

контроль со стороны системы. Это благотворно 

влияло на идеологическую составляющую 

информационных структур, выражалось в 

высочайшем патриотизме, разнообразной 

жанровой структуре и методах подачи новостного 

продукта, близости к источникам информации и 

т.д. Помимо патриотичных лозунгов, газетных 

шапок военных лет: «Все силы – на разгром врага!», 

«Вперед, за нашу победу!», «Все для фронта! и др. 

активно использовался пласт военного фольклора: 

«Врагу солнце не погасить, советский народ не 

победить», «Кто с врагом дружен, тот Отчизне не 

нужен», показывалась и тиражировалась 

технология ведения боя, борьба человека со 

страхом смерти. 

Военная пропаганда реанимировала 

символику национальной соц-политической 

мифологии. Образы русских былинных героев, 

князей, защищавших Родину, образ Родины-

Матери, героев выполняли функцию социальной 

идентификации и объединения народных масс 

против германского фашизма. 

Большое негативное влияние на умы, 

понимание ситуации в целом и моральное 

состояние человека оказывали специально 

распространяемые листовки, брошюры, тексты, где 

ключевым фактором было упоминание о смерти, 

негативе, голове и других последствиях войны. Так 

же отличительной особенностью текстовок того 

времени стало и положительный аспект и различны 

«благи» того времени, при добровольной сдаче в 

плен, как единственный и верный выход. 

 В период 1942–1944 годах стали 

тиражироваться несвойственные тому периоды 

ориентиры, ценности и идеалы: религиозность, 

вера, так же массово освещалось событие – 

создание, исключительно на средства верующих, 

колоны танков «Дмитрий Донской». В начале 

военных действий того периода, показал, что 

листовки имели огромное преимущество над 

другой агитационной продукцией, и это было 

очевидно, прежде всего это оперативность ее 

издания, распространения, простота понятных 

лозунгов. Так же при наличии такой листовки 

можно было сдаться в плен, она служила 

своеобразным пропуском. Н тот период листовки 

имели широкую распространённость по видам, они 

могли быть, как в форме стиха, цитаты, с именами 

погибших, как уведомление, или даже в форме 

приказа. 

Великая Отечественная война поставила 

огромные массы населения на грань выживания. В 

действие вступили защитные механизмы: 

блокировалась любая правдивая информация, 

которая могла бы посеять панику, вызвать тревогу 

или просто сомнение в правильности действий. 

Главной обязанностью прессы оставалось 

культивирование черно-белого видения мира с 

доминантой мифического. Этот период стал 

наиболее плодотворным для текстов, 

претендующих на статус истинного представления 

о событиях прошлого, настоящего и 

прогнозируемого будущего. Их мифологическая 

маркировка в данном случае несла на себе 

отпечаток транслирования новых ценностей и 

задач, принятых за основу в данный период. Отбор 

информации, определение кандидатур 

исторических личностей, их ролей и действий в 

освободительной российской войне, героические 

примеры и другие факторы были значительны. Они 

придавали мифам военно-идеологическую и 

патриотическую направленность. Идеологическая 

система полностью базировалась на мифе героя. 

Герой был личностью незаурядной, к повторению 

его подвига должны были стремиться все члены 

общества, он проливал кровь, а пролитая кровь – 

символ жертвоприношения, «одежды его 

запятнаны кровью, так как за плечами у него война 

и жертвоприношение» [4]. 

Характер прессы можно представить в 

качестве особой ментальной структуры, характер 

которой был обусловлен экстремальной ситуацией. 

Исторические события как бы обрамляются 

мифами, этот историко-мифический образ влиял на 

сознание людей. Медиацентрированная парадигма 

основное внимание уделяла проблеме 

информационного воздействия на читателей и 

формирование мифического сознания. 

Антропоцентрированная парадигма 

ориентировалась на экстремальное 

мифотворчество, на предпочтения аудитории, на 

потребности военного времени. 

Печатная пресса экстремального периода, 

как тип идеологического воздействия, дополняла 

все виды влияния в отношении формы, содержания 

и функций и определялась как средство внушения 

патриотических убеждений, влияла на изменения 

традиционного информационного пространства. 

Но текст может стать инструментом политического 

действия только в том случае, когда оно 

приобретает публичное звучание. Подобная 

публичность достигалась посредством его 

массовой реализации через средства массовой 

информации. 

В ходе Великой Отечественной войны 

«материнское начало» с высочайшим 

пропагандистским успехом было материализовано 

в плакате «Родина-мать зовет!», размещенном на 

страницах всех центральных газет. Каналы масс-

медиа, распространяемые печатные издания 

военного периода могли быть, как и рассказом о 

боевых действиях, так и о труде тыла с их успехами 

на благо фронта, или о гуманизме воина-

освободителя, восстановление мирной жизни на 

освобожденных территориях и т.д. Условия 

военного времени требовали от прессы 

оперативности и скорости в подаче того или иного 

материала. На передовые рубежи выходит 

новостная печать: необходимо было коротко, 
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оперативно, лаконично рассказывать об опыте 

ведения боя, овладения военной техникой и 

военной тактикой. Идеально требованиям ситуации 

отвечал репортаж (авторское «я», динамика, 

наглядность в изображении события). Он 

становится главным инструментом военных 

корреспондентов, «Красноармейская правда», 

«Суворовский натиск», «Фронтовая правда», «За 

честь Родины» и другие газеты регулярно 

публиковали репортажи. Беллетризация в системе 

художественно-публицистических жанров в 

середине 30-х годов успешно реализовывалась в 

информационных жанрах периода войны. 

Репортаж сближался с очерком, вторгаясь в сферу 

отражения внутреннего мира человека. Очерк, в 

свою очередь, сближался с новеллой. Но репортаж 

не акцентировал внимание на характере героя, 

главным его объектом оставалось событие. В 

репортаж входили элементы диатрибы, 

соколлоквиума, детали поведения, интервью с 

участниками событий и др. 

СМИ военного периода приобрела еще 

одну функционально-предметную особенность: 

при отражении крупномасштабных событий 

материалы наполнялись данными обобщенного 

характера, тон задавали пафос, героизм. 

Изображение быта войны, будней, тактики боя, 

работы тыла отличались деловитостью, 

конкретностью, использованием военной 

терминологии, специфической фразеологии и 

лексики. В этом плане тексты 40-х годов резко 

отличалась от текстов 30-х годов: они воссоздавали 

портрет армии, народа параллельно с образом 

вождя, деяния которого становились еще более 

мифологизированными. Выполненные на высокой 

эмоциональной ноте, они передавали читателям 

картину войны, заставляли вместе с героями 

«переживать» событие, показывали нравственное 

превосходство русского народа над захватчиками. 

В функционально-предметном развитии 

СМИ определяющее значение имело 

представление о мотивах борьбы. Военная 

журналистика, показывая героическое, очищала 

человека, приобщала его к сопереживанию, при 

этом зная меру и границу. Экстремальную 

ситуацию также можно рассматривать как точку, 

где происходит распадение времени, героическая 

жертва сближает временные точки, так как 

событие, подвиг происходят ради будущего. 

«Моментальная жертвенность – это героизация, 

жертвенность, растянутая на жизнь поколения, 

героизируется уже в вербальном плане, более в 

идеологическом, чем в реальном» [5]. 

Мифическая действительность 

интерпретировала события на порядок выше 

реальности, создатели текстов позволяли 

значительную долю вымысла, ассоциаций, 

символов. Подобные укрупненные архетипы могут 

быть оправданы и принимаемы только в условиях 

экстремального периода [6]. Самые трагичные 

публикации выстраивались таким образом, что 

заставляли каждого отдельного человека быть 

сопричастным к происходящему, сопереживать 

беду. Они призывали читателей через трагизм, боли 

и потери – к духовному очищению, к высокому 

эмоциональному всплеску, к чувственности. 

Именно это углубляло нравственность, усиливало 

национальное самосознание и патриотизм. 

Жертвенность, героизм, патриотизм дополнялись 

образами природы-матери, именно оттуда шла 

мощнейшая энергетика. Греки представляли 

времена года в виде женщин: весна изображалась 

женщиной в венке из цветов, стоящей рядом с 

цветущим кустарником; лето – женщиной с венком 

из колосьев пшеницы, держащей в одной руке сноп, 

а в другой – серп; осень – несущей гроздья 

винограда и корзину, полную плодов; зима – с 

непокрытой головой близ деревьев с облетевшей 

листвой. Без описания картин природы не 

обходилась практически ни одна фронтовая 

публикация [8]. Подобные образы затрагивали 

глубины человеческого духа, поднимали их из 

беспокойных глубин бессознательного. Для К. Г. 

Юнга подобные образы не являются субститутами, 

взаимозаменяемыми живыми предметами или 

безжизненными изображениями; они являются 

плодами внутренней жизни, постоянно 

выходящими из бессознательного способа, 

который можно сравнить с непрестанным 

развертыванием творения. Творение определяется 

отпочкованием от него существ и объектов, точно 

так же и психическая энергия расцветает в виде 

образа, сущности, проводящей истинные границы 

между неформальным и концептуальным, между 

тьмой и светом. 

«Все для фронта! Все для победы!» – под 

таким призывом печатались материалы о трудовых 

достижениях в тылу. Печать немедленно 

поддерживала все патриотические почины по 

увеличению выпуска военной продукции, по 

созданию трудовых бригад, боровшихся за 

досрочное выполнение производственных заданий 

[9]. 

Характер прессы, сообщавшей военные 

мифы, можно представить в качестве особой 

ментальной структуры, которая была обусловлена 

экстремальной ситуацией. Исторические события 

как бы обрамляются мифами, этот историко-

мифический образ влиял на сознание людей. 

Медиацентрированная парадигма основное 

внимание уделяла проблеме информационного 

воздействия на читателей и формирование 

мифического сознания. Антропоцентрированная 

парадигма ориентировалась на экстремальное 

мифотворчество, на предпочтения аудитории, на 

потребности военного времени. В годы Великой 

Отечественной войны политическая обрядность 

довоенного времени, служившая поддержанию 

мифологемы об «общенародном» (в тех условиях – 

«рабоче-крестьянском») государстве, оказалась 

разрушенной. Ее заменила воинская обрядность. 

Однако сама эта мифологема сохранилась 

благодаря объективной экстремальности ситуации. 

.В истории не бывает контрацепции, 

прошлое произрастает в настоящем . Годы 

поменяли профессиональную, духовную, 

гражданскую составляющую творческой 

интеллигенции Российской Федерации. 

Пропагандистскую составляющую Спецоперации 

представляют и транслируют ведущие журналисты 

медийных каналов: Александр и Андрей Коц, 

Дмитрий Стешин, Роман Польшаков, Евгений 
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Пoддубный, Антон Степаненко, Александр 

Сладков, Александр Сафиулин, Геннадий Дубовой 

и др. В послужных списках военкоров Косово, 

Афганистан, Северный Кавказ, Сирия, Египет, 

Украина, нагорный Карабах, Ирак, Египет, Тунис, 

Ливия и др. 

Тексты военкоров передают, призывают 

преодолевать страх, при этом они обладают каким-

то особенным, уместным чувством юмора. 

Журналисты показывают людям правду о войне. В 

них есть и доля цинизма, так как идет мощнейшая 

психологическая нагрузка от крови, трупов, наглой 

лжи. 

Одно из важнейших средств 

политического влияния медиийных каналов – 

определение тем и направлений дискуссий, 

концентрирующих внимание общественности и 

правительства. По мнению военных специалистов, 

проводимая в ходе спецоперации, информационная 

война выступает как многослойное явление, 

сыграло свою роль тридцатилетнее зомбирование 

граждан Украины. Они выделяют четыре 

направления: 

1. работа с собственным населением; 

2. работа с противником, с его армией его 

населением; 

3. работа на мировую (слепо-немо глухую) 

общественность; 

4. разоблачение фейков. 

Медиа в этой ситуации призваны 

создавать эмоциональный эффект и информировать 

правдой. Слоган военной кампании: «Дьявол – 

спринтер, а Бог – марафонец». Расшифровывается: 

«война правдой» – это долгая игра, но результат 

гораздо крепче. 

В отличие от Украины получить 

информацию никаких проблем нет. YouTube не 

заблокирован, Facebook работает, «Телегу» вообще 

никто не контролирует. При обращении к 

украинской аудитории одержать победу в 

информационной войне трудно. Психологическая 

обработка привела к тому, что в массе своей 

местное население не воспринимает другую 

информацию. 

Западный зритель почти так же, как 

украинский, отрезан от альтернативной 

информации. Украина и Россия всем по барабану. 

Западного обывателя интересует только то, что 

происходит с ним самим, с его комфортом, сего 

машиной, с его бензином, с его пищевым рационом, 

а также с регулярностью поступления денег на счет. 

Муку закупают мешками. Дураков внутри России, 

кроме пресловутой «пятой колонны», мало. Слава 

Богу! 

Разоблачение фейков, фейковые новости. 

«Fake news» — это сфабрикованные новостные 

материалы, ложь в которых распознаваема и 

проверяема, хотя и способна ввести аудиторию в 

заблуждение[14]. Пример, информция из Украины: 

«был взорван театр, погибли десятки человек». 

Новость облетает мировые СМИ. Через несколько 

часов выясняется, что в здании театра базировался 

батальон «Азов», людей заперли в подвале (и вовсе 

не наши военные), и они, к счастью, выжили.  

ВЫВОДЫ.  

Современная журналистика, новые каналы 

масс медиа и современные источники информации, 

становятся неотъемлемой частью любых военных 

действий, особенно экстремального периода. А 

главное умение журналиста – это объективно 

оценивать происходящие события и явления, 

делать авторское мнение, но при этом, 

беспристрастное. Оперативные инструменты 

информационно-психологического воздействия: 

дезинформация, предоставление противнику 

данных, которые вводят его в заблуждение 

относительно истинного положения дел на фронте 

и в тылу. Манипулирование – используется для 

скрытого внедрения в психику адресата целей, 

желаний, намерений, отношений или установок, не 

совпадающих с теми, которые имеются у адресата в 

данный момент. Слухи и мифотворчество: слухи 

появляются спонтанно или специально в ситуации 

информационного вакуума, для воздействия на 

общественное сознание. Мифотворчество через 

информационные каналы интегрировались в 

контекст национального историко-политического 

процесса. Оно наполнялось позитивным и 

негативным содержанием, стимулируя 

необходимые процессы и события. 
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В статье проводится анализ деятельности Управления Федерального казначейства в Ростовской 

области по организации исполнения бюджетов всех уровней Ростовской области в части кассового исполнения 

бюджетов, контроля информации и документов, направляемых заказчиками для размещения в Единой 

информационной системе в сфере закупок. Отдельное внимание уделено анализу эффективности контрольных 

мероприятий и задачам Управления Федерального казначейства на очередной год. 

 

Ключевые слова: Федеральное казначейство, Ростовская область, контрольные мероприятия. 

 

Важную роль в работе Федерального 

казначейства играют его территориальные органы. 

Ежегодно Управление Федерального казначейства 

(УФК) по Ростовской области обрабатывает 

миллионы документов от администраторов и 

получателей бюджетных средств. Обратимся к 

статистическим данным по итогам 2020 года.1 

Несмотря на номинальный рост доходов и расходов 

регионального бюджета, объемы средств по 

операциям и количество обработанных УФК 

документов в 2020 году в целом по сравнению с 

прошлым периодом незначительно сократились. 

Так, сумма доходов, поступивших и своевременно 

перечисленных в бюджеты в бюджеты всех 

уровней, составила 716 млрд. рублей, или 106,11 % 

к сумме поступлений 2019 года. 

Анализ результатов деятельности 

свидетельствуют, что сумма кассовых расходов с 

лицевых счетов всех клиентов Управления 

составила 1,1 трлн. рублей, из них: 

- кассовые выплаты федерального 

бюджета – 155 млрд. рублей, консолидированного 

бюджета Ростовской области – 411,8 млрд. рублей, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

– 344,6 млрд. рублей;  

- кассовые выплаты с лицевых счетов 

бюджетных (автономных) учреждений – 204,2 

млрд. рублей. 

Количество обработанных документов, 

поступивших от администраторов доходов в 2020 

году - 1,3 млн. шт., от клиентов для осуществления 

кассовых выплат - 13 млн. шт. 

По итогам операционной деятельности 

УФК за 2020 год сформировано и направлено в 

Центральный банк России более 15 млн. расчетных 

документов для проведения кассовых выплат или 

120% к 2019 году. В Межрегиональное 

операционное Управление Федерального 

казначейства направлено 2 330 шт. основных и 

дополнительных консолидированных заявок. 

Проделанная Управлением работа по 

минимизации обращения с наличными денежными 

средствами, позволила снизить до 30 млн. рублей 

или на 32% по сравнению с 2019 годом 

среднедневные остатки на счетах 40116 «Средства 

для выплаты наличных денег и осуществления 

                                                                            
1 Более поздних сведений Управление пока не 

представило 

расчетов по отдельным операциям», объем 

перечислений на счета 40116 составил 2,5 млрд. 

рублей или на 45% ниже по сравнению с 2019 

годом. 

В части контроля информации и 

документов, направляемых заказчиками для 

размещения в Единой информационной системе в 

сфере закупок (ЕИС) осуществлен контроль более 

141 тыс. объектов контроля федерального уровня 

или 193% к 2019 году. 

В рамках внедрения в ЕИС функционала 

по формированию и подписанию документов о 

приемке товаров, работ, услуг в электронной форме 

проводилась разъяснительная работа с заказчиками 

об особенностях применения этого функционала. В 

отчетном году заказчиками в качестве 

пилотирования заключено 54 контракта на сумму 

более 67 млн. рублей, по которым использована 

такая возможность формирования документов. 

Внедряемое электронное актирование будет 

способствовать своевременности, чистоте и 

подконтрольности расчетов заказчиков с 

поставщиками и взаимодействию с региональными 

органами власти [2]. 

Не менее важной является контрольная 

деятельность в финансово-бюджетной сфере, сфере 

контрактных отношений и проверка качества 

работы аудиторских организаций. Наличие 

значительного массива данных, имеющихся в 

информационных ресурсах Федерального 

казначейства, позволяет осуществлять с 

минимальными временными затратами анализ 

деятельности потенциальных объектов финансово-

бюджетного контроля по определенному ряду 

рискоемких критериев, а также признаков 

нарушений. 

Риск-ориентированный подход при 

планировании контрольных мероприятий 

позволяет повышать качество и результативность 

проверок при сокращении их количества [3]. 

За 2020 год УФК проведено 62 

контрольных мероприятия, из них 55 

результативных в финансово-бюджетной сфере в 

отношении средств федерального бюджета, 

средств, поступивших в бюджет Ростовской 

области в виде межбюджетных трансфертов, а 
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также в части соблюдения Закона о контрактной 

системе (см. таблицу). 

Общий объем проверенных средств – 

16,5 млрд. рублей, из них: 

- федеральный бюджет – 6,1 млрд. рублей; 

- межбюджетные трансферты – 

10,4 млрд. рублей. 

 

Таблица 1‒ Итоги деятельности Управления ФК по Ростовской области по контролю 

 в финансово-бюджетной сфере и в сфере контрактных отношений за 2020 год 

 

Мероприятия Результаты проведенных мероприятий 

Количество проведенных 

мероприятий  
62 контрольных мероприятия 

Проверено средств  

16,5 млрд. рублей, из них: 

- средства ФБ – 6,1 млрд. руб.;  

- средства, выделенные из ФБ в виде МБТ – 10,4 млрд. руб. 

