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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

И.А. Васильева 

Vasileva.IA@kamaz.ru 

 

Академия труда и социальных отношений 

Москва, Россия 

 

Аннотация. В современном обществе управление социальными объектами происходит 

по принципу усложнения, включения в процесс все новых звеньев – самоорганизующихся соци-

альных систем. Подходы к изучению социальных технологий различны. Это обусловлено тем, 

что в последние годы меняется сущность процесса социального управления. Цель данной статьи 

– обобщить теоретические вопросы развития социальных технологий управления. Актуальность 

и значимость проблемы обусловлена необходимостью переосмыслить процесс управления соци-

альными объектами, в практическом аспекте – оптимизировать технологии социального управ-

ления. В статье применен комплекс методов теоретического анализа. В данной статье рассмотре-

ны некоторые социальные технологии управления, они условно названы «сквозными», так как 

они могут быть применимы в самых различных сферах социальной деятельности, с учетом осо-

бенностей объекта. Дан анализ технологий социальной диагностики, социального проектирова-

ния, социального планирования, социального прогнозирования, социального мониторинга. По-

лученный теоретический анализ показал, что в современных условиях развития общества соци-

альные технологии управления становятся незаменимым инструментом. При этом акцентируется 

субъективная и субъектная роль социальных объектов. Активен сам социальный объект, по-

скольку он самостоятельно определяет вектор предполагаемых изменений. 

 

Ключевые слова: социальная технология, управление, социальный объект, проектиро-

вание, прогнозирование, мониторинг, диагностика, планирование. 

 

Для цитирования: Васильева И.А. Теоретические подходы к изучению социальных 

технологий управления. Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):9‒15. 

 

 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена динамикой изменения 

современных обществ. Следует отметить, что в подобных условиях меняется 

сама система социального управления. Человек становится все более значи-

мым звеном управления; не объектом, как прежде, а субъектом, включённым 

в процесс управления. Происходит «горизонтализация» процесса управления. 

Это находит отражение в формировании структур по типу самоуправления, а 

общество и группы формируются на основе самоорганизации. Подтвержде-

ние мы находим в развитии множества субъектов гражданского общества, - 

некоммерческих организациях, гражданских инициативах, социальных сооб-

ществах, различных партнёрствах и так далее, ‒ их спектр постепенно растёт. 

Это приводит к необходимости переосмысления самой сути процессов соци-

ального управления. Управление социальными объектами происходит по 



Педагогические науки 

 

10 

 

принципу усложнения, включения в процесс все новых звеньев – самоорга-

низующихся социальных систем.  

К такого рода социальным системам относятся и коллективы. Взаимо-

действие в них происходит на основании делегирования полномочий – 

наиболее инициативным и ответственным субъектам. Социальная активность 

субъектов есть показатель их готовности к включенности в новые социаль-

ные отношения, основанные на доверии и солидарности.  

Обзор литературы 

Подходы к изучению социальных технологий различны. Это обуслов-

лено тем, что в последние годы меняется сущность процесса социального 

управления, а социальные системы все более усложняются. Данный аспект 

подчёркивают в своих исследованиях многие исследователи [1]. Увеличива-

ется роль «горизонтальных» связей в процессе управления [2; 3], приобретает 

важное значение ресурс доверия [4]. В этой связи, встаёт вопрос о степени 

«управляемости» социальными системами [5]. В основу социального управ-

ления и технологий кладётся методология рискового подхода [6], что объяс-

няется усложнением социальных систем и сложностью прогнозирования их 

развития. Кроме того, возрастает цифровизация среды управления, что уси-

ливает акцент на изучение искусственного интеллекта и технологий, связан-

ных с его внедрением в управленческий процесс [7; 8]. Главным условием в 

процессе социального управления в настоящем выступает учёт объекта 

управления с точки зрения его субъектной сущности [9]. От этого зависит 

устойчивость результатов [10]. 

Методология исследования 

В статье применён комплекс методов теоретического анализа. На осно-

ве различных источников выявлен потенциал использования социальных 

технологий в процессах управления социальными объектами. Статья выстро-

ена на принципах историчности, комплексности, системности. Доминирую-

щим методом послужил системный анализ. Использованы методы логическо-

го обобщения, синтеза, сравнительного анализа. 

Основные результаты 

Социальные технологии управления – широкий инструмент для управ-

ления социальными процессами и системами. В данной статье рассмотрим 

лишь некоторые из них, условно называя «сквозными», так как они могут 

быть применимы в самых различных сферах социальной деятельности, с учё-

том особенностей объекта. 

Технология социальной диагностики направлена на первичную или по-

вторную оценку ситуации состояния социального объекта. Социальная диа-

гностика выполняет роль инструмента оценивания и включается практически 

в любую программу. Цели социальной диагностики различны: это может 

быть выявление потенциала социального объекта, определение его возмож-

ностей в выполнении определённых заданных функций; выявление возмож-

ных зон конфликтов и противоречий; опреде6ление возможностей реструк-

турирования социального объекта, изменения его функциональной направ-
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ленности; изучение возможных последствий проводимых изменений. Соци-

альная диагностика задаёт определённый вектор развития социальному объ-

екту в процессе управления им. 

Социальная диагностика служит мостиком возможностей для социаль-

ного прогнозирования как социальной технологии [11]. Социальное прогно-

зирование выполняет роль сценарного плана: от его результатов во многом 

зависит выбор сценария развития социального объекта. Результаты социаль-

ной диагностики служат исходным материалом для формирования прогнозов. 

Точность прогнозирования как социальной технологии обусловлена степе-

нью применения научных методов. Изменение социального объекта во вре-

мени крайне сложно поддаётся прогнозированию, поскольку обусловлено 

рядом факторов, прямо или косвенно влияющих на его развитие. Таким обра-

зом, использование научных методов приводит к разработке нескольких 

наиболее вероятных сценариев, и затем из них производится выбор тех, на 

которых далее будет основываться стратегия планирования развития соци-

ального объекта. Именно поэтому в настоящей практике управления тради-

ционное прогнозирование утрачивает свою силу. Исследователи все более 

обращаются к изучению повседневных практик человеческого взаимодей-

ствия. Это даёт ключ к пониманию мотивов поведения людей, их внутренне-

го субъективного мира. К примеру, такой более точный прогноз может быть 

сделан на основе семиосоциопсихологических характеристик [12]. Это в це-

лом повышает точность составления прогнозов. 

Сценарный прогноз развития социального объекта – наиболее опти-

мальный путь социального прогнозирования [13]. Данный подход базируется 

на теориях неравновесности систем, их непредсказуемости и быстрой измен-

чивости [14, 15, 16]. Следовательно, любой социальный прогноз сегодня ха-

рактеризуется определённой степенью вероятности. Точность прогнозирова-

ния обусловлена комплектностью и научностью применяемых методов. 

Социальное проектирование как социальная технология ориентирована 

на формирование некоего проекта развития социального объекта. Социальное 

проектирование – «деятельность, направленная на положительное измене-

ние социальной действительности, создание более благоприятных условий 

для жизни общества, группы и каждой отдельной личности» [17]. Цель про-

ектирования – разработать или создать инновацию в области развития соци-

ального объекта – новый элемент или звено, в ходе чего будут достигнуты 

новые результаты деятельности социального объекта. В социальном проекти-

ровании формируется желаемый конечный результат и алгоритм действий 

для его достижения. Проект также обладает вероятностным характером: в 

результате действия ряда факторов он может быть реализован успешно, но 

может и не достичь первоначально планируемых показателей. В социальном 

проектировании прописываются предельно допустимые значения состояния 

социального объекта, а также критерии, по которым оценивается эффект до-

стижения желаемых показателей. При этом важную роль играет учет макси-

мального числа факторов, оказывающих влияние на состояние и развитие 
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социального объекта в процессе реализации проекта. Кроме того, для дости-

жения конечной цели проекта необходимо постоянно проводить контрольные 

срезы состояния социального объекта, чтобы вовремя фиксировать имеющи-

еся отклонения. Одними из характеристик социального проектирования яв-

ляются многовариантность и ситуативность [18], а также адаптивность [19]. 

Проектирование осуществляется на основе различных современных подхо-

дов: матрица идей, аналогия, ассоциация, мозговой штурм, а также теория 

систем, анализ сред, проблемный метод и программные технологии [20; 21].  

Социальное планирование как социальная технология имеет много об-

щего с социальным проектированием, однако, в отличие от последнего, не 

обязательно направлена на внедрение инновационных компонентов в разви-

тие социального объекта. Целью социального планирования может быть и 

просто сохранение имеющегося состояния социального объекта. Социальное 

планирование направлено на составление алгоритма действий по достиже-

нию желаемого конечного результата. Так, «планирование подразумевает под 

собой сложный, многоуровневый процесс, в котором происходит разработка 

мероприятий, основанных на проанализированной информации, а также 

контроль и корректировка плана в процессе реализации» [22]. Спецификой 

социального планирования в современных условиях является развитие целе-

вого и адаптивного аспектов, то есть, планирование в рамках управления по 

целям [23; 24], адаптивного планирования [25; 26]. Сегодня социальное пла-

нирование включает в себя вариативность как неотъемлемое качество, что 

является следствием высокой неопределённости в социальном развитии и 

высокого числа рисков. Социальное планирование предполагает построение 

некоего «дерева целей», на основе которых планируются результаты и про-

писываются действия по их достижению. На каждом из этапов реализации 

плана действий производится оценка промежуточных результатов, - этот 

необходимо для более чёткого понимания возможностей достижения плани-

руемых конечных результатов.  

Социальный мониторинг как социальная технология направлена на по-

лучение достоверной информации о состоянии объекта социального управле-

ния в каждый определённый момент времени. Чаще всего, он осуществляется 

в случае реализации социального проекта или социального моделирования. 

Сущность социального мониторинга состоит в обеспечении общественного 

мнения по наиболее важным вопросам развития социального объекта, он 

призван фиксировать деятельностную сторону [27]. Таким образом, целью 

социального мониторинга, в отличие от предыдущих социальных техноло-

гий, рассмотренных выше, не является изменение ситуации, а лишь ее фикса-

ция. В ходе социального мониторинга важно собрать максимум информации, 

которая затем составит научную основу для принятия и реализации опреде-

лённых программ социального развития. Социальный мониторинг содержит 

своим объектом и процессы, и результаты социального развития; тем самым, 

он является комплексной социальной технологией [28]. Благодаря тому, что 

мониторинг призван фиксировать состояние объекта не единожды, но кратно, 
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он имеет свойство изучать устойчивые связи и отношения, а также сравни-

вать результаты на разных социальных массивах [29]. 

Выводы 

Полученный теоретический анализ показал, что в современных услови-

ях развития общества социальные технологии управления становятся незаме-

нимым инструментом. При этом акцентируется субъективная и субъектная 

роль социальных объектов. Активен сам социальный объект, поскольку он 

самостоятельно определяет вектор предполагаемых изменений. 

Доверие становится важным концептом исследований и формирует со-

бой новое поле субъект-субъектных отношений. Солидарность есть основа 

для полноценных и качественных социальных отношений. Таким образом, 

эти два понятия регулируют сегодня процесс управления; от того, насколько 

они получают развитие в самоорганизующихся системах, зависит качество 

социального управления. 

Управление социальными объектами базируется на социальном подходе, 

что означает, прежде всего, исходное значение целей самих индивидов. Это 

требует применения определенных социальных технологий, с учетом совре-

менных требований общества и цифровой среды, в которой происходит значи-

тельная часть коммуникаций. В современной теории и практике управления 

наблюдается очевидный недостаток знаний в отношении применения иннова-

ционных социальных технологий управления социальными объектами. В этой 

связи, следует понимать, что нахождение методологических оснований для 

социального управления является важным направлением исследований. 

Обсуждения и заключение 

Актуальность заявленной темы имеет теоретический и прикладной ас-

пекты научной значимости. Теоретический аспект состоит в возможности и 

необходимости приращения научного знаний в области социальных техноло-

гий управления коллективами, на основе создания в них благоприятного со-

циально-психологического климата. Поиск путей, способов и форм создания 

благоприятного климата в коллективе как важного мотивирующего фактора 

есть прикладной аспект значимости изучаемой проблемы. 

На сегодняшний день отсутствуют механизмы управления коллектива-

ми, адекватные требованиям современности и вызовам времени, с учётом 

процессов цифровизации, ускорения социальных изменений и, в целом, вы-

сокой динамики развития социальных объектов. Необходимость обращения к 

вопросам социального управления есть ответ на данные вызовы. 
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Abstract. In modern society, the management of social objects occurs according to the prin-

ciple of complication. The management process includes new links - self-organizing social systems. 

The approaches to the study of social technologies are different. This is due to the fact that in recent 

years the essence of the process of social management is changing. The purpose of this article is to 

generalize the theoretical issues of the development of social management technologies. This problem 

is relevant and significant. It is necessary to rethink the process of managing social objects, in the 

practical aspect - to optimize the technology of social management. The article uses a set of methods 

of theoretical analysis. This article discusses some social management technologies. They are condi-

tionally called “cross-cutting”, since they can be applicable in a wide variety of areas of social activi-

ty, taking into account the characteristics of the object. The analysis of technologies of social diagnos-

tics, social design, social planning, social forecasting, social monitoring is given. The obtained theo-

retical analysis showed that in modern conditions of development of society, social management 

technologies are becoming an indispensable tool. At the same time, the subjective role of social ob-

jects is emphasized. The social object itself is active, since it independently determines the vector of 

proposed changes 
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КОМИКСЫ В РОССИИ И США: КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ» 

 

Л.Л. Гарапова, Д.М. Султанова, Л.А Сыченкова 

lenaragarapova@gmail.com; dasuma@gmail.com; l.sichenkova@yandex.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

 

Аннотация. В статье представлен опыт студентов по разработке проекта программы 

«Комиксы в России и США в рамках учебного курса «Методика преподавания культуроло-

гии». Авторы предлагают свою концепцию рассмотрения культурного феномена комиксов как 

одной из составляющих «генетического кода» современной культуры; его особенности как 

секвенциального искусства и как средства массовой коммуникации, естественным образом 

приводящие к симбиозу видов искусств, о котором писал С. Эйзенштейн. В структуре курса 

нашёл отражение авторский подход к рассмотрению разных аспектов этого феномена в визу-

альной культуре XX‒XXI веков. Принцип отбора источников основан на наиболее знаковых 

продуктах как комикс-индустрии, так и всей массовой культуры. Источники (комиксы, кино-

фильмы, рекламная продукция, видеоматериалы) в процессе обучения помогают раскрыть все 

аспекты «девятого искусства» и выявить природу его феноменальности. В рамках предлагае-

мой концепции учебного курса рассматривается следующие ключевые моменты, описываю-

щие сущность феномена комикса: становление кинокомикса и его место в контексте раннего 

кино; жанр супергеройского кино; коммуникативная роль комикса в социальной среде.  

 

Ключевые слова: учебный курс, методика преподавания культурологии, творческое 

задание, комикс, миф, кинокомикс, супергерой, образ, феномен. 

 

Для цитирования: Гарапова Л.Л., Султанова Д.М., Сыченкова Л.А. Комиксы в России 

и США: концепция учебного курса в рамках дисциплины «Методика преподавания культуро-

логии». Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):16‒32. 

 

 

Пояснительная записка к курсу 

Из 50 учебных программ, предложенных преподавателем в рамках вы-

полнения творческого задания в процессе освоения учебного курса «Методи-

ка преподавания культурологии», мы выбрали тему «Комиксы в России и 

США». Работа носила коллективный характер, мы распределили работу 

внутри группы и вместе обсуждали результаты выполнения. Наш выбор темы 

был обусловлен пониманием важности этого феномена в современной куль-

туре. По нашему мнению такой специальный курс был бы важным дополне-

нием для студентов, осваивающих образовательную программу по культуро-

логии. Выбор данной темы был обусловлен тем, что эта область мало затра-

гивается в образовательном процессе. нам неизвестны аналоги такой про-

граммы в российском гуманитарном знании. Поскольку вся учебная про-

грамма по «Культурологии» (сначала специалитета, а потом направления 

mailto:lenaragarapova@gmail.com
mailto:l.sichenkova@yandex.ru
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подготовки – бакалавиата) достаточно новая в российском образовательном 

пространстве, ее история начинается с 1991 года, то наша программа, как и 

многие другие, носит экспериментальный характер. 

Мы выбрали эту тему, потому что комикс из явления массовой культу-

ры вдруг перерос в самостоятельный жанр, культурный пласт. Современный 

комикс за время своего 200-летнего развития стал уникальным феноменом 

культуры, который можно успешно использовать как творческую форму обу-

чения студентов дисциплинам культурологического цикла. 

За последние десятилетия осмысление комикса как художественного и 

социокультурного феномена развернулось в разветвленную систему. Одним 

из существенных результатов исследований стал общепризнанный вывод о 

том, что комикс ‒ больше, чем литературный жанр. 

По совету нашего преподавателя курса «Методика преподавания куль-

турологии» ‒ д.и.н., Л.А. Сыченковой, мы воспользовались опытом известно-

го культуролога и историка В.В. Зверевой, которая одной из первых опубли-

ковала программу своего учебного курса в рубрике «Кафедра» на страницах 

журнала «Обсерватория культуры» (2007) [8]. Был использован учебно-

методический опыт Н.Б. Зиновьевой [9]. 

Предмет курса. Тема «Комиксов в России и США» является предметом 

перманентного научного исследования. Комикс – это сложный феномен, кото-

рый не поддаётся рациональному объяснению. В чем секрет его невероятной 

популярности? Ответ: они вне времени! Например, в 2017 году комиксы побили 

свои самые высокие розничные продажи за последние 15 лет ‒ было реализовано 

более 8,5 миллионов копий 300 самых популярных комиксов. 

Комиксы вдохновляют продюсеров на создание рекордных фильмов. В 

последнее десятилетие фильмы, снятые по комиксам, просто взрывали 

кассовые сборы и продолжают это делать. 3 фильма, принадлежащие Marvel 

Studios, входят в десятку самых кассовых фильмов за всю историю 

кинематографа. Сейчас комиксы задают тренд во всем – создание франшиз, 

печатные издания, фанпродукция, невероятная киновселенная, субкультуры и 

целые сообщества. 

Курс «Комиксы в США и России» предназначен культурологам для 

более емкого представления учащимися феномена комикса на примере 

продуктов российской и американской культуры. Данная программа 

рассчитана на 36 часов и завершается зачетом. 

Комиксы – это вид искусства, обязательно включающий следующие 

элементы: повествование, заложенное серией картинок, постоянный состав 

героев, и включение диалогического и/или монологического текста в саму 

рамку картинки. 

Цель курса - сформировать у студентов представление о феномене ко-

микса и о его повсеместном влиянии на современную культуру, а также ис-

следовать мифотворческую особенность комиксов и рассмотреть ее в рамках 

постмодернистской парадигмы.  
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Хронологические границы курса совпадают с периодом зарождения 

и развития комикса как жанра – с начала XIX века – по сегодняшний день. 

Новизна курса, Данный учебный курс отличается оригинальным и но-

вым подходом в изучении комиксов, предлагает широкое поле для самостоя-

тельного исследования, помогает взглянуть на культурный текст по-новому. 

Курс уникален, так как в России нет программ по комиксам именно в культу-

рологическом ключе. В настоящее время в «Высшей Школе Экономики 

(НИУ ВШЭ) в рамках Института Дизайна существует бакалаврское направ-

ление «Комикс», где комикс изучается согласно практическим соображени-

ям. Феномен комикса изучается в рамках следующих дисциплин культуроло-

гического направления: «Социология культуры», «Визуальная культура», 

«Массовая культура», «Медиакультура» и др. во многих высших заведениях 

России. 

Структура курса: В рамках курса последовательно рассматриваются 

разные аспекты комикса: генезис комиксного искусства. его история, струк-

турно-содержательная специфика комикса, эволюция образа супергероя в 

американских комиксах XX‒XXI вв., современные формы презентации ко-

миксов в визуальной культуре, последняя тема курса посвящена осмыслению 

место комикса в современной культуре. Во второй части программы предла-

гается тематика практических занятий, рекомендованная литература и источ-

ники для подготовки. Представлены темы докладов для самостоятельной ра-

боты студентов и общий список учебной литературы. 

Место дисциплины в учебной программе: предмет «Комиксы в Рос-

сии и США» может предшествовать курсам «Социология культуры» и «Тео-

рия и история кино». Для успешного освоения курса студент на момент нача-

ла изучения должен иметь представление о наиболее значимых явлениях и 

событиях, произошедших в рамках исторического процесса; знать основные 

методы изучения культуры; понимать механизмы возникновения феноменов; 

уметь анализировать культурный текст. 

Комикс проходит красной нитью в научной деятельности немногочис-

ленной группы культурологов, искусствоведов и киноведов. Среди наиболее 

фундаментальных работ признано считать монографию «Американский ки-

нокомикс. Эволюция жанра» (2014) киноведа Н.А. Цыркун [12], ряд работ 

кандидата культурологии Д.Г. Дмитриевой [4], «Комикс – порождение аме-

риканской массовой культуры» Т.А. Фетисовой [11], специальное исследова-

ние кандидата философских наук Д.А. Беляева [3]. В содержательной части 

программы были использованы исследования социологов и философов, куль-

турологов, литературоведов: Ю. Александрова, А. Барзах [1], Беловой, Т.М. 

[2], А.И. Денисовой, [4], О.В. Сергееваой [10], Т.И. Ерохиной [7]. 

Основными задачами курса являются: ознакомление студентов с ис-

торией становления и особенностями развития комикс-культуры, а также 

анализ национальных особенностей, на примере таких стран, как Россия и 

США. Особое внимание занятий направлено на практическую часть, то есть 

прямое изучение комиксов разных жанров и эпох. 
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Курс предполагает два формата проведения занятий. Лекции включают 

в себя обсуждение новой темы со студентами в завершении каждого занятия. 

В семинаре особое место отводится самостоятельной работе студентов с ис-

точниками – творческому прочтению и анализу – графические комиксы, веб-

комиксы, кинокомиксы и т.д. 

Форма отчётности. Курс завершается проведением зачета, представля-

ющего собой устный опрос ответов на заранее подготовленные вопросы.  

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Структура и тематический план курса 

 

№ Название темы и ее содержание Кол-во часов аудиторной рабо-

ты 

Лекции Семинары 

1. Комикс как культурный феномен. Генезис 

комиксного искусства 

4 6 

2. Структурно-содержательная специфика ко-

микса 

2 2 

3. Тематика комиксов и фигура комиксиста в 

конструировании реальности 

2 0 

4. Эволюция образа супергероя в американских 

комиксах XX – XXI вв. 

2 4 

5. Комикс как глобальный маркетинговый про-

ект 

2 4 

6. Современные формы презентации комиксов в 

визуальной культуре 

2 4 

7. Место комикса в современной культуре 0 2 

 Итого 14 22 

36 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Комикс как культурный феномен. Генезис комиксного искусства 

 

1. Эволюция комикса: от истоков к Золотому веку 

Комикс как продукт современной культуры. Этимология термина «ко-

микс». Философский фактор развития комикса. Судьба изображения в издании 

(книжная иллюстрация, карикатура, дизайн, рисованные истории). Исторически 

обусловленные особенности американского комикса. Становление искусства 

комиксов: первые шаги в индустрии. Основные этапы развития комикс-

культуры. Комиксы как инструмент идеологии. Золотой век развития комиксов 

(конец 1930-х ‒ 1956). 

Список литературы к занятию: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-

С, 2007. 392 с. 

2. Дмитриева. Д. Век супергероев. Истоки, история, идеология амери-

канского комикса. — М.: Изотека, 2015. — 320 c. 
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3. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. - С. 432-447. 

4. Энциклопедия Marvel Heroes / ред. Жилинская А. -- М.: Эксмо, 2015. ‒ 440 c. 

2. История комикса – история страны 

(от середины 50-х гг. до наших дней) 

Серебряный век развития комиксов (1956‒1970-е). От возрождения ге-

роев к возрождению популярности. «Лига справедливости» DC Comics и 

Фантастическая Четверка Marvel Comics как новый этап развития супергеро-

ев. Создание первых мультивселенных. Усложнение системы персонажей и 

смена тематической базы. Бронзовый век развития комиксов (начало 1970-х – 

середина 1980-х). Рождение нового супергероя эпохи постмодерн. Расшире-

ние тематического поля комиксов – внедрение глобальных проблем в контек-

сте противоборства добра и зла. Темный век (середина 1980-х - начало 2000-

х). Новые технологии в тиражировании комиксов. Современный этап разви-

тия комиксов. 

Список литературы к занятию: 

1. Дмитриева. Д. Век супергероев. Истоки, история, идеология амери-

канского комикса. — М.: Изотека, 2015. — 320 c.  

2. Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство / пер. с анг. 

Шевченко В. — Москва: Белое Яблоко, 2016. — 216 с. 

3. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. — М.:Эксмо, 2018. — 400 с. 

4. Цыркун Н.А. Американский кинокомикс. Эволюция жанра. - 

М.: ВГИК, 2014. – 350 с. - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/69390 

5. Энциклопедия Marvel Heroes / ред. Жилинская А. ‒ М.: Эксмо, 2015. ‒ 440 c.  

 

Тема 2. Структурно-содержательная специфика комиксов 

 

Структура комикса, его элементы и свойства. Особенности комикса как 

жанра. Роль взаимодействия вербальных и пиктографических элементов. 

Текстообразующие категории комикса. Категория времени, пространства. 

Стилистическое влияние леттеринга. Семиотическая система комикса. 

Список литературы к занятию: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-

С, 2007. – 392 с.  

2. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. - С. 432-447. 

3. Цыркун Н.А. Эстетика кэмпа и кинокомикс // Вестник ВГИК. - 2013. 

- № 17.-С. 86-94. 

 

 

Тема 3. Тематика комиксов и фигура комиксиста 

в конструировании реальности 
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Разновидность жанров комиксов и их особенности. Анализ понятия 

стиля в комиксах: новый научный подход. Известные комиксисты: Стэн Ли, 

Джек Кирби, Фрэнк Миллер, Стив Дитко, Уилл Айснер, Джим Стеранко, 

Альбер Удерзо. Стилистика их работ. Цензура в комиксах: Кодекс издателей 

комиксов. Особенность рисовки, анатомия, цвета, формы, детали.  

Дискуссия: Насколько реалистична комиксная реальность? В чем от-

личие супергероев от людей и в чем их схожесть? 

Список литературы к занятию: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-

С, 2007. 392 с. 

2. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. - С. 432-447. 

3. Онкович A.B. Комиксы как форма визуальной медиакоммуникации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Казань: Изд-во Ка-

зан.ун-та, 2015. С.85 - 93.  

4.  

Тема 4. Эволюция образа супергероя  

в американских комиксах XX–XXI вв. 

 

Мифическое в форме и структуре комикса. Образ супергероя в контек-

сте современного американского кинокомикса. Архетип супергероя. Специ-

фика супергероя как информационной и коммуникативной системы, в кото-

ром отражается контекст реальности. Классификация и эволюция образа су-

пергероя. Мегаполис как неотъемлемая часть супергеройской идентичности. 

Амбивалентность героев. Эра классических супергероев. Межвремье: Сред-

ние века супергероев. Эпоха банальных супергероев. Супергерой эпохи 

постмодерна. 

Список литературы к занятию: 

1. Беляев Д.М. Концепт «супергерой» как локальный вариант модели 

сверхчеловека в актуальном пространстве массовой культуры / Беляев Д.М. 

// LogosetPraxis, 2013. − № 159. – с. 35-41.  

2. Дмитриева. Д. Век супергероев. Истоки, история, идеология амери-

канского комикса. — М.: Изотека, 2015. — 320 c.  

3. Садусов Р.Т. "Пост-человек" в российских и американских суперге-

ройских комиксах / Садусов Р.Т. // Манускрипт, 2018. − № 89. – с. 106-109.  

4. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. — М.:Эксмо, 2018. — 400 с. 

5. Энциклопедия Marvel Heroes / ред. Жилинская А. — М.: Эксмо, 2015. 

— 440 c. 

 

 

Тема 5. Комикс как глобальный маркетинговый проект 
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Соотношение комикса и других визуально-вербальных феноменов мас-

совой культуры: кинематограф, литература, мультипликация, телевидение. 

Противостояние двух главных компаний: DC, Marvel. Тиражирование про-

дуктов массовой культуры: игры/костюмы/фильмы/фигуры и т.д. Киноко-

микс в современной экранной культуре. Киновселенные. 

Список литературы к занятию:  

1. Онкович A.B. Комиксы как форма визуальной медиакоммуникации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Казань: Изд-во Ка-

зан.ун-та, 2015. С.85 - 93.  

2. Скотт Макклауд. Понимание комикса. Невидимое искусство. - 

Tundra Publishing, 1993. – 222 с. 

3. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. ‒ М.:Эксмо, 2018. ‒ 400 с. 

 

Тема 6. Современные формы презентации комиксов 

 

Выделение основных современных форм репрезентации комиксов и их 

особенностей. Веб-комиксы. Кинокомикс. Жанр «супергеройский фильм». 

Визуальные интернет-мемы. Комикс как рекламный жанр. 

Список литературы к занятию: 

1. Онкович A.B. Комиксы как форма визуальной медиакоммуникации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Казань: Изд-во Ка-

зан.ун-та, 2015. С.85 - 93.  

2. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. - С. 432-447. 

3. Садусов Р.Т. Опыт североамериканской комикс-индустрии в органи-

зации производства современного российского массового комикса / Садусов 

Р.Т. // Studia litterarum, 2019. − № 14. – с. 274-284. 

4. Цыркун Н.А. Эстетика кэмпа и кинокомикс // Вестник ВГИК. - 2013. 

- № 17.-С. 86-94. 

 

Тема 7. Место комикса в современной культуре 

 

Пути развития русского комикса. Исследование комикса в рамках мос-

ковской конференции «Изотекст» и петербургской «Науки о комиксах». Фе-

стивальная культура стран (КомМиссия (Россия), Comiket (Япония), San 

Diego Comic-Con International (США), Lucca Comics & Games (Италия), 

Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême (Франция). Феномен 

косплея, фандома и гик-культуры в контексте постмодерна. Возникновение и 

развитие comics studies. Культура фэнзинов - комикс-самиздат и веб-

комиксы. Московский центр комиксов и визуальной культуры. Деятельность 

современных комикс-издательств («Бумкнига», «КомФедерация», Live 

Bubbles, «Комикс Паблишер» или «СПб Комикс»). 

Список литературы к занятию: 
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1. Липаева Д.Е. Особенности межкультурного взаимодействия совре-

менной молодежи (на примере кинематографа) / Липаева Д.Е. //Культурная 

жизнь юга России, 2016. − № 4. – С. 75-79.  

2. Сорокина А.А. «Русский» комикс в современных реалиях / Сорокина 

А.А. //Медиасреда, 2019. − № 63. – С. 69-86.  

3. Телегина М.С., Астафьева Т.В. Формирование и развитие фестива-

лей косплея в Сша, Японии и России/ Телегина М.С., Астафьева Т.В. 

//Вестник кемеровского государственного университета культуры и искус-

ств, 2019. − № 65. – С. 85-90.  

4.  

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 1. Специфика развития отечественных комиксов  

(конец XIX – 90-е годы XX вв.) 

 

К занятию студентам необходимо подготовить доклады по самостоя-

тельно изученным материалам. В данном семинаре разбирается становление 

и развитие комиксов в России, начиная от лубков, карикатуры и житийных 

икон и заканчивая периодом перестроечного бума комиксов. Студентам 

предлагается поразмышлять над истоками идеологической направленности и 

сравнить комиксы разных периодов развития страны. В ходе семинара сту-

дентам даётся возможность самим выяснить причины всплеска интереса к 

западной культуре комиксов и их повсеместного распространения.  

Источники: 

 Голышев И. Сильный и храбрый богатырь Илья Муромец. Лу-

бок, 1868 г.  

 Лентулов А. Казаки по опушке раскидали немцам пушки. М, 1914.  

 Лобачев Ю. Ураган приходит на помощь. Костер, 1966.  

 Мурзилка. М.: Рабочая газета, 1924. - №1. - 36 с. 

 Сатирикон: Еженед. изд-е / Ред. А.Г. Аверченко; Изд. - Конфельд. – 

СПб., 1908-1914.  

Список литературы к занятию: 

1. Александров Ю. Барзах А. Русский комикс. – М.: Новое литератур-

ное обозрение, 2010. – 351 с. 

2. Кочетков И. А. Иконописец как иллюстратор жития // Труды От-

дела древнерусской литературы.— Л., 1981. — Т. 36. — С. 329—347. 

3. Пушкин С.А. Советские комиксы как инструмент воздействия на 

массовое сознание/ Пушкин С.А. //Манускрипт, 2018. − № 93. – С. 288-292.  

4. Садусов Р.Т. «Пост-человек» в российских и американских суперге-

ройских комиксах / Садусов Р.Т. // Манускрипт, 2018. − № 89. – С. 106-109. 

5. Саенкова Е.М. Житийная икона // Православная энциклопедия. ‒ М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. ‒ Т. XIX. ‒ 752 с. 

6. Серебрянский С., Злотницкий Д. Бум комиксов в России: мнение из-

дателей // Мир фантастики. ‒ 2014. ‒ № 4. 

http://www.pravenc.ru/text/182315.html
http://www.mirf.ru/Articles/art6657.htm
http://www.mirf.ru/Articles/art6657.htm
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Тема 2. Комикс как передовое жанровое развитие 

фантастической литературы 

 

Студентам предоставляются несколько комиксов на анализ, в соответ-

ствие со списком вопросов. В данном семинаре, в ходе дискуссии, студента-

ми должны быть выделены основные структурные элементы и форматы ко-

миксов, его язык, характерные черты и жанровые специфики. По итогу сту-

денты должны определить роль взаимодействия вербальных и пиктографиче-

ских элементов комикса и с помощью сравнения выделить особенности ри-

совки, анатомии и колористики, присущие данному искусству. 

Источники: 

 Девова Н. …И дверь откроется. ‒ Bubble Comics, 2015. ‒ Т.1 (№ 1‒5). 

‒ 206 с 

 Девова Н. Костяной дом ‒ Bubble Comics, 2016. ‒ Т. 2 (№ 6‒10). ‒ 204 с. 

 Миллар М. МакНивен С. Гражданская война. – Marvel Comics, 2007. 

Список литературы к семинару: 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-

С, 2007. 392 с.  

2. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. - С. 432-447. 

3. Цыркун Н.А. Эстетика кэмпа и кинокомикс // Вестник ВГИК. - 2013. 

- № 17. – С. 86-94. 

 

Тема 3. Феномен американского супергероя 

в контексте визуальной культуры 

 

Студентам вновь предоставляется несколько комиксов на анализ, в со-

ответствие со списком вопросов. В данном семинаре студентами должна 

быть рассмотрена фигура супергероя и ее роль в массовой культуре, атрибу-

тика, характерные черты, проанализирована культурная традиция обращения 

к «сверхлюдям». В ходе занятия студенты должны выделить общее и различ-

ное между языческими богами и супергероями, проследить за тем, как город 

репрезентируется в комиксах. На рассмотрение студентам также предлагает-

ся процесс «деконструкции» супергероя и феномен титанизма. 

Источники: 

 Стэн Ли, Джек Кирби. Мстители. - Marvel Comics, 1963-1996. – Т.1 

(№ 1-402). 

 Миллар М. Мак Нивен С. Гражданская война. – Marvel Comics, 2007. 

 Джерри Сигел, Джо Шустер Action Comics. - DC Comics, 1938-2011. – 

Т.1 (№1-906). 

 Гарднер Фокс The Brave and the Bold. - DC Comics, 1960. – Т.1 (№ 28) 

Список литературы к семинару: 
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1. Беляев Д.М. Концепт «супергерой» как локальный вариант модели 

сверхчеловека в актуальном пространстве массовой культуры / Беляев Д.М. 

// Logos et Praxis, 2013. − № 159. – С. 35-41.  

2. Дмитриева. Д. Век супергероев. Истоки, история, идеология амери-

канского комикса. — М.: Изотека, 2015. — 320 c.  

3. Ерофеев В. Комиксы и комиксовая болезнь // В лабиринте проклятых 

вопросов. Эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. – С. 432-447. 

4. Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство / пер. с анг. 

Шевченко В. — Москва: Белое Яблоко, 2016. — 216 с. 

5. Садусов Р.Т. "Пост-человек" в российских и американских суперге-

ройских комиксах / Садусов Р.Т. // Манускрипт, 2018. − № 89. – С. 106-109.  

6. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. — М.:Эксмо, 2018. — 400 с. 

7. Энциклопедия Marvel Heroes / ред. Жилинская А. — М.: Эксмо, 2015. 

— 440 c. 

8.  

Тема 4. Романтизация образа злодея и влияние этого процесса  

на подрастающее поколение 

 

Данный семинар предполагает прочтение нескольких комиксов и де-

тальное изучение феномена злодея, а именно психологический анализ анта-

гониста, его особенности и их роль комиксах, дихотомия образов супергерой-

суперзлодей и актуальность концепции «хэппи-энда» и «добро побеждает 

зло». Студентам предлагается поразмышлять над тем, почему общество все 

больше симпатизирует злодеям, в чем их привлекательность. Для дискуссии 

предлагается следующий вопрос: «Были бы супергерои, если бы не суще-

ствовало злодеев?». 

Источники: 

 Джерри Робинсон, Боб Кейн, Билл Фингер. Бэтмен. - DC Comics, 

1940. – Т.1 (№1). 

 Джим Старлин. Железный человек. - Marvel Comics,1973. – Т.1 (№55). 

 Стэн Ли. Путешествие в тайну. - Marvel Comics,1962. – Т.1 (№83). 

Список литературы к семинару: 

1. Алиев Р.Т. Дихотомия образов супергерой-суперзлодей в американ-

ских комиксах / Алиев Р.Т. // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал кубанского государственного аграрного университета, 2014. − 

№ 120. – С. 55-72.  

2. Алиев Р.Т. Вестиментарность другого/чужого как маркер социо-

культурных идей общества (на примере американских комиксов периодов 

великой депрессии и второй мировой войны)/ Алиев Р.Т. // Политематический 

сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграр-

ного университета, 2014. − № 124. – С. 63-74.  

3. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. — М.:Эксмо, 2018. — 400 с. 
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Тема 5. Комикс-культура разных стран 

 

Студентам предоставляются несколько комиксов на анализ, в соответ-

ствие со списком вопросов. В данном семинаре, в ходе дискуссии, студента-

ми должны быть выделены виды комиксов, общее и различное в формах ре-

презентации. Студенты должны проследить как развивается и меняется ко-

микс-индустрия в других странах, определить их особенности, сильные и 

слабые стороны, а также технические моменты тиражирования и создания. 

Анализ азиатского и европейского рынка комиксов. 

Источники: 

 Альбер Удерзо, Рене Госинни. Астерикс и Обеликс. - Госсинни и 

Удерзо, 1959. 

 Масаси Кисимото. Наруто. – Shueisha, 1999. 

 Юн Мигён. Невеста речного бога. - Seoul Cultural Publishers, 2006. 

Список литературы к семинару: 

1. Богацкий Е.Е. Манга - сегмент современной японской массовой 

культуры/ Богацкий Е.Е. //Вестник московского государственного универси-

тета, 2013. − № 54. – С. 76-89.  

2. Ветлугина А.Ю. Новостной комикс в китайской онлайн-

журналистике / Ветугина А.Ю. //Вестник московского университета. Жур-

налистика, 2015. − № 4. – С. 101-116.  

3. Фетисова Т.А. Комикс – порождение американской массовой куль-

туры / Фетисова Т.А. // Аналитический обзорвестник культурологии, 2019. − 

№ 49. – С. 174-191.  

4. Садусов Р.Т. Опыт североамериканской комикс-индустрии в органи-

зации производства современного российского массового комикса / Садусов 

Р.Т. // Studia litterarum, 2019. − № 14. – С. 274-284.  

 

Тема 6. Кинокомикс как мифотекст современной массовой культуры 

 

В рамках этого занятия студентам предлагается анализ фильма на вы-

бор, в соответствие со списком вопросов. В ходе занятия студентами должны 

быть выделены точки соприкосновения фильмов с легендами, признаки ми-

фологического дискурса кинокомикса, образы супергероев и злодеев, влия-

ние фигуры актера на успешность кинофраншизы. Студентам предлагается 

проследить за конструированием мифологической реальности в фильмах и 

технической стороной этого процесса. В конце занятия студент должен отве-

тить на вопрос: «Как постмодернистская парадигма влияет на кинокомиксы? 

В чем секрет популярности кинокомиксов в современной культуре?».  

Источники: 

 «Железный человек» («Iron Man», реж. Джон Фавро, 2008).  

 «Тор» («Thor», реж. Кеннет Брана, 2011). 

 «Мстители» («The Avengers», реж. Джосс Уидон, 2012). 
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Список литературы к семинару: 

1. Алиев Р.Т. Мотив инициации как структурный элемент мифологиче-

ского в комиксе / Алиев Р.Т. // Теория и практика общественного развития, 

уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогический вестник, 2017. 

− № 103. – 2014. − № 89. – С. 42-53.  

2. Барт Р. Мифологии/ пер. с фр. Зенкин С. — М.: Академический про-

ект, 2019. — 351 с. 

