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СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. Геоматика была важным инструментом в археологии. Со-
четание приверженцев геоматики и археологии считается идеальным сочета-
нием, поскольку археология часто включает изучение пространственного из-
мерения человеческого поведения во времени, а вся археология несет в себе про-
странственный компонент. Поскольку иракская археология становится одной 
из главных жертв разрушений из-за халатности и террористических атак, 
наше великое наследие оказывается забытым. Следовательно, необходимо со-
здать безопасную базу данных для всех Иракских археологических памятников 
с их двумя основными типами (исследованные и неисследованные) и полагаться 
на цифровую систему путем создания цифровых карт для каждой провинции 
с их системой археологических баз данных. Результаты археологических ис-
следований богаты пространственной информацией. ГИС умеет обрабаты-
вать такие большие объемы данных, особенно те, которые имеют географи-
ческую привязку. Это эффективный, точный и быстрый инструмент. 

Инструменты, доступные через ГИС, помогают в сборе данных, их хра-
нении и извлечении, возможности настройки и, наконец, отображении данных 
так, чтобы они были визуально понятны пользователю. Однако самый важ-
ный аспект ГИС в археологии заключается не в ее использовании в качестве 
чистого инструмента для создания карт, а в ее способности объединять 
и анализировать. 

Ключевые слова: Геоматика, г. Аль-Дивания, Иракские археологические 
памятники, топология, ГИС. 
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CREATION OF A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN IRAQ (BASED ON MATERIALS FROM 

THE CITY OF AL-DIWANIYA) 

Abstract: Geomatics has been an important tool in archeology. The combina-
tion of geomatics and archeology devotees is considered to be the ideal combination, 
since archeology often involves the study of the spatial dimension of human behavior 
in time, and all archeology carries a spatial component. As Iraqi archeology be-
comes one of the main victims of destruction due to negligence and terrorist attacks, 
our great legacy is being forgotten. Therefore, it is necessary to create a secure da-
tabase for all Iraqi archaeological sites with their two main types (explored and un-
explored) and rely on a digital system by creating digital maps for each province 
with their archaeological database system. The results of archaeological research 
are rich in spatial information. GIS can handle such large amounts of data, especial-
ly georeferenced ones. It is an efficient, accurate and fast tool. 

The tools available through GIS help in data collection, storage and retrieval, 
customization and finally displaying data in a way that is visually understandable to 
the user. However, the most important aspect of GIS in archeology is not its use as a 
pure mapping tool, but its ability to integrate and analyze. 

Key words: Geomatics, Al-Diwaniya, Iraqi archaeological sites, topology, GIS. 

Введение 

Иракская археология со всеми ее классификациями – один из важнейших 

источников исторической информации. Таким образом, данное исследование 

сосредоточено на усыновлении его последствий и сохранении этого наследия. 

Ирак обладает большим процентом этих памятников, включая цивилизацию 

Ура и Вавилона, а также наличие многих мест и археологических памятников; 

Ирак – символ великого культурного процветания. Исходя из этого простого 

описания, необходимость внедрения современных цифровых методов геомати-

ки стала насущной в попытке управлять базами данных иракских археологиче-

ских памятников и использовать их в правильной геометрической форме, чтобы 

предотвратить их потерю. 

Цель картирования археологических памятников – гарантировать, что они 

не будут затронуты, а пространственная база данных может быть легко обнов-

лена и проанализирована. 
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Это исследование включает в себя обзор проблемы пространственных 

данных любого проекта, выполненного с использованием цифровых методов 

в геоматике с точки зрения комбинирования, геометрической коррекции и свя-

зи пространственных данных и отображения с помощью информации, такой 

как числовая объективная станция. Это будет содержать сбор данных, необхо-

димых для этой темы проекта после обработки источников. Кроме того, карты, 

спутниковые изображения изучаемой области и собранные необработанные 

пространственные данные затем обрабатываются и используются для подго-

товки пространственных баз данных. 

Постановка проблемы 

Проблема заключается в обилии и разбросе данных, относящихся ко всем 

Иракским археологическим объектам, пробелам в документации базы данных 

за многие годы, зависимости от бумажной документации и программы Excel, 

которые подвержены потерям и повреждению и их нелегко использовать, ссы-

латься на них. Полевое обследование археологических памятников по всей 

стране свидетельствует о нехватке документации и обновлении географической 

информации, об этих археологических памятниках в течение нескольких лет, 

в течение которых участок меняется из-за изменения погодных условий, что 

может привести к потере местоположения памятников. 

Сфера интересов 

Город Аль-Дивания была  выбрана в качестве области исследования. Ре-

зультатом, которого является сбор пространственных данных исследования 

в рамках обследований археологических памятников. Город Аль-Дивания – 

один из городов Ирака. Он расположен между реками Тигр и Евфрат, на реке 

Хилла (правый приток Евфрата) и содержит более 300 археологических памят-

ников, самые известные из которых – г. Нефер (Ниппур), г. Исин, г. Марад, 

Абу-Салабих. 
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Методология 

Теоретический аспект сбора описательных данных из нескольких источ-

ников, официальных ведомств и полевых исследований, а также сбор простран-

ственных данных для их использования. В методах пространственной инфор-

мации для упорядочивания и организации этих данных как пространственно, 

так и описательно в качестве практического аспекта путем построения про-

странственной базы данных с использованием ArcGIS 10.3 для создания и ана-

лиза существующих археологических памятников. 

Методы геоматики 

В области геоматики задействовано множество методов. Тем не менее, 

в этой статье краткое объяснение теоретической части оцифровки, ее вклада, 

подготовки и построения пространственных баз данных, предназначено для по-

иска цифровой системы, которая будет надежной во всех пространственных 

анализах и будет представлять лучший способ достижения любой инженерной 

цели. 

Эти методы могут основываться на том, как подготовлены простран-

ственные базы данных на основе: 

1. Отображение данных и программное обеспечение  

2. Цифровая обработка. 

3. Географические информационные системы. 

4. Карты. 

5. Спутниковая система. 

 

 

 

 

Рис. 1. Система построения базы данных 

 

            ГИС 

      База геоданных 

Выходные Данные  

Тематические карты  

Ввод данных 
База данных 
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База данных пространственной географии 

Одним из важных терминов в системе ГИС является определение геогра-

фического местоположения археологических памятников именно с помощью 

глобальной системы позиционирования (GPS). Из-за трудностей с доступом 

к некоторым археологическим объектам исследователь ввел координаты, от-

правленные археологическим управлением каждой провинции в главное архео-

логическое управление, преобразовал, эти координаты в карты и превратил их 

в базы данных, содержащие данные о местоположении. Это поможет с точки 

зрения лучшего и более быстрого принятия решений, уменьшения конфликтов, 

связанных с объектами инфраструктуры и запрет, что приводит к меньшим из-

менениям в выборе участков для проектов и объективном производстве карт 

с использованием информации, доступной в базе данных. 

Шаги по созданию пространственной базы геоданных: 

Пространственная база данных создается с использованием Arc Catalog, 

который является частью программного пакета ArcGIS10.3, где база данных 

проекта подготовлена в соответствии с Географической системой координат 

и платформой поддержки WGS84. 

База данных была разработана в соответствии со стандартными специфи-

кациями, как показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Шаги по созданию пространственной базы геоданных 
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Точки рисования представляют эффекты в зависимости от границ про-

винций с использованием программы ArcMAP и распределения точек по архео-

логическим объектам с учетом названия археологического объекта в каждой 

точке. 

Поколения карт 

На карте ниже показаны все точки археологии после завершения процесса 

рисования точек, представляющих эффекты, распределенные по провинциям. 
 

 
Рис. 3. Завершен процесс рисования точек,  

которые представляют археологические памятники. 
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Топология 

Этот процесс является этапом топологической коррекции, который 

считается одним из важных этапов в процессе построения и подготовки гео-

графической базы данных и необходим во всей работе геоинформационных 

систем. Это процесс организации пространственных отношений и решения 

всех проблем и перекрытий, которые возникают между различными слоями 

в географической базе данных. Организация с использованием специальных 

параметров, которые должны быть установлены во время подготовки про-

странственной базы данных. 

Для этой цели, необходимо не накладывать друг на друга симптомы, 

нарисованные для административных границ пограничный слой, другими сло-

вами, он не должен располагаться за пределами административных границ 

провинций, поскольку он не использует другие детерминанты, потому что 

классовые эффекты точек геометрической формы не нуждаются в других де-

терминантах. Процесс проверки и обнаружения ошибок: после завершения 

процесса ввода параметров процесса топологии, мы используем другую про-

грамму, программу Arc MAP с целью аудита и обнаружения ошибок и совпа-

дений, которые определяются в процессе добавления параметров с помощью 

инструмент Topology Tools. Используя Error Inspector, ошибки, если таковые 

имеются, обнаруживаются в графике, обрабатываются и исправляются, а из-

менения сохраняются в исходном слое, будь то административная граница или 

эффекты слоя, а затем слои готовы к процессу отображения в картах или 

в цифровых версиях. 

Результаты и описания 

После завершения подготовки географической базы данных в ее оконча-

тельном виде можно отображать введенную информацию в нескольких форма-

тах в соответствии с потребностями. Конечный результат является объектив-

ным для каждого возможного эффекта, может быть извлечен в виде карт или 

любых файлов при нажатии на любой эффект. Вход в систему позволяет по-
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лучить всю информацию и предлагает преимущества функции поиска и за-

проса в программе ArcGIS при поиске воздействия определенных эффектов 

Auadh, а также возможные эффекты сортировки по разведке и раскопкам 

и по провинциям. 

В целом, база данных отличается гибкостью и надзором, когда исследова-

тель создает тематические карты, влияние которых будет упомянуто ниже. 

Показано на рис. 4 изготовление тематической карты археологических 

памятников, объявленных в  г. Аль-Дивания Создание объективных карт, пока-

зывающих распределение эффектов в г. Аль-Дивания. 

На рис. 5 создание тематической карты археологических памятников 

в г. Аль-Дивания и создание полной системы базы геоданных, как показано 

на рис. 6. 

 

Рис. 4. Изготовление тематической карты археологических памятников,  
объявленных в городе Аль-Дивания 
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Рис. 5. Изготовление тематической карты археологических памятников  
в городе Аль-Дивания. 

 

Рис. 6. Создание полной системы базы геоданных. 
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Выводы 

1. Охрана археологических объектов Ирака нуждается в существенном 

улучшении, относительно хороший уровень наблюдается только в наиболее 

крупных памятниках (в первую очередь – объекты ЮНЕСКО). Менее извест-

ные археологические памятники не исследуются и не охраняются. 

2. Слабая информированность и нехватка данных о состоянии археоло-

гических объектов приводит к недостаточно эффективной организации их 

охраны государственными органами. 

3. Широкие возможности ГИС в области пространственного позициони-

рования, получении, хранении и обработке точных данных о территории, зани-

маемой археологическими памятниками, делает их прекрасным инструментом 

для решения существующих проблем археологии Ирака. 

4. Опыт работы с памятниками города Аль-Дивания может быть распро-

странен и на другие территории Ирака и Ближнего Востока. 

5. Возможности организации ГИС с сочетанием локальной и серверной 

работы позволяет решить проблемы хранения больших массивов данных. 

6. ГИС позволяют не только хранить данные, но и предоставляют боль-

шой набор инструментов для пространственного анализа, в том числе – при 

решении вопросов сохранения археологического наследия. 

Рекомендации 

1. Контролировать беспорядочное строительство и предотвращать экс-

цессы на нежилых территориях со стороны государства и следовать современ-

ным методам геологоразведки. 

2.  Использование программ географических информационных систем 

(ГИС) во многих аналитических методах для создания цифровых аналитиче-

ских карт многих явлений, представляющих интерес для лиц, принимающих 

решения. 

3.  Использование программ ГИС для создания всех карт, необходимых 

планировщикам, исследователям и лицам, принимающим решения, в соответ-
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ствии со встроенной базой данных, например, использование программного 

обеспечения ARCGIS для создания тематических карт и всех карт в соответ-

ствии с потребностями и координатами пользователей и их обновления. 

4.  Создание географических баз данных, содержащих данные о город-

ской архитектуре, и их постоянное обновление. 

5. Для повышения точности создаваемой карты предпочтительно ис-

пользовать современные, правильные спутниковые снимки с высоким разреше-

нием, за счет повышения точности, определения системы проекции, координат 

и проведения процесса географической привязки. 

6. Выбор соответствующего метода для соединения чертежей 

AutoCAD, нарисованных над скорректированными пространственными изоб-

ражениями требуемой области исследования, и выполнение процесса геогра-

фической привязки, чтобы минимизировать или устранить ошибки, возника-

ющие в результате связывания, такие как сканирование на основе наземных 

контрольных точек GPS. 

7. Принятие реальных координат на чертеже с помощью Autocad с ис-

пользованием исправленных изображений области исследования и преобразо-

вание карт Autocad в программы ARC GIS для получения требуемой точности и 

облегчения работы по созданию географической базы данных, содержащей все 

данные и информацию, относящуюся к области исследования. 

8. Изготовление трехмерных карт археологических районов и построе-

ние географических баз данных, содержащих все данные о местах застроенных 

территорий, а также внутренние методы, используемые строительные материа-

лы, и создание базы данных всего содержания пояснительной информации 

и проведение анализа и связывания параметров. 

9. Обновление данных топографических исследований археологических 

районов и принятие этого в качестве национального проекта по сохранению 

культурной истории Ирака. 
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Аннотация. Данная статья посвящена Закону о кибербезопасности КНР 
2016 года. Этот документ, по мнению автора, является отражением совре-
менных тенденций в развитии информационной безопасности в условиях рас-
тущего влияния сети Интернет в мире. Дана краткая характеристика поня-
тию «киберпространство» и угрозам, стоящим перед лицом государств в Ин-
тернет-сфере. Кратко описан Закон о кибербезопасности и его оценки из-за 
рубежа. Представлены основные, по нашему мнению, положения Закона, пред-
ставляющие интерес для исследователя, описаны их нововведения, дана оценка 
в контексте национальной и международной безопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, Китайская 
Народная Республика, Закон о кибербезопасности, информационный сувере-
нитет. 

NEW CYBERSECURITY LAW OF PRC AS A REFLECTION  
OF MODERN APPROACHES TO ENSURING NATIONAL 

 INFORMATION SECURITY 

Abstract. This article studies the new Cybersecurity law of China (2016). This 
document, to the author’s opinion, serves as a reflection of modern tendencies in in-
formation security development in front of growing global influence of Internet. The 
article gives a short description of “cyberspace” definition and threats states face 
concerning Internet; the Cybersecurity law of China is studied; abroad assessments 
are reviewed. The article also presents Law’s clauses, which, to the author’s opinion, 
are of the most interest for researchers. Their innovations are described and evaluat-
ed in the context of national and international security. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, People's Republic of China, Cybersecu-
rity Law, information sovereignty. 
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Введение 

«Киберпространство». Несмотря на всеобъемлющий характер этого явле-

ния, трудно дать ему определение, возможно, из-за его изменчивых характери-

стик. В то же время киберпространство делает Интернет уникальным явлением 

как “изначально безграничное средство коммуникации” [10]. Интернет, несо-

мненно, стал глобальным цифровым феноменом. 

Попытка дать четкое определение киберпространству является сложной 

задачей. В одном суде его определили как «мир электронных коммуникаций, 

устроенный при помощи компьютерных сетей» [9]. Ученые предпочитают 

более сложное определение, называя киберпространство «эволюционирую-

щей искусственной областью для организации и передачи данных… Сочета-

ние частной и общественной собственности, регулируемой наборами техни-

ческих правил, предназначенными в первую очередь для управления потока-

ми информации» [5]. 

Киберпространство неуклонно растет, иногда с неидентифицируемыми 

взаимосвязями, в основном, в частном секторе жизни. Таким образом, созда-

ние национальной структуры кибербезопасности – задача непростая. Однако 

согласованная структура необходима и важна, поскольку тысячи взаимосвя-

занных компьютеров, серверов, маршрутизаторов, коммутаторов и оптоволо-

конных кабелей, составляющих киберпространство, имеют решающее значе-

ние для надлежащего функционирования критических инфраструктур. Кибе-

ратаки могут мгновенно пересекать международные границы через кибер-

пространство, угрожая компьютерным сетям в странах, расположенных на 

больших расстояниях друг от друга. Более определённая структура кибер-

пространства помогла бы государствам быстрее и эффективнее реагировать 

на такие необычные обстоятельства. 

Риски безопасности растут экспоненциально с развитием Интернета и си-

стемы хранения данных. Киберпреступность сейчас широко распространена 

в Интернет-пространстве, она наносит ущерб мировой экономике и обходится 

странам в миллиарды долларов. В ответ на киберугрозы государства отвечают 
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множеством решений; в их числе международные конвенции, национальные 

стратегии, соглашения, саммиты и организации. К сожалению, всем им не хва-

тает последовательной и чёткой структуры. 

Китай, вторая по величине экономика в мире, насчитывает больше всего 

Интернет-пользователей. Это, несомненно, важный участник глобального ки-

берсообщества. Страна представляет почти двадцать два процента от общего 

количества пользователей – больше, чем в США, Индии и Японии вместе взя-

тых. Таким образом, стратегии и правила кибербезопасности Китая могут 

предоставить необходимое понимание природы политики информационной 

безопасности в целом. Они также выявляют недостатки в определенных обла-

стях кибербезопасности, поэтому важны для мирового экономического разви-

тия и международного сотрудничества. 

Взгляды Китая на кибербезопасность дают нам возможность сделать по-

лезные для безопасности выводы. Неуклонное движение КНР к официально по-

ставленной цели – достичь «киберсуверенитета» – позволяет утверждать, что 

их позиция вряд ли изменится в ближайшее время. Таким образом, Китайская 

Народная Республика скорее всего, будет продолжать совершенствовать свои 

кибернетические возможности как в целях национальной безопасности, так 

и в экономических целях. Помочь исследователю, интересующемуся современ-

ный положением дел в сфере информационной безопасности, может анализ но-

вого закона о кибербезопасности КНР, принятого 7 ноября 2016 года (вступил 

в силу 1 июня 2018 года). 

Методология 

Для исследования текста Закона автором был использован метод систем-

ного анализа, помогавший разделить Закон на элементы, каждый из который 

нёс свой объём нужной информации. Также для изучения международной ре-

акции на принятие Закона были применены элементы метода контент-анализа – 

были исследованы текстовые массивы материалов СМИ, связанные с Китаем, 

его экономикой и внешней политикой. 
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Результаты и обсуждение 

В новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год, в Китае транслировалось ежегод-

ное выступление главы КПК КНР Си Цзиньпина. Он сказал, что 2016 год будет 

«началом решающей фазы» реализации стратегии по созданию «среднезажи-

точного общества». Вопросы кибербезопасности стали основным направлением 

деятельности этой фазы, что подтверждается принятием нового Закона. В то же 

время новый Закон служил подтверждением того, что, когда дело доходит до 

Интернета, Китай занимает независимую позицию. 