Реализация результатов 

контрольных мероприятий 

- исполнены объектами контроля 46 представлений на сумму – 3,1 

млрд. руб.;  

-исполнены объектами контроля 14 предписаний на сумму – 17,4 млн. 

руб.;  

-составлены .106 протоколов об административном правонарушении 

Общая сумма средств, 

возмещенных в ФБ 
11,2 млн. руб.  

Общая сумма штрафов, 

поступивших в ФБ  
972,7 тыс. руб.  

В Арбитражный суд 

Ростовской области поданы 

- 11 заявлений объектов контроля об обжаловании 5 представлений и 

8 предписаний;  

- 8 исковых заявлений Управления за неисполнение объектами 

контроля требований по возмещению ущерба в сумме – 23,1 млн. руб.  

Данные Управления ФК по Ростовской области 

 

Объектами контроля исполнены 

требования Управления по устранению нарушений 

и/или принятию мер по устранению причин и 

условий нарушений в случае невозможности их 

устранения, с установленным сроком исполнения в 

2020 году, по: 

- 46 представлениям на сумму 

3,1 млрд. рублей, 

- 14 предписаниям на сумму 

17,4 млн. рублей. 

Сумма средств, использованных с 

нарушениями и возмещенных в бюджет в 

добровольном порядке и по решениям судов, 

составила 11,2 млн. рублей.  

Составлено 106 протоколов об 

административных правонарушениях. Общая 

сумма поступивших в федеральный бюджет 

штрафов -972,7 тыс. рублей. 

По результатам 55 контрольных 

мероприятий, в которых были установлены 

нарушения в финансово-бюджетной сфере, только 

10 обжалуются объектами контроля в 

Арбитражном суде, что составляет одну пятую 

часть. 

Вместе с тем, в связи с неисполнением 

объектами контроля требований по возмещению 

ущерба, причиненного Российской Федерации в 

общей сумме 23,1 млн. рублей, Управлением в 2020 

году подано в Арбитражный суд Ростовской 

области 8 исковых заявлений. 

Для обеспечения открытости 

функционирования деятельности органов 

Федерального казначейства на территории 

Ростовской области УФК активно использует 

общедоступные информационные ресурсы в сети 

Интернет.  

На официальном сайте Управления 

регулярно публикуется актуальная информация для 

клиентов. Сайт Управления посетило 50,6 тыс. 

пользователей. Он - десятке по посещаемости среди 

сайтов Управлений по субъектам РФ. 

Основные задачи УФК по Ростовской 

области на очередной год в целом определены 

Планом деятельности Федерального Казначейства 

и основными мероприятиями по реализации 

Стратегической Карты. 

Одним из важнейших является 

направление «Эффективный внутренний 

государственный финансовый контроль», который 

предусматривает ряд процедур для реализации 

новой парадигмы бюджетного мониторинга [4]: 

- использование функциональных 

возможностей системы «риск-мониторинга» для 

обеспечения риск-ориентированного подхода при 

планировании контрольной деятельности; 

- планирование контрольной деятельности 

Управления в финансово-бюджетной сфере с 

учетом анализа рейтингов деятельности объектов 

контроля, сформированных с использованием 

данных информационных систем Федерального 

казначейства. 

Подводя итоги деятельности УФК по 

Ростовской области, отметим, что Федеральное 

казначейство и его территориальные отделения 

сегодня – транзакционная, учетная, контрольная, 

информационная система в области финансовой 

деятельности публично-правовых образований, 

которая успешно справляется со своими задачами и 

функциями [1]. 
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В статье исследуются общие аспекты в формировании письменной речи младших школьников в 

условиях онтогенеза и дизонтогенеза, представлены подходы к понятию «онтогенез речи», «дизонтогенез 

речи», которые выявляются у младших школьников, рассмотрены основные аспекты, выявленные при 

нарушении письменной речи у младших школьников. 
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Проблема, вынесенная в названии статьи, 

является одной из самых наиважнейших для 

психолингвистики. Данная проблема коснулась и 

исследователей письменной речи у младших 

школьников. В основном это проблемы, которые 

могут быть обнаружены в условиях онтогенеза и 

дизонтогенеза. 

Стоит отметить, что ребенок в начальной 

школе уже начинает осваивать лингвистические 

знания. Язык становится и средством, и объектом 

познания, проявляя свою когнитивную функцию. 

Ребенок обнаруживает надобность подчинения 

речи требованиям литературной нормы. Вот тогда 

и начинает формироваться письменная речь. 

Активно формируется контекстная речь. 

Ее основными требованиями выступают: уметь 

создавать, совершенствовать и реализовывать 

идею. Языковая личность, относительно 

теоретических взглядов Г. И. Богина, достигает 

уровня интериоризации, осуществляя переход от 

внешнего, наглядного, к внутреннему 

планированию. Однако, когда соприкасаешься с 

детьми, у которых явно выраженная нарушенная 

речь, то при изучении таких ребят, 

исследователями устанавливается целый спектр 

выявленных нарушений. Весьма 

распространенными выступают: 

 В недостаточной степени развиты 

языковые способности. 

 Недоразвитие ее семантического 

и грамматического компонентов. 

Они же выступают в роли первичной и 

базовой образующей их лингвистического 

развития. 

 Сохраняется разбалансирование 

между тем уровнем, когда дети владеют 

семантическим и грамматическим компонентами 

языковой способности. А это влечет за собой к 

предпочтению языковых нарушений. [1, 153]. 

В зависимости от степени выраженности 

речевого недоразвития проявляется и различный 

уровень трудностей понимания и построения 

связного высказывания, проблем речевой 

коммуникации в целом. Неполнота речевой и 

языковой сферы у учащихся определяется 

первоначально недостаточностью предпосылок, 

которые обеспечивают их развитие и 

функционирование. А именно, недостаточность 

процессов речевого и языкового анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и мысле-рече-языковой 

деятельности в целом. 

В младшем школьном возрасте 

обнаруживаются первостепенно проблемы в том, 

как овладеть письменной речью, начиная с 

трудностей или нарушения освоения навыков 

письма и чтения. Нарушения такого рода связаны с 

несформированностью языковой системы (в 

первую очередь, ее фонематических и логико-

грамматических компонентов) либо определяются 

различными причинами неречевого 

происхождения, в том числе несформированностью 

произвольных процессов. Значимой является 

недостаточность языковых обобщений, которые 

лежат в основе овладения как устной, так и 

письменной речью. При темпоритмических 

дефектах допустимость развития языковой 

личности в значительной степени сводиться к тому, 

что затрудняется устная коммуникация. 

В логопедии термином онтогенез речи 

принято обозначать весь период, когда 

формируется речь человека, от первых его речевых 

актов до того совершенного состояния, при 

котором родной язык становится полноценным 

орудием общения и мышления. 

Вопросами изучения детской речи 

занимался выдающийся лингвист А. Н. Гвоздев. 

Вопросами усвоения родного (русского) языка в 

процессе онто- и дизонтогенеза речи занималась 

Н. С. Жукова. 

По Н. С. Жуковой термины «онтогенез» и 

«дизонтогенез» применяются в более узком 

значении, а именно: 

 Для обозначения того периода 

динамического развития детской речи. Как 

правило, данный период берет свои истоки с того 

момента как ребенок начинает произносить свои 

первые слова. И длиться до того периода, когда 

происходит у ребенка становления развернутой 

фразовой речи (онтогенез). Главенствующим 

показателем уровня развития детской речи является 
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кульминационный процесс речевого высказывания 

– умение ребенка строить предложения различной 

структуры. 

 Тут первоначально стоит 

рассмотреть те данные, где происходит 

нормальный процесс в усвоении ребят родного 

языка либо с отклонениями. Безусловно, само 

усвоении нужно для того, чтобы построить 

правильно обучения методом коррекции: 

 первоначальный словарный 

запас; 

 отклонения слоговой структуры 

слов; 

  аграмматизмы; 

 нарушения звукопроизношения и 

некоторые другие нарушения («дизонтогенез»). 

Л. С. Выготский отметил, для того, чтобы 

ребенку овладеть альфабетическим письмом, ему 

необходимо «сделать основное открытие, а именно: 

рисовать можно не только вещи, но и речь» 

Письменность – это особая, новая для ребенка 

знаковая система [1, 160-163]. 

Овладение письменной речью 

представляет собой установление новых связей 

между словом, слышимым и произносимым, 

словом, видимым и записываемым, т.к. процесс 

письма обеспечивается согласованной работой 

четырех анализаторов: речедвигательного, 

речеслухового, зрительного и двигательного [1, 

159]. 

Особенностями формирования речи в 

онтогенезе и дизонтогенезе занимались многие 

исследователи-психологи, лингвисты, педагоги, 

дефектологи, физиологи, представители прочих 

наук. Они занимались изучением речевой 

деятельности с различных позиций. Среди таких 

трудов отечественных ученых следует, 

первоначально, отметить исследования 

Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, 

С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина и пр.  

Г. М. Вартапетова и Р. Р. Белкина 

отмечают, что имеется много общего в картине 

нарушений письма в группах младших школьников 

с различными латеральными фенотипами. Однако 

исследования в области нарушений письма 

показывают, что сходные нарушения (ошибки) 

могут иметь различную природу. Именно это 

приводит к неоднозначности трактовок природы 

дисграфических ошибок разными авторами. 

Понимание механизмов возникновения ошибок при 

письме у учащихся начальных классов возможно на 

основе сравнительного анализа результатов 

исследования устной речи и 

нейропсихологического обследования [2, 45]. 

Почти вся речевая патология в детском 

возрасте обусловлена теми или иными факторами 

(причинами), которые действовали до того, как у 

ребенка началось развитие речи. Исключения 

составляют афазические расстройства, которые в 

раннем детстве встречаются крайне редко. А 

поэтому, каждому ребенку, с любой формой 

поражения речевой функции, независимо от того, 

захватывает поражение центральные механизмы 

речи (например, при алалии), или только 

периферические (например, при ринолалии) или то 

и другое сочетаются между собой, предстоит 

овладеть языком сначала, как средством общения, а 

затем, как средством мышления. 

По мнению Г. М. Вартапетовой и 

Р. Р. Белкиной, ребенку предстоит пройти сложный 

путь усвоения языка, как системы, в которой все ее 

составные части и элементы (слова, морфы, 

фонемы и пр.) находятся в закономерных 

отношениях [2, 47]. 

Исследователи аномальной детской речи 

(Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова и Т. Б. Филичева) 

давно поднимали вопрос о том, что незаконно 

ставят «речевой диагноз» лишь опираясь на 

описания у детей особенностей их речевых средств 

общения, которые взятые в статике и в отрыве от 

общей клинической картины. Практиками было 

обращено внимание на самопроизвольное развитие 

аномальной детской речи. Также сообщалось и на 

то, что различные периоды ее своеобразного 

формирования часто квалифицируются как 

«речевые диагнозы», которые видоизменяются по 

мере роста овладения ребенком родным языком. 
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ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE WRITTEN SPEECH OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF ONTOGENESIS AND DYSONTOGENESIS 

 

Borodulina D. P., Kovrigina L. V. 

 

The article examines the general aspects in the formation of written speech of younger schoolchildren in the 

conditions of ontogenesis and dysontogenesis, presents approaches to the concept of "speech ontogenesis", "speech 

dysontogenesis", which are revealed in younger schoolchildren, considers the main aspects identified in the violation of 

written speech in younger schoolchildren.  
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В данной статье рассмотрены некоторые возможности организации проектно-исследовательской 

деятельности в проведении работы по гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников. 

Раскрывается понятийный аппарат гражданско-патриотического воспитания, а также современные точки 

зрения, касаемые гражданско-патриотического воспитания младших школьников 

 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, проектно-исследовательская 

деятельность, краеведческий материал, младшие школьники. 

 

В начале 1990-х г. в России произошел 

кризис патриотического воспитания, связанный с 

конфликтом ценностей и государственных 

традиций. 

В большом толковом словаре русского 

языка говорится о том, что «патриотизм - это 

любовь к родине, преданность своей отчизне, 

своему народу» [1, 787] а в словаре С.И. Ожегова 

патриотизм определяется как «преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу» [9, 

494].  

Понятие «патриотизм» тесно связано с 

понятием «гражданственность».  

Гражданственность, по определению Г.М. 

Коджаспировой, А.Ю Коджаспирова – 

«нравственное качество личности, определяющее 

сознательное и активное выполнение гражданских 

обязанностей и долга перед государством, 

обществом, народом; разумное использование 

своих гражданских прав, точное соблюдение и 

уважение законов страны» [3]. 

Под гражданско-патриотическим 

воспитанием понимают нравственный процесс 

подготовки подрастающего поколения, 

направленный на формирование качеств 

гражданина и патриота страны, путь к духовному 

возрождению российского общества, 

формированию любви и уважения к своему народу, 

его культуре, преданность Родине. 

Известные педагоги и методисты 

К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, В. Я. Стоюнин, 

В. И. Водовозов, В. П. Острогорский, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др. 

выступали за необходимость формирования 

патриотизма россиян как средства для сохранения 

культурных традиций и исторического наследия 

России. 

Возрождение системы гражданского и 

патриотического воспитания в новых социально-

экономических условиях началось лишь в начале 21 

века. 

Вопросы гражданско-патриотического 

воспитания школьников в настоящее время 

приобретают особую актуальность в связи с тем, 

что социальный заказ общества заключается в 

формировании гражданина с высокой 

демократической культурой, гуманистической 

направленностью, способного к социальному 

творчеству, умеющего действовать как в интересах 

личности, так и общества, так как мощь и сила 

государства зависит от гражданской активности и 

патриотического самосознания каждого члена 

российского общества. 

Важность гражданско-патриотического 

воспитания детей отражена в различных 

государственных документах: статье 67.1 п. 4. 

Конституции [6], статье 3 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [14], Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [12] и других документах.  

В рамках национального проекта 

«Образование» с 1 января 2021 года в России 

начата реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Эта тема была обозначена 

В. В. Путиным в Указе Президента РФ от 

21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года» [13]. 

Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) у 

обучающихся должны быть сформированы 

личностные результаты, которые отражают 

готовность обучающихся к приобретению 

ценностных качеств и опыта практических 

действий в рамках гражданско-патриотического 

воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, 
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настоящему и будущему своей страны и родного 

края и др. [10]. 

С 1 сентября 2022 года в 

общеобразовательных организациях начинается 

внедрение программы Патриотического 

воспитания [11] по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

В настоящий момент противоречием в 

проведении работы по гражданско-

патриотическому воспитанию является то, что, с 

одной стороны, имеется острая необходимость в 

формировании личностных результатов 

гражданско-патриотического воспитания, а с 

другой – средства, приемы, методы, формы работы 

недостаточно для этого разработаны. Это является 

проблемой, которую мы хотели бы осветить в 

данной статье. 

Решением проблемы формирования 

гражданственности и патриотизма у младших 

школьников на протяжении длительного времени 

занимаются преподаватели и студенты ИПИ им. 

П.П.Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» в г. Ишиме. 

Для достижения целей гражданско-

патриотического воспитания мы предлагаем 

использовать проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся, для которой, согласно 

требованиям ФГОС НОО, в образовательной 

организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность выполнения 

индивидуальных и групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности [10]. 

Организация работы по сопровождению 

проектно-исследовательской работы школьников 

подробно описана в статье Колесниковой Т.М., 

Шилиной Н.В. При организации сопровождения 

осуществляется сотрудничество учебных 

заведений разных уровней (дошкольных 

образовательных организаций, начальных классов 

школ, вуза), а также взаимодействие с родителями 

детей [4]. 

Мы полностью согласны с 

Д. С. Лихачевым, который писал: «Любовь к 

Родине начинается с любви к своей семье. К своему 

дому, к своей школе. Она постепенно растёт. С 

возрастом она становится также любовью к своему 

родному городу, к своему селу, к родной природе, 

к своим землякам, а созрев, становится 

сознательной и крепкой, до самой смерти, любовью 

к своей стране и её народу» - писал Д.С. Лихачёв [7, 

15]. 

С целью формирования качеств 

гражданина и патриота, формированию любви и 

уважения к своему народу, его культуре, 

преданности Родине мы предлагаем использовать 

опору на краеведческий материал, под которым 

понимаются сведения, собранные краеведами по 

разным источникам о родном крае, его истории, 

населении и культуре [5, 438]. 

Темы проектов обучающихся могут быть 

такими: «Исследование моего рода», «Улица, на 

которой я живу», «Главный человек моего города», 

«Как я могу повлиять на улучшение жизни в моём 

городе», «Музей, который я бы хотел открыть в 

своём городе», «Мой город в фотографиях», 

«Хронология архитектуры моего города», «Азбука 

моего города» и другие. Желательно организовать 

публичную защиту проектов с участием родителей 

и общественности. 

Некоторые из проектов уже были 

реализованы в практике работы студентов ИПИ им. 

П.П.Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» в г. Ишиме [2; 8]. 

Младшие школьники имели возможность 

представить свои проекты на конкурсе «Я – 

исследователь». 

Мы убеждены, что использование 

краеведческого материала в процессе проектно-

исследовательской деятельности позволит решить 

основные задачи гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников, что в полной 

мере будет отвечать требованиям современного 

образования. 
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Обсуждается проблема возбуждения познавательного мотива к обучению студентов в вузе. В 

настоящее время известно, что мотивация к обучению в вузе создается структурой пяти основных мотивов: 

профессионального, социального, коммуникативного, прагматического и познавательного. Методы управления 

последним из них оказываются наименее исследованными. Автор обобщает накопленный им педагогический 

опыт. Для чтения курсов физики, естествознания и БЖД в вузе предлагается использовать особый метод, 

который можно назвать, «Первая лекция – самая интересная». Приводится сценарий подобной лекции. 

Даются рекомендации по использованию синергетических эффектов для поддержания оптимальной 

структуры мотивов обучения.  

 

Ключевые слова: структура мотивов деятельности, познавательный мотив, сценарий лекции, 

физика, космология. 

 

Введение. Проблема формирования 

мотивации к обучению студентов вузов  

Успешное обучение студента в вузе 

возможно лишь при наличии у обучающегося 

необходимой мотивации. Как известно, мотивацию 

характеризует совокупность мотивов, то есть 

совокупность ценностей, принятых субъектом на 

подсознательном уровне и побуждающих его к 

данному действию. Ряд работ последних лет были 

посвящен изучению закономерностей процесса 

формирования мотивов к обучению. При этом были 

выделены следующие важнейшие мотивы, [1, 

с.264-270].  

1). Профессиональный – это стремление 

овладеть заранее выбранной профессией, либо 

повысить свою квалификацию, узнать уже 

знакомую специальность на новом уровне, более 

глубоко. 2). Познавательный - состоит в 

потребности узнавать новое об избранном 

предмете, например, информатике, математике, 

биологии и т.д. 3) Социальный – подразумевает 

ощущение долга перед родителями, а также 

стремление иметь общественный статус студента. 

4) Коммуникативный – представляет желание 

участвовать в студенческой жизни. 5) 

Прагматичный мотив - означает наличие цели 

получить диплом о высшем образовании, чтобы в 

дальнейшем иметь престижную, 

высокооплачиваемую работу, либо способ 

избежать призыва на военную службу. В 

статье [ 2, 50-61] представлен теоретический обзор 

подходов, классификаций и исследований 

мотивации учебно-профессиональной 

деятельности.  