3. Борисов С. И. Героический образ в жанрах «боевик» и «фильм-

комикс» в начале XXI века в кинематографиях США и России. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. уры / Ерохина 

Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогический вестник, 2017. − № 103. – 

М.: ВГИК, 2010. уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогиче-

ский вестник, уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогический 

вестник, 2017. − № 103. – 2017. − № 103. – 193 с. 

4. Ерохина Т.И., Бадиль К.К. Кинокомикс как мифотекст современной 

массовой культуры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогиче-

ский вестник, 2017. − № 103. – С. 7-13.  

5. Онкович A.B. Комиксы как форма визуальной медиакоммуникации // 

Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Казань: Изд-во Ка-

зан.ун-та, 2015. уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогиче-

ский вестник, уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогический 

вестник, 2017. − № 103. – 2017. − № 103. – С. 85 - 93.  

6. Цыркун Н.А. Эстетика кэмпа и кинокомикс // Вестник ВГИК, 2013. 

уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогический вестник, 2017. 

− № 103. – № 17.- уры / Ерохина Т.И., Бадиль К.К. // Ярославский педагогиче-

ский вестник, 2017. − № 103. – С. 86-94. 

7.  

Тема 7. Развитие комикса в России. Появление комикс индустрии 

 

К занятию студентам необходимо подготовить доклады по самостоя-

тельно изученным материалам. В данном семинаре разбирается становление 

и развитие комиксов в России, начиная с 1990-х годов, и заканчивая сего-

дняшним днём. Исследуются истоки возникновения “comics studies”, конфе-

ренций «Изотекст» и «Наука о комиксах». Особое внимание уделяется пер-

спективам русского комикса и рождению комикс-индустрии в России. Сту-

денты должны изучить механизмы перехода комикса в кинематографию и 

создания первых русских супергеройских фильмов. 

Источники:  

 Тарасов К. Майор Гром. Чумной доктор. - Bubble Comics,2014. - Т.1 

(№1‒6). 

 Тарасов К. Майор Гром. Чумной доктор. – Bubble Comics,2014. - Т.2 

(№7—10). 

 Тарасов К. Майор Гром. День святого Патрика. - Bubble Comics, 2015. 

- Т.3 (№11—18). 
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 «Защитники» (реж. Сарик Андреасян, 2017). 

Список литературы к семинару: 

1. Беляев Д.А. Интерпретация сверхгероической тематики в комиксе 

«Хранители» как пример постмодернистского переосмысления идеи сверхче-

ловека/ Беляев Д.А. // Аналитика культурологии, 2012. − № 54. – С. 39-35.  

2. Садусов Р.Т. Опыт североамериканской комикс-индустрии в органи-

зации производства современного российского массового комикса / Садусов 

Р.Т. // Studia litterarum, 2019. − № 14. – С. 274-284.  

3. Сорокина А.А. «Русский» комикс в современных реалиях / Сорокина 

А.А. //Медиасреда, 2019. − № 63. – С. 69-86.  

 

Тема 8. Комикс как субкультура 

 

К занятию студентам необходимо подготовить доклады по самостоя-

тельно изученным материалам. В данном семинаре разбирается феномен «де-

вятого искусства» и рынка комиксов. Студентам предлагается выяснить в чем 

заключается особенность коллекционирования комиксов и изучить деятель-

ность графа Донасьена де Рошамбо. На рассмотрение студентам предлагают-

ся различные национальные фестивали комиксов: КомМиссия (Россия), 

Comiket (Япония), San Diego Comic-Con International (США), Lucca Comics & 

Games (Италия), Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 

(Франция). Студенты должны проследить за тем, как эволюционировала гик-

культура, появился косплей и различные фандомы. 

Источники: 

 Фестиваль «КомМиссия» http://kommissia.ru/ 

 Фестиваль «San Diego Comic-Con International» https://www.comic-con.org/ 

 Фестиваль «Lucca Comics & Games» 

https://www.luccacomicsandgames.com/en/lcg/home/ 

 Фестиваль «Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême» 

https://www.bdangouleme.com/ 

Список литературы к семинару: 

1. Липаева Д.Е. Особенности межкультурного взаимодействия совре-

менной молодежи (на примере кинематографа) / Липаева Д.Е. //Культурная 

жизнь юга России, 2016. − № 4. – С. 75-79.  

2. Телегина М.С., Астафьева Т.В. Формирование и развитие фестива-

лей косплея в Сша, Японии и Росси. // Вестник кемеровского государственно-

го университета культуры и искусств, 2019. − № 65. – С. \ 85-90.  

 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1.Исторические предшественники комикса - житийная икона, лубок, 

карикатура. 
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2.Комиксы в дореволюционной России. 

3.Комиксы в Советской России. 

4.Комиксы в СССР: а) 1922−1951: пропаганда и сатира; б) 1952−1986: 

юмор и приключения; в) 1987−1991: перестроечный бум комиксов 

5.История развития комикса в современной России:а) 1992−2000: ко-

миксы для детей; б) 2001−2008: комиксы для детей и взрослых; в) с 2009 го-

да: появление индустрии 

6.Возникновение и развитие comics studies. 

7.Пути и перспективы развития русского комикса. 

8.Исследование комикса в рамках московской конференции «Изотекст» 

и петербургской «Науки о комиксах». 

9.Развитие комикс-серии в российской комиксной индустрии.  

10.Творчество К. Тарасова. Особенности супергеройского комикса в 

России. 

11.Переход комикса в кинематографию – русский супергеройский 

фильм.  

12.«Девятое искусство» и рынок комиксов. 

13.Феномен коллекционирования комиксов. Деятельность графа Дона-

сьена де Рошамбо. 

14.Фестивальная культура в комикс-индустрии; а) Коммиссия (Россия); 

б) Comiket (Япония); в) San diego comic-con international (США) ; г) Lucca 

comics & games (Италия), д) Festival international de la bande dessinée 

d’angoulême (Франция) 

15.Феномен косплея, фандома и гик-культуры в контексте постмодерна. 

16.Развитие культуры фэнзинов и скайлентеров. 

Список рекомендованной литературы для изучения 

Основная литература: 

1. Александров Ю. Барзах А. Русский комикс. – М.: Новое литератур-

ное обозрение, 2010. – 351 с. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-

С, 2007. 392 с. 

3. Барт Р. Мифологии/ пер. с фр. Зенкин С. – М.: Академический про-

ект, 2019. ‒ 351 с. 

4. Дмитриева. Д. Век супергероев. Истоки, история, идеология амери-

канского комикса. — М.: Изотека, 2015. — 320 c. 

Дополнительная литература:  

1. Борисов С. И. Героический образ в жанрах «боевик» и «фильм-

комикс» в начале XXI века в кинематографиях США и России. – М.: ВГИК, 

2010. – 193 с. 

2. Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство / пер. с анг. 

Шевченко В. ‒ Москва: Белое Яблоко, 2016. ‒ 216 с. 

3. Таккер Р. Marvel vs DC. Великое противостояние двух вселенных / 

пер. с анг. Попова А., ред. Коробкина Т. ‒ М.: Эксмо, 2018. ‒ 400 с. 
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4. Энциклопедия Marvel Heroes / ред. Жилинская А. ‒ М.: Эксмо, 2015. 

‒ 440 c. 

5. Coogan, P. Superhero: The Secret Origin of a Genre / P. Coogan. – Mon-

key Brain Books, 2006. 

6. Jose A. Komiks: Comic Art in Russia. ‒ University Press of Mississippi, 

2010. ‒ 269 p. 

7. Vance, Michael. Forbidden Adventures: The History of the American 

Comics Group. ‒ Greenwood Press, 1996. ‒ 159 p. 

8. David Simmons. The Anti-Hero in the American Novel: From Joseph 

Heller to Kurt Vonnegut. – Palgrave Macmillan, 2008. – 200 р. 

9. Jacobs, Will. The Comic Book Heroes: From the Silver Age to the Pre-

sent. — Crown Publishing Group, 1985‒ 292 с. 

10. Lilian R Furst, James Darrell Wilson. The Anti-hero: his emergence and 

transformations // Studies in the literary imagination. – Georgia State University, 

1976. – 168 р. 

11. Reynolds, Richard. Super Heroes: A Modern Mythology. ‒ University 

Press of Mississippi, 1994. ‒ 134 с.  

Заключение 

В процессе разработки данного проекта мы приобрели ценный опыт 

творческой и научной работы. Расширили свои представления о культурных 

феноменах и их механизмах развития. Приобрели большую уверенность в 

наших возможностях преподавания различных культурологических дисци-

плин. Ознакомились с основными пропедевтическими элементами разработ-

ки и составления учебной программы. 

Необычайно эффективный «захват» массовой аудитории комиксы 

смогли обеспечить именно благодаря совмещению текста со зрительными 

образами. Существуя на стыке графики и художественного текста, комикс и в 

настоящее время имеет высокую популярность по причине полного соответ-

ствия ритму жизни современного общества. Обилие информации, с которой 

ежедневно сталкивается современный человек, требует облегчения восприя-

тия этой информации, максимально сжатой и информативной подачи матери-

ала. И в этом смысле именно комикс выходит на передовую литературной 

жизни, поскольку современному человеку, наделённому клиповым сознани-

ем, легко усваивать подобного рода визуальный ряд. 

При этом комикс адаптируется к современному миру и продолжает разви-

ваться, сохраняя свои традиции и приобретая новые черты в соответствии со 

стремлениями передовой части общества адекватно выражать в массовой куль-

туре не только свои эмоции и настроения, но гораздо более богатую палитру 

своих чувств и идей. Это приводит к концептуальному усложнению художе-

ственных форм, например, возникновению такой разновидности комикса, как 

«графический роман» (графическая новелла), который использует для повество-

вания графику и минимальное количество текста, что привело в последние годы 

к переосмыслению комикса как жанра серьёзной литературы.  
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В США комиксы играют большую роль в процессе обучения, часто вы-

ступая не как литература, а как основной источник учебной информации, во 

многом заменивший собой и учебники литературы, и другие первоисточники. 

В Америке существуют специальные проекты интеграции комиксов в школь-

ную программу. 

Несмотря на критику массовой культуры за ее примитивный уровень, 

не стоит оценивать это явление однозначно негативно. Становится очевидной 

непрерывная миграция культурных форм из одного разряда в другой, и мно-

гое из того, что совсем недавно входило в разряд масскульта, сегодня числит-

ся среди высоких достижений культуры. 

На наш взгляд, обсуждение проекта программы учебного курса «Ко-

миксы в России и США» в рамках дисциплины «Методика преподавания 

культурологии» за пределами аудитории, позволит приобрести опыт публич-

ной научной дискуссии. Мы будем признательны культурологам, историкам, 

специалистам в области медиакультуры, визуальной культуры XX века, ме-

тодистам за конструктивную критику, рекомендации по нашей программе.  

 

 

Литература  

 

1. Александров Ю. Барзах А. Русский комикс. – М.: Новое литературное обозрение, 

2010. – 351 с  

2. Белова, Т.М. Комиксы как средство выражения этнокультурных стереотипов / Т.М. 

Белова // Вестник КемГУ. – 2015. – No 2 – 3 (62). – С. 132–136. 

3. Денисова, А.И. Американский комикс: факторы развития и феномен популярности 

[Электронный ресурс] / А.И. Денисова // Аналитика культурологии. – 2011. – No 21. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-komiks-faktory-razvitiya-i-fenomen-

populyarnosti (дата обращения: 25.01.2021). 

4. Дмитриева Д.Г. Америка глазами Супермена: к вопросу о социокультурной функции 

комикса о супергерое // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2013. – №4. – С. 278 – 281. 

5.  Дмитриева Д.Г. Между Готэмом и Метрополисом: образ Ныо-Йорка в комиксах о супер-

героях 1938-1945 гг.// Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 8. – С. 259 – 260. 

6. Ерохина, Т.И. Кинокомикс как мифотекст современной массовой культуры / Т.И. 

Ерохина, К.К. Бадиль // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – No 3. – С. 359–364. 

7. Беляев Д.А. Концепт «супергерой» как локальный вариант модели сверхчеловека в актуаль-

ном пространстве массовой культуры // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – Вып. № 2 / 2013 – С. 36-42.  

8. Зверева В.В. Медиакультура: (программа учебного курса) // Обсерватория культуры: 

журнал-обозрение. – 2007. – № 1. – С. 104-111. 

9. Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности: Введ. в курс: Учеб. пособие для 

вузов культуры и искусства / Под ред. И.И. Горловой; Краснод. гос. акад. культуры. – Красно-

дар: Б. и., 1996. – 136 с. 

10. Сергеева О.В. Медиакультура в практиках повседневности: автореферат дис. 

...доктора социологических наук: 22.00.06. – СПб., 2011. – 45 с.  

11. Фетисова Т.А. Комикс – порождение американской массовой культуры // Вестник 

культурологии, – 2019. – № 3(90). – С. 174-192. 

12. Цыркун Н.А. Американский кинокомикс [Текст] : эволюция жанра / М-во культуры 

Российской Федерации, Науч.-исследовательский ин-т киноискусства ВГИК. – М.: ВГИК, 

2014. – 242 с. 

http://www.belinkaluga.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS7_PRINT&P21DBN=MARS7&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41204621
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41204621


Педагогические науки 

 

32 

 

 

 

COMICS IN RUSSIA AND THE UNITED STATES: THE CONCEPT OF A TRAINING 
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"METHODS OF TEACHING CULTURAL STUDIES” 

 

L.L. Garаpova, Sultanova D.M., L.A. Sychenkova 

 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article presents the experience of students in the development of the project of 

the program "Comics in Russia and the United States in the framework of the training course "Meth-

ods of teaching cultural studies". The authors propose their own concept of considering the cultural 

phenomenon of comics as one of the components of the "genetic code" of modern culture; its features 

as a sequential art and as a means of mass communication, naturally leading to a symbiosis of art 

types, which S. Eisenstein wrote about. The course structure reflects the author's approach to the con-

sideration of various aspects of this phenomenon in the visual culture of the XX‒XXI centuries. The 

principle of selecting sources is based on the most iconic products of both the comics industry and the 

entire mass culture. Sources (comics, movies, advertising products, video materials) in the course of 

training help to reveal all aspects of the "ninth art" and to reveal the nature of its phenomenality. 

The proposed concept of the training course covers the following key points describing the essence 

of the phenomenon of the comic book: the formation kinokomiksa and its place in the context of early cin-

ema; a genre superhero movie; the communicative role of the comic in a social environment. 

 

Keywords: training course, methods of teaching cultural studies, creative task, comic book, 

myth, movie comic, superhero, image, phenomenon. 
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ФЕНОМЕН СНА И СНОВИДЕНИЙ В ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ 

УЧЕБНОМ КУРСЕ ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГОВ  

 

А.Ю. Губайдуллина, Л.А. Сыченкова 

Kamilus98@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен проект программы «Сон и сновидение в истории 

культуры», разработанной в рамках изучения учебного курса «Методика преподавания куль-

турологии». Автор предлагает свою концепцию рассмотрения культурного феномена сна и 

сновидения как одной из составляющих культуры повседневности. В структуре курса нашел 

отражение авторский подход к рассмотрению разных аспектов этого феномена в традиционной 

культуре, в искусстве и культуре повседневности. Междисциплинарный характер курса потер-

бовал привлечения источников по онейрологии, психоанализу, текстов устной народной куль-

туры, произведений современного искусства. Методология курса основывается на историко-

типологическом и системно-культурном подходе. Такой подход позволил проследить эволю-

цию описания и осмысления, представлений о сне и сновидених, скаладывашихя в разные ис-

торические эпохи, у разных народов. Такой подход к освоению обширного исторического ма-

териала позволяет определить место феномена сна в системе культуры.  

 

Ключевые слова: Методика преподавания культурологии, учебный курс, тематиче-

ский план, феномен сна, культурная модель сновидений, культура повседневности, народная 

культура, , онейрология, психоанализ, мифология. 

 

Для цитирования: Губайдуллина А.Ю., Сыченкова Л.А. Феномен сна и сновидений в 

экспериментальном учебном курсе для культурологов. Казанский вестник молодых учёных. 

2020;4(5):33‒49. 

 

 

Пояснительная записка к курсу 

Выбор темы учебного курса был обусловлен огромным интересом к 

проблематике изучения феномена сна. Сон занимает почти половину 

человеческой жизни, и, следовательно, является важной частью истории 

человеческой культуры, но эта область остается самой загадочной, самой 

интригующей до настоящего времени. Сон остается непонятым до конца, как 

и многие тайны человеческого мозга. Расшифровкой смысла снов и 

сновидений с древнейших времен занимались как ученые, так и обычные 

люди. Процесс интерпретации и встраивания концепта сна в картину мира 

участвуют в формировании отношения человека к миру и самому себе, 

служат одним из механизмов рефлексии над самыми разными вопросами – от 

житейских до мировоззренческих. 

Природа и сущность сновидений в различные исторические периоды 

получают собственную трактовку и находят отражение непосредственно в 

текстах культуры. Иначе говоря, сны культурно обусловлены, а 
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представления о них опосредованы тем культурным языком, которым мы 

пользуемся. Концепция «культурной модели сновидений» принимает 

различные формы и выражения в текстах культуры, искусстве, этике, морали, 

религии, культуре повседневности и народной культуре, образуя целый 

культурно обусловленный пласт представлений о природе сна и значении 

сновидений. 

Цель курса – сформировать у студентов представление о феномене 

сновидения и о его повсеместном влиянии на культуру, а также исследовать 

семиотическую наполненность текстов народной культуры и искусства.  

Задачи курса: являются: ознакомление студентов с историей развития пред-

ставлений о сновидении в культуре и особенностями выражения данных пред-

ставлений в культурных текстах. Особое внимание занятий направлено на практи-

ческую часть, то есть прямое изучение текстовых и визуальных источников. 

К особенностям курса относится его источниковедческая ориентация, 

требующая от студентов усвоения элементов искусствоведческого, культурно-

семиотического анализа, философско-антропологической подготовки, глубоких 

культурно-исторических знаний, умения интегрировать элементы естественно-

научного анализа при интерпретации вербальных и невербальных текстов. 

В результате освоения курса студенты должны знать, что уметь, 

владеть: 

 Уметь анализировать визуальные и нарративные тексты, в которых 

отражены представления о сновидениях. 

 Овладеть междисциплинарным аппаратом, описывающим феномен 

сновидения.  

 Иметь представления об особенностях развития представлений о 

сне и сновидениях в разных исторических эпохах и у разных народов. 

 Уметь составлять критические комментарии к изучаемым тек-

стам. 

 Ориентироваться в концептуальных подходах к интерпретации фе-

номена сна и сновидения. 

Курс «Сон и сновидение в истории культуры» предназначен 

культурологам для более углубленного изучения учащимися феномена 

сновидения на примере фольклорных текстов, онейрологических 

исследований разных исторических периодов и искусства. Данная программа 

рассчитана на 36 часов и завершается зачетом. 

Методологический подход. Предлагаемая программа носит экспери-

ментальный характер, поскольку включает не только знания и сведения из 

области истории культуры, психологии, но и сведения из исторической, пси-

хиатрической, онейрологической практики. Методология курса основывается 

на историко-типологическом и системно-культурном подходе. Такой подход 

позволил проследить эволюцию описания и осмысления, представлений о сне 

и сновидениях, складывавшихся в разные исторические эпохи, у разных 

народов. Такой подход к освоению обширного исторического материала поз-

воляет определить место феномена сна в системе культуры. Данный феномен 
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был рассмотрен также в рамках семиотического и компаративного подхода, а 

также системного подхода. С помощью семиотического подхода были про-

интерпретированы такие явления как сонник, фольклорные тексты, а также 

традиция рассказывания сновидения. Сам феномен рассматривается как сим-

волическая система. С помощью компаративного подхода был проведён 

сравнительно-исторический анализ такого элемента концепта культуры как 

сновидение и снотолкование в многообразии культур.  

Новизна данного подхода обусловлена попыткой избежать привычной 

модели изучения подобных феноменов с точки зрения периодизации, которая 

отдельные проявления феномена в культуре лишь затрагивает. В данном же 

курсе основное внимание направлено на подробное рассмотрение отдельных 

составляющих рассматриваемого явления как феномена именно культуры. 

Аналогичные данному курсу не распространены или не существуют, так как 

тема сновидений с точки зрения культурологии рассмотрена мало, а суще-

ствующие курсы о феномене сновидения рассматриваются преимущественно 

с точки зрения периодизации исследований. Учебные курсы, посвящённые 

сновидению в культуре, не распространены в российских университетах.  

Данный курс направлен на расширение знаний культурологов о роли 

представлений о сновидения в культуре и их влиянии на ее развитие. Он мо-

жет стать дополнением к курсу «Культура повседневности» и «Социология 

культуры».  

Форма занятий: курс предполагает два формата проведения занятий – 

лекции и семинары. Лекции включают в себя обсуждение новой темы со сту-

дентами в завершении каждого занятия. В семинаре особое место отводится 

выполнению самостоятельных работе заданий в виде письменных работ, эссе, 

докладов и рефератов. Задания выполняются на основе изучения разнообраз-

ных источников: сонников, мифологии, кинофильмов, иконографии, опубли-

кованных результатов онейрологических исследований.  

Хронологические рамки курса: Содержание курса охватывает всемир-

ную историю культуры. Концепция курса направлена на преодоления при-

вычной модели постепенно-поступательного изложения истории подобных 

феноменов с точки зрения периодизации. Историческому обзору отведена 

лишь одна тема. Имеет смысл рассматривать столь широкий период, чтобы 

определить специфику культурной модели сновидения в ту или иную эпоху и 

проследить закономерности развития. Рассматриваются самые ранние стадии 

культуры, когда в сознании человека ещё не существовало отчётливой грани 

между сном и явью. Первобытное мышление склонно было принимать види-

мое во сне за реальные события. 

Одним из важнейших стереотипов культуры, который также рассмат-

ривается в данном учебном курсе, является восприятие сна как временной 

смерти. Со сном первобытным сознанием смешивалась не только жизнь, но 

и ее вроде бы антипод – смерть. Такое представление о сне характерно для 

практически любой религиозной и мифологической системы. 
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За основу периодизации взят путь развития онейрологии как науки о 

сне и различных аспектах сновидений. Сновидение находило место в сфере 

интересов человека с первобытных времён. В мифологическом же сознании 

греков уже присутствовали боги сна Гипнос и его сын Морфей. Античные 

философы смотрели на феномен сна более с материалистической стороны. Во 

II веке до нашей эры появляется труды, в которых уделяется внимание вещим 

снам, которые являются составляющей частью феномена сновидений. Что 

касается бессознательного, то мощную волну его изучения поднял в море 

науки, конечно, фрейдизм. Теории о природе сновидений, берущие начало во 

фрейдизме также подробно рассмотрены в данном курсе. 

Основной задачей исследователей феномена сновидений, стоявшей пе-

ред ними, было объяснить, как между собой соотносятся образ и его толкова-

ние. Сон начинает рассматриваться как некое «семиотическое окно» в эту 

другую реальность. В связи с этим отдельное место в данном учебном курсе 

отведено рассмотрению сновидения как семиотической системы.  

Специфика источников для изучения. Отдельного внимания в рамках 

изучения культурной модели сновидения заслуживает тесная взаимосвязь 

сновидения и фольклора. Одна из ключевых, на мой взгляд, задач при иссле-

довании текстов по фольклористике ‒ выяснить, как соотносятся пересказ сна 

(«сюжет») и его истолкование («прогноз»). 

Отдельного внимания заслуживает изучение сонников, созданных и пе-

ренятых в разные времена разными народами, характерных для той или иной 

этнической, социальной группы или же периода, региона в истории культу-

ры. При помощи сновидений представители самых разных культур, так или 

иначе, конструируют свои представления не столько о «настоящей», сколько 

о трансцендентной реальности, инобытии мира и духа. 

При формировании программы курса был использован опыт историка, 

культуролога Веры Владимировны Зверевой, которая одной из первых опуб-

ликовала программу своего учебного курса в рубрике «Кафедра» на страни-

цах журнала «Обсерватория культуры» (2007) [8]. В процессе разработки со-

держательной части курса были использованы труды швейцарской исследо-

вательницы М.Э. Витмер-Бутш [1]., работы французского историка-

медиевиста Ж. Ле Гоффа [4], американского философа Н. Малкольма [5]. Мы 

привлекли также почти забытые исследования казанского историка и бого-

слова, первооткрывателя этой темы в российском гуманитарном знании – 

профессора Казанского университета В.А. Снегирёва (1841 – 1889) [8; 10]. 

В.А. Снегирёв обратился к этой теме ещё в XIX веке и собрал громадный ма-

териал по истории толкования сновидений в восточной и западноевропейской 

традиционной культуре, начиная с древнейших времён [9]. В российской 

культурологии обобщённое представление о феномене сновидения было сде-

лано в энциклопедической статье петербургского историка культуры К.Г. 

Исупова [3]. Во второй половине XX века в отечественной науке тема снови-

дений приобретала все большую актуальность по мере развития новых 

направлений кульутрологических исследований [6; 7].  
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Методы изучения дисциплины основаны на устном и письменном 

анализе литературы и источников. В процессе обсуждения феноменов сна и 

опыта его толкования в литературе на семинарских занятиях предполагается 

проводить ролевые игры и дискуссии. 

Итоговый контроль проводится в форме устного коллоквиума. Курс 

завершается зачётом, представляющего собой устный опрос ответов на зара-

нее подготовленные вопросы. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Структура и тематический план курса 

 

№п/п Название темы и ее содержание 

Количество часов аудиторной 

работы 

Лекции Семинары 

1 Тема 1. История развития преставлений о природе 

сна  

2 2 

2 Тема 2. Интерпретация сюжетов сновидений в рели-

гии и мифологии 

2 2 

3 Тема 3. Рассказ о сновидении как фольклорный текст 2 2 

4 Тема 4. Психоанализ сновидений З. Фрейда и К.Г. 

Юнга 

2 2 

5 Тема 5. Семиотическая система сновидения. Концеп-

ция «сонника» 

2 2 

6. Тема 6. Место сна в продуктах культуры и искусстве 2 2 

 Итого: 12 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История развития преставлений о природе сна 

 

1. Периодизация представлений и учений о сновидении 

Периодизация представлений и учений о сновидении. Классификации 

представлений о сновидениях в дофрейдовский период. Этимология термина 

«онейрология». Два периода в развитии онейрологии: до Рождества Христова 

и от Рождения Христа до VII в. н. э. Практика инкубации. Отражение в тру-

дах древнегреческой философов ряда аспектов: природа сновидений; класси-

фикация снов; методика интерпретаций сновидений. отрицающих боже-

ственное происхождение сновидений, образы которых признаются результа-

том деятельности органов чувств. Демокрита, Платона («Теэтет»), Аристоте-

ля («О сновидениях» и «О прорицании во сне») и Гиппократа («О сновидени-

ях»), у Гераклита («О природе»), Цицерон («О дивинации»). Значение снов в 

древних религиях: буддизм и иудаизм. 

Список литературы к занятию: 

1. Щавелев С. П. Вечная тень реальности:очерк философской антро-

пологии сновидений // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социо-

логия. Право. 2014. №9 (180). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vechnaya-
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ten-realnosti-ocherk-filosofskoy-antropologii-snovideniy (дата обращения: 

28.01.2021). 

2. Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет.- СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2002.  

3. Львов А.В. Феномен сновидения в философской антропологии (На 

материале античной философии). Автореф. дисс. ... канд. филос. н. – СПб., 

СПбГУ, 2007.  

4. Аристотель. О предсказаниях во сне / пер. М.А. Солоповой // 

Интеллектуальные традиции античности и средних веков (Исследования и 

переводы). М.: Кругъ, 2010. – С. 169–175. 

2. Представления о сновидении в период от Рождества Христа 

Период – от Рождения Христа и до VII в. н.э. Формирование официаль-

ной христианской доктрины о сновидениях. Учение о сновидениях Тертулли-

ана. Роль сновидения в доказательстве бессмертия души. Формирование с IV 

по VII вв. теории и практики христианского учения о снах. Развитие пред-

ставлений о сновидении в период с VIII в по 1899 год. Отвержение работы со 

сновидениями в западной культуре как бессодержательной и ненаучной. 

Сновидение как «ужас ночи» в средневековой литературе. Представление о 

сновидении в Эпоху Просвещения. 

Список литературы к занятию: 

1. Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. – СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2002.  

2.  Львов А.В. Феномен сновидения в философской антропологии (На 

материале античной философии). Автореф. дисс. ... канд. филос. н. – СПб.: 

СПбГУ, 2007. 

3. Трунов Дмитрий Геннадьевич, Воденикова Мария Андреевна Пред-

ставления о сновидениях: основные модели // Вестник Пермского универси-

тета. Философия. Психология. Социология. 2012. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-snovideniyah-osnovnye-modeli 

(дата обращения: 28.01.2021). 

 

Тема 2. Интерпретация сюжетов сновидений в религии и мифологии 

 

1. Представление о сновидении в христианстве и исламе 

Основные тенденции христианской онейрологии. Классификация сно-

видений Августина. Жак Ле Гофф «Средневековый мир воображаемого». 

Место сновидения в исламе. Аль-Халлал «Уроки толкования сновидений» 

(IV в). Сновидцы и пророки как посредники между человечеством и высши-

ми силами. «Ночное путешествие» пророка Магомета. Представление в ис-

ламе о сне как о путешествии в скрытую реальность. «Мост для воображе-

ния» – труд средневековых суфийских философов Ибн Араби и Сухраварди. 

Три категории снов в традиционной исламской традиции 
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Список литературы к занятию: 

1.  Кузнецова Ю.В. Раннее христианство и сновидения в 

интерпретации Ж.Гоффа // Феникс – 2009: ежегодник кафедры 

культурологии. – Саранск: 2009. – С. 41 – 47. 

2.  Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. – М.: Прогресс, 2001.  

3. Трунов Д.Г. Воденикова М.А. Представления о сновидениях: основ-

ные модели // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 

Социология. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-

snovideniyah-osnovnye-modeli (дата обращения: 28.01.2021). 

2. Представление о сновидении в буддизме, иудаизме 

Классификация людей видящих сны книге «Вопросы царя Милинды». 

Место сна в буддизме. Сон матери Будды. Толкователи снов в иудаизме. 

Практика осознанных сновидений в тибетском буддизме.  

Список литературы к занятию: 

1. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. – М.: Прогресс, 

2001. 

2. Трунов Дмитрий Геннадьевич, Воденикова Мария Андреевна Пред-

ставления о сновидениях: основные модели // Вестник Пермского универси-

тета. Философия. Психология. Социология. 2012. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-snovideniyah-osnovnye-modeli 

(дата обращения: 28.01.2021). 

3.  Сны и видения в народной культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-

т высш. гуманитар. исследований; [сост. О.Б. Христофорова]. – М.: Рос. 

гос. гуманитар. ун-т, 2002. –382 с. 

 

Тема 3. Рассказ о сновидении как фольклорный текст 

 

Лекция 1. Практики «рассказывания снов» 

Классификация видов снов по разным критериям: временному, темати-

ческому, причинному. Несказочная проза о снах: предания, былички, леген-

ды. Две группы «фольклорных» снов: а) сны о встрече с инфернальными (ли-

бо - сакральными) персонажами, б) так называемые сны о «суженых». Фоль-

клорные персонажи сновидений. «Вещие сны». Обычай «расколдовывания». 

Список литературы к занятию: 

1. Белецкая, Е.М. Сны в словесной картине мира / Е.М. Белецкая // Рус-

скаяантропологическая школа: Труды. – М., 2008. Вып. 5. – С. 124-144 

2. Веселова И.С. Структура рассказов о снах // Сны и видения в народной 

культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исслед.; [сост. О. 

Б. Христофорова]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. – С. 171-180. 

3. Лурье M. Вещие сны и их толкование // Сны и видения в народной 

культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исслед. ; 

[сост. О.Б. Христофорова]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. – С. 5-8.  

4. Толстой Н.И. Славянские народные толкования снов и их мифологи-

ческая основа // Сон — семиотическое окно: сновидение и событие, сновиде-
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ние и искусство, сновидение и текст: XXVI-е Випперовские чтения (Москва, 

1993). – М.: Гос. музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, 1994. 

– С. 275–280 

5. Сафронов Е.В. Сновидения в традиционной культуре. Исследование 

и тексты. – М.: Лабиринт, 2016. – 544 с. 

Лекция 2. Артемидор как автор первого сонника; классификации алле-

горических сновидений; родовой и видовой подходы; методика толкования 

сновидений. Первые попытки составления народного сонника в 80-90-х годах 

XIX в. в «Этнографическом обозрении» Е. Романовым, Н. Никифоровским, Е. 

Ляцким, С. Деруновым. Зрительные образы снотолкований. «Устные» и 

«книжные» сонники. Перечень ключевых лексем (предметов, лиц, действий, 

то и дело появляющихся во сне) и их предполагаемых значений в фольклоре.  

Список литературы к занятию: 

1. Белецкая, Е.М. Сны в словесной картине мира // Русская антрополо-

гическая школа: Труды. – М., 2008. – Вып. 5. – С. 124–144. 

2. Веселова И.С. Структура рассказов о снах // Сны и видения в народ-

ной культуре. – М., 2002.  

3. Лурье M. Вещие сны и их толкование // Сны и видения в народной 

культуре. М., 2002.  

4. Сафронов Е. В. Сновидения в традиционной культуре. Исследование 

и тексты. – М.: Лабиринт, 2016. 

 

Тема 4. Психоанализ сновидений З. Фрейда и К.Г. Юнга 

 

Лекция 1. Новый этап обращения в научных работах к теме толкова-

ния сновидений и связанная с ним критика возвращением к суевериям и ок-

культизму. Первая половина XX века: на передний план выходят два основ-

ных направления в изучении феномена сновидений: психофизиологическое и 

психоаналитическое. «Скрытые мысли» сновидца. Значение труда З.Фрейда 

«Толкование сновидений» (1900) в развитии нового этапа понимания снови-

дений и работы человеческой психики. Сверхистолкования. Теории сновиде-

ний А.Адлера и К.-Г.Юнга. Юнгианская теория об архетипической символи-

ке в основе образов сновидений. Компенсаторная функция сновидения. Тео-

рия сновидений Ф.Перлза; гештальт-психология.  

Список литературы к занятию: 

1. Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с нем. М. К.. — М.: Совре-

менные проблемы, 1913. 

2. Юнг К. Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. – Киев.: 

Airland, 1994.  

3. Кузнецова Юлия Викторовна Культурологические исследования 

сновидений в системе наук о человеке (теории сновидений в ХХ в. ) // Изве-

стия Самарского научного центра РАН. 2014. №2-4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskie-issledovaniya-snovideniy-v-
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sisteme-nauk-o-cheloveke-teorii-snovideniy-v-hh-v (дата обращения: 

28.01.2021). 

Лекция 2. Второй период – вторая половина ХХ в. Формирование 

трансперсональной (интегративной) психологии в конце 1960-х. гг., и ее ос-

новные постулаты С.Грофа и А.Маслоу. Теории осознанных сновидений 

С.Лабержа. А.Минделл и процессуально-ориентированная психология. 

Список литературы к занятию: 

1. Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с нем. М. К.. — М.: Современ-

ные проблемы, 1913. 

2. Юнг К. Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. – Киев.: 

Airland, 1994. 

3. Кузнецова Юлия Викторовна Культурологические исследования сно-

видений в системе наук о человеке (теории сновидений в ХХ В. ) // Известия 

Самарского научного центра РАН. 2014. №2-4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskie-issledovaniya-snovideniy-v-

sisteme-nauk-o-cheloveke-teorii-snovideniy-v-hh-v (дата обращения: 

28.01.2021). 

4. Минделл А. Ученик создателя сновидений. Использование более высоких 

состояний сознания для интерпретации сновидений. М.: Урания, 2003. 

 

Тема 5. Семиотическая система сновидения. Концепция «сонника» 

 

Лекция 1. Структурно-семиотический подход к снам. Вклад представите-

лей тартусско-московской семиологической школы – Ю.М. Лотмана и Б.А. 

Успенского. Лотман: сон – семитическое окно. Лингвистическая парадигма ана-

лиза сновидения. К. Леви-Строса: специфика символических структур, регла-

ментирующих социальные явления и процессы. Ж. Лакан: лингвистическая 

трактовку бессознательного. Ж. Делез: "бессознательное культуры". Логика 

смысла сновидения: парадокс, нонсенс, фантазм.  

Список литературы к занятию: 

1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Тал-

лин.: Ээсти Раамат, 1973.  

2. Лотман, Ю.М. Сон – семиотическое окно // Семиосфера:Культура и 

взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. СПб.: Ис-

кусство–СПб., 2000. – С. 123-126. 

3. Воскобойников, А.Э. (2012) Бессознательное и сознательное в 

художественной культуре // Знание. Понимание. Умение. № 1. – С. 125-130. 

Лекция 2. Полилингвальность сновидения. Традиции создания сонни-

ков. Первые сонники. Структура сонника и основные сюжеты.  

Список литературы к занятию:  

1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Тал-

лин.: Ээсти Раамат, 1973.  
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2. Лотман Ю.М. Сон – семиотическое окно // Семиосфера: Культура и 

взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. – СПб.: 

Искусство–СПб., 2000. – С. 123-126. 

3. Воскобойников А.Э. Бессознательное и сознательное в 

художественной культуре // Знание. Понимание. Умение. –2012, – № 1. – С. 

125-130. 

 

Тема 6. Место сна в продуктах культуры и искусстве 

 

Лекция 1. Сон в музыкальном искусстве: колыбельные, песни о кош-

марах. Сон в изобразительном искусстве: спящие, сны героев. Сон в кинема-

тографе. Сюрреализм и сюрреальность (совмещение сна и реальности). Вы-

дающиеся сюрреалисты: Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Джор-

джо де Кирико, Макс Эрнст. Меир Кригер «Сон в искусстве и литературе», 

Спящие женщины.  

Список литературы к занятию:  

1. Воскобойников, А.Э. Бессознательное и сознательное в художественной 

культуре // Знание. Понимание. Умение. № 1. 2012. – С. 125-130. 

2. Дынник М. Сон, как литературный приём // Литературная энцикло-

педия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. 

Лаврецкого, Э. Лунина и др. ‒ М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925 ‒ Т. 2. 

3. Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков: Таинства снови-

дений в мифологии, религии и художественной литературе. М.: «Юридиче-

ская литература», 1991.  

4. Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика рус-

ских писателей. Монография. Алматы: Жазуши, 2013. 

Лекция 2. Сновидение как литературный прием: сон – украшение, сон 

– повествовательная рамка, сон – сюжет, Психологический сон, характеризу-

ющий состояние героя. Сон в средневековой поэзии. Сон в религиозной ли-

тературе. Сон – литературный прием в русской литературе  

Список литературы к занятию:  

1. Воскобойников, А. Э. Бессознательное и сознательное в художе-

ственной культуре // Знание. Понимание. Умение. № 1. 2012. – С. 125-130. 

2. Дынник М. Сон, как литературный приём // Литературная энцикло-

педия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. 

Лаврецкого, Э. Лунина и др. — М.; Л.: Изд-во Л.Д.Френкель, 1925.— Т. 2. 

3. Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков: Таинства снови-

дений в мифологии, религии и художественной литературе. М.: «Юридиче-

ская литература», 1991.  

4. Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика рус-

ских писателей. Монография. Алматы: Жазуши, 2013. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Феномен сновидения в истории культуры 

К занятию студентам необходимо подготовить доклады по самостоя-

тельно изученным материалам. В данном семинаре разбирается периодизация 

представлений и учений о сновидении, классификация представлений о сно-

видениях в дофрейдовский период. Студентам предлагается поразмышлять 

сущности сновидения как феномена культуры. В ходе семинара студентам 

дается возможность самим выяснить причины спада интереса к сновидениям 

в Средние века и Эпоху Просвещения. 

Источники: 

Мосс Р. Тайная история. – М.: ИГ Весь, 2010. – 560 с. 

Литература: 

1. Пензин А.А. Образы сна в культуре. Анализ современных философско 

антропологических концепций. Дисс... канд. философских наук / А.А Пензин. – 

М.: Институт философии Российской академии наук, 2006. 

2. Сафронов Е.В. Сновидения в традиционной культуре. Исследование 

итексты / Е.В. Сафронов. – М.: Лабиринт, 2016.  

3. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: В 2 

т. / Пер. с англ. М. К. Рыклина. – Т. 1. –М.: ТЕРРА-Книжныйклуб, 2001.  

2. Сновидения в мифологическом сознании 

Студентам предлагается рассмотреть сон как мифологическую реаль-

ность. В данном семинаре, в ходе дискуссии, студентами должны быть выде-

лены основные связи сна и мифологии, определить место сновидения в ми-

фологических системах различных культур. По итогу студенты должны 

определить роль представлений о сновидениях в формировании мифологиче-

ской картины мира в культуре и с помощью сравнения выделить особенности 

в той или иной культуре. 

Источники: 

1. Корейская мифология // Мифы народов мира. В 2-х томах (2-е изда-

ние) Главный редактор С.А. Токарев//М.: «Советская Энциклопедия», 1987. 

— Т. 1.  