Перед принятием Закона новости о его подготовке вызвали волнения 

в международном бизнес-сообществе. Глава Азиатской Ассоциации безопасно-

сти индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and 

Financial Markets Association (SIFMA)) заявил на форуме в Гонконге, что поло-

жения Закона «вызывают беспокойство» [11]. В Законе указывается, что Ад-

министрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China – 

CAC (АКК)) в конечном счете отвечает за определение повестки дня более 

широкого комплекса мер политики, чем ранее. Законопроект затрагивает как 

отечественные, так и иностранные компании, работающие в материковом Ки-

тае, и охватывает широкий спектр деятельности в сфере Интернета и инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Джеймс Циммерман, председатель 

Американской торговой палаты в Китае, описал масштабный Закон как «шаг 

назад для инноваций в Китае, мало что делающий для улучшения безопасно-

сти» [10]. По словам китайских чиновников, Закон в первую очередь предна-

значен для укрепления локальных сетей против хакерских атак. Однако запад-

ный бизнес называет этот законодательный акт «технонационалистическим 

троянским конём» [10]. 

Будучи первым всеобъемлющим Законом о кибербезопасности, он пред-

ставляет ещё достаточно общие и расплывчатые положения. Многое будет за-

висеть от имплементационных регламентов и стандартов, которые будут изда-

ны Государственным советом, АКК, Министерством общественной безопасно-

сти и Министерством промышленности и информационных технологий. 
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Часть Закона повторяет уже существующие акты, принятые Китаем на 

протяжении многих лет, и просто объединяет отдельные законы в один. Ранее 

существовавшая ответственность за выполнение этих законов была распреде-

лена по разным инстанциям. КНР считает, что формирование единого закона 

улучшает правоприменение и уведомляет бизнес-сообщество, а также широкую 

общественность о беспрецедентных угрозах кибербезопасности внутри 

и за пределами границ Китая. 

Проанализируем положения Закона, кажущиеся нам наиболее важными 

и отражающими суть современных подходов к обеспечению национальной ин-

формационной безопасности. 

Защита ключевой информационной инфраструктуры 

Статья 31 Закона о кибербезопасности гласит: государство сосредото-

чивает свое внимание на защите как ключевой информационной инфраструк-

туры, используемой для связи и информационного обслуживания населения, 

энергетики, транспорта, водного хозяйства, финансов, государственных 

услуг, электронного правительства и других важных отраслей и сфер, так 

и другой ключевой информационной инфраструктуры, которая приведет 

к серьезному ущербу национальной безопасности, национальной экономике 

и жизнеобеспечению людей и общественным интересам в случае их разру-

шения, утраты функций или утечки данных. Государство поощряет операто-

ров сетей, не являющихся элементами ключевой информационной инфра-

структуры, к участию в системе защиты ключевой информационной инфра-

структуры на добровольной основе [6]. 

Закон впервые ввёл понятие ключевой информационной инфраструктуры 

(КИИ) и наложил ряд повышенных обязательств на операторов КИИ. Опреде-

ление “ключевого” или “критического”, как его называют некоторые источни-

ки, шире, чем кто-либо ожидал. Не каждая информационная технологическая 

инфраструктура, вероятно, будет рассматриваться как КИИ, поскольку ККИ, 

по-видимому, ограничены структурами, связанными с «национальной безопас-
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ностью, национальной экономикой и средствами к существованию людей». Тем 

не менее, это определение является чрезмерно широким, и Государственный 

Совет должен будет определить более узкую сферу применения КИИ позже. 

Государственный совет также, вероятно, должен будет определить обязатель-

ные меры безопасности, которые должны будут применять организации, экс-

плуатирующие КИИ. Правительство имеет значительную свободу действий для 

включения отраслей промышленности, специально не выделенных в определе-

нии, в сферу действия законодательства на более позднем этапе. Такая свобода 

действий помогает Коммунистической партии удерживать общий контроль. 

Требования к хранению данных для хозяйствующих субъектов 

37 статья Закона гласит: ключевые операторы информационной инфра-

структуры должны хранить личную информацию и важные данные, собранные 

и произведенные в ходе операций на территории Китайской Народной Респуб-

лики. В тех случаях, когда действительно необходимо предоставить такую ин-

формацию и данные зарубежным сторонам в связи с требованиями бизнеса, 

оценка безопасности проводится в соответствии с мерами, сформулированными 

национальным органом управления киберпространством совместно с соответ-

ствующими департаментами Государственного Совета. В тех случаях, когда за-

коны и административные регламенты содержат другие положения, эти поло-

жения имеют преимущественную силу. Общее толкование этого положения 

указывает на обязанность иностранных компаний хранить серверы для пользо-

вателей в Китае в пределах границ Китая [1]. Даже при увеличении стоимости 

многие иностранные компании уже выполнили это требование [8]. 

Положения Закона, касающиеся хранения информации – серьёзный 

и беспрецедентный по жёсткости подход к информационной безопасности. За-

падные аналитики утверждают, что данные положения сильно бьют по между-

народной экономике и компаниям, имеющим дело с китайским рынком. 

Широкие требования к резидентству создают препятствия для бизнеса 

как китайских, так и иностранных компаний, что может препятствовать эконо-
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мическому росту. Это положение о хранении некоторым образом отделяет Ки-

тай от глобальной цифровой экономики. Позиции, подобные этой, приближают 

Китай к киберсуверенитету, которого он желает, но также заставляют компании 

не доверять хранению своих данных на китайской территории. Эти компании 

опасаются, что Закон потребует дополнительных расходов и увеличит риск 

кражи данных [8]. Положение об оценке безопасности создает еще один барьер 

для бизнеса, который хочет прорваться на китайский рынок. Китайские КИИ, 

как указывает Закон, должны проходить строгую проверку соответствующими 

китайскими властями до любой трансграничной передачи информации. Оценка 

безопасности требует от хозяйствующих субъектов проведения экспорта дан-

ных и создает риск утечки личной информации. 

Положения о резидентстве, хранении данных и оценке безопасности за-

трудняют работу бизнеса в Китае. Подчеркивая возможный мрачный исход для 

многих международных компаний в Китае, специалисты Baker & McKenzie от-

мечают, что: «При наихудшем сценарии многим иностранным бизнес-

операторам может потребоваться отделить Китай от своих глобальных или ре-

гиональных технологий, инфраструктуры/магистрали и/или погрязнуть в тру-

доемких нормативных разрешениях на экспорт или обмен данными с организа-

циями за пределами Китая» [8]. 

Однако, учитывая растущий в последние годы уровень киберпреступно-

сти, включая проведение информационно-психологических кампаний против 

населения, можно сказать, что инициатива КНР может стать только началом 

в длинной череде соответствующих инициатив в других государствах, стремя-

щихся к сохранению суверенитета. 

Новое видение защиты сетевых структур 

Сетевые структуры, согласно статье 76 Закона, включают сети и системы, 

состоящие из компьютеров и других информационных терминалов или средств, 

используемых для «сбора, сохранения, передачи, обмена и обработки информа-

ции» [1]. Сетевые операторы в обязательном порядке выполняют все юридиче-
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ские обязательства, предусмотренные Законом. Закон также утверждает, что 

поощрение и «защита национального суверенитета киберпространства» в рам-

ках сетей является основополагающим принципом [1]. 

Перечень дополнительных обязательств для сетевых операторов в соот-

ветствии со статьями 21, 24, 25 и 28 соответственно включает: соблюдение тре-

бований многоуровневой системы защиты кибербезопасности; аутентификацию 

реальной личности пользователей; разработку чрезвычайных стратегий кибер-

безопасности; помощь и поддержку следственным органам [1]. 

Новый Закон возвращает понятие многоуровневой системы кибербез-

опасности, знакомое предприятиям, которые соблюдали Правила безопасности 

защиты компьютерных информационных систем 1994 года. Правила, касающи-

еся доступа к сети, регистрации доменов, фиксированной или мобильной связи, 

публикации информации и услуг мгновенного обмена сообщениями, которые 

требуют от пользователей предоставления своей реальной идентификационной 

информации уже были введены ранее. Тот факт, что Закон включает в себя не-

сколько повторений старых нормативных актов, означает, что предприятия, 

имеющие установленное присутствие в Китае, могут уже иметь политику со-

блюдения требований и не должны беспокоиться о требованиях нового Закона. 

Статья 65 предусматривает, что операторы сетевых структур нарушают 

Закон, если их продукция или услуги не прошли проверку безопасности. Статья 

21 гласит, что «специализированные продукты сетевой безопасности» должны 

соответствовать набору стандартов, опубликованных в каталоге Государствен-

ного совета. 

Защита персональных данных 

Что касается защиты личной информации, то Закон вновь подтверждает 

обязательства, которые уже существовали в нормативных актах КНР. 

Знакомые требования законов о конфиденциальности, сформулированные 

в новом Законе о кибербезопасности, включают информированное согласие 
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и использование личной информации только в целях, согласованных соответ-

ствующим лицом. 

Положения о сборе и использовании личной информации также подтвер-

ждают «принципы законности, правомерности и необходимости». 

Статья 42 требует принятия мер безопасности для защиты личной ин-

формации и включает в себя новые положения, такие как требования уведом-

ления о нарушении данных. Статья 43 добавляет индивидуальное право ста-

вить под сомнение правильность или требовать удаления личной информации 

в тех случаях, когда эта информация является неточной или используется 

в несогласованных целях. Кроме того, кража и незаконная продажа персо-

нальных данных уже были криминализированы в Китае в соответствии с По-

правкой № 7 (2009) и Поправкой № 9 (2015) к Уголовному законодательству 

КНР. Эти наказания за нарушение значительно жестче, чем предыдущие: 

нарушение нового закона будет подлежать, в зависимости от серьезности 

нарушения, таким штрафам, как предупреждение, порядок исправления, 

штрафы (до 1 000 000 юаней), конфискация незаконных доходов, приостанов-

ление деятельности и/или отзыв разрешения на эксплуатацию и лицензии на 

ведение бизнеса. Отдельные нарушители также подлежат штрафу в размере 

до 1 000 000 юаней, задержанию, срочному или пожизненному запрету зани-

мать ключевые должности в области сетевой безопасности и эксплуатации се-

тей и/или даже уголовным наказаниям. 

Итак, по итогам анализа основных положений Закона о кибербезопасно-

сти КНР 2016 года можно сделать следующие выводы: 

• Положения Закона ужесточают требования к соблюдению кибербез-

опасности в КНР и открывают новые горизонты разработки и введения норма-

тивных актов в сфере кибербезопасности; 

• Принятие такого закона, несмотря на явные угрозы экономике 

и бизнесу, говорит о том, что власти КНР твёрдо стоят на своей позиции: неза-

висимость прежде всего (по нашему мнению, столь быстрая реакция на расши-

ряющуюся роль Интернета в мире заслуживает высокой оценки); 
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• Другие государства, по большей части США и страны Европы, отно-

сятся к подобной инициативе КНР с известной долей опасения; положения За-

кона во многом решительны и инновационны и могут показаться привлека-

тельными другим государствам, в особенности тем, кого США и Европа опре-

деляют как «изгоев».  
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Аннотация. В статье рассматривается репрезентация истории города 

посредством музейной коллекции Национального музей Римского искусства. 
Музей с момента его основания и по сей день является главным музеем провин-
ции, имеющего статус национального. В его экспозиции последовательно пред-
ставлена история становления города. 

Ключевые слова: Испания, Мерида, Национальный музей римского искус-
ства, музей, культура. 

NATIONAL MUSEUM OF ROMAN ART IN MERIDA (SPAIN):  
REPRESENTATION OF THE AGE THROUGH COLLECTION 

Abstract. The article examines the representation of the history of the city 
through the museum collection of the National Museum of Roman Art. From the mo-
ment of its foundation to the present day, the museum has been the main museum of 
the province, which has the status of a national one. Its exposition consistently pre-
sents the history of the formation of the city. 

Key words: Spain, Merida, National Museum of Roman Art, museum, culture. 

Процесс коллекционирования предметов в Мериде прошел долгий путь, 

и через отдельные средневековые сообщения, мы знаем о коллекции скульптур 

и эпиграфики XVII века. А в начале XIX века стала зарождаться идея создания 

городского музея. И вследствие приватизации монастырских земель, по Коро-

левскому приказу в 1838 году был основан Археологический музей Мериды, 
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который занимал часть старого монастыря Санта-Клара. Первая инвентариза-

ция отразила наличие в общей сложности 557 предметов. 

В 1975 году по случаю празднования двухтысячного юбилея города был 

создан Национальный музей римского искусства. Этот момент стал поворот-

ным в истории музея, получив статус национального музея, учреждение может 

претендовать на новые помещения. Здание современного Национального музея 

римского искусства было торжественно открыто 19 сентября 1986 года. Кол-

лекция вестготского периода заняла выставочное пространство церкви Санта 

Клара. 

Коллекции Национального музея римского искусства сосредоточены ис-

ключительно на объектах, найденных на территории Мериды. Единственным 

исключением являются определенные предметы, в частности нумизматика, ко-

торые были приобретены на публичных аукционах. 

Экспозиция музея построена таким образом, что позволяет в хронологи-

ческом порядке выделить предметы, относящиеся к Римской эпохе, с момента 

основания города Августа Эмерита (Augusta Emerita), ныне Мерида, Августом 

в 25 г. до н.э. до падения Западной Римской империи в V веке н.э. За ними сле-

дуют по важности и количеству коллекции, датируемые последующим перио-

дом, известным как вестготский период, а научным сообществом – как поздняя 

античность, когда Мерида сохраняла немаловажную роль в испанском мире.  

В первых залах постоянной экспозиции на нулевом этаже музея демон-

стрируются предметы, которые служили составной частью зданий для проведе-

ния публичных зрелищ: театр, цирк и амфитеатр. Представлены статуи, укра-

шавшие фасад и сцену театра, датируются кон. I – нач. II века н.э. Как правило, 

они иллюстрируют идеально сложенных богов или императоров. 

Дополняют выставку маски актеров, а также небольшие скульптуры и ре-

льефы, серия бюстов императоров и их семей, которые были частью церемони-

ального ритуала, происходившего в этих зданиях. Самой значимой является 

портрет императора Августа (I век н.э.). Это скульптура из каррарского мрамо-
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ра, найденная в перистиле театра, несколько превышающий натуральную вели-

чину, облачен в покрывало, что указывает на его сакральную природу. 

Наряду с некоторыми строительными материалами (кирпич, плитка, тру-

бы), в музейных коллекциях выделяются предметы, в основном из мрамора, ко-

торые служили для украшения различных зданий города, государственных или 

частных: основания, колонны, капители, наличники, фризы, карнизы. Рядом 

с ними находится сама скульптура, иногда в виде декоративных рельефов, при-

меняемых к некоторым из этих архитектурных элементов, а иногда и выступая 

самостоятельным экспонентом.  

Следующие залы отведены под важную составляющую общественной 

и личной жизни – религия. Римская религия представляла собой смесь различ-

ных традиций, сосуществующих благодаря своему политеистическому харак-

теру. Именно в Августа Эмерита хорошо прослеживается такая ассимиляция. 

Наряду с богами греко-римского пантеона сохранились местные божества, 

к которым добавились религии Востока. Важно отметить культ императора 

в провинции, к которому, как уже было видно на примере скульптурных порт-

ретов, относились как к истинному богу. Экспозиция демонстрирует головы, 

бюсты и статуи различных божеств. Одним из самых выдающихся произведе-

ний является большая гранитная колонна с рифленым валом, покрытая лепни-

ной, с коринфской капителью из храма Дианы, которая была частью городского 

форума. 

Также стоит отметить статую Митры Кроноса (II в. н.э.), которая пред-

ставляет обнаженного бога с обвитым змеей телом, на груди – голова льва, ря-

дом с левой ногой – голова козла. В голове скультуры есть несколько отверстий 

для вставки бронзовых лучей, а в лопатках – пара выемок, возможно, для встав-

ки двух ложных крыльев; обе черты характерны для бога. Айон-Хронос, Зер-

ван-Хронос или Митраический Хронос, был синкретическим божеством, оли-

цетворяющим бесконечное время, символизируемое поворотами змея и головой 

льва. Скульптура была найдена во время работ, которые проводились на Серро-

де-Сан-Альбин для строительства Пласа-де-Торос-де-Мерида в начале XX века. 
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Во времена Римской империи Форум был общественной площадью, на 

которой располагались основные здания города, религиозные и гражданские 

(курия, базилика, торговые заведения). Августа Эмерита, благодаря своему ста-

тусу столицы провинции Лузитания, имела два форума: один – муниципального 

характера, на котором решались дела колонии, второй – провинциальный, 

с участием администрации провинции. На Форуме колонии был возведен мо-

нументальный алтарь, от которого сохранились несколько выразительных 

скульптурных останков. Фигура Марка Агриппы (I век н.э.) служит для созда-

ния дискурса об эффективности форума как места политической пропаганды. 

Скульптурная группа Энея, его отца Анхиса и его сына Асканио, образо-

ванная разными фрагментами: нижняя часть металлической кирасы скульптуры 

токката, украшенной орлами, горгонами и медузами, которая соответствует об-

разу Энея; бюст старика в чадре, идентифицированного как Анхис; и безголо-

вая скульптура мужской юношеской фигуры, опознанной как Асканио. Эта 

композиция иллюстрирует миф о бегстве из Трои, в котором принц Эней со 

своим престарелым отцом на плечах и сыном за руку сбегает под натиском за-

хвата города греками. Как повествует «Энеида», это бегство привело к основа-

нию Асканием Альба-Лонги и последующему основанию Рима. Множествен-

ные репрезентации этого мифа были сделаны по всей Империи. Представлен-

ная скульптурная композиция был последовательно найдена во время раскопок 

портика Форума колонии в течение XIX и XX вв. 

В последнем зале выставлены несколько капителей и большое мраморное 

основание, демонстрирующее монументальную архитектуру форумов. 