Совокупность мотивов образует 

своеобразную структуру, изучению которой 

посвящен ряд работ последних лет [3, 76-99; 4, 53-

62 ]. Структура учебных мотивов, 

фиксировавшаяся в цитируемых работах, менялась 

в зависимости от возраста обучающихся, 

контингента, конкретного учебного заведения и 

т.д., [4, 65-74].  

По мнению автора настоящего сообщения, 

наиболее сложным в реализации оказывается 

возбуждение познавательного мотива к изучению 

предмета «физика» студентами нефизических 

специальностей. Основы интереса к предмету 

должны закладываться в школе. Однако, зачастую, 

в силу ряда объективных и субъективных причин, 

обсуждение которых выходит за рамки настоящего 

сообщения, именно познавательной активности к 

физике достичь не всегда удается.  

В работе [6, 199-201] анализировались 

разнообразные способы активизации 

познавательной деятельности студентов: 

обогащение содержания инновационным опытом и 

историческими экскурсами; показ применения 

знаний на практике; проведение конференций, 

деловых игр, дискуссий; создание ситуации успеха; 

решение педагогических ситуаций; составление 

проектов; рецензирование научных статей; 

использование презентаций и т.д. 

Цель настоящего сообщения – обмен 

опытом по развитию познавательного мотива к 

изучению предметов естественнонаучного 

профиля. Обращается внимание на возможность 

повышения познавательной мотивации к изучению 

физики и ряда других предметов с помощью 

особого приема, связанного с компоновкой 

учебного курса. Она заключается в том, что самая 

первая тема и самые первые слова лекции по этой 

теме должны быть наиболее интересными и 

актуальными для студентов во всем 

представляемом курсе. 

Понятно, что важнейшей проблемой 

образовательных технологий, [7, 1-256], являются 

детали, позволяющие реализовать ту или иную 

педагогическую методику. В частности, известно, 

что Аристотель достиг высоких педагогических 

результатов, осуществляя метод перипатетики, то 

есть обучение в процессе прогулок с учениками. 

Однако, очевидно, что если вывести студентов в 

парки, нового Александрийского Мусеона не 

получить, если не иметь преподавателем 

Аристотеля. В связи со сказанным, целесообразно 

представить предлагаемый в настоящей статье 

прием в форме сценария лекции, содержащего 

детали предлагаемого приема. 



24 | С т р а н и ц а  
 

2. Методика. Сценарий вводной лекции 

курса общей физики 

 

Обсуждаемый прием, «первая лекция – 

самая интересная», использует известный психолог 

С.В. Ковалев. Курс лекций он начинает с 

провокационного вопроса к аудитории, в 

частности, «Счастье. Сколько минут счастья Вы 

испытали вчера?». Очевидно, что достижение 

счастья является важнейшей проблемой для 

слушателей, тем самым достигается максимальная 

рефлексия студентов.  

Автор настоящей статьи также убедился на 

основе многолетнего опыта, что и курс физики не 

следует начинать с «обязательных» вопросов, в 

частности, истории физики, структуры учебного 

курса и т.д. Необходимо выбирать наиболее 

острую, наиболее актуальную тему физики. При 

этом опыт преподавания физики показал, что одной 

из тем, вызывающих значительный интерес 

студентов, оказывается теория возникновения 

Вселенной.  

Следует отметить также, что данная тема 

оказывается достаточно актуальной потому, что 

она сравнительно нова, возникла лишь 15 лет назад. 

Кроме того, темы космологии до сих пор 

популярны в СМИ.  

Рассмотрим кратко сценарий лекции 

«Возникновение Вселенной», использовавшийся в 

качестве введения в раздел механики курса общей 

физики. Цитаты из фрагментов лекций выделены 

курсивом.  

2.1. Сценарий начала лекции. Первая фраза  

ПЕРВАЯ ФРАЗА. Автор пришел к выводу, 

что целесообразно начинать обсуждаемую первую 

лекцию следующей фразой.  

«Запишите название первой темы лекций 

по физике. Механика. Кинематика. Космология.  

Запишите: космология – это наука о 

возникновении, развитии и возможном дальнейшем 

исчезновении… Написали? (пауза)…нашей 

вселенной».  

Построенная таким образом первая фраза 

должна, по мнению автора, провоцировать 

слушателей на ощущение абсурдности заявления 

преподавателя. Далее следует утвердить созданное 

впечатление, добавив: «вселенная состоит из 

пространства, времени и материи. Все это возникло 

13 целых и 7 десятых миллиардов лет назад».  

Затем возможно добавить несколько слов, 

обращая внимание на нетривиальность 

утверждения о том, что «окружающий нас мир мог 

вообще не существовать когда-то».  

Следует особо отметить, что приведенная 

выше первая фраза лекции должна быть 

произнесена достаточно внезапно. 

Нецелесообразно распылять энергию слушателей 

обсуждением в начале лекции вопросов 

организационного и рекламного характера. 

Слушатель в этот момент должен думать о 

предложенном парадоксе, а не о возможностях 

сдачи экзамена.  

Далее в лекции проводится тезис, 

утверждающий, что «Мы можем принять 

совершенно любое, даже абсурдное, утверждение, 

если получим его достаточные доказательства». 

Здесь возможно рассмотрение каких-то примеров, 

когда абсурдное превращается в заурядное. И 

закончить введение анонсом. «Рассмотрим, какие 

существуют доказательства возникновения 

вселенной 13,7 миллиарда лет назад. Существует 

семь основных доказательств».  

Дальнейшее изложение лекции 

целесообразно оформить в виде ряда следующих 

друг за другом «доказательств» обсуждаемой 

«нелепой» ситуации с рождением вселенной из 

ничего. Рассмотрим в предлагаемом сообщении 

первое из «доказательств» более подробно, а 

остальные – в форме тезисов.  

2.2. Методика объяснения эффекта 

красного смещения  

ЭФФЕКТ КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ 

ЭДВИНА ХАББЛА. «Первое свидетельство того, 

что вселенная когда-то вдруг появилась, получил 

Эдвин Хаббл в двадцатых годах 20-го века, когда 

открыл свое «Красное смещение».  

Слово «Хаббл» хорошо известно многим. 

Оно обозначает знаменитую космическую 

обсерваторию, телескоп Хаббл. Почему это имя 

теперь ставится в один ряд с именами Эйнштейна, 

Галилея, Ньютона?  

Эдвин Хаббл был достаточно скромным 

американским астрономом и изучал в начале 

прошлого века спектры дальних галактик. Для чего 

это было нужно? Дело в том, что оптические 

спектры раскаленных веществ позволяют 

определять их химический состав».  

Здесь можно сделать небольшое 

отступление о том, что такое «спектральный 

анализ». Подобное отступление от основной темы 

целесообразно сделать, поскольку вчерашние 

школьники, как правило, не знают сущности и 

способов применениях оптической спектроскопии. 

Полученные понятия пригодятся студенту 

впоследствии, в момент изучения атомной физики. 

Кроме того, небольшое отступление позволяет 

освежить рефлексию студентов. После рассказа о 

спектроскопии возобновляется основное 

изложение.  

«Хаббл обнаружил необыкновенный 

эффект: химические элементы дальних галактик 

обладали очень странным спектром. Имелись 

линии всех элементов, присущих Солнцу и звездам, 

но эти линии были одинаковым образом, как бы 

синхронно, смещены в сравнении с земными или 

солнечными. Они сдвигались «как целое» в область 

более длинных («красных») длин волн. Такое 

своеобразное смещение можно было объяснить с 

помощью эффекта Допплера, то есть тем, что эти 

дальние галактики двигаются от нас, 

«разбегаются».  

Здесь также можно сделать новое 

отступление, рассказав об эффекте Допплера, взяв 

в качестве наглядного примера изменение частоты 

звуковых волн. При этом можно следующим 

образом проиллюстрировать действие эффекта 

Допплера, рис.1.  



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 8 - 2 0 2 2  ( 1 9 ) •  С т р а н и ц а  | 25 

 

 
 

Рисунок 1 - Если источник звука приближается к 

уху, нота «re» превращается в «mi», а если 

удаляется – в «do» 

 

Далее в лекции необходимо выделить 

важнейшую особенность эффекта красного 

смещения. «Его необыкновенная особенность 

заключалась в том, что скорость движения 

разбегающихся галактик была пропорциональна 

расстоянию до них. Можно видеть, что «простой» 

взрыв должен привести лишь к разлету «осколков» 

с некоторой определенной скоростью. Между тем 

эффект Хаббла давал неограниченное увеличение 

скорости. В частности, в настоящее время 

обнаружено, что самые дальние галактики 

удаляются от нас со скоростями, близкими к 

скорости света. При этом оптические спектры 

химических элементов превращаются в невидимые, 

инфракрасные».  

Далее необходимо обратить внимание, что 

обнаруженный эффект приводит к невероятному 

выводу: «происходит расширение самого 

пространства, то есть метровая линейка делается 

все более длинной». При этом можно уподобить 

такое расширение с растягиванием резиновой 

ленты. Эффект расширения пространства 

иллюстрирует рис.2. Чем дальше точка от начала 

координат, тем быстрее она от него удаляется.  

 

 
 

Рисунок 2 - Наблюдение за растяжением полоски 

резины показывает, что скорость удаления 

штрихов от края ленты пропорциональна 

расстоянию от штриха «n» до края «0» 

 

И вот, используя принцип «крутить кино 

обратно», пришли к выводу, что примерно 14 

миллиардов лет назад все галактики находились в 

одной точке пространства.  

Далее необходимо отметить, что эффект 

Хаббла все же не может дать уверенности в том, что 

галактики и Вселенная в целом действительно 

появилась из одной точки. Можно придумать 

множество объяснений. Поэтому гипотеза Хаббла 

остается достаточно абсурдной. Однако ряд 

доказательств, возникавших постепенно, в течение 

практически всего 20-го века, утверждали в умах 

ученых это странное предположение. Дальнейшее 

содержание обсуждаемой лекции посвящено их 

изложению. Они приведены ниже, в форме кратких 

тезисов.  

 Эффект Хаббла все же не может дать 

уверенности в том, что галактики и вся Вселенная 

действительно появилась из одной точки. Поэтому 

необходимо перейти к следующим 

доказательствам. Рассмотрим их далее кратко, в 

форме тезисов.  

2.3. Тезисы следующих «доказательств» 

реальности болього взрыва продолжения лекции  

Доказательство 2 содержалось в теории 

Александра Александровича Фридмана. Считается, 

что Фридман - первый ученый в России, кто понял 

общую теорию относительности Эйнштейна. Здесь 

целесообразно сделать отступление, отметив, что 

Эйнштейн создал две теории относительности. 

Первой была СТО, основные эффекты которой - 

замедление времени движущихся тел и связь 

энергии и массы E = m c2. Вторая, ОТО, дает 

описание действию гравитации на пространство и 

время. Иллюстрациями ОТО служат 

наблюдавшееся при затмении Солнца искривления 

луча света вблизи его дика и ускорение течения 

времени на спутниках системы Глонасс, по мере 

удаления от поверхности Земли.  

Заслуга Фридман была в том, что он 

«поправил» Эйнштейна, обнаружив, что, в 

соответствии с ОТО, пространство неустойчиво. 

Если гравитационный потенциал Вселенной 

меньше критического – пространство 

самопроизвольно расширяется. Если меньше – 

может сжиматься. Существуют два варианта 

дальнейшего развития Вселенной – расширение 

или сжатие.  

Доказательство 3 – теория «Горячей 

Вселенной». Отметить, что наличия двух 

предыдущих доказательств того, что Вселенная 

могла родиться, очевидно, было недостаточно. 

Кроме того, идея не имела «достаточной 

предсказательной силы». Третье доказательство 

было получено в конце сороковых, начале 

пятидесятых годов благодаря деятельности ряда 

ученых, в частности советского физика Якова 

Борисовича Зельдовича. Ключевую же роль в 

создании картины рождения Вселенной сыграл 

Георгий Антонович Гамов. Теория описывала 

процессы, которые бы происходили, если бы 

Вселенная действительно возникла из некоего 

сверхплотного образования. При этом оказалось, 

что подобная модель позволяла объяснить, почему 

межзвездный газ содержит в основном водород, 

порядка 20% гелия и определенные количества 

тяжелого изотопа дейтерия, почему практически 

отсутствуют все остальные химические элементы, 

[9, 108-134]. Теория давала также предсказание, что 

при возникновении Вселенной должно было 
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образоваться излучение, названное советским 

физиком И.С.Шкловским, «реликтовым». Его 

обнаружение и составило следующее 

доказательство. Таким образом, новая теория имела 

предсказательную силу.  

Здесь попутно можно сделать 

историческое отступление, описав колоритную 

фигуру Г.А. Гамова. Георгия Антоновича можно 

считать одним из великих физиков. Он должен был 

получить три Нобелевские премии: за открытие 

туннельного эффекта, за теорию генетического 

кода и за теорию Горячей ранней Вселенной. Кроме 

того, он - один из создателей американской 

водородной бомбы. Однако его кандидатура 

отклонялась Нобелевским комитетом, поскольку 

Гамов отличался «несерьезным» характером, [10, 

37-38]. В частности, датский физик Кристиан 

Мёллер так отзывался о манере работы Гамова: 

«Временами возникало ощущение, что на самом 

деле он (Гамов) использует все своё время и 

энергию на придумывание шуток и грубоватых 

острот и что он именно это считал, так сказать, 

своей главной задачей, а что важные статьи, 

которые он писал тогда об альфа-распаде и 

свойствах атомных ядер, были лишь побочным 

продуктом его деятельности».  

Благодаря заступничеству известных 

западных ученых, в частности французского 

коммуниста Ланжевена, Гамова отпустили за 

границу в 1933 году, что и позволило ему избежать 

неминуемой смерти в годы сталинских репрессий.  

Доказательство 4: открытие реликтового 

излучения. «Согласно теории Г. Гамова, Р. Альфера 

и Р. Германа получалось, что 14 миллиардов лет 

назад все галактики, звезды и прочая материя 

находились в одной точке пространства, поэтому 

были сжаты до невероятных величин и имели 

колоссальную температуру. Теория предсказывала, 

что в результате процессов аннигиляции вещества 

и антивещества должно было возникнуть мощное 

электромагнитное излучение. Количество фотонов 

в миллиарды раз должно превышать количество 

элементарных частиц материи. Наша Вселенная с 

тех пор более чем на 99,999% состоит из фотонов, 

то есть из света. Между тем ночное небо – темное. 

Куда девался ослепительный реликтовый свет?»  

Далее необходимо рассказать о внезапном 

открытии, которое сделали в 1965 году 

американские радиоастрономы А. Пензиас и Р. 

Вильсон. Совершенствуя работу своего 

радиотелескопа, они обнаружили, что существует 

какое-то радио-излучение, которое приходит от 

любой точки небосвода. Оказалось, что это и есть 

реликтовое излучение Гамова. Выяснилось, что оно 

превратилось, благодаря расширению пространства 

Вселенной, в радиоволны, заполняющие сейчас все 

космическое пространство. В 1978 году Пензиас и 

Вильсон за своё открытие получили Нобелевскую 

премию, что означало, фактически, признание 

факта рождения Вселенной 13,7 миллиарда лет 

назад.  

Дополнительные доводы в пользу 

невероятной теории принесли последующие 

двадцать лет, среди которых выделяется открытие 

черных дыр.  

Доказательство 5: открытие черных дыр. 

Модель возникновения Вселенной из одной точки 

предполагает существование сингулярного 

исходного состояния Вселенной. Сингулярность в 

математике – тривиальная вещь, ее примеры – 

гипербола, тангенс. Реальным же физическим 

аналогом сингулярного состояния может служить 

черная дыра. На ее границе пространство 

сворачивается, а время останавливается. 

Обнаружение и исследование свойств черных дыр 

позволили развить теорию сингулярности 

исходного состояния Вселенной. В настоящее 

время открываются все новые и новые процессы, 

которые развивают теорию развития Вселенной, 

например, неоднородность реликтового излучения, 

теория инфляции пространства, квазары, ранние 

галактики и т.д. Однако наиболее простым и 

очевидным можно считать последнее 

доказательство, представленное более двухсот 

пятидесяти лет назад швейцарским астроном 

Жаном Филиппом Луи де Шезо.  

Доказательство 6: эффект Шезо. «Если бы 

Вселенная была безграничной и вечной, то ночное 

небо было бы белым, а не черным. В любой точке 

неба находилась бы какая-нибудь звезда». Этот 

простой тезис многократно пытались опровергнуть 

примитивные материалисты 19-го века и 

игнорировать высокообразованные материалисты 

20-го века. Тем не менее современная наука 21-го 

века подтверждает, что Вселенная имеет конечный 

размер (порядка 125 миллиардов световых лет, [9, 

111]) и время существования – 13,8 миллиардов лет. 

Оказывается, именно эти два факта и ограничивают 

количество видимых нами звезд. Именно поэтому 

ночное небо – черное.  

Материал лекции целесообразно 

подкрепить самостоятельной работой студентов по 

теме «Черные дыры». Она представляет собой 

подборку иллюстративных материалов по теме, 

собранных в интернете и составляющих 

хрестоматию с большим числом красочных 

иллюстраций и небольшим текстовым объемом. 

Работа ориентирована на то, чтобы студент без 

больших усилий, не теряя любознательности, 

просмотрел материал и ответил попутно на восемь 

простых вопросов. Составление письменного 

отчета стимулирует студентов на прочтение 

материала и мотивирует посещение занятий.  

 

3. Обсуждение  

Следует сделать ряд замечаний по поводу 

применения рассмотренного выше педагогического 

приема. Качество первой лекция курса важно для 

установления контакта с учебной аудиторией. 

Представление же на ней лишь формального 

материала может привести к антагонизму лектора и 

аудитории, [11]. Однако следует учитывать, что 

познавательный мотив, полученный за счет 

хорошей первой лекции, подобен адаптационной 

энергии Салье. Она имеет ограниченный объем, и к 

концу учебного семестра затухает вследствие 

развития общего утомления.  

Тема «Космология» предоставляет 

богатый материал для развития у студентов связей 

междисциплинарного характера. В процессе 

занятия может быть затронуто огромное число 
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различных эффектов: общая и специальная теории 

относительности, применение спектроскопии, 

астрофизика, ядерные технологии и т.д. История 

развития космологии может быть отнесена к 

«Драме идей», поэтому содержит множество 

исторических фактов.  

Следует также заметить, что реализация 

представленного выше сценария должна 

сообразовываться с конкретной аудиторией. Доля 

познавательного мотива в общей мотивации 

существенно различна для студентов различной 

начальной подготовки. Достаточно сопоставить 

контингент МГУ и какого-либо 

сельскохозяйственного вуза. Имеет место также 

заметный разброс уровня и структуры мотиваций в 

зависимости от случайно сложившегося состава 

студентов. При этом наличие достаточного 

количества «скептиков» или слабо подготовленных 

студентов в аудитории может привести к потере 

контакта с аудиторией. В этом случае можно 

сократить содержание темы «Космология» и 

перейти к прагматичным организационным 

вопросам.  

Следует отметить, что прием обострения 

рефлексии студентов на первой лекции по физике 

может использовать и иные темы, которые могут 

сделаться более релевантными, чем космология. 

Возникновение в мире какого-либо сенсационного 

физического открытия, например, машины 

времени, машины телепортаций, взрыв Бетельгейзе 

в созвездии Ориона и т.д, потребуют изменить тему 

первой лекции на более актуальную.  