Литература: 

1. Джеймс Р. Льюис. Энциклопедия сновидений. – М.: 1997.  

2. Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. – М.: Астрель, Аст, 2000. 

3. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. – М.; Киев, 1996.  

3. Сновидения в традиционной культуре и фольклоре 

Студентам вновь предоставляется рассмотреть и проанализировать 

нескоько публикаций русского устного народного творчества. В данном се-

минаре студентами должен быть рассмотрен образ сновидения в традицион-

ной русской культуре, выделены характерные черты, проанализирована куль-

турная традиция обращения к «миру сна». В ходе занятия студенты должны 

выделить общее и различное между снами в сказочном фольклоре и неска-

зочном, составить классификацию персонажей снов в традиционной русской 
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культуре. На рассмотрение студентам также предлагается явление «сонника» 

как фольклорного текста. 

Источники: 

1. Аникин В. Русский фольклор. – М.: Художественная литература, 1985.  

2. Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. – Новосибирск: Наука, 1990.  

Литература: 

1. Белецкая, Е.М. Сны в словесной картине мира // Русская антрополо-

гическая школа: Труды. – М., 2008. Вып. 5. –С. 124–144. 

2. Веселова И.С. Структура рассказов о снах // Сны и видения в народ-

ной культуре. – М., 2002.  

3. Лурье M. Вещие сны и их толкование // Сны и видения в народной 

культуре. – М., 2002.  

4. Сафронов Е. В. Сновидения в традиционной культуре. Исследование 

и тексты. ‒ М.: Лабиринт, 2016.  

4. Сны и сновидения в учении о психоанализе З. Фрейда и К.Г. Юнга 

Данный семинар предполагает предварительный просмотр двух кино-

фильмов, посвящённых жизни и трудам психоаналитиков, занимавшихся 

сновидениями, и далее обсуждение данных фильмов на занятии. Студентам 

предлагается поразмышлять над тем, какое место сны занимают в сюжете 

фильмов и в жизни своих исследователей, в чем заключалась разница трак-

товки снов по Фрейду и Юнгу, а также предлагается выделить архетипиче-

скую символику сна по Юнгу.  

Источники: 

1. Опасный метод (реж. Дэвид Кроненберг, 2011) 

2. Мой друг Зигмунд Фрейд. ( реж. Николаус Лейтнер 2018) 

Литература: 

1. Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с нем. М. К.. ‒ М.: Современ-

ные проблемы, 1913.  

2. Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. – Киев: Airland, 1994.  

5. Символические структуры сновидения 

Студентам предоставляются анимационная картина на анализ, в соот-

ветствие со списком вопросов. В данном семинаре, в ходе дискуссии, студен-

тами должны быть выделены уровни сна, представленные режиссером в ани-

мационном фильме, проанализировать пространство сна. Студенты должны 

обнаружить в картине «парадокс», «нонсенс» и «фантазм», определить, какие 

элементы мифов присутствуют в картине. 

Источник: 

1. «Паприка» (реж. Сатоси Кон, 2006) 

Литература: 

1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы. – Таллин.: Ээсти Ра-

амат, 1973. 

2. Лотман, Ю.М. Сон – семиотическое окно // Семиосфера:Культура и 

взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. СПб.: Ис-

кусство–СПб., 2000. – С. 123-126. 
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6. Сюжет сна в искусстве: литература, живопись, кинематограф 

В рамках этого занятия студентам предлагается анализ фильма на вы-

бор, в соответствие со списком вопросов. В ходе занятия студентами должно 

быть определено, к каким стилистическим приемам относятся сны в данных 

фильмах.. Студентам предлагается проследить за конструированием мифоло-

гической реальности в фильмах и технической стороной этого процесса.  

Источники: 

1. «Начало» (реж. Кристофер Нолан, 2000) 

2. «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до про-

буждения» Сальвадор Дали (1944). 

3. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание/Собрание сочинений в 

15-ти томах. Л.: "Наука", 1989. Т. 5. 

Литература: 

1. Воскобойников, А.Э. Бессознательное и сознательное в художе-

ственной культуре // Знание. Понимание. Умение. № 1. 2012. – С. 125-130. 

2. Дынник М. Сон, как литературный приём //Литературная энцикло-

педия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. 

Лаврецкого, Э. Лунина и др. — М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. — Т. 2. 

3. Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков: Таинства снови-

дений в мифологии, религии и художественной литературе. М.: «Юридиче-

ская литература», 1991.  

4. Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика рус-

ских писателей. Монография. Алматы: Жазуши, 2013. 

 

Темы эссе: 

 

1. Летаргический сон в культуре. 

2. Смерть как вечный сон. 

3. Представления о демонической природе сна в различных культурах. 

4. Осознанные сновидения в произведениях искусства 

5. Менеджмент сна как культурное явление. 

6. Сиеста.  

7. Инэмури. 

8. Разговор о сновидении как элемент фольклора. 

9. Колыбельные в традиции народов мира. 

10. Гадания во сне в различных традициях. 

 

Темы докладов: 

 

1. Лестница Иакова. 

2. Сон в «Эпосе о Гильгамеше». 

3. Сон в «Укрощении строптивой» У. Шекспира. 

4. Сон в скандинавской мифологии. 

5. Сон в славянской мифологии. 
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6. Сон в восточной мифологии. Китай. Япония.  

7. Сон в мифологии ближнего востока.  

8. Сон в Древнем Египте.  

9. Сон в эпической литературе. 

10. Сон в средневековой поэзии. 

 

Список литературы для изучения 

Основная литература: 

1. Байдуж, М.И. Сновидения как источник информации в культур-

нойантропологии / М.И. Байдуж // Земля Тюменская. – Вып. 22. –2011. – С. 

288-301. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в иг-

ры. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с. 

3. Исупов К.Г. Сон // Культурология. Энциклопедия: в 2 томах / гл. ред. 

и авт. проекта С. Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 527-528.  

4. Ле Гофф, Ж Средневековый мир воображаемого. – М.: «Прогресс», 2001.  

5. Лотман, Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис; Прогресс,1992. – 271 с. 

6. Лурье M.. Вещие сны и их толкование // Сны и видения в народной 

культуре. М., 2002. С.28. 

7. Сафронов, Е.В. Сновидения в традиционной культуре. Исследование 

итексты / Е.В. Сафронов. – М.: Лабиринт, 2016. – 544 с. 

8. Сны и видения в народной культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т 

высш. гуманитар. исследований; [сост. О.Б. Христофорова]. – М.: Рос. гос. 

гуманитар. ун-т, 2002. –382 с. 

9. Сон — семиотическое окно: сновидение и событие, сновидение и ис-

кусство, сновидение и текст: XXVI-е Випперовские чтения (Москва, 1993). 

Гос. музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. – М.: Milano, 

1994. – 147 c. 

10. Веселова И.С. Структура рассказов о снах // Сны и видения в 

народной культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. иссле-

дований; [сост. О.Б. Христофорова]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002.– С. 

171-180. 

Дополнительная литература: 

1. Байдуж М.И. Сновидения как источник информации в культурной 

антропологии // Земля Тюменская. – Вып. 22. – 2011. – С. 288–301. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в иг-

ры. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с. 

3. Воскобойников А.Э. Бессознательное и сознательное в художествен-

ной культуре // Знание. Понимание. Умение. № 1. 2012. – С. 125-130. 

4. Джеймс Р. Льюис. Энциклопедия сновидений / Пер. с англ. 

Погореловой Ю.В. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 334 с. 

5. Дынник М. Сон, как литературный приём // Литературная энцикло-

педия: Словарь литераурных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. 
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Лаврецкого, Э. Лунина и др. – М.; Л.: Изд-во Л.Д.Френкель, 1925. Т. 2. – 

Столб. 645-649.  

6. История ментальностей, историческая антропология: Зарубеж. ис-

след. в обзорах и реф. / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Рос. гос. гума-

нитар. ун-т. – М.: РГГУ, 1996. – 254 с.; 

7. Кузнецова Ю.В. Раннее христианство и сновидения в интерпретации 

Ж.Гоффа // Феникс – 2009: ежегодник кафедры культурологии. – Саранск: 

2009. – С. 41 - 47. 

8. Ле Гофф, Ж Средневековый мир воображаемого / Ж.Ле Гофф. – М.: 

«Прогресс», 2001. – 440 с. 

9. Лурье M.. Вещие сны и их толкование // Сны и видения в народной 

культуре.] Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исследований; 

[сост. О.Б. Христофорова]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. – С. 26-44. 

10. Малкольм Н. Состояние сна. Пер. с англ. и предисл. В.П. Руднева. – 

М.: Прогресс: Культура, 1993. – 174 с.. 

11. Мосс Р. Тайная история сновидений. Значение снов в различных 

культурах и жизни известных личностей. – М.: ИГ Весь, 2010. – 560 с. 

12. Перлз Ф. Гештальт подход и свидетель терапии. – М.: 2013. – 207 с.. 

13. Руднев В.П. Культура и сон // Даугава, 1990, № 3. С. 121-124.  

14. Савельева В.В.Художественная гипнология и онейропоэтика рус-

ских писателей. Монография. Алматы: Жазуши, 2013. – 520 с. 

15. Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. В 

контексте традиции): монография / О.В. Федунина. – М.: Intrada, 2013 – 196 с. 

16. Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: В 2 т. / 

Пер. с англ. М. К. Рыклина. – Т. 1. – М.: ТЕРРА Книжныйклуб, 2001. – 528 с. 

17. Экзегетика снов: европейские хроники сновидений / Текст подгот. 

В. Чугуновым; [Сост., подгот. текстов, глоссарий, коммент. В. Звиняцковско-

го]. – М. : ЭКСМО, 2002 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 460 с. 

18. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.; Киев, 1996. – 670 с.  

 

Основные выводы 

В процессе разработки данного проекта программы был приобретен 

опыт осмысления культурного феномена с точки зрения его структуры и воз-

можности раскрыть его сущность студентам в рамках учебного курса. Также 

ценным является опыт разработки и составления учебного курса, включая 

подборку лекционного материала и составления семинарских занятий. В про-

цессе разработки данного проекта программы также была представлена воз-

можность расширить свои представления о преподавательской и исследова-

тельской деятельностью. Была приобретена большая в собственных возмож-

ностях преподавания различных культурологических дисциплин. Ознакоми-

лись с основными пропедевтическими элементами разработки и составления 

учебной программы.  
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Презентация курса предполагала выступление с докладом и презента-

цией о проделанной работе, с подробным рассмотрением лекционных и се-

минарских занятий, источников.  

Представленная работа может стать для студентов примером разработ-

ки учебной программы, посвящённой столь малоизученному и спорному фе-

номену как сновидения в культуре, а также напоминанием о возможности 

отойти от привычного в пользу нового и неоднозначного.  
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ТHE PHENOMENON OF SLEEP AND DREAMS IN AN EXPERIMENTAL TRAINING 

COURSE FOR CULTURAL SCIENTISTS 

 

A.Yu. Gubaidullina, L.A. Sychenkova 

 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article presents the project of the program "Sleep and dreaming in the history 

of culture", developed as part of the study of the training course "Methods of teaching Cultural stud-

ies". The author offers his own concept of considering the cultural phenomenon of sleep and dream-

ing as one of the components of the culture of everyday life. The course structure reflects the author's 

approach to the consideration of various aspects of this phenomenon in traditional culture, in art and 

in the culture of everyday life. The interdisciplinary nature of the course required the involvement of 

sources on oneirology, psychoanalysis, texts of oral folk culture, and works of modern art. The course 

methodology is based on the historical-typological and system-cultural approach. This approach al-

lowed us to trace the evolution of the description and understanding, ideas about sleep and dreams, 

skaladyvashy in different historical epochs, among different peoples. This approach to the develop-

http://www.belinkaluga.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS7_PRINT&P21DBN=MARS7&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
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ment of extensive historical material allows us to determine the place of the phenomenon of sleep in 

the system of culture. 

 

Keywords: Methods of teaching cultural studies, training course, thematic plan, the phenom-

enon of sleep, the cultural model of dreams, the culture of everyday life, folk culture,, oneirology, 

psychoanalysis, mythology. 
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Аннотация. Стремительное развитие цифровых технологий, новые вызовы, ставящие 

перед системой высшей профессиональной подготовки новые задачи актуализируют проблему 

научного осмысления овладения будущими педагогами социокультурными компетенциями в 

цифровой среде. Цель исследования заключается в рассмотрении подходов к определению 

понятия социальная культура педагога, выявлению сущности, структуры и функций. Для объ-

ективного рассмотрения обсуждаемой проблемы использовались такие исследовательские 

методы как изучение и теоретический анализ психолого-педагогической литературы, система-

тизация материалов по изученной проблеме, сравнение, сопоставление и обобщение, а также 

эмпирические методы, в том числе, изучение инновационного педагогического опыта. В ре-

зультате исследования были рассмотрены подходы к определению понятия, выявлена сущ-

ность и представлен анализ структуры социальной культуры будущего педагога. Материалы 

статьи могут быть полезными для исследователей, преподавателей, работающих в сфере педа-

гогического образования и магистров, обучающихся по педагогическому направлению. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагог, социальная культура, фор-

мирование компетенций.  
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Введение 

В настоящий период глобальных геополитических, экономических, 

культурных изменений в обществе, связанных, в том числе с невероятно 

быстрым развитием информационных технологий, как никогда остро встает 

вопрос о качестве подготовки будущих педагогов. Только квалифицирован-

ный профессионал, обладающий при этом высоким культурным потенциалом 

способен не только обучить дисциплине, но и стать моделью для своих уче-

ников, образцом духовности, нравственности, социальной ответственности 

[2]. Миграционные процессы, вызванные нестабильностью государств, спо-

собствуют появлению новых сверхзадач, стоящих перед педагогами. Возни-

кает необходимость овладения эмпатией, толерантностью, средствами меж-

культурной коммуникации, работая в поликультурной среде. Новым вызовом 

становиться цифровизация образования, порождая новый понятийный аппа-
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рат, включая цифровую образовательную среду, цифровую грамотность и 

цифровую культуру. Актуальной становиться проблема теоретического 

осмысления понятия социальная культура педагога. 

Государственная образовательная политика определила требования, 

стоящие перед педагогами. Выпускники вуза в соответствии с ФГОС в ре-

зультате освоения программы должны иметь сформированные общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Несомнен-

но, перечисленные в Госстандарте общекультурные компетенции возможно и 

необходимо рассматривать как структурные компоненты, составляющие со-

циальную культуру будущего педагога [19].  

Изучение такого, относительно нового явления как социальная культу-

ра педагога, потребовало глубокого анализа понятия культуры с точки зрения 

философии, социологии, культурологии, педагогики, а также использования 

исследовательских методов, позволяющих представить объективную картину 

научного обоснования подходов к проблеме формирования социокультурных 

компетенций педагога. 

Методы 

В исследовании использовались такие исследовательские методы как 

изучение и теоретический анализ психолого-педагогической литературы, си-

стематизация материалов по изученной проблеме, сравнение, сопоставление 

и обобщение, а также эмпирические методы, в том числе, изучение иннова-

ционного педагогического опыта. 

Результат и обсуждение 

Отечественные философы, социологи, культурологи, педагоги рассмат-

ривали проблемы, связанные с понятием культуры, ее сущностью, структу-

рой и местом в системе общечеловеческих знаний. Исследователи рассматри-

вают культуру как многозначное понятие, связанное с развитием общества и 

являющееся способом освоения действительности, при этом отмечая много-

образие форм существования, что обуславливает многозначность понимания 

данного термина [2; 15]. Под культурой учёные понимают мир смыслов, си-

стему ценностей, способ деятельности, способ развития общества и личности, 

сферу самовоспроизводства и самореализации личности и т. д. [17; 20].  

Рассматривая культуру как подсистему социальной структуры, учёные 

придерживаются структурно-функционального метода, разработанного в 

прошлом веке. При этом определяют сущность и функции культуры как спо-

соба реализации общественной деятельности людей в константных сообще-

ствах; как метода познания и упорядочивания мира; как процесса освоения 

способов поведения; как особый механизм рефлексии и фиксации социально-

го опыта познания «культурных текстов», представляющих общепринятые 

нормы и стандарты коллективного, индивидуального бытия, сознания и суж-

дения; как общий социальный опыт общества; как систему норм различного 

уровня и образцов, в системе мировоззренческих и ценностных ориентиров; 

как средства, помощью которого мир наделяется смыслами, а также предъяв-

ления этих смыслов на символьных языках и языках условных знаков; как 
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средства передачи социального опыта с целью воспроизводства общества; 

как механизм исполнения функций обучения; как совокупная общественная и 

индивидуальная деятельность общества и индивидуума по воплощению воз-

можностей и способностей. [1; 5; 10] 

Значимый теоретический клад в исследование социокультурных про-

блем внесли М.С. Каган [15], Ю. Р. Вишневский [5], Э.А.Орлова [16], Ю.В. 

Осокин [17] , А.К. Якимович [20]. Важным для данной работы стало исследо-

вание А.А. Жарковой, выдвигающей теоретические положения становления 

социально-культурной деятельности. Рассматривая научную природу соци-

ально-культурной деятельности, учёный определяет её как теоретически 

обоснованное, системное, фундаментальное знание, соответствующее дей-

ствительности, развивающееся в процессе перехода культурной и просвети-

тельной деятельностей в социальную и культурную. По мнению исследовате-

ля, присоединение термина «социальное» к термину «культурное» в социаль-

но-культурной деятельности создаёт предпосылки к объединению интереса 

государства к культуре и личности [10]. В анализируемых трудах отмечается, 

что российские исследователи не едины в отношении определения места со-

циологии культуры в области гуманитарных знаний, в то же время, ученые 

высказывают мысль, что социология культуры является не просто отдельным 

направлением, ветвью социологии, она изучает все проблемы жизни обще-

ства особой точки зрения, учитывает её специфику, выделяет культурный 

контент в разных направлениях социальной деятельности, в том числе педа-

гогической. [5; 10].  

Учёные рассматривают социальную культуру как систему, включаю-

щую в себя не только общественные нормы и правила, но также знания и 

ценности, которые помогают людям существовать в социуме. При этом счи-

тается, что это многокомпонентное понятие, включающее в себя духовные и 

нравственные ценности, а также творческую деятельность, направленную на 

их созидание.  

Зарубежные учёные также участвуют в исследовании различных аспек-

тов культуры в различных областях знаний. M. Schaller, Ch.S. Crandall рас-

сматривают теоретические основы культуры с точки зрения психологии [22]. 

С.E. Vieira анализирует философский подход Гегеля к культуре [24], О. 

Smolenska, Kh. Dzybynska исследуют концепт культурного и образовательного 

пространства в педагогическом дискурсе [23]. 

Анализ научной литературы показал, что сущность культуры отражает-

ся в деятельности. Поэтому комплексный подход к исследованию социальной 

культуры педагогов, её анализ в системном единстве с деятельностью, мате-

риальными и духовными компонентами является необходимым условием по-

лучения объективных научных результатов. 

Социальную культуру, как важнейшую подсистему педагогической 

культуры правомерно рассматривать в синергии духовного и материального, 

именно поэтому необходимо рассматривать процесс формирования социаль-

ной культуры, как с точки зрения сознания, так и с точки зрения деятельно-
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сти. Социальная культура педагога связана с педагогической деятельностью. 

Педагогическая деятельность – это деятельность, создающая свой мир куль-

туры, вырабатывающая собственные ценностные нормы. Именно поэтому 

только педагог, обладающий высоким уровнем социальной культуры, может 

считаться профессионалом. На тесную взаимосвязь культуры и личности ука-

зывает Е.И. Артамонова, анализируя причинный пространственно-временной 

фон становления культуры педагога [2]. Е.С. Ворожцова рассматривая этапы 

становления культуры педагога в социальном поле культуры, отмечает взаи-

мозависимость роста профессионализма, компетентности от уровня культуры 

[6]. В.Л. Бенин анализируя феномен педагогической культуры, отмечает 

необходимость философско-социологического подхода при определении ей 

структуры, сущности и функций [3]. Л.А. Вербицкая [4], рассматривает педа-

гогическую культуру преподавателя с точки зрения проявления общей куль-

туры в условиях педагогического процесса, указывая, что её высокий уровень 

является показателем духовно-нравственного развития личности и професси-

ональных умений педагога. 

Педагогическая культура будущего учителя рассматривается учёными 

как диалектическое интегрированное единство педагогических ценностей, в 

том числе целевых, мотивационных; знаниевых; технических; свойств; отно-

шений. Эти ценности, по мнению исследователей, являются руководящими и 

корректирующими в социальной, духовной, профессиональной, личностной 

деятельности преподавателя и определяют модель педагогической культуры 

[6; 7; 13]. И.В. Исаев [11] выделяет такие компоненты педагогической куль-

туры преподавателя как научное мировоззрение, научная эрудиция, духовное 

богатство, педагогическое мастерство, педагогические способности, природ-

но-педагогические человеческие качества, педагогическая техника (культура 

внешнего вида, культура речи, культура общения, педагогическая этика, пе-

дагогический такт, стремление к самосовершенствованию). 

Согласимся с утверждением В.А. Сластёнина [18], что педагогическая 

культура является профессиональной культурой, включающей в себя сочета-

ние педагогического мышления и творческой деятельности, позволяющие 

эффективно организовать учебный процесс.  

Важным является то, что автор отмечает связь педагогической культуры 

с моральным, эстетическим, умственным, правовым, экологическим элемента-

ми личностной культуры и, как следствие, социальной культуры педагога.  

В настоящее время растёт количество исследований, подтверждающих 

зависимость профессиональной культуры педагога от уровня способностей 

использовать информационные технологии [6; 8; 9]. Исследователи анализи-

руют и систематизируют современные цифровые образовательные инстру-

менты, определяют цифровую компетентность, выявляют новые проблемы и 

тенденции [12]. 

С развитием информационных технологий применение цифровых ин-

струментов становится неотъемлемым компонентом образовательного про-

цесса. Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 
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образовательная среда в Российской Федерации» был утверждён Правитель-

ством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках выполнения гос-

ударственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Проект 

предполагает создание необходимых условий для развития в России цифро-

вой образовательной среды. Для решения данной задачи в вузах внедряются 

инновационные технологии с использованием онлайн-обучения, электронных 

образовательных ресурсов, мобильных приложений. В большей степени, чем 

прежде, в обучении используются новые, в том числе мобильные технологии. 

Поколение, обучающееся в вузах и школах гораздо чаще использует цифро-

вые инструменты для решения своих задач. Цифровая грамотность становит-

ся компонентом социальной культуры педагога, неотъемлемой частью его 

профессиональной деятельности и может быть представлена в структурной 

модели её формирования. 

Несмотря на обилие публикаций и исследований, проблема теоретиче-

ского осмысления, определения понятия, сущности, структуры социальной 

культуры педагога в настоящее время является недостаточно исследованной. 

Учёные рассматривают отдельные компоненты социальной культуры в це-

лом, или её аспекты в преломлении духовно-нравственного, гражданского 

профессионального, экологического развития. Не существует стройной, ком-

плексной, системной модели социальной культуры педагога, отражающей все 

компоненты, этапы и условия её формирования. 

Учитывая философский, социологический, психолого-педагогический 

подходы к понятия культуры, а также требования ФГОС можно определить 

социальную культуру педагога как многокомпонентную систему, включаю-

щую в себя основы знаний для формирования научного мировоззрения, толе-

рантного восприятия социальных, культурных и личностных различий; пат-

риотизма, правовой и гражданской позиции, ориентирования в современном 

информационном пространстве; поддержания высокого уровня физической 

подготовки, оказания первой помощи, защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций; для межличностной и межкультурной коммуникации, успешной ра-

боты в команде, самоорганизации, деятельности по самообразованию. 

Сущность социальной культуры педагога составляют функции, кото-

рые исходят из направлений её применения. Гуманистическая функция отве-

чает за развитие творческих способностей педагога. Для накопления знаний и 

передачи педагогического опыта служит социально-информативная функция. 

За уровень педагогического общения отвечает коммуникативная функция. 

Профессиональная деятельность педагога неразрывно связана с образова-

тельно ‒ воспитательной функцией. Регулирующая функция контролирует 

соблюдение педагогических норм и профессиональной этики поведения [19]. 

Исходя из вышесказанного, разработка модели социальной культуры педаго-

га должна включать в себя не только определение понятия, сущность и функ-

ции, по также отражает процесс её формирования. Процесс формирования 

социальной культуры педагога отличается противоречивым характером и 

спецификой.  
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В единстве двух противоречивых процессов профессионального ста-

новления педагога, социализации и индивидуализации отражаются проблемы 

формирования его социальной культуры. Процесс формирования социальной 

культуры педагога осуществляется в рамках существующих социальных ин-

ститутов, действующих социальных практик, каждая из которых открывает 

педагогу новые возможности понимания своего места в обществе, соответ-

ственно, в процессе развития социальной культуры у педагога формируется 

потребность в сохранении и развитии этих социальных институтов. Форми-

рование социальной культуры личности педагога в его биологическом начале 

и социальной позиции вызывает необходимость развития индивидуального 

потенциала в процессе его социального становления. 

Выводы 

Согласимся с исследователями, что формирование социальной культу-

ры педагога представляет собой сложный процесс, требующий учета ряда 

особенностей его протекания. Эффективность этого процесса напрямую за-

висит от условий его реализации, а именно, технологий, методов и средств 

обучения, применяемых в вузе. В качестве одного из таких условий можно 

назвать цифровизацию образовательной среды.  

Цифровизация как инструмент формирования социальной культуры 

педагога в образовательной сфере является, к сожалению, недостаточно ис-

следованной научной проблемой. В то же время, последние годы проблемы 

цифровизации образования, организации цифровой образовательной среды 

вызывают повышенный интерес исследователей. Называются перспективные 

цифровые технологии, обсуждается содержание цифрового образования и 

формы организации учебного процесса, указываются основные направления 

работ по цифровизации образования, преимущества цифрового обучения.  

Заключение 

Таким образом, формирование социальной культуры педагога представля-

ет собой актуальную научную и практическую проблему, которую предстоит 

решать исследователям современной системы педагогического образования. 

Перспективными аспектами исследования данной проблемы являются разработ-

ка модели формирования социальной культуры педагога, включающую в себя 

цифровую образовательную среду вуза, критериев мониторинга, а также выяв-

ление педагогических условий её эффективной реализации.  
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Abstract. The rapid development of digital technologies, new challenges that pose new chal-

lenges to the system of higher professional training actualize the problem of scientific understanding 

of the future teachers ' mastery of socio-cultural competencies in the digital environment. The purpose 

of the research is to consider approaches to defining the concept of social culture of a teacher, identi-

fying its essence, structure and functions. For objective consideration of the discussed problem, such 

research methods as the study and theoretical analysis of psychological and pedagogical literature, 

systematization of materials on the studied problem, comparison, and generalization, as well as em-

pirical methods, including the study of innovative pedagogical experience, were used. As a result of 

the research, approaches to the definition of the concept were considered, the essence was revealed 

and the analysis of the structure of the social culture of the future teacher was presented. The materi-
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяют безобразности создания 

слов и словосочетаний. Возможность создавать образы из сочетаний безобразных слов также 

существует на уровне фразеологических единиц. С одной стороны, образ мотивируется пря-

мым значением свободного сочетания. С другой стороны, согласно Н. Н. Амосовой, «отправ-

ной образ» фразеологизма, представлений в его мотивировке, определяет отбор словесного 

материала для исходного переменного словосочетания или содержания речевого целого, 

включившего это последнее. Таким образом, актуальность исследования не вызывает сомне-

ний. В основе образности лежит противоречие между конкретным и переносным восприятием 

лексемы, приёмы изменения или усложнения фразеологизмов позволяют говорить об асим-

метрии как изменении его структуры и семантики. В связи с этим целью исследования являет-

ся изучение образности и безобразности фразеологических единиц как одного из аспектов 

осложнённой асимметрии в темах «любовь», «ненависть», «красота» в английском языке. 

 

Ключевые слова: фразеологическая асимметрия, английская фразеология, образность, 

безобразность, фразеологические единицы, образная мотивированность. 

 

Для цитирования: Степанова К.И. Асимметрия во фразеологии английского языка. 

Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):58‒72. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным способом создания фразеологических единиц является се-

мантическая трансформация свободных сочетаний слов, прямое значение ко-

торых понятно носителям языка. Не зная прямого значения, нельзя уловить 

смысл этой семантической трансформации, то есть полностью понять образ, 

заключенный в устойчивом сочетании. При создании образа на основе сво-

бодного сочетания и начинается сложное взаимодействие между образностью 

и безобразностью, которое накладывает отпечаток на всю дальнейшую судь-

бу фразеологизма. С одной стороны, образ мотивируется прямым значением 

свободного сочетания. С другой стороны, согласно Н.Н. Амосовой, «отправ-

ной образ» фразеологизма, представлений в его мотивировке, определяет от-

бор словесного материала для исходного переменного словосочетания или 

содержания речевого целого, включившего это последнее. Таким образом, 

актуальность исследования не вызывает сомнений. 

В современной науке вопрос о соотношении образности и безобразно-

сти фразеологизмов решается как вопрос о сущности устойчивого сочетания. 
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Знание безобразности сочетаний слов, как правило, предшествует образно-

сти, переносному фразеологическому значению.  

Соответственно, фразеологическая образность имеет исходное безобраз-

ное сочетание. В этой связи имеет место говорить о соотношении между прямым 

и переносным значением фразеологического оборота, то есть о наличии той или 

иной семантической связи. Более того, прямое и переносное значение фразеоло-

гического оборота может быть выражено посредством различных способов, 

наличие которых позволяет говорить о склонности фразеологических единиц к 

асимметрии с точки зрения синонимии, омонимии и полисемии. 

Такое понимание образности с точки зрения асимметрии предполагает 

семантическую двусмысленность слова или сочетания. В основе образности 

лежит противоречие между конкретным и переносным восприятием лексемы, 

приемы изменения или усложнения фразеологизмов позволяют говорить об 

асимметрии как изменении его структуры и семантики. В связи с этим целью 

исследования является изучение образности и безобразности фразеологиче-

ских единиц как одного из аспектов осложнённой асимметрии в темах «лю-

бовь», «ненависть», «красота» в английском языке. 

Задачи исследования: 

‒ рассмотреть понятие языковой асимметрии; 

‒ рассмотреть структурно-семантические классы фразеологизмов; 

‒ изучить образность и безобразность фразеологических единиц как 

одного из аспектов осложнённой асимметрии в темах «любовь», «ненависть», 

«красота» в английском языке; 

‒ рассмотреть особенности образности и безобразности фразеологиз-

мов с осложнённой асимметрией разных структурно-семантических классов в 

темах «любовь», «ненависть», «красота» в английском языке. 

Теоретической базой исследования послужили работы следующих ав-

торов в области языковой асимметрии: Г.Г. Аврамова, Ш. Балли, Э.М. Бере-

говской, В.Г. Гака, С.О. Карцевского, А.А. Кретова, А.Г. Лыкова.  

Материалом послужили фразеологические единицы (ФЕ) по темам 

«любовь», «ненависть», «красота», представленные в словарях Oxford 

dictionary of English idioms, Collins C. Dictionary of Idioms.  

Знание безобразности сочетаний слов, как правило, предшествует об-

разности, переносному фразеологическому значению. В этой связи имеет ме-

сто говорить о соотношении между прямым и переносным значением фра-

зеологического оборота, то есть о наличии той или иной семантической свя-

зи. Более того, прямое и переносное значение фразеологического оборота 

может быть выражено посредством различных способов, наличие которых 

позволяет говорить о склонности фразеологических единиц к асимметрии с 

точки зрения синонимии, омонимии и полисемии. 
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МЕТОДЫ 

Методы исследования:  

‒ теоретические: анализ и систематизация информации в теоретических 

источниках по теме исследования; 

‒ сравнительно-сопоставительный метод.  

Явление асимметрии на различных уровнях языка характеризуется ди-

намичностью, неразрывностью с симметрией, что позволяет языку развивать-

ся, проявлять новые свойства в языковой системе.  

Варианты асимметрии между содержанием и выражением можно найти 

на каждом уровне языка. 

Одним из признаков фразеологического значения является образная 

мотивированность или образность.  

Материалом исследования послужили фразеологические единицы с 

асимметрией в темах «любовь», «ненависть», «красота» в английском языке.  

В качестве основы исследования рассмотрены образность и безобраз-

ность фразеологических единиц, представлен русский эквивалент и распре-

деление ФЕ на образные и безобразные единицы. Описаны источником об-

разности ФЕ, по каким параметрам происходит асимметрия. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теоретические аспекты изучения асимметрии во фразеологической 

системе 

Категория симметрии/асимметрии предполагает, с одной стороны, ре-

гулярность, упорядоченность, единообразие, тождественность явлений и 

предметов объективного мира, с другой - отражает нарушение упорядоченно-

сти, регулярности, проявляющееся в изменении организации частей целого 

или организации системы в целом [2; 3].  

По мнению Э. М. Береговской, понятие симметрии и асимметрии нахо-

дится в тесном единстве и образует единое целое [4, с. 54]. В лингвистике 

данное понятие изучается как асимметрический дуализм языкового знака, то 

есть видоизменение структуры и значения, исходя из сочетаемости означаю-

щего и означаемого.  

Изучение лингвистического знака с точки зрения наличия языковой 

асимметрии изучалась в исследованиях Ф. де Соссюра, Ш. Балли, С.О. Кар-

цевского, В.Г. Гака, Г.Г. Аврамова, А.Г. Лыкова и других.  

По мнению В.Г. Гака, языковая асимметрия проявляется в различении 

ядра/периферии и в расхождении между означающим и означаемым (струк-

турная, системная и функциональная асимметрия). В рамках структурной 

асимметрии автор выделяет парадигматическую и синтагматическую [5, с. 47]. 

Теория В.Г. Гака включает шесть проявлений асимметрии. При этом типы 

асимметрии тесно взаимосвязаны исторически и функционально: так, эллип-

сис приводит к конденсации (сокращённому обозначению), развёрнутое (ана-

литическое) обозначение связано с десемантизацией одного из членов кон-

струкции и т.п.[5, с. 63]. 
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Согласно А.А. Кретову, асимметрия на морфемном уровне может вы-

ражаться в изменении формы и содержания посредством возникновения ана-

литических образований, когда а) ряд означающих соотносится с одним 

означаемым и б) несколько означаемых совмещаются в одном означающем. 

Примерами могут служить when hell freezes=never, to break the ice=to begin. 

В данном случае имеет место вариант а: ряд лексических единиц соотносится 

с одним означаемым (never, to begin) [6, с. 8].  

На синтаксическом уровне языковая асимметрия может проявляться в 

несовпадении числа синтаксических фраз и обозначаемых ими пропозиций 

или ситуаций. Автор называет два типа асимметрии: адаптивную, позволяю-

щую порождать новые значения посредством приспособляемости к новым 

условиям общения, и компрессивную, обеспечивающую эффективность язы-

ка в оптимальных и стабильных условиях коммуникации.  

Варианты асимметрии между содержанием и выражением можно найти 

на каждом уровне языка: 

‒ уровень орфографии: омографический способ передачи одной фоне-

мы на письме, например, «ее» (feet), «еа» (meat), «ei» (receive), «ie» (field), 

«e» в открытом слоге (mete);  

‒ морфемный уровень: омонимия грамматических морфем, например, 

морфема «-s» может рассматриваться и как показатель множественного числа 

существительных, и как показатель третьего лица единственного числа гла-

голов в Present Simple Tense, и (с апострофом) как показатель притяжательно-

го падежа существительных; 

‒ полисемия и омонимия слов: употребление слов в буквальном и пе-

реносном значениях, например, посредством введения предметных атрибутов 

(в книге «Алиса в стране чудес» представлены два значения – масть в картах 

(буквальное значение) и переносное значение, например, садовники пики во-

оружены лопатами (spades), солдаты - трефы дубинками (clubs), придворные 

бубны носят бриллианты (diamonds)); 

‒ синтаксический уровень: нейтрализация положительного или отрица-

тельного значения посредством несоответствия формы и содержания; 

‒ лексический уровень: полнозначные, знаменательные слова и фразео-

логизмы, неологизмы, заимствования, окказионализмы, архаизмы [6, с. 11]. 

Таким образом, явление асимметрии на различных уровнях языка ха-

рактеризуется динамичностью, неразрывностью с симметрией, что позволяет 

языку развиваться, проявлять новые свойства в языковой системе.  

В лингвистике существуют различные системы классификации фразео-

логических единиц, разработанные ведущими российскими и зарубежными 

учёными. 

В настоящее время существуют следующие лингвистические принципы 

классификации фразеологизмов: 

‒ семантический (Ш. Балли и В.В. Виноградов); 

‒ структурно-семантический (А.В. Кунин и А.И. Смирницкий); 

‒ контекстологический (Н.Н. Амосова); 
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‒ тематический (Л.П. Смит, В.Х. Коллинз, В.В. Сытель, Л.А. Винарева); 

‒ этимологический (А.В. Кунин). 

Рассмотрим классификацию фразеологизмов по семантической неде-

лимости компонентов. Ш. Балли является основоположником учений о фра-

зеологических оборотах. Лингвист описал особые признаки фразеологизмов 

и вывел их классификацию. Он выделил свободные сочетания, фразеологиче-

ские группы и фразеологические единства [7]. 

В свою очередь, В.В. Виноградов выделил три разновидности фразео-

логизмов, взяв за основу их степень семантической неделимости. Данными 

разновидностями являются фразеологические сращения, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания [7] . 

Фразеологические сращения – это семантически неделимые сочетания, 

общее значение которых не соответствует сумме значений слов и их частей. 

Например, «мозолить глаза» – то есть надоедать кому-либо, соотнести со 

значениями слов «мозолить» – травмировать и «глаз» – человеческий орган. 

Слова в данном случае теряют своё самостоятельное значение.  

Фразеологические единства - это семантически неделимые сочетания, 

общим значением которых является результат переосмысления предложения, 

в свою очередь предложение может быть мотивировано семантикой компо-

нентов общего значения, имеется в виду, что понимание фразы определяется 

значением всего состава слов. Например, «мозолить язык» [8, с. 64].  

Фразеологические сочетания – это семантически неделимые сочетания, 

общее значение которых обосновывается семантикой образованных компо-

нентов, т.е. фразеологические обороты по смыслу делимы, их значение со-

стоит из всех значений слов, которые входят в состав фразеологизма. Эти 

фразеологизмы отличаются от других тем, что в их строении есть слова, об-

ладающие свободным и несвободным значением. Некоторые компоненты 

фразеологизма могут заменяться синонимами. Например: скоропостижная 

смерть – внезапная смерть и др. Также выделяют фразеологические выра-

жения, которые неделимы, но состоят только из свободных значений, напри-

мер, «Любви все возрасты покорны». Обороты с латинского языка зачастую 

не переводятся, представляя собой фразеологическую кальку. Например, 

«terra in cognita». Некоторые выражения из английской классической лите-

ратуры, ставшие фразеологическими оборотами в указанном языке, вошли 

также и в русский язык, например: «To be or not to be – быть или не быть» 

(В. Шекспир). Таким образом, говоря об образной схожести фразеологиче-

ских оборотов, имеют ввиду обороты, имеющие один и тот же первоисточ-

ник. В то же время, при переводе фразеологических единиц с одного языка на 

другой зачастую можно отметить смену образности. Например: Laugh in the 

beard (смеяться в “бороду”) – смеяться в кулак [9, с. 68].  

С точки зрения А.В. Кунина, в английском языке имеется семь основ-

ных структурных типов фразеологизмов: 
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Одновершинные ФЕ – обороты, которые состоят из одной знамена-

тельной и одной или нескольких служебных лексем, например by the way 

«кстати», at a loss « в недоумении»; 

ФЕ со структурой подчинительного или сочинительного словосочетания, 

например, high and mighty «сильные мира сего», loose one’s nerve «оробеть»;  

ФЕ с частично-предикативной структурой, т.е. оборот, который состоит 

из лексемы и придаточного предложения, например, ships that pass in the 

night «мимолетные встречи»; ФЕ со структурой придаточного предложе-

ния, например, when pigs fly «никогда»; ФЕ со структурой простого или 

сложного предложения, например, I'll eat my hat «голову даю на отсечение»; 

Номинативно-коммуникативные ФЕ, то есть глагольные обороты, в со-

став которых входит словосочетание с инфинитивом и со структурой пред-

ложения с глаголом в страдательном залоге, например, break the ice «сло-

мать лед» – the ice is broken «лед сломан»; 

Эквиваленты предложения, то есть междометные выражения, которые 

имеют силу высказывания и характеризуются самостоятельной интонацией, 

например, my foot! «ну и ну!» [10, с. 69]. 

По мнению И.И. Чернышевой, фразеологическое значение создается не 

в результате изменения значения отдельных компонентов словосочетания, а 

изменением значения всего комплекса «как бы наложением на него свежего 

семантического или экспрессивного пласта» [7]. 

Отсюда она перечисляет признаки фразеологического значения:  

‒ единое семантическое поле; 

‒ семантическая неразделимая целостность; 

‒ образная мотивированность; 

‒ экспрессивность; 

‒ функционально-стилистическая принадлежность. 

В этой связи необходимо рассмотреть образование фразеологизмов с 

точки зрения языковой асимметрии. 