Первый или средний этаж посвящен римской керамике, колумбариям, из-

делиям из кости, нумизматике, ювелирному делу и стеклу. Римское керамиче-

ское производство представлено различными вариантами и стилями, в которых 

прослеживаются греческое наследие, местные традиции итальянского полуост-

рова и автохтонные проявления различных географических областей, оккупи-

рованных Империей. Это обычная керамика, кухонная утварь и посуда, напри-

мер, терра сигиллата. 
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Изделия из кости представлены предметами, такими как иглы, ручки но-

жей, шпатели, пряжки ремней или ложки, некоторые из них особенно ориги-

нальны, например, кости, фишки и кубки. Но, несомненно, самой выдающейся 

особенностью этого помещения является консульский диптих, сделанный из 

слоновой кости (V в. н.э.). Сохранилась только одна из двух пластин диптиха, 

соединенных шарниром. Мемориальная доска украшена на одной из сторон 

мужским бюстом, одетым в богатую парчовую тунику и тогу, голова окаймлена 

нимбом. В левой руке он держит скипетр, а в правой – платок (маппа), который 

использовали в цирковых забегах для обозначения начала скачек. Бюст вписан 

в тондо, декорированный мотивами из фруктов, листьев и колосьев, связанных 

лентой или тениа. Пластину по периметру обрамляют четыре маленькие розет-

ки. Вверху есть надпись: V (ir) C (larissimvs) AT INL (vstris) EX C (опустить) D 

(ometicorvm) CON (svl) ORD (inarivs) («Прославленный и прославленный чело-

век, от графа Палатино до рядового консула»). Работа исключительного каче-

ства, и более чем вероятно, что это была работа специализированной обще-

ственной мастерской в восточной части Империи или в самом Риме, правда 

и находилась под влиянием византийских художественных течений. Однако 

в древние времена, должно быть, существовало большое количество консуль-

ских диптихов, до настоящего времени сохранилось лишь в небольшом количе-

стве, поскольку они были повторно использованы в качестве обложек для треб-

ников и молитвенников в средние века. 

Предметы следующей экспозиционной части связаны с администрацией 

в колонии, самой колонией, профессиями, римским портретом (впечатляющая 

коллекция портретов из меридской школы, которая функционировала с момен-

та основания города до III в. н.э.) и раннехристианская Мерида. 

Бюсты и частные портреты часто использовались на надгробных памят-

никах в память об усопших. Присутствует несколько примеров женских бюстов 

времен Августа и Нерона (I в. до н.э. – I в. н.э.), среди которых выделяется 

бюст, широко известный как «Гитанилья», или Цыганка. На нем изображена 

молодая римская женщина с прической, состоящей из длинных локонов, ба-
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хромой, закрывающей лоб, и двумя изогнутыми бакенбардами, что, возможно, 

демонстрирует некоторую местную моду. В их ушах видны отверстия, в кото-

рые вставляются серьги, что часто встречается в бюстгальтерах такого типа. 

Это портрет погребального культа, основной функцией которого было помино-

вение умершего. 

Портрет как скульптурную типологию можно разделить на две большие 

группы: официальный или публичный портрет и частный. Хотя оба типа стре-

мятся распознать представленное через определенные черты или атрибуты, 

публичный портрет имеет тенденцию к более жестким подходам с определен-

ной идеализацией черт императоров и императриц и имеет более пропагандист-

скую функцию. В свою очередь, частный портрет более свободен и отражает 

вкусы заказчиков этих работ. Частный портрет возник в аристократической 

сфере в соответствии с традицией ius imaginum или привилегией оставлять по-

томкам свое изображение, которой могли пользоваться немногие. Позже этот 

обычай будет распространен на другие социальные слои. Этот тип портретов 

мог быть домашнего, памятного или погребального характера, однако боль-

шинство из тех, что сохранились на сегодняшний день, были найдены в некро-

поле. Благодаря этим портретам мы можем различить некоторые местные мод-

ные влияния и обычаи, которые продолжали сохраняться в Римской Испании. 

В соседнем зале находится большая группа мужских портретов, и все они 

характеризуются выраженным реализмом, который во многих случаях дости-

гался путем наложения восковой маски на лицо умершего. 

Примером изображения мужского портрета, исполненного с высокой 

степенью правдоподобия, может служить бюст, известный как «Эль Панаде-

ро». Это одна из самых представительных работ частного портрета Мериды 

и яркий пример его эволюции в период Августа. Произведение происходит 

из того места, где располагались старые артиллерийские казармы Эрнана 

Кортеса де Мериды, где, помимо этого, было найдено значительное количе-

ство других портретов. 
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Своего рода изюминкой музея являются мозаики. Одно из выдающихся 

произведений – «Мозаика семи мудрецов» (IV в. н.э.), занимающая всю стену 

комнаты и иллюстрируют важность философии в римском обществе. Семь 

мудрецов Греции идентифицируются по их именам указанных на мозаике на 

греческом языке: Фалес Милетский, Питтак Митиленский, Биант Приенский, 

Солон из Афин, Клеобул Линдийский, Мисон Хенейский и Хилон из Спарты. 

Рядом со сценой семи мудрецов, линейная композиция предлагает нам группу 

из четырех фигур: Агамемнон, Ахилл, Одиссей и Брисеида. Эта сцена, вероят-

но, представляет собой эпизод «Гнева Ахилла», имевший ужасные последствия 

для ахейцев. 

В последнем пространстве показана впечатляющая мозаика возничих 

(IV в.н.э.), найденная в раскопках на улице Мериды. Это монументальное про-

изведение разделено на три больших блока. По бокам расположены два четы-

рехугольных панно, на которых изображены победоносные возничие Марциан 

и Павел. В центре – тондо или медальон с вакхическими сюжетами. В импер-

ские времена мозаики служили полом для богатых домов или общественных 

мест и делались из небольших кубиков камня или стекловидной пасты, называ-

емой «тессера». 

До недавнего времени зал Христианской Мериды был последним в по-

стоянной экспозиции музея. Он показывает свидетельства гонений, которым 

подвергались первые христиане в конце IV в. и в первые годы V в. Археологи-

ческие останки, найденные в недрах церкви Санта-Эулалия, демонстрируют 

курган и христианский некрополь. Другие выдающиеся экспонаты – дверная 

пластина, перемычка с буквами альфа и омега и кризмон. В витрине хранятся 

небольшие свидетельства быта с христианской символикой. 

То, что научное сообщество называет «поздней античностью», в основ-

ном охватывает время, когда Пиренейский полуостров занимали вестготы. 

В течение этих столетий, начиная с V до VIII века нашей эры, Мерида была 

столицей Испании, затем столицей Свевского королевства и, наконец, одним из 

главных городов Вестготского королевства, сыграв очень важную роль в его 
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развитии. В сущности, мы не находим останков столь же впечатляющих, как те, 

что относятся к римским временам, но собрание музея представляет одну 

из лучших коллекций вестготского периода на всем Пиренейском полуострове. 

Предметы вестготского периода, экспонируются в старом помещении 

церкви Санта-Клара, в ожидании нового специализированного пространства. 

По утверждению исследовавших вестготскую коллекцию авторов, среди кото-

рых, выделяются доктора Мария дель Крус Вильялон и Луис Кабальеро Зореда, 

коллекция состоит из 834 экземпляров, из которых почти 450 – из самого горо-

да Мерида. Многие из них находятся в фондохранилищах здания, спроектиро-

ванного Монео, отчасти из-за нехватки места. Большинство из экспонатов яв-

ляются результатом систематических раскопок, но присутствуют и те, которые 

были обнаружены случайно или сохранились благодаря тому, что они были по-

вторно использованы в более поздних постройках. 

Работы выставлены вдоль центрального нефа церкви, где находятся 

наиболее важные части коллекции, а также некоторые предметы повседневной 

жизни, такие как керамика или бронза, которые защищены витринами. К сте-

нам нефа прикреплены надгробия христианского некрополя, погребальные эпи-

графы и фрагменты декоративной архитектуры. Самые большие экспонаты вы-

ставлены в старой ризнице. 

Коллекцию можно разделить на четыре большие группы. Первая и, воз-

можно, самая важная, будет состоять из литургической мебели, такой как сто-

лы, ножки и алтарные столбы, дверные пластины и купель для крещения. Таб-

лички на воротах - одна из самых многочисленных серий в музее. Своеобраз-

ные каменные перегородки представляли собой мемориальные доски, которые 

ограничивали литургическое пространство в соответствии с иерархией и цере-

мониальными особенностями. Второй набор произведений, выделяющихся 

в коллекции, составлен из предметов архитектурного орнамента. Эта группа со-

стоит из таких элементов, как пилястры, перемычки, фризы, капители и фраг-

мент украшенной канализации. Призматические пилястры выделяются своими 

декоративными характеристиками, которые связывают их с мастерскими 
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на итальянском побережье Адриатического моря и которые, в свою очередь, 

связаны с византийскими моделями. Это столбы, вырезанные на всех видимых 

сторонах. В одних есть небольшое отверстие для полуколонны, в других – ос-

нование, древко и капитель с листьями аканта. 

Другая группа предметов представляет собой собрание повседневных 

предметов, таких как масляные лампы, застежки для ремней или кольца, вы-

ставленные в витринах. Небольшие предметы, которые могут привлечь меньше 

внимания, но некоторые из них очень интересны. 

Керамическая коллекция отличаются исключительным качеством и коли-

чеством сохранившихся изделий. Это такие предметы, как кувшины, стаканы 

или горшки. Подавляющее большинство этих предметов происходит из базили-

ки Каса Эррера, расположенной примерно в шести километрах от Мериды, хотя 

есть и другие, которые были найдены в самом городе или в близлежащих ме-

стах. Также заслуживают внимания фибулы и зажимы для ремня, поскольку 

они имеют высокое техническое качество и демонстрируют развитие мастер-

ских ювелиров полуострова в то время. 

Последняя группа предметов состоит из набора ниш и нишевых плит. 

Ниши представляют собой вогнутые части или эдикулы с небольшими сводами, 

поддерживаемыми колоннами, и которые имеют важное символическое значе-

ние. Назначение этих предметов точно неизвестно. Другие примеры ниш, кото-

рые можно увидеть в музее, – это ниши из дворца герцога Ла-Рока-де-Мерида, 

в некоторых из которых сохранились остатки полихромии. 

С момента основания и по сей день Национальный музей римского ис-

кусства укрепил свою роль не только среди испанских археологических кол-

лекций, но и перед международным научным сообществом, благодаря своему 

участию в различных проектах, а также организации многочисленных между-

народных встреч. 

Музей входит в Список объектов всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО как часть археологического ансамбля Мериды. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных направлений дея-
тельности ЮНЕСКО, проблем ее преобразований в контексте современных 
международных отношений. Обозначается место и значение ЮНЕСКО в раз-
витие и укрепление международного культурного диалога. Как показывает 
история ЮНЕСКО, необходимость изучения и урегулирования ситуаций куль-
турного плюрализма на всех уровнях общества останется жизненно важной 
задачей для деятельности Организации. Такое внимание к культурному плюра-
лизму позволит ЮНЕСКО сохранить способность предвосхищать и соответ-
ствовать наиболее актуальным вопросам, возникающим сегодня в междуна-
родных отношениях. 

Ключевые слова: культурная политика, культурная дипломатия, меж-
дународные организации, международные отношения, ЮНЕСКО 

UNESCO AS A SUBJECT OF THE INTERNATIONAL  
CULTURAL POLICY 

Abstract. The article is devoted to the study of the main directions 
of UNESCO's activities, the problems of its transformations in the context of modern 
international relations. The place and significance of UNESCO in the development 
and strengthening of international cultural dialogue is indicated. As the history 
of UNESCO shows, the need to study and address situations of cultural pluralism at 
all levels of society will remain a vital challenge for the Organization's work. This 
focus on cultural pluralism will allow UNESCO to maintain its ability to anticipate 
and respond to the most pressing issues arising in international relations today. 
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После Второй мировой войны, культурная политика рассматривалась 
учеными как феномен XX века, и некоторые авторы признают, что появление, 
использование и распространение этого термина, как в глобальном масштабе, 
так и в случае отдельных стран, не было ни быстрым, ни очевидным. Чтобы за-
нять центральное место, культурная политика должна была обсуждаться, от-
стаиваться и координироваться на различных аренах и в различных точках. 
Вопрос необходимости создания международного субъекта для диалога в обла-
сти культуры и образования выносилась на повестку дня ещё в XIX веке. Дан-
ная форма сотрудничества рассматривалась деятелями культуры, учеными 
и дипломатами, как наиболее надёжная основа для достижения политического 
взаимопонимание [6]. В послевоенном мире, характеризующемся политиче-
ской напряженностью и наиболее острыми идеологическими разногласиями, 
ЮНЕСКО очень быстро сталкивается трудностью соблюдения своего принци-
пиального аполитизма [5]. 

Рис: ЮНЕСКО: первая Генеральная конференция. Открытие первой Генеральной  
конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования,  

науки и культуры (ЮНЕСКО) в Сорбонне, Париж, 20 ноября 1946 года. 
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С самых первых лет наблюдается политизация. Во время своего пребыва-

ния в должности директора ЮНЕСКО Джулиан Хаксли старался не обращать 

внимания на политические вопросы. Тем не менее, они быстро появились 

в дискуссиях и при осуществлении программ. Эта тенденция была отмечена 

еще на Генеральной конференции 1946 года, в том числе заместителем премь-

ер- министра и главой французской делегации в ООН по вопросам образова-

ния, науки и культуры ЮНЕСКО Леоном Блюмом, членами французской наци-

ональной комиссии, послом США в ЮНЕСКО Уильямом Бентоном которые 

писали: «Делегации [ ... ] вернулись в свои страны со смешанным чувством го-

речи, что даже в области культуры на крупных международных форумах доми-

нирует соперничество держав и что голоса педагогов и ученых слишком легко 

покрываются голосами правительств» [1]. 

Основная напряженность, которая существовала, была связана с силами 

и концепциями вне рамок ЮНЕСКО. Первое десятилетие послевоенного пери-

ода, ЮНЕСКО часто становилась ареной идеологической конфронтации между 

Востоком и Западом во время холодной войны. Вместе с этим возникали кон-

фликты, вызванные национальным соперничеством, культурными и политиче-

скими различиями. В силу этих причин Советский Союз сдержанно относился 

к участию в деятельности Организации. О недоверчивом отношении Советско-

го союза к ЮНЕСКО на тот период говорит следующая справка от 5 августа 

1952 г. под рубрикой «Организация по образованию, науке и культуре при 

ООН (ЮНЕСКО)»: «Конференция ЮНЕСКО, происходившая в ноябре 

1948 года в Бейруте, широко предоставила свою трибуну для клеветы против 

Советского Союза и стран народной демократии. Через ЮНЕСКО американ-

ские монополисты проводят свое идеологическое влияние на подчиненные им 

экономически отсталые страны, посылая туда различные миссии, которые рас-

пространяют американскую идеологию под флагом борьбы за культуру. <…> 

ЮНЕСКО отвлекает от борьбы с поджигателями войны народные массы аб-

страктной и ленивой болтовнёй о «всеобщем уважении к справедливости» 

и «об «интеллектуальной и моральной солидарности человечества» [8]. 
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В пятидесятые годы в документах начинают проявляться тонкие связи 

между культурой и правами человека, образованием и международной соли-

дарностью [4]. Период с 1953 по 1959 год соответствовал процессу интенсив-

ной политизации ЮНЕСКО в контексте холодной войны и деколонизации аф-

риканских и азиатских стран. Вступление в 1954 году СССР в ЮНЕСКО озна-

меновала собой начало периода перемен. Советский Союз сыграл определяю-

щую роль в разработке программной деятельности и   документов, что поспо-

собствовало активизации международного культурного диалога. В ходе этих 

процессов, в Организацию были приняты азиатские, африканские и латиноаме-

риканские страны [3]. Именно в этой обстановке, возникают культурные про-

граммы ЮНЕСКО, важнейшей из которых является проект ЮНЕСКО по вза-

имному признанию культурных ценностей Востока и Запада. 

В 1960–1962 гг. в ЮНЕСКО вступили сразу 24 получивших националь-

ную независимость африканских государства [9]. К концу 1962 г. состав 

ЮНЕСКО увеличился до 113 государств-членов. Все большее значение стали 

приобретать программы ЮНЕСКО, направленные на развитие равноправного 

международного сотрудничества, достижение мирного сосуществования стран 

с различным общественным строем, защиту прав человека на борьбу с различ-

ными формами дискриминации, образование, доступ к достижениям культуры. 

Шестидесятые годы ознаменовались преемственностью и углублением роли 

этих стран в консолидации блока и идеи «третьего мира», а также давлением на 

переориентацию ЮНЕСКО на программы, связанные с развитием. В утвер-

жденном бюджете на двухгодичный период 1965-66 годов сектор естествен-

ных наук было преобразовано в «Естественные науки и их применение в це-

лях развития». Хотя Основной проект «Восток-Запад» имел значительные 

связи между культурой и политикой, только между 1966 и 1968 годами, 

между 14-й и 15-й Генеральными конференциями, связь между культурой 

и развитием приобрела более четкие контуры в форме культурной политики. 

Дебаты посвященные культуре и ее влиянию на международные отношения, 

породили важный документ - Декларацию принципов международного куль-
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турного сотрудничества в форме резолюции, принятой Генеральной конферен-

цией на ее 16-й сессии. Декларация была направлена на сохранение уже усто-

явшегося термина на тот момент «знание – это ключ ко всему миру». В статье I 

подтверждается важность каждой культуры как для народа, которому она при-

надлежит (статья 1.2), так и как части общего наследия человечества (статья 

1.3). Статья IV. 4 отражает аналогичный баланс, заявляя, что каждый человек 

должен иметь возможность наслаждаться культурой любого народа, а не толь-

ко своей собственной. Статья VI снова вызывает эту двойственность на другом 

уровне, призывая к взаимному обогащению и уважению самобытности каждой 

культуры в деятельности по международному сотрудничеству [7]. 

В начале 1970-х годов ЮНЕСКО постепенно превратилась в арену, где 

страны Третьего мира смогли поднять свой голос, чтобы бросить вызов гос-

подству США и Запада, а также тому, как наука и новые технологии использо-

вались для укрепления культурного империализма. Это соответствовало общей 

тенденции, продвигаемой Китаем и ряда других стран. В их стремлении подра-

зумевалось установление "Нового Мирового порядка" в экономических отно-

шениях, глобальном управлении природными ресурсами, правовых кодексах, 

касающихся континентальных шельфов, запасов полезных ископаемых. Это 

можно сравнить с ситуацией 1947 года, когда американские делегаты хотели 

использовать ЮНЕСКО в качестве платформы в стиле якобы нейтрального Го-

лоса Америки, нацеленного на Советский Союз и Восточную Европу. Помимо 

вопроса о силе в международных отношениях, еще одним элементом культур-

ной политики стало акцентирование внимания на межкультурные исследова-

ния. В рамках этой ориентации предполагалось углубление в изучении регио-

нальных культур и повышение интереса к культурным регионам, которые сами 

по себе являются центрами синтеза культур. 

Последующие годы, деятельность ЮНЕСКО характеризовался связью 

между культурой и демократией, подчеркивая необходимость терпимости не 

только между обществами, но и внутри них. Очевидное наличие напряженно-

сти на разных уровнях привлекло внимание к внутри общественным вопросам, 
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а также к теоретическим и практическим вопросам, касающимся прав мень-

шинств и сосуществования различных культурных сообществ. Этот новый свет 

не заменил предыдущие соображения, но он привлек большое внимание в той 

степени, в которой необходимо было реагировать на новые тенденции и по-

требности. Глобализация вызвала переворот не только в экономическом и тех-

нологическом порядке, но также в менталитете и способах восприятия мира. 