Кроме того, обсуждаемый прием может 

использоваться не только для физики и 

естествознания. Опыт показывает, что в случае 

чтения лекций «Безопасности жизнедеятельности» 

достижение обсуждаемой цели может быть 

обеспечено использованием на первом занятии 

темы «Глобальные катастрофы в геологической 

истории Земли». Практика чтения курса 

показывает, что она – достаточно релевантна. В 

случае очень хорошей подготовленности 

аудитории, «стартовой» темой для ряда предметов 

может послужить «Синергетика».  

Возникшая познавательная активность 

должна быть поддержана с помощью ряда 

способов, некоторые из которых 

систематизированы в цитировавшейся выше работе 

[6, 199-201]. Некоторые приемы, способствующих 

повышению познавательной активности студентов 

представлены в работах автора, [12-24].  

Выводы  

Автор поделился опытом практический 

работы, связанной с повышением познавательного 

мотива к изучению курса физики, естествознания и 

безопасности жизнедеятельности. Представлен 

сценарий вводной лекции курсов физики и 

естествознания. Показаны трансдисциплинарные 

возможности применения темы «Космология».  
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SCENARIO OF THE FIRST LECTURE OF THE COURSE OF GENERAL PHYSICS 

"THE BIRTH OF THE UNIVERSE" 

 

Sachkov, I. N. 

 

The problem of excitation of a cognitive motive for teaching students at a university is discussed. Currently, it 

is known that the motivation to study at a university is created by the structure of five main motives: professional, social, 

communicative, pragmatic and cognitive. The management methods of the last of them are the least studied. The author 

summarizes his pedagogical experience. To read courses in physics, natural science and BC at the university, it is 

proposed to use a special method, which can be called "The first lecture is the most interesting." A script for such a 

lecture is given. Recommendations are given on the use of synergistic effects to maintain the optimal structure of learning 

motives. 
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Как заявлено в названии, в статье в самом деле взаимоувязаны, казалось бы, столь диаметрально 

противоположные и далеко отстоящие друг от друга понятия, как культура и бунт.  

Концептуальная позиция автора состоит в том, что бунт – крайняя степень проявления протеста 

со стороны носителей субкультуры, ситуативно и форс-мажорно рекрутированных из разных сословий и 

объединенных деструктивным стремлением насильственно отторгнуть ненавистный им порядок вещей, 

разрушить его внешние составляющие. При этом ниспровержение не исключает воспроизведение примерно 

того же самого, но со сменой пользователей и резко сниженными под запросы потребителя качеством и 

уровнем репродукции. 

 

Ключевые слова: история, культура, культурология, социология культуры, архаика, бунт, 

бунтоцентричное сознание, формула бунта, револьт, революция, адаптивные и деструктивные модели, 

диалектика, единство противоположностей, историческая валентность, методологический аспект, 

разнопорядковые явления, релевантность, универсализирующее сравнение, контркультура, субкультура, 

стандартизация и усредненность современной культуры, идолоборческие акты, рутинизация культуры, 

политтехнологии, массовый человек, охлократический ресурс, миф о свободе, социально-исторический 

эндемик, уникат, эпистемологический анархизм, языческие архетипы.  

 

Понятия «бунт» и «культура» настолько 

противоположны и диссонируют друг с другом, что 

читатель, наверно, чисто из любопытства заглянет 

в этот текст с целью выяснить, куда занесло автора 

и как он исхитрился совместить несовместимое. 

Да, по первому впечатлению слова «бунт» 

и «культура» семантически слишком полярны, 

онтологически входят в контрастный ряд и 

образуют непримиримый взаимный конфликт.  

Между тем с позиций традиционной 

диалектики всё в мире представляет собой единство 

противоположностей, и это, собственно, служит 

приводным ремнем мироздания, ибо обеспечивает 

движение.  

Культура включает не только 

созидательное начало. Так, в русской культуре на 

всем протяжении ее истории прослеживаются 

адаптивные и деструктивные модели, 

сопутствующие воспроизведению и обновлению 

социального бытия. То же самое относится к 

продуктам и результатам развития культуры: при 

утверждении новых ценностей ниспровергаются 

старые, и прежняя целостность разрушается и 

отбрасывается, а новая матрица формируется на ее 

обломках и руинах. Наиболее показательный 

пример – упразднение и ломка дооктябрьской 

культуры в 1917 г. и последующие десятилетия и 

конструирование так называемой рабоче-

крестьянской культуры.  

 В свою очередь одностороння и линейна 

трактовка бунта как хаоса и тотального 

уничтожения. Опыт октябрьского переворота 

убедительно иллюстрирует правоту английского 

поэта Джона Харингтона, заметившего, что когда 

мятеж кончается удачей, его зовут не бунтом, а 

иначе. И пышная номинация Великая Октябрьская 

социалистическая революция – как раз тот 

противный случай, который имел в виду поэт. 

Кстати, четверостишье в переводе С.Я.Маршака 

долго приписывали Роберту Бернсу, но как 

оказалось, автор оригинала – придворный и 

писатель времён английской королевы Елизаветы и 

короля Якова I (XVI - XVII вв.) [1; 5, с. 92]. 

Небезуспешым финалом увенчались 

бунты в Китае, а в Московском царстве периода 

Смуты вполне победоносно разрешилась заваруха с 

воцарением Лжедмитрия I. Эта авантюрная затея по 

польскому сценарию была реализована на русской 

почве как казачий в основе своей гиль.  

Механизм бунта вполне вписывается не 

только в русскую культуру. Хосе Ортега-и-Гассет 

раскрыл, как и почему наступает момент, когда 

культура отодвигается куда-то на задворки, на 

третий план, а массы вторгаются всюду, во все и 

всегда, причем не иначе как насилием [7, с. 60 -69]. 

Рассуждая в координатах одичание и 

история, испанский философ принимает как 

данность и объективную реальность то, что есть на 

свете «народы бесконечного рассвета», которые 

«навсегда застряли в неподвижных, мерзлых 

сумерках…» и уже не способны поспевать за 

цивилизацией [7, с. 79, 81]. При всем даре 

распознавать наползающую на человечество 

стандартизацию и усредненность современной 

культуры даже он не предвидел, что это состояние 

очень скоро станет общим местом и в Европе, и в 

Америке, и скудоумная простота, реальность, где 

норма - торжество массового человека, 

самодовольных недорослей, укоренится по всей 

планете [7, с. 83, 86, 87 – 97]. 

К началу XX в. политтехнологи разных 

стран освоили способы, приемы и методы, с 

помощью которых бунт можно не только 

спровоцировать, но и оседлать, возглавить, придать 
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ему нужное направление. Так сложилась особая 

прикладная культура обслуживания бунта, а при 

ней - целый корпус специалистов, преподавших 

настоящий мастер-класс по использованию 

охлократического ресурса в интересах 

диктаторской верхушки.  

В согласии усматривать в русском бунте 

защитный механизм традиционной культуры в 

переходный период есть нечто лукаво-

конъюнктурное [6], и потому не столь откровенно 

лояльной, но привлекающей своей научной 

корректностью представляется точка зрения со 

ссылкой на Альбера Камю, что бунт – это одно из 

существенных измерений человека [3]; что 

технологии бунта – это гуманитарные технологии и 

типичное детище XX века, который был отмечен 

пристальным интересом к психологии масс и 

революциям, и ему предстояло стать веком 

манипуляции толпами и массовым сознанием, 

веком бунтов всех мастей [21].  

Спорно, но перспективно выводить 

природу бунта из мифа о свободе. Эта версия 

хороша тем, что оттеняет другую: мятеж рождается 

там, где есть искушение завладеть магическим 

кольцом всевластия, как это сделал в свое время 

Наполеон. Философское оправдание бонапартизма 

вполне можно подать как точно такую же 

историческую целесообразность и социально 

назревшую необходимость, как выношенную 

обществом острую потребность революции. 

Приверженцы первой и второй доктрин уверены в 

своей правоте, и каждая сторона заинтересована в 

том, чтобы перетянуть в свой стан достаточно 

авторитетных ученых, чтобы те профессионально 

санкционировали и обосновали нужную догму, 

после чего она найдет продолжение в массовой 

культуре, и охранителями и трубадурами той и 

другой версий выступят ответственные чиновники, 

кинематографисты, авторы учебной литературы, 

всевозможные популяризаторы и энтузиасты вроде 

энергичного публициста Эдуарда Соколова [17]. 

Системный аналитик Александр 

Запольскис, исходя из присутствия политики во 

всех сферах общественной жизни, не исключает 

реализацию в России проекта навязанного извне 

внутреннего бунта, нацеленного на разрушение 

российского государства [19]. Красочно поданные 

и эффектно изложенные аргументы теории 

заговора нередко воспринимаются на ура, тогда как 

научные доводы в сравнении с ними сильно 

проигрывают, ибо кажутся откровенно скучными, 

далекими от жизни, лишенными той изюминки и 

вишенки на торте, которыми в обилии украшают 

свои вольные построения преуспевающие 

конспирологи. Политические обозреватели, 

эксперты по вопросам международной военной 

безопасности, ведущие пропагандисты, 

безусловно, сегодня в фаворе и влияют на 

общественное мнение куда больше, чем 

представители фундаментальных наук, которые что 

в устном, что в письменном формате мало понятны 

широкой публике.  

Сложно отрицать, что в России далеко не 

всякий человек с высшим образованием обладает 

самостоятельным мышлением, что, впрочем, не 

мешает абсолютному большинству, как верно 

подметил тот же Х.Ортега-и-Гассет, считать свой 

сырой умственный и нравственный уровень более 

чем достаточным [7, с. 88]. Некие вещи для 

обывателя совершенно незыблемы, и 

посягательство на них он бдительно воспринимает 

как вражеские происки, проявление чуждого 

внешнего влияния. Сакрализация власти, т.е. 

подчинение индивида, народа или государства воле 

одного человека, в России в порядке вещей. И 

культура столетиями пестовала и облекала в 

харизматический ореол традиционную веру, что 

верховный правитель – законный носитель 

запредельных полномочий и прав, и этот статус 

вместе с имиджем воплощающего центр силы 

сверхчеловека трансцендентально за ним 

закреплен. В таком контексте любой гражданский 

акт, направленный против священного первого 

лица, воспринимается как подкоп под 

общественное спокойствие, подрыв базовых основ, 

прямая диверсия, действие пятой колонны. Пока 

бунт такого рода не прошел, но это не повод 

расслабляться - мировая закулиса не дремлет и не 

прекращает вынашивать новые злые планы [19]. 

 По степени воздействия на народное 

мировосприятие и воображение мирный бунт 

протопопа Аввакума произвёл, может быть, менее 

сильное, но всё же огромное впечатление. 

Интересно, что этот русский гандизм как форма 

борьбы и протеста без оружия на три столетия 

опередил индийский. Ведь в общих чертах 

выдвинутую Махатмой Ганди идею 

ненасильственного сопротивления задолго до него 

вынашивал, практиковал и внедрял среди своих 

последователей мятежный русский 

расколоучитель.  

Мятеж протопопа прежде всего 

заключается в подвиге неприятия. Как вождь 

раскола он противостоял государеву и 

официальному церковному престолу, 

сформулировав в проповедях, послании, «Житии» 

основные принципы и максимы богословствования, 

несовместимые с инновациями в российском 

православии. Протопоп облек в слова бурную 

народную реакцию на неприемлемую, больше того, 

непотребную в глазах основной массы населения 

страны реформу Никона и обосновал святое право 

отстаивать старую, обжитую веками., почитаемую 

предками веру. Главное, чем притягивал Аввакум, 

это то, что слово у него не расходилось с делом. 

Личным примером, можно сказать кожей, мясом, 

кровью, т.е. собственной шкурой, он подтвердил, 

что действительно готов идти на муки и смерть во 

имя древних святынь. Впрямую не говоря об 

антихристовой сущности самодержавной власти, 

протопоп соблюдает по отношению к царю скорее 

формальный пиетет, чем испытывает священный 

трепет. О гипнотическом воздействии на него 

монаршей особы говорить не приходится. Для него 

это явно не культовая фигура. Пожалуй, есть даже 

основания предположить, что Аввакум не 

исключал для себя занять место «параллельного» 

великого государя, которое занимал Никон, и 

оказывать соответствующее воздействие на 

богопослушного Алескея Михайловича. По сути, 

не только Никона и его клевретов, но и самого царя 
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протопоп приравнивает к бесам, с которыми бьется, 

что с собаками. 

Протестный императив Аввакума, идейное 

ядро его бунта – непризнание ни реформированной 

церкви, ни ее новшеств и твердая установка на то, 

что истинная вера – эта та, что была раньше. 

Однако за внешней стороной проступает более 

важная - внутренняя. Мятежный иерей не только 

призывал до последнего предела отстаивать 

прежние православные обряды, обычаи и традиции, 

но и сам как мог сопротивлялся грубому попранию 

милой его сердцу старины, сложившегося 

жизненного уклада, посягательству на духовную 

свободу, попыткам насильственного отлучения его 

бессмертной души от истинного вероучения. Он 

заплатил наивысшей ценой – жизнью своей за отказ 

быть подневольным и ущемленным в своих 

религиозных воззрениях, лишиться спасительной 

веры в святость и непогрешимость русского 

православия. Ему и его сторонникам было далеко 

не все равно, как вести свой диалог с Богом и они 

ратовали за то, чтобы сохранить его в том 

неизменном и привычном виде, что и раньше.  

По факту поборники раскола не победили, 

но потерпев поражение, они лишь утвердились как 

защитники справедливости, т.е. чисто 

символически в глазах народа не проиграли, а 

выиграли, поднялись на неформальную высоту 

гонимых, но признанных авторитетов и пастырей 

духа. Не пропал даром и бунт Аввакума. Смертию 

смерть поправ, он возвысился в глазах 

современников и потомков, потому что принес себя 

в жертву во имя других, до последнего мгновения 

жизни жадно всматриваясь в мир и проповедуя 

светозарные идеалы русского общества. Он был не 

упертым фанатом-догматиком, а именно 

проповедником, истинным реформатором этики и 

проводником своего рода этической революции. 

Его бунт без оружия предстает как феномен, в 

котором постоянно сочетается бесконечное 

умножение сущностей и который неожиданно дает 

о себе знать в самых разных контекстах русской 

истории и культуры. Применительно к Аввакуму в 

понятие «бунт» вкладывается синонимичное или 

достаточно близкое содержание к понятию «хаос», 

что намечено, к сожалению, оборвавшейся линией 

русской экзистенциально-персоналистической 

историографии (С.Г.Томсинский, С.И.Тхоржеский) 

и философии (Б.П.Вышеславцев, Л.Шестов) и по 

сей день не продолжено. Если рассуждать не в 

прижившейся логике большевистского упрощения, 

диалектический подход к бунту заключается в 

трактовке этого явления как борению множества 

бинарных оппозиций, условно подразделяющихся, 

с одной стороны, на стихию, ассоциирующуюся с 

созидательным началом, с другой – с разрушением 

и уничтожением. Бунт в равной мере питают 

источники добра и зла, причем нацеленность на 

состояние свободы, онтологически обречена 

обесцениваться реальностью безудержного 

самоуправства и произвола разбойничьей 

вольницы. Бунт не столько подрывает устоявшийся 

уклад, сколько воспроизводит его в карикатурных 

(институции Пугачева) формах. Разрушение 

утвердившегося порядка создает иллюзию 

придания хаосу нужного направления, но на деле 

выливается в беспорядочную и безысходно 

тупиковую кровавую реальность, криминальный 

беспредел и создает предпосылки для нового витка 

закручивания властью гаек, закрепляющих как 

норму принуждение, безропотную покорность, 

готовность устрашенной казнями и расправами 

массы к раболепному повиновению элитам и 

начальствующим особам, присвоившим себе 

монополию на всё и вся, узаконившим практику 

ломать человека, лепить из него податливый 

материал, превращать в любое социальное 

существо и жестоко, беспощадно карать тех, кто 

посмеет этому воспротивиться. 

 Для правящего режима такие фигуры, как 

Аввакум или, например, философ В.В.Розанов, 

академик А.Д.Сахаров всегда таят угрозу и 

относятся к разряду инакомыслящих, диссидентов 

и опасных оппозиционеров, которых в 

профилактических целях целесообразнее всего по 

возможности своевременно обезвредить [18, с. 142 

- 162]. 

Отмирает клише, что бунт – понятие 

только классовое. Если что-то резко не устраивает, 

а пробить властно-административные преграды 

легальным и законным путем нельзя, бунтуют и 

голодранцы с маргиналами, и богатеи с 

интеллектуалами. Бунт – крайняя, 

неструктурированная форма достижения 

предъявленных, но нереализованных и 

невыполненных требований. Бунтуют, правда, не 

одинаково. Хорошо известно, что в России порог 

долготерпения гораздо выше, чем в других странах, 

и уж если срывает резьбу, значит, больше нет мочи 

крепиться и ждать перемен к лучшему. Зато и 

выплеск экстремального насилия, степень 

крутизны, градус озверения, накал злой, 

брутальной энергии русского бунта 

беспрецедентно велики. То, что на Западе 

привычно, по давнему стереотипу перевода на 

русский, называют бунтом, по меркам России – 

мелкая потасовка, стычка, не обошедшаяся без 

жертв и кровопролития.  

Слепая стихия бунта разливалась по 

стране, ломая берега, кипела кровавой пеной, но в 

конечном счете укрощалась, утихомиривалась и 

возвращалась в свое русло. Нарушенная 

циркуляция клятой жизни возобновлялась. 

Разинщина, пугачевщина, прочие мятежи и 

замятни, конечно, изрядно сотрясали Россию, 

выбивали из колеи. Но они же служили 

отдушинами для мощного выпуска наружу 

скопившегося социального напряжения. В 

прагматичной Европе те же функции несли 

праздники дураков и ослов. Горький опыт 

Жакерии, крестьянской войны в Германии и других 

крупных восстаний научил обходиться без 

эксцессов. 

 Просвещенная Екатерина II не случайно 

назвала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева. 

Одно дело, когда бунтует и поднимает народ на 

бунт мужик, и совсем другое – когда свой брат, 

дворянин. Дальновидная государыня углядела в 

крамольном авторе «Путешествия из Петербурга в 

Москву» грозный призрак декабристов и Пугачева 

с университетским дипломом – Ленина, о чем 

прозорливо предупреждал глубокомысленный 
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оракул XVIII века граф Жозеф де Местер. 

Пугачевщина для императрицы была внутренним 

потрясением, соразмерным с внешними вызовами 

вроде русско-турецких войн. Опасности для 

системного существования режима они не 

представляли. Напротив, их победоносный исход 

даже цементировал монархию и поднимал акции 

абсолютизма. Нелегитимно вознесенная на трон на 

волне очередного дворцового переворота 

Екатерина II не без оснований страшилась 

оформления в России в оболочке политической 

оппозиции разбойно-уголовной силы, 

объединяющей Пугачевых и Радищевых. Именно 

такой силой окажется впоследствии партия 

большевиков – орден меченосцев на новый лад из 

профессиональных революционеров и 

криминального типа исполнителей эксов. В науке 

сейчас сама постановка вопроса об организованном 

и возглавляемом сверху ясно осознающей, что она 

делает, верхушкой, как правило, трактуется как 

абсурд. Однако ученые советского времени легко, 

хотя и с определенными оговорками, наделяли 

разинщину и пугачевщину свойствами и 

признаками движений, руководимых, как бы мы 

сказали сейчас, способными политтехнологами, 

самородными стратегами и тактиками. В 

результате вполне допускалась, что при известных 

условиях можно не только обуздать народную 

стихию, но и направить ее в нужное время и в 

нужном месте в нужное русло. Собственно говоря, 

осенью 1917 года так оно и получилось, ибо всё 

срослось: взбудораженная податливая масса пошла 

за выбившейся на авансцену истории шайкой 

политических авантюристов и головорезов, не 

брезговавшей уголовщиной, и бунт оказался 

взнузданным и управляемым.  