Приёмы изменения или усложнения фразеологизмов позволяют говорить 

об асимметрии как изменении его структуры и семантики. В этой связи можно 

выделить следующие структурно – семантические классы фразеологизмов: 

1) простые, связанные с незначительным изменением структуры (мор-

фемные преобразования, морфологические, морфолого-синтаксические, рас-

ширение компонентного состава) - big heart (добродушие) и bad heart (же-

стокость), то есть наблюдается асимметричный сдвиг в сторону отрица-

тельной оценки; 

2) усложненные, характеризующиеся изменениями в семантике (замена 

компонента, расширение компонентного состава с изменением значения, эл-

липсис, инверсия, дистантное расположение компонентов, конверсия, транс-

позиция) ‒ recovered like flies («выздоравливают (вместо дохнут) как му-

хи» ‒ замена глагольного компонента ФЕ на антонимичную лексему создает 

комичность, вызывая сомнения, действительно ли больные выздоравливают); 

3) сложные, касающиеся глубоких изменений в семантике или структуре 

фразеологизма (возникновение нового значения, появление антонимического 
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значения, дополнительные семантические оттенки, контаминация) ‒ to stay 

dumbfounded («стоять как убитый» в значении 19 – 20 вв. «нравственно 

пришибленный, сильно огорченный» вместо «спать как убитый»);  

4) сверхсложные, при которых происходит практически полное разру-

шение фразеологизма или его значения (фразеологическое развёртывание, 

сокращение) ‒ the hair stand on end («волосы стояли дыбом»), развёртыва-

ние образного компонента ФЕ с четко выраженной фреймовой структурой – 

значение связано с состоянием сильного испуга [7]. 

Таким образом, в данных примерах отчетливо прослеживается (по В.Г. 

Гаку) наличие у ФЕ синтагматической и парадигматической асимметрии: 

‒ парадигматическая асимметрия – ФЕ в переносном значении; 

‒ синтагматическая асимметрия – аналитическое сочетание, то есть 

расчлененное выражение лексического и грамматического значений в преде-

лах слова и предложения.  

Образность и безобразность фразеологических единиц как один из 

аспектов осложненной асимметрии в темах «любовь», «ненависть», 

«красота» в английском языке 

Материалом исследования послужили фразеологические единицы с 

асимметрией в темах «любовь», «красота», «ненависть» в английском языке.  

Отметим, что чувства противопоставляются эмоциям. Глубокие пере-

живания имеют внешнее и внутреннее выражение. Внешнее – то, что видно 

окружающим, внутреннее - ощущения, эмоциональные состояния. 

Любовь может включать совокупность характеристик и проявляться в 

зависимости от ситуации, объекта, субъекта, глубины отношений. Любовь 

проявляется не только к человеку, но и к материальным вещам, к ценностям.  

Лексема «любовь» / «love» имеет несколько универсальных значений: 

1) сильное инстинктивное чувство привязанности по отношению к ко-

му-либо ‒ bonds of love; 

2) сильное чувство, основанное на влечении ‒ fall in love; 

3) чувство удовольствия, пристрастия, испытываемое по отношению к 

кому-либо ‒ blind love. 

На основе выделенных ФЕ любовь можно определить как глубокое, ин-

тимное чувство, влечение по нескольким причинам: 

‒ отражение различных нюансов ситуации любви: intense love, to keep 

love, like a lovesick teenager; 

‒ отражение состояния любви в целом: be a little stuck on, dead love.  

Источником образности ФЕ можно считать положительную или отри-

цательную оценку факта любви или состояния любви. Происходит выделение 

отдельных черт, эмоций, например, sweet love, happy in love, или любовь по 

внешнему облику - love at first sight. Любовь выделяется и как иррациональ-

ное чувство - blind love. Нацеленность на сохранение любви или констатацию 

присутствует с целью продолжения ее положительного действия - to keep love 

или факт ее отсутствия - dead love, обреченная любовь - hopeless love. 
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Таблица 1 

ФЕ по теме «любовь» (32 ФЕ) 

 

Русский вариант Безобразные ФЕ Образные ФЕ 

Безнадежная / 

неправильная / 

обреченная 

любовь 

It breaks my heart to think of our 

hopeless love. 

It is a doomed love, Mike. 

Быть помешанным 

на ком-либо 

A person who is addicted to work is 

called a workaholic. 

Forget drugs and guns, people up 

there are into hockey. 

Yes, well, all you doctors can get a 

little consumed by your work. Max 

was the apple of his Lily’s eye. 

 

Мертвая любовь Even a dead love can be reborn My son is gone, my love dead, my 

own life worthless to me. 

 

Нежная любовь Say the word and I'll wrap you in my 

warm and tender love. 
Is love, sweet love. 

The king of rock'n'roll will soon be 

seen in his first picture, titled “Love 

Me Tender”. 

Оковы / узы 

любви 

Surviving death, separated by time, 

tests the bonds of love. 

Meanwhile in ancient Arabia, lovers 

used love knots to send messages to 

each other.. 

In the final act, a bridegroom is 

strangled as his murderer says, "This 

is a true-love knot." 

Слепая любовь  Tender, warm, unconditional love. I love John, but it's not blind love. 

I thought true love was blind. 

Сильная любовь  Unconditional, real, intense love. 

I want to know love that strong. 

Being close's transformed it into one 

deep love. 

Быть немного 

влюбленным 

Just a little bit in love,  

Or perhaps a little bit more (Leonard 

Bernstein - A Little Bit In Love) 

I'm new, I want to say I'm just a little 

stuck on you.  

I've always had a huge crush on 

him.  

Счастлив в любви Our first study of people who were 

happily in love has been widely pub-

licized, so I'm only going to say a 

very little about it.  

Are you happy in love? 

Your luck in love will never change 

until you right this wrong.  

 

Влюбиться  I want to meet someone, fall in love. We were crazy about each other.  

We were out of our minds in love 

Любовь с первого 

взгляда 

Who knows, maybe after coffee it'll 

be love at first sight. 

At first blush it may not seem sur-

prising that Russia, which will inau-

gurate Vladimir Putin for his third 

presidential term on May 

Хранить любовь / 

беречь любовь / 

лелеять любовь 

 

Keep our love as strong as steel. 

 

Every mother cherishes her children 

above all.  

Измученное лю-

бовью сердце / 

полное любви 

Know that my heart is full of love for 

you now and forever. You, who I 

love with all my heart. 

Lovesick teenagers don't ever die.  

Юношеская 

любовь  

But usually young love isn't romantic 

at all. 

And from everything I read, it was 

just puppy love. 

My love to you is now a little calfy.  
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Любовь сопровождается внутренними ощущениями, связанными с фи-

зиологическими реакциями организма, например, lovesick heart.  

 Счастье в любви может оцениваться как удача - luck in love.  

Образ болезненного состояния описывает любовь эквивалентами - blind 

love, get a little consumed, out of one’s minds in love.  

Метафорические сравнения чувства любви возможны не только с чело-

веком, но и с животными. Описание детской любви происходит посредством 

puppy love, calfy love. 

Любовь наделена антропоморфными характеристиками - dead love 

(мертвая), blind love (живая, которая может видеть, но ослеплена).  

Английские слова calf (теленок) и puppy (щенок) образуют ФЕ соче-

тания calf love – ребяческая любовь, юношеское увлечение, puppy love – 

детская любовь, мальчишеское увлечение.  

В семантике асимметричных ФЕ можно выделить разную степень ин-

тенсивности. Аналогичные случаи любви актуализируются посредством раз-

ной степени ее интенсивности, например, a little stuck on (быть немного 

влюбленным) и have a huge crush on, deep love (глубокая) и intense love 

(сильная), happily in love (быть счастливым) и luck in love (быть удачли-

вым в любви).  

Следовательно, интенсивность любви представлена в выделенных 

асимметричных ФЕ посредством категории количества и категории качества. 

Параметрами могут выступать:  

А) степень силы чувства: to keep love, fall in love, be crazy about;  

Б) степень прочности: intense love, love at first sight, unconditional love; 

В) степень ценности: luck in love, true-love knot; 

Г) мера количества: a little stuck on (быть немного влюбленным) и 

have a huge crush on; 

Д) степень состояния: happy in love, puppy love, calfy love.  

Высокая степень проявления чувства передается с помощью префиксов 

и суффиксов. Например,  

‒ unconditional love (букв. безоговорочная любовь) и uncontrollable 

love (букв. неудержимая/не поддающаяся контролю любовь), тем не менее 

во всех остальных случаях ‒ hopeless love less- и -un сигнализируют о проти-

воположном, отрицательном значении.  

Искренняя, возвышенная любовь представлена посредством tender love, 

sweet love, to love with all my heart, что символизирует любовь по-настоящему. В 

то же время puppy love и calfy love может употребляться как в положительном 

(young love), так и в отрицательном контексте, если речь идет о взрослом чело-

веке. Также можно выделить образность асимметрии ФЕ, символизирующих 

разное движение по шкале интенсивности, например, be a little bit in love (быть 

немного влюбленным) и fall in love («окунуться» в любовь). 

Для передачи счастья представлены happy in love и happily in love. Со-

четание эмоций «любовь – счастье», «любовь-надежда», «любовь ‒ сердце», 

«любовь ‒ смерть» имеют разную направленность на уровне содержания и 

выражения: 
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‒ happy in love, happily in love (счастье); 

‒ hopeless love, doomed love (безнадежность); 

‒ lovesick heart, to love with all my heart (измученное любовью сердце / 

наполненное любовью сердце) 

‒ dead love (мертвая любовь). 

 

Таблица 2 

ФЕ по теме «Ненависть» (25 ФЕ) 

 

ФЕ Безобразные ФЕ Образные ФЕ 

Быть в ссоре, в 

натянутых, плохих 

отношениях 

She may have been upset, maybe in an 

argument.  

We'll get into a fight, it'll last for 

months. 

Barnes and Kidman must have 

had some kind of falling out.  

 

Излить свой гнев на 

кого-либо 

He thought if he could get his patients 

to vent their anger, then they'd be 

cured of it.  

You think you can make me lose my 

temper. 

I can release my a-a-anger... 

into my diary.  

We thought the prisoner might 

panic, sir, and lash out.  

He could lose control, be outed, 

he could kill somebody. 

He would get so crazy if any-

body would contradict him.  

 

Жаждать чьей-то 

крови / быть на но-

жах 

I'm going to need some blood. 

 

The king will be out for blood.  

The two sides have been at dag-

gers drawn for some months 

now with no sign of improve-

ment in relations. 

Вызывать чье-либо 

презрение / отвра-

щение 

It is the responsibility of all States to 

expose the dangers of any tendency to 

feel contempt for others. 

Her name stank in the nostrils 

of decent people (W. S. 

Maugham, ‘Complete Short Sto-

ries’, ‘The Promise’). 

Избить кого-либо 

до полусмерти 

 

You can't just swing wildly at every 

ball. 

He claimed that Daniel used to 

beat Daniel black and blue. 

You can't just be throwing 

punches at people. 

Давняя вражда  

 

However, a long-standing animosity 

existed between Serbs and Croats. 

A lot of bad blood between the-

se two teams. 

 

Проявлять 

враждебность  

 

I don't think we should get hostile now. He's got attitude and motive.  

He's hostile, unstable. 

Задать кому - либо 

хорошую голово-

мойку / получить 

трепку 

Anyway, I should get back to the office, 

get beat up by my own boss. 

You'll get a good thrashing from 

your father when he gets home. 

The other day, he took a swing. 

Ненавидеть / испы-

тывать чувство зло-

бы, ненависти 

In the last session, you finally got a 

chance to show your hatred for people 

like me. 

Just her presence in this house, 

it's like poison. 
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В ФЕ, обозначающих высокую интенсивность чувства любви, выявля-

ется семантический признак заботы по отношению к объекту чувства: беречь 

любовь keep one’s love. 

Довольно частым явлением является противопоставление любви и 

ненависти. Данные понятия ассоциативно и по смыслу связаны, обусловлены 

принадлежностью к одному семантическому блоку- «чувства».  

Оба чувства синонимичны, оба можно определить как сильное чувство, 

связанное с потерей контроля, разной степенью интенсивности, ассоциатив-

ными связями. 

Оказываемое воздействие на человека, испытывающего чувство нена-

висти, интенсивность эмоционального переживания может быть интерпрети-

рована по-разному: 

‒ степень интенсивности в действиях: vent their anger (излить гнев), 

lose my temper (потерять терпение), gеt attitude and motive (проявлять 

враждебность), get a thrashing (задать трепку), need some blood (жаж-

дать крови), to be at daggers drawn (быть на ножах); 

‒ степень силы чувства: get into a fight, to feel contempt, show your ha-

tred for; 

‒ мера длительности: long-standing animosity (давняя вражда); 

‒ степень состояния: have upset (быть рассерженным, расстроен-

ным), be like poison (ненавидеть, испытывать чувство злобы). 

Образность асимметричных ФЕ обеспечивается наличием следующих 

семантических полей: 

1.Объект, на который направлено действие: to feel contempt. 

2. Действия субъекта: структурно выделены 2 подгруппы, находящие в 

антонимических отношениях: 

‒ клевета, злость, направленные на объект ненависти: gеt attitude and 

motive, to be at daggers drawn; 

‒ физические действия с целью разрушение объекта, уничтожение или 

причинение ему вреда: get a thrashing, take a swing, beat smb. black and blue.  

3.Отношения, в которое входят: 

‒ подгруппа «субъект», включающая ФЕ, выражающие отношение че-

ловека к окружающей действительности: испытываемые им гнев, отвраще-

ние, презрение, антипатию, неприязнь, ненависть по отношению к людям, 

предметам, событиям: show your hatred for, to feel contempt for,  

‒ подгруппа «объект» - противопоставление друг другу, отношение 

других людей к какому-либо человеку: be after (out for) smb.’s blood, have 

been upset, get into a fight. 

Взаимная неприязнь выражена в группе фразеологизмов со смыслом 

«враждебность»: be at daggers drawn, be out in the field, be at feud with smb., 

be at outs with smb. 

Асимметрия образности и безобразности ФЕ по теме «ненависть» вхо-

дит в область чувств, где оно соседствует с презрением, отвращением, гне-

вом, лицемерием, любовью, накладываясь на эти поля, устанавливая причин-
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но-следственные связи, а также вступая с ними в синонимические или анто-

нимические отношения. 

Особенное внимание в теме «Красота» уделяется внешности человека. 

Считается, что основным описанием внешности людей являются те визуаль-

ные характеристики, поддающиеся сопоставлению со стандартом (эталоном), 

или с уже устойчивым образом. 

 

Таблица 3 

ФЕ по теме «Красота» (17 ФЕ) 

 

Русский вариант Безобразные ФЕ Образные ФЕ 

Потрясающая красавица We are not doing "Sleeping 

Beauty And The Seven Dwa-

rves." 

For your stupidity in letting a 

stunner like Miss Siddal slip 

through your hands. 

Потрясающе / сногсшиба-

тельно или вызывающе вы-

глядеть  

You look like a million dol-

lars. 

 

I saw her in the New Town 

about 6.30, dressed up to the 

nines and she wasn't going to 

her sister's. 

Lydia, aren't you dressed to 

kill? 

Looks like Grace was dressed 

to kill. 

 

Красотка, необычайно 

привлекательная девушка 

They told me you was a real 

looker.  

You look pretty as a picture in 

it. 

She is eye candy.  

Make her complexion like 

peaches and cream. 

Красота – оружие женщины / 

Красота – сила, а оружие – ее 

меч 

 

"You used your beauty as a 

weapon to murder the souls of 

innocent men."  

Beauty is power; a smile is its 

sword. 

Внешность обманчива Appearances are deceptive. Beauty is only skin-deep 

Внешность может быть 

обманчива 

That's one of her fallacies that 

makes her a character. 

Perhaps, but appearances can 

be deceptive.  

Looks are always deceiving 

with Victoria. 

Постареть / выглядеть 

постаревшим 

So you were looking for a way 

to grow old. 

When did I get so old? 

But you've aged as well. 

Безобразная, страшная, 

«дурнушка» 

I never notice you having acci-

dents with ugly girls. 

Sick of looking at your little, 

ugly faces. 

Do you think because I'm poor, 

plain, obscure and little, that I 

have no heart?  

 

 

Асимметричные фразеологизмы представляют в образах красоты жен-

щин более детальные противопоставления: подлинная красота «beauty» - 

обычной изящности «pretty», также заметен фактор позитивной эстетической 

оценки «looker», «peaches and cream».  
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Безобразие и красота противопоставляются, при этом чаще всего безобра-

зие конкретизируется: ugly girls, ugly faces. Бесчувственность также можно 

определить зрительно - plain в значении «не проявляет на виду чувства».  

После зрительного контакта, как правило, делается вывод о том, понра-

вился ему другой человек или нет. Зрение выступает методом эстетического 

оценивания - eye candy, like a million dollars, stunner.  

При описании характеристики образа человека в большинстве случаев 

красивый человек оценивается в образе юности – looker. При виде человека 

красивой внешности в нашем подсознании сравнивается его красота с произ-

ведениями искусства: pretty as a picture.  

Старость ассоциируется с прошедшими годами, пролетевшими неза-

метно: have aged as well.  

Среди ФЕ, характеризующих красоту человека, целесообразно выде-

лить следующие категории, в которых проявляется асимметрия: 

‒ молодость – старость (возраст): peaches and cream, pretty as a picture; 

‒ внешний вид (одежда, привлекательность): looker, like a million dol-

lars, beauty as a weapon (можно перевести как «убить наповал»), eye candy 

– (приятная внешность).  

Противопоставление молодости – старости происходит неравномерно. 

Если в случае с молодостью указание на возраст не происходит (looker, 

stunner, beauty), то старость актуализируется именно через возраст - get so 

old, have aged as well или нейтрально – повзрослел (to grow old). 

Красота представляется субъективным понятием, поскольку именно 

как красоту каждый видит по-своему, например, «beauty is only skin deep», 

т.е. as deep as the skin, shallow, superficial, «pretty as a picture» больше подхо-

дит молодой девушке, а «peaches and cream» - для зрелой ухоженной жен-

щины, означает эффект красивой кожи или посветлевшего цвета лица, что 

чаще всего делают именно в зрелом возрасте. «Eye candy» ассоциируется с 

привлекательностью для глаз (радует глаз), поскольку именно через глаза 

человек получает более 80% информации об окружающем мире, акцентирует 

внимание на объекте, вызванном привлекательным внешним видом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведённого исследования целесообразно сделать следую-

щие выводы: 

1. Явление асимметрии на различных уровнях языка характеризуется 

динамичностью, неразрывностью с симметрией, что позволяет языку разви-

ваться, проявлять новые свойства в языковой системе.  

2. Варианты асимметрии между содержанием и выражением можно 

найти на каждом уровне языка: уровень орфографии, морфемный уровень, 

полисемия и омонимия слов, синтаксический уровень: нейтрализация поло-

жительного или отрицательного значения посредством несоответствия фор-

мы и содержания, лексический уровень.  
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3. Одним из признаков фразеологического значения является образная 

мотивированность или образность.  

Необразные фразеологизмы характеризуются тем, что составляющие 

элементы сохраняют своё значение, но сочетаются только с определенными 

словами, поэтому их нельзя произвольно менять. 

Образные фразеологизмы представляют собой застывшее словосочета-

ние (речевой оборот), общий смысл которого не является суммой значений 

составляющих его компонентов. 

4. Материалом исследования послужили фразеологические единицы с 

асимметрией в темах «любовь», «ненависть», «красота» в английском языке.  

В качестве основы исследования рассмотрены образность и безобраз-

ность фразеологических единиц, представлен русский эквивалент и распре-

деление ФЕ на образные и безобразные единицы. Описаны источником об-

разности ФЕ, по каким параметрам происходит асимметрия.  

Распределены фразеологические единицы в каждой теме («любовь», 

«ненависть», «красота») в английском языке по указанным типам. Были сде-

ланы следующие выводы:  

А) Образность асимметричных ФЕ описывается посредством интен-

сивности любви по параметрам: степень силы чувства, степень прочности, 

степень ценности, мера количества, степень состояния. 

Б) Источником образности асимметричных ФЕ по теме «ненависть» 

становятся следующие параметры: степень интенсивности в действиях, сте-

пень силы чувства, мера длительности, степень состояния.  

В) Образность красоты человека обеспечивается посредством проявле-

ния асимметрии в противопоставлении молодости – старости, безобразности 

и красоты во внешнем виде. 
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Abstract. Currently, much attention is paid to the ugliness of creating words and phrases. The 

ability to create images from combinations of ugly words also exists at the level of phraseological 

units. On the one hand, the image is motivated by the direct meaning of a free combination. On the 

other hand, according to N.N. Amosova, the "starting image" of a phraseological unit, the representa-

tions in its motivation, determines the selection of verbal material for the initial variable phrase or the 

content of the speech whole that includes this latter. Thus, the relevance of the study is not in doubt. 

Imagery is based on the contradiction between the concrete and figurative perception of a lexeme. 

techniques for changing or complicating phraseological units allow us to talk about asymmetry as a 

change in its structure and semantics. In this regard, the aim of the research is to study the imagery 

and ugliness of phraseological units as one of the aspects of complicated asymmetry in the themes 

"love", "hate", "beauty" in English. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем поиска культурных ценностей и 

национальных памятников русского народа. Произведения и ценности , которые несли в себе 

историческую память были незаконно похищены Фашисткой Германией в годы Второй Миро-

вой войны. Большинство из них были проданы в частные коллекции, другие же навсегда уте-

ряны. Цель исследования заключается в описание основных направлений государства, связан-

ных с поиском пропавших культурных реликвий. Автором были выявлены группы немецких 

организаций, занимавшихся грабежом и вывозом культурных ценностей. Среди которых, осо-

бое место принадлежала штабу Розенберга. Для определения масштаба украденных единиц, 

было проанализировано общее количество утерянных памятников. Выявлена и подтверждена 

необходимость продолжения поиска и сбора информации по похищенным ценностям в совре-

менных условиях.  

Автором было отмечены правовые проблемы реституции памятников национального 

достояния .Несмотря на наличие актов международного права ,регулирующих эту сферу , про-

блема взаимной реституции – это сложный процесс, требующий уважения к национальной 

культуре другого государства. В результате проведённого исследования автор приходит к вы-

воду о том, что пока в мире есть небезразличные люди , культурная память народа будет про-

должать существовать. 
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Введение 

Проблема поиска культурных ценностей, похищенных в годы Второй 

Мировой войны остаётся актуальным вопросом на протяжение долгого про-

межутка времени. Война принесла неисчислимые беды для человечества, 

среди которых особое место занимает утрата памятников и ценностей, хра-

нивших в себе основу национального культурного богатства. Судьба похи-

щенных предметов ‒ редких икон, экспонатов музеев, картин западноевро-

пейской и русской живописи, библиотечных и архивных фондов, а также 

коллекций нумизматических ценностей в большинстве случаях складывалась 

трагично. Их скрывали и прятали в тайниках, уничтожали и отправляли за 

границу [1]. 

mailto:Dashu116@yandex.ru


Исторические науки 

 

74 

 

Для сбора информации по данной проблематики были привлечены ли-

тературные источники, научные статьи и акты международного права. Сте-

пень изученности данной темы в отечественной и зарубежной литературе до-

статочна высокая. 

Задачами данного исследования являются: 

1.Изучение и описание общего количества, вывезенных с территории 

Советского союза памятников. 

2.Анализ основных направлений деятельности государства по разреше-

нию данной проблемы. 

3.Изучение вопроса реституции как формы возмещение материального 

ущерба. 

Методы 

Для решения поставленных задач работы были использованы следую-

щие методы: анализ научно-методической литературы, актов международно-

го права, сравнение , обобщение, и синтез. 

Результаты и обсуждение 

Кража культурных ценностей в военное время не может быть оправда-

на никакими причинами и обстоятельствами. Что же двигало этими людьми, 

чьи действия привели не только к человеческим жертвам, но и к масштабной 

потери духовного богатства .Здесь же были задеты и более глубокие связи 

,связанные с утратой людьми самого главного что у них есть - памяти про-

шлого. Быть может , предатели были хорошо осведомлены не только о худо-

жественной ,но и о материальной ценности памятников , способной принести 

им в дальнейшем солидный доход. Очевидно, что все эти действия носили 

незаконный характер. Однако в самих документах Фашистского государства 

утверждалось ,что конфискация произведений исскуства , архивных и биб-

лиотечных фондов были произведены, для того чтобы пережить войну и со-

хранить все это богатство для нас и наших детей. Нюрнбергский процесс 

,который проходил с 1945 года по 1946 года признал, что один из немецких 

штабов Розенберга занимался разграблением культурного достояния ,но от-

нюдь не его сохранением [2]. Чуть меньше чем через 10 лет в 1954 году на 

конференции в Гааге был принят протокол о защите культурных ценностей, в 

случае вооружённого военного конфликта. Согласно нему обязанность воз-

мещение ущерба возлагается на государство, оккупировавшее территорию, 

откуда были вывезены ценности [3]. 

Действия немецких войск включали в себя не только кражу ценностей с 

территории Советского союза, но и совершение актов вандализма Так 

,например рукописи ,картины, книги связанные с творческим путем Л.Н. 

Толстого были жестоко разорваны и сожжены. Известно, что когда немецко-

го офицера попросили перестать отапливать дом личной мебелью и книгами 

великого писателя, а взять для этого имеющиеся дрова, он ответил: “Дрова 

нам не нужны, мы сожжём все, что связано с именем вашего Толстого...” [4]. 

На начальном этапе войны в Советском союзе были полностью раз-

граблены почти 427 музеев. Библиотечные фонды лишились почти 100 мил-
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лионов экземпляров книг, а в архивах ущерб составил 63% от всего архивно-

го фонда Российского государства. Все перемещения культурных ценностей 

и национальных реликвий в нацистский рейх осуществлялись специальными 

квалифицированными кадрами, из них в дальнейшем были созданы следую-

щие штабы: «Изобразительное искусство», «Библиотеки» , «Архивы» «Древ-

няя и ранняя история», «Музыка», шедшие вслед за немецкими армиями пе-

ред наступлением Советских войск. Ещё задолго до начала войны штабами 

были разработаны планы организации тайников для награбленных ценностей 

– ведь их нужно было надёжно укрыть, и дать ключ к сокровищам узкому 

кругу людей, посвящённых в этот вопрос [5].  

Размах грабежа был поистине невероятным, описи похищенного со-

ставляют десятки тысяч страниц. Известно, что одно лишь подразделение 

штаба Розенберга ‒ «Митте», дислоцировавшееся в 1944 году в Минске, вы-

везло четыре миллиона советских книг [6]. В указе Гитлера о полномочиях 

штаба Розенберга говорилось: «Его эйнзацштаб по оккупированным обла-

стям имеет право проверять библиотеки, архивы и иные культурные органи-

зации всех видов и конфисковывать их для выполнения заданий национал-

социалистической партии» [7]. Нацисты не останавливались даже перед гра-

бежом церковных ценностей. В 1941 году ими была вывезена чудотворная 

икона «Тихвинская Божия Матерь», которая проделала огромный путь, по-

бывав и в Германии, и в США, и лишь спустя 60 лет в 2004 году она была 

возвращена в стены Тихвинского Успенского монастыря [8].  

Проблема поиска похищенного и утраченного в годы Второй Мировой 

войны встала перед советским государством еще на начальном этапе военных 

действий. Началось создание специальных государственных структур, 

организаций и комитетов, специализация, которых была обусловлена 

поиском и сбором информации о месте пребывания культурных памятников. 

Поиски привели к первым результатам и уже к 1945 году большое количество 

ценностей было обнаружено в оккупационных зонах Германии и Австрии. 

Так, например в имении Геринга в Каринхалле были разысканы 409 ящиков 

культурных ценностей из советских музеев. Кроме того, в сводную опись 

художественных произведений, находившихся в собственности Геринга на 

конец войны, вошли более 1375 художественных полотен, 250 скульптур, 108 

ковров и 175 других предметов искусства [8]. 

 После окончания Второй мировой войны и победы над фашистами 

начался еще более активный процесс возврата культурного достояния. На 

территории Германии работали специальные комиссии , занимавшееся 

поисками утраченных в годы войны книжных и музейных фондов. Комиссиям 

часто приходилось непросто работать на чужой территории, но эти люди были 

охвачены в душе истинным патриотизмом и желанием помочь своему 

государству, вернуть то, что принадлежит по праву русскому народу. Один из 

руководителей комиссии, пребывающей в музее художественный школы 

берлинского региона, А.Д. Маневский писал: «Обследовать все подвалы этого 

огромного здания, нам тогда не удалось. Только что назначенный комендант 



Исторические науки 

 

76 

 

здания заявил, что там в подвалах еще находятся нацисты и пытавшиеся 

накануне туда проникнуть наши бойцы были убиты» [9]. 

Особой зоной для поиска пропавших произведений была Восточная 

Пруссия. Столица Пруссии – город Кёнигсберг был базой хранения и распре-

деления культурных ценностей, перемещённых в период войны из оккупиро-

ванных республик и областей СССР [6]. Первые организованные поиски по-

хищенных и привезённых ценностей начались здесь сразу же после осады 

города, в апреле 1945 года. В «Акте об обнаружении ценных предметов в по-

мещениях замка» упоминаются следующие факты: «25 апреля 1945 года при 

осмотре помещений Кёнигсбергского замка-музея были обнаружены следу-

ющие предметы: 20 кресел из Царскосельский дворцов, 12 рам картинной 

галереи Киевского музея, одна из рам принадлежит полотну Айвазовского «У 

Константинополя» [7].  

Среди вывезенных ценностей была и знаменитая Янтарная комната, 

следы которой бесследно исчезли. Именно в подвале старого Кёнигсбергско-

го университета среди покрытых пылью ящиков были найдены две янтарные 

коллекции. Это позволило сделать вывод ,о том что из этого же подвала была 

вывезена когда-то знаменитая Янтарная комната. В конце 1944 года совет-

ские войска освободили город Пушкин ,сохранив при этом Екатерининский 

дворец. Из этого дворца нацисты вывезли все ценности ,украденной оказа-

лась и янтарная комната. «Сей шедевр из солнечного камня – образец изобре-

тательности, торжественной праздности и высочайшего мастерства -говорил 

Расстрели. Поисками Янтарной комнаты занималось большое количество из-

вестных исследователей того времени, эти поиски продолжаются и в настоя-

щее время. Об исчезнувшей Янтарной комнате написано много книг, целые 

тома ,но последняя глава о ней так и не закончена. Тайна, окутанная десятка-

ми лет продолжает волновать исследователей, писателей и публицистов со 

всего мира. Каждый из них желает внести свой вклад, и сделать попытку воз-

рождение прошлого. Например, К. Скотт-Кларк и Э. Леви в книге, переве-

дённой на русский язык в 2006 г. выдвигают версию о сожжении солдатами 

Красной армии Янтарной комнаты в Орденском замке Кёнигсберга сразу же 

после его штурма в апреле 1945 г. [9]. 

Проблема возвращения культурных ценностей неразрывно связана с 

понятием «реституция». Вопрос реституция пропавших экспонатов крайне 

сложный процесс, который вызывает большие трудности, связанные с опре-

делением прав собственности найденных памятников. В ряде ситуаций опре-

делить права на ту или иную вещь практически невозможно. Если памятники 

никому не принадлежат, тогда они автоматически становятся государствен-

ной собственностью, Но совсем иначе обстоит дело в том случае, когда 

найденная вещь находится в описях другого государства, такая ситуация мо-

жет порождать коллизии между представителями сторон. Так, например, на 

сегодняшний день Германское государство поднимает вопрос о возврате пе-

ремещённых  ценностей, которые хранятся в Эрмитаже, а именно Бременской 
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коллекции, Эберсвальдском кладе, а также коллекции находок Генриха 

Шлимана. 

Благодаря усилиям властных структур, а также героизму и патриотизму, 

созданных в советский период времени организаций и комиссий, большая доля 

вывезенных за пределы Отечества ценностей вернулась прежним владельцам. 

Поиски продолжаются и в настоящее время, в этих поисках живут и работают 

люди ,которых объединяет ненависть к войне и желание сохранить культуру и 

память, то что было и остаётся великим достижением человечества. Известная 

американская исследовательница архивов России, Украины и стран Восточной 

Европы Патриция Кеннеди Гримстед на российско-германском симпозиуме, 

посвящённом проблеме возвращения культурных ценностей, утраченных в хо-

де Второй мировой войны высказала своё мнение о том, что в настоящее время 

поиск усложняется рядом неопределённостей в существующей статистике. 

Многие данные сознательно преувеличены, и не предусматривают различий 

между уничтоженными и похищенными объектами [10]. 

С начала 1990-х годов государство ведет активную работу по поиску 

утраченных национальных реликвий. В 1997 году была создана национальная 

государственная служба сохранения движимого культурного наследия, наде-

лённая специальными полномочиями по возвращению ценностей в соответ-

ствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на за-

прещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности» [11]. В апреле 1999 года были вы-

пущены первые тома «Сводного каталога культурных ценностей, похищен-

ных и утраченных в период Второй мировой войны». Эта работа координи-

ровалась Департаментом по сохранению культурных ценностей Министер-

ства культуры Российской федерации и федеральной архивной службой. 

Кроме этого, для хранения реестров с описями о найденных ценностей была 

создана Электронная регистрационно-поисковая автоматизированная система 

похищенных и утраченных культурных ценностей, а также образована группа 

специалистов, осуществляющих проверку каталогов зарубежных аукционов в 

целях своевременного выявления утраченных произведений российского 

происхождения. 

Заключение 

Таким образом, проблема поиска и возврата похищенных ценностей 

связана прежде всего с необходимостью возвращения целого пласта истории 

и духовной культуры, который несправедливо и незаконно был утрачен 

нашим народом. Нацисты не только убивали ни в чем неповинных людей 

,уничтожали государства, превращали людей в бесправных рабов, но и стре-

мились лишить народа их культурных ценностей, опустошить их материаль-

но и духовно.. Это было неслучайной целью ,а основой порядка, по которому 

арийцы должны были быть господами в обществе ,облекая при этом порабо-

щённые народы на вырождение и нищету. Предательство памяти ‒ преступ-

но, это преступление против культуры, а значит и против мира в целом. Фа-
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шистам было мало уничтожить наши народы, они хотели полностью искоре-

нить нашу культуру. 

Утрата культурных ценностей одно из последствий жестоких преступ-

лений гитлеровских фашистов, которое до сих пор потрясает людей со всего 

мира. Отношение А. Гитлера к культурному достояние нашего народа, чётко 

отражено в его высказывание: «Памятники искусства на Восточном фронте 

не имеют значения и подлежат разрушению. У славян не может, а главное, не 

должно быть культуры» [12]. Эти слова в особенности могут служить доказа-

тельствами, того что в основе политики Фашисткой Германией лежала идея 

культурного геноцида, направленного на уничтожение национальной культу-

ры преследуемых народов, ее достижений и богатств [13]. 

Многие памятники так и не нашли дорогу домой, они стали жертвами 

этой жестокой и бесчеловечной войны народов. Но даже несмотря на то, что 

многое было утеряно, главное, что в мире есть люди, которые стремятся по-

бороть несправедливость прошлого, сохранить историческую память народа. 

Они призывают помнить и учиться на ошибках прошлого, чтобы и не допу-

стить возврата человечества в новую военную катастрофу.  
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Аннотация. В статье рассматривается оригинальная концепция профессора Казанского 

университета, византиниста Ф.А. Курганова (1844–1920), отражающая взаимодействие цер-

ковной и светской власти в ранней Византии. Особенностью данной концепции, разработан-

ной в 1880-х гг., является научное обоснование правового равенства двух властей, игнорируе-

мое западными византинистами. После революции научное наследие учёного, тесно связанное 

с церковью, оказалось невостребованным и на долгое время оказалось в забвении. В настоящее 

время продолжается осмысление темы взаимоотношения властей в Византии, в интерпретации 

казанского византиниста Ф. Курганова, в контексте фундаментальной историографической 

проблемы – противоборства в светской и духовной власти в мировой истории.  

 

Ключевые слова: Ф.А. Курганов, концепция взаимодействия властей, василевсы, история 
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ной и светской власти Византии в работах Ф.А. Курганова. Казанский вестник молодых учё-

ных. 2020;4(5):80–86. 

 

 

Профессор Казанского Императорского университета Фёдор Афанасье-

вич Курганов (1844–1920) представлял целую плеяду учёных, работавших в 

Казани над проблемами византинистики во второй половине XIX – начале 

XX веков. Среди дореволюционных казанских византинистов, следует 

назвать такие значительные фигуры, как Д.Ф. Беляев (1846–1901), Д.В. Айна-

лов (1862–1939), С.П. Шестаков (1864–1940). В казанский период их творче-

ства эти учёные разработали оригинальные концепции важных аспектов ис-

тории византийской культуры: Д.В. Айналов об эллинистических истоках 

византийского искусства, Д.Ф. Беляев о повседневной культуре византийских 

императоров. Менее известны имена и наследие других византинистов, рабо-

тавших в Казани, – профессора Казанской Духовной академии И.С. Бердни-

кова (1833–1915), профессора университета, историка церкви Н.Ф. Красно-

сельцева (1845–1898) и Ф.А. Курганова. К сожалению, приходится констати-

ровать, что комплексного исследования творческого наследия этих византи-

нистов, и особенно в казанский период, до настоящего времени не осуществ-

лено. Не смотря на то, что в Казани не сложилось особой византиноведческой 

школы, поскольку не было преемственности между поколениями учёных, ни 
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в метологических подходах, ни в проблематике исследований, не было еди-

ного научного лидера. Все учёные работали над проблемами византинистики 

в Казани несколько обособленно, но внесли свой вклад в развитие российско-

го византиноведения. 

Прежде чем перейти к анализу концепции взаимодействия церковной и 

светской власти Византии в работах Ф.А. Курганова хотелось бы охарактери-

зовать контекст визвантиноведения в Казани во второй половине XIX – нача-

ле XX веков. В Казани в 1880–1920-е годы работало ряд учёных, занимав-

шихся проблемами византийской культуры. Интерес учёных к византийскому 

наследию совпал с расцветом идеи «панславизма» и особой заинтересованно-

сти России в укреплении своих политических позиций на Балканах. Профес-

сор Казанского университета Д.Ф. Беляев первым в мировой практике осуще-

ствил критический анализ трактат «О церемониях» Константина Багрянород-

ного и установил его значимость для церковной археологии. Д.Ф. Беляев внёс 

свою лепту и в развитие научных представлений о топографии Константино-

поля византийского периода, сделал ряд существенных уточнений,  опреде-

лив место многих исчезнувших памятников. 

Ученик Д.Ф. Беляева – профессор Казанского университета С.П. Ше-

стаков сосредоточил своё внимание на изучении политической истории Ви-

зантии. Благодаря его усилиям в 1911 году в планы преподавания на истори-

ко-филологических факультетах был впервые введён новый курс – «История 

Византии»
1
. С.П. Шестаков приступил к чтению курса «Истории Византии» в 

Казанском университете с осени 1912 года. С.П. Шестаков предпринял по-

пытку воссоздать комплексную картину истории Византии, которая бы 

включала не только события внутренней истории, но и процессы за предела-

ми Византийской империи. В курсе лекций С.П. Шестаков рассматривал во-

просы движения варваров и проблемы возникновения ислама. Автор лекций 

привлёк известные достижения зарубежного и отечественного византинове-

дения. Если в вопросах периодизации С.П. Шестаков придерживался подхо-

дов западноевропейских учёных, то в содержательном плане Сергей Петро-

вич в большей степени использовал достижения российской историографии. 

В частности, казанский учёный уделял много внимания вопросам истории 

церкви и экономики, что в большей степени характерно для отечественной 

исторической науки, обративший в этот период своё преимущественное вни-

мание на эти сферы жизни древних и средневековых обществ. 

Византинист Д.В. Айналов во время работы в университете сделал ряд 

важных открытий, в частности, установил взаимосвязь византийского искус-

ства с эллинистическим искусством Востока (Египет, Сирия, Малая Азия). 

Он прочитал в Казани ряд оригинальных курсов о византийском искусстве, в 

том числе «Царьград в IX–X вв.», «Русские в Царьграде». В казанский период 

Д. Ацйналов стал интересоваться восточным христианством: на Кавказе, в 

Армении, Крыму, Болгарри, Египте и даже Абессинии. Наследие Д. Айнало-

                                                           
1
  Шестаков С.П. Лекции по истории Византии / С.П. Шестаков. – Т. 1. –Казань, 1915. 
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ва не забыто и получило мировое признание, но, к сожалению, биография 

учёного, изучена фрагментарно. Лекции Д. Айналова по «Христианскому ис-

кусству», прочитанные в Казанском университете в 1896–1897 годах, сохра-

нились лишь в рукописном виде. 

Поскольку византиноведение стало частью государственной политики 

Российской империи, то представители власти со своей стороны, так же как и 

Синод, поощряли развитие церковной науки о Византии. В это время россий-

ские византинисты занимались преимущественно изучением христианства в 

Византии. Профессор Казанской Духовной академии И.С. Бердников и про-

фессор Казанского университета Н.Ф. Красносельцев занимались анализом 

раннехристианских источников: письменных, графических, монументальных. 