Эта новая ситуация по сей день требует переопределения типа действий и стра-

тегий, которые должны быть реализованы для сохранения и поощрения куль-

турного разнообразия. 

Основными задачами ЮНЕСКО, на сегодняшний день, являются: разви-

тие международного культурного сотрудничества, охрана культурного и при-

родного наследия, поощрение культурного многообразия, поощрение разнооб-

разия форм культурного самовыражения, поддержание межкультурного диало-

га, сохранение межцивилизационного согласия в целях обеспечения мира 

и международной стабильности, поощрение научной, творческой деятельности 

и участие в развитии мировой системы охраны авторского права, смежных 

прав, интеллектуальной собственности, обеспечение доступа к знаниям и ин-

формации в условиях развития новых технологий. 

Решение указанных задач осуществляется ЮНЕСКО на основе принима-

емых базовых документов (конвенций, деклараций, рекомендаций) и специаль-

ных программ: 

Конвенции 

• Всемирная Конвенция об авторском праве (от 1952 г. и пересмотренная 

в Париже 24 июля 1971 г.) 

• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта (1954 г.) 

• Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение не-

законного ввоза, вывоза ипередачи права собственности на культурные 

ценности (1970 г.) 
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• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(1972 г. ) 

• Конвенция об охране подводного культурного наследия (2001 г.) 

• Международная Конвенция об охране нематериального культурного 

наследия (2003 г.)  

• Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного само-

выражения (2005 г.)  

Декларации  

• Декларация принципов международного культурного сотрудничества 

(1966 г.) 

• Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) 

• Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения куль-

турного наследия (17 октября 2003 г.) 

Рекомендации 

• Рекомендация, определяющая принципы международной регламентации 

археологических раскопок (1956 г.)  

• Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения об-

щедоступности музеев (1960 г.) 

• Рекомендация о сохранении красоты и характера пейзажей и местностей 

(1962 г.) 

• Рекомендации о сохранении культурных ценностей, подвергающихся 

опасности в результате проведения общественных или частных работ 

(1968 г.) 

• Рекомендация об охране культурного и природного наследия в нацио-

нальном плане (1972 г.) 

• Рекомендация об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь 

(1976 г.) 

• Рекомендация о международном обмене культурными ценностями 

(1976 г.) 
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• Рекомендация о сохранении и современной роли исторических ансамблей 

(1976 г.) 

• Рекомендация об охране движимых культурных ценностей (1978 г.) 

• Рекомендация об охране и сохранении движущихся изображений 

(1980 г.) 

• Рекомендации Рекомендация об охране и популяризации музеев, коллек-

ций, их разнообразия и их роли в обществе (2015 г.) 

Несмотря на все противоречия между государствами, культурами и поли-

тическими системами, сложность происходящих в современном мире экономи-

ческих и социальных процессов, ЮНЕСКО, как правило, удавалось находить 

успешные компромиссные решения возникающих проблем, благодаря чему эта 

организация стала одной из важнейших в системе ООН и постепенно распро-

странила свою деятельность на подавляющее большинство стран мира [11]. 

Дискурс о культуре эволюционировал за последние десятилетия. ЮНЕ-

СКО во многих отношениях содействовала работе в области культуры и устой-

чивого развития на национальном и международном уровнях. 

После недавних усилий по интеграции культуры в недавно принятые Це-

ли устойчивого развития ЮНЕСКО в настоящее время необходимо пропаган-

дировать и укреплять роль и вклад культуры в осуществление Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, например путем ока-

зания поддержки странам в интеграции культуры в национальные стратегии 

устойчивого развития [10]. 

Культурная политика сегодня, как никогда ранее, играет жизненно важ-

ную роль в международных отношениях. Это проистекает из более широких, 

взаимосвязанных и общечеловеческих ценностей, которыми обладает культура. 

Культура – это и средство, с помощью которого мы приходим к пониманию 

других. Культурный обмен дает нам возможность оценить точки соприкосно-

вениям и там, где есть различия, понять мотивы и человечность, лежащие в их 

основе. Поскольку политика идентичности оказывает все большее влияние на 
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внутренние и международные обмены, эти атрибуты делают культуру важней-

шей площадкой для переговоров и средством обмена в поиске общих решений. 

Культурный контакт обеспечивает форум для неофициального выстраивания 

политических отношений: он остаются открытыми переговорные каналы 

со странами, где политические связи находятся под угрозой, и помогает пере-

калибровать отношения между державами. 
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Начиная с 1931 г. наблюдается своего рода подъем в системе школьного 

образования, связанный не только с методическими и программными преобра-

зованиями, но и в первую очередь с необходимостью расширения системы 

школьных учреждений. Это было связано с усилением внимания к развитию 

общеобразовательной школы. В области просвещения, предусматривалось раз-

вернуть сеть школ 1 ступени с таким расчетом, что в течении первых двух лет 

полностью охватить обучением детей школьного возраста в городе [11]. Рас-

ширение сети школьных учреждений напрямую способствовало не только уве-

личению количества учащихся, но и улучшению качества работы школы.  

Была развернута большая работа по скорейшему завершению подготовки 

к введению всеобщего обучения, строительству школьных зданий, созданию 

специальных фондов помощи всеобучу, разъяснению населению закона о все-

общем обязательном обучении, изданию учебников на русском и татарском 

языках [7]. Изученные архивные документы фондов ГА РТ подтверждают дан-

ные заключения. Так в выписке из протокола №26 Наркома ТАССР слушался 

вопрос сводного плана школьного и больничного строительства, где ключевы-

ми ставились задачи выполнения необходимого плана школьного строитель-

ства, соответствующего плану всеобщего обучения. Принимались меры к уси-

лению темпов школьного строительства, а также обращалось особое внимание 

на усиление капитального ремонта зданий. За три года устанавливалось обес-

печить все школы Казани необходимым учебным инвентарем. 

В основу работы положены принципы научной объективности и исто-

ризма, являющиеся основополагающими в исторической науке. Кроме того, 

в исследовании использован комплекс исторических методов: историко-

сравнительный; формально-логический; историко-текстологический; систем-

ный, который позволил рассмотреть во взаимосвязи все факторы, влияющие на 

эволюционные процессы советского школьного исторического образования 

в 1920-1930-е годы. 

В связи с принятым в 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановлением 

«О начальной и средней школе», где была установлена номенклатура школ 
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трех типов, в крупных городах началась активная застройка сети школьных 

зданий. К ним относились двухкомплектная на 880 учащихся с 22 классными 

комнатами, однокомплектная на 400 учащихся с 10 классными комнатами и не-

полная средняя школа на 280 учащихся с семью классными комнатами. Для 

каждого типа школ были установлены соответствующие пределы кубатуры 

здания и определен состав помещений как учебных, так и учебно-

вспомогательных [1]. Комплектность школы – параметр, указывающий, сколь-

ко учителей приходится на четыре класса одного потока школы. В одноком-

плектной школе один учитель работает со всеми четырьмя классами, 

в двухкомплектной – по одному учителю приходится на два класса, в трёхком-

плектной – один учитель обслуживает два класса, и ещё два – 

по одному,  в полнокомплектной школе – на каждый класс потока приходится 

по одному учителю [8]. 

Проектированием типовых школ занимались широкие круги советских 

архитекторов. В их состав вошли не только специалисты специализированной 

мастерской Наркомпроса, но и отдельные представители архитекторов в рес-

публиках. В результате удалось разработать достаточно компактные, но про-

сторные композиции школ. Разработанные школы точно отвечали требованиям 

программы относительно кубатуры школьного здания. В типовой школе на 

880 учащихся была снижена кубатура на одного учащегося с 35 квадратных 

метров до 15-17 квадратных метров [6]. Кубатура в 35 квадратных метра соот-

ветствовала школам 20-х годов. Подобное сокращение и распределение кубату-

ры школьного здания стало большим достижением советской архитектуры, 

позволяющим увеличить общий объем строительства школ [7].  

Архитектурный облик зданий отличался сообразным формированием 

общего объема, строго пропорциональным разделением фасада и выделением 

немногочисленных его деталей. Однако, после введения зданий, построенных 

по данным планам, в эксплуатацию, сразу же были выявлены существенные 

недочеты этих проектов [5]. В результате, во всех республиках СССР организо-

вывались конкурсы для архитекторов. Перед ними была поставлена задача 
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спроектировать и расширить набор школьных помещений, не затрагивая изме-

нения утвержденной кубатуры [3]. Как пример можно рассмотреть проект шко-

лы С. Дадашева и М. Усейнова для города Баку. Проект был разработан 

в 1936 г. Здесь вместо двух вестибюлей и гардеробов располагался один вести-

бюль без лишних лестниц. А общий зал появился на пятом этаже [3]. Характер-

ной особенностью стало расположение всех классов на одну сторону. Это поз-

воляло применять этот проект в различных условиях ориентации для располо-

жения. Подобный принцип построения плана школьного здания с одним вхо-

дом стал распространенным для школьного строительства рассматриваемого 

периода. Это было обусловлено необходимостью построения не только новых 

школ в новых жилых районах городов, где постройка и выделение места были 

не столь затруднительными, но и для расширения сети школ в тех частях горо-

да где требовались школы, но не было пригодных территорий ввиду уже име-

ющихся зданий, жилых домов или невозможности подведения коммуникаций. 

На этапах обсуждения в первую очередь рассматривалась возможность разме-

щения здания с минимальным сносом и наиболее оптимальными возможностя-

ми подведения городских коммуникаций. Это подтверждается в своей работе 

А.В. Иконникова «в реконструируемых городах зачастую приходилось строить 

школьные здания на весьма затесненных участках» [2]. 

В некоторых случаях строительство проходило по индивидуальным про-

ектам, ввиду невозможности использовать общий типовой проект. Примером 

может служить школа на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, построенная 

по проекту архитектора Б.Р. Рубаненко. Школьный участок был косоугольным, 

а его выход к Невскому проспекту повышал градостроительные требования 

к проекту. В результате архитектор сумел изобретательно и выразительно спра-

виться с поставленной задачей. Проект школы характеризуется функционально 

продуманным расположением входа в школу. Вход был устроен таким образом, 

что он располагался не со стороны Невского проспекта, а из внутреннего двора 

школы. Проход в школу становится активным и творческим элементом компо-

зиции главного фасада здания [5]. Сама же плоскость фасада здания получила 
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трехчастное членение красивых пропорций. Отмечаются и технично продуман-

ные и сгруппированные окна. В конечном итоге, спроектированное и воссо-

зданное, относительно небольшое здание, стало характеризоваться монумен-

тальностью, масштабностью и выразительностью. Во время постройки здания 

был применен новый на тот момент метод одновременного ведения кладки 

и облицовки здания. Именно это повлияло на ускорение процесса строитель-

ства зданий, а сам метод постройки стал использоваться в дальнейшем во мно-

гих строительных проектах. 

Подобные искания и новаторские архитектурные и композиционные ре-

шения в постройке школьных зданий, продолжавшиеся до 1940 г., подтолкнули 

к созданию ряда своеобразных проектов школьных зданий. Тяга и стремление 

к обеспечению школьников разных возрастных групп раздельными рекреация-

ми привело к секционному построению плана. Это было важным, в первую 

очередь с точки зрения воспитательной работы с учащимися. На каждую рекре-

ацию приходились три класса. Подобным проектом стал архитектурный план 

З. Бахшиняна в Армении. В Москве достаточно удачным проектом с разделен-

ными рекреациями стал проект Г. Севана. 

Переход на строительство школ по типовым проектам позволил разрабо-

тать и утвердить для строительства обязательные стандарты на окна, двери, 

скобянку, предметы санитарного оборудования, что имело значение для увели-

чения объемов производства и снижения стоимости этих важных элементов 

массового строительства. Примером типового решения школы на 880 учащихся 

в 1936–1937 гг. может служить проект архитекторов Л. Асса и А. Гинцберга, 

по которому в 1936–1937 гг. в Ленинграде было выстроено 32 школы. Четырех-

этажное, вытянутое, П-образное в плане здание, с двумя симметрично распо-

ложенными вестибюлями, узким рекреационным коридором, с выходящими 

в него классами отвечало педагогическим требованиям того времени (в преде-

лах заданной программы проектирования) [9]. Такие типовые школы 

на 880 учащихся имели один центральный вестибюль. План школы включал 

двухстороннее и трехстороннее расположение классов. Это обеспечивало ком-
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пактность школ, т.к. некоторые из них располагались на небольших участках 

в окружении городской застройки [4]. 

При проектировании новых образовательных учреждений необходимо 

было предусматривать проекты помещений для кружковой работы и дополни-

тельного образования. В данном случае для архитекторов оказался полезен 

опыт 1920-1930 гг. в разработке школ с расширенным составом помещений, 

дифференциацией их по зонам и самостоятельным входом в каждую из функ-

циональных зон. Подобные новаторские искания в архитектурной планировке 

и строительстве присутствовали во всех городах Советских республик. Архи-

текторы Казани, Москвы и Санкт Петербурга понимали важность перехода 

к взаимосвязи новаторства и традиций. В ходе работы были рассмотрены 

не только типовые школьные здания, их проекты и планировка, но и затронута 

стилистическая сторона школьного строительства. Этот вопрос несомненно ва-

жен для наиболее полного раскрытия поставленных целей и задач. В литерату-

ре не так много примеров, где приведен архитектурный и стилистический ана-

лиз именно школьного здания рассматриваемого периода. Определение едино-

го идейно-художественного образа советского школьного здания 30-х было од-

ной из самых сложных задач для архитекторов. Этот вопрос не был оконча-

тельно разрешен вплоть до конца 1930-х годов. Основные усилия архитекторов 

были направлены на решение большинства практических задач. Архитектур-

ный облик школьных зданий не получил своего единого удачного разрешения. 

Потребность в разработке и воспроизведении новых архитектурных про-

ектов школ подталкивало архитекторов к более пластичному и выразительному 

освоению классического наследия. В результате происходил процесс обработки 

и совершенствования работы с традиционными материалами. К таким, согласно 

данным, относились кирпич и штукатурка с покраской. Именно этот материал 

отделки был наиболее распространен в городах и в особенности на периферии. 

Стилистическое и архитектурное освоение было связано с сочетанием фор-

мальных средств классической композиции, таких как симметрия, детали, цвет, 

фактура, и конструктивной и лаконичной современной архитектуры. Для сти-
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листических решений в строительстве становились характерны объемно-

планировочные решения зданий, схематизированные классические формы, 

в дальнейшем сформировавшие так называемый «обогащенный конструкти-

визм» [5]. Именно эти формы преобладают в архитектурных планах зданий 

школ в советских городах. Такие характерные здания начинают строиться в го-

родах уже с первой половины 1930-х годов. Например, здания в стиле «обога-

щённого» конструктивизма имеются в Новосибирске. К наиболее характер-

ным примерам такого стиля относится жилой дом-комбинат (НКВД) середи-

ны 1930-х гг., расположенный по адресу ул. Серебренниковская, 23 (архитек-

торы Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, И.Т. Воронов), в разработке фасадов которо-

го использованы приемы декоративного оформления: вертикальные членения 

в виде лопаток, простые обрамления окон, горизонтальные полосы в межокон-

ных простенках, имитирующие ленточное остекление [5]. 

Новые архитектурные и стилистические особенности в школьном строи-

тельстве нашли своё отражение в Казани. Частные проекты школ не были ши-

роко распространены в Казани, однако, отдельные примеры таких работ могут 

быть изучены. Частные проекты школ очень удачно вписывались в городское 

пространство за счет их индивидуальных особенностей расположения. Архи-

тектор И.Г.Гайнутдинов первый татарский архитектор Казани, который обла-

дал национальным образом художественного виденья и мышления. В своих из-

начально типовых проектах он первый обращается к освоению национального 

наследия. Это является одной из ключевых особенностей подобного рода архи-

тектурных построек в Казани. Например, им была спроектирована школа на 

улице Эсперанто дом 48. Сейчас это гимназия №27 с татарским языком обуче-

ния, находящаяся по адресу Назарбаева 48. Здесь достаточно простые и лако-

ничные формы обогащаются введением стилизованного карниза, напоминавше-

го сталактиты. Архитектор в своем стиле заимствовал ряд архитектурных дета-

лей из средневековой булгарской архитектуры, таких, например, как верти-

кальные лопатки [10]. Школа на лице Назарбаева 48 является хоть и типовой, 

но достаточно своеобразной и новаторской в архитектурном стиле постройкой. 
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Это обуславливается тем, что в своих поисках архитектор Исмагил Гайнутди-

нов пытался соединить между собой детали конструктивизма и историческое 

и национальное наследие [2]. Поиск и переход к внедрению национальных тра-

диций в архитектуре становится характерной особенностью проектов не только 

школ, но и других зданий культурно-общественной застройки. Рассмотренный 

пример школьного здания подтверждает тот факт, что приемы, к которым об-

ращались архитекторы в первой половине 30-х годов, не противоречили фор-

мам современной архитектуры и органично соединялись с ними в новом струк-

турном стиле.  

Преобразование городского пространства происходило не столь беспро-

блемно. Архитектурные и строительные недочеты строительства школ находят 

своё отражение в документах об инспекциях школ Казани. В них говорится, что 

утвержденный набор помещений в целом позволял решать задачи образования, 

но значительно затруднял процесс воспитания. На это отрицательным образом 

влияло отсутствие общих для школ зальных помещений. Разумеется, данный 

вопрос требовал скорейшего разрешения. Решение подобных задач должно бы-

ло в перспективе далеко продвинуть развитие народного образования Казани 

и активно способствовать общему культурному прогрессу народа Татарстана. 

Таким образом, архитектурный образ школьных учреждений формирует-

ся путем восприятия и четкого конструирования представлений о проектиров-

ке, архитектурных и стилистических особенностях типовой общеобразователь-

ной школы. В то же время, проявляются тенденции к формированию представ-

ления о внедрении в типовые проекты школ национальных образов художе-

ственного виденья и мышления. Анализируя достаточно противоречивый архи-

тектурный стиль школьных зданий исследуемого периода важно учитывать его 

индивидуальный генезис. Так называемые архитектурные конкурсы 30-х гг. 

XX в. демонстрируют стилистическое многообразие архитектурных поисков и 

возобновление интереса к архитектурному поиску, а эволюционный переход от 

конструктивизма к советской неоклассике наблюдается в основном в творче-

стве архитекторов городов Советского союза. Все эти факторы позволили ре-
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шить главную задачу, связанную с увеличением количества и повышением ка-

чества архитектурных построек. Творческие искания отдельных архитекторов, 

вписывающиеся в общую направленность архитектурного стиля Советского 

Союза, формировали особенности стиля 30-х гг. 
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Аннотация: Нельзя игнорировать то, что Русская духовная миссия в Пе-
кине, как особая организация, оказала огромное влияние на торговлю между 
Китаем и Россией в XIX веке. В этой статье анализируется влияние Русской 
духовной миссии на китайско-российскую торговлю в XIX веке с двух точек 
зрения: одной - передачи миссией секретов торговли китайским чаем России, 
и другой - создания китайско-российских торговых портов. 