 Есть несколько устаревшая и упрощенная 

точка зрения, согласно которой изучение русского 

бунта, во-первых, нельзя отнести к приоритетным 

направлениям современной отечественной 

гуманитаристики и, во-вторых, в осмыслении темы 

в основном преобладают традиции советской 

науки, разбавленные аксиологически 

окрашенными подходами дореволюционной 

историографии [6]. Возможно, сравнительно 

недавно отчасти так и было, но сейчас наметился 

безусловный прорыв и названная проблематика 

находится в центре научного внимания в числе если 

не самых актуальных, то устойчиво 

востребованных. 

 В сегодняшней России заслуженные 

лавры маститого бунтоведа, аналитически 

увязавшего историю с современностью и 

предложившего современную классификацию и 

концептуализацию протестных движений, 

принадлежат А.В.Скиперских - политологу, автору 

монографии «Право на бунт в культурной 

традиции: европейский и русский контекст» и 

целого ряда статей, в которых исследованы 

отношения между инстанциями власти и 

бунтующим человеком в различных культурах и 

установлены дискурсивные границы «бунта» [8 - 

16]. 

 Что средневековый, что тот, который, не 

дай Бог, разразится в нынешний период 

постиндустриального феодализма, русский бунт – 

не явление контркультуры, ибо репродуцирует ту 

же модель, что доминирующая культура. Но как 

феномен субкультуры, бросающей вызов 

господствующей, он даже без доказательной базы 

укладывается в соответствующую теоретическую 

нишу лишь одной своей агрессивной 

нацеленностью на разрушение существующего 

порядка вещей, отрицание общественных норм и 

конвенций, агрессивно выдвигая на первый план 

осквернение как чуть ли не аморальную 

биологическую и даже физиологическую 

потребность. 

 Бунт – это насильственное вооруженное 

прерывание диалога, прекращение межкультурной 

коммуникации внутри конфликтного социума, 

раскол русского культурного пространства. Он 

столкновение субкультуры с титульной культурой. 

Однако он не выпадает из культуры как таковой. 

Бунтующий человек не исчерпывается восстанием, 

не сводится к нему, но нельзя не согласиться с 

умозаключением Альбера Камю, признавшего 

неправомерность оспаривать, что бунт является 

одной из самых последовательных философских 

установок, представляя собой постоянное 

столкновение человека с собственным неведением. 

«Он есть требование невозможной прозрачности 

сущего». «Бунтом человек удостоверяет самому 

себе свое постоянное присутствие. Он отнюдь не 

упование, в нем нет надежды. Бунт есть 

убежденность в давящем гнете судьбы за вычетом 

смирения, которое должно было бы этой 

убежденности сопутствовать». Бунт придает жизни 

ценность. «Сознание и бунт – оба эти вида 

неприятия действительности противоположны 

отречению. Наоборот, их одухотворяет собой все 

то, что в сердце человеческом проникнуто 

непокорством и страстью» [4, с. 193 - 195]. 

 Право человека на сопротивление не 

культурно непреложно. Являясь непреходящей 

ценностью у одних народов, оно неприемлемо для 

других, и в этом смысле русский бунт – социально-

исторический эндемик, уникат, не имеющий 

аналогов. Поэтому вопреки утверждению 

А.В.Скиперских за рубежом он объективируется 

совсем иначе, чем в России и понятийно разделен с 

близким по значению словом «восстание» 

примерно так же, как различные по смысловому 

наполнению и семантическим оттенкам русская 

воля и европейская свобода, которые, конечно, 

никак не синононимичны. Пожалуй, в языковом 

плане, особенно в живой речи, архаизм бунт – 

убедительная иллюстрация философской и 

культурологической истины, что похожесть не 

означает сущностное сходство, и одни и те же 

внешне напоминающие друг друга факты, события, 

явления могут оказаться не только несходными, но 

и поразительно далекими. Стало быть, тем важнее 

правильно донести их смысловое истолкование. 

Игнорирование инаковости - научный просчет, ибо 

«онтологически культура - не что иное, как 

внесение в мир смысла», и произвольное 

нарушение соотношения между объектом и 

субъектом культуры и вместе с тем - 

обеспечивающей верификационную надежность 

субъектности исследования [2, с. 2 - 37]. 
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 При сравнении исторических феноменов 

принципиальное значение имеет такой 

методологический аспект, как релевантность 

соответствия сопоставляемых величин. Без этой 

процедуры невозможны установление причинно-

следственных связей, закономерностей, разработка 

типологий и классификаций, моделей и теорий. 

Установление сходных признаков не всегда 

означает аналогию изучаемых явлений и не 

выдерживает концептуализации. Научное 

исследование обесценивается и девальвируется в 

наукообразное, если ради достижения 

поставленной цели допускается 

эпистемологический анархизм и разнопорядковые 

вещи подгоняются, универсализируются в одну 

сущность. Так, представляется самопроизвольным 

ставить в один понятийный ряд события и факты не 

одной и той же исторической валентности, т.е. 

внутренней конституции — совокупности 

индивидуальных свойств: морфологических, 

физиологических, когнитивных и ментально-

психологических качеств, обусловленных 

действием как генетических, так и культурных 

факторов. В этом смысле вряд ли корректно 

идентифицировать и квалифицировать как 

одинаковые французский револьт и русский бунт. 

Поверхностное сходство элементов (фактов, 

событий, лиц), выстраивание их в мнимой, 

последовательности - зыбкий, искусственный 

конструкт, умозрительная, вынесенная из 

реального исторического контекста презентация. 

По самой своей конституции они при точечном 

совпадении и обманчивом внешнем параллелизме 

не контрапунктны и отличаются друг от друга 

примерно так же, как Стенька Разин от Этьена 

Марселя или пугачевская грамота, обещавшая 

крепостным «тишину и спокойную жизнь, коя до 

века продолжатца будет», от плана реформ 

государственного управления Франции, 

вошедшего в историю как Великий мартовский 

ордонанс.  

 Бунт неотторжим от русской культуры, 

придавая ей неповторимый алгоритм развития, в 

котором кульминации чередуются со сбоями, 

перепадами, тупиковыми состояниями и 

застойными явлениями. Каждый из прокатившихся 

по России бунтов сам по себе был знаковой 

культурной встряской, и при всей кровавости, 

терроре, репрессиях эти социальные катаклизмы - 

органическая часть русской культуры. Конечно, в 

особенности это касается октябрьской 1917 г. 

революции - бунта, увенчавшегося успехом и 

имевшего неоднозначные, противоречивые, но 

очень весомые культурные последствия. Советский 

культурный проект воплотил в себе черты низового 

народного самоуправления, вечевой и общинно-

круговой демократии, элементы которых 

присутствовали как в народных движениях 

Смутного времени, городских восстаниях середины 

XVII века, так и в разинщине и пугачевщине.  

 Для русской культуры характерно 

бунтоцентричное сознание, которое в основе своей 

расщепляется на две составляющие: 

контркультурные элементы (ликвидация барских, 

чуждых мятежной массе культурных ценностей и 

предметов роскоши) и субкультурные эквиваленты 

(замена боярско-дворянской атрибутики 

альтернативными эрзацами). Симбиозом обоих 

линий, окрашивающих бунт, были слом и 

сожжение господских усадеб с уничтожением всей 

утвари от книг до мебели и обклеивание золотой 

фольгой стен пугачевского «дворца» в Бердской 

слободе в подражание интерьерам императорских 

палат Екатерины II. В этом смысле использование 

как нужников дорогих ваз из уральских самоцветов 

ворвавшимся в Зимний дворец мужичьем - не 

только проявление примитивного вандализма, но и 

простейшая форма контркультурного и 

субкультурного протеста.  

 Русский бунт скоротечен и герметичен и 

сравним со взрывом возмущения в чумном бараке, 

в котором против воли в разгар пандемии вместе с 

больными оказались и здоровые. Ни те, ни другие 

не хотят мириться с безвыходным положением, 

когда насильственное заточение равносильно 

обреченности на смерть. 

 Своеобразие русскому бунту сообщал 

«принцип матрешки». Внутри большой бунт 

раздирали изнутри множество маленьких, а те в 

свою очередь расщеплялись на еще более мелкие. 

Как со всей очевидностью проступило в мятежные 

годы Смутного времени, о единстве повстанцев 

говорить не приходится: у казачества были свои, 

так сказать, корпоративные интересы, у попутчиков 

из дворян, служилых и посадских людей и крестьян 

- свои и т.д. И это расслоение было детонатором под 

мину замедленного действия, но острый раздрай и 

вызванные им сумбур действий, путаница, 

неразбериха, открытая вражда, выливавшаяся в 

вооруженные столкновения, в рядах инсургентов 

были гораздо типичнее, чем согласованность. 

Атомизация разрозненных, взаимонеприязненных 

социальных клеточек разъедала повстанческий 

стан и в разы превосходила солидарность, 

консолидацию, естественное тяготение 

оказавшихся в одной бунтовской упряжке 

распыленных сил. Оттого у них всё быстро 

распадалось, рассыпалось и крошилось.  

 Про соборность, приоритет в русской 

культуре коллективного взаимодействия и 

коллективистского решения проблем, говоря 

образно, пропето много песен, тогда как о кризисе 

коллективизма, пробуксовке русской идеи, распаде 

внутриобщественных связей, социальном 

разобщении, изоляции индивидов и крайне низком 

пороге доверия между людьми в гуманитарных 

науках и даже публицистике России XIX - начала 

XXI в. сказано чрезвычайно мало, да и то в проброс 

[20]. 

 Языческие архетипы периодически 

давали и дают о себе знать ожесточенным 

ниспровержением и искоренением сакральных 

прежде фетишей и культивированием новых 

кумиров, что прослеживается от иконоборческих 

актов незапамятных и не столь давних времен 

(«казнь» Перуна, расправа с эмблемами царского 

самодержавия, демонтаж памятников Сталину, 

Дзержинскому и т.д.) до реанимации советского 

гимна. В русской культуре деструкция чередуется с 

созиданием так же неотвратимо, как в истории – 

реформы и контрреформы. Причем деградация и 

аномалии едва ли не уступают креативным 
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начинаниям.

  

 Концептуальная позиция автора состоит в 

том, что бунт – крайняя степень проявления 

протеста со стороны носителей субкультуры, 

ситуативно и форс-мажорно рекрутированных из 

разных сословий и объединенных деструктивным 

стремлением насильственно отторгнуть 

ненавистный им порядок вещей, разрушить его 

внешние составляющие. При этом ниспровержение 

не исключает воспроизведение примерно того же 

самого, но со сменой пользователей и резко 

сниженными под запросы потребителя качеством и 

уровнем репродукции.  

 Если главная формула бунта «Отнять и 

поделить», то ей вполне симметрична другая: 

«Испоганить и уничтожить». Бунт по природе 

своей архаичен и анахроничен, копирует застылые, 

вандально-разрушительные, часто девиантные 

(глумление, надругательство, осквернение) формы 

действия и опыт устрашения и тем потворствует 

рутинизации культуры. Сущностно бунт – 

уродливый слепок прошлого, а не посыл в будущее, 

отмотка ленты времени назад, а не вперед, и как 

всякая историческая патология модернизации не 

подлежит. 

 Первоначально контркультурные 

(уместно вспомнить амбициозно и жестко 

внедряемый пролеткульт) проекты постепенно 

нивелировались. Вместо ожидаемой аннигиляции 

произошла трансформация в апробированную 

имперскую модель, воспроизводились 

инвариантные, устойчивые и неизменные при 

любых преобразованиях субстраты, 

транслировались импульсы, почерпнутые из 

практики этатизма разных времен, и советская 

культура все больше подгонялась под уже исправно 

послужившие лекала.  

 С позиций социологии культуры 

представляется, что дуализм и бинарная оппозиция, 

исподволь заложенные в содержание бунта, 

независимо от публично обнародованных идейных 

посылов, прорывались антагонистичным 

столкновением реально предъявленной 

мировоззренческой архаики и нереализованного 

революционного в основе своей утопического 

стремления к правильному, справедливому 

социальному переустройству. При этом при всех 

глубинных противоречиях советская монокультура 

отнюдь не была только ретрорепликой. Она явила 

миру немало новизны, новаторских исканий, 

вылившихся в особую разновидность модерна. Но 

это уже отдельная тема, которую незачем 

смешивать с контентом данной статьи. 
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CULTURE AND REVOLT 

 

Soloviev V.M. 

 

The paper – as it is stated in the title – links culture and revolt, so seemingly polar and distant concepts.  

Within the author’s conceptual framework, the revolt is an extreme manifestation of protest on the part of the 

bearers of subculture recruited on an ad hoc basis from different social groups and allied by destructive desire to violently 

overthrow the hated order of things, to destroy its façade. That notwithstanding, this overthrow does not preclude things 

from the falling back into the old order, just with the new participants and drastically reduced quality and level of 

reproduction to meet the needs of the consumer. 
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В современной русской культуре процесс самодвижения и развития культурно-исторических и 

социокультурных явлений посредством столкновения и разрешения культурных противоречий принимает 

неожиданные формы и окраску. Другими словами, у диалектики русской культуры, если можно так 

выразиться, есть свое лицо. В ней силен дух отрицания. Она развивается рывками, и откаты назад для нее не 

менее естественны, чем постепенное развитие по восходящей линии. В статье, основанной на опыте 

многолетней работы со студентами, автор оспаривает распространенную точку зрения, что современная 

русская культура под кальку копирует западную, и отстаивает позицию, согласно которой процесс развития 

нынешней культуры существенно воспроизводит алгоритм предшествующих эпох русской истории с 

характерной скачкообразностью, резкими и частыми переходами от старины к новизне, от замедления к 

ускорению, от однородности к разнородности и наоборот.  

Статья не исключает теоретических заходов, но в основном носит прикладной характер и 

представляет собой методический сценарий проведения практических занятий со студентами. 

 

Ключевые слова: культура, русская культура, русская народная культура, история русской культуры, 
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культура, массовая культура, кахектическая культура, проблема транзита культуры, социальный феномен, 

регулятивный ресурс, интерактивный коллоквиум, тематический семинар, актуализация учебного курса, 
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Сотворение чудес с помощью физико-

математических наук и ограничение культуры 

рамками сугубо материального мира с пагубным 

исключением из него духовной составляющей 

оказалось болезненно проблематично для России. 

Русская культура уже начала сопротивление 

безудержному, спровоцированному 

антропогордыней и духовной неразвитостью 

властвованию человека над жизнью, природой, 

укорененными традициями и обычаями с помощью 

техники как главного рычага и грозного оружия 

цивилизации. Однако основное поле приложения 

сил русской культурой пока не освоено. Это еще 

впереди, и базовые признаки, составляющие 

фундамент и логику ее бытия, выпукло проступают 

в современных артефактах. 

Изменение целеполагания, 

ниспровержение прежних и выбор одной или 

нескольких новых целей и установочных идей 

сопровождается, условно говоря, как 

допустимыми, так и запредельными отклонениями 

и потерями, что в каких-то случаях значительно 

обесценивает достигнутый результат, в каких-то – 

искажает и извращает его. Точно так же происходит 

и с методами. Не факт, что задействованный вчера 

междисциплинарный подход сегодня и завтра 

окажется недостаточным без сочетания с 

мультидисциплинарным, опирающимся на 

обобщенную картину предмета исследования, по 

отношению к которой отдельные дисциплинарные 

картины предстают в качестве частей. Актуальные 

особенности современной лаборатории 

комплексного изучения гуманитарных наук – 

герметичность, усиление тенденций автономности, 

необязательное распространение методов 

исследования из одной дисциплины в другую, тогда 

как ранее, совсем еще недавно, это было в порядке 

вещей, и усиление тенденций автономности 

расценивалось как явный минус и недостаток. 

Вузовский курс «История русской 

культуры» у студентов-культурологов, как 

свидетельствуют проведенные опросы, в числе 

приоритетных дисциплин по специальности. 

Однако наиболее привлекательная его часть – 

лекции и практические занятия по культуре 

современной России. Это естественно, потому что 

молодежь больше всего интересует день 

сегодняшний, то, чем она живет, как говорится, 

здесь и сейчас.  

С целью актуализации учебного курса 

бакалаврам был предложен интерактивный 

коллоквиум по двум темам, посвященным 

современной русской культуре и семинар, 

включающий полемический обмен мнениями по 

вопросу: «Хороша или плоха наша сегодняшняя 

русская культура?»  

Партитура коллоквиума предусматривает 

два коротких доклада с обязательным 

оппонированием по каждому двух рецензентов и 

коллективное обсуждение по основным, тезисно 

сформулированным самими докладчиками 

моментам этих сообщений и предоставленными 

всем участникам коллоквиума раздаточным 

текстам в качестве заранее разосланного материала. 

Непременное условие - подготовка 

сопровождающей выступление презентации.  
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 Самое важное и одновременно 

наиболее сложное при проведении коллоквиума – 

обеспечить максимум самостоятельных суждений. 

С этой целью начиная со вводного занятия и далее 

от семинара к семинару со студентами 

отрабатывалась практика анализа той или иной 

информации. Школьная привычка гуглить и 

скачивать что бы то ни было, конечно, 

преодолевалась трудно, медленно и не до конца, и 

тем не менее к концу учебного года бакалавры 

вполне сносно справлялись с такими заданиями, 

как дать письменный отзыв на книгу, фильм, 

спектакль, картину, шоу-программу, новую песню 

модного исполнителя (разумеется, рэперы шли 

первой строкой), открывшуюся выставку и т.п. 

Уже на лекционно-семинарском старте как 

культурообразующему ядру придавалось особое 

значение русской народной культуре, которая 

сохранилась в недрах современной и продолжает 

развиваться в условиях сегодняшнего мира, а в 

литературе и музыке до сих пор отчетливо 

прослеживаются её характерные черты, устное 

творчество и речь содержат в себе вековые 

традиции, незаметные на первый взгляд, а оттого 

более крепкие, чем кажется хранителям русской 

словесности [5]. Роль и место народной культуры в 

настоящее время укрепились и возросли, потому 

что, оставаясь вне политики, она актуальным слоем 

своего содержания насыщает и компенсирует 

опустевшие ниши и ячейки андеграундно-

оппозиционных направлений в искусстве и 

литературе и отчасти амортизирует прессинг 

генеральной в теперешней культурной политике 

официозной линии с неизбежно приложенным 

комплектом обязательных моделей, установок, 

запретов и напористым искажением картины мира, 

когда вырождение и деградация выдается за 

развитие.  

Накануне коллоквиума студенты 

получают краткий список рекомендованной 

литературы из пяти названий [1; 3; 4; 6; 7] для 

подготовки аналитического сообщения, 

содержащего в себе факты, события, явления, 

характеризующие диалектику современной 

русской культуры и ее особенности.  

Главная задача, стоящая перед 

докладчиками, построить сообщение так, чтобы 

оно содержало веские, доказательства в пользу 

своей точки зрения, причем в запасе должны быть 

убедительные аргументы, чтобы защитить свою 

позицию, достойно ответить на контрдоводы 

оппонентов и запастись соответствующей 

презентацией.  

Все участники коллоквиума заранее 

поставлены в известность о том, что 

принципиально недопустимы всякая 

голословность, немотивированная оценочность, 

односложные, особенно сленговые, реплики типа 

«Супер!», «Круто!», «Отстой!», «Жесть!» 