Результатом их работы стало установление преемственности византийского 

христианства с язычеством. Это было совершенно новое направление в рос-

сийском византиноведении. В научном сообществе европейских византини-

стов того времени отвергалась связь православия и язычества. 

Одним из наиболее ярких исследователей религиозной и церковной 

культуры Византии своего времени был профессор Казанской духовной ака-

демии и Казанского Императорского университета Фёдор Афанасьевич Кур-

ганов (1844–1920). Известно, что Ф. Курганов родился в Пензенской губер-

нии, получил образование в Казанской Духовной Академии, где после окон-

чания остался преподавать курс «Истории церкви». В дальнейшем он воз-

главлял кафедру общей церковной истории в Казанской духовной академии. 

В 1885 году, вследствие конфликта с руководством академии, перешёл в Ка-

занский университет, где прослужил до конца жизни.  

Ф.А. Курганов имел множество научных интересов, концентрировавших-

ся вокруг истории Православия. Учёный обратил внимание на проблемы визан-

тинистики довольно поздно, будучи к тому времени выдающимся авторитетом в 

области истории новогреческой и румынской церквей. В 1871 году Ф. Курганов 

защитил магистерскую диссертацию «Устройство управления в Церкви Коро-

левства Греческого»
2
. Эта работа, как и многие последующие труды исследова-

теля, позволяет судить о многоплановости и обширности научного замысла, о 

привлечении к анализу значительного количества источников.  

После 1873 года Ф.А. Курганов занялся изучением церковной истории 

ранней Византии. Он написал серию рецензий, сочинение про взаимоотно-

шения Константина с христианством. Особое значение для истории россий-

ской культурологии и византинистики имеют другие работы учёного: 

«Устройство управления в церкви Королевства Греческого» (1871), «Визан-

тийский идеал царя и царства и вытекающие отсюда, по сравнению его с иде-

алом церкви, отношения между церковной и гражданской властью» (1880) и 

«Отношения между церковною и гражданскою властию в Византийской им-

                                                           
2 Курганов Ф.А. Отношения между церковной и гражданской властью в Византийской импе-

рии в эпоху образования и окончательного установления этих взаимоотношений (325-565гг.) / 

Вступительная статья проф. Г.Е. Лебедевой. СПб., 2015. С.7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/k/713-kurganov-f/23986-kurganov-f-a-ustrojstvo-upravleniya-v-tserkvi-korolevstva-grecheskogo-1871
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перии» (1880). В них византинист отошёл от взгляда на византийскую Визан-

тии предвосхитил предположения европейских современников. 

В 1881 году вышел главный труд профессора Ф.А. Курганова по визан-

тийской истории – «Отношения между церковной и гражданской властью в 

Византии IV–VI вв.». Современный петербургский византинист Г.Е. Лебеде-

ва отчечала, что, в данной работе Ф.А. Курганов впервые в исторической 

науке исследована теория об отношениях между светской и церковной вла-

стью в Византии [5, с. 108]. В заслугу Ф. Курганову она ставит то, что ему 

удалось сформулировать концепцию союза и полного согласия светской и 

духовной властей. Идеи Ф. Курганова о подчинении Церкви власти Васи-

левса не вписывались в рамки западной византинистики.  

Ф.А. Курганов первым в византинистике установил, что отношения 

между государством и церковью сложились при Юстиниане путём формиро-

вания законодательства Иоанна Схоластика – сборника церковных правил [1, 

C. 69]. Европейские византинисты (Й. Гергенрётер
3
, Я.Ф. Фалльмерайер

4
) не 

признавали данный факт, они придерживались описательного подхода в ис-

следованиях по византийской церкви. В их работах преимущественно рас-

сматривались взаимоотношения конкретных Патриархов и Василевсов, игно-

рировались аспекты взаимодействия канонического и светского права. Факт 

наличия законодательной базы позволяя Ф.А. Курганову утверждать о суще-

ствовавшем правовом взаимоотношении двух властей, придания им публич-

ного характера. Западные предшественники сосредотачивали преимуще-

ственно внимание на фигуре императора, его полномочиях – распоряжения 

монарха имеют силу закона, поэтому государь не подчиняется им, государ-

ственная власть может делать всё.  Отсюда и проистекает идея о подчинённо-

сти церковной власти светской. Ф.А. Курганов  доказывал, что ещё в Визан-

тийской империи её правоведы (Ф. Вальсамон
5
) называли подобные идеи 

противозаконными, а власть императоров опиралась на каноны [1, с. 71]. 

Данные высказывания имели силу только в том случае, когда опирались на 

самые широкие моральные понятия: о благе подданных, о справедливости, о 

порядке в государстве [1, с. 72]. Предположение Ф. Курганова подтвержда-

лось на основе анализа текстов новелл более поздних императоров. 

Однако необходимо отметить, что это правовое регулирование нужно 

понимать не как систему сделок и уступок обеих сторон, а как преобразова-

ние государственных законов в духе христианских начал. На основании идеи 

христианского государства церковь даровала императорам широкое участие в 

церковных делах. Василевсы стали зваться епископами внешних дел. В силу 

этого права они могли перемещать клириков из одного места в другое, ме-

                                                           
3 Гергенрётер [Хергенрётер; нем.Hergenröther] Йозеф (1824 – 1890), немецкий кардинал, цер-

ковный историк. 
4 Фальмерайер Якоб Филипп (нем.Jakob Philipp Fallmerayer (1790– 1861),тирольский путеше-

ственник, журналист, политик и историк, более всего известный своей расиалистской теорией 

о происхождении современных греков. 
5 Вальсамон Феодор (греч.ΘεόδωροςΒαλσαμῶν; (около 1140 – после 1199 года), византийский 

канонист, патриарх Антиохийский (1193–1199). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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нять статусы митрополий и епископий. Это очень важное наблюдение  

Ф.А. Курганова, которое упускалось из виду историками церкви. В западной 

историографии XIX  века сложилась традиция рассматривать императоров 

как носителей личной и светской власти, не принимая в расчёт частичный 

религиозный характер институтов управления государством. 

В контексте рассматриваемой проблемы особое значение приобретает 

речь Ф.А. Курганова перед защитой докторской диссертации «Византийский 

идеал царя и царства и вытекающие отсюда по сравнению его с идеалом 

церкви отношения между церковной и гражданской властью» [2, с. 1–36].  

В своей речи учёный проанализировал византийский идеал императора.  

Ф.А. Курганов установил, что византийский идеал императора берет начало в  

Библии, согласно которой император – наместник Бога и исполнитель Его 

воли на земле, правящий по истине, и заботящийся о благе своих подданных 

[2, с. 15]. Это суждение было развито ранневизантийскими апологетами. Так, 

Евсевий Памфил отождествлял царя со вторым лицом Троицы [2, с. 15]. Со-

гласно Памфилу, истинный царь – такой, который образовал свою душу цар-

скими добродетелями [2, с. 19]. Окончательно сформировал представление об 

идеальном императоре сам Константин Великий. Он заявлял, что его долгом 

является возвращение блаженнейшей веры и водворение мира, и содействие 

благу в среде своих подданных. Все последующие византийские императоры, 

политические писатели и хронисты считали это непреложной истиной и при-

меряли ее к каждому из царствовавших василевсов [2, с. 17]. 

После установления идеала сущности императорской власти Ф.А. Кур-

ганов перешел к исследованию вопроса об отношении между светской и цер-

ковной властей, исходя из представления византийцев об идеале государства. 

В докторской работе Ф.А. Курганов лишь говорил о союзе властей, но не 

раскрывал значение этой концепции, но рассматривал её в историческом ас-

пекте. В вышеупомянутой речи Ф.А. Курганов утверждал, что согласие вла-

стей проявлялось в духовном единении императора с его подданными (пра-

вославными). Это исключает любое подчинение светской и духовной властей 

друг другу. Но в то же время обе власти подчиняются одной Богооткровен-

ной истине [2, с. 19–20]. Исходя из этого, Ф.А. Курганов объясняет проявле-

ние этого единства: церковь воспитывала паству в повиновении царю, а им-

ператоры считали своей обязанностью охранение чистоты веры [2, с. 23–25]. 

Эта речь вкупе с докторской работой имела важной значение и потому, 

что стремилась порвать со стереотипными представлениями о Византии. Ре-

волюционным оказалось утверждение, Ф.А. Курганова, согласно которому 

для создания наиболее правдивой работы о Византии нужно принять идеалы 

византийского общества, отрешиться от своих взглядов и мнений [2, с. 20]. 

Можно сказать, что Ф.А. Курганов предвосхитил идею различий в ментали-

тете современных и средневековых людей, выдвинутую представителями 
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французской школы «Анналов» (Л. Февра, М. Блока, Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, 

М. Вовеля, Р. Шартье, и др.)
6
. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что Ф.А. Курга-

нов зарекомендовал себя как чрезвычайно многосторонний учёный: его тру-

ды по истории новогреческой церкви, византинистике и западном христиан-

стве были высоко оценены его сподвижниками. В области византологической 

науки, равно как и в области неоэллинизма, проф. Курганов успел даже со-

здать научную школу своих учеников и последователей, заявил его ученик – 

византинист И.И. Соколов
7
 [6, с. 103]. К сожалению, это был поспешный вы-

вод: никто из учеников и коллег Курганова по Академии и университету не 

продолжил его штудий в Казани. И.И. Соколов продолжил заниматься про-

блемами византийского монашества и константинопольской церкви в Петер-

бурге. На долгое время в России прекратились исследования взаимоотноше-

ний властей в Византии. Однако идеи, изложенные в двух работах, о которых 

было уже сказано, остаются актуальными и по сей день: не решен до конца 

вопрос о творчестве Прокопия, не определили окончательно взаимоотноше-

ние церковной и светской властей в Византии. Российский византинист  

И.С. Чичуров
8
 в 2000 году констатировал: «Возможные толкования этой тео-

рии основываются на тексте самой преамбулы, тогда как дальнейшая история 

концепции и в светском праве (например, ее соотношение с представлениями 

о власти патриарха и императора, сформулированными при Константино-

польском патриархе Фотии в «Исагоге»), и особенно в праве церковном оста-

ётся неизученной» [5, с. 107]. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что оригинальная кон-

цепция Ф.А. Курганова практически неизвестна в западной историографии, в 

России началось осмысление работ учёного только в последние годы. Ком-

плексного труда, посвящённого осмыслению концепции властей у Курганова, 

до сих пор не создано. Замечание  ученика Ф. Курганова – профессора И.И. 

Соколова о том, что, до сих пор в отечественной историографии значение 

трудов его учителя в должной мере не оценено, не воссоздана и его творче-

ская биография, остаётся актуальным  и в начале XXI века [6, с. 103]. В це-

лом,  можно утверждать, что концепция Ф. Курганова – это еще одно важное 

достижение казанской византинистики XIX века, но пока малоизвестное в 

российской историографии. Лишь в последнее время начали появляться ра-

боты отечественных византинистов и историков церкви, тем не менее, по-

свящённые лишь определённым работам учёного [3, с. 57; 4, с. 16]. 

 

  

                                                           
6 Шенкао М.А. Изучение ментальности во французской школе «Анналов» // Общество. сре-

да. развитие. 2009, № 1(10). С. 60–72. 
7
 Соколов Иван Иванович (1865–1939), российский историк Церкви и церковного права, визан-

тинист. 
8 Игорь Сергеевич Чичуров (1946–2008 ), доктор исторических наук, профессор, византинист, 

специалист в области истории византийской литературы, общественно-политической мысли, 

русско-византийских отношений, истории Церкви.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33378283
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33378283
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Abstract. The article discusses the original concept of the Professor of Kazan University, byzantin-
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Аннотация. В статье рассматривается такое явление как дипломатическая революция, 

которая произошла перед началом Семилетней войны. Дипломатической революцией назвали 

разрыв старых дипломатических союзов, связывавших Францию с Пруссией, а Австрию – с 

Великобританией, и создание новых – франко-австрийского и англо-прусского. В статье отра-

жены историко-хронологические аспекты международных отношений того времени, что поз-

воляют отразить особенности дипломатических отношений европейских стран. Дипломатиче-

ская революция стала результатом политики Великобритании на европейском континенте, 

которая заключалась в поиске союзника для защиты наследственного владения английских 

королей – Ганновера. Авторы считают, что, последующие события в первую очередь вызвали 

крах прежней системы союзов – как результат субъективных ошибок британского руководства 

и прусского короля. 

 

Ключевые слова: Семилетняя война, дипломатическая революция, Ганновер, колони-
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Для цитирования: Хабибрахманов И.А., Мирасраров М.П. Дипломатическая револю-

ция в преддверии Семилетней войны. Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):87‒96. 

 

 

Введение 

Семилетнюю войну (1756–1763) историки считают ключевым кон-

фликтом XVIII в. «Семилетняя война» – только одно из названий этого кон-

фликта. В Пруссии конфликт носил название Третьей Силезской войны по 

аналогии с Первой (1740–1742) и Второй (1744–1748) Силезскими войнами, 

которые, в свою очередь, являются составными частями Войны за австрий-

ское наследство. В Швеции Семилетняя война была известна как Померан-

ская война, в Канаде – как Завоевательная война, в Индии – как Третья Кар-

натская война, в США – Франко-индейская война. В России, при императри-

це Екатерине II, Семилетнюю войну называли войной с королём Фридрихом. 

Самое оригинальное название дал этому конфликту премьер-министр Вели-

кобритании Уинстон Черчилль: он назвал её «первой мировой войной», что в 

какой-то мере является верной.  

Тема Семилетней войны актуальна во всех областях истории. Это один 

из крупнейших конфликтов в европейском континенте и в колониях. Но осо-

бое отношение к этой войне сложилось в дипломатической науке и в науке о 

международных отношениях. Это связано с таким явлением как «дипломати-

ческая революция». Дипломатическая революция – произошедший в пред-
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дверии Семилетней войны разрыв старых дипломатических союзов, связы-

вавших Францию с Пруссией, а Австрию – с Великобританией, и создание 

новых – франко-австрийского и англо-прусского. Началом этого явления 

принято считать заключение Вестминстерской конвенцией между Англией и 

Пруссией (январь 1756 года). Завершает «дипломатическую революцию» 

Версальский союзный договор между Австрией и Францией. 

Методы 

При выполнении данной работы были проанализированы исторические ис-

точники, международные соглашения, договоры о союзах, географические мате-

риалы. Целью данного исследования является изучение такого явления как ди-

пломатическая революция. При выполнении работы были разобраны причины 

данного явления, процесс, обозначены роли государств и отдельных личностей.  

Результаты и обсуждение 

Появление такого явления как «дипломатическая революция», связана, 

прежде всего, деятельностью Великобритании во внешней политике. На про-

тяжении XVIII в. в системе британской внешней политики прослеживались 

две тенденции. Одна из них – борьба за колонии, другая – политика на Евро-

пейском континенте, связанная, прежде всего с защитой Ганновера – владе-

ний короля Великобритании Георга II, который одновременно являлся и ган-

новерским курфюрстом. 

В Северной Америке к началу XVIII столетия англичане сумели коло-

низовать северо-восточное побережье континента от острова Ньюфаундленд 

на севере до полуострова Флорида на юге, а также южное побережье Гудзо-

нова залива. Французы захватили долину реки Св. Лаврентия, бассейн Вели-

ких американских озёр, а также бассейн реки Миссисипи. Таким образом, 

сплошная полоса французских владений как бы дугой охватывала британские 

колонии, вытянувшиеся вдоль побережья Атлантического океана.  

Это давало огромное стратегическое преимущество французам: фран-

цузские владения преграждали доступ англичанам во внутренние районы Се-

верной Америки. Британским властям оставалось либо уступить французам 

первенство в колониальном освоении просторов Северной Америки, либо 

добиваться изменения в свою пользу сложившегося положения путём войны 

с Францией. Уступать англичане не хотели. Поэтому столкновение Велико-

британии и Франции в Северной Америке было лишь вопросом времени. Об 

этом свидетельствовало то обстоятельство, что все вооружённые конфликты, 

имевшие место между Францией и Англией в конце XVII – первой половине 

XVIII в., включая войны за испанское и австрийское наследство, сопровож-

дались яростными столкновениями в колониях. В начале 1750-х годов дей-

ствия французов заставили британское правительство отправить в Северную 

Америку крупную военную экспедицию. Численный перевес в колонистах 

был на стороне англичан, которых в Северной Америке насчитывалось боль-

ше 100 тыс, в то время как французов было порядка 80 тыс. В начале 1750-х 

годов англичане начали в открытую охотиться за французскими торговыми 

судами. В течение одного месяца англичанам удалось захватить 300 судов  



Казанский вестник молодых учёных                                  2020;4(5):87–96 

 

89 

 

с 8 тысячами человек экипажа. Когда французский король Людовик XV за-

явил протест и потребовал наказания виновных от британского правитель-

ства, англичане вместо ответа захватили два французских фрегата. Франция 

незамедлительно разорвала дипломатические отношения с Британией, хотя 

до объявления войны дело пока не дошло. Стало ясно, что обострение дости-

гает наивысшей точки.  

Ганновер как «ахиллесова пята» британской монархии. Политика 

Англии в европейском континенте в середине 1750 – х годов сводилось к по-

иску союзника, который смог бы обеспечить безопасность наследственных 

владений английских королей в Германии. Англия не имела сильную сухо-

путную армию, способную защитить территорию Ганновера. Здесь снова 

угрозой стала Франция. Ганновер не имел многочисленную армию, способ-

ную защитить страну от такой сильной державы как Франция. Другой угро-

зой для Ганновера являлась Пруссия. При Фридрихе II Пруссия стала силь-

ной европейской державой и даже отвоевала у Австрии Силезию. Сюда стоит 

добавить, что Пруссия состояла в союзнических отношениях с Францией: эти 

страны в составе одной коалиции воевали против Австрии. При взгляде на 

карту Европы середины XVIII века становится понятно, что Ганновер был 

зажат меж двух огней – Францией и Пруссией. 

Наиболее вероятным кандидатом на эту роль защитника Ганновера ока-

зывалась Россия. Между Англией и Россией уже существовал договор, кото-

рый был заключён в 1742 году. Согласно данному русско-английскому догово-

ру, в случае нападения на Ганновер со стороны Пруссии Россия должна была 

отправить на помощь 12-тысячный корпус.[7] В начале 1750 – х годов британ-

ское правительство начало понимать, что этих сил недостаточно для защиты 

Ганновера, даже если войска России соединятся с войсками других германских 

княжеств и самого Ганновера. Да и защиту Ганновера с помощью русских 

войск англичане решили организовать иначе, чем планировали: русский отряд 

должен быть больше, чем 12 тыс., но он не будет соединяться с ганноверской 

армией. Предполагалось сосредоточить силы на восточных границах Пруссии, 

тем самым заставляя Фридриха распылить силы и воевать на несколько фрон-

тов, а то и вовсе отказаться от нападения на Ганновер. 

Канцлер А.П. Бестужев выступал за сближение с Лондоном, поэтому 

началу новых переговоров ничего не препятствовало. Канцлер видел опасность в 

усилении Пруссии и считал, что агрессивная завоевательная политика прусского 

короля способна нарушить баланс сил в Европе. 30 сентября 1755 г. Россия и 

Великобритания заключили Петербургскую конвенцию. Документ подписали 

канцлер А.П. Бестужев, вице-канцлер М.И. Воронцов и британский посол в Рос-

сии Чарльз Хенбери Уильямс. Россия обязалась в течение четырёх лет содержать 

на курляндской границе 55-тысячный корпус и 40–50 галер. В случае нападения 

на Великобританию или ее союзников русский корпус должен был немедленно 

вводиться в действие. Субсидия за содержание этого корпуса определялась в 100 

тыс. фунтов стерлингов (450 тыс. руб.). Но одновременно британскому послу в 

Петербурге была вручена декларация, содержавшая категорическое заявление, 
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что русские войска могут быть использованы только в случае нападения на Ган-

новер Пруссии. В отношении нападения Франции российская сторона отказыва-

лась предоставить подобные гарантии. 

Британская дипломатия, видя двойственную позицию Петербурга, по-

пыталась найти другого союзника. Рассматривался союз с Австрией. В пер-

вой половине XVIII в. Великобритания поддерживала дружественные отно-

шения с монархией Габсбургов. Она выступила на ее стороне во время войны 

за австрийское наследство в 1740–1748 гг. Это дружба объяснялась тем, что 

оба государства враждовали с Францией. Но Мария-Терезия потребовала 

слишком большую сумму за защиту Ганновера. К тому же, было мало надеж-

ды, что Австрия, занятая возможной войной с Пруссией, сможет осуществить 

эту защиту. Существует мнение, что война за Австрийское наследство убеди-

ла британское правительство в том, что Габсбурги не в состоянии защищать 

должным образом даже собственную страну. Но Англии всё же удалось 

найти союзника на континенте. Союзником Англии стала Пруссия. 

К 1755 г. отношения Великобритании и Пруссии были достаточно про-

хладными. С одной стороны, они принадлежали к противостоявшим союзам, 

с другой – были и сложности непосредственно в двусторонних отношениях. 

Так, в Лондоне отказывались возместить ущерб, нанесённый Пруссии бри-

танскими каперами, в ответ Фридрих II задерживал выплаты по займу.  

Тем не менее, противоречия между Великобританией и Пруссией при 

всей их внешней остроте явно не носили непреодолимого характера. Для 

Пруссии главной задачей было укрепление позиций в германских землях, ин-

тересы же Великобритании были сосредоточены преимущественно за преде-

лами Европы. В октябре 1755 г. граф Холдернесс выразил это чётко и ясно: 

«Наша забота – Франция, забота Австрии – Пруссия!» 

К этому же времени в Петербурге уже закончились затяжные переговоры 

о заключении новой конвенции Великобритании с Россией. Но Британский ка-

бинет, стремясь обеспечить положение Ганновера, пытался договориться и с 

Фридрихом II о безопасности этих владений Георга II. Ведь армии Пруссии по-

требовалось бы меньше времени для того, чтобы достичь театра военных дей-

ствий, чем Австрии или России. Альберт Ситон в своей книге “The Austro – Hun-

garian Army of the Seven Years war” описывает армию Фридриха. Анализируя 

военные столкновения между австрийскими войсками и пруссаками во время 

Силезской войны, Ситон даёт высокую оценку действиям прусской армии [11]. 

Пруссия была не прочь получать английские субсидии. И Англии, и Фридриху 

этот союз казался выгодным. Фридрих II, учитывая уязвимость Восточной Прус-

сии в случае вступления в войну России, был заинтересован в договорённости с 

Великобританией – союзницей Петербурга. Достижение англо-прусского согла-

шения позволило бы снять угрозу для Пруссии со стороны Австрии и обеспе-

чить, вероятно, нейтралитет России, Саксонии и субсидировавшихся Лондоном 

германских имперских княжеств. Что касается своего «друга», Франции, то 

Фридрих рассчитывал выступить посредником в англо-французском споре и 

заработать таким путём благоволение Франции, не порывая с Англией. К тому 
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же он тяготился высокомерным покровительством Людовика XV. Нанимая 

Фридриха, англичане считали, что Австрия и так, без расходов со стороны Ан-

глии, будет воевать против Франции: таким образом, Англии удастся составить 

коалицию из России, Австрии и Пруссии, которая сокрушит Людовика XV на 

континенте. В то же время она сама будет захватывать французские колонии. 

8 ноября 1755 г. британское правительство объявило Пруссии в перего-

ворах, предложения Великобритании, предусматривавшие гарантии невме-

шательства Лондона в австро-прусский конфликт. Пруссия, в свою очередь, 

обязывалась не трогать Ганновер. Намеревались также удовлетворить финан-

совые претензии Пруссии. Эти предложения были благосклонно встречены в 

Берлине, вопрос о заключении конвенции был в принципе согласован. 

16 января 1756 г. англо-прусское соглашение («Вестминстерская кон-

венция», или «Уайтхоллский договор») было заключено. Суть его сводилась 

к взаимным обязательствам заботиться о сохранении мира в германских зем-

лях, а главное – к недопущению на их территорию войск любой третьей дер-

жавы. Начало дипломатической революции было положено. 

Весть об англо-прусском соглашении была оценена в Европе как чрез-

вычайное событие. Во-первых, это был союз двух стран, которые состояли в 

противоборствующих блоках во время конфликтов в Европе. Во-вторых, пе-

реговоры велись настолько тайно, что о союзе Англии и Пруссии Европа 

узнала только после заключения конвенции.  

Как же отреагировали правительства стран? В Петербурге усмотрели в 

этом нарушение англо-русской договорённости 1755 г. Российскому послу в 

Лондоне Голицыну предписывалось довести до сведения британского руко-

водства, что в Петербурге «не могли сообразить» заключение Вестминстер-

ской конвенции с прежними заверениями Великобритании о дружбе и 

«наименьше с должной между союзниками откровенностью» [8]. 

В Вене поняли, что англо-австрийские связи ослабли. Австрийский 

канцлер Кауниц заявил российскому послу при венском дворе К.Г. Кейзер-

лингу, что «конвенция между Англией и Пруссией для здешнего двора уни-

чтожительна есть». 

Англо-прусская договорённость вызвала острую реакцию Франции, кото-

рая являлась на тот момент союзницей Пруссии. В правящих кругах были воз-

мущены «вероломством» Пруссии, заключившей соглашение с Великобритани-

ей – злейшим врагом Версаля. Причём, по мнению Версаля, главное «преступ-

ление» Фридриха II заключалось в том, что он осмелился до конца держать 

Францию в неведении относительно своих дел с Великобританией. 

Какую же цель преследовала Англия, заключая Вестминстерскую кон-

венцию? Герцог Ньюкаслский, премьер- министр Великобритании, стремился 

представить Вестминстерскую конвенцию как строго оборонительную. На 

защиту своего вновь обретённого союзника выступил и сам Фридрих II. Он 

заявлял, что, заключая этот договор, он стремится защитить германские зем-

ли от деспотизма Вены. В документе «Политическое завещание» Фридрих II 

выделяет среди врагов, прежде всего Австрию, считая её самым главным вра-
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гом Пруссии. «Все планы Габсбургов сводятся к стремлению покорить Гер-

манию» – именно такой мысли придерживался Фридрих. В том же «Полити-

ческом завещании» Фридрих пишет, что не считает Россию «действительным 

врагом», и «только случай делает Россию нашим недругом» [9] Поэтому, 

скорее всего, Фридрих, заключая конвенцию с Англией, пытался получить в 

союзники и Россию. 

Действительно ли ганноверское курфюршество имело такую ценность, 

помимо того, что являлся наследственным владением Георга II? 

С территории Ганновера можно было контролировать земли между 

устьями рек Эльбы и Везера, Ганновер располагал рядом сильных крепостей. 

Однако было ли это достаточным, чтобы пойти на соглашение с Пруссией? 

Исследователи зачастую упускают из виду, что в Семилетней войне, 

начавшейся нападением Пруссии в августе 1756 г. на Саксонию, Пруссия 

грубейшим образом нарушила «мир и спокойствие в Германии», выступив 

тем агрессором, против которого и была направлена Вестминстерская кон-

венция. Более того, одним из первых результатов прусской агрессии против 

Саксонии стало как раз то, что возможность для Ганновера стать жертвой 

агрессии со стороны Франции превращалась в неизбежность [8]. 

Однако союз Великобритании и Пруссии сохранялся на протяжении 

всей войны. Именно благодаря британским субсидиям Фридрих II в течение 

нескольких лет довольно успешно противостоял антипрусской коалиции. 

Причины, побудившие Великобритании пойти на сближение с Прусси-

ей, носили куда более серьёзный характер, нежели желание защитить Ганно-

вер. Кроме Вестминстерской конвенции на руках у британского внешнеполи-

тического руководства были и англо-русская субсидная конвенция, и догово-

ры с рядом германских государств. Армия Ганновера превышала 8 тыс. чело-

век. Было ли привлечение столь крупных сил для обороны территории, поте-

ря которой не нанесла бы Великобритании никакого ущерба, оправданным? 

Кстати, горячим сторонником конвенции с Пруссией был и глава оппозиции 

в палате общин Питт-старший, считавший Ганновер обузой для Великобри-

тании. Питт-старший ставил превыше всего могущество Англии и её власть 

над морями. Для него было важно сокрушить колониальную мощь Франции.  

Таким образом, более обоснованной представляется точка зрения, со-

гласно которой Лондон главной задачей считал вовлечение Франции в войну 

на Европейском континенте с тем, чтобы облегчить Великобритании борьбу 

за колонии в Северной Америке. Но британское правительство не сбрасывало 

окончательно со счетов Ганновер и признавало необходимость его обороны 

как из престижных, так и отчасти стратегических соображений. 

Что касается осведомлённости союзников Великобритании и Пруссии о 

готовившемся соглашении, то они действительно ничего о нем не знали. За-

ключение Вестминстерской конвенции вызвало удивление во многих правя-

щих кругах Европы. Судя по всему, Вестминстерская конвенция действи-

тельно заключалась без ведома Петербурга, Вены и Версаля. 
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И британское правительство, и Фридрих II ожидали, что Вестминстер-

ская конвенция станет успешным дипломатическим ходом. Однако в реаль-

ности обстоятельства сложились несколько иначе. Эффект, произведенный 

ею, оказался совершенно неожиданным для этих стран.  

Все расчёты британского внешнеполитического руководства, направ-

ленные на создание антифранцузской коалиции в составе Австрии, России, 

Пруссии, Саксонии, Баварии и прочих германских государств, пошли прахом. 

Союз с Австрией прекратил существование. Более того, она перешла в стан 

врагов Великобритании. Угроза войны со стороны Австрии и России против 

Пруссии обесценивала бы военную помощь Ганноверу со стороны Фридриха.  

Да и сам Фридрих II оказался в незавидном положении. Он совершил 

ошибку того же порядка, что и британское внешнеполитическое руководство. 

Россия не собиралась войти в коалицию и становится союзницей Пруссии. 

Франция не простила Берлину Вестминстерской конвенции.  

Результатом англо-прусского соглашения в значительной мере оказа-

лась дестабилизация международного положения, распад прежней системы 

союзов, начало формирования новых коалиций. Если Вестминстерская кон-

венция была первым этапом революции, то продолжение ее составило авст-

ро-французское сближение.  

Сближение Австрии и Франции. К середине 50-х годов XVIII в. полити-

ческие интересы Австрии и Франции на внешнеполитической арене были чем-то 

похожими на политические цели Пруссии и Великобритании. Как и Пруссию, 

Австрию интересовала главным образом борьба за преобладание в Центральной 

Европе. Франция же была устремлена на приобретение новых колоний. Между 

странами существовало несколько противоречий – соперничество Бурбонов и 

Габсбургов в Европе и принадлежность этих стран к враждовавшим союзам. 

Венский двор ослаб войной за австрийское наследство. Основной угрозой Ав-

стрия считала Пруссию. Противостоять Франции в случае войны у Австрии уже 

не было ресурсов. 

Если в англо-прусском сближении с самого начала в равной мере были 

заинтересованы обе стороны, то в процессе изменения отношений Вены и 

Версаля от первых контактов и до начала 1756 г. инициатором была Австрия. 

Этапы сближения Австрии с Францией некоторые историки связывают с 

деятельностью канцлера Кауница. Действительно, еще с 40-х годов Венцель Ан-

тон Кауниц-Ритберг выступал за союз с Францией. В 1748 г. Кауниц сделал по-

пытку затянуть Францию на переговоры: канцлер заверял любовницу Людовика 

XV мадам де Пампадур, что Австрия готова отказаться от части бельгийских про-

винций ( Фландрии и Брабанта ), если только Франция поможет Австрии вернуть 

Силезию. В 1751 году Кауниц был назначен австрийским послом в Париж. Став 

канцлером, Кауниц летом 1755 г. решился на прямые переговоры с Версалем. При 

этом венский двор получил поддержку в лице мадам Помпадур. Ранее Кауниц су-

мел преодолеть глубокую неприязнь Марии-Терезии к Помпадур и убедил импе-

ратрицу обратиться с письмом к фаворитке с тем, чтобы она похлопотала о заклю-

чении Францией договора о нейтралитете с Австрией. 
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В конце августа 1755 г. австрийский посол граф Штеренберг передал 

письмо Марии-Терезии. Вплоть до начала 1756 г. переговоры носили харак-

тер скорее обмена мнениями, взаимного зондажа. Однако после того, как ста-

ло достоянием гласности заключение Вестминстерской конвенции, Франция 

сама через своего представителя аббата Берни выступила с рядом предложе-

ний к Австрии. Наибольшего внимания заслуживает высказанная Берни идея 

о взаимопомощи договаривающихся сторон в случае агрессии войсками и 

кредитами, т.е. по сути - об оборонительном союзе. 

Толчком к союзу между ними была ещё и излишняя тонкость диплома-

тии Фридриха. После разбойного нападения англичан на французские суда в 

1755 году Фридрих II предложил Людовику XV смелый план. Людовик XV 

захватывает Бельгию, а он, Фридрих, вторгается в Богемию и, разгромив Ав-

стрию, завладеет всей Германией. В Вене в это время уже стало известно, что 

Фридрих одновременно ведёт переговоры с Англией. Мария-Терезия немед-

ленно сообщила об этом Людовику XV. Известие о заключении договора 

между Фридрихом и Англией стали подтверждением венских предупрежде-

ний. Людовик XV решился [5]. 

Однако на пути сближения Габсбургов с Францией стояло столько пре-

пятствий, накопившихся за два столетия соперничества, что протянуть друг 

другу руку было и для той, и для другой стороны поистине актом политиче-

ского мужества. Сыграло роль то обстоятельство, что Франция была глубоко 

уязвлена «изменой» Пруссии, которая разорвала традиционные союзнические 

отношения с ней и переметнулась на сторону Великобритании. Кроме того, 

после воцарения в Испании Бурбонов Франция уже не боялась «враждебного 

окружения». И самое главное, нужно было противопоставить Великобрита-

нии и Пруссии столь же могущественную коалицию. 

Примечательно, что в отличие от окружённых строжайшей тайной 

англо-прусских контактов переговоры между Францией и Австрией не были 

секретом. 1 мая 1756 г. австро-французское соглашение, известное как Вер-

сальский союзный договор, было заключено. Оно носило строго оборонитель-

ный характер. В 1758 г. он был расширен до соглашения о военном союзе. 

Стороны обязывались уважать суверенитет владений друг друга, в случае 

же агрессии третьей державы предусматривалась взаимопомощь выдвижением 

корпуса в 24 тыс. человек и предоставление значительных денежных субсидий ‒ 

до 1 млн флоринов ‒ пострадавшей стороне. Стороны договорились скрепить 

союз браком новорожденной австрийской принцессы Марии-Антуанетты  

с наследником французского престола ‒ будущим Людовиком XVI. 

При оценке характера и последствий австро-французского договора 

обычно отмечают, что это было победа венской дипломатии, хитроумно за-

манившей в свои сети ослеплённую гневом, вызванным «изменой» Пруссии, 

Францию. Действительно, Версальский договор принёс больше выгод Ав-

стрии. Хотя сам он почти ничего не давал для претворения в жизнь планов 

силезского реванша и создания антипрусской коалиции, посредством его до-

стигалась практически изоляция Фридриха II на Европейском континенте. 
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Однако Кауницу не удалось добиться пока участия Франции в наступатель-

ном антипрусском союзе: добившись поначалу успехов в боях с англичанами 

в Северной Америке, Франция не хотела втягиваться в конфликт Европе, за-

щищая интересы Австрии. Чрезмерного усиления Австрии в Версале никто 

особенно и не желал: вековое соперничество давало о себе знать. 

Заключение 

Семилетняя война доказала, что в условиях примерного баланса сил даже 

крупный военный конфликт не позволяет кардинально пересмотреть сложивши-

еся границы в Европе. Однако перераспределение колоний нам говорит о том, 

насколько важны были для метрополий эти территории. Х. Скотт в своей статье 

утверждает, что после Семилетней войны в мире установился новый междуна-

родный порядок, в рамках которого роль Франции сильно уменьшалась. Россия 

и Пруссия присоединились к континентальной политической элите, а Велико-

британия стала самой динамичной имперской державой [12]. 

Начавшаяся война была следствием сложного комплекса международ-

ных противоречий ‒ династического соперничества Гогенцоллернов и Габс-

бургов, стремления Габсбургов вернуть захваченную Пруссией Силезию, 

англо-французского колониального соперничества. Но определяющим фак-

тором для развития внешнеполитической ситуации на европейском конти-

ненте явилась новая фаза соперничества между Англией и Францией за коло-

нии и торговое преобладание. Именно это заставило Англия пересмотреть 

вектор внешней политики в Европе. Собственно действия Англии в области 

дипломатии и стали толчком к «дипломатической революции». 

Что касается самого процесса «дипломатической революции», то её 

творцами можно считать следующих политических деятелей: Фридрих II Го-

генцоллерн, В. Кауниц, А.П. Бестужев-Рюмин. Благодаря этим личностям 

были созданы коалиции, они определяли внешнюю политику своих стран с 

учётом международной обстановки. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль Франции в урегулировании Нагорно-

Карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Также, в статье 

отражены методы мирного урегулирования по разрешении данного конфликта через процесс 

переговоров акцент сделан на позицию Франции. Франция, как и ее коллеги по Минской 

группе пыталась найти компромиссные решения выступая при этом посредником в создании 

переговорных площадок. Интересы Пятой Республики были сконцентрированы на дружбе и 

сотрудничестве с армянским народом на протяжении многих лет. Стоит отметить, что еще во 

время геноцида армян в Османской империи французские корабли спасли тысячи армян, 

прибывших в портовые города, такие как Марсель, Ницца. И это стало причиной 

формирования во Франции одной из крупных диаспор. Такая историческая связь стала для 

французского правительство одной из причин по формированию особой политики в 

отношении армянского народа. Авторы считают, что основной целью Французской 

республики является мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках 

Минской группы ОБСЕ и в соответствии с уставом ООН. В тоже время это является методом 

по продвижению своих интересов в данном регионе.  
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Франция, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объ-

единённых Наций, является одним из ведущих европейских государств на миро-

вой арене. Она также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, един-

ственная страна ЕС, имеющая такой статус и участие в урегулировании такого 

рода конфликта. Стоит отметить, что Франция в Закавказье имеет дружеские и 

партнёрские отношения с Республикой Армения. Политические визиты на высо-

ком уровне между двумя странами являются частыми.  

В 1992 году было решено собрать группу в Минске для обеспечения мир-

ного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, где сопредседателями 

стали Россия, Франция и США. И это стало точкой отсчёта для начала действий 

Минской группы ОБСЕ. Однако в 1993 году временно была приостановлена де-

ятельность Минской группы, так как переговоры велись неэффективно [11].  
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Но после завершения первой карабахской войны, возобновился перего-

ворный процесс в рамках Минской группы. Стороны конфликта пришли к 

перемирию, а участницы Минской группы были готовы развернуть свои мно-

гонациональные миротворческие силы для поддержания безопасности в дан-

ном регионе. Однако напряжение и определение статуса Нагорного Карабаха 

становилось все более неопределённым.  

Франция на первом этапе имела довольно-таки нейтральную точку зрения 

в данном вопросе. Даже в какой-то степени была заинтересована во все более 

близком сотрудничестве с Азербайджанской республикой для заключения вы-

годных нефтяных проектов и договоров. Однако такого не произошло.  

Если говорить о более современном этапе урегулирования данного 

конфликта, мы можем говорить о событиях 2007 года, подписание так назы-

ваемых Мадридских принципов странами сопредседателями   Францией, Рос-

сией и США. Эти принципы предполагали собой разумный компромисс, ос-

нованный на принципах Хельсинкского Заключительного акта о непримене-

нии силы, территориальной целостности, равных правах и самоопределении 

народов [9]. Стоит отметить, что представители Франции полагали, что без 

взаимных уступок процесс мирных переговоров между заинтересованными 

сторонами будет сходить на нет. 

28 октября 2014 года в Париже прошла встреча президентов Франции, 

Армении и Азербайджана, которая была посвящена решению Нагорно-

Карабахского конфликта [13, с. 560-563]. Тогда инициатором организованной 

встречи стал президент Пятой Республики Франсуа Олланд. Данная встреча 

на высшем уровне была направлена на то, чтобы стороны лучше смогли бы 

ознакомиться с позициями друг друга, а также найти точку соприкосновения 

позиций сторон. Тогда министр иностранных дел Армении отметил, что 

формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ несмотря на трудности уре-

гулирования продолжают оставаться действенным форматом. 

Министр иностранных дел Республики Армении Эдвард Налбандян 4 

декабря 2014 года [13, с. 581] выступая на 21-ом заседании Совета министров 

ОБСЕ заявил, что за последние 6 лет не удалось зафиксировать какого-либо 

прогресса в процессе урегулирования насущной проблемы. Также министр 

отмечал, что все предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по-

стоянно отвергались Азербайджаном. Примечателен и тот факт, что Баку от-

вергал все варианты урегулирования конфликта, которые были изложены на 

саммитах в Санкт-Петербурге в июне 2010 года, в Астрахани в октябре 2010 

года, в Сочи в марте 2011 года и в Казани в 2011 году. 