Ключевые слова: Русская духовная миссия в Пекине, Китайско-российская 
торговля, торговый порт. 

INFLUENCE OF THE RUSSIAN ECCLESIASTICAL MISSION  
IN BEIJING ON SINO-RUSSIAN TRADE IN THE 19TH CENTURY 

Abstract: It cannot be ignored that the Russian ecclesiastical mission in Beijing, 
as a special organization, has an impact on trade between China and Russia. Espe-
cially in the 19th century, with the help of missionaries, Sino-Russian trade relations 
changed. In this paper, I analyze the missionary mission's influence on Sino-Russian 
trade in the 19th century from two perspectives: one is the missionary mission's pass-
ing on the trade secrets of Chinese tea industry to China; the other is the establish-
ment of Sino-Russian treaty ports. 

Key words: Russian Ecclesiastical Mission in Beijing, Sino-Russian trade, treaty 
port. 

После прибытия в Пекин Русской духовной миссии в начале 18 века, она 

стала участвовать в торговых обменах между Китаем и Россией. Во время за-

крытия заставы в Кяхте Китай запретил торговлю с русскими караванами. 

По этой причине Русская духовная миссия в Пекине взяла на себя роль посред-

mailto:695767810@qq.com
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ника в торговле между Китаем и Россией. В то же время из-за проблем с зар-

платой Русской духовной миссии в Пекине было невозможно привезти рубли 

в Пекин для обмена. Поэтому иркутский губернатор приготовил для миссии 

меха и попросил миссию торговать мехами на месте в обмен на серебряные ля-

на. Эта серия мероприятий постепенно показала экономическую функцию Рус-

ской духовной миссии. 

Еще в 1731 году Русский тайный совет приказал студентам миссии «оста-

ваться в Пекине под прикрытием учебы, чтобы освоиться с китайской торгов-

лей» [4, с.156]. Позже, когда торговля чаем между двумя странами увеличилась, 

члены миссии постепенно сосредоточили свое внимание на чайных караванах. 

Во время торговли между двумя странами члены миссии предоставляли данные 

о чае. Например, в «Летописи Китайской Империи» архимандрит девятой рус-

ской духовной миссии Бичурин посвятил целую главу описанию китайского 

чая. Студент 13-й русской духовной миссии Нечаев перевел «Постановление 

о чае в Китае» и подарил его Азиатскому департаменту МИД России в 1851 го-

ду [6, с.158]. Они не только предоставляли информацию о китайском чае, но и 

собирали его семена. Например, когда Ковалевский Егор Петрович, пристав 

13-й Русской миссии в Пекине, вернулся в Россию в 1850 году, он собрал 

большое количество образцов чая и отправил их в Министерство торговли Рос-

сии. Эти действия ещё раз подчёркивают акцент миссии на торговле и предо-

ставлении стране ценной информации. 

 В ходе двух опиумных войн XIX века Русская духовная миссия в Пекине 

также внесла свой вклад, который нельзя игнорировать. Члены миссии много 

раз отправляли коммерческую информацию в Азиатский департамент, свое-

временно отражая изменения на китайском рынке чая. Например, в 1844 году 

12-й архимандрит Поликарп Тугаринов сообщил о ситуации в чайной промыш-

ленности Китая в письменной форме Азиатскому департаменту: «Чайные сады 

с каждым годом увеличиваются, а китайские торговцы чаем получили огром-

ные прибыли за последнее десятилетие. Несмотря на рост спроса на чай, цены 

на чай в местах его производства упали наполовину по сравнению с предыду-
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щими годами. Жители чайных плантаций объясняют снижение цен на чай 

чрезмерным количеством чайных плантаций, а также нехваткой серебра, вы-

званной массовыми закупками опия.» [5, с.107]. В 1853 году 13-й архимандрит 

Палладий Кафаров написал секретное послание Азиатскому департаменту, 

в котором подробно описал серьезные последствия контроля армии тайпинов 

в низовьях реки Янцзы для торговли чаем: По слухам из Калгана, неблагопри-

ятное влияние современных беспокойств в Китае на торговые обороты делается 

все более и более ощутительным. Китайские купцы, торгующие на Кяхте, по-

несли убыток на 2 000 000 лан (4 310 000 руб. сер.) по случаю разорения инсур-

гентами торговой слободы Ханькоу и ограбления тамошних торговых домов, на 

которые купцы имели векселя. Из 200 000 ящиков чая, заказанных для Кяхты, 

доселе прибыла в Калган половина; о следовании же остальных партий чая ни-

чего положительного неизвестно. Полагают даже, что, по случаю беспокойств 

на юге Китая, редкие из купцов в нынешнем году решатся сделать заказы чая 

в Фу-Цзянь, и потому к будущей едва ли можно ожидать привоза новых чаев. 

Наведенный мятежниками страх на все пространство, прилегающее к низовью 

великого Цзяна, делает то, что транспорты уже перестали ходить через Хочуан-

скую провинцию...Мало вероятно, чтобы шансийские купцы решили в столь 

смутное время рисковать своими капиталами...». [2, с.164]. В 1857 году Палла-

дий Кафаров сообщил царскому правительству о ситуации в районе Вуишань-

ского чая: «Инсургенты, простирая виды на Фу-Цзянь, обложили западную 

границу этой губернии. В течение апреля нынешнего года они большою мас-

сою вторглись в пределы Фу-Цзяня и в короткое время, сряду, заняли несколь-

ко городов этой промышленной и торговой области; с одной стороны, они 

овладели речным сообщением между Вуишаньскими горами и портом Фу-

Чжоу-фу, с другой — городом Чун-Ань-сянем, расположенным близ самых Ву-

ишаньских чайных плантаций» [3, с.195].  

Из приведенного выше отчета мы можем узнать, что информация о ки-

тайских чайных плантациях и чайных торговцах, предоставленная Русской ду-
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ховной миссией в Пекине, не только оказала определенное влияние на внеш-

нюю политику царского правительства по отношению к Китаю, она непосред-

ственно повысила дальновидность и инициативу русских купцов в торговле 

с Китаем. С одной стороны, русские купцы воспользовались этой возможно-

стью, чтобы подавить китайских торговцев, с другой – они захватили путь 

к огромной прибыли. В истории китайско-российских отношений во времена 

династии Цин ясно видно, что экономические функции Русской духовной мис-

сии в Пекине оказали огромное влияние на китайско-российскую торговлю 

в XIX веке. С того, что китайские торговцы полностью владеют инициативой 

торговли чаем, до того, что российские торговцы сами покупают и продают 

чай. Этот процесс отражает трансформацию китайско-российских торговых от-

ношений и изменение торговой инициативы. 

Миссия не только играла важную роль в торговле чаем, но и способство-

вала торговым отношениям. В апреле 1844 года Поликарп Тугаринов, 12-й ар-

химандрит Русской духовной миссий в Пекине, использовал удобные условия 

в Пекине для сбора большого количества китайской деловой информации 

и предложил правительству России открыть новый рынок в Синьцзяне. Кроме 

того, он неоднократно просил Лифаньюань (Министерство по делам нацио-

нальных меньшинств династий Мин и Цин) добавить в торговый путь города 

Кульджа и Чугучак. Благодаря неустанным усилиям Русской духовной миссий 

в Пекине в июле 1851 года правительство Цин и Россия подписали «Кульджин-

ский торговый трактат». Этот трактат давал России право на свободную тор-

говлю в Кульдже и Чугучаке, а также на консульскую юрисдикцию. Трактат 

был подписан во время проводящей политику закрытых дверей династии Цин, 

что свидетельствует о том, что члены миссии приложили огромные усилия. 

Подписание этого трактата также показывает, что торговые отношения между 

Китаем и Россией становятся все ближе и ближе, что облегчает торговые обме-

ны между двумя странами. Хотя этот трактат принес династии Цин больше 

вреда, чем пользы, увеличение товарооборота между двумя странами повысило 

покупательную способность жителей обеих стран. А во время пребывания 
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в консульстве Тяньцзиня Бишурова Дмитрия Алексеевича и Константина Ан-

дриановича Скачкова, члены миссии добились расширения права России 

на торговлю в Китае. 

Русская духовная миссия в Пекине – это не только религиозное учрежде-

ние, но и вспомогательное учреждение. Влияние Русской духовной миссии на 

китайско-российскую торговлю постепенно проявилось во второй половине 

XIX века. Благодаря обучению в Пекине члены Русских духовных миссий мог-

ли свободно говорить на китайском и маньчжурском языках. Они помогли Рос-

сии подписать ряд договоров в XIX веке, таких как «Китайско-российский 

Тяньцзиньский трактат» (1857) и «Китайско-российский Пекинский трактат» 

(1860). Эти договоры помогли России полностью открыть китайский рынок, 

расширить торговые порты и снять ограничения на количество торговцев, това-

ров и капитала. Члены Русской духовной миссии в Пекине, как и российские 

представители и переводчики, приложили огромные усилия для заключения 

этих договоров, с тем чтобы Россия заняла ведущие позиции в торговле между 

двумя странами. И Россия больше ничем не ограничивалась и могла получать 

большую прибыль от торговли. 

После срыва экспансионистской деятельности России на Балканском по-

луострове и в Западной Азии, она начала смещать свое внимание на восток, что 

привело к изменению внешней политики страны. Российское правительство 

продолжает использовать выгодное положение миссии в Пекине для проникно-

вения во все сферы китайского общества. В 1886 году царь Александр III издал 

императорский приказ: «Проложить железную дорогу через Сибирь по крат-

чайшему пути» [1, с. 27]. Члены миссии, как китаеведческие таланты, играли 

роль переводчиков и вносили свой вклад в дискуссии между Китаем и Россией 

о строительстве железных дорог. Участие членов миссии сыграло определен-

ную роль в содействии строительству железных дорог. Китай – огромный ры-

нок и источник дешевого сырья. Эта железная дорога не только способствовала 

господству России на Дальнем Востоке, но и принесла огромные экономиче-
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ские выгоды. Железная дорога способствовала увеличению торговли между 

двумя странами и принесла большие прибыли обеим сторонам. 

Благодаря своим неустанным усилиям Русская духовная миссия в Пекине 

добилась высоких результатов в области китаеведения. Как религиозная груп-

па, она выполняет не только религиозные, но и экономические функции. Она 

находится под совместным управлением Министерства иностранных дел 

и Священного Синода и активно реагирует на внешнюю политику страны. В то 

же время XIX век был периодом очень активных обменов между Китаем и Рос-

сией. На этом фоне Русская духовная миссия в Пекине проявила энтузиазм 

и инициативу и предоставила полезную коммерческую информацию. В китай-

ско-российских торговых обменах нельзя игнорировать роль миссии. Она сыг-

рала важную роль в развитии торговли между двумя странами и стала неотъем-

лемой частью истории китайско-российской торговли. Влияние Русской духов-

ной миссии в Пекине в XIX веке на китайско-российскую торговлю заложило 

основу для современных торговых отношений между Китаем и Россией. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных направлений и осо-
бенностей деятельности Китайской Народной Республики в сфере обеспече-
ния внутренней, региональной и международной безопасности. Обозначается 
место и роль КНР на международной арене, а также участие в региональных 
и международных структурах по решению проблем терроризма. Актуаль-
ность исследования политики КНР в вопросе противодействия терроризму 
определяется текущей геополитической ситуацией и настоящей военно-
политической нестабильностью как в мире, так и в регионе, в частности. 
Цель статьи заключается в исследовании политики Китайской Народной Рес-
публики в борьбе с терроризмом. 

Ключевые слова: Китай, Синьцзян-уйгурские радикалы, исламский экс-
тремизм, терроризм, террористические угрозы, международные отношения. 

FEATURES OF PRC SECURITY POLICY 

Abstract. The article is devoted to the study of the main directions and features 
of the activities of the People's Republic of China in the field of ensuring internal, re-
gional and international security. The place and role of the PRC in the international 
arena, as well as participation in regional and international structures to solve the 
problems of terrorism, are outlined. The relevance of the study of the PRC's policy in 
countering terrorism is determined by the current geopolitical situation and the real 
military-political instability both in the world and in the region, in particular. The 
purpose of the article is to study the policy of the People's Republic of China in the 
fight against terrorism. 

Key words: China, Xinjiang Uyghur radicals, Islamic extremism, terrorism, 
terrorist threats, international relations. 
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В течение последних двух десятилетий Пекин активизировал междуна-

родное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также усилился в стремлении 

укрепить политические и правоохранительные связи за рубежом и сдерживать 

деятельность своих внутренних угроз. Эти усилия являются результатом прове-

денной Пекином в 2001 году переоценки своей уязвимости перед террористи-

ческими угрозами и вызовов в борьбе с ними. Усилия по укреплению междуна-

родного сотрудничества в борьбе с терроризмом также отражают признание 

Пекином терроризма в качестве транснациональной угрозы и тот факт, что 

многие из новых вызовов терроризму, с которыми сталкивается Пекин сегодня, 

имеют свои корни за пределами его границ. 

Китай активно участвует в региональных и международных структурах 

по решению проблем терроризма. Китай является постоянным членом Контр-

террористического комитета Организации Объединенных Наций и подписал, 

ратифицировал или присоединился ко многим протоколам и международным 

конвенциям, касающимся терроризма. Участие Китая в международных усили-

ях по борьбе с терроризмом часто комментируется в докладах Госдепартамента 

США. Региональные форумы, на которых китайские официальные лица подпи-

сали заявления с антитеррористическими компонентами, включают региональ-

ный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АСЕАН 

плюс 3, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) [1]. 

Поскольку исламские экстремистские угрозы с 1990-х годов стали общим 

предметом внимания и основным направлением сотрудничества между Китаем 

и государствами Центральной Азии. Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС) предоставляет Китаю важную региональную и даже междуна-

родную платформу для борьбы с терроризмом. Подчеркивая устойчивое со-

трудничество в области безопасности и противодействие терроризму мир-

ным путем в рамках "Шанхайского духа", ШОС помогает стабилизировать 

внутреннюю обстановку в области безопасности Китая, одновременно 
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укрепляя экономическое и культурное сотрудничество страны со своими цен-

тральноазиатскими соседями. 

Нет ни одного документа, в котором Пекин обозначил бы свои задачи по 

международному антитеррористическому сотрудничеству. Однако можно 

предположить его мотивы, исходя из анализа заявленных Пекином националь-

ных интересов, а также его публичных заявлений, действий и запросов в отно-

шении борьбы с терроризмом. Эти цели международного антитеррористическо-

го сотрудничества, вероятно, включают в себя: 

• Снижение нестабильности в соседних государствах, что позволяет 

процветать терроризму. 

• Предотвращение вступления своих граждан в международные тер-

рористические группы. 

• Репатриация лиц, подозреваемых в терроризме. 

• Расширение контртеррористических возможностей своих служб 

безопасности. 

На протяжении большей части последних двух десятилетий Пекин ис-

пытывал озабоченность по поводу безопасности своей западной границы. 

В "Белой книге" 2015 года говорится, что” безудержный... терроризм, сепа-

ратизм и экстремизм " оказывают пагубное воздействие на безопасность 

и стабильность на периферии Китая [2]. Из восьми стран, граничащих с Ки-

таем, четыре имеют слабые центральные правительства и страдают от отсут-

ствия безопасности. 

Афганистан особенно нестабилен, и экстремистские группировки дей-

ствуют по всей стране. Пакистан является домом для многочисленных воин-

ствующих экстремистских организаций, в том числе ETIP, которая взяла на се-

бя ответственность за некоторые террористические нападения, которые про-

изошли на китайской земле. 

Кыргызстан является домом для третьего по величине числа этнических 

уйгуров за пределами Китая [3]. Госдепартамент США прокомментировал, что 

пограничные споры Китая с соседними Таджикистаном и Узбекистаном вкупе 
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с ограниченной способностью Бишкека контролировать свою южную границу 

могут способствовать созданию безопасных убежищ для террористов [4]. 

Таджикистан, беднейшая из бывших советских республик в Центральной 

Азии, страдает от безработицы, коррупции, наркоторговли и слабых централь-

ных институтов. 

Главная озабоченность Китая, вероятно, заключается в том, что неста-

бильность и беззаконие, которые поражают эти районы, могут создать условия, 

позволяющие процветать терроризму. Кроме того, близость этих районов к 

КНР, особенно Синьцзяну, породила у китайцев опасения, что уйгурские бое-

вики могут использовать эти районы в качестве плацдармов для нападений на 

КНР или соединиться с исламскими боевиками, уже действующими в Афгани-

стане и Пакистане. Осложняет ситуацию для Пекина тот факт, что западная 

граница Китая с этими странами является отдаленной, гористой, малонаселен-

ной и чрезвычайно труднодоступной. Например, в 2007 году правительства Ки-

тая и Кыргызстана договорились усилить контроль над их общей границей в 

ответ на обеспокоенность Пекина тем, что предполагаемые террористы прони-

кают в этот район с целью совершения нападений [5]. Старший полковник Мэн 

Сянцин из Национального университета обороны назвал Китай “главной жерт-

вой " трансграничных террористических атак [6]. 

Пакистан и Афганистан являются главным центром усилий Пекина 

в этом отношении. Пекин сильно полагается на Исламабад, чтобы сделать 

больше для борьбы с деятельностью ETIM и ETIP, которые, как полагают, 

действуют в пакистанской беззаконной провинции Северный Вазиристан [7]. 

Бывший министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури был 

процитирован в СМИ КНР, заявив, что “ни для кого не секрет”, что 

“синьцзянские экстремисты” живут в племенных районах Пакистана [8]. Пекин 

был полон похвал за пакистанские авиаудары по целям ETIM в июне 2014 года, 

которые пакистанские военные охарактеризовали как массированный удар по 

террористам [9], в ответ на операцию, пресс-секретарь Министерства 

иностранных дел КНР (МИД) высоко оценила жертвы Пакистана и его 
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“позитивный вклад” в борьбу с международным терроризмом, заявив 

журналистам, что Пекин поддерживает усилия Исламабада по борьбе 

с терроризмом [10]. 

Есть также признаки того, что Пекин все активнее участвует в усилиях 

по уменьшению нестабильности в Афганистане. Пекин, как представляется, 

играет более активную роль в афганских делах в последние годы, особенно 

в ответ на сокращение сил НАТО. В октябре 2014 года Пекин провел встречу 

министров иностранных дел стран-участниц Стамбульского процесса 

и предложил выступить посредником в переговорах между афганским 

правительством и движением "Талибан" [11]. Китай также принимал 

двухдневные переговоры в Урумчи между афганским правительством 

и талибами, которые, по-видимому, проводились при посредничестве 

пакистанской межведомственной разведки (ISI) [12]. Наконец, Китай-наряду 

с Соединенными Штатами, Пакистаном и Афганистаном – также является 

членом четырехсторонней Координационной группы по афганскому миру 

и примирению, присутствуя на первом заседании группы в Исламабаде 

11 января 2016 года [13]. 