«Совершенный зашквар», «Ставлю лайк» и др.  

К сожалению, несмотря на неоднократные 

предупреждения обойтись без не подтвержденных 

сколько-нибудь связными объяснениями, чем же 

столь отвратителен просмотренный фильм или что 

конкретно так не понравилось в представленных на 

биеннале работах, что они заслужили резкие 

эпитеты жалкие, безвкусные, почти не получается. 

Правда, если сравнивать студенческий контингент 

двадцатилетней давности с современным, нельзя не 

отметить как отличительный момент то, что 

нынешние бакалавры редко прикрывают 

отсутствие своего мнения ссылкой на какого-то 

авторитетного ученого, потому что чтение статьи, 

главы или раздела научного труда, не говоря уж о 

работе в целом, зачастую представляет для 

сегодняшнего студента большую проблему. 

Прочесть-то он прочтет. Да что извлечет, вынесет, 

поймет? Вычленить главное, относящееся к сути 

вопроса, умеет сейчас далеко не всякий. 

Сориентироваться в тексте, разобраться в позиции 

автора, проследить его рассуждения, оценить 

убедительность доводов от отправного пункта до 

выводов и обобщений могут лишь единицы. 

Основная же масса тонет в материале, 

захлебывается в информации. И объясняется это, 

как правило, отсутствием у каждого второго 

навыков элементарного конспектирования и 

реферирования. Сами эти понятия подменены 

теперь сплошным скачиванием, не требующим 

выборочного, сокращенного изложения сути 

основного текста монографии. Еще сложнее дело 

обстоит с аннотированием. Как показывает 

многолетний опыт вузовской практики, наиболее 

результативный путь формирования у студентов 

первооснов аналитического аппарата – это сжатое 

изложение основного содержания текстовой 

информации малых объемов: части статьи, 

фрагмента главы и т.д. Причем такая методика 

касается не только специальной научной 

литературы, но эффективна и применительно к 

курсовым, а позднее выпускным 

квалификационным работам самих студентов. 

Преподаватель сразу нацеливает их на составление 

планов этих работ с непременным включением, 

помимо общей аннотации, аннотаций каждого 

пункта, параграфа и главы будущей курсовой. 

Пожалуй, предлагаемый способ один из наиболее 

оптимальных для включения ресурса вдумчивости 

– обязательной ступеньки для выработки 

компетенций систематизации и структурирования - 

двух базовых составляющих обработки 

информации. Он позволяет осмыслить, 

отфильтровать, распределить, материал, как бы 

разложить его по полочкам так, чтобы он был 

сгруппирован по признакам родства, сходства, т. е. 

речь идет об оперировании материалом, который 

затем в рабочем порядке будет выстроен с 

перспективой наилучшим образом 

классифицировать и типизировать его. 

Аналитика – вообще не самая сильная 

торона нынешних студентов. На первых занятиях 

они наивно и вполне серьезно готовы были считать 

таковой правильную определение цвета (красный, 

зеленый, синий, желтый) на картинке и на вопрос 

преподавателя «Значит, по-вашему, все, кто не 

дальтоники – прирожденные аналитики» уверенно 

давали положительный ответ.  

Умение рассуждать, придерживаясь 

какой-то логики, со временем удалось развить 

примерно у трети студентов. Они же позднее 

хорошо справлялись с заданиями по 

самостоятельному атрибутированию артефактов. 
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Остальные слабо осваивали любые мыслительные 

операции, требовавшие как членения целого на 

части, так и синтеза, и упорно прибегали к 

заимствованию в сети готовых обзоров, откликов, 

выложенных кем-то критических заметок. 

 То, что преподаватель без особых 

усилий тут же находил использованный источник и 

слово в слово воспроизведенный чужой текст, 

уличенного в плагиате не смущало. Наверно, 

привычка пользоваться не своей интеллектуальной 

собственностью как своей настолько въелась, что 

искоренению ординарными способами и 

средствами уже не поддается. Помнится, в 

университете в Торонто автора этих строк удивило, 

что программа «Антиплагиат» при проверке 

самостоятельных студенческих работ выдала чуть 

ли не 100 % оригинального текста. Оказалось такой 

результат – прямое следствие радикальных мер, 

которые применяются к любителям присваивать 

чужие тексты. Их наказывают немедленным 

отчислением с правом восстановления не ранее, 

чем через пять лет.  

Отбор и реферирование указанных статей 

вызывает определенные трудности, т.к. 

представляет собой не только краткое изложение в 

письменный контент публикации, но в первую 

очередь предусматривает оптимально отвечающую 

поставленной задаче ориентацию в проблеме. 

Между тем осилить несколько абзацев в скромном 

по академическим меркам объеме в 10 тыс. знаков 

– непосильная задача, и дальше чисто технического 

чтения дело не идет. Куда уж там извлечь из текста 

некий смысл! Увы, похоже на то, что массово 

народилось поколение гоголевских петрушек, 

умеющих складывать буквы в слова, но понятия не 

имеющих, что полученный «пазл» означает.  

Большинство студентов пошли по 

упрощенному и формальному пути, остановившись 

на откровенно проходной, отчетно-рапортующей и 

малоконструктивной по содержанию литературе, в 

которой акцентировано внимание как на норме на 

так называемой ангажированной культуре. 

Другими словами, по истинным или заявленным 

представлениям бакалавров современная русская 

культура должна быть парадно-сервильной, 

обслуживающей существующий порядок вещей и 

систему власти. Внешняя культурная изоляция РФ 

обусловливает симметричный ответ. Функция 

декорации, ширмы, скрадывающей непристойность 

внутреннеполитического устройства в стране, 

представляется в современных условиях вполне 

системной и отвечающей активной актуализации 

регулятивного ресурса советского наследия. Такая 

культура мыслится как эквивалент советской, 

взбодренной инъекциями соцреализма. Именно эту 

исторически обкатанную простую конструкцию 

выбрали для себя как подходящую модель больше 

половины студентов, охотно и густо 

законспектировав тексты, в которых собственно 

диалектика современной русской культуры 

проигнорирована. Что до особенностей ее развития, 

то в этих статьях они или сведены к общим местам 

по поводу «пограничного», «кризисного», 

«критического», «порогового» состояния русской 

культуры, или констатацией вскользь наличия 

многочисленных и противоречивых тенденций без 

их конкретного обозначения. В основном же 

упомянутые статьи заполнены циркулярным 

перечислением в духе директивных документов и 

инструкций типичных для бюрократических 

ведомств и структур и перечнем некоторых из 

великого множества целевых программ с весьма 

умозрительной, преимущественно вербальной и 

никак нереализованной и недоказанной 

результативностью [1; 4; 7]. Эта дутая и ложная 

динамика вводит в заблуждение, напускает туман и 

не дает реальной картины культурной ситуации в 

РФ. 

Лишь меньшая часть участников 

коллоквиума обратилась к материалу «Высокая 

цена за минимальную ценность: почему 

деградировала российская культура?» [3]. Здесь 

действительно раскрыта диалектика новейшей 

русской культуры. Авторы не утаивают, насколько 

«абсурдна сама система, в которой культура 

оказывается неким побочным продуктом 

административной и хозяйственной деятельности», 

ставя творца, художника в положение заложника, 

зависящего от политического подтекста и 

финансовой конъюнктуры. 

Нашествие постмодернизма 

чувствительно ударило по трем китам, на которых 

до недавнего времени держалась философия 

Правды в русской культуре [9]. Это триада из 

истины, добра и красоты. Ныне несущие киты 

«подтоплены», а названные базовые ценности 

значительно замутнены и размыты. 

Существенно, что бакалавры не целиком 

приняли такое утверждение и сочли нужным 

оспорить его, приведя произведения Б.Акунина и 

Е.Г.Водолазкина как образцы не выпадающей из 

этих ценностей и представляющей восходящую к 

русской литературной классике XIX - XX вв. 

версию постмодернизма. 

Безусловно, важна фиксация в статье 

изменений в морфологии русской культуры. 

Структура ее как социального феномена заметно 

отлична от той, что была как в досоветское, так и в 

советское время, формы, составляющие ее бытие, 

сейчас выстраиваются, принимая неожиданные 

прежде конфигурации, которые французский 

социолог культуры Пьер Бурдьё аттестовал как 

«символический капитал» и специфическую часть 

общественного производства.  

Сегодняшняя реальность – ротация 

рейтингов, когда происходит перераспределение 

лидирующих в той или иной сфере мастеров 

русской культуры. Вчерашние авторитеты вроде 

А.С.Кончаловского, В.В.Бортко, П.С.Лунгина, 

А.П.Звягинцева в кинематографии энергично 

подвинуты Т.Бекмамбетовым, Ю.А.Быковым, 

А.Мегердичевым.  

Рельефно проступающая черта культурной 

действительности в РФ – двойные стандарты. При 

пренебрежительно-презрительной риторике 

применительно к теснящей высокое искусство 

массовой культуре ей де-факто выдан карт-бланш, 

тогда как получивший мировое признание 

Владимир Сорокин сталкивается с запретами, 

ограничениями, хотя чисто эстетически и этически 

они несопоставимы с незамеченном в особой 

художественной ценности творчестве Николая 
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Баскова, Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой, 

беспрепятственно солирующими как на эфирной 

линейке, так и на концертных площадках [3 ].  

Русский рынок культуры пока не идет ни в 

какое сравнение с западным, ибо последний 

успешно генерирует серьезные культурные 

ценности, а нашему пока нечего ему 

противопоставить [3].  

Вопрос о дефиците конкурентоспособного 

культурного продукта стал камнем преткновения, и 

в завязавшейся дискуссии как высококачественные 

и вполне интеллектуальные по своему уровню 

были выдвинуты, во-первых, русский рэп, который 

более чем конвертируется в гуманизм; во-вторых, 

популярные в зарубежном мире фентэзи Сергея 

Лукьяненко. Их отличает свойственная автору 

оригинальная манера повествования, сочетающая 

закрученный сюжет с философским изводом. 

Чтобы подчеркнуть культовый статус романов 

этого писателя и фильмов, снятых по их сценариям, 

студенты по собственной инициативе 

продемонстрировали подготовленные презентации. 

Привлек внимание в статье еще один 

момент, разделивший мнения участников 

колллоквиума до острой, хорошего накала 

полемики. Речь идет о ссылке на свидетельство 

дипломата и публициста Сергея Кизюкова, много 

лет работавшего в Турции и поделившегося 

горьким экспертным мнением о потере 

современной русской художественной литературой 

той высоты, которая была свойственна великой 

русской литературе. С.Кизюков воспроизвел точку 

зрения профессора русского языка и литературы из 

Стамбульского университета Атаола Бехрамоглу. 

По его словам, русская культура скатилась до 

положения мировой культурной периферии, а 

«когда-то русская литература мастерски ставила 

вопросы, касающиеся всех людей, и пыталась 

найти их решения. Так было в 19 веке, так было, с 

некоторыми оговорками, и в прошлом столетии. 

Какой бы модернистской ни оказывалась советская 

литература, каким бы авангардом ни отдавала, всё 

же она продолжала гуманистические традиции. В 

центре её анализа оставался обычный человек со 

всеми его слабостями, мещанскими страстями и 

геройскими порывами. И такой человек был 

интересен всем, а не только одним русским». 

В отличие от прежней новая «литература 

России оказалась до безобразия штампованной. Нет 

ни одного западного образца, включая самые 

худшие, которые она бы не повторила. Она 

оказалась попросту неинтересной – всё это, причём 

намного лучше, уже было написано англосаксами 

несколькими десятилетиями ранее. В своих 

оценках происходящего в русской литературе 

турецкие критики, в общем, едины – "русским 

надоела литература гуманистического пафоса", 

"русские захотели получить потребительское, 

мягкое чтиво, которое не решает никаких 

жизненных вопросов, а только развлекает", 

"издательское дело пытается угодить среднему 

классу с его неприхотливыми вкусами"». 

Сокращая большую цитату из эссе 

Кизюкова, есть смысл сохранить пассаж, с которым 

в целом согласились обе спорящие стороны. По 

разумению турецкого профессора, из русской 

литературы ушло «живое желание ставить вечные 

вопросы». Он признает, что попытки замахнуться 

на них во всех жанрах искусства сегодня есть, но 

они «редки и еще реже удачны» [3].  

Бегло очерченный облик современной 

русской культуры в другой статье из 

рекомендованного списка, по отзывам бакалавров, 

позволил им познакомиться с честно и просто 

изложенной человеческой и гражданской позицией. 

Возможно, отмечали студенты, автор излишне 

безапелляционен и категоричен, зато искренен, что 

важно, поскольку диалектика русской культуры не 

ограничена холодными размышлениями, но 

включает и эмоционально-личностное отношение к 

предмету этих размышлений. Не больше. Но и не 

меньше.  

Итак, статья посвящена актуальным 

вопросам современной русской культуры [6].  

«В последнее время, пишет автор, - 

существенно изменилось отношение людей к 

культуре. Мы стали забывать ее важность и 

значение в современном обществе». 

Как на симптом упадка русской культуры 

и начала «процесса умирания духовности нашего 

народа» автор указывает на то, что «современное 

общество не отдает предпочтение чтению книг, 

которые были написаны великими писателями и 

поэтами, несли особый смысл и развивали 

умственно». Вместо этого люди «стараются больше 

смотреть телевизор, «летать» в просторах 

интернета, что несет, увы, отрицательный характер. 

Благодаря этому растет безграмотность и 

необразованность. А о каких творцах 

современности может идти речь, если они не знают, 

что хорошо, а что плохо? Вследствие этого, упадок 

духовности набирает свои обороты» [6].  

Студенты по достоинству оценили, что 

понятие духовность для автора, не абстрактная 

величина, а нечто конкретное: – «это часть каждого 

из нас, которую мы развиваем самостоятельно. 

Духовность – это широта интересов, это 

стремление к интеллектуальному, нравственному 

росту вне зависимости от потребностей 

повседневности».  

Даже не пытаясь спрятаться за заумные 

словеса, автор просто и ясно доносит до читателя 

свою правду: «Духовная культура, которая развита 

слабо, ведет к аморальным мыслям и поступкам, 

ожесточенности людей, росту преступности и 

насилия» [6].  

Здесь не помешает сделать ремарку. Ранее 

по встреченной студентами с энтузиазмом 

инициативе преподавателя разбор автореферата 

докторской диссертации «Духовность, ее подобия и 

антиподы в русской культуре» [8] не только не 

привел к желаемому результату, но и попросту 

провалился ввиду превосходящих уровень 

философской подготовки третьекурсников 

сложных теоретико-методологических аспектов 

исследования.  

В этом плане статья «Актуальные вопросы 

современной русской культуры», напротив, 

привлекла бакалавров подкупающей доступностью 

и контрастным отсутствием непосильных для 

понимания автосемантических предложений-

периодов. Не пропустили бакалавры авторское 
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умозаключение, что упадок культуры «отражается 

и на русском языке, засоренном иностранными 

словами, многочисленными жаргонами, 

ненормативной лексикой».  

«Современное общество, - взволнованно 

взывает к читателю автор, - забыло, насколько 

прекрасна наша речь. Многие слова сокращают, 

забывают или вовсе заменяют словами 

иностранного происхождения. Ни в одном языке 

мира нет столько ненужных заимствованных слов, 

как в русском. И это ужасно, ведь как можно 

сохранить культурное наследие, переданное нам 

предками, если мы даже не в состоянии сохранить 

свой язык?» [6].  

Одна из студенток заметила, что лично ей 

статья близка тем, что сказанное в ней идет от 

сердца, и это очень чувствуется по бесхитростно-

простодушным, даже несколько по-детски 

наивным формулировкам. Особенно ей 

понравилось следующее обобщение:  

«В обстановке, когда тон задают пошлость 

и хамство, очень трудно собрать вместе ту часть 

образованного общества, что пробилась к 

глубинам, открытым русской культурой. 

Под угрозой разрушения оказались 

старинные города, библиотеки, произведения 

искусства, народные традиции. На тех местах, где 

когда-то были величественные произведения 

архитектуры прошлых столетий, возводят 

небоскребы, торговые центры. Люди забывают 

историю, а значит и культурное наследие. 

Уничтожается то, что создавалось веками, то, что 

составляет богатство и будущее нации». 

Кроме того, та же студентка призналась, 

что она сама в глубине души считала себя 

ретроградкой, потому что компьютерная жизнь 

потихоньку-понемногу отнимает у человека его 

главную человеческую сущность. «И вот у меня 

нашелся союзник, и я больше не чувствую себя 

противницей прогресса, потому что то, что прочла, 

пишет на сто процентов нормальный человек. И я с 

ним совершенно согласна в том, что нужно, пока не 

поздно, изменить ориентацию дальнейшего 

развития науки и техники, отказаться от 

технократической модели развития цивилизации, 

придать первостепенное значение духовному и 

моральному совершенствованию человека и 

разумно ограничить его потребности, не дать ему 

коверкать мир и губить окружающую среду [6].  

Далее приводится дословный монолог, 

которым бакалавр завершила свое выступление: 

«Это глупости, что русская культура больше не 

жизнеспособна. Мы просто мало о ней знаем, 

потому что слишком распыляемся и не может 

охватить всё то хорошее, что в ней есть. И вот что в 

статье очень точно сказано на эту тему: 

«Культура жива до тех пор, пока в ней 

нуждается хотя бы один человек, а человек, 

переставший нуждаться в культуре, становится 

просто животным, биологическим объектом, 

существующим по законам инстинктов, а не разума 

и души. В культуре ещё нуждаются миллионы 

людей, а в русской культуре – большая часть нашей 

нации» [6].  

Студент Георгий Мхце, увлекающийся 

биологией и медициной, употребил термин 

кахектическая культура. По его мнению, всё что 

лежит вне массовой культуры, остановилось в 

своем развитии. Кахекси́я — это крайнее 

истощение организма, которое характеризуется 

общей слабостью, резким снижением физической 

активности, астенизацией и анемией. Уцелеть 

большая культура может сейчас в России, образно 

говоря, только в питательном бульоне массовой. 

К семинару по теме «Современная русская 

культура» студенты получили задание подготовить 

подборку артефактов, сопроводив небольшой 

вводкой.  

 Ниже помещены выдержки из работ 

бакалавров. Их связывает общая оптимистическая 

установка, что хорошо передает название одной из 

них: «Современная русская культура: что 

обнадёживает». 

В преамбуле почти каждый студент 

отметил, что сейчас не прекращаются споры на 

тему, куда сегодня идет русская культура. 

Представленные тексты и наглядность доказывают, 

что бакалавры не сомневаются, что она непременно 

будет, образно говоря, на стороне света. 

«На мой взгляд, - пишет студент Сергей 

Балахнин, - в современной русской культуре 

достаточно позитивных моментов и тенденций 

разных видов и форм».  

Презентации содержат артефакты, 

которые свидетельствуют в пользу именно такого 

взгляда на вещи. 

Более критично настроен Федор 

Базилевич, представивший презентацию под ником 

Глянец-Гламурняк и с веселым сарказмом 

подобравший наглядность, ярко иллюстрирующую 

характерный запрос под слоганом «Сделайте нам 

красиво». Он остроумно обыграл эту гламурную 

фразу из пьесы В.В.Маяковского «Баня», увязав 

тогдашние и сегодняшние обывательские вкусы и 

подчеркнув, что особой разницы между 

пользователями культурного ширпотреба нет. 

Основную группу составляют личные 

впечатления студентов, посетивших текущие 

выставки классиков русской живописи И.Е.Репина, 

В.А.Серова, М.А.Врубеля. 