Таким образом, в апреле 2016 года произошла эскалация конфликта меж-

ду Арменией и Азербайджаном после ожесточений военных столкновений. Член 

Сената Франции Жан-Поль Фурнье в своём письме, направленном министру 

иностранных дел, отметил, что Азербайджан нарушил заключённое с Армений 

перемирии в 1994 году [7]. И призвал министерство иностранных дел Франции 

предпринять какие-либо действия для предотвращения боевых действий в реги-

оне Южного Кавказа. На что министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус 
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ответил, что с самого начала боестолкновений Франция как сопредседатель 

Минской группы стремилась добиться немедленного прекращения боевых дей-

ствий и возобновить переговоры. Так, 16 мая на встрече в Вене главы государств 

Армении и Азербайджана взяли на себя обязательство соблюдать режим пре-

кращения огня и как уже отмечалось ранее, возобновить переговорный процесс 

для мирного урегулирования. 

 

Позиция Франции по данному вопросу  

с приходом президента Эммануэля Макрона 

Позиция Франции оставалась относительно стабильной на протяжении 

последующих трёх лет, также проводились работы для поддержки эффектив-

ности сопредседательства в рамках Минской группы. Однако 27 сентября 

2020 года, боевые действия возобновились. Началась вновь вооружённая 

война агрессором которой выступила Республика Азербайджан при поддерж-

ке Турции.  

Франция постоянно искала пути решения данного вопроса консульти-

руясь со своими коллегами по Минской группе с главой Российской Федера-

ции и с президентом США. Регулярные телефонные беседы давали надежду 

на поиски решения и прекращения военных действий с обеих сторон. Но как 

бы главы государств и МИД Минской группы не старались, прекращения ог-

ня не было достигнуто. 

Во Франции проживает одна из крупных армянских диаспор. Армянская 

диаспора проводила митинги в разных городах Франции с призывами признать 

Республику Арцах (НКР). На митинге в Париже, так же приняла участие депутат 

Национального собрания Франции Валери Буайе [6]. 16 октября в Парламент 

Франции был внесен законопроект признания Республики Арцах [8], который 

содержал в себе пункты, касающиеся доказательств того, что азербайджанской 

стороной применяются различного рода вооружения, включающие в себя раке-

ты, тяжёлую артиллерию, реактивные системы залпового огня, боевые танки, 

самолёты, БПЛА, а также кассетные боеприпасы, запрещенные международным 

правом [4], с помощью которых были совершены убийства мирных жителей.  

Также в законопроекте был отмечен преднамеренный обстрел населения и граж-

данской инфраструктуры, куда входили города, деревни, школы, больницы, 

культурные центры, кафедральных соборов. А 19 октябре Валери Буайе сооб-

щила, что в эту же неделю внесёт в Сенат заявление о признании независимости 

Арцаха (НКР) и осуждении действий Турции и Азербайджана. Также на своей 

странице в Facebook она написала, что «противодействовать наступлению Азер-

байджана на Арцах, это означает противодействовать проникновению турецкого 

исламизма в Европу».  До этого 1 октября Эммануэль Макрон заявлял о том, что 

у них есть информация, которая указывает на то, что в Нагорный-Карабах были 

переброшены сирийские боевики радикальных группировок [2]. Французское 

государство начало понимать, что это была очередная агрессия с азербайджан-

ской стороны, которая готовилась тщательно при поддержке Турции.  
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Так, 16 октября во Франции случилась скандальная трагедия, с участием 

чеченского 18-летнего молодого человека, который обезглавил французского 

профессора истории Самюэля Пати [1]. Тогда большинство мусульманских 

стран поддержало действия молодого человека. Однако французское правитель-

ство было в гневе, ведь это европейское государство, где нет места насилию и 

разжиганию розни на религиозной почве в обществе. На церемонии прощания с 

учителем истории 21 октября Эммануэль Макрон заявил: «Самюэль Пати стал 

лицом республики, нашего желания разбить террористов жить как сообщество 

свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, 

продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель»[12]. 

Также он отметил данное произошедшее террористическим актом.  

После данного инцидента, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

назвал действия Эммануэля Макрона гонениями на мусульманскую веру и 

посоветовал ему лечить психику, затем призвал исламский мир бойкотиро-

вать французское производство [10]. В ответ на что Франция отозвала своего 

посла из Турции. А президент Пятой Республики призвал своего коллегу от-

казаться от такой политики, которая опасна со всех точек зрения. Между гла-

вами государств начались серьёзные недопонимания. Как считают французы, 

Турция начала угрожать их национальным интересам и принципам. А Вале-

рии Буайе после того, как президент Турции оскорбил президента Франции 

потребовала, чтобы Турция вышла из НАТО. 

Также не осталась в стороне лидер политической партии «Националь-

ный фронт» Марин Ле Пен, которая призвала к роспуску «Союза исламских 

организаций Франции» и к конфискации их имущества и активов [5]. 

С 24 по 27 октября французская делегация в составе 15 парламентариев 

находилась в Республике Армении и Арцахе. Цель визита была в поддержке 

связей и дружбы между государствами. Делегация по приезде посетила ме-

мориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида ар-

мян в Османской империи 1915 года, и возложила цветы. 26 октября делега-

ция депутатов французского парламента посетила Арцах. 

 

Подписание конфликтующими сторонами перемирия 

В ночь на 10 ноября на трёхсторонней основе было подписано переми-

рие по Нагорному Карабаху. Объявление было сделано всего через несколько 

часов после того, как Азербайджан сбил российский вертолет в районе вдали 

от линии фронта в Армении. Два члена экипажа погибли. Считается, что дан-

ный инцидент мог ещё больше втянуть Москву в конфликт между Арменией 

и Азербайджаном, так как Россия была связанна с военным договором. В то 

время как Турция, поддерживала наступление Азербайджана и обвинялась не 

раз в переброске протурецких наёмников из Сирии воевать на азербайджан-

ской стороне. Так, президент России Владимир Путин, президент Азербай-

джана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписа-

ли заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для многих это было 

неожиданно, никто не ожидал таких поспешных действий. Однако многие 
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приветствовали принятое решение о прекращении огня. Французский прези-

дент заявил, что Франция будет внимательно следить за тем, чтобы режим 

прекращения огня соблюдался. А также отметил дружбу и поддержку Фран-

ции армянскому народу, пообещав гуманитарную помощь раненным солда-

там и армянскому населению.  

11 ноября глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с проар-

мянским заявлением по Нагорному Карабаху [3]. Он заявил о том, что после 

изучения и анализа принятого документа Франция решительно поддерживала 

его. Но с подозрением к азербайджанскому руководству надеется, что обяза-

тельства, взятые Азербайджаном, будут строго соблюдаться и его наступле-

ние будет немедленно прекращено.  В связи с этим французская сторона про-

сит Турцию не делать ничего, что может противоречить данной приоритет-

ной цели. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Франция на стороне Армении в 

этом, так называемом, драматическом контексте. Франция будет в полной 

мере играть свою роль в рамках со председательства Минской группы ОБСЕ. 

Он также отметил то, что статус Нагорного Карабаха все ещё не определён и, 

что нужно решить вопрос возвращения населения, которое в процессе стали 

перемещёнными лицами в результате конфликта. 

Возможно, Франция была расстроена тем, что в решении конфликта, 

как сопредседатель Минской группы не принимала участия так же, как и 

США. Однако к всеобщей цели ‒ перемирию, стороны пришли и всех удо-

влетворило принятое решение. 

 

Связи Франции с Арменией 

Динамика сотрудничества между Арменией и Францией направлена на 

поддержание постоянного политического диалога на высшем уровне, плодо-

творное сотрудничество в международных организациях, также в европей-

ских структурах. Стоит отметить, активное взаимодействие линии франко-

фонии и в других международных форматах. Если говорить о средствах мас-

совой информации, стоит отметить наличие армянских газет во Франции, та-

ких как Nouvelles d'Arménie, которые пользуются большим авторитетом. Ещё 

состоит упомянуть, о торгово-экономических отношения и, к примеру, в 2013 

году общий объем инвестиций со стороны Франции достиг 1 млрд долларов 

[13, с. 558]. Не говоря уже об укреплении и развитии связей в области куль-

туры и образования. У Франции и Армении всегда много вопросов для об-

суждения и каждая встреча на высшем уровне предоставляет возможность 

для обсуждения данных вопросов. 

Также стоит отметить, что Франция действует на Армению политикой 

«мягкой силы», развивая многие культурные связи, в том числе и изучение 

французского на государственном уровне. Французское руководство не про-

сто хотело бы получить влияние в данном регионе, ведь в какой-то мере, 

здесь сталкиваются экономические интересы, военные и энергетические, ко-

торые важны для каждой региональной державы. Исходя из вышеизложенно-

го, на наш взгляд французской республике следовало: 
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1. Усилить свою позицию путём сотрудничества с большим количе-

ством стран ЕС по направлению мирного урегулирования в регионе; 

2. В связи с тем, что Франция является одним из членов СБ ООН, ей 

следовало настаивать на создание группы правительственных экспертов по 

разрешению конфликта в Нагорном-Карабахе; 

3. Франция в кооперации с организацией Красного Креста могла бы 

способствовать уменьшению количества жертв в период конфликта; 

4. В рамках НАТО Франция, была пассивным наблюдателем в отноше-

нии политики Турции в регионе, которая привела к эскалации конфликта;  

5. Правительству Франции следовало бы наложить экономические 

санкции в отношении Турции из-за поставок оружия одной из сторон кон-

фликта, а также в следствие незаконной переброски боевиков из региона 

Ближнего Востока, что подтвердило бы ее намерения по достижению мира и 

безопасности в Закавказье. 
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Abstract. The article deals with the role of France in the settlement of the Nagorno-Karabakh 

conflict as Co-chairman of the OSCE Minsk Group. The methods for a peaceful settlement of the 

conflict through a process of negotiation are also reflected. France, like its colleagues in the Minsk 

Group, tried to find compromise solutions while acting as a facilitator for the establishment of negoti-

ating platforms. The interests of the Fifth Republic have been focused on friendship and cooperation 

with the Armenian people for many years. It is worth noting that during the Armenian genocide in the 

Ottoman Empire, French ships rescued thousands of Armenians who had arrived in port cities such as 

Marseille, Nice. This led to the formation of a large diaspora in France. This historic connection has 

been one of the reasons for the French Government’s adoption of a special policy towards the Arme-

nian people.  The sponsors believe that the main objective of the French Republic is the peaceful set-

tlement of the Nagorno-Karabakh conflict within the framework of the OSCE Minsk Group and in 

accordance with the Charter of the United Nations. At the same time, it is a method to advance its 

interests in the region. 
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Аннотация. Об истории, происхождении, языке и культуре Осетии проведены серьёз-

ные и замечательные исследования. В результате исследовательских достижений ведущих 

исследователей в области истории, лингвистики и археологии, не осталось сомнений в родстве 

иранского и осетинского народов. Отражение личности, происхождения и языка Осетин и их 

отношения с иранцами в иранских исторических источниках составляет одну из интересных 

тем исследования. Актуальность настоящей работы заключается в том, что описание языко-

вых, исторических и культурных отношений иранского и осетинского народов на сегодняшний 

день вызвано историческим развитием взаимных отношений данных этносов на протяжении 

истории. Цель статьи ‒ показать общее в языках, культурах, объектах наследия, мифах, в том 

числе об общих факторах иранских языков, об обге как погребальная обрядность зороастрий-

цев, таджиков, памирцев, курдов-езидов и осетин. Для достижения обозначенной цели нами 

использовались общенаучные методы- описательные, повествовательные, и сравнительно-

исторические методы анализа. Описывая некоторую общность иранцев и осетин в культурно-

языковых аспектах, мы намерены ознакомить читателя с историческими наследиями культуры. 

Эти наследия представляют собой объекты, языки и связи, о которых идёт речь в статье. 

 

Ключевые слова: Иран, Северная Осетия, культурная общность, языковая общность, 

наследие, Ирон, древность. 

 

Для цитирования: Годрати А., Хейрабади Р. Иран и Северная Осетия в зеркале куль-

турно-языковой общности. Казанский вестник молодых учёных. 2020;5(4):104‒114. 

 

 

Основаная часть 

Об отражении осетинского народа и их родстве с иранцами в иранских 

источниках существует немало свидетельств в иранских исторических, гео-

графических и литературных текстах. 

В одном из наиболее важнейших религиозных текстах древнего Ирана в 

Ештах, указывается на родство иранцев и осетинских предков ‒ Сакы и Сарма-

ты. Также в одном из известных мифологий Ирана, Ферейдун и его сыновья, 

утверждается родство между иранцами с Аланами и Сарматами в различных 

источниках, начиная с Авесты до письма Тансера к Гашнесбу как одно из самых 

важных политических текстов древнего Ирана. Кроме того, это родство отража-

ется в выписках иранских историков первых столетий Хиджри. 
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Важный и тонкий намёк Абурейхана Бируни о месте нахождения Асов 

и Аланов на востоке Каспийского моря в древних периодах, их язык и их 

родство с хорезмийским языком совпадают с научными выводами современ-

ных фактов языкознаний и археологий. Фирдоуси в своём Шахнаме повест-

вует о помиловании Аланов Ануширваном, вопреки его первичному реше-

нию о жёстком и решительном подходе к ним. Это в свою очередь является 

показателем отражений некого древнего родства, которое забывалось со вре-

менем в тысячелетних текстах от периода жизни Фирдоуси до наших дней. 

Родство, которое раскрылось, благодаря научным усилиям великих учёных 

таких как профессор Василий Абаев в рамках достоверных и ценных науч-

ных произведений. Над этим регионом также работали такие учёные как Э.Б. 

Сатцаев, Р. Р. Шанаева, И.Т. Марзоев, З.В. Канукова, Г.А. Кокиев, А.Ш. Ка-

дырбаев, Ж.С. Сыздыкова, И.В. Мамиева, Е.Б. Бесолова и другие. 

К счастью, на территории Осетии это родство знают люди, то о чем ма-

ло информированы люди в Иране. Осетины называют свой народ и свой язык 

Ирони, а название своей территории Ирестон. 

Результаты исследования ряда опубликованных иранских источников 

доказывают, что после монгольского ига, имя Алан, которое сияло на лбах 

осетинских предков более тысячи лет, больше не употреблялось в отношении 

к людям иранского происхождения. Потомки Сарматов и Аланов упомина-

ются в иранских источниках как Асы и Осы. Согласно историческим источ-

никам, волна грабежей и игов, охватывающая осетинских предков в резуль-

тате нашествия Тимура в четырнадцатом веке, сжимала их и заставила пере-

селиться на более высокие районы, и привела к тому что их имена уже слабо 

отражались на иранских источниках как важный народ, живущем на Кавказе. 

В сефевидских источниках имя Ос используется для потомков Асов и Ала-

нов, без, конечно, упоминания об этом происхождении и связи. В источниках 

периода Каджаров также используется грузинское произношение Ос, что 

означает «Осет». 

Упоминание названия Алана в стихах таких поэтов, как Фирдоуси, Ха-

гани, Низами, Катран Табризи, Фахроддин Асад Горгани и др., показывает 

обширную взаимосвязь между народами Осетия Аланья и этносами Ирана. 

Многие учёные и историки работали над этим народом и определяли аспекты 

взаимоотношений между этими двумя территориями на протяжении всей ис-

тории. Такие люди, как: Атамалек Джовини, Ибн Хордадбех, Ибн Растех, 

Абурейхан Бируни, Ибн Асир, Рашид Ал-Дин Фазлуллах Хамедани, Эскан-

дар Бейк Монши, Ибн Хокл, Аболгасем Джейхани, Джарир Табари, Хамдол-

ла Мостофи, Фахроддин Асад Горгани, Ахмад Балазари, Мохаммад Ибн Ах-

мад Могаддаси, Аббас Голихан Бакиханов, Насер Ал-Дин Шах Надер Шах 

Афшар и другие. 

Немало существуют названиий, которые этнически относятся к одному и 

тому же роду Сака. Это Сармат, Сером, Сак, Сака, Скиф, Алан, Осет, Яс, Ас, Ос, 

Ирон и Дигор. Сака исходит из одного древнеиранского народа. Эти группы все-

гда находились в тесном связи между собой, хотя могли ссориться, воевать и 
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смириться. На протяжении всей истории в зависимости от места, времени, ми-

грации и разных событий, они разделились на разные группы и получали разные 

названия. «Профессор Абаев с языковой точки зрения доказывает, что иранские 

роды, тураны, саки, сарматы исходят из одного рода». [14, с. 164‒147]. Слово 

Алан по исследованиям русского учёного Василия Абаева, производится от сло-

ва Ария, к которому относятся Иранцы или арийцы. Это открытие помогло мно-

гим учёным расшифровать ещё другие тайны. 

В наше время написаны ценные статьи об общем языке, близких друг к 

другу мифах и легендах, названиях общих местностей и т.д. За последние годы 

университеты, исследовательские институты, СМИ, различные научные и даже 

общественные круги в Иране стали жаждать информации об этих новых, и в то 

время старых родственниках, было проведено несколько научных конференций 

и встреч в Осетии и Иране, появились возможности обучения языкам, организо-

вались языковые курсы персидского языка в Осетии, проводились выставки, 

СМИ сообщало об этих мероприятиях, публиковалось несколько книг, начали 

ездить друг к другу учёные, бизнесмены и художники; Все это свидетельствует о 

стремлении двух стран к взаимному отношению и сотрудничеству. 

Вообще связь двух народов Осетии с Ираном включает в себя два эта-

па. Первый из них связан с периодом Сасанидов, а второй этап связан с им-

мигрантами, мигрировавшими в Осетию во второй половине XIX века по 

разным причинам. 

В Осетии до сих пор остались очень ценные артефакты периода Саса-

нидов, наиболее важным из которых является Сасанидская оборонительная 

стена, которая была построена для защиты от вторжения соседних племён, а 

также сасанидские монеты и предметы, обнаруженные в Осетии. 

В Северо-Кавказском регионе можно увидеть остатки высоких стен в 

нескольких республиках, расположенных подряд. Эти сооружения начинают-

ся от 40-километровой стены города Дербенд в Республике Дагестан и затем 

частями продолжаются в долинах Республики Ингушетия и Республики Се-

верная Осетия. По словам археологов Северо-Осетинского государственного 

университета, на основании старинных вещей и монет, найденных в стенах, 

эти сооружения были сасанидскими и простирались от Каспийского до Чер-

ного моря. Стены в каждом районе были построены с использованием мест-

ных материалов и с помощью местных жителей. 

Иммигранты: «с 1870-х годов под явлением, так называемое «сезонные 

рабочие», которое распространилось на севере Ирана, группы мигрировали из 

Тебриза и его пригородов в Осетию. Причинами миграции были экономический 

кризис, инфляция, безработица и засуха, которые привели к массовым демон-

страциям против тирании короля и ханов, в том числе: восстание ремесленников, 

мелких предпринимателей и бедняков Зенджана в 1847 году, протесты граждан в 

Исфахане, Тебризе, Йезде и других городах 1848‒18471 гг.». [17]. 

Иранцы группами входили в столицу северной Осетии. «Они зареги-

стрировались в консульских учреждениях как простые рабочие, сапожники, 

пекари, банные рабочие и мелкие торговцы. В 1882 г. было зарегистрировано 
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630 человек, в 1894 г. ‒ 1385 человек, в 1897 г. ‒ 500 человек, в 1899 г. ‒ 1000 

человек и в 1903 г. ‒ две тысячи человек». [18]. 

Так что, в Осетии не только осталось наследие Сасанидского периода, 

но и наследие иранцев-иммигрантов: 

Из наиболее важных объектов наследия, оставленными иранскими им-

мигрантами во Владикавказе во второй половине XIX века, являются часть 

стены иранского консульства, иранская мечеть, несколько музейных экспона-

тов в Национальном музее Остии и дома потомков иммигрантов, несколько 

надгробий и старинные картины второго поколения иммигрантов. 

За иранской мечетью находилось здание, которое, по мнению Ассоциа-

ции архитекторов при муниципалитете Кавказа, и на основании националь-

ных архивных документов, вероятно, является иранской школой под назва-

нием Новруз. Также как выразили потомки иммигрантов кирпичный завод в 

деревне Заманкол и некоторые магазины и жилые дома возле иранской мече-

ти были представлены как наследие иммигрантов. 

 

Консульство Ирана 

В 1894 году во Владикавказе было достаточно большое количество 

иранских иммигрантов. Для решения их проблем и нужд появилась необхо-

димость создать консульство. «Мирза Махмуд Хан, служивший в министер-

стве иностранных дел в качестве посланника Ирана в Санкт-Петербурге от-

правил письмо Николаю Шишкину, министру иностранных дел России в свя-

зи с назначением Халил-Хана, третьим секретарём представительства Ирана 

на должность заместителя консула Ирана во Владикавказе. МИД России 

направило посланнику Ирана свой ответ, в котором Халил Хан был назван 

заместителем консула Ирана во Владикавказе и Петровске »Махачкала, сто-

лица Республики Дагестан«, помимо покрываемой ему территории всей про-

винции Дагестана. Халил-хан во Владикавказе работал до 1897 года. Именно 

с этого времени началась история первого заграничного консульского учре-

ждения Ирана во Владикавказе» [17]. 

Последним консулом Ирана на Владикавказе был Давуд Хан, дважды 

занимавший должность заместителя консула и консула. Благодаря своему 

характеру и огромным усилиям по урегулированию дел, он был очень попу-

лярен среди иранцев и жителей региона. Посольство Ирана имело очень 

большое значение в регионе из-за присутствия большого количества иран-

ских иммигрантов, а также из-за его обширной деятельности. Во время боль-

шевистской революции он несколько раз был центром размышлений и при-

нятия решений других консулов и советников стран региона, и по этим при-

чинам, как место событий, он стал свидетелем многих позитивных и трагиче-

ских событий того периода. 

Через несколько лет после большевистской революции консульство 

было эвакуировано и закрыто, основная часть здания было разрушено, а на ее 

месте построили правительственное здание. 
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Школа Новруз 

Говоря о следующем объекте наследия, можем назвать иранскую шко-

лу Новруз. «Общество граждан Ирана, проживающих во Владикавказе, в 

1879 г. подало просьбу о пристройке земельного участка около иранской ме-

чети для строительства русско-иранской школы. Для выполнения просьбы 

Городская Дума постановлением 15 марта 1881 г. приняла решение о выде-

лении земельного участка площадью 173,6 кв. м., расположенного рядом с 

мечетью, но, кажется, прошёл почти 21 год с одобрения городского совета до 

основания школы». [17]. 16 июля 1902 года заместитель консула Давуд-хан 

снова направил запрос президенту провинции Терек. Этот запрос-первая ин-

формация о создании школы. В ответе заместителю консула в августе 1902 г. 

условия открытия школы были определены в соответствии с российским за-

конодательством. 

«Разрешение на открытие школы было выдано 21 декабря 1902 года, и 

была открыта иранская школа. Что касается финансирования и общей финан-

совой основы иранской школы, можно сказать, что по сравнению с другими 

школами в группах диаспоры северной Осетии иранская школа была более 

богатой, и у этой школы не было финансовых проблем» [17]. Местная пресса 

представляла школу как единственное исламское учебное заведение в Север-

ной Осетии с новой методикой обучения. 

Школа Норуз продолжала работать после революции 1917 г., но число 

иранцев резко сократилось, и большинство учеников были уже не иранцы. 

После 29-летней истории, школа закрылась в 1931 году. 

В Осетии находилась персидская баня, известная как Восточная. Во 

Владикавказе также активно работала Иранская благотворительная ассоциа-

ция Хеммат. «По инициативе Мирзы Давуд Хана, заместителя консула Ирана 

в 1907 году во Владикавказе и провинции Терек под названием Хеммат была 

официально учреждена Ассоциация помощи бедным иранским гражданам, с 

целью улучшения финансового и психологического благополучия бедных 

иранских граждан. Ассоциация взяла на себя обязательство помогать бедным 

и сиротам: обеспечивать их одеждой, едой и местом проживания, а также 

предоставлять денежные средства нуждающимся. Устав ассоциации также 

предусматривал помощь в поиске работы или трудоустройства для бедных, 

предоставление материалов и инструментов для работы, а также продажу 

продукции бедняков. Ассоциация «Хеммат» оплачивала за лечение в больни-

це, оказывала больным медицинскую материальную помощь, оказывала по-

мощь в захоронении умерших, отправляла престарелых и инвалидов в центры 

ухода за инвалидами и дома престарелых, отправляла детей в приюты и цен-

тры профессионального обучения. Те, кто был заинтересован в возвращении 

на родину, также могли получить поддержку от соотечественников» [18]. 

Дом иранцев, составляет ещё одно наследие иранцев во Владикавказе. Это 

был центром иранской общины, здание которой было построено в 1909 году. 

В 1877 году в этом городе было 15 магазинов и киосков, торгующих 

иранскими и азиатскими товарами. Помимо упомянутых выше объектов, ря-
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дом с мечетью находился иранский квартал, который теперь заменён новыми 

постройками. 

Иранская мечеть, известная как мечеть шиитов, можно назвать самым 

важным наследием иранских иммигрантов. Это красивое здание представляет 

восточную архитектуру во Владикавказе. «Яхья Хан, заместитель консула 

Ирана, написал в своём письме главе Терекской области: «Тридцать лет назад 

иранские мусульмане, живущие во Владикавказе, попросили графа Лориса 

Меликова, бывшего мэра провинции Терека и Лебедева, руководителя мэра 

Владикавказа, разрешить построить во Владикавказе мечеть на свои деньги, 

чтобы они могли поклоняться на своем родном языке и просили предоставить 

для этого земельный участок«. Согласились с просьбой, и на земельном участ-

ке, выделенном муниципалитетом Владикавказа, иранские граждане построили 

мечеть за счёт собственных средств, и расходы на ее хранение, а также за 

службы имама мечети с момента ее основания оплачивались теми же ирански-

ми гражданами. Архивные документы подтверждают отдачу земельного 

участка под строительство мечети, в которой мэр Фролов указывает, что это 

было сделано по приказу Лориса Меликова в 1869‒1868 годах» [18]. 

Через некоторое время после большевистской революции иранская ме-

четь была превращена в склад, а затем в обсерваторию и школу астрономиче-

ских наук благодаря ее красивой архитектуре и форме купола, показывающей 

пространство. 

Хотя за десятилетия было написано несколько статей и отчетов об 

иранской общине и иранской мечети во Владикавказе, только в последнее 

время в статьях упомянули о персидской надписи на иранской мечети. По 

словам осетин, на протяжении десятилетий между русскими шиитами во 

Владикавказе и иранскими иммигрантами шли жаркие споры по поводу опе-

ки и исторических корней мечети, до такой степени, что правительство было 

вынуждено вмешаться и захватить мечеть с обеих сторон и снова превратить 

его в обсерваторию и астрономический центр. 

Текст надписи написан в форме поэзии и касается иранских благотво-

рителей-строителей мечети и времени строительства. 

Согласно строфам, иранцы были строителями мечети, и она была по-

строена в 1289 году хиджры »1872‒1873 гг.. [19]. 

 

Семейные связи 

»В 20-ом веке, с развитием деловых, промышленных и военных со-

трудничеств между российской и персидской империями, из Осетии приез-

жали в Иран многие соискатели работы и люди нуждающиеся в различных 

обслуживаниях. Один из них, Ковдин Доулат Мурзаевич, рождённый в 1868, 

был инженером железной дороги. Он смог заключить соглашения о создании 

железной дороги в России, Китае, Иране и Франции, благодаря своим науч-

ным опытам и соответствующим знаниям. Наследник Шаха, наградил Ков-

дина Орденом профессиональных навыков и достижений за его многочис-

ленные услуги« [6, с. 21]. 
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В конце 19 и 20 веков, были зафиксированы браки между представите-

лями интеллигенции Осетии с иранцами. 

По словам Э.М. Туганова, М. Давуд-хан Нусрат Эль Визарэ, заместитель 

консула Ирана в консульстве Владикавказа женился на Азе Сафар-Алиевне Ту-

ганове »1890 г.«. Аза родом была из известных семьей дигорских баделят, и 

внучкой первого осетинского генерала Асламбек Магометович Туганов. 

»Дочь Аслана-Гирей Дударов, Аминат вышла за известного благотво-

рителя Владикавказа, благородного иранского происхождения Ахмадхана 

Мамад-Гусейн-Бек Ибрагимбеков. В октябре 1908 г. Лейтенант- пенсионер 

Аслан-Гирей Дударов попросил у генерального прокурора тюркского района 

в письме о том, чтобы он не отказался его дочери получить иранское граж-

данство« [11, с. 1]. »Файрузхан »Фаризат« Кучуковна Карабугаева в 1928 г. 

член семьи белокожих эмигрантов-беженцев была включена в список людей 

лишенных права голоса« [10, с. 100].  В первом браке она была замужем за 

Таубий, балкарского происхождения, Мохтар Эльмурзаевич Шакманов, а во 

втором за Юсуф Сафаров иранского происхождения, с которым с Северного 

Кавказа она со своим сыном от первого мужа мигрировали в Иран в первые 

годы прихода к власти СССР. 

Дочь Абисала Хетаговича Туганова, Митта Абисаловна Туганова вы-

шла замуж за иранского гражданина, с которым она мигрировала в Баку, а 

затем в Иран. Их дети: Гушин и Сухулла. 

»Во время гражданской войны 1917‒1922 гг., представители интелли-

генций Осетии считали Персию как убежище от вытеснений большевиков. 

Дзамырза Шаулохович Есенов после революции, эмигрировал в Персию и 

жил в Тегеране. Он женился на дочери Кундухов. Среди военных осетинских 

военных были люди, которые под эгидой Персии получили Орден Льва и 

Солнца, учрежденным Фатх Али Шахом в 1808 г.» [7, с. 212]. 

»Среди лиц, награждённых этим Орденом был Индрис Дударович Ша-

наев, полковник, член королевского судья, которого назначили руководите-

лем административного отдела армии. Иранский Орден Льва и Солнца треть-

ей степени был в числе его многочисленных наград« [4, с. 206]. 

Другие осетинские лица, награжденные Орденом Льва и Солнца были: 

кавалерский генерал Дзамболат Константинович Абациев, Генерал-лейтенант 

Афако Пациевич Фидаров, Капитан Давид Константинович Абациев, полков-

ник Джимо »Александр Данилович Тускаев«. 

 

Языковые связи народов Ирана и Северной Осетии 

Иранские языки являются частью большой группы индоевропейских 

языков. Индоевропейские языки сейчас широко распространены во всех ча-

стях мира [8, с. 47‒48]. 

Одним из наиболее видных признаков, свидетельствующих о родстве 

Ирестон с Ираном, является их общие корни: это ИР, что коротко отражается 

в словах Ирестон и Иран. 
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Примером существования иранского компонента в языках Осетии, а 

также проникновения иранского мира в Осетию может служить древний со-

циальный термин pādšāh. Его первый источник ‒ «шах», «царь» от персид-

ского слова pšādšāh от древнеперсидского слова pātixšāyaϑiya. В ассийском 

языке слово паддзах paddzax употребляется в значении царь, шах и король. 

«Этот социальный термин, читаемый в современном персидском šᾱ padšᾱh« 

исходит от древнеперсидского šātixšāyaϑiya ‒ в значении «царь», «цесарь», 

«король», и в кавказских языках берет иранскую основу, которое может сви-

детельствовать об истории народа и его языковых связях в разное время. 

Большое количество иранских слов в кавказских языках, которые имеют род-

ственную генетику в наследии лексикографии или относятся к разным языко-

вым системам, является ещё одним доказательством этого. Эти слова «очень 

многочисленны и стары», и среди них, исходя из культурного содержания, 

выделяются три отдельные группы слов: названия растений и домашних жи-

вотных; названия материальной культуры; социальные термины» [1, c. 287‒

293]. Границы однородности, введённые В.Е Абаевым, охватывают несколь-

ко разных языков. 

»Ирони и дигори являются двумя основными диалектами ассийского 

языка. Асы всегда жили среди многих народов с разными языками. Это при-

вело к тому, что ассийский язык оказался под влиянием соседних языков, и 

большое количество слов этих языков вошло в ассийский язык, и даже звуко-

вое устройство ассийского языка не осталось без влияния соседних языков 

[16, c. 9]. В ассийском языке большое количество персидских слов было вве-

дено через кавказские языки, например, приведены следующие слова: палец 

“Anguzh”, сахар ”Szkar”, пророк “Paxompa”, солнце “Khur”, голова “sar”, уши 

“Gush”, зубы “Dandaq”. 

»Среди национальных сказок и легенд северных осетин можно увидеть 

имена Ростама, Сохраба, Эсфандиара, Бахрама Гура и национальных героев иран-

цев; многие их групповые песни происходят из песен иранских крестьян [13, c. 5]. 

»Многочисленные связи и сходства между ассийским языком и иран-

скими языками Центральной Азии указывают на то, что осетины мигрирова-

ли в эти территории из земель Средней Азии и восточного побережья Кас-

пийского моря. Этот язык - один из старейших сохранившихся иранских язы-

ков, который до сих пор содержит в себе грамматические особенности 

древнеперсидских языков [15, c. 19]. »При произнесении ассийских слов, 

персоязычный думает, что говорит курд [5, c. 28]. 

 

Священный огонь ‒ общий символ иранских племён 

»Согласно верованиям зороастрийцев, огонь ‒ это священная природ-

ная сила, которая является Богом на земле и помогает мыслить о Боге. Титу-

лами огня являлись, вечный аромат и вечное горение. Огонь являлся вопло-

щением божественной справедливости. Священный огонь не должен был го-

реть рядом с умершим. Поэтому при прощании с покойным, из дома выводи-

ли огонь [3, c. 36]. Огонь а осетинской культуре имеет такое ж значение. 
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»В связи с обрядом погребения иранских племён средней Азии, таджи-

ков, памирцев и др. было очень почётным и ценным отношение к огню в тра-

урном пространстве. Например, разжигание костра в семейной печи в этот 

период считалось нецелесообразным на срок до трёх дней [12, c. 116]. По-

добный обычай существует у осетин по сей день. 

Восприятие огня осетинами, как одни из иранских племён имеет много 

схожих черт. Эти характеристики являются одним из важнейших признаков 

родства народов иранской группы. Предки осетин считали, что огонь облада-

ет чудодейственной силой, способной защитить человечество от многих злых 

событий. Огонь обладает сверхъестественной природой, которая может при-

нести пользу или вред людям. Когда они проклинали кого-то, они говорили: 

Да погаснет доля твоего огня. 

»Иранские предки старались хранить его в чистоте и предотвращать 

его загрязнению. Огонь имел лечебное свойство, оскорблять огонь и плевать 

в огонь было запрещено. Тушить огонь, поливая горящие дрова водой или 

бросая на них мусор, не разрешалось. Когда они говорили об огне, старались 

избегать использования терминов, оскорбляющих дух огня [9, c. 94‒96]. 

»Сжигание пороха на груди умершего было ещё одним обычаем среди 

иранцев, что вызывал очищение души умершего. Если дым огня поднимался 

прямо вверх, умерший попадал в рай, если он распространялся в воздухе или 

уходил вниз, умерший попадал в ад. Также, если цвет огненного дыма был 

светлым, умерший попадал в рай, если был темным, то он попадал в ад. был 

еще один обычай на поминальной церемонии осетин, который называется 

»доля умершего костра«, когда в первые три дня после его смерти у ног 

умершего зажигается небольшой костёр« [2, c. 186]. 

 

Заключение 

В результате проведённого исследования делается следующий вывод: 

Кавказский регион является одним из самых важных регионов в мире с точки 

зрения его этнической структуры, и можно сказать, что этот регион является 

мостом, соединяющим Азию и Европу, и благодаря этим экологическим и 

географическим условиям были установлены культурные и особенно языко-

вые общности между этническими группами. Среди этнических групп, изу-

чаемых в настоящей работе, есть народы Северной Осетии, культура и язык 

которых очень близки персидской культуре и языку »персидскому«. Все это 

обусловлено историческим развитием взаимоотношений этих двух этносов на 

протяжении предшествующих веков. Одним из простых языковых признаков, 

свидетельствующих о родстве Осетией »Ирестон« с Ираном, является их об-

щие корни: ир. 

Благодаря своей культурной и языковой общности с Ираном, Респуб-

лика Северная Осетия всегда вызывала интерес учёных, особенно у кавказо-

ведов. После начала ирано-российских войн, заключения Голестанского и 

Туркменчайского соглашений и прихода к власти коммунистического Совет-

ского Союза название Северной Осетии редко доходило до ушей иранцев; В 
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связи с такими обстоятельствами и для того, чтобы заявить о том, что Рес-

публика Северная Осетия в недавнем прошлом имела культурные и особенно 

языковые отношения с Ираном, авторы этой статьи попытались помочь иден-

тифицировать и изучить этот иранский род, рассказав уголки истории, языка 

и культуры двух народов. 
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Abstract. Serious and remarkable research has been carried out on the history, origin, lan-

guage and culture of Ossetia. As a result of the research achievements of leading researchers in the 

field of history, linguistics and archeology, there is no doubt about the kinship of the Iranian and Os-

setian peoples. The reflection of the personality, origin and language of the Ossetians and their rela-

tionship with the Iranians in Iranian historical sources is one of the interesting research topics. The 

relevance of this work lies in the fact that the description of the linguistic, historical and cultural rela-

tions of the Iranian and Ossetian peoples today is caused by the historical development of the mutual 

relations of these ethnic groups throughout history. The purpose of the article is to show what is 

common in languages, cultures, heritage sites, myths, including about common factors of Iranian 

languages, about obge as a funeral ritual of Zoroastrians, Ta-jiks, Pamirians, Yezidi Kurds and Osse-

tians. To achieve this goal, we used general scientific methods - descriptive, narrative, and compara-

tive historical methods of analysis. Describing some commonality of Iranians and Ossetians in cultur-

al and linguistic aspects, we intend to acquaint the reader with the historical heritage of culture. These 

legacies represent the objects, languages and relationships that are discussed in the article. 
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Аннотация. В статье представлены основные направления сотрудничества крупного 

бизнеса с малым и средним предпринимательством на право действовать от имени франчайзе-

ра в туристической отрасли экономики. Раскрыт потенциал франчайзинга как средства разви-

тия туризма в современном мире. Обозначены сложности и пути применения франчайзинго-

вых инструментов в российской практике туризма. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, туризм, франшиза. 

 

Для цитирования: Жемуляева А.А., Панченко О.Л. Франчайзинг в туризме. Казанский 

вестник молодых учёных. 2020;4(5):115‒120. 

 

 

Введение. Трансформационные процессы, которые происходили в Рос-

сии на рубеже третьего тысячелетия и сопровождались переходом от плано-

вой экономики с жестким директивным управлением к экономике рыночной, 

построению демократических основ, позволили научной общественности и 

рядовым обывателям понять, что успешное развитие бизнеса может быть по-

строено не только на собственных предпринимательских идеях и представле-

ниях, но и с использованием уже раскрученного бренда. Одним из наиболее 

оптимальных инструментов подобного формата взаимодействия является 

франчайзинг. 

Обзор литературы. Франчайзинг как инструмент современного рынка 

рассматривается в статьях М.А. Борисовой, Н.С. Удальцовой [1; 10]. Специ-

фика франчайзинга в России изучена авторами Д.С. Камолкиным,  

А.А. Устюжаниным [5; 11]. Франчайзинг в туризме исследован в статьях  

А.В. Соловьянчик, А.А. Силаевой и Е.Е. Коноваловой [8; 9]. 

Методы. Исследование проведено на основании комплекса методов, в 

основе которых лежит системный подход. Основной метод исследования – 

аналитический: авторами осуществлён теоретический анализ исследуемого 

понятия. Использованы методы теоретического проектирования и прогнози-

рования. На основе проведённого анализа составлен прогноз возможностей 

развития франчайзинга в российской практике туристической индустрии. 

Результаты и обсуждения. Под франчайзингом следует понимать 

определённый инструмент бизнеса, который показал свою эффективность, 

поскольку синтезирует в себе обоюдный интерес для обладателя торговой 
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марки (получение доступа к капиталу инвестора на льготных условиях), а 

также начинающего бизнесмена (получение доступа к раскрученному бренду 

и отработанным логистическим цепочкам продаж). 

Франчайзинг основывается на использовании франшизы, которую ав-

торы А.А. Силаева и Е.Е. Коновалова определяют как готовую бизнес-

модель, продаваемую франчайзи со стороны франчайзера. Она может вклю-

чать в себя разнообразные компоненты, которые дают реальные механизмы 

полноценного использования франшизы в предпринимательской деятельно-

сти для получения прибыли [6, c. 79]. 

В указанном контексте приведем основные составляющие франчайзин-

га, которые выделяет в своей статье Д.О. Грехова: 

– обязательное наличие договорных отношений, при которых есть две сто-

роны – франчайзи (получатель франшизы) и франчайзер (владелец франшизы); 

– владелец франшизы предоставляет получателю франшизы фирменное 

название, возможность развивать бренд, коммерческую информацию о дея-

тельности фирмы, а также методы продаж, стилистическое оформление и т.д. 

[2, c. 587]. 

Франчайзинг является относительно новым явлением в России, которое 

стало активно развиваться на рубеже ХХ и ХХI столетий. На данный момент 

предпринимательское сообщество нашей страны прекрасно понимает, что 

франшиза представляет собой безопасную и эффективную модель бизнес-

стратегии, которая позволяет пропустить этап запуска и раскручивания брен-

да за счёт использования уже готовой и известной марки товара и предостав-

ляемой услуги [3, c. 22]. 