Афганистан при талибах служил важной базой для исламского экстре-

мизма в Центральной Азии; многие исламские экстремисты и террористы про-

ходили подготовку в этой стране. Ряд исламских экстремистов и террористов в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая также получили подготовку и 

поставки от "Аль-Каиды" и талибов в Афганистане. Неполные статистические 

данные свидетельствуют о том, что за последние три десятилетия “сепаратист-

ские, террористические и экстремистские силы совершили тысячи террористи-

ческих актов в Синьцзяне, убив большое число ни в чем не повинных людей и 

сотни полицейских, причинив неизмеримый ущерб имуществу"[14], если быть 

более точным, то с 1990 по 2001 год уйгурские экстремисты и террористы осу-

ществили в Синьцзяне более 200 терактов, в результате которых погибли 162 

человека и более 400 получили ранения [15]. "Аль-Каида" во главе с Усамой 

бен Ладеном организовала в Афганистане тренировочные лагеря для китайских 
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исламских экстремистов, а Афганистан, в котором доминировали талибы, стал 

главной внешней угрозой социальной стабильности и безопасности в китай-

ском Синьцзяне [16]. Некоторые уйгурские экстремисты и террористы также 

проникли в центральноазиатские государства и Россию, чтобы присоеди-

ниться к местным террористическим группировкам. После американского 

вторжения в Афганистан многие центральноазиатские исламские экстреми-

сты сражались бок о бок с талибами против возглавляемых Вашингтоном 

коалиционных сил в 2001 году. Некоторые исламские экстремисты из Цен-

тральной Азии бежали в Пакистан и вступили в сложную систему местных 

пуштунских племенных союзов [17]. После того как в 2011 году разразилась 

Арабская весна, особенно гражданская война в Сирии, тысячи исламских 

экстремистов, в том числе из Центральной Азии и Китая, отправились в Си-

рию и Ирак, чтобы присоединиться к “Исламскому государству” (ИГ) и дру-

гим Исламским экстремистским группировкам [18]. Тем временем некото-

рые исламские экстремисты и террористы присягнули на верность лидеру 

ИГ Абу Бакру аль-Багдади и создали свои собственные отделения в Афгани-

стане и Пакистане [19]. 

Была также построена сеть, связывающая исламских экстремистов из 

Центральной и Юго-Восточной Азии. Сообщения о вербовщиках ИГ 

в Гонконге, приближающихся к индонезийцам и использующих Малайзию 

в качестве центра сбора потенциальных боевиков, еще больше встревожили 

Пекин, поскольку в ряды ИГ вступило все больше уйгуров. В июле 2013 года 

ведущие китайские СМИ GlobalTimes обвинили уйгурских исламских террори-

стов в получении подготовки и поддержки от повстанческих группировок в Си-

рии и Турции [20]. Eгроза уйгурских экстремистов стала очевидной в августе 

2015 года, когда несколько уйгурских исламских террористов убили почти два 

десятка человек в индуистском храме Эраван в Бангкоке, Таиланд. Как преду-

предил вице-министр общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй, наиболь-

шую озабоченность у Китая вызывает возможное массовое возвращение уйгур-

ских исламских боевиков [21]. 
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Для противостояния вызовам, вызванным экспансией "трех сил зла" (тер-

роризма, сепаратизма и экстремизма) в Центральной Азии и Синьцзяне, Китаю 

как ведущему члену ШОС стало необходимо активизировать контртеррористи-

ческое сотрудничество в рамках организации. Начиная с 2001 года членами 

ШОС был подписан ряд ключевых документов о сотрудничестве в борьбе 

с терроризмом: 

• Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом; 

• Глава Шанхайской организации сотрудничества; 

• Соглашение о борьбе с терроризмом; 

• Соглашение о контртеррористической базе данных; 

• Руководство по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, 2007–2009 годы; 

• Соглашение о военных учениях; 

• Соглашение о контртеррористических учениях; 

• Соглашение о борьбе с контрабандой оружия, взрывчатых веществ и 

боеприпасов; 

• Соглашение между Афганистаном и государствами-членами ШОС 

о борьбе с контрабандой наркотиков, терроризмом и организованной пре-

ступностью; 

• Соглашение о контртеррористической подготовке; 

• Соглашение о порядке противодействия терроризму; 

• Руководство по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, 2010–2012 годы; 

• Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терро-

ризма; 

• Декларация Ташкента; 

• Декларация Астаны; 
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• Руководство по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, 2013–2015 годы; 

• Заявление глав ШОС о совместном противодействии международно-

му терроризму;  на другие направления, чтобы сдерживать финансовые ресурсы 

террористических сетей в регионе. Например, поскольку контрабанда наркоти-

ков является одним из основных источников финансирования исламских экс-

тремистов и террористов в Центральной Азии, члены ШОС подписали 

в 2004 году соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, призвав все 

страны “содействовать двустороннему и многостороннему международному 

сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, 

а также в предупреждении иконтроле за употреблением наркотиков [22]. 

За последние два десятилетия различные государства-члены ШОС со-

трудничали в различных многосторонних контртеррористических учениях [23], 

и Китай принимал участие во всех учениях. Фактически военные учения ШОС 

стали важной площадкой как для китайских вооруженных сил, так и для во-

оруженной полиции, поскольку именно на этих учениях ШОС китайские воен-

ные и полицейские впервые столкнулись со своими зарубежными коллегами. 

Учения” Союз-01 “в 2002 году стали первыми военными учениями китайских 

вооруженных сил с иностранными государствами, а учения” Союз-2003 " – 

первыми совместными учениями, проведенными на территории иностранного 

государства.1 

С 2012 внутренние нападения в Китае стали более частыми, более гео-

графически рассредоточенными и более неизбирательными. Китайские граж-

дане также сталкивались с растущим числом нападений за рубежом. Сообще-

ния китайских СМИ о террористических актах, значительно возросли за этот 

период. Хотя большинство этих инцидентов произошло в Синьцзяне, крупные 

города Пекин, Куньмин и Гуанчжоу также подверглись массовым нападениям 
                                                           

1 В отличие от большинства других учений,“Мирная миссия- 2014”приняла много наблюдателей, 
включая Иран, Пакистан, Афганистан, Монголию, Индию, Шри-Ланку, Беларусь, Турцию и более 60 военных 
атташе из Китая. 
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за последние три года. Кроме того, китайские полицейские аналитики отмечают 

растущую тенденцию массовых поножовщин и взрывов в общественных местах 

с интенсивным движением с 2012 года. В настоящее время Китай рассматрива-

ет свои террористические угрозы в первую очередь как внутренние. Усилия 

Китая по борьбе с терроризмом в настоящее время сосредоточены преимуще-

ственно на его преимущественно мусульманском этническом Уйгурском насе-

лении, сосредоточенном в западном Синьцзяне.  

На сегодняшний день при обсуждении событий в Китайской Народной 

Республике официальное использование Китаем термина “террорист”, как 

представляется, используется почти исключительно для описания людей 

и групп, связанных с Синьцзяном. Однако восстания и беспорядки среди этни-

ческих тибетцев Китая также были охарактеризованы некоторыми китайскими 

правоохранительными экспертами как терроризм. Духовное движение Фалунь-

гун обычно описывается китайскими официальными лицами как” культ зла", 

но связанные с правительством эксперты по безопасности иногда называют его 

частью террористической угрозы Китая. Однако недавние террористические 

акты, жертвами которых стали китайские граждане за рубежом, в частности 

взрывы в храме Эраван, стрельба в Бамако и убийство ИГ Фан Цзинхуэя, за-

ставляют Китай уделять больше внимания международному терроризму. Быст-

ро расширяющиеся интересы Китая за рубежом и рабочая сила экспатриантов 

в странах с серьезными проблемами терроризма усиливают чувство уязвимости 

Китая перед терроризмом за пределами Китая и усиливают необходимость со-

вершенствования его средств защиты граждан за рубежом. Китай также обес-

покоен тем, что некоторые международные террористические группы за преде-

лами его границ могут повлиять на ситуацию в Синьцзяне. Китай еще не опуб-

ликовал общедоступный всеобъемлющий документ о стратегии борьбы с тер-

роризмом, аналогичный Национальной стратегии борьбы с терроризмом, кото-

рая была впервые опубликована Соединенными Штатами в 2003 году. 

Китайские власти считают, что с 1990 года в Синьцзяне существует 

“шесть стадий” терроризма и что за это время возможности TIP, включая его 
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тактику, выбор целей, географический охват и международные связи, развива-

лись и росли, как и опасность, которую он представляет в стране [24]. По мне-

нию автора, это нападение на площади Тяньаньмэнь послужило началом “седь-

мого этапа " связанного с уйгурами терроризма, который теперь будет вклю-

чать нападения за пределами традиционного района Синьцзяна. 

В этой статье исследуются последние тенденции в воинственности и тер-

роризме, связанные с уйгурами. В нем дается конкретная оценка угроз безопас-

ности критической национальной инфраструктуры Китая, в первую очередь 

железных дорог, возникших в 2013 и 2014 годах, и того, как насилие, которое 

ранее сдерживалось в Синьцзяне, начало распространяться по всей стране. 

В статье также будет дана оценка эволюции TIP и ее средств массовой инфор-

мации, а также роли небольшого числа радикализированных уйгуров в подго-

товке террористических актов за пределами Китая и участии в глобальных те-

атрах конфликтов. 

Термин "уйгуры" относится к тюркскому, преимущественно мусульман-

скому народу, который сосредоточен в Синьцзяне, являющемся крупнейшим 

административным районом Китая. Уйгуры составляют 45% населения регио-

на, в то время как 40% составляют ханьцы [24]. 

Под председательством Мао Цзэдуна Китай возродил термин "уйгуры" 

в рамках более широкой инициативы по урегулированию этнической напря-

женности. В соответствии с политикой Пекина этнические меньшинства полу-

чили особое признание и ограниченные полномочия в управлении специально 

выделенными автономными районами. Это должно было побудить их поддер-

жать китайское государство в будущем [25]. 

Однако для уйгуров политика китайского меньшинства иронически со-

здавала ощущение общей идентичности в исторически разделенном народе. 

Синьцзян редко представлял собой единое политическое образование, но вме-

сто этого представлял собой набор сельских оазисов, разделенных горами, кла-

новыми конфликтами и столкновениями между фермерами и кочевыми ското-

водами [26]. 
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Анализируя все вышеизложенное, автор отмечает, что трудно определить 

характер и масштабы проблемы терроризма в Китае. Отсутствие подробной 

информации, обнародованной китайским правительством о насилии в Китае, 

и отсутствие надежных альтернативных средств для независимого подтвержде-

ния затрудняют выявление, оценку или оценку актов терроризма, происходя-

щих на китайской территории. В некоторых случаях акты насилия, которые ки-

тайские официальные лица и государственные СМИ называют терроризмом, не 

соответствуют определениям этого термина, широко принятым за пределами 

Китая. В то же время другие случаи насильственных преступлений, которые 

наблюдатели назвали бы терроризмом, используя эти определения, иногда не 

описываются китайскими властями как терроризм. Ключевые вопросы остают-

ся в основном без ответа в официальных заявлениях Китая и репортажах авто-

ритетных средств массовой информации, а также часто отсутствуют адекват-

ные независимые источники, касающиеся деталей сообщаемых инцидентов. 

Мятеж, как и всякая война – это борьба за влияние на противника и его 

политическую волю. Противостоять мятежу было бы невозможно без воли 

к действию, независимо от того, насколько способны силы, богата страна или 

необходима борьба. Политическая воля – это набор глубоких убеждений 

и предпочтений, которыми обладает общество, и она является причинно-

следственным фактором, способствующим эффективному противодействию 

мятежу. Там, где общественное мнение эфемерно и подвержено махинациям 

событий и лидеров, политическая воля – это общая эмоция в обществе, которая 

сохраняется.; это подземный резервуар, который поддерживает или поддержи-

вает государство во время бурных событий. 

Этот резервуар является центром притяжения, с которым должны бороть-

ся повстанцы и государство. Точно так же, как повстанцы должны убедить 

местное общество в том, что мятеж представляет собой лучший или единствен-

ный путь вперед, государства не могут долго выживать в дорогостоящих аван-

тюрах и проектах на периферии, если ядро отвергает их. Просто чем больше 

политическая воля, тем больше вероятность успешного противодействия мяте-



74 
 

жу. Китай обладает огромным и постоянно пополняющимся запасом политиче-

ской воли для противостояния мятежу в Синьцзяне в силу социально-

структурных и исторических факторов. Четыре крайне важных элемента фор-

мируют этот ключевой стимулирующий ресурс: первичное положение Комму-

нистической партии; стремление государства к безопасности; контроль за 

СМИ; и потребность народа в стабильности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме интерпретации понятия «мо-
лодежь» в трудах отечественных специалистов, осмыслению места этой 
группы в социальной структуре. Автор дает краткий историографический об-
зор динамики отношения к молодежи как объекту исследования. В работе рас-
сматриваются основные подходы для понимания молодежи как объекта ком-
плексного социокультурного исследования. Работа написана с позиций полипа-
радигмального подхода в этнологии и антропологии, использованы описатель-
ный и сравнительно-сопоставительный методы. 

Ключевые слова: молодежь, социальный статус, структура общества, 
проблема определения. 

YOUTH IN THE DISCOURSE OF RUSSIAN RESEARCHERS:  
DISCUSSION DEFINITIONS AND SOCIOCULTURAL STATUS 

Abstract. The article is devoted to the problem of interpretation of the concept 
of "youth" in the works of Russian authors, understanding the place of this group in 
the social structure. The author gives a brief historiographical overview of the dy-
namics of attitudes towards youth as an object of research. The article considers the 
main approaches to understanding youth as an object of complex socio-cultural re-
search. The work is written from the standpoint of a multi-paradigm approach in eth-
nology and anthropology, using descriptive and comparative methods. 

Key words: youth, social status, structure of society, problem of definition. 
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Введение 

Одним из актуальных направлений развития современного социально-

гуманитарного знания является обращение к молодежной проблематике: иссле-

дование места молодежи в структуре современного общества, особенностей 

(само)идентификации и т.д. Вместе с тем существует значительная терминоло-

гическая лакуна с определением понятия «молодежь», куда представителями 

разных социально-гуманитарных дисциплин, где молодежь выступает объектом 

(антропология, социология, политология и др.), вкладываются различные 

смысловые нагрузки. Более того, уже внутри каждой дисциплины имеется соб-

ственный спектр интерпретаций, основанный на методологической принадлеж-

ности исследователя к определенной научной школе. 

Современные специалисты обращаются к вопросам изучения конструи-

рования идентичности молодых людей, роли и положения молодежи в соци-

альных отношениях, субкультурной специфики. Кроме того, намечен тренд на 

отказ от стремления буквально истолковать термин «молодежь», а предпринять 

попытку раскрыть суть определения «молодёжная культура» через анализ ак-

сиологической и онтологической картины, жизненных стилей и поведенческих 

моделей. Отметим, что с  правовой точки зрения возрастные рамки российской 

молодежи определены возрастом от 16 до 35 лет включительно [1]. 

На отечественную традицию молодежных исследований повлияли, 

в первую очередь, особенности исторического развития государства и обще-

ства. Так, в Российской империи обращение к молодежной проблематике носи-

ло вынужденный характер в связи с развитием системы образования, ускорен-

ным складыванием капитализма, активным участием молодежи в общественно-

политических процессах. Среди исследователей этого периода, так или иначе 

затрагивающих тему изучения молодежи, можно отметить А.С. Изгоева, 

Н.И. Кареева, А.А. Кауфмана, Е.П. Радина, П.А. Сорокина, Н.В. Сперанского, 

Л.А. Тихомирова. По-своему затрагивали поле молодежных исследований пси-

хологи М.М. Рубинштейн и Н.А. Рыбников, историк и экономист В.В. Святлов-

ский, экономисты-статистики С.В. Берштейн-Коган и И.И. Янжул. Вместе 
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с тем, в данный исторический отрезок оформленные молодежные теории имеют 

подспудный характер, они не носят концептуально-теоретический законченный 

характер и представляют собой, по сути, формальный анализ отдельных про-

блем [2, с. 200].  

В советское время молодежная проблематика рассматривалась, по понят-

ным причинам, исключительно в рамках марксистко-ленинской парадигмы 

и классового подхода. В.И. Ленин четко определял ключевую задачу молодежи 

в построении будущего справедливого общества [3, с. 298], что ставило моло-

дежь под полный идеологический контроль в целях обеспечения реализации 

конкретных партийно-государственных задач. На развитие молодежных иссле-

дований в послевоенном Советском Союзе большое влияние оказала институ-

ционализация данного направления исследований как отдельной отрасли гума-

нитарного знания («социология молодежи»). Глобальные волнения 1960-х гг., 

основной движущей силой которых выступала молодежь, выдвинули молодеж-

ную проблематику на авансцену социокультурных исследований. Заграничные 

специалисты занялись перспективными и актуальными вопросами места моло-

дежи в динамике социальных процессов, раскрытия сущности межпоколен-

ческого конфликта, существования молодежных субкультур, самоощущения 

молодежи и ее насущных проблем. Всесторонний анализ возникающих явле-

ний и процессов и необходимость изучения иностранного опыта повлияли на 

появление, в свою очередь, и отечественных работ, которые имели сугубо 

прикладное значение улучшать и развивать инструменты социалистического 

воспитания с целью не допустить проявления «аморальности» в Советском 

Союзе [4, с. 209]. 

На современном этапе в России активно продолжается развитие моло-

дежных исследований в системе социально-гуманитарного знания, продолжают 

деятельность возникшие в постсоветский период научные центры и школы.  
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Методы 

Работа написана с позиций полипарадигмального подхода в этнологии и 

антропологии. В статье использованы описательный, сравнительно-

сопоставительный методы, которые позволяют раскрыть сущность приведен-

ных отечественных концепций и проанализировать предлагаемые определения.  

Результаты и обсуждение 

Отечественные исследователи предлагают различные трактовки понятия 

«молодежь». В.Т. Лисовский говорил, что это поколение, которое проходит 

стадию социализации, усваивает образовательные, культурные, социальные 

функции [5, с. 48]. И.С. Кон говорил о молодежи как о социально-

демографической группе, выделяемой на основе совокупности возрастных ха-

рактеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем 

и другим социально-психологических свойств. Кон подчеркивал биологиче-

скую универсальность молодости как определенного этапа жизненного цикла 

и текучесть, динамичность ее социальной интерпретации. Статус и социально-

психологические особенности, присущие данной возрастной группе, имеют со-

циально-историческую природу и зависят от свойственных конкретному обще-

ству культуры, общественного уклада и специфики социализации [6].  