С.Балахнин считает, что выставка работ 

Репина поразила его тем, насколько актуальны 

произведения этого великого художника: «Лица, 

ситуации, проблемы на его картинах словно взяты 

из сегодняшней действительности и писаны с 

одной и той же социально-политической натуры, 

которая в нашей России как будто не стареет». 

Студентка Галина Дьякович называет себя 

фанаткой музея современного искусства GARAGE, 

причем ее привлекает не только «винтажная» 

экспозиция, но и свежее архитектурное решение 

нового здания музея в Парке Горького. «Гараж», - 

пишет она, - стал не только значимым культурным 

центром города, но и важной культурной вехой. 

Сегодня здесь проходят выставки, лекции, 

кинопоказы, фестивали». 

Максим Котлов собрал на портале 

«Активный гражданин» высказывания посетителей 

об обновленном павильоне «Космос» на ВВЦ 

(бывшей ВДНХ), преобразованном (2018) в центр 

«Космонавтика и авиация» с масштабной 
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экспозицией, посвященной истории достижений 

отечественной космической отрасли. 

Контент презентаций разнообразен. Они 

включают материал в очень широком диапазоне от 

песни Сергей Шнурова и группы «Ленинград» 

«Экспонат» до просветительского проекта «Мама, 

я меломан», дающего возможность выиграть 

билеты на концерты высококлассных музыкантов 

через инстаграм.  

Кто-то отдал должное прима-балерине 

Светлане Захаровой; кто-то нашел 

знаменательными для культурной жизни России 

музыкальный фестиваль «Спасская башня» 

(участвуют лучшие военно-музыкальные 

коллективы со всего мира), волонтерский 

фестиваль «Платформа», ежегодно проходящий в 

Пушкинском районе Московской области и 

собирающий исполнителей рока, инди, фолка и 

авторской песни; кому-то представились особо 

культурно значимыми книжные фестивали: 

крупнейшая международная выставки-ярмарка на 

ВВЦ, международная книжная выставка 

интеллектуальной литературы Non fiction, 

книжный форум «Красная площадь» и др. 

Последние бакалавр Анна Мещерская расценивает 

как смотры русской книжной культуры, где «можно 

познакомиться с новинками издательств, принять 

участие в квесте, послушать приглашённых гостей 

и экспертов (например, писателя Евгения 

Водолазкина, автора романа «Лавр» – одной из 

самых ярких и высоко оценённых книг последних 

лет), посмотреть спектакль или послушать на 

сценической площадке выступление музыкантов.  

Почти не удостоился читательских 

симпатий студенческого контингента (2 чел. из 101) 

литературный фаворит в версии официальных 

СМИ Захар Прилепин. Сторонники писателя не 

встретили понимания, и возникшая было дискуссия 

быстро заглохла, т.к. аудитория дружно и 

однозначно вынесла вердикт: писатель 

дискредитирует и компрометирует русскую 

культуру, ибо при весьма дозированном таланте 

лишен человечности и милосердия.  

Не осталась без внимания международная 

акция «Тотальный диктант». Ксения Барац 

выложила серию выразительных фото и 

следующий текст: «Среди наиболее интересных 

культурных мероприятий, связанных с русским 

языком и литературой – ежегодная 

просветительская акция «Тотальный диктант». Её 

история началась в 2004 г. с инициативы группки 

любителей русского языка из Новосибирского 

университета, а позднее в акции приняли участие 

более 200 тыс. чел. из 81 страны. Авторами текстов 

диктантов, написанных специально для проекта, 

являются современные русские писатели, в т.ч. Е. 

Водолазкин, Г. Яхина, П. Басинский и др. 

Мало кто пропустил и не включил в 

презентацию постер фильма «Лето» режиссёра 

Кирилла Серебренникова. В центре внимания этой 

кинокартины знаковые фигуры российской 

культуры 1980-х – 1990-х гг. – музыканты Виктор 

Цой и Майк Науменко. «Цой, - уверяет студентка 

Валерия Свежая, - и сегодня остаётся «рок-иконой» 

для многих россиян, даже для тех поколений, кто 

его уже не застал, а его музыка объединяет 

миллионы людей. Поэтому обращение к такой теме 

– само по себе вызов. Фильм получил 

разнообразные, иногда противоречивые отзывы, в 

том числе от членов Ленинградского рок-клуба, 

знавших участников рассказанных в ленте событий 

лично. Тем не менее картина была в целом 

положительно оценена кинокритиками, а также 

получила приз Каннского фестиваля за лучшие 

звуковые эффекты». 

Интересен отклик (правда, всего один, но 

очень эмоциональный) студенческой аудитории на 

появление клуба Noоdome с приложенной 

презентацией встречи-разговора режиссёра 

Александра Сокурова с писателем Евгением 

Водолазкиным о духовном пути человека сквозь 

время. Отсюда название диалога двух мэтров 

культуры "Путь из сумрачного леса". Noоdome, как 

и лекторий «Прямая речь» - актуальный формат 

включения в русское культурное пространство. 

Режиссёр театра и кино В.В.Мирзоев 

популярен в основном у старшего поколения, а у 

молодого - его имя на слуху, но известен он мало и 

в лучшем случае избирательно. Тем не менее 

фильмы «Петрушка» (2016), «Русская смерть» 

(2018), «Как Надя пошла за водкой» (2020) 

незамеченными не остались и вызвали доверие к 

этому художнику. Поэтому личная позиция 

режиссера, сформулированная им «Интеллектуал в 

России не может позволить себе молчать», 

встречает понимание, как и его слова: «Я знаю, что 

компромисс для художника разрушителен. Я знаю, 

что если ты закрываешь глаза на реальность и 

позволяешь себе морочить голову или сам себе 

морочишь, ты не можешь оставаться честным 

художником, просто теряешь свой дар, разрушаешь 

его». Приведенные цитаты извлечены из 

сообщения тандема студентов Тамары Гришиной и 

Ларисы Поляковой. 

На Геннадия Симченко завораживающе 

воздействует башня Лахта-центра в Санкт-

Петербурге. Бакалавр выложил фотосессию из 23 

кадров с ракурсами экстерьера и интерьера 462-

метровой вертикали и выстроил целый 

культурологический детектив с целью дознаться, 

кто же главный креативщик, архитектор, которому 

принадлежит авторство самого высокого в Европе 

и России небоскреба. Дело в том, что архитекторы 

не могут поделить авторство на «Лахта-Центр», в 

том числе и башню в форме экспоненциальной 

логарифмической спирали. Сооружение с двумя 

зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг 

закрытых светопрозрачных атриумов, по мнению 

Симченко, шедевр не только современной русской, 

но и мировой архитектуры. В его силуэте 

угадываются и завернутый цветок, и пламя, и 

ледяной торос, и маяк, и шпиль, изначально, еще с 

петровских времен, символизирующий Петербург. 

Бакалавр предпринял настоящее маленькое 

расследование, чтобы установить, кто же из 

нескольких претендентов на авторство истинный 

автор. Как оказалось, наряду с архитектором 

Филиппом Никандровым и главным специалистом 

проектировщиком Дарьей Герасимовой с 

российской стороны лавры единоличного автора не 

прочь присвоить себе британский архитектор Тони 

Кеттл, известный проектированием Фолкеркского 
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колеса в центральной Шотландии. Это конструкция 

представляет собой вращающийся лодочный 

подъемник, соединяющий канал Форт и Клайд с 

каналом Юнион. 

Любопытно, что вопрос об авторских 

правах Симченко в конечном счете не заостряет, а 

смягчает и, опираясь на материал по русской 

культуре XVIII в., приходит к выводу: «В конце 

концов так ли уж принципиально, кто на самом деле 

создатель башни? Ведь в Санкт-Петербурге что не 

памятник, то творение Доминико Трезини, Карло 

Росси, Этьена Мориса Фальконе, Бартоломео 

Франческо Растрелли, Чарльза Камерона, Джакомо 

Кваренги, Огюста Монферрана и еще десятков 

двух, а то и трех иностранцев. Разве от этого они 

перестали быть памятниками русской культуры? И 

с башней Лахта-центра точно так же. Она 

принадлежит и Петербургу, и всему миру. И 

точка». 

Решительная концовка не погасила 

бурную полемику вокруг проблемы авторства. Как 

третейское решение возобладало коллективное 

мнение, что принадлежность к общезначимым 

единицам национального наследия приглушает и 

даже вообще снимает вопрос об авторских правах, 

т.к. приоритетным становится понятие «культура» 

в том широком, гуманистическом смысле, за 

который ратовал академик Д.С.Лихачев [2, с. 2 - 

13].  

В свете текущих событий дискуссия о 

судьбах русской культуры отклонилась от заданной 

линии и пошла по отдельному руслу. В частности, 

в связи с отчетливо проявившейся сейчас на Западе 

русофобией обозначилась тенденции геноцида 

русской культуры. На вопросы преподавателя, 

какие последствия для русской культуры повлечет 

за собой сложившаяся ситуация и каковы 

перспективы транзита русской культуры как 

внутри страны, так и во внешнем мире, были 

получены ответы двоякого характера. Одни 

студенты уверены, что проблема транзита 

заключена в приоритете традиционного вектора и 

освобождении от издержек индустриальной 

модернизации, деформировавшей первоосновы 

народной жизни в России; по мнению других, чем 

острее будет негативное воздействие на русскую 

культуру извне, тем сильнее она укрепит свои 

позиции внутри России, что параллельно приведет 

к усилению реального, а не лозунгово-

постановочного патриотизма, который уже приелся 

и набил оскомину.  

Подводя итоги коллоквиума и резюмируя 

семинарское занятие, преподаватель вычленяет 

наиболее конструктивное из того, что была сказано 

и показано студентами по теме. Диалектика 

русской культуры, подчеркивает он, имеет свою 

специфику, но в целом проявляется и действует так 

же, как и диалектика мировой культуры. 

Безусловно, по сравнению с культурой западного 

мира она менее структурирована и сбалансирована, 

но при всей неровности и импульсности 

выстраивается сообразно не только национальным 

традициям и инновациям, но и стратегиям 

развития, задаваемым постиндустриальной 

реальностью и единством культуры, человека и его 

деятельности. 

В заключение обобщаются теоретические 

положения и конкретная информация.  

Во-первых, отмечается, что для русской 

культуры характерна строгая дифференциация 

добра и зла, и нравственный императив жить по 

совести неизменно перевешивал нацеленность на 

формальную организацию отношений.  

Во-вторых, внимание студентов 

акценируется на том, что современная русская 

культура не копирует западную и в значительной 

мере воспроизводит алгоритм предшествующих 

эпох русской истории с характерной 

скачкообразностью, резкими и частыми 

переходами от старины к новизне, от замедления к 

ускорению, от однородности к разнородности и 

наоборот. 

В-третьих, суммируя ключевые моменты, 

выдвинутые в ходе обсуждения самими 

бакалаврами, выделяется мысль, что русская 

культура сегодня пока не сказала своего слова, но в 

перспективе наверняка скажет, и уже сейчас, как 

позволяют говорить представленные материалы, 

есть основания надеяться, что она, как и прежде, 

явит миру присущую ей нравственную философию 

бытия и самобытное художественное видение, тем 

более что в сложившейся сегодня сверхсложной 

внешнеполитической ситуации русской культуре 

крайне важно сохранить кредит доверия.  

Думается, с отказом от так толком и не 

прижившейся в РФ Болонской системы, не 

пошедшей дальше поверхностного копирования 

некоторых форм вузовской научной жизни на 

Западе, профессиональная подготовка в российской 

высшей школе нормализуется, и не случившаяся 

унификация отечественного образования на 

европейский или американский манер даст 

возможность вернуть на прочные рельсы 

положение дел в университетах и институтах 

России, исключающее насильственное вбивание и 

втискивание всех учебных дисциплин в 

прокрустово ложе восьми семестров. Если 

очередное реформирование не выльется в 

деформирование, высшая школа получает шанс 

выровнять и реально оптимизировать скомканный 

и безбожно ужатый учебный процесс. Однако есть 

опасение, что и на этот раз всё пойдет по известной 

формуле В.С.Черномырдина: хотели как лучше – 

получилось как всегда. Почему? Потому что 

невесть откуда взявшаяся, спешно, чуть ли не в 

авральном прядке, вводимая и продавливаемая 

Минобрнауки вместо дискредитировавших себя 

бакалавриата и магистратуры концепция: «2+2+2» 

обещает на выходе не крепкий набор базовых 

знаний и специальных навыков, а очень 

приблизительную, далекую как от минимума (хотя 

бы!) академической фундаментальности, так и от 

апробированной прагматики образовательную 

траекторию. Причем практикуемая в школе 

система ЕГЭ, тестовой проверки знаний, кредитов 

и зачетов останется неприкосновенной, что 

заставляет серьезно сомневаться в эффективности 

проектируемых нововведений. К тому же 

оснований для скепсиса у профессорско-

преподавательского состава, низведенного ныне 

чиновничеством до обидной и унизительной 

аббревиатуры ППС, более чем достаточно. 
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Abstract: In the contemporary Russian culture, the process of self-propulsion and evolution of historical, social 

and cultural phenomena by clashing and resolution of cultural conflicts assumes unexpected shapes and colours. In other 

words, the Russian culture dialectic has its own face, so to speak. It possesses a strong spirit of denial. It evolves by fits 

and starts, and throwbacks are as natural for it as a gradual development along an upward line.  

In this paper based on the decades of the teaching experience, the author disputes the widespread belief that the 

contemporary Russian culture calques the Western culture and defends the point of view implying that the process of 

development of the contemporary culture repeats patterns of the preceding Russian eras with the distinctive 

discontinuity, with abrupt and frequent transitions form the old to the new, from slowing down to speeding up, from 

homogeneity to heterogeneity and vice versa.  

Theoretical approaches are not ruled out in this paper, but it is mainly of an applied nature and is, in essence, a 

guidance paper for practical sessions with students. 
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В статье анализируются общие и отличительные черты языка русских и английских сказок, 

описываются и сравниваются особенности и способы построения английских и русских сказок и используемые 

в них лингвистические средства на примере английской народной сказки “Goldilocks and the three bears” и 

русским переводом Л.Н. Толстого «Три медведя», адаптированным в соответствии с национально-культурной 

спецификой русскоязычных читателей. Выявив лингвистические особенности, в статье обосновываются 

направления и приемы лингвокультурной адаптации сказок. 

 

Ключевые слова: сказка, жанры, лингвокультурная адаптация, три медведя, особенности 

композиции, языковые средства. 

 

Сказка как жанр устного народного 

творчества служит хранилищем народной 

мудрости, отражает отдельные факты и события из 

жизни окружающей сказочника среды. Возникнув в 

народной среде, сказка постепенно выросла до 

круга читателей, составлявших образованное 

общество XVIII –XIX веков. В это время началось 

собирательство и изучение сказок как одного из 

наиболее крупных и интересных видов народной 

словесности.  

Понятие сказки разные исследователи 

трактуют различно. Согласно этимологическому 

словарю русского языка М. Фасмера, слово 

«сказка» появилось только в XVII веке, до этого 

времени более распространенными были «баснь» и 

«байка», произошедшие от «баять» - 

«рассказывать» [Сказка // Этимологический 

онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. 

Электронный ресурс. 

URL:https://lexicography.online/etymology/vasmer/se

arch?s=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0

%BA%D0%B0 (дата обращения: 14.01.2022)]. По 

данным из словаря В. Даля слово 

«сказка»используется в ином значении:«…сказка, 

стар. объявленье, весть, оглашенье…всякое 

деловое показанье, объясненье, ответ подсудимого, 

речи свидетелей, отчет о случае, о 

происшествии...ривизские сказки, сказки народной 

переписи, именные списки всего наличного 

населенья» [Сказывать // Толковый словарь Даля 

онлайн. Электронный ресурс. URL: 

https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37696 

(дата обращения: 14.01.2022)]. Большая Советская 

Энциклопедия дает следующее определение: 

«сказка, один из основных жанров устного 

народно-поэтического творчества, эпическое, 

преимущественно прозаическое художественное 

произведение волшебного, авантюрного или 

бытового характера с установкой на вымысел» 

[Сказка // Большая советская энциклопедия. 

Электронный ресурс. URL: 

https://gufo.me/dict/bse/Сказка (дата обращения: 

10.04.2022)]. По мнению Н.Ю. Руссовой, «сказка – 

преимущественно прозаический художественный 

рассказ волшебного, авантюрного или бытового 

характера с установкой на фантастический 

вымысел» [Волшебная сказка // 

Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. Электронный ресурс. URL: 

https://literaturologiya.academic.ru/84/волшебная_ск

азка (дата обращения: 10.04.2022)].  

По справедливому утверждению Н.И. 

Кравцова, эстетическая сторона сказки, 

оказывающая воздействие на слушателей / 

читателей, проявляется в увлекательных сюжетах, 

высокой оценке и нередко идеализации 

положительных героев, в изображении 

«сказочных» царств, героев и героинь, в 

таинственных явлениях, удивительных существах и 

чудесных предметах, и вместе с тем в яркой системе 

художественных средств [Кравцов Н.И. Сказка как 

фольклорный жанр // Специфика фольклорных 

жанров. М.: Наука, 1973. С. 68-84]. Позволим себе 

предположить, что сила эстетического воздействия 

сказки зависит от особенностей национальной 

языковой картины мира слушателей / читателей, 

поэтому сказка, перенесенная в иную культурную 

среду, нуждается не просто в переводе, но в 

лингвокультурной адаптации. 

Цель настоящей работы заключается в 

определении приемов лингвокультурной адаптации 

английской народной сказки “Goldilocks and the 

three bears”, использованным Л.Н. Толстым в сказке 

«Три медведя»для достижения эквивалентности в 

тех ситуациях, где проявляются культурные 

несовпадения.  

Английская народная сказка “The Story of 

the Three Bears”, или “Goldilocks and the Three 

Bears”, впервые была опубликована английским 

поэтом Робертом Саути в 1837 году. Сказка бытует 

в нескольких версиях. В отличие от более поздней 

и популярной версии сказки из сборника Дж. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/search?s=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/search?s=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/search?s=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37696
http://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0/
https://gufo.me/dict/bse/Сказка
http://clck.yandex.ru/redir/V3Y0P+MO/zUp7n9WDxXf6bwyP7vCEIkwrNWBhKmuwsd6x4QSrTJSSgYAX4xGUEsgZGT5GT4SeagN2/nHkVruEqOme5Kbx+OvwoTAtBZ4+13Y9SWleKMlHg==data=RSk6i9ZKXz4tybEbMKvkqjTirRsXOXxQEDrcdPXgvLUcL1DaVu9GCwkU7Ka37BZBbnmJGZhm6bA%2FuPYaOWWEfdvoWHz0Boh6M7%2FUSbucDz%2FlGQ2k3ptuTkI1aNMw5djI2EeWmiix4uXgnBPfeb1ieL5DMqp4AiLxNk1HLfh3cq53gjd2G9GpCqhNRjILx7hz8dOCUdibIP0%3D&b64e=1&sign=f671653f529953ebe7015c7007815e4d&keyno=0
https://literaturologiya.academic.ru/84/волшебная_сказка
https://literaturologiya.academic.ru/84/волшебная_сказка
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Кандалла, героиней которой выступает маленькая 

девочка по имени Goldilocks–Златовласка, 

героиней версии Р. Саутистановится старушка. В 

1894 году фольклорист Джозеф Джекобс 

предлагает иной вариант сказки, в котором в 

жилище медведей попадает лиса. По мнению Дж. 