Указанный факт в полной мере относится к туристической отрасли 

страны, поскольку именно туризм представляет широкий круг направлений 

взаимодействия и активно развивался до пандемии коронавируса. Новые реа-

лии международных экономических отношений 2020 года показали, что ука-

занная форма ведения бизнеса является достаточно рискованной, если не ока-

зывается помощь и консультация со стороны проверенных туристических 

фирм (туроператоров), опытных игроков туристической отрасли. В непростое 

время закрытых границ и самоизоляции раскручивать собственный туристи-

ческий бренд является нерациональным ходом и достаточно рискованным 

действием. Использование франшизы в этом случае представляется опти-

мальной стратегией действий. При этом не следует руководствоваться шаб-

лонными действиями, поскольку к каждому франчайзи нужно найти индиви-

дуальный подход и подсказать эффективные способы увеличения продаж. 

По мнению В. И. Кузнецова и Н.А. Землянской, франчайзинг как способ 

управления собственным бизнесом представляет для франчайзи определённые 

преимущества. Они проявляются в виде узнаваемого бренда, опыта компании в 

туристической отрасли (в том числе и в период кризиса), поддержки в виде ре-

кламного продвижения (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и иных 

каналах виртуального взаимодействия с потенциальными клиентами туристиче-

ской фирмы), организации «горячей линии» и т.д. Покупая франшизу, предпри-
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ниматель получает готовое дело, которое может развивать при активной кон-

сультативной поддержке со стороны франчайзера [6, c. 180]. 

Франчайзинг в туризме имеет определённую специфику, которая про-

является в следующем: 

– получая доступ к франшизе по организации собственного туристического 

бизнеса, франчайзи получает раскрученный бренд и наработанную базу клиентов; 

– формируется единое информационное пространство, где взаимодей-

ствуют франчайзер и франчайзи, происходят консультации об особенностях 

туристической отрасли, работе с клиентами, их возражениями и т.д.; 

– проводится согласованная и консолидированная ценовая политика, 

согласовываются рекламные компании; 

– происходит обучение персонала основам продаж и работе с клиента-

ми с привлечением бизнес-тренеров и преподавателей по страноведению (в 

рамках данного направления взаимодействия отрабатываются техники про-

даж, даются основные факты о зарубежных странах по наиболее популярным 

у российских туристов направлениям, а также рассказывается о ведении до-

кументооборота и т.д.); 

– предоставляется доступ к Интернет-ресурсам франчайзера с поиско-

вой системой. На сайте также размещается информация о новом владельце 

франшизы для привлечения клиентов из разных населённых пунктов страны; 

– происходит обучение основам взаимодействия с российскими тури-

стами за рубежом, рассказывается специфика законодательства зарубежных 

стран, работа посольств и консульств. Многие туристические операторы 

имеют собственных гидов, аниматоров в отелях, переводчиков, услугами ко-

торых могут пользоваться клиенты и владельцы франшизы; 

– даётся доступ к многоканальному центру поддержки клиентов, где 

можно получить всю необходимую информацию о стране, отеле размещения, 

условиях проживания, перелёта, визе и т.д.; 

– можно получить юридическую поддержку в случае конфликтной си-

туации с местными органами власти, полицией и т.п.; 

– существует возможность обратиться к корпоративному дизайнера, 

чтобы сделать заказ сувенирной продукции с логотипом фирмы, рекламных 

буклетов в единой стилистике бренда и т.д. 

Определённым плюсом франшизы в сфере туризма является возмож-

ность для сетевой точки быть единственным представителем бренда на опре-

делённой территории (например, небольшого города), где, согласно условиям 

договора, будет только одно туристического агентство определённого бренда. 

Если же развивать собственное туристическое агентство присутствуют риски 

появления представителя крупного сетевого конкурента, с которым можно 

проиграть конкурентную борьбу и прекратить свою туристическую деятель-

ность [4, c. 87]. 

Помимо обозначенных достоинств, франчайзинг в туризме имеет опре-

делённые недостатки, основными из которых являются следующие: 

– достаточно медленное развитие информационных сетей из-за отсут-
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ствия помещений с высокоскоростным Интернетом, что может способство-

вать снижению доли продаж; 

– отсутствие поддержки со стороны франчайзера франчайзи в аспекте 

офисного управления; 

– не всегда прозрачная и системная работа с франчайзи, когда опреде-

лённые «подводные камни» не рассказываются франчайзером при заключе-

нии договора, а затем проявляются в практической деятельности; 

– большие материальные вложения при ремонте и открытии офиса продаж; 

– нередкий отказ от работы с начинающими предпринимателями без 

опыта успешной коммерческой деятельности; 

– высокие требования к корпоративным требованиям, исполнению 

стандартов франчайзера, несоблюдение которых чревато высокими неустой-

ками и штрафами. Определённая опасность заключается в том, что франчайзи 

в первые месяцы работы достаточно сложно соблюдать все стандарты и нор-

мы, поэтому штрафы начисляют достаточно регулярно; 

– потеря качества в сфере предоставления услуг туроператора из-за не-

достаточного контроля над деятельностью франчайзи, снижение качества 

корпоративной работы с клиентами; 

– низкая финансовая рентабельность определённых офисов продаж из-

за невысокой проходимости, низкой квалификации персонала и т.д. [7, c. 28]. 

Отчасти подобное положение дел обусловлено статусом туристического 

агентства, который в юридической плоскости независим от франчайзера. Ука-

занное обстоятельство позволяет вести франчайзи относительно свободную по-

литику, а франчайзинговые сети достаточно аморфно адаптируются к новым 

условиям рынка, что особенно чётко показали события 2020 года. В указанном 

аспекте структурированным компаниям по типу международных корпораций 

адаптироваться к новым условиям проще, чем сети разрозненных франшиз. 

Наряду с перечисленными, от себя можем добавить ещё одно специфи-

ческое свойство российских туркомпаний: отсутствие доверия как ресурса 

между потенциальными партнёрами. Это довольно распространённое явле-

ние, и оно значительно снижает потенциал развития франчайзинга в России. 

Выводы. Новые реалии показывают, что основными методами эффек-

тивного развития франчайзинга является индивидуальный подход к фран-

чайзи и полная клиентоориентированность обладателей франшиз. Условия 

успешной конкурентной борьбы на рынке даже в условиях пандемии остают-

ся классическими – знание и учёт потребительских предпочтений, умение 

грамотно реагировать на изменения рынка, мониторинг спроса на новые 

направления туристического траффика, возможность гибкого подхода в це-

новой политике (рассрочка оплаты тура, возможность взять туристическую 

путевку в кредит) и т.д. Дополнительно можно снизить издержки при органи-

зации работы в режиме онлайн, т.е. дистанционное оказание услуг потенци-

альным клиентам. 

Таким образом, развитие франчайзинга в туризме в России является до-

статочно перспективной отраслью, даже с учётом неблагоприятных тенден-
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ций, который проявились в период пандемии коронавирусной инфекции в 

2020 году. После стабилизации мировой экономики произойдет оживление 

спроса на услуги туристических форм, что приведёт к покупке новых фран-

шиз и возрастанию конкуренции в этой сфере. Указанное обстоятельство 

сделает возможным для клиента получить нужный ему тур по привлекатель-

ной цене, а владельцу франшизы – дополнительную прибыль. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты, касающиеся круизной индустрии на 

берегах Аравийского полуострова в рамках современных тенденций развития туристской отрасли. 

Важно отметить, что за последние десятилетия страны Персидского залива пользуются популярно-

стью и активно продвигают круизный туризм, который предоставляет данным странам экономиче-

ские возможности и перспективу дальнейшего развития. В исследовании рассмотрена история ста-

новления и развития круизного туризма на Аравийском полуострове, сделан анализ текущих стра-

тегий стран, располагающихся в Персидском заливе, в области туризма. 

 

Ключевые слова: круизный туризм, круиз, круизная индустрия, Аравийский полуостров. 

 

Для цитирования: Исхакова Ю.М., Панченко О.Л. Круизная индустрия на берегах 

Аравийского полуострова. Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):121‒125. 

 

 

Введение. Стремительное развитие круизной индустрии обусловливает 

интерес к этой отрасли туризма. Основной целью статьи является раскрытие 

понятий круиза в туристической индустрии, рассмотрение краткой истории 

развития круизов, а также освещение регионов мира, в которых круизная ин-

дустрия наиболее развита. Для анализа развития круизного туризма взят Пер-

сидский залив как один из наиболее динамично развивающихся регионов, в 

данной области туризма. 

Персидский залив, входящий в тройку лучших круизных направлений в 

мире для отдыха, является местом, в котором туристу предлагаются всевоз-

можные условия, включая природную среду - солнечные ванны, морские бе-

рега, величественные пустынные пейзажи и футуристические городские пей-

зажи, и культурную среду – погружение в мир восточной культуры. Разнооб-

разие услуг и направлений, предлагаемые странами Аравийского полуостро-

ва, несомненно, приносят положительные впечатления от путешествия и, 

прежде всего, развивают потенциал для роста круизного туризма.  

Обзор литературы. Теоретические и практические аспекты 

современного этапа развития рынка морских круизов недостаточно широко 

освещены в работах отечественных и зарубежных ученых. В связи с этим, 

представляется важным изучить структуру глобального круизного рынка и 

обосновать подходы к его пониманию. 
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Исследования, направленные на изучение индустрии круизного туриз-

ма, включают в себя труды Н.А. Логуновой [5], в котором автор рассматрива-

ет мировой рынок круизной индустрии в целом, В.В. Жихаревой [2], которая 

освещает проблему основных тенденций развития мирового судоходства, 

И.А. Голубковой [1], в своем труде она анализирует факторы и закономерно-

сти структуризации глобального круизного рынка. 

Методы. В данной статье представлен теоретико-эмпирический анализ 

круизного туризма в мире и регионе (на примере стран Персидского залива). 

Использован системный подход, в качестве основной методологии. В каче-

стве эмпирических методов использованы: наблюдение; анализ данных ста-

тистики, представленной на официальных сайтах. Использован сравнитель-

ный анализ, позволяющий проанализировать опыт других стран в развитии 

круизного туризма. Применён теоретический анализ и сравнение результатов, 

обобщение, а также метод моделирования. 

Результаты и обсуждения. Стоит отметить, что растущее количество 

пассажиров и диверсификация круизных маршрутов в удалённые регионы 

мира дают стимул к тому, чтобы правительство стран стремились использо-

вать этот сегмент туризма в качестве инструмента экономического развития. 

Так обстоит дело с Персидским заливом, у которого есть все возможности 

для развития круизного туризма. Страны объединились в Совет сотрудниче-

ства арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Национальные и 

местные органы ССАГПЗ, на территории Объединённых Арабских Эмиратов, 

Омана, Бахрейна и Катара (особенно в недавнее время) активно продвигают 

круизные туристические продукты. 

Более того, необходимо упомянуть о стремительном росте круизного 

туризма в мире и в частности на берегах Аравийского полуострова. Устойчи-

вое развитие круизной индустрии на туристическом рынке восходит к концу 

1960-х годов. Несмотря на то, что круизный туризм является относительной 

«молодым» видом отдыха, круизная индустрия получила широкое распро-

странение в довольно быстрые сроки по количеству заинтересованных кли-

ентов, уровню распространения в множественных регионах и расширению 

туристических пакетов, что делает его одним из самых быстрорастущих сег-

ментом области туризма в целом.  

Сравнивая туристический поток 2003 и 2018 года, количество пассажиров 

круизных лайнеров увеличилось на 77% до 21,3 млн [4]. В результате популяри-

зации этого туристического направления, в 90-х этот вид туризма стал настоя-

щим глобальным явлением, охватывая рынки различных стран. Несмотря на то, 

что Северная Америка остаётся самым популярным направлением круизного 

туризма, за ней следует Европа и менее узнаваемые направления тоже получили 

скачок популярности. Произошло изменение в доступности круизного туризма – 

из продукта, доступного только обеспеченным слоям общества, он превратился в 

услугу для большинства желающих с небольшим бюджетом. Это объяснимо 

возрастом пассажиров круизов, возраст заметно снизился, молодые люди стали 

проявлять интерес к этому виду отдыха [5]. К тому же, это могло быть обуслов-
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лено появлением новых направлений по всему миру. Стоит отметить, что про-

должительность туров стала короче – вместо привычных двух или трёх недель 

стали набирать популярность семидневные или даже пятидневные круизы, кото-

рые привлекали туристов своей ценой и возможностью побывать в нескольких 

странах, прочувствовать их колорит за небольшой срок. С другой стороны, кру-

изные лайнеры превратились в «плавучие курорты», и составляют конкуренцию 

странам и их туристическим достопримечательностям. Лайнеры предлагают 

больше роскошных номеров, разнообразие развлечений, спортивных комплексов 

и торговых центров на борту. 

Вместе с территориально растущими роскошными отелями на берегах 

туристических дестинаций, круизные лайнеры увеличивали свой размер и 

вместимость, чтобы вместить в себя все вышеперечисленные развлечения и 

привлечь большое количество пассажиров. Крупногабаритные круизные лай-

неры могут вмещать на своём борту более 5000 человек. И курорты на берегу 

стали главным конкурентом круизных лайнеров, а не другие круизные ком-

пании, как можно посчитать на первый взгляд. Рост круизной индустрии спо-

собствовал развитию тематических круизов, которые позволяют совмещать 

путешествие по морю вместе с интересным досугом. Сюда можно отнести 

образовательные, кулинарные круизы, круизы с дегустацией вин, лайнеры-

казино и многие другие. 

Рост круизной индустрии можно оценить в появлении новых маршру-

тов. Популярность круизных направлений отражается в количестве койко-

дней. В 2013 году на долю Северной Америки приходилось 63,1 млн койко-

дней, что составляет 47% от общей статистики [4]. Карибские острова покры-

вают почти 80% койко-мест в Северной Америке, что делает их самым попу-

лярным круизным направлением в мире. Европа занимает второе место с 37% 

(что составляет 47,6 млн койко-дней), такие высокие показатели обусловлены 

популярностью Средиземноморского региона. Последнее место с 34% койко-

дней занимают круизы по Красному морю [5]. Персидский залив ‒ это недав-

но появившийся круизный регион, и он составляет лишь незначительную 

часть круизной промышленности. Тем не менее, в последнее десятилетие мы 

стали свидетелями быстрого развития этого вида отдыха в Персидском зали-

ве, чему способствуют его потенциальные преимущества. 

Круизы по Персидскому заливу только-только зарождаются на миро-

вом туристическом рынке. Распространение туризма в этом регионе является 

частью продуманной стратегии, направленной на диверсификацию экономи-

ки нефтесодержащих стран Персидского залива. Экономики стран Персид-

ского залива объединены в Совете сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива (ССАГПЗ), а именно: Бахрейн, Катар, Оман, Объединённые 

Арабские Эмираты, Кувейт и Саудовская Аравия. В какой-то моменты власти 

этих стран пришли к выводу, что для дальнейшего развития необходимо раз-

вивать туристическую отрасль независимо от развития нефтяной, которая 

даёт большие и ценные плоды. Но рано или поздно нефтяные ресурсы закан-
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чиваются, поэтому в целях прогнозирования и во избежание истощения при-

родных источников, власти решили расширять туристическую отрасль.  

Страны Персидского залива характеризуются жаркими и влажными 

летними месяцами, а температура в дневное время превышает 40 градусов и 

опускается лишь до 30 градусов ночью. Сезон морских круизов в этой обла-

сти приходится с октября по июнь. Необходимо понимать, что погода – это 

ключевой фактор при выборе круизного направления. 

Регион Персидского залива предлагает альтернативный вариант Кариб-

скому и Средиземноморскому регионам в этом плане. Порты Персидского 

залива стали обычным явлением в круизах на короткие и дальние расстояния. 

Круизы на дальние расстояния, которые заходят в порты Персидского 

залива, варьируются от кругосветных по Европе, до круизов по Ближнему 

Востоку или Азии и круизов, которые начинаются с берегов Ближнего Во-

стока и плывут в направлении Азии, Европы или Соединённых Штатов. Кру-

изы на короткие расстояния варьируются от 3 до 11 дней по берегам Персид-

ского залива. Варианты от пяти до одиннадцати дней включают остановки в 

ОАЭ и Омане, иногда их комбинация с добавлением остановки в Бахрейне 

или Катаре (такие круизные компании, как: Aida, Costa Crociere, TUI). Кроме 

того, доступны трёхдневные варианты круизов в пределах только ОАЭ или 

комбинация ОАЭ и Омана.  

В целом, все порты городов, располагающихся в Персидском заливе, 

разделяют ряд общих черт, такие как: сафари по пустыне (Хор-Факкан, Фуд-

жейра, Дубай, Маскат), форты (Маскат, Хор-Факкан, Хасаб, Салала, Бах-

рейн), базары (Дубай, Фуджейра, Маскат, Бахрейн), пляжный отдых (Хор-

Факкан, Фуджейра, Дубай, Бахрейн), посещение роскошных и популярных 

отелей (Дубай, Абу-Даби), живописные виды на горы (Фуджейра, Хор Фак-

кан, Хасаб, Маскат, Сур). Следовательно, круизные маршруты по Персид-

скому заливу экономически схожи.  

Выводы. В связи с быстрым ростом круизной индустрии, регион Персид-

ского залива стремится стать центром круизного туризма. Несмотря на то, что 

регион смог позиционировать себя в круизной индустрии, как популярное 

направление, эта отрасль ещё находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, 

инвестиции в этот сегмент туризма стремятся обеспечить устойчивый рост кру-

изного сектора в арабских странах. Несмотря на неудачи из-за политических 

волнений 2011 года, регион смог восстановиться, увеличив количество пассажи-

ров на борту круизных лайнеров. Но для развития отрасли требуется стратегия, 

споспособствующая мировой известности круизных направлений. 
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Abstract. This paper discusses the main aspects of the cruise industry on the shores of the Arabian 

Peninsula in the framework of current trends in the tourism industry. It is essential to stress that over the 

past decades, the countries of the Persian Gulf have experienced popularity and are actively promoting 

cruise tourism, which provides these countries with economic opportunities and prospects for further devel-
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Аннотация. В статье рассматривается понятие устойчивого развития туризма. Приводятся 

примеры зарубежного опыта внедрения устойчивого туризма в дестинации. Автор анализирует 

реальный проект по созданию основ устойчивого развития туризма Нижегородском регионе.  

Ключевые слова: устойчивый туризм, дестинация, туристская инфраструктура, ту-

ристские ресурсы, проект, Нижегородский регион. 

 

Для цитирования: Смирнова Ю.С., Панченко О.Л. Разработка современного культур-

ного объекта как фактор развития устойчивого туризма в регионе. Казанский вестник молодых 

учёных. 2020;4(5):126‒132. 

 

Введение. В начале 2020 года индустрия международного туризма яв-

лялась одной из самых крупных и быстрорастущих отраслей. К сожалению, 

пандемия коронавируса (COVID-19) внесла свои коррективы. Закрытие гра-

ниц с другими странами привело к резкому росту развития внутреннего ту-

ризма. На сегодняшний день государство активно поддерживает туристов, 

которые отправляются путешествовать по России. В первую очередь, путе-

шественники отправляются в регионы с наиболее развитой инфраструктурой, 

большим туристским потенциалом и устойчивым развитием туризма в целом. 

Региональный туризм в России испытывают определенные трудности в 

своем развитии, поскольку, как показывает практика, многие регионы пока что 

не готовы принимать туристов на высоком уровне, отсутствует развитая ин-

фраструктура, подготовка кадров остается на невысоком уровне. Это обязыва-

ет нас как исследователей-практиков поднимать вопрос о совершенствовании 

механизмов развития туризма внутри России, сохраняя при этом природный, 

социальный и культурный баланс территорий. В статье рассмотрен потенциал 

внутреннего въездного туризма в Нижегородской области России. Актуаль-

ность темы данной статьи заключается в том, что с ростом интереса к путеше-

ствиям внутри России, Нижегородский регион, являясь достаточно привлека-

тельным для туристов, одновременно, нуждается в устойчивом развитии. 

Обзор литературы. Вопросы устойчивого развития территорий зани-

мают важное место в публикациях авторов. В частности, им посвящены ста-

тьи В. В. Ознамец [14], О. П. Федоткиной [17], А. Е. Беляева и других [1]. 

Устойчивый туризм как новое явление в сфере туриндустрии и феномен,Ю 

подлежащий осмыслению, разбирается в работах А. И. Каврус [7], Ш. Б. Ка-
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зырыкпай [8]. Концептуальные основания формирования устойчивого туриз-

ма закладываются авторами К.Х. Ильясовой, Е.С. Айсхановой, А.Э. Хасуе-

вым [6]. Вопросам моделирования устойчивого туризма на территориях по-

священы статьи В. А. Минаева и А. И. Сеселкина [11, 12]. Региональные ас-

пекты устойчивого туризма, сложности и перспективы его развития обозна-

чены в статье А. О. Борисовой [2]. 

Методы. В данной статье представлен эмпирический анализ суще-

ствующих туристских проектов для создания или поддержания устойчивого 

развития туризма в регионах. Использован системный подход, в качестве ос-

новной методологии. Туризм представлен как система, включающая в себя 

потребности туристов, с одной стороны; комплекс туристской инфраструкту-

ры, с другой стороны; экосистему, в рамках которой он функционирует, - с 

третьей стороны. В качестве эмпирических методов использованы: наблюде-

ние; опрос потребителей туристических услуг; анализ данных статистики, 

представленной на официальных сайтах, в открытом доступе; анализ данных 

официальных документов (программ развития туризма в Нижегородской об-

ласти). Использован сравнительный анализ, позволяющий проанализировать 

опыт других стран в развитии устойчивого туризма территорий. 

Целью данного исследования является рассмотрение создания совре-

менного культурного объекта для устойчивого развития туризма в Нижего-

родском регионе. 

Результаты и обсуждения. Понятие устойчивого туризма закрепилось 

в Российской Федерации не так давно. Крупные туристские регионы, как 

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань уже внедряют прак-

тики устойчивого туризма. Устойчивый туризм мы рассматриваем, как вре-

менные выезды граждан с различными целями путешествий, при которых 

достигается баланс экономических, социальных, экологических условий [3]. 

При этом учитываются социально-культурные особенности принимающей 

стороны, туристов. Наиболее точное понятие дает Е. М. Максарова: «Устой-

чивый туризм – это такой вид туризма, при котором обеспечивается оп-

тимальное использование ресурсов окружающей среды, поддерживаются 

социально-культурные особенности принимающих сообществ, обеспечива-

ется жизнеспособность долгосрочных экономических процессов, учитывая 

их выгоду для всех заинтересованных кругов» [15]. Исходя из данного опре-

деления, мы приходим к выводу о том, что Нижегородский регион нуждается 

в развитии устойчивого туризма. Чтобы понять, каким образом лучше внед-

рить устойчивый туризм в Нижегородскую область, нами был проанализиро-

ван зарубежный опыт: город-порт Бильбао (Испания) и г. Орхус (Дания). 

Благодаря развитию культурных объектов, заброшенный город-порт 

Бильбао (Испания) превратился в магнит для туристов всего мира [4]. Базовая 

информация: 

 Бильбао — центр провинции Бискайя на севере Испании; площадь: 

41,3 км
2
; население: 346 тыс. чел. 

Инициативы г. Бильбао по развитию устойчивого туризма [18]: 
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1. Строительство в заброшенной портовой зоне филиала музея совре-

менного искусства Гуггенхайма (стоимость строительства: $75 млн; Посеща-

емость в первые 3 года: > 4 млн туристов (доход >$400 млн) 

2. Усовершенствование транспортной и пешеходной инфраструктуры 

для обеспечения доступности культурных объектов (открытие совместно с 

музеем «белого моста «Субисури» — знаковой достопримечательности и 

символа нового Бильбао) 

3. Проведение музыкальных фестивалей, концертов (фестиваль элек-

тронной музыки («Bilbao BBK Live»). Посещаемость: > 100 тыс. чел.; боль-

шая неделя города («Aste Nagusia»). Посещаемость: > 1,5 млн чел.; премия 

«MTV Europe Music Awards» 2018 г.) 

4. Развитие делового туризма (открытие в 1999 г. конференц-центра и 

концертного зала «Euskalduna»; открытие в 2002 г. выставочного центра 

Bilbao в соседнем г. Баракальдо) 

Достигнутые результаты: 

 Получено звание лучшего города Европы 2018 на церемонии The 

Urbanism Awards 20181 

 Миллионный поток туристов, 64% из которых – иностранцы (общий 

поток вырос в 40 раз) 

 Туризм ежегодно приносит экономике города > 300 млн долл. 

Другой пример г. Орхус (Дания), который формирует привлекательный 

имидж города и привлекает новых жителей за счет создания современных 

культурных объектов. 

Базовая информация: Орхус — второй по величине город Дании; Пло-

щадь: 91 км
2
; население: 325 тыс. чел.  

Инициатива г. Орхус по развитию устойчивого туризма – создание ка-

чественного «культурного предложения» [10]: расширение национального 

культурно– исторического музейного парка («Old Town»), в котором воссо-

здана атмосфера 1927, 1974 и 2014 г. Посещаемость: 500 тыс.; открытие в 

2004 г. музея искусств «ARoS» (один из крупнейших музеев северной Евро-

пы), создание в 2011 г. эффектной панорамной террасы из стекла всех цветов 

радуги. Посещаемость: > 500 тыс.; открытие в 2014 г. нового здания музея 

истории и этнографии («Moesgaard Museum») с экспозициями, наполненными 

светозвуковыми эффектами, проекциями, интерактивными инсталляциями; 

создание на основе городских библиотек общественных центров, в которых 

жители могут получить доступ к информации и муниципальные услуги, про-

водить социальные мероприятия, работать или учиться, используя отдельные 

комнаты, учебные кабинеты и залы 

Достигнутые результаты: в 2017 г. получено звание Культурной столи-

цы Европы, благодаря чему в 2017 г. создано более 2,2 тыс. новых рабочих 

мест; за 5 лет туристский поток вырос в 1,5 раза 

Исходя из анализа данных дестинаций мы пришли к выводу о том, что 

создание нового культурного туристского объекта в Нижегородском регионе 

будет отличным началом для внедрения устойчивого туризма [5]. На данный 
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момент, в связи с подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода, появляются 

различные проекты, которые нацелены на устойчивое развитие территории. 

Реализация которых позволит привлечь новые инвестиции в регион и значи-

тельно улучшить туристский потенциал области, при этом принося пользу 

местным жителям, туристам и государству [16]. 

Представляем вам проект галерея-макет «Сквозь время», который уже 

обозначен на сайте команды правительства Нижегородской области «#про-

ект800», где любой желающий может поддержать своим голосом идею, 

направленную на развитие и улучшение города. 

Галерея-макет «Сквозь время» («Through time») – Ландшафтный макет 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области в масштабе 1:87 с условной 

привязкой к топологии местности с высоким уровнем детализации и с дви-

жущимися элементами [9]. 

 

 

 
 

Объёмно-пространственное изображение территории Нижегородской 

области, реальная модель, отражающая как исторические моменты, так и ре-

альную действительность с применением digital технологий. Макет позволяет 

погрузиться в атмосферу прошлого, настоящего и будущего региона. Сюже-

ты современных и исторических событий, которые происходили или проис-

ходят в Нижегородской губернии, тесно переплетаются между собой. 

Примерный расчет денежных инвестиций для реализации проекта гале-

реи-макета «Сквозь Время/Through Time» составляет 100 млн руб. Авторы 
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проекта приводят приблизительный срок его окупаемости и вывод на при-

быльность – 5 лет. 

Из многообразия представленных проектов на сайте правительства ре-

гиона мы выбрали именно галерею-макет, так как реализация приведёт к со-

зданию основ для устойчивого развития туризма в регионе: 

1. Это уникальный для региона интерактивный проект с реальными со-

временными и историческими персонажами и событиями, на основе исполь-

зования цифровых технологий, который постоянно развивается; 

2. Создание современного центра притяжения туристского интереса в 

соответствии с международными стандартами; 

3. Развитие инфраструктуры культурно-познавательного туризма; 

4. Мотивация посетителей экспозиции путешествовать и в «живую» 

знакомиться и познавать туристический потенциал региона; 

5. Реализация проекта даст толчок к увеличению туристского потока в 

Нижний Новгород и область, как российских, так и иностранных туристов. 

6. Это возможность предоставить туристам и экскурсантам уникальный 

опыт общения с визуальным образом Нижегородского региона; 

7. Ознакомление с историческими, культурными, природными и тури-

стическими ресурсами городов и районов области всего за 2-3 часа посеще-

ния экспозиции; 

8. Изучение и знакомство с истоками народных художественных про-

мыслов Нижегородской губернии. 

Выводы. Реализация проекта галереи-макета «Сквозь время» будет 

способствовать увеличение/уменьшение турпотока путешественников по 

Нижегородской области, заметно вырастит интерес населения к родному 

краю, повысится патриотизм, снизится негативное отношение к памятникам 

культуры и истории. При этом, следуя устойчивому развитию, часть средств 

от реализации проекта будет направленно на реконструкцию туристских ре-

сурсов и улучшение туристской инфраструктуры Нижегородского региона. 

Однако на пути к реализации возникнут проблемы, а сам проект может иметь 

негативные последствия, соответственно, необходимо разрешить непростую 

ситуацию — максимально снизить негативные результаты и по максимуму 

воспользоваться положительными эффектами. Первым делом проявить забо-

ту о местных жителях, их условиях труда и окружающей среде, то есть учи-

тывать социальные и экологические последствия развития устойчивого ту-

ризма принципиально важно. 
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Аннотация. В современном мире широко распространён феномен – восточной культуры. В 

статье подчеркнут проблемный характер понятия восточной культуры как фактора совершенство-

вания гостиничной индустрии Узбекистана и предпринята попытка решения данного противоречия. 

Целью данной статьи является демонстрация потенциала и конкурентоспособности применения 

феномена «Восточной культуры» в гостиничной индустрии Узбекистана. Авторами выстроена 

модель внедрения восточного колорита для увеличения конкурентоспособности гостиницы с евро-

пейскими стандартами и разработан проектный план организации гостиницы «Афросиёб». Авторы 

делают вывод, что применения восточного колорита в гостиничной индустрии и применения про-

ектного плана организации гостиницы «Афросиёб» перспективное решение для гостиничной инду-

стрии страны. В статье утверждается, что есть некий имидж Узбекистана с ярко выраженной во-

сточной культурой, которую пропагандирует за границей. Большая часть посетителей приходят в 

Узбекистан чтобы окунутся в эту культуру. Поэтому предпочтут проживать в софт-бренд отелях в 

стиле восточной культуры местного народа. 

 

Ключевые слова: гостиничный бренд, гостеприимство, восточная культура, бутик-

отель, софт-бренд, гостиничная индустрия, имидж города, культурно-исторический туризм, 

туристические дестинации. 

 

Для цитирования: Тухтамурадова Х.И. Феномен «Восточного колорита» в увеличе-

нии конкурентоспособности гостиничной индустрии Узбекистана. Казанский вестник моло-

дых учёных. 2020;4(5):133‒143. 

 

 

Важная деятельность экономики каждой страны – это туризм. Развитие 

данной отрасли экономики приводит к повышению доходов и занятости 

населения в период кризиса, за счет иностранных посетителей.  

Согласно все научному миру большинство туристов осуществляют 

свои поездки с культурно-историческими интересами. Именно поэтому тури-

стические маршруты тесно связаны с историческими объектами или имеют 

культурную направленность. Это значит, что для получение значительной 

экономической выгоды нужно воспользоваться объектами культурно-

исторического наследия.  

Основные аспекты экономически выгодного использования объектов 

культурно-исторического наследия – это развитие туризма. Чтобы развить 

туризм нужно разработать методы стратегического планирования развития 

культурно-исторического туризма.  
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В настоящее время самыми значимыми производителями гостиничных 

услуг в туристском глобальном пространстве являются такие международные 

сети, как Accor Hotels, Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Hotel 

Group, InterContinental Hotels Group и т. д. Благодаря большой многолетней 

успешной практике в сфере гостеприимства, у них разработаны строго-

определённые стандарты обслуживания гостей, которых сотрудники в любой 

стране, на любой географической параллели и в любое время года и суток обяза-

ны придерживаться в своей профессиональной деятельности. Именно этим мож-

но объяснить чрезвычайную популярность у потребителей этих гостиничных 

сетей. И действительно, останавливаясь в любом отеле известных гостиничных 

сетей, можно быть уверенным в стандартизации услуг данных средств размеще-

ния: «всё только так, а не иначе». Другими словами, эти отели заслуженно соот-

ветствуют своему известному бренду и каждодневно подтверждают его.  

В современной профессиональной литературе понятия «международные 

гостиничные сети» и «международные гостиничные бренды» часто используют-

ся как синонимы. Авторы в своей статье будут использовать понятие «гостинич-

ный бренд» как для гостиничных сетей несмотря на то, что в настоящее время, 

большинство международных гостиничных сетей – это мультибрендовые гости-

ничные объединения), так и для уникальных независимых отелей.  

Сегодня у международных гостиничных брендов наблюдается интерес 

не только к городам-миллионикам и полумиллионикам, как отмечает Алексей 

Мусакин, управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts, «…планка требо-

ваний упала до городов с населением 100–300 тысяч человек». 

В настоящее время в сфере гостеприимства, учитывая рост рынка гос-

тиничных услуг, а вместе с этим возрастающую конкуренцию среди гости-

ничных предприятий, важно соответствовать предпочтениям и вкусам потре-

бителей, которые в связи со всё ускоряющимся ритмом жизни, значительно 

меняются. Современному человеку уже мало просто безопасной крыши над 

головой и элементарного комфорта, ему хочется каких-то новых эмоций, в 

результате которых у него обостряются чувства красоты, исторической памя-

ти, осознания себя как члена определённого сообщества и т. д.  

Поэтому для гостя так важна эстетика дизайна всего отеля, его цвето-

вые и световые палитры, радующие глаз; уютная и удобная мебель в лобби, 

номерах, коридорных пространствах; наличие цветочных композиций из жи-

вых и искусственных цветов, соответствующих главному тематическому 

дискурсу отеля, и, конечно, приветливые лица и располагающие манеры со-

трудников. Проживание в таком отеле запоминается надолго, сюда хочется 

возвращаться вновь, и вновь.  

Именно поэтому в гостиничной индустрии практикуют, развивают и 

продвигают разнообразные гостиничные бренды, соответствующие прежним 

и вновь появившимся потребностям консьюмеров, которые уже входят в 

охваченные сегменты рынка, чтобы не потерять потребителей, и, конечно, 

способствующие привлечению новых сегментов гостиничного рынка. И здесь 
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очень важна интуиция предвидения возникновения этих новых потребностей, 

т. е. то, чем должны обладать современные гостиничные маркетологи.  

Так популярной маркетинговой стратегией развития предприятий гос-

тиничного бизнеса является создание бутик-отелей, в свое время ставших 

успешной альтернативой однотипным luxury-цепочкам. Говоря о бутик-

отелях, необходимо вспомнить Яна Шрагера (Ian Schrager), легенду гости-

ничного девелопмента. Именно его считают в гостиничном мире зачинателем 

этого формата в середине 80-х годов прошлого века с его нью-йоркскими 

проектами: Morgans Hotel и дизайнерским бутик-отелем Royalton Hotel. 

Главный смысл бутик-отеля – это уникальность предоставляемых им услуг. 

Гостиничные номера такого отеля могут не иметь нумерацию, а иметь назва-

ния, например: имена городов, стран, времен и месяцев года, цветов и дере-

вьев и т.д. В Санкт-Петербурге в бутик-отеле «Александр-Хаус» номера но-

сят названия красивейших городов мира: «Барселона», «Венеция», «Марра-

кеш», «Париж», «Рим», «Санкт-Петербург» и др.  

Термин «бутик-отель» и сейчас является дискуссионным, даже в какой-

то степени размытым и требует более точной определённости. Как отмечает 

А. Либинсон, вице-президент компании IHG по развитию и операционной 

деятельности в России и странах СНГ, «…каждый в него (понятие «бутик-

отель») вкладывает все, что хочет». Для некоторых отельеров главным явля-

ется маркетинговая составляющая, для других определённый целевой сег-

мент, а ещё кто-то уверяет, что самое важное – это небольшие размеры и ори-

гинальные интерьеры. А. Либинсон также уделяет большое внимание дизай-

ну, но подчёркивает, что «это дизайн для гостя, который хочет в индустрии 

гостеприимства найти второй дом…». Мы полностью согласны с его утвер-

ждением о необходимости безупречности бутик-отеля в обслуживании, соот-

ветствия стандартам пяти звёзд, а главное соблюдения «максимально персо-

нализированного отношения». А. Либинсон полагает, что в бутик-отеле «по-

стоялец – не просто источник денег, это живой человек, которого другой жи-

вой человек хочет пригласить к себе в гости». 

Как утверждают специалисты, в частности Ян Шрагер, «…за бутик-

отелем будущее гостиничного бизнеса в целом. И на сетевые отели влияние 

бутиков огромно. Сети стали уделять внимание модному дизайну, качеству 

еды, оборудованию вестибюлей как удобного места общения. Многие бутик-

отели сегодня – лишь слабые и банальные подражания оригинальному кон-

цепту. И все равно прогресс налицо». 

Интересным направлением современного международного гостинично-

го бизнеса является выделение так называемых “Trophy Hotels” (дословно – 

трофейных гостиниц). Авторы полагают, что перевод “Trophy Hotel” как 

«трофейный отель» на русский язык не совсем соответствует истине. т.к. сло-

во «трофейный» у нас в России обычно обозначает «добытый в бою, на охо-

те, на соревновании».  

Отель, претендующий на такую претенциозную категорию, должен об-

ладать следующими характеристиками: «располагаться в исторической части 
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города; являться охраняемым памятником архитектуры, а в некоторых случа-

ях и символом города, в котором он расположен; обладать заслуженной репу-

тацией, подкреплённой десятилетиями высочайшего уровня сервиса в обслу-

живании клиентов и наличием знаменитых клиентов, исторических и медий-

ных личностей». 

В последнее десятилетие в России, как и за рубежом, активно продви-

гаются в индустрии гостеприимства lifestyle отели. Как полагают специали-

сты (Дэниел Э. Крейг), лайфстаил-отели – это прежние бутик-отели только в 

«новом фантике», учитывая современные веяния. Развивают такие отели, как 

правило, гостиничные сети. Таким образом, это хорошо продуманная и орга-

низованная политика возвращения утраченного и завоевания нового рынка 

под видом новой концепции развития в гостиничном бизнесе. Обычно, это 

отели с определёнными группами гостей, которые предпочитают особый 

стиль жизни, имеют свои запросы и интересы. Характеризуя отели этого ти-

па, не только консьюмеры, но и персонал отеля, употребляют такие яркие 

определения, как «необычный», «ультрасовременный», «авангардный», 

«модный», «нестандартный», «чувственно-эмоциональный», «креативный». 

В какой-то степени, можно утверждать, что бутик-отели и lifestyle-

отели – это непросто маркетинговые стратегии развития современного гости-

ничного бизнеса, но и явно просматривающийся социокультурный тренд в 

развитии общественной культуры досуга.  

Другим перспективным направлением поиска оптимальных вариантов 

эффективного развития современного гостиничного бизнеса является исполь-

зование маркетинговой стратегии “soft brand” (дословно – мягкий бренд), 

ориентированной на независимые отели, желающие сохранить свою уни-

кальность в рамках международной гостиничной сети. Плюсы стратегии 

«мягкого бренда» для независимых отелей заключаются в том, что они полу-

чают все преимущества централизованной дистрибуции, доступ к системе 

управления доходами, маркетинговым программам и многому другому, 

например, «им в добавок чаще всего не надо менять PMS систему, что при 

приходе под другие бренды часто является ключевым моментом». Плюсы для 

международного гостиничного оператора при создании такого рода бренда – 

возможность разнообразия своего «товарного портфеля» для удержания уже 

лояльных потребителей и привлечения новых сегментов. По сути, для гло-

бальных гостиничных компаний софт-бренд – это попытка закрепиться в 

сегменте уникальных независимых отелей.  

Проведенный нами анализ марочных портфелей международных гос-

тиничных операторов показал, что софт-бренды успешно запустили многие 

глобальные гостиничные сети: The Luxury Collection от Starwood (а теперь – 

от Marriott), Autograph Collection от Marriott, Curio Collection от Hilton, 

Unbound Collection от Hyatt, Mgallery от AccorHotels, BW Premier Collection от 

Best Western и др. 

При этом, если ещё недавно софт-бренды в гостиничной индустрии реали-

зовывались в основном в сегментах luxury и upper upscale, не включая сегмент 
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“upper-midscale”, то на данном этапе современности гостиничные компании 

стремятся создавать несколько видов софт-брендов для охвата более широкого 

диапазона ценовых сегментов: от economy до luxury. Например, Best Western с 

2016 года предлагает софт-бренд для сегмента upper economy и midscale. 