В.Я. Суртаев понимал под молодежью социально-возрастную группу, 

члены которой представляют собой, с одной стороны, сформированных лично-

стей и, вместе с тем, обладающих аксиологической гибкостью, изменчивостью 

под влиянием комплекса случайных факторов.  Это связано со скудным жиз-

ненным опытом и размытостью морально-этических стандартов [7, с. 152]. 

Ряд исследователей связывают границы возраста молодёжи с трудовой 

деятельностью. А.Э. Котляр [8] определяет нижнюю границу «открытием до-

ступа к трудовой деятельности», а верхнюю – «достижением трудовой и соци-

альной стабильности». Под трудовой и социальной стабильностью подразуме-

вается наличие образования, работы, дающей экономическую самостоятель-
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ность, профессиональное самоопределение, создание семьи, наличие отдельно-

го от родителей жилья, рождение детей и т.д. 

На основании анализа различных подходов к определению молодёжи 

российские исследователи предлагают универсальную дефиницию этого поня-

тия, которая объединяет социологический и демографический подходы. «Мо-

лодёжь – это социально-демографическая, возрастная группа в интервале 

от 14 до 30 лет, проходящая стадию социализации, характеризующаяся отсут-

ствием полного перечня основных социальных функций, определяющих статус 

взрослого (образование, работа, профессия, жилье, семья)» [9, с. 55].  

По утверждению Б.А. Ручкина, молодежный возраст довольно сложно 

рассматривать как целостный объект исследования, так как социальные функ-

ции в начале и конце этапа, существенно различаются. Автор предлагает при 

изучении возрастной структуры молодежи выделять три периода: подростки 

(до 18 лет), молодёжь (18–24 года), молодые взрослые (25–30 лет) [10]. 

При формировании различных программ территориального развития, 

определяющим будущего региона или государства, ключевую роль отводят, 

в том числе, молодежи – основному социально-демографическому ресурсу. 

Этим объясняется частое обращение современных авторов к вопросам анализа 

молодежи как мобилизационного ресурса общества и практикам изучения мо-

лодежного потенциала [11, с. 28]. 

Считающийся традиционным возраст молодежи (18–30 лет) также пре-

терпевает трансформации. Сегодня процесс профессиональной подготовки, 

определявшийся как «подготовительный» период к взрослой жизни, становится 

фактически непрерывным («постоянное научение») и длительным. Отсюда 

«молодость» также хронологически увеличивается. Вместе с тем, возможная 

тенденция к некоторой «инфантилизации» (отчасти «маргинализации») прояв-

ляет себя и в профессиональной деятельности, и в межличностных отношениях: 

люди дольше «формируются», «ищут себя», «пробуют жизнь», значительно 

позже вступая в официальный брак. Указанные тенденции вместе с ухудшаю-

щейся демографической ситуацией зафиксировали «пролонгацию» молодости 
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до 35 лет включительно. Более того, о необходимости пересмотра молодежного 

возраста отдельные специалисты указывали еще задолго до принятия феде-

рального закона 2020 г. [12]  

Молодежь – крайне неоднородная группа с позиций социальных и воз-

растных задач, в ней можно с некоторой долей обобщения выделить три груп-

пы, различные по социокультурному статусу. Первая группа 18–24 года, 

в большинстве своем, представлена студенчеством, поэтому ключевыми зада-

чами будут профессиональное самоопределение и первичная профессиональная 

социализация, становление гражданско-правовой ответственности и социально-

экономической самостоятельности. Данный период характеризуется формиро-

ванием и/или развитием личностных и квалификационных черт молодежного 

потенциала. Вместе с тем, эта группа является наименее ресурсообеспеченной: 

она не имеет необходимого профессионального образования, компетенций, 

опыта, социальных (неформальных связей, семьи) и материальных ресурсов для 

занятия значительных и высокостатусных позиций. 

Группа 25–30 лет представлена, в основном, молодыми специалистами, 

которые стремятся занять определенную профессиональную нишу, «нарабо-

тать» опыт, зарекомендовать себя, самоопределиться в дальнейшем жизненном 

пути, заложить основы карьеры. Задачи этого возраста сводятся к необходимо-

сти определения дальнейшей семейной жизни, окончательной социально-

экономической самостоятельности, формированию определенных жизненных 

устремлений, планов и точек зрения.  

Группа 30–35 лет – переходная к ранней взрослости. Это уже достаточно 

опытные специалисты с определенным стажем работы, некоторые из которых 

уже имеют существенные карьерные подвижки. В социальной сфере эти люди 

имеют сформированные гражданские и личностные установки и несут всю 

полноту ответственности за семью и воспитание детей. Такие люди уже имеют 

ресурсы, позволяющие реализоваться в различных аспектах жизни, однако 

в непростых социально-экономических условиях представителям и этой, и вы-
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шеуказанных возрастных групп зачастую приходится находиться в условиях 

перманентной напряженности и конкуренции за ресурсы и капитал. 

Обобщая опыт отечественных специалистов и исследователей, отметим, 

что молодежь – особая социальная и демографическая общность, возрастные 

рамки принадлежности к которой в науке (частично) и законодательстве опре-

делены возрастом от 14 до 35 лет. Ее отличие среди других социально-

демографических категорий обусловлено совокупностью возрастных характе-

ристик, особенностями социального положения, местом и функциями в обще-

ственной структуре, аксиологической спецификой, которые все вместе опреде-

ляются, по большей части, социально-экономическим, культурным развитием 

особенностями социализации в российском обществе. Молодежь как особая со-

циально-демографическая группа дифференцируется по целому ряду призна-

ков: возраст, пол, вид деятельности, социально-экономическое положение, ме-

сто жительства и пр. 

Для понимания молодежи как объекта комплексного социокультурного 

исследования приняты три основных подхода [13]. 

При социально-психологическом подходе молодежь определяется, с од-

ной стороны, как носитель признаков молодости (психофизиологический ас-

пект), с другой – как определенный этап в жизни человека. В первом случае 

(Э. Клапаред, Г.С. Холл, В. Штерн и др.) абсолютизируются психофизиологи-

ческие особенности молодежного возраста перед другими признаками. Иссле-

дователи намеренно выносят за скобки  влияние социальных институтов, куль-

турных, экономических и политических условий на развитие молодежи. Моло-

дежь – своеобразный потенциал общества, не приобретший до достижения 

определенного возраста полноценного статуса члена общества (). Во втором 

случае (К. Гросс, С.И. Иконникова, В.Т. Лисовский и др.) молодежь рассматри-

вают как поколение, определенный этап жизненного цикла, который связан 

с наибольшей активностью личности в процессе социализации. Приобретенные 

опыт и знания – результат происходящих в обществе социально-исторических 

и социокультурных процессов. 
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При стратификационном подходе (И.С. Кон, Р. Розенмайр, Ф.Р. Филип-

пов, Г. Шельски, Ш. Эйзенштадт и др.) молодежь рассматривается как соци-

ально-демографическая группа, обладающая особым социальным статусом 

и определяемыми возрастом характеристиками, что определяет ее промежуточ-

ное и нестабильное структурное положение. Характеристики и особенности ис-

следуется через анализ основных видов деятельности (учеба, работа, вторичная 

занятость), ролевых структур личности, сложившихся в обществе стереотипов 

и устойчивых представлений. 

Согласно социокультурному или субкультурному подходу (К. Мангейм, 

М. Мид, Т. Роззак, В.Т. Шапко, А.И. Шендрик и др.), молодежь – социокуль-

турная общность, носитель общегрупповых онтологических и аксиологических 

образов (ценностный аспект) и собственной (суб)культуры. Исследователи от-

водят большую роль изучению молодежных субкультур, чье специфическое 

мировоззрение часто противопоставляет себя мировоззрению «взрослых». 

В предметную область исследования входят специфические паттерны поведе-

ния, коммуникация, язык, досуг и многие другие сферы жизни. 

Наравне с изложенными конвенциональными подходами исследователи 

говорят и о других, менее известных и используемых: рискологический, тезау-

русный, воспроизводственный и др. Сторонники интеграционного подхода 

предприняли попытку максимально гармоничного сочетания имеющихся мето-

дологических принципов (И.В. Королев, Е.Н. Куриленко, А.Г. Масалов). Мож-

но сказать, что данный подход является наиболее оптимальным и позволяет 

учесть свойственные молодежи возрастные, локально-функциональные, социо-

культурные, процессуальные, идентификационные особенности. 

Выводы 

Таким образом, можно определить молодёжь как социально-

демографическую группу, члены которой имеют социальный статус молодых 

и являются таковыми по самоидентификации, с характерными возрастными, 

социально-психологическими свойствами и ценностями, обуславливаемые 
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уровнем культурного, общественно-политического, социально-экономического 

развития общества. 

Отечественная традиция изучения молодежи прошла долгий путь станов-

ления. В дореволюционное время не возникло целостных социокультурных 

теорий, сама молодежная проблематика затрагивалась и исследовалась фраг-

ментарно в рамках интересующей исследователей иной (общественной, социо-

логической, психологической, педагогической, политической) проблематики. 

В советское время молодежь рассматривалась как главный творец будущего 

идеального общества и в то же время как объект, постоянно требующий идео-

логических корректировок в целях социалистического строительства. На со-

временном этапе молодежные исследования приобрели междисциплинарный 

и межконцептуальный характер.  

Отсутствие конвенционального определения молодежи лишь говорит 

об актуальности молодежной проблематики, обращение к которой всегда будет 

иметь междисциплинарный характер.  Основные подходы к пониманию сущно-

сти молодежи: социально-психологический (молодежь как носитель психофи-

зиологических свойств молодости), стратификационный (молодежь как соци-

ально-демографическая группа в структуре общества), социокультурный или 

субкультурный (молодежь как особый носитель и транслятор ценностей). 

Заключение 

Обращение к молодежной проблематике видится необходимым для рас-

крытия сущности происходящих социально-исторических и культурных про-

цессов, ввиду того воздействия, которое оказывает молодежь на общество и со-

циальную структуру.  
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Аннотация. Статья посвящена теме влияния результатов выборов пре-
зидента США 2020 года на международные отношения. Внешняя политика 
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nership. 

Введение 

В данной работе по названием «Итоги выборов президента США – 2020: 

оценка с точки зрения международных отношений» автор ставит целью пока-

зать, какое влияние выборы президента США 2020 года оказали на процессы, 

протекающие в международной политике, выявить те области международных 

отношений, в которых, по мнению автора, наиболее сильно отразится это влия-

ние и, на основе фактического материала и теоретической модели, спрогнози-

ровать возможный вектор развития глобальной политики в свете прихода новой 

администрации США, с учетом наметившихся положительных и отрицатель-

ных тенденций по ряду направлений в мировой повестке. 

Методы 

В работе использовались следующие общенаучные методы: анализ, син-

тез, абстрагирование, аналогия, гипотеза, изучение и обобщение, системный 

и диалектический метод. В дополнении были задействованы специальные ме-

тоды, такие как идеографический, исторический и логический метод, контент-

анализ. 

Результаты и обсуждения 

20 января этого года к присяге был приведен 46 президент США Джозеф 

Байден. На памяти автора, это первая избирательная кампания в США, где раз-

ногласия двух противоборствующих политических лагерей носили поистине 

непримиримый характер, граничащий с фанатично-религиозной убежденно-

стью сторонников и Трампа, и Байдена в своей правоте и порочности своего 

оппонента. Последовавшая за выборами цепь странных событий, вылившаяся 

в кульминацию в виде захвата Капитолия сторонниками президента Трампа 

7 января 2021 г. (обстоятельства данного действа носят весьма противоречивый 

характер) и непрекращающиеся протесты и массовые беспорядки только уси-

лили внутриполитическое напряжение в Соединенных Штатах. Так или иначе, 
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несмотря на спорные условия прихода Байдена к власти, он признан большин-

ством стран, включая Россию, в качестве нового легитимного руководителя 

страны. В соответствии с этим, нет оснований считать, что действия и заявле-

ния нового руководства США могут рассматриваться как частные, не имеющие 

отношения к официальной политической линии Вашингтона. Напротив, все за-

явления и действия официальных лиц считаются частью политики США, 

в рамках национальных интересов страны в трактовке её руководителей. Боль-

шая часть аппарата Байдена, в том числе ответственных за внешнюю политику, 

сформирована из членов Демократической партии. В числе прочих, среди них 

государственный секретарь Энтони Блинкин и министр обороны Ллойд Остин. 

Обратимся же к внешнеполитической стороне предвыборных программ 

бывших кандидатов, без рассмотрения которых невозможно провести анализ 

и сформировать прогноз о будущем состоянии международной ситуации в це-

лом и внешней политики США в частности. В первую очередь, нас интересуют 

схожие моменты в программных документах. Байден, как и Трамп стремятся 

поднять отношения США с союзниками по НАТО и укрепить «Восточный 

фланг» альянса. Также оба политика выражали намерение «сократить потери 

Америки в затяжных конфликтах» и «удержать страну от новых войн и вернуть 

войска домой» [10]. Под этим, очевидно, имеется в виду сокращение войск 

в Ираке и Афганистане. В вопросе об отношениях с Китаем бывшие кандидаты 

также единодушны. Байден отмечал, что США будут готовы принять жесткие 

меры против КНР в ответ на «агрессивные действия в Гонконге, на Тайване 

и в Южно-Китайском море и обложить Китай жесткими экономическими санк-

циями. Трамп придерживался аналогичной точки зрения, увязывая санкции 

также с условиями торгового соглашения. Однако, на этом, можно сказать, что 

общие черты программ кандидатов исчерпываются. Далее взгляды политиков 

на внешнеполитическую повестку начинают расходится. Трамп заявлял о го-

товности США выйти из международных организаций, в том случае, если они 

«истощают ресурсы Америки» [10]. Байден напротив, отмечал необходимость 

членства США в таких организациях, так как это поднимает престиж США. 
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Также Байден намеривался вернуться к договору СНВ-3, в тоже время как 

Трамп не намеревался продлевать договор, дабы нарастить военную мощь 

и форсировать разработки перспективных вооружений [4]. На Ближнем Восто-

ке республиканский политик собирался продолжать последовательную под-

держку Израиля и Саудовской Аравии. Его соперник же выступал за соблюде-

ние Соединенными Штатами нейтралитета в урегулировании арабо-

израильских споров. Аналогичных диаметральных взглядов придерживались 

соперники и в вопросе «Иранской ядерной сделки», в вопросе которой респуб-

ликанец Трамп не хотел идти на компромиссы и требовал от Ирана односто-

ронних уступок [4]. Однако демократ Байден не исключал возможности возвра-

та к ней [16]. Не обошли стороной бывшие кандидаты и одну из наиболее ост-

рых для США тем – вопрос нелегальной миграции из Мексики, где различия их 

подходов также носили принципиальный характер. Трамп в этом вопросе был 

категоричен и требовал введения жестких квот на мигрантов. Мигранты же – 

традиционная электоральная база Демпартии, и Байден, конечно, выступал за 

отмену любых квот [16]. В целом же, внешнеполитическую программу Трампа 

можно описать как «программу национальных американских интересов». Суть 

же программы Байдена сводится к ревизии политики его оппонента и стремле-

нии «вернутся на 10 лет назад». Различия между ними являются определяющи-

ми и лежат в плоскости мировоззрения, а совпадения точек зрения наоборот, 

имеют не принципиальны и продиктованы, скорее всего, «внутренним спро-

сом» на определённую риторику. 

Анализируя тему влияния выборов президента США на международные 

процессы и на каких его сторонах это влияние отразится наиболее отчетливо, 

совершенно необходимо вначале проанализировать то, с каким «внешнеполи-

тическим багажом» США подошли к этим выборам. Выделим ряд наиболее 

значимых факторов, определявших внешнюю политику Соединенных Штатов 

при предыдущем президенте Трампе. В своей внешней политике Дональд 

Трамп исходил из той же доминанты, что и определяла его политику внутрен-

нюю – реиндустриализация Америки и восстановление через это экономиче-
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ской мощи США, в концентрированном виде выраженной в лозунге всей поли-

тической программы Трампа – «сделаем Америку снова великой». 45 президент 

США использовал внешнеполитические инструменты для претворения этих 

планов в жизнь. В соответствии с этим нарративом основные усилия Соединен-

ные Штаты прилагали для давления на Китай с целью принудить его отказаться 

от политики благоприятного экспорта промышленных товаров в США. С этой 

целью администрацией Трампа была в 2018 году инициирована «торговая вой-

на» с Китаем за пересмотр импортных квот и закончившаяся в январе 2020 года 

подписанием торгового соглашения в пользу Америки [19]. По другим направ-

лениям внешней политики США дело обстояло несколько сложнее. Это выра-

жалось в поддержке своих традиционных союзников – на Ближнем Востоке это 

были Израиль и Саудовская Аравия, в Европе – Великобритания, а также 

Польша и Германия, в Азии – Тайвань, Южная Корея, Япония и Австралия. 

В период президентства Трампа были приняты документы по военному сотруд-

ничеству и поставкам вооружения в эти страны, проводились совместные воен-

ные учения. В то же время, по линии сотрудничества в рамках блока НАТО ад-

министрацией США были сделаны шаги, целью которых было заставить других 

членов Альянса принять на себя больше обязательств на содержание блока [9]. 

Также, нельзя не отметить дипломатические шаги, направленные на сближение 

с КНДР по ряду вопросов, в особенности в вопросе ядерного разоружения. 

Встречи Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в 2018 и 2019 годах были первы-

ми официальными контактами на высшем уровне за всю историю отношений 

двух стран. В отношениях с Европой политика США была выдержана в прагма-

тичном ключе. Трамп на словах выражал поддержку европейским союзникам 

«в усилиях по сдерживанию России» [13]. Однако, в тоже время администрация 

Соединенных Штатов вводила санкции против европейских компаний, сотруд-

ничающих с Россией в рамках проекта газопровода «Северный поток-2» и, та-

ким образом, лоббировала интересы в пользу поставок сжиженного газа из 

США, добытого сланцевиками [6]. Также Трамп поддерживал Великобританию 

в вопросе Брексита и размежевания с ЕС [11]. Американо-российские отноше-
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ния при Трампе были весьма напряженными. Соединенные Штаты в односто-

роннем порядке вышли из Договора РСМД и Договора по «открытому небу. 

Кроме того, администрация Трампа выступала за то, что не будет продлевать 

договор СНВ-3 [17]. Заметно усилилось американское военное присутствие 

в Польше. С Польшей также были заключены договора на поставки оружия и 

военной техники. США усилили военное присутствие в странах Ближнего Во-

стока, в том числе в Сирии, где находится российский воинский контингент. 

Отметились США в Сирии и несколькими провокационными атаками с приме-

нением крылатых ракет, которые, впрочем, имели лишь пропагандистский эф-

фект (военная же эффективность этих ударов была околонулевой [5]). Тем не 

менее, Трамп в конце своего срока постепенно сокращал численность амери-

канских войск в Сирии, Ираке и Афганистане, оставляя лишь подразделения 

для охраны нефтяных полей в сирийском Курдистане [18]. В отношениях же 

с такими традиционными союзниками Америки на Ближнем Востоке, как Изра-

иль и Саудовская Аравия, можно сказать, случился новый ренессанс. США 

официально перенесли посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, 

а Трамп на протяжении всего срока последовательно поддерживал притязания 

Израиля на Западный берег реки Иордан. Это не помешало ему иметь добрые 

отношения с Саудовской Аравией, где США заключили огромную сделку по 

продаже оружия и перевооружению армии королевства на 110 миллиардов дол-

ларов [8]. При этом, очевидно, что интересы трех сторон сошлись не просто 

так. Иранская тема занимала значительную часть внешнеполитической повест-

ки США. Трамп свернул проект «ядерной сделки», бывшей одним из самых за-

метных достижений дипломатии периода Обамы и методично подвергал крити-

ке иранское руководство, грозя применением силы по иранским ядерным объ-

ектам, в случае если Иран не оставит попытки создания ядерного оружия. Итог 

противостояния Ирана и США вылился в убийство главы КСИР Ирана генерала 

Касима Сулеймани в Ираке 3 января 2020 г. ракетой, выпущенной с дрона. 

За этой акцией последовало возмездие в виде ракетного удара Ирана по базам 

США в Ираке спустя 5 дней. Политика Трампа на Дальнем Востоке выражалась 
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в форме военной поддержки своих давних союзников в этом регионе – Японии, 

Тайваня, Южной Кореи и Австралии в отношении сдерживания растущего вли-

яния Китая в Южно-Китайском море и ракетной программы Северной Кореи. 

Трамп также усилил военное присутствие США на Корейском полуострове 

и Японских островах. Сейчас в Южной Корее развернуты позиции американ-

ской противоракетной обороны, такие же комплексы предыдущая администра-

ция готовилась развернуть и в Японии. Это происходило на фоне упомянутых 

контактов с руководством Северной Кореи и увязывалось с требованиями аме-

риканской стороны по ракетному разоружению и денуклиаризации Корейского 

полуострова [20]. Также нельзя не уделить внимания южноамериканскому 

направления американской внешней политики. Запомнилась политика Трампа 

на этом направлении также вмешательством в выборы президента Венесуэлы 

с попыткой переворота и свержением президента Николаса Мадуро. Свои дей-

ствия администрация Соединенных Штатов аргументировала на том основании, 

что Венесуэла якобы, при участии высших должностных лиц, включая самого 

Мадуро, создала сеть по незаконной транспортировке наркотиков [21]. 

Необходимо отметить, что многие действия и решения, по мнению авто-

ра, характерны для периода «холодной войны», когда страны проводили четкие 

линии зон своего геополитического доминирования. Может показаться, что 

внешняя политика США в период президентства Трампа не отходила от прин-

ципа однополярного доминирования в глобальной повестке и существенных 

сдвигов в ней, чтобы говорить об обратном, не произошло. Однако, данная точ-

ка зрения верна лишь отчасти. На деле, предпринимаемые Соединенными Шта-

тами политические, военные и экономические усилия, направленные на сдер-

живание роста политического и геополитического влияния оппонентов Амери-

ки, таких как Россия, Китай и Иран следует рассматривать в качестве инертных 

мер противодействия политики расширения влияния перечисленных стран, без 

активных попыток выстроить свою контр-партию. В условиях демонтажа си-

стемы международных отношений, сформированной по итогам ликвидации со-

циалистического блока и победы США в «Холодной войне», руководство Со-



94 
 

единенных Штатов исходило из принципа «не можешь уничтожить – возглавь», 

ведь на смену старой, неактуальной более системе неизменно будет сформиро-

вана новая. Агрессивные же действия Трампа следует воспринимать как способ 

угождения внутриамерикаскому потребителю, попытка «набить» политические 

очки и доказать этим самым свою «патриотичность» и последовательность 

в отстаивании американских национальных интересов. Тем не менее, опора 

внешней политики США при Трампе на традиционных союзников — это обо-

ронительная позиция. Её целью было не доминировать, а сдержать, выиграть 

время для возрождения американской промышленной экономики. И именно по-

этому Трамп считал КНР главной угрозой для Америки представлялась, как си-

ла, способная оспорить экономический суверенитет США. 

Очевидно, что новое руководство Белого дома сразу же повергло жесткой 

ревизии наследие Трампа, в том числе внешнеполитическое. Уже сейчас адми-

нистрация Байдена занимается пересмотром нескольких ключевых вопросов 

внешней политики США. Приведем лишь несколько наиболее важных направ-

лений, где наглядно заметны различия в подходе Байдена: 

– решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой для про-

тиводействия незаконной эмиграции. На следующий день своего президентства 

Байден приказал прекратить строительство стены. Кроме того, 18 февраля Се-

нат представил законопроект об изменении иммиграционной системы США, 

согласно которому 11 миллионов нелегальных мигрантов из Мексики и других 

стран могут получить американское гражданство [2]; 

– «ядерная сделка с Ираном». Процесс частичного снятия американских 

санкций с Ирана взамен на его отказ от программ по обогащению урана до 

уровня оружейного и создания ядерного оружия начался при президенте Обаме, 

однако после избрания Трампа был свернут. Ухудшение отношений сопровож-

далось военными угрозами США в отношении Ирана. Новый президент декла-

рировал возможность возврата к «ядерной сделке» на прежних условиях, 

и Иран, похоже, готов пойти на встречу Америке в этом вопросе [15]; 
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– президент Байден также вернулся к договору СНВ-3, 26 января перего-

ворив по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Уже 29 января он 

был успешно продлен еще на 10 лет [3]. В августе прошлого года США в одно-

стороннем порядке вышли из договора, предусматривающего сокращение чис-

ла носителей ядерного оружия. Также США вышли из «Договора по «открыто-

му небу», позволяющий США и России производить инспектирование соблю-

дения условий договора. Перспектива возврата Байдена к этому договору также 

положительная; 

– США на днях ввели санкции против Саудовской Аравии в ответ на 

убийство представителями аравийских спецслужб журналиста Джамаля 

Хашоги в Турции летом прошлого года [7]. Данный факт представляется как 

наглядная иллюстрация пересмотра линии Трампа на поддержку своих тради-

ционных союзников на Ближнем Востоке и возврата к политике посредниче-

ства в различных ближневосточных спорах; 

– Соединенные Штаты вновь вошли во Всемирную организацию здраво-

охранения и в Парижское соглашение по климату, а также обсуждают планы по 

возвращению к обсуждению вопроса о подписании соглашения «Трансатланти-

ческое торговое и инвестиционное партнёрство» (ТТИП) [12]. Эти шаги, 

по мнению администрации США, улучшат международный имидж Америки 

и укрепят отношения США со многими странами.  

Как видно, основные контуры внешней политики США при президенте 

Байдене четко прослеживаются уже сейчас. Основные положения, на которых 

будет строится внешняя политика США при президенте Байдене, изложены 

в его выступлении в Госдепартаменте «о месте Америки в мире» [14].  Можно 

предположить, что наметившийся кризис в отношении с европейскими партне-

рами по НАТО, ввиду требования Трампа добиться от них увеличения финан-

сирования блока, будет преодолен. При этом, интересно данное обстоятельство 

тем, что члены альянса фактически согласились с условиями Трампа взять на 

себя дополнительные финансовые обязательства, что прокомментировал гене-

ральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг [1]. По нашему мнению, европей-
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ские партнёры таким образом выражают своё благоприятствие новому амери-

канскому руководству и создают режим комплиментарности для любого вме-

шательства США в дела Европы. Европа в принципе благоприятно восприняла 

итоги выборов в США. Европейских политиков устраивает фигура Байдена, так 

как он в их глазах олицетворяет «атлантическое единство», которое было из-

рядно подорвано политикой Трампа. Это будет означать возврат к политике ак-

тивного вмешательства в дела «старого света» через возвращение США в меж-

дународные организации и к участию в международных соглашениях, такие как 

ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Европейские страны, также, скорее 

всего, войдут в зону Соглашения о трансатлантической зоне свободной торгов-

ли и инвестирования, как это и предполагалось до прихода администрации 

Трампа. Это создаст единый рынок США-Европа, что, возможно, поможет пре-

одолеть экономический кризис. И, несомненно, американская администрация 

воспользуется этим рычагом для давления на Германию и остальных участни-

ков проекта «Северный поток-2». Также можно спрогнозировать возврат США 

к своей уже классической роли «большого посредника» в ближневосточных де-

лах. Нет сомнений, что США не откажутся от поддержки Израиля и Саудов-

ской Аравии, однако президент Байден уже сделал шаги в сторону многовек-

торности в ближневосточной политике. Это может создать благоприятный 

фон для заключения соглашений по «ядерной сделке» с Ираном, что суще-

ственно сбавит градус напряженности в этом неспокойном регионе. Ожидает-

ся что отношения с Китаем не будут ровными, также, как и с Россией несмот-

ря на то, что потенциал их налаживанию остается. США будут продолжать 

наращивать военную группировку в Восточной Европе и в Восточной Азии, 

пытаясь при помощи демонстрации военной силы добиться изменения поли-

тики в выгодном направлении. Параллельно Вашингтон будет использовать 

инструменты санкций под различными предлогами для дипломатического 

давления. Но если такая стратегия приносила результат в прошлом, то теперь 

военным шантажом вряд ли удастся что-либо достичь. Армии России и Китая 

серьезно усилились даже по сравнению с тем состоянием, что было четыре го-
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да назад. В перспективе такая необдуманная политика лишь может подтолк-

нуть страны к военному кризису в одной или сразу нескольких из наиболее 

напряженных точек мира. 

Выводы 

В выводах хотелось бы отметить, что прошедшие выборы президента 

США 2020 года одними из самых спорных выборов президента этой страны. 

Победу президенту Джозефу Байдену принесли скорее не честная и открытая 

политическая борьба, а махинации с подсчетом избирательных бюллетеней 

и жесткая внутриполитическая борьба на уровне штатов и федеральных орга-

нов власти, проходившая в непубличном поле. Наравне с данным утверждени-

ем, можно также сказать, что это были выборы, выигранные СМИ. Проводив-

шиеся в атмосфере нестабильности и даже, некоторой своеобразной, апокалип-

тичности, ввиду большого количества жертв пандемии короновируса и вызван-

ных ею жестоких ограничительных мер, а также массовых беспорядков органи-

зации Black Lives Matter, избирательные кампании кандидатов в президенты 

США Дональда Трампа и Джозефа Байдена поневоле в глазах противников 

имели определенный зловещий ореол. Значительная часть городского населе-

ния наиболее крупных городов США была заранее «обработана» и подготовле-

на к выборам. Протесты BLM подогревали в людях ненависть к полиции и 

к власти в целом. Таким образом, в стране создавался «управляемый хаос» – 

технология, отработанная США на разных странах начиная с конца 80-х годов 

прошлого века, позволяющая буквально сметать волной «народного негодова-

ния» неугодные режимы и назначать вместо них более удобные свои. Это очень 

интересная деталь, на наш взгляд, так как элементы внешней политики США, 

судя по всему, находят свое применение внутри страны, их породившей. Опи-

сать произошедшее можно не иначе, как «политический бумеранг». Подходы 

Соединенных Штатов во внешней политике становятся опасны не только для 

других, но и для самой Америки.  

 



98 
 

Заключение 

Можно констатировать, что усиление давления на Китай, Россию, Кубу, 

Венесуэлу, Сирию и ряд других стран, посредством комбинирования полити-

ко-экономических санкций и эскалации военного присутствия – едва ли не 

единственный пример преемственности курса новой администрации по отно-

шению к курсу бывшего президента Трампа. Стремление новой администра-

ции сделать все как раньше, вернутся во времена Обамы и Буша-младшего, 

не сулит ничего выигрышного для США в нынешних условиях. Ведь на тот 

момент ни одна страна не могла оспорить лидерство США в экономическом 

и военном плане. Но современные условия уже не позволяют Соединенным 

Штатам диктовать остальным участникам международного процесса свои 

правила. Глобальный америкоцентричный мир стремительно меняется в сто-

рону мира многополярного. Америка Байдена же продолжает пребывать в ил-

люзиях мира времен «Вашингтонского консенсуса». Недальновидные и опас-

ные заблуждения. 
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Аннотация. В статье исследована языковая личность персонажа худо-
жественного произведения. Проанализировано речевое поведение лирического 
героя, выявлена роль эмоций и способы их выражения. Подчеркивается взаимо-
связь таких понятий, как коммуникативная личность и образ автора в рамках 
художественного произведения. В результате выявлено, что языковые едини-
цы, используемые в речи героя, созданы автором, чтобы показать внутренний 
мир персонажа. Вместе с тем, эмоциональное состояние героя понимается 
через анализ не только используемой им лексики в диалогах, но и зависит от 
социального статуса и воспитания. 
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Abstract. The article reveals the structure of the linguistic identity of the char-
acter. The author focuses on the speech behavior of the character and methods of ex-
pression of his emotions. The article studies the correlation of the notions «communi-
cative personality» and «image of the author» based on literary work. The author 
comes to the conclusion that the language units used by the character in his speech 
were created by the author to demonstrate the character’s inner world. The charac-
ter's emotional state depends on his social status, education and vocabulary which he 
uses in dialogues. 

Key words: character, linguistic identity, speech behavior, image of the author, 
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Введение 

Вопросы изучения языковой личности (ЯЛ) художественного персонажа 

занимают особое место в современной отечественной лингвистике, развиваю-

щейся в рамках антропоцентрической парадигмы. При этом при изучении ЯЛ 

рассматривается как коммуникативная личность персонажа, так и образ самого 

автора. В. Фон Гумбольдт был первым, кто применил понятие внутренней фор-

мы по отношению к языку, связывая его не только с ЯЛ, но и разными факто-

рами, влияющими на систему языка [5]. Особый вклад в формирование такого 

понятия в отечественной лингвистике внес В.В. Виноградов в работе «О худо-

жественной прозе» (1930 г.), в которой он пытается воссоздать связь между ху-

дожественным образом героя и образом автора: «Проблемы изучения типов 

монолога в художественной прозе находятся в тесной связи с вопросом о прие-

мах конструирования «художественно-языкового сознания», образа говорящего 

или пишущего лица в литературном творчестве» [4, с. 76]. 

Образ автора был осмыслен В.В. Виноградовым как центральное понятие 

в создании индивидуальности персонажа художественного произведения – 

«в образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные качества словесно-

художественного целого» [Там же, с. 210]. Автор опирается на собственное ми-

ровоззрение при создании образа персонажа и «сознательно или бессознательно 

изображает собственные потребности и чувства в описаниях личности и харак-

теров выдуманных героев» [8, с. 531]. 

Ключевая роль автора обозначается тем, что он создает в произведении 

средства интродукции главного героя, такие как внешность, возраст, умствен-

ные способности. Эта информация является «важной составной частью созда-

ния цельного художественного образа» [3, с. 135] и помогает раскрыть сущ-

ность лирического героя. Однако необходимо понимать, где заканчивается об-

раз автора и где начинается сам герой. Подчеркивая важность разделения обра-

за автора и художественного персонажа, М.М. Бахтин полагал, что автор в сво-

ём тексте «должен находиться на границе создаваемого им мира как активный 

творец его, ибо вторжение его в этот мир разрушает его эстетическую устойчи-
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вость» [1, с. 35]. Для М.М. Бахтина было важно отметить в своей концепции, 

что автор стремится к созданию другой реальности, независимой от своего 

творца, способной к многоплановому саморазвитию. 

Позднее в 1980 г. Г.И. Богин в книге «Современная лингводидактика» дал 

определение этому понятию: «…языковая личность – человек, рассматривае-

мый с точки зрения его готовности производить речевые поступки. <...> Языко-

вая личность – тот, кто присваивает язык, то есть тот, для кого язык есть речь. 

Языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает о языке, 

сколько тем, что она может с языком делать» [2, с. 3]. 

Ю.Н. Караулов предпринял попытку описать героев художественного 

произведения в качестве ЯЛ в книге «Русский язык и языковая личность» (1987 

г.) и под ЯЛ понимает «совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)» [7, с. 3]. Он 

разработал уровневую модель ЯЛ, которая, по его мнению, имеет три струк-

турных уровня: 

1. вербально-семантический, ответственный за владение языком (нулевой); 

2. когнитивный, включающий концептуальную систему индивида (первый); 

3. мотивационно-прагматический, включающий информацию о внутрен-

них установках, целях и мотивах личности (второй) [Там же, с. 38]. 

Добавляя к этой трехуровневой модели анализ эмоций героев художе-

ственного произведения, мы можем сформировать более полную картину пред-

ставления ЯЛ. Именно эмоции помогают читателю определить отношение ге-

роя к тому или иному событию: «мы испытываем какую-либо эмоцию к X, что 

ассоциируется с положительной, отрицательной или нулевой оценкой» 

[10, с. 72]. «В художественном тексте эмоции наблюдаются не прямо, а через 

специфические языковые знаки, которые материальны, наблюдаемы и служат 

для манифестаций эмоций» [9, с. 190]. 

В лингвоперсонологии ЯЛ, взятая в контексте определенных условий об-

щения, рассматривается уже как коммуникативная личность, т.е. «обобщенный 
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образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценно-

стей, знаний, установок и поведенческих реакций» [6, с. 19]. 

Выделяя три аспекта изучения коммуникативной личности: ценностный, 

познавательный, поведенческий, В.И. Карасик определяет ЯЛ как человека, 

существующего в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведе-

ния, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах тек-

стов [Там же, с. 7]. Данные аспекты коммуникативной личности соотносимы 

с трехуровневой моделью ЯЛ Ю.Н. Караулова. 

Методы 

В статье применялись такие общенаучные методы, как анализ и синтез. 

Исследование ЯЛ основывается на трехуровневой модели Ю.Н. Карауло-

ва, которая позволяет рассматривать разнообразные качественные признаки ЯЛ 

в рамках художественного произведения и помогает исследовать индивидуаль-

ный лексикон литературного героя, что является важной частью понимания его 

как личности. 

Анализ лексикона и грамматикона (нулевой уровень, играющий вспомо-

гательную роль и осуществляющий переход к следующему уровню) действую-

щего лица помогает воссоздать его тезаурус (первый уровень – ценности ЯЛ), 

а затем и прагматикон (второй уровень – речевые поступки ЯЛ) персонажа. 

Благодаря этому методу мы можем констатировать, что все три уровня помо-

гают выстроить структуру ЯЛ персонажа и воссоздать ее мировоззрение, со 

своей системой ценностей, картиной мира, поведенческими мотивами, прояв-

ляющимися, в частности, в порождаемых ею текстах. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим формирование коммуникативной личности персонажа на ма-

териале романа «Вожделеющее семя». 

Каждая языковая черта связана с определенной индивидуальной харак-

теристикой личности, следовательно