Джекобса, Р. Саути мог неверно интерпретировать 

английское слово vixen, означающее как лисицу, 

так старую женщину.  

По принципу происхождения сказки 

можно разделить на фольклорные (народные) и 

литературные. Первые представляют собой 

эпический жанр письменного и устного народного 

творчества, «прозаический устный рассказ о 

вымышленных событиях в фольклоре разных 

народов» [Сказка фольклорная // Словарь 

литературоведческих терминов. Электронный 

ресурс. URL: https://slovar.cc/lit/term/2145381.html 

(дата обращения: 10.04.2022)]. Вторые 

ориентированы на вымысел, тесно связаны с 

народными сказками, но принадлежат конкретному 

автору. В отличие от народных сказок, 

литературные сказки не существуют в устной 

форме и не имеют вариантов. В статье 

рассматривается английская народная сказка 

“Goldilocks and the three bears” и русский перевод 

Л.Н. Толстого «Три медведя», адаптированный в 

соответствии с национально-культурной 

спецификой русскоязычных читателей. 

 Существует несколько 

разновидностей народной сказки: сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки. 

Рассмотрим более подробно перечисленные жанры 

фольклорной сказки.  

Объектом народной сказки о животных 

выступает все живое в мире: дикие и домашние 

животные, птицы и рыбы, предметы, растения и 

явления природы. Сказка наделяла животных и 

растения человеческими чертами, приписывала им 

действия людей: звери и птицы разговаривают, 

ссорятся, ругаются друг с другом. За каждым 

героем сказок закреплен определенный, 

этноспецифичный образ. Например, медведь – 

сильный, страшный, заяц – трусливый, лиса – 

хитрая. 

Рассуждая о волшебной сказке, В.Я. Пропп 

выделил следующие типологические 

характеристики: «любой сказочный элемент может 

как бы обрасти действием, может обратиться в 

самостоятельный рассказ, может его вызвать», 

подобно всему живому, сказка производит лишь 

себе подобное» [Пропп В.Я. Морфология 

волшебной сказки. Научная редакция, 

текстологический комментарий И. В. Пешкова. — 

Издательство “Лабиринт”, М., 2001. С.72]. 

Волшебные сказки могут быть одновременно и 

приключенческими, и героическими. Героям 

помогают волшебные предметы и необычные 

существа, а в основе сюжета лежит рассказ о 

преодолении трудностей.  

Бытовые сказки, характерные для русской 

лингвокультуры, воспроизводят обыденную жизнь, 

в которой положительные герои борются с 

отрицательными. Порядочность, честность 

противостоят лжи, жадности и зависти; в конце 

добро побеждает зло. Героями бытовых сказок 

выступают крестьянин, солдат, сапожник, которые 

живут в реально существующем мире и борются с 

барином, попом, генералом.  

Жанры английских народных сказок 

имеют как сходства, так отличия от жанров русских 

народных сказок.  

В английских сказках о животных 

положительными героями выступают кошка и 

курица, отрицательными – лис и волк. В сказках 

отсутствует мораль, но они учат сопереживать 

слабым героям, помогать им. Юмор является 

неотъемлемой составляющей английской сказки, 

он «смягчает острые ситуации — герои и их 

качества высмеиваются и представляются в 

комическом ключе» [Русские и английские 

народные сказки // Pandia. Электронный ресурс. 

URL: https://pandia.ru/text/81/511/82866-2.php (дата 

обращения: 10.04.2022)]. В поисках счастья 

животным приходится преодолевать трудности, но 

в результате добро побеждает зло.  

В английских сказках практически 

отсутствуют традиционные зачины и концовки 

[Особенности английских сказок // Studbooks.net. 

Электронный ресурс. URL: 

https://studbooks.net/775551/literatura/osobennosti_an

gliyskih_skazok (дата обращения: 10.04.2022)]. 

Окончание сказки может быть резким или даже 

жестоким, «но зачастую развязка – это нечто само 

собой разумеющееся, гармоничное завершение, в 

котором отсутствует резкий подъем или всплеск» 

[О сказках. Электронный ресурс. URL: 

http://www.dreams4kids.ru/o-skazkax/ (дата 

обращения: 10.04.2022)]. 

Иногда главные герои волшебных и 

бытовых английских сказок справляются со 

сложившейся ситуацией единолично, что 

утверждает западный тип сильного героя. В 

отличие от русского героя сказок, английский герой 

предпочитает избегать неприятностей. Иногда 

герой – это созерцатель, сторонний наблюдатель, 

который следит за событиями, а не деятель. 

Интересным оказывается то, что в характере 

главного героя могут сочетаться как 

положительные, так и отрицательные черты 

одновременно.  

Характерной чертой английской сказки 

является ее информационная насыщенность. 

Зачастую волшебность заменяется конкретными 

фактами, цифрами, географическими названиями. 

У читателя может сложиться впечатление, что цель 

сказки – донести определенную информацию, 

описать действительность.  

Анализ содержательных особенностей 

английской народной сказки “Goldilocks and the 

three bears” и русского перевода Л.Н. Толстого «Три 

медведя» позволил нам выделить сходные и 

отличающиеся элементы (Табл. 1) 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://pandia.ru/text/81/511/82866-2.php
https://studbooks.net/775551/literatura/osobennosti_angliyskih_skazok
https://studbooks.net/775551/literatura/osobennosti_angliyskih_skazok
http://www.dreams4kids.ru/o-skazkax/
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Таблица 1 - Содержательные сходства и отличия 

 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СКАЗКИ 

ТРИ МЕДВЕДЯ GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Главные герои 

(имена) 

медведь (Михаил Иваныч) 

медведица (Настасья Петровна) 

медвежонок (Мишутка) 

девочка 

Father Bear 

Mother Bear 

Baby Bear 

a little girl (Goldilocks) 

Действия животных Живут в доме,ходят гулять, едят за 

столом и пользуются посудой, сидят 

на стульях, спят на кроватях, хотят 

укусить девочку 

They live in the house, cook porridge, go for a 

walk (while the porridge is cooling), eat at the 

table and use dishes, sit on chairs, sleep on beds 

and use bedding 

Действия девочки ушла из дома в лес, заблудилась и 

стала искать дорогу домой, вошла в 

дом, похлебала из чашки, полезла на 

большой стул и упала, стала качаться 

на стуле, сломала его, пошла во 

вторую комнату, полежала на трех 

кроватях, заснула на самой 

маленькой, открыла глаза, 

выпрыгнула в окно и убежала через 

окно. 

A little girl with long golden hair was walking 

through the woods and saw the bears’ house. 

Goldilocks walked up to the front door and 

knocked, but nobody answered. She peeked 

into the windows, but she didn’t see anybody. 

She knocked again, but still nobody came to the 

door.  

Finally, she decided to go inside little house and 

look around. She looked in the kitchen an saw 

the breakfast table set for three. There were 

three chairs and three bowls of nice porridge. 

Goldilocks was very hungry and decided to try 

some of the porridge. Goldilocks felt very sorry 

about the broken chair, but she also felt sleepy. 

Goldilocks woke up, took one look at the three 

bears, and jumped out of the window. 

Место действия Избушка медведей состоит из двух 

комнат: столовая и спальня 

The house is nice and tidy 

Предметы быта три чашки и ложки (большая, средняя 

и маленькая) 

синенькая чашечка 

три стула (большой, поменьше, 

маленький, с синенькой подушечкой) 

три кровати (большая, средняя и 

маленькая) 

three bowls, spoons (a great big, middle-sized, 

little bowl) 

 three chairs (a great big, middle-sized, little 

chair) 

three beds (a great big, middle-sized, little bed) 

pillow blanket cushion  

 

Как свидетельствуют данные, 

представленные в таблице, между английской 

сказкой и ее русским переводом существует ряд 

различий в содержании.  

В английском варианте медведи не имеют 

имен, а девочка, наоборот, называется по имени. В 

сказке Л.Н. Толстого медведей зовут русскими 

именами, автор употребляет просторечные формы 

имен (сравним: Настасья – Анастасия, Иваныч– 

Иванович), главная героиня номинируется словом 

«девочка». Использование разговорных номинаций 

позволяет автору приблизить перевод к русской 

народной поэзии иобеспечить прагматическую 

адаптацию текста, учесть особенности имен 

собственных как культурно-маркированных 

единиц. 

Число «три» обладает сходной 

символикой и в английской, и в русской 

лингвокультурах: три – наиболее часто 

встречающееся число в Евангелиях; человек 

обладает тройной организацией, заключая в себе 

тело, душу и дух; три – самое меньшее количество, 

составляющее родовую общину, маленькое 

«племя». Поскольку числовая символика в 

рассматриваемых текстах сопоставима, культурно-

маркированные числительные не были изменены. 

Действия животных и Златовласки в 

английской сказке описаны более подробно, чем в 

русской. Английские медведи имеют большее 

количество предметов быта. Они пользуются 

посудой, мебелью и, в отличие от русских жителей 

леса, постельными принадлежностями: подушками 

и одеялами. Интересным представляется описание 

жилища медведей: в русской сказке они живут в 

двухкомнатном доме, в английской сказке – 

двухэтажном деревянном доме. Это связано с 

типичным видом жилища англичан и русских. В 

русских деревнях люди традиционно жили в 

небольших деревянных домах, состоящих из одной 

или двух комнат. Комнаты в доме англичанина 

занимали два этажа.  

Рассмотрим особенности композиции 

английской и русской сказок (Табл. 2) 
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Таблица 2 - Особенности композиции 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗКИ ТРИ МЕДВЕДЯ GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Зачин (начало сказки) Одна девочка ушла из дома в 

лес. (Зачина нет) 

Once upon a time there were three bears. 

Кульминация (точка 

высшего напряжения) 

Медведи вернулись домой, 

начали рычать и хотели укусить 

девочку. 

Just then, the bears came home. They were 

shocked and upset when they saw that 

someone had been in their house. Baby Bear 

shouted for his mama and papa. 

Развязка (завершение 

действия). 

Девочка убегает. She ran info the woods, and no one ever saw 

her again. 

Волшебные числа Три медведя, стула, чашки, 

кровати. Все медведи говорят по 

очереди по три раза. 

Three bears, chairs, bowls, beds. Papa Bear 

and Mama Bear were both surprised to find 

that someone had been sleeping in their beds, 

but Baby Bear had the biggest surprise of all 

 

Как показывают результаты анализа, 

элементы композиции английской и русской сказок 

похожи. Однако есть и небольшие различия в точке 

наивысшего напряжения. Так, медведи в русской 

сказке хотят укусить гостью, а в английской сказке 

– лишь громче и громче рычат. В заключение 

английской сказки описываются и будущие 

действия девочки: она никогда больше не ходит в 

лес. 

Таким образом, на уровне содержания 

сказки и ее композиции мы наблюдаем такую 

специфическую черту приема адаптации, как 

происходящую в процессе перевода замену 

культурной ситуации, призванную обеспечить 

равнозначное эстетическое воздействие на 

читателя. Наблюдаемые нами замены реализуют 

прагматическую и социокультурную 

составляющие лингвокультурной адаптации. Далее 

проанализируем лингвистическую составляющую, 

реализуемую благодаря адаптации образных 

языковых средств, функционирующих в текстах 

рассматриваемых нами сказок.  

Лексические средства представлены 

эпитетами, сравнениями, лексическими повторами, 

словами-интенсификаторами. Перечисленные 

тропы обладают высокой степенью 

экспрессивности, показывают авторское видение 

мира, образно характеризуют предмет, явление. 

Как считает И.Р. Гальперин, «посредством эпитета 

достигается желаемая реакция на высказывание со 

стороны читателя» [Гальперин, И.Р. Очерки по 

стилистике английского языка: Опыт 

систематизации выразительных средств [Текст] / 

И.Р. Гальперин. Изд.2-е, испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2012. С.67] 

К синтаксическим средствам, 

обнаруженным нами в текстах анализируемых 

сказок, относятся: полисиндетон (многосоюзие), 

повтор синтаксической конструкции, асиндетон 

(бессоюзие), синтаксический параллелизм. Данные 

приемы позволяют усилить экспрессию речи и 

придать высказыванию динамичность и 

стремительность. Пропуск союзов при длинных 

перечислениях способствует созданию эффекта 

стремительной смены картин, подчеркивает 

насыщенность отдельными частными 

впечатлениями в пределах общей картины. 

Представим проанализированные образные 

языковые средства в следующей таблице (Табл. 3): 

 

Таблица 3 - Образные языковые средства  

 

ЛИНГВИСТИ

ЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО 

ТРИ МЕДВЕДЯ GOLDILOCKS AND THE THREE 

BEARS 

Сравнения завизжал так, как будто его режут voice sounded deep like thunder 

voice sounded like the wind in the trees 

Эпитеты Девочка: нет 

Медведи: большой и лохматый, 

поменьше, маленький 

Посуда, стулья, кровати: 

большая, средняя и маленькая 

Goldilocks: golden curls, heavy, hungry 

Медведи: great big, middle-sized, little 

Посуда, стулья, кровати: 

great big, middle-sized, little, hard, soft, too 

hot, too cold, neat and tidy, comfortable.  

Усилительные 

конструкции 

 It isn't too hard and it isn't too soft.  

It wasn't too hot and it wasn't too cold. 

Полисиндетон 

(многосоюзие

) 

 She was out of bed in a moment, and down 

the stairs, and out of the door, and she never 

stopped running till she got back to her own 

home. 

Повторы Кто хлебал в моей чашке! 

Повторениеконструкций: 

Кто сидел на моем стуле и 

сдвинул его с места! 

Againandagain 

Someone has been sitting on my chair! 

Someone has been eating my porridge! 

Someone has been lying on my bed! 
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Кто ложился в мою постель и 

смял ее!  

Вот она! Держи, держи! Вот она! 

Вот она! Ай-яяй! Держи! 

Асиндетон 

(бессоюзие) 

Девочка открыла глаза, увидела 

медведей, бросилась к окну. 

Goldilocks woke up, took one look at the 

three bears, and jumped out of the window. 

Синтаксическ

ий 

параллелизм 

Девочка легла в большую, ей 

было слишком просторно; легла в 

среднюю — было слишком 

высоко; легла в маленькую — 

кроватка пришлась ей как раз 

впору 

There was a great big bowl for Father Bear, 

a middle-sized bowl for herself, and a little 

bowl for Baby Bear. 

It isn't too hard and it isn't too soft. 

It wasn't too hot and it wasn't too cold. 

 

Для описания главных героев, предметов 

быта используются эпитеты. Язык английской 

сказки содержит большее количество тропов, чем 

язык русской сказки. Например, для изображения 

русской девочки не употребляются эпитеты, а для 

создания образов медведей – всего несколько 

эпитетов, характеризующих размер животных. 

Златовласка представляется читателю подробно: a 

little girl with long golden hair; предметы 

английского жилища описаны достаточно 

подробно: little house, too hard, too big, эти 

определения и передают размер медведей.  

Сравнение использования образных 

средств в двух лингвокультурах свидетельствует о 

большей информативности английской сказки. 

Анализ традиционных средств выразительности в 

русских и английских народных сказках показал, 

что эпитеты могут совпадать по своей семантике и 

стилистической окраске, а могут и отличаться, в 

английской народной сказке больше эпитетов 

описывающих внешность, нежели в русской 

народной сказке. Так же в русской сказке почти 

полностью отсутствуют эпитеты, прямо 

указывающие на размеры и рост героев. Также 

анализ подтвердил, что сравнений в английской 

сказке больше, чем в русской сказке. В английских 

народных сказках сравнения применяются для 

описания и внешности персонажей и их поступков, 

а также могут описывать качества героев и их 

отношения друг с другом.  

Рассмотрев лингвистические особенности 

сказок, мы сделали вывод, что Л.Н. Толстой 

использует мало эпитетов и сравнений, повторы, 

асиндетон и синтаксический параллелизм. В 

английской сказке употребляется больше эпитетов 

и сравнений, наблюдается использование повторов, 

полисиндетонов, синтаксического параллелизма, 

усилительных конструкций. Таким образом, язык 

английской сказки более насыщен средствами, 

которые привлекают внимание читателя, 

формируют яркий образ героев, наглядно 

описывают быт животных и их действия. Можно 

предположить, что Л.Н. Толстой отказывается от 

широкого использования образных средств, чтобы 

сохранить некую недосказанность в описании 

жилища и облика медведей, что способствует 

развитию фантазии слушателей, заставляя их 

самим додумывать всевозможные детали и 

подробности. В русском варианте сказки - во 

времена Л. Н. Толстого - явно видно уважение к 

семейным духовным ценностям: наши медведи – не 

английские медведи-холостяки, а – настоящая 

семья. В английском варианте сказки, как нам 

удалось выяснить, понятие «семья» появится 

только в XX веке. Русский вариант сказки более 

оптимистичен, как и в большинстве других русских 

народных сказок о животных: девочке удается 

сбежать от медведей, и мы не встретили мрачных 

прогнозов ее дальнейшего будущего, которыми 

заканчивается английская сказка. 

В результате проведенного исследования 

мы пришли к следующим выводам: 

1. Лингвокультурная адаптация сказки 

Л.Н. Толстого осуществлялась в трех 

направлениях: прагматическом, социокультурном 

и лингвистическом. Прагматической адаптации 

подверглись онимы как единицы, насыщенные 

национально-культурными смыслами. 

Социокультурная адаптация, призванная 

обеспечить равнозначное эстетическое воздействие 

на читателя, потребовалась для передачи 

культурной ситуации (поведение героев, описание 

их места жительства). Лингвистическая адаптация 

обусловлена расхождением в строе языков и 

информационной насыщенностью английской 

народной сказки в отличие от русской народной 

сказки. 

2. К приемам лингвокультурной адаптации 

мы относим: 1) опущение: часть текста удаляется и 

представляется имплицитно; 2) расширение: 

исходный текст получает пояснения; 3) 

ситуационную адекватность: воссоздается 

контекст, более уместный и понятный в культурном 

отношении с точки зрения целевого читателя, чем 

контекст оригинала; 4) создание: оригинальный 

текст заменяется текстом, сохраняющим только 

основные идеи и функции оригинала. Ведущими 

приемами для рассматриваемого нами текста 

сказки мы считаем обобщение, в одном случае, и 

прием конкретизации – в другом; опущение и 

экспликация.  

В целом, мы увидели, что в русской и 

английской сказках очень много общего, так как 

народы мира живут на одной планете, развиваются 

по общим законам истории. Но сказки 

одновременно демонстрируют национальное 

своеобразие фольклора каждого народа. И 

животные – герои сказок – напоминают и своей 

речью, и поведением людей той страны, где бытуют 

эти сказки. Иначе и быть не может, так как сказка 

всегда была отражением народной жизни. 
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FEATURES OF LINGUISTIC AND CULTURAL 

ADAPTATIONS OF THE ENGLISH FOLK TALE "GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS" IN 

L.N. TOLSTOY'S VERSION OF "THREE BEARS" 

 

Khlebopasheva I. V. 

 

Russian Russian and Russian fairy tales The article analyzes the common and distinctive features of the 

language of Russian and English fairy tales, describes and compares the features and methods of constructing English 

and Russian fairy tales and the linguistic means used in them on the example of the English folk tale "Goldilocks and 

the three bears" and the Russian translation of L.N. Tolstoy's "Three Bears" adapted in accordance with the 

nationalcultural specifics of Russian-speaking readers. Having identified linguistic features, the article substantiates the 

directions and techniques of linguistic and cultural adaptation of fairy tales. 
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