Для России софт-брендинг можно рассматривать как положительное 

явление в развитии гостиничного дела. Стратегия софт-бренда может способ-

ствовать инвесторам и отельерам реализовывать успешные проекты в круп-

ных городах и стимулировать успешное развитие качественной недвижимо-

сти в курортных районах, где существует повышенный спрос со стороны 

обеспеченных деловых людей и их семей на отдыхе.  

Мы полагаем, что стратегия “soft brand” – это стратегия с реальным 

многообещающим будущим. В эпоху не просто активной, но, в какой-то сте-

пени, агрессивной экспансии глобальных и национальных гостиничных се-

тей, она даёт реальную возможность независимому отелю выжить при всё 

возрастающей конкуренции, сохранить в своей основе уникальную непохо-

жесть, и всё-таки иметь относительную независимость [2]. 

На Востоке бедный путник иль богатый гость, независимо от возраста, 

пола и национальности, всегда найдёт доброго хозяина, который его приютит, 

угостит горячим чаем, накормит лучшим из того, что есть, и положит ночевать 

на самое удобное место. Если странник потерялся, ему обязательно укажут 

путь, напоив чаем. Читая дневники путешественников прошлых веков, часто 

можно встретить такие слова: «…В какой бы дом мы не заходили, там нам бы-

ли рады и угощали чаем». Не отличаются отзывы и нынешних туристов, путе-

шествующих автостопом по Средней Азии: «Там, где мы остановились, была 

большая многодетная семья. Было видно, что еда у них не изобилует и места 

ночлега не королевские. Но, несмотря на то. что о нас они знали только, что 

нам негде переночевать, нас накормили лучшей едой и положили на лучше ме-

ста, пусть даже и на полу на мягких матрасах (курпачах), но Восток есть 

Восток». Цитаты приведены из реальных источников. 

Считается, что каждый человек приходит в дом по воле Аллаха. Уга-

дать, добр незнакомец или нет, невозможно, поэтому следует принять каждо-

го, дабы не прогневать тем самым Аллаха. В Узбекистане люди верят, что 

нужно любого гостя пускать в дом и всячески показывать своё гостеприим-

ство, потому что в облике незнакомца к человеку может постучаться сам Ал-

лах. Немифическим примером благого восточного гостеприимства были годы 

Великой Отечественной войны, когда узбекские семьи брали к себе совсем 

незнакомых людей, просто тех, кому нужна была помощь, и делили с ними 

последний кусок хлеба.  

Отдельной главой в восточном гостеприимстве можно выделить поход в 

гости или приглашение гостей к себе. Узбекская пословица гласит: «Гость до-

роже отца» («Принимай гостя лучше, чем собственного отца»). В гости при-

нято идти с гостинцами, гости шумною толпой идут с угощениями, которые, 

завёрнутыми в большие скатерти, несут на подносе или в эмалированном тазу. 

Каждая хозяйка хочет показать свои кулинарные вкусности, и после окончания 
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праздника заполняет ответными гостинцами ту посуду, с которой пришёл 

гость, ‒ пришедший с гостинцами никогда не уйдёт с пустыми руками! 

Все застолья начинаются с короткой молитвы, а дальше ‒ бесконечное 

число сладостей, десятки чайников, горячие блюда и снова фрукты и сладо-

сти с чаем! Встают из-за стола с кратким молитвенным благодарением. 

Восточное гостеприимство ‒ это, прежде всего, добро и взаимоуваже-

ние. И этими золотыми устоями восточного бытия всегда славился коренной 

народ Узбекистана [7]. Тому доказательство, что 75,1% прибывающих в Уз-

бекистан составляют респонденты стран центральной Азии и СНГ (ГосКом-

Туризм2018) [5]. Поэтому смело можно утверждать, что восточный колорит 

Узбекистана является особенностью и привлекательностью страны. 

Важной составляющей роста въездного и внутреннего туризма страны 

является повышение туристской привлекательности её территорий и её гос-

тиничного бизнеса в том числе. Для этого стоит проанализировать нынеш-

нюю ситуацию туристического потока.  

По данным ГосКомТуризма среди граждан 72 стран, Узбекистан посе-

тили из стран Центральной Азии ‒ 3 591 человек (62,4%). Также посешали из 

региона СНГ ‒ 731 человека (12,7%), Европа ‒ 543 (9,4%), из региона Юж-

ной, Восточной и Юго-Восточной Азии (АТР) ‒ 529 (9,4%), Ближний Восток 

‒ 182 (2,9%), Северная Америка ‒ 109 (1,9%), Австралия и Океания ‒ 60 

(1,1%), Южная Америка и Африка ‒ 6 человек. Стоит отметить, что второй 

наиболее крупный сегмент респондентов, которые ответили, что целью по-

сещения Узбекистана были отпуск, досуг и отдых составляет 33,6%.  

Приведённые показатели наглядно демонстрируют что распространён-

ность привлекательности восточного колорита Узбекистана влияет на спрос и 

прибытие туристов. Чем больше людей и стран узнают про восточный колорит 

Узбекистана, тем более привлекательной будит Узбекистан. Чем привлекатель-

ней Узбекистан, тем больше посетителей и необходимости мест размещения. 

 

 



Казанский вестник молодых учёных                                    2020;4(5):133–143 

 

139 

 

 
Диаграмма. Отношение к Узбекистану 

 

Так же нельзя забывать о пропагандируемом имидже страны. Перед тем 

как выбрать дестинацию для путешествия и отдыха в сознании человека созда-

ются мотивы и образы, следуя которым он принимает решение. Если при при-

бытии в страну его ожидания не оправдаются, он разочаровывается в стране и 

это влияет на его дальнейший выбор, посетит ли ещё эту страну или нет. 

 

 
 

 

Во время путешествия по Республике Узбекистан наибольшая часть ре-

спондентов выбрали проживание с семьёй и друзьями (43,6%). Большим спро-
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сом также пользуются у туристов 2-3-х звёздные и 4-5-х звёздные отели (18,0% и 

17,3% соответственно). По картине можно заметить, что количество семейных 

гостевых домов не увеличилось, количество хостелов и отелей увеличилось. 

 

 
 

 
Диаграмма. Предыдущие посещения Республики Узбекистан 

 

Как видно из диаграммы, основная часть туристов ранее уже побывали 

в Узбекистане. Так, посетившие ранее Узбекистан составляют 76,3%. Тури-

стов, для которых визит в Узбекистан явился первым, составляют 23,7% [5].  

Но также необходимо учитывать, что эти новые отели не передают тот 

прославленный облик восточной культуры и не соответствует пропиаренно-

му имиджу, что также влияет на число прибывающих. Прибывший в Узбеки-

стан посетитель желает окунутся в восточную культуру Узбекистана. Поэто-

му предпочтут проживать в местных софт-бренд отелях, которые дополняют 

культурный облик страны. 
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По итогам вышеприведённым данным можно сделать вывод что не-

большие гостиницы типа софт-бренд требуют большим спросом чем большие 

5-звёздочные отели и дополняют имидж страны. Часто туристы считают та-

кие гостиницы как туристическую дестинацию.  

Не секрет что количество дестинации также влияет на выбор страны 

путешествия. Все стремятся провести свой отдых насыщенно посещая разные 

культурные объекты. Если их мало или они отсутствуют их нужно создавать. 

Нужно образовать туристские дестинации, куда могут приехать и окунутся в 

местную культуру. Поэтому нужно увеличить число отелей с концепцией во-

сточного колорита. 

Авторами был разработан план проекта организации гостиницы «Аф-

росиёб». Этот проект включает в себя современные тенденции менеджмента 

гостиничного бизнеса. Как бренд проектируемого отеля был выбран «софт-

бренд», что является перспективным решением для привлечения инвестиций.  

Авторы делают вывод, что нужно не терять привлекательную индиви-

дуальность региона при стремлении улучшить экономику страны. Нужно 

разрабатывать современные методы и решения для развития гостиничной 

индустрии и туризма в целом. Чем больше развивается мировое общество, 

тем сильнее интерес к культуре народов мира.  

Для Узбекистана с хорошо развитой промышленностью, новой сферой 

для развития является туризм. Учитывая особенность туристической привле-

кательности Узбекистана, нужно развивать сферу учитывая всю специфику 

составляющих её элементов. Особенность восточного колорита в гостинич-

ной индустрии, именно поэтому инфраструктуру нужно развивать, учитывая 

перспективу гостиничной индустрии страны.  

Номерной фонд нужно увеличивать в соответствии с мировыми стандар-

тами и тенденциями. Стратегия софт-бренда выявит небольшие гостевые дома 

на новый мировой уровень и укрепит статус Узбекистана в мировом рынке. 

Апробация результатов исследования 

С данной научно-образовательной работой публично выступали на научно-

образовательной конференции «Школа молодых учёных-исследователей всемир-

ного культурного наследия (с международным участием), посвящённая памяти 

профессора М.А. Усманова» и направили для дальнейшего опубликования в ре-

дакцию журнала «Казанский вестник молодых учёных». 

Заключение 

Проходя практику, я проанализировала деятельность кафедры Всемир-

ного культурного наследия, которая является структурным подразделением 

института международных отношений КФУ. Деятельность кафедры направ-

лена на подготовку кадров сферы туризма и активно развивает научно-

исследовательское направление Туризма. 

Важным элементом подготовки будущих специалистов является науч-

ное исследование, оно позволяет студенту применять педагогические знания 

и умения на практике, а также фундаментально развивать собственно науку. 
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Проведённая научно-исследовательская работа наработала способность к 

абстрактному мышлению, анализа, синтеза, планирования и научного исследо-

вания, к разработке метода исследования по предмету моего исследования в 

области научного направления. Опираясь на современные достижения науки, 

под руководством научного руководителя, используя современные методы ис-

следования, научилась интерпретировать и представлять результаты исследо-

ваний в виде проекта научной статьи и апробировать ее на конференции. 

По итогам учебной практики приобретены навык и готовность, плани-

рования и применяемыми приёмами, методами и технологией проведения 

научно-прикладных исследований в области Туризма. Тщательно изучина 

сфера туризма, комплексно проанализировав проблемную ситуацию на осно-

ве целенаправленной разработки стратегии действий, формирования техноло-

гической концепции туристской организации, разработки и внедрения стра-

тегии софт-бренд в сфере туризма Узбекистана.  
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THE PHENOMENON OF "ORIENTAL FLAVOR" IN INCREASING  

THE COMPETITIVENESS OF THE HOTEL INDUSTRY IN UZBEKISTAN 

 

Kh.I. Tukhtamuradova 

 

Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The phenomenon of Eastern culture is widespread in the modern world. The article 

highlights the problematic nature of the concept of Eastern culture as a factor in improving the hotel 

industry in Uzbekistan and attempts to solve this contradiction. The purpose of this article is to 

demonstrate the potential and competitiveness of the application of the phenomenon of "Eastern cul-

ture" in the hotel industry of Uzbekistan. The authors have built a model for the introduction of Ori-

ental flavor to increase the competitiveness of the hotel with European standards and developed a 

project plan for the organization of the hotel "Afrosieb". The authors conclude that the use of Oriental 

color in the hotel industry and the application of the project plan for the organization of the Afrosieb 
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hotel is a promising solution for the country's hotel industry. The article claims that there is a certain 

image of Uzbekistan with a pronounced Eastern culture, which it promotes abroad. Most visitors 

come to Uzbekistan to experience this culture. Therefore, they will prefer to stay in soft-brand hotels 

in the style of the Eastern culture of the local people. 

 

Keywords: hotel brand, hospitality, Oriental culture, boutique hotel, soft brand, hotel indus-

try, city image, cultural and historical tourism, tourist destinations. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ФЕСТИВАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ALFA FUTURE PEOPLE) 

 

Р.М. Фазлиахметова, О.Л. Панченко 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции, проблемы и перспективы музыкально-

фестивального туризма в России. Представлена особенность музыкально-фестивального ту-

ризма как вида событийного туризма. На зарубежном рынке этот вид туризма является попу-

лярным направлением. В России есть все условия для того, чтобы музыкально-фестивальный 

туризм в стране стал более популярным направлением событийного туризма. Авторами кон-

статируется высокий потенциал фестивального туризма в России, обозначены основные слож-

ности и барьеры в его развитии. 

 

Ключевые слова: событийный туризм, музыкально-фестивальный туризм, фактор, фе-

стиваль Alfa Future People. 

 

Для цитирования: Фазлиахметова Р.М., Панченко О.Л. Перспективы развития музы-

кально-фестивального туризма в современ4ной России (на примере Аlfa Future People). Казан-

ский вестник молодых учёных. 2020;4(5):144–148. 

 

 

Введение. В настоящее время туризм – это крупнейший и динамично 

развивающийся сектор экономики, в большинстве стран мира. Существует 

множество разнообразных видов туризма, в настоящее время событийный 

туризм является одним из наиболее популярных видов туризма. Событийный 

туризм - это вид туризма, при котором туристская деятельность связана с 

различными событиями, которые приурочены к общественным событиям или 

природным явлениям [2, с. 167]. 

Музыкально-фестивальный туризм рассматривается как отдельное 

направление событийного туризма. Музыкальный фестиваль - это масштаб-

ный концерт музыки на открытой площадке, состоящий из отдельных пред-

ставлений, часто протяжённостью в несколько дней, с участием популярных 

исполнителей музыки, включая рок, поп, фолк, джаз и связанные с ними 

жанры [4]. Несмотря на разнообразие музыкальных фестивалей все они объ-

единены общей целью – это подарить туристам незабываемые впечатления и 

яркие воспоминания. Музыкальные фестивали объединяют людей разных 

возрастов, разных национальностей (пример тому ежегодные мировые музы-

кальные фестивали, проводимые по всему миру), разных социальных сосло-

вий и т.д. с помощью музыки [7, с. 112]. С каждым годом музыкальные фе-



Казанский вестник молодых учёных                                    2020;4(5):144–148 

 

145 

 

стивали приобретают всё больший масштаб, многие из фестивалей стали ви-

зитной карточкой региона [13].  

Обзор литературы. Событийный туризм как объект анализа представ-

лен в статьях Ю.А. Иванина, О.В. Алексеевой [1; 6]. Типологизация событий-

ного туризма, его особенности как вида туризма изучены в статьях Е.А. Лако-

мова, Вань Мяо [3; 8]. Современное состояние событийного туризма исследо-

вано в статье В.А. Чернова [14]. Тема фестивального туризм раскрывается в 

статьях Л.И. Стрембицкой, А.Б. Ворониной, Н.А. Левочкиной [4; 9; 12]. 

Методы. В данной статье представлен теоретический и эмпирический 

анализ существующих событийных туристских проектов. Проанализированы 

особенности и факторы развития событийного туризма в России, на материа-

лах статей различных авторов, а также на основании собственных исследова-

ний. В качестве эмпирических методов использованы: наблюдение; анализ 

данных статистики, представленной на официальных сайтах, в открытом до-

ступе. Использован сравнительный анализ, позволяющий проанализировать 

опыт других стран в развитии фестивально-событийного туризма. 

Результаты и обсуждения. Наиболее популярные и масштабные му-

зыкальные фестивали сегодня проводятся в США, Дании, Испании, Бельгии, 

Англии и в Японии [5]. В России так же проводятся известные музыкальные 

фестивали, например Alfa Future People, Нашествие, Park Live. Туристы из 

других регионов России ежегодно посещают данные музыкальные фестива-

ли. Как удалось данным музыкальным фестивалям стать столь популярными 

в нашей стране? Каковы основные причины роста их популярности? 

Рассмотрим историю фестиваля Alfa Future People. Он начал прово-

диться ежегодно летом с 2014 года на территории заброшенного аэродрома в 

поселке Большое Козино (Нижегородская область). С транспортной доступ-

ностью не было проблем, так как можно было добраться на поезде, автобусе, 

автомобиле; была предоставлена большая парковка для автомашин. Ланд-

шафт России обладает подходящими условиями для проведения подобных 

музыкальных фестивалей. 

Инфраструктура музыкального фестиваля также улучшается с каждым 

годом, в 2019 году появились на территории фестиваля летние кинотеатры, 

было установлено более 150 душевых кабин, сцена была размером с девяти-

этажный дом (которая стала самой большой в Европе). Еще одно преимуще-

ство фестиваля – это музыканты и артисты. За всю историю фестиваля на 

сцене выступило более 400 артистов, большая часть которых входит в меж-

дународный рейтинг TOP-100 Dj Mag (авторитетное музыкальное издание). 

Изюминкой фестиваля можно назвать уникальную технику, которая пред-

ставлена на Alfa Future People, где зона технологий составляет около 6000 кв. 

м., для любителей активного отдыха на территории есть спортивные зоны. 

Всё это было достигнуто благодаря вложениям «Альфа-Банка» во время про-

ведения первого фестиваля, где все расходы они взяли на себя, несмотря на 

риски. В дальнейшем все расходы окупились, а инвесторов и спонсоров ста-

новится лишь больше [10]. 
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Развитие музыкально-фестивального туризма имеет важное экономиче-

ское значение для развития туризма в целом, так как во время проведения 

мероприятий активизируется деятельность всех объектов туристической ин-

дустрии: 

- наличие гостиниц и отелей недалеко от мест проведения фестивалей, 

так как не все туристы готовы спать несколько дней в палатках; 

- предоставление качественного питания на территории фестиваля, на 

многих фестивалях туристам запрещено приносить свою еду, поэтому каче-

ственное питание это важный элемент всех фестивалей; 

- близость или транспортная доступность к достопримечательностям 

того региона, где проводится фестиваль. Как показывает практика, немало 

туристов, которые приезжают до фестиваля, чтобы посмотреть туристические 

места, познакомиться с культурой страны или города. 

Однако есть негативные факторы, которые сдерживают развитие музы-

кально-фестивального туризма в России. Одним из факторов являются клима-

тические условия страны. Так как фестивали проводятся на открытом воздухе 

и в течение нескольких дней, то необходима тёплая погода с минимальными 

осадками. Например, фестиваль Alfa Future People в 2016 году проводился в 

начале лета, однако из-за низкой температуры в 13-15 градусов и из-за дождей 

было решено перенести сроки фестиваля на август. Хотя страна богата на 

ландшафты, которые бы прекрасно подходили для проведения музыкальных 

фестивалей любого жанра и вида, однако теплых дней не так много, поэтому 

все музыкальные фестивали в России проводятся в июле-сентябре. Это сильно 

ограничивает возможность проведения множества фестивалей в одно и то же 

время, так как их посещаемость туристами уменьшается. 

Из этого вытекает проблема, что музыкальные фестивали в России ак-

тивно развиваются лишь в центральной части, где уже проводятся известные 

музыкальные фестивали. А новым музыкальным фестивалям затруднительно 

оставаться «на плаву», когда спонсоры заинтересованы в более популярных 

фестивалях с меньшим риском потери денежных средств. Поэтому вопрос о 

поддержке музыкальных фестивалей является актуальным. В настоящее вре-

мя планируется разработать проект проведения международного фестиваля 

на Камчатке, с помощью которого можно привлечь больше туристов из Рос-

сии и туристов из других государств в данную туристическую дестинацию. 

Ещё одним сдерживающим фактором можно назвать и то, что в нашей 

стране уделяется недостаточное внимание для продвижения музыкальных 

фестивалей. Необходимо подключать как можно больше каналов для распро-

странения информации о фестивале, искать различные способы для эффек-

тивного привлечения туристов на фестиваль. 

Выводы. Таким образом, благодаря разнообразию видов музыкальных 

фестивалей, их необычному и уникальному содержанию, они являются вос-

требованными у туристов. Россия имеет хорошие перспективы для развития 

музыкально-фестивального туризма внутри страны. Однако для этого необ-

ходимо научиться справляться с рисками и научиться справляться с негатив-
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ными факторами. Ведь фестиваль предполагает вовлечение различных групп 

населения в событие, которое подарит незабываемые впечатления и воспо-

минания. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика управления персоналом в гостиничном 

бизнесе в условиях кризиса, факторы, влияющие на выбор кадровой стратегии гостиничного 

предприятия, даются рекомендации по совершенствованию управления персоналом в гости-

ничной деятельности.  

 

Ключевые слова: гостиница, кадровые стратегии, методы управления, кризис, персо-

нал, проблемы, совершенствование, рекомендации, гостиничная деятельность. 

 

Для цитирования: Хасанова Л.В. Методика управления персоналом отеля в условиях 

кризиса. Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(5):149–152. 

 

Введение. Антикризисное управление предъявляет определённые но-

вые требования к системе управления персоналом, что обусловлено измене-

нием деловой стратегии и стратегии управления персоналом. Как правило, 

стратегия вывода предприятия из кризиса предполагает сосредоточение уси-

лий на быстром увеличении продаж услуг и продукции, оперативном предо-

ставлении дополнительных услуг, анализ рынка и разработке нового гости-

ничного продукта, выведении непрофильных активов, оптимизации запасов, 

сокращения расходов (в том числе, и на персонал). Задачей службы персона-

ла в новых условиях является поддержка антикризисных мер путём эффек-

тивного взаимодействия с линейными руководителями, специалистами и ра-

бочими гостиничного предприятия.  

Обзор литературы. Актуальные вопросы развития гостиничных пред-

приятий в условиях кризиса рассматриваются в работах Т.Д. Бурменко [2], 

Е.Ю. Никольской [6; 7]. Вопросы управления персоналом гостиничных пред-

приятий изучаются авторами Л.А. Поповым, Е.В. Захаровой и Е.Ю. Николь-

ской [5; 8]. Аспектам внедрения инноваций на предприятиях индустрии гос-

теприимства посвящены работы Р.Р. Алтунина [1], О.Д. Выкиданец [2], Г.В. 

Высоцкая [4], J. Pacco [9]. 

Результаты и обсуждение. Основными кадровыми проблемами в 

условиях кризиса являются отток квалифицированных специалистов из-за 

неудовлетворённости оплатой труда, социальная напряжённость в коллекти-

ве, снижение мотивации персонала. Отток квалифицированного персонала 
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происходит в силу его востребованности на более успешных предприятиях и 

отсутствия действенных механизмов по его удержанию. Социально-

психологическая напряжённость возникает из-за отсутствия видения пер-

спектив развития предприятия, страха перед возможным сокращением.  

В условиях кризиса служба персонала должна осуществить следующие 

действия [6; 8]:  

1. Инициировать создание временных целевых рабочих групп для реше-

ния проблем по различным направлениям, например, формирование маркетин-

говой стратегии, разработка новых направлений деятельности, сокращение де-

биторской задолженности, реализация избыточных запасов ТМЦ разной лик-

видности, составление материального справочника и унификации материалов, 

и другие. Для этого необходимо сформулировать порядок формирования 

групп, порядок работы групп (цели, требования к результату, сроки исполне-

ния, точки контроля, механизмы совместительства с основной деятельностью), 

систему вознаграждения (бюджеты, премирование по результатам), механизмы 

внедрения; и обеспечить координацию деятельности групп.  

2. Пересмотреть систему оплаты труда отдела продаж в зависимости их 

дохода от достижения поставленных целей по продажам (по регионам, по 

клиентам, по продуктам, по объёмам продаж с фиксированных уровнем рен-

табельность, по прибыльности и т.д.).  

3. Разработать положения по стимулированию персонала, например, 

таких как, привлечение клиентов, за реализацию дополнительных услуг и 

другие. Каждый сотрудник гостиницы должен получить возможность про-

явить себя в разработке и реализации антикризисных мероприятий и полу-

чить достойное вознаграждение.  

4. Провести оценку кадрового потенциала гостиницы с целью исполь-

зования возможности сотрудников для решения новых задач. Особенно инте-

ресна оценка персонала на соответствие специальностей по профильному и 

дополнительному образованию. Необходимо оценить семейное положение 

сотрудников (количество детей, место работы супруга) для определения по-

рядка сокращения.  

5. Обеспечить высвобождение работников гостиничного предприятия в 

результате контроля над трудовой дисциплиной, предложить заменяемым 

работникам пенсионного возраста работу на благоприятных условиях непол-

ный рабочий день.   

6. Совместно с руководителями подразделений, определить перечень 

ключевых специалистов гостиничного предприятия (обычно, не более 10–

20% общей численности) и сформировать методы их удержания, заключить с 

ними индивидуальные трудовые договора с лучшими условиями оплаты тру-

да и социальным пакетом.  

7. Сформировать кадровый резерв и осуществлять подготовку перспек-

тивных сотрудников для занятия редких должностей. Наибольший результат 

приносит постановка молодых сотрудников в непосредственное подчинение 

"заменяемым" специалистам, с переводом последних (по мере удовлетвори-



Казанский вестник молодых учёных                                    2020;4(5):149–152 

 

151 

 

тельного освоения молодым сотрудником новых обязанностей) на должность 

внутреннего консультанта.  

8. В случае проведения реструктуризации, выведения непрофильных 

подразделений, необходимо пересматривать нормирование и организацию 

труда, выявляя незадействованных работников и сокращая их численность 

напрямую или путём перевода в выводимые из предприятия непрофильные 

подразделения.  

9. Пересмотреть тарифы по оплате труда, исходя из изменившегося со-

отношения «внутренней ценности» должностей, а также сформировать меха-

низм оценки результатов деятельности департаментов и отдельных сотруд-

ников для более объективного распределения премиальной части. 10. Обес-

печить информационную поддержку изменений, как внутри предприятия, так 

и в городских СМИ, «снимая» социально-психологическую напряжённость и 

поддерживая имидж обновляющейся и развивающейся гостиницы.   

Таким образом, данные рекомендации для службы персонала являются 

первоочередными и необходимыми в условиях антикризисного управления. 

Многие службы персонала гостиничных предприятий не готовы оперативно 

действовать в условиях кризиса, из-за отсутствия опыта.   

В условиях кризиса службе персонала необходимо научиться прово-

дить диагностику трудовой мотивации, ценностных ориентаций и удовлетво-

ренности трудом персонала компании; определять содержания и структуры 

компенсационного пакета; разработать базовую заработную плату (постоян-

ной части денежного вознаграждения) на основе определения внутрифир-

менной ценности должностей и рабочих мест [7]:  

- использовать переменную часть денежного вознаграждения в целях 

стимулирования и повышения производительности труда; планировать си-

стему социальных льгот, эффективной социальной политики компании;   

- создавать внутренние нормативные документы, фиксирующие систе-

му мотивации персонала.   

В условиях кризиса необходимо также обучение сотрудников службы 

персонала технологиям оптимизации и совершенствования методов управле-

ния персоналом гостиничного предприятия.     
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования медиаобраза России в за-

падных СМИ. Несмотря на то, что Россия предстает сегодня в принципиально новом качестве 

и международный политический истеблишмент по-прежнему видит в ней одну из ведущих 

мировых держав, ее образ в зарубежных СМИ носит преимущественно негативный характер и 

во многом основан на стереотипах прошлого века  Особое внимание СМИ уделяют российской 

внешней политике, характеризуя ее как агрессивную и основанную на «имперских амбициях». 

Следствием всего этого является неприятие России как неотъемлемой части «цивилизованного 

мира», как государства, неготового делиться «общечеловеческими ценностями», какими их 

видит западное общество. В следствие чего, Россия не является привлекательной с туристиче-

ской точки зрения.  

 

Ключевые слова: медиаобраз, медиадискурc, Россия, США, Франция, Германия, за-

падные страны, западные СМИ, туристическая привлекательность.   

 

Для цитирования: Шумилова Л.А., Панченко О.Л. Медиаобраз России в западных 

СМИ и ее туристическая привлекательность. Казанский вестник молодых учёных. 

2020;4(5):153–161. 

 

 

Введение. На сегодняшний день наша страна воспринимается между-

народной общественностью неоднозначно и противоречиво, если не сказать 

агрессивно и это требует и теоретического анализа сложившейся ситуации, и 

целого ряда практических шагов по совершенствованию инструментов со-

здания позитивного имиджа России за рубежом. 

За последние годы отношение к России в мире заметно ухудшилось. 

Согласно данным социологического исследования, проведенного по заказу 

Всемирной службы Би-би-си в 2014 г., наиболее негативно среди респонден-

тов Россию воспринимают в Европе и Северной Америке. С 2014 г. глобаль-

ные взгляды на Россию остаются неизменными. Однако мнения о влиянии 

России в мире никогда не были настолько негативными в столь многих стра-

нах. В среднем в 17 странах, где проводились опросы как в 2014-м, так и в 

2017 г., 29% опрошенных назвали влияние России положительным, а 49% - 

отрицательным (рис.1) [1]. 

Однако усилия президента России Владимира Путина по восстановле-

нию России в качестве ведущей мировой державы, по-видимому, принесли, 
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по крайней мере, некоторые плоды: в новом опросе 25 стран: Канада, США, 

Греция, Венгрия, Италия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, 

Польша, Швеция, Нидерланды, Филлипины, Южная Корея, Индонезия, Ав-

стралия, Япония, Тунис, Израиль, Нигерия, Кения, ЮАР, Мексика, Бразилия, 

Аргентина, в проведенном исследовательским центром Pew Research Center, 

высказали свое мнение о России. Оказалось, что преобладает мнение, что 

Россия играет более важную роль в международных делах, чем десять лет 

назад. Но рост не означает, что Россию любят больше. Тот же опрос показы-

вает, что отзывы на Путина и Российскую Федерацию в значительной степе-

ни остаются негативными (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 1. Отношение к влиянию России в мире 

 

 
Рис. 2. Мнение опрошенных о влиянии России в мире 

 

Несмотря на эти взгляды, многие говорят, что международный автори-

тет России растёт. Примерно четыре человека  из десяти (42%) считают, что 

Россия сегодня играет более важную роль в мире, чем 10 лет назад. Меньшая 

https://www.pewresearch.org/global/?attachment_id=43226
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доля считает, что Россия удерживает свои позиции (28%), в то время как 

только 19% говорят, что влияние Москвы ослабевает. Усиление влияния Рос-

сии в мировых делах ощущается в большей степени в Европе, Северной Аме-

рике и на Ближнем Востоке, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-

ской Америке или Африке к югу от Сахары [3]. 

Одним из существенных факторов, влияющих на восприятие, в том 

числе и на неё туристическую привлекательность, любой страны, является ее 

имидж, формируемый средствами массовой информации в общественном 

сознании ее аудитории. Постсоветская Россия – в ее современном и принци-

пиально новом качестве имеет все предпосылки для того, чтобы стать влия-

тельной и привлекательной для туристов страной в мире. Но медийный дис-

курс не всегда представляет собой обмен любезностями, эмоциональную 

поддержку и нейтральность изложения событий; напротив, он часто демон-

стрирует агрессию, негатив, вербальное давление и т. д.  

Образ сегодняшней России за рубежом деформирован и размыт бес-

численными противоречиями российской действительности, которые вызы-

вают негативные эмоции, нагнетаемые либо бессознательно, либо сознатель-

но у зарубежной аудитории. Несмотря на то, что международный сообщество 

по-прежнему рассматривает Россию как одну из ведущих мировых держав, ее 

медийный имидж носит преимущественно негативный характер и во многом 

базируется на стереотипах прошлого века. За последнее десятилетие в дис-

курсе западных СМИ прочно закрепились два образа России – сильный про-

тивник и враг (СССР) или слабая и расколотая страна, которая может и 

должна быть вовлечена в орбиту демократических государств. Усиление по-

зиций России на международной арене, резкая активизация ее внешнеполи-

тических усилий, а также ужесточение внешнеполитической риторики – все 

это стало неожиданным и новым явлением для западных СМИ. Западные 

страны не были готовы воспринимать, как они сами заявляли в тот период, 

возрождающуюся Россию. Они не были готовы услышать новые позиции, 

причины, обещания и цели новой мировой политики России. Поскольку но-

вая философия не сформировалась, СМИ в своей оценке «путинской России» 

стали возвращаться к старым клише, характерным для периода холодной 

войны: если она сильна, то есть опасность, что она снова станет реальным 

соперником и врагом. 

Современный политический медийный дискурс иррационален и эмоци-

онален и характеризуется предубеждённостью, субъективностью, оценочно-

стью и аффективной предрасположенностью. Даже тексты новостей, по 

умолчанию претендующие на безличность и объективность, принципиально 

формулируются в определённых идеологических рамках интерпретации. 

Обзор литературы. Изучению имиджевой составляющей в туристиче-

ской индустрии посвящены работы Т.А. Барановой, И.А. Сусловой, Н.К. 

Оганян [4–6]. Проблеме влияния имиджа на привлекательность России как 

страны посвящена монография В.А. Тонких, Е.А. Рыжковой, В.В. Стародуб-

цевой [7]. В статьях М.Г. Газилова, Е.С. Устинович, А.В. Ермакова разбира-
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ется положительное и отрицательное влияние имиджа России на ее туристи-

ческую привлекательность [8; 9]. Об этом также есть более ранние наши ав-

торские публикации [10]. 

Методы. Методологической основой работы является системный под-

ход, включающий комплексный, системно-структурный и системно-

функциональный подходы. В работе используются такие исследовательские 

методы, как гипотетико-дедуктивный метод, индуктивный метод, и сравни-

тельный методы, элементы когнитивной интерпретации. Кроме того, был 

применён метод контент-анализа для исследования ведущих американских, 

английских и французских печатных изданий. Целью научной статьи являет-

ся выявление ключевых посылов, тенденций и стереотипов восприятия со-

временной России в зарубежном медиадискурсе и их влияния на туристиче-

скую привлекательность нашей страны. 

Результаты и обсуждение. После распада Советского Союза словосо-

четание «великая держава» (или «ведущая мировая держава») было практи-

чески исключено из политического лексикона как западных, так и россий-

ских исследователей международных отношений. Однако сегодня эксперты, 

в том числе ведущие западные учёные и политики, вновь обращаются к этим 

терминам. Пять наиболее часто упоминаемых великих держав – США, Китай, 

Индия, Бразилия и Россия – характеризуются следующими параметрами: 

территория, природные ресурсы, демография, военный потенциал, экономи-

ка, передовые технологии, наука, а также исследования, образование, культу-

ра, традиции и культура мыслить и действовать глобально [11]. 

Исследования в области страноведения носят преимущественно меж-

дисциплинарный характер. Хотя условно можно выделить ряд подходов, или 

направлений, в соответствии с их целями и методами.  

Существуют работы, посвященные теоретическим аспектам проблемы 

формирования имиджа [12; 13]. Исследования имиджа страны проводятся с 

историко-культурных позиций [14; 15]. В рамках политической психологии 

[16], с позиций экономики, менеджмента и маркетинговой сферы [17; 18]. 

Социологические исследования имиджа страны представляют практический 

интерес и посвящены анализу влияния социальных факторов на формирова-

ние имиджа. Согласно некоторым исследованиям, образ страны – это «сово-

купность всех описательных, умозаключительных и информационных пред-

ставлений о конкретной стране» [19], «сумма верований, идей и впечатлений 

людей об определённый стране» [20]. 

В последние годы появился ряд работ, посвящённых изучению имиджа 

страны в контексте функционирования средств массовой информации. В со-

временных исследованиях медиаобраз чаще всего определяется либо как «со-

вокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на 

информации, полученной из СМИ», либо как «определённый образ действи-

тельности, представленный массовой аудитории медиаиндустрией» [21]. 

Также существуют трактовка медиаобраза как «фрагменты действительности, 

описываемые в текстах профессиональных журналистов, отражающие их ми-



Казанский вестник молодых учёных                                    2020;4(5):153–161 

 

157 

 

ровоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения и психо-

логические характеристики» [22].  

В современном обществе тексты СМИ, подобранные определенным обра-

зом, становятся одним из основных источников стереотипов, превращающих 

нашу страну в не самую благоприятную для туризма. По мнению Д. Ольшанско-

го, определенные закономерности имеют очень важное значение в процессе 

оценки аудиторией социальных и политических процессов, но играют как поло-

жительную, так и отрицательную роль [23]. У. Липпман утверждает, что фото-

графии, появляющиеся в прессе, влияют на восприятие людьми действительно-

сти, а следовательно, у аудитории вырабатываются собственные стереотипы [24] 

. Он говорит, что независимо от того, правильно или неправильно, наше вообра-

жение формируется этими видимыми картинами, и, следовательно, они приво-

дят к стереотипам, которые трудно поколебать. «Политические публикации» 

очень часто практически недоступны для зрительского эмпирического опыта и 

поэтому являются наиболее устойчивыми. 

Несмотря на то, что международный политический истеблишмент по-

прежнему рассматривает Россию как одну из ведущих мировых держав, 

имидж великой державы в СМИ носит преимущественно негативный харак-

тер и воспринимается скорее как свидетельство возрождения «имперских ам-

биций». Репортёры рассматривают практически любые действия Москвы в 

международной арене через призму стереотипа о новой военной угрозе. Не-

важно, что это интеграционный процесс, инициированный Россией в постсо-

ветское пространство, или новая энергетическая политика, или признание 

независимости Абхазии и Южной Осетии, или ее роль в урегулировании си-

рийского вопроса и др. 

В целом отношение западных журналистов к России преимущественно 

негативное. Внутренняя и внешняя политика, экономика, личности ведущих 

российских политиков – все получают, как правило, критическую оценку. 

Формируется негативный медиаимидж России, в основном в публикациях по 

таким темам, как коррупция, отмывание денег, отсутствие прозрачности и 

стабильности в экономике, нарушение прав человека, отсутствие свободы 

слова, преследование людей за политические взгляды, несоответствующие 

взглядам элиты, притеснение сексуальных меньшинств [25].  

Говоря о подходах конкретных стран, следует отметить, что немецкие и 

французские СМИ в целом более дружелюбно относятся к России, несмтря 

на то, что Россия и страны ЕС вовлечены в санкционный режим с 2014 г. 

Культурные, спортивные (до ситуации с допинговым скандалом 2015 г.), де-

ловые мероприятия часто получают положительную оценку. Они также дают 

более объективную оценку отношений между Россией и Германией или 

Францией соответственно [26–28].  

Британские и американские издания более жёстко относятся к России и 

ее деятельности [29–33].  

Что касается испанских СМИ, они обычно публикуют статьи с неболь-

шой задержкой по сравнению с публикациями вышеупомянутых стран, ста-



Политические науки 

 

158 

 

раясь не нарушать общепринятого тренда критики действий России на меж-

дународной арене [34].  

Позиция России при Владимире Путине – позиция сильного государ-

ства, которое намерено играть по своим правилам, – стала неожиданным и 

новым явлением для западных СМИ. Оценивая деятельность России, журна-

листы обращались к стереотипам, характерным для периода холодной войны. 

Они отметили, что в период правления Владимира Путина Россия наращива-

ет вооружения, а значит и возможность их применения. Для России харак-

терны такие выражения, как: имперские амбиции, разминание мускулов, воз-

вращение к старой имперской политике, мощное напоминание и т. д. Резуль-

татом такого восприятия является то, что любые масштабные планы Москвы 

получают негативную оценку в СМИ. Причём такая трактовка даётся не 

только громким внешнеполитическим шагам Кремля, но и таким безобидным 

действиям, как экспедиция на Северный полюс и планам освоения арктиче-

ского шельфа, решению проведения Парада Победы на Красной площади 9 

мая и др. Тема борьбы и противостояния с Россией прочно закрепилась в ме-

дийном поле. Журналисты считают, что Запад должен консолидироваться 

против, как они отмечают, «хулиганских методов» России [35]. 

Сегодня журналисты продолжают освещать изменения в России, опи-

раясь на выработанные идеи за последнее столетие. Особое внимание СМИ 

уделяют российской внешней политике, характеризуя ее как агрессивную, 

основанную на «имперских амбициях», на стремлении вернуть себе роль «ве-

ликой державы» и, наконец, как угрожающую международной безопасности 

и стабильности. 

Выводы. Подводя итог, можно утверждать, что на данный момент в 

западных СМИ чаще всего встречаются  два образа России. России как «ве-

ликой державы» или  «страны, стремящейся играть роль великой державы», и 

«возрождающейся империи». И эти образы еще долго будут контрастировать 

в зарубежном медиаполе. Основные выводы можно резюмировать следую-

щим образом:  

1. Образ России в западных СМИ носит негативный характер и базируется 

на представлениях, которые сложились за последнее столетие – образ врага.  

2. Россия характеризуется как возрождающаяся / возрожденная Импе-

рия, ищущая возможности вернуть себе утраченную роль великой державы 

любыми средствами.  

3. Россию часто описывают как страну, которая «стремится быть вели-

кой державой», как империю с негативной коннотацией, а не как великую 

державу/мировую державу с позитивной точки зрения.  

4. Усиление роли России на международной арене не отрицается. Од-

нако ее внешняя политика характеризуется как агрессивная, угрожающая 

международной безопасности и стабильности.  

Заключение. Можно также сделать заключение о том, что существует яв-

ная возможность роста критики западных СМИ в адрес России в ближайшие 

годы. Кроме того, проблема здесь не только в номинациях и оценках, но и в ре-
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альных действиях и реальных событиях, которые могут быть оценены с разных 

точек зрения. Следствием всего этого является неприятие России как неотъем-

лемой части «цивилизованного мира», как государства, готового разделять «об-

щечеловеческие ценности», какими их видит западное общество. В следствие 

чего, Россия не является привлекательной с туристической точки зрения.  
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Abstract: The article presents the results of a study of the media image of Russia in the 

Western media. Despite the fact that Russia appears today in a fundamentally new capacity and the 

international political establishment still sees it as one of the world's leading powers, its image in the 

foreign media is mostly negative and is largely based on the stereotypes of the last century. The media 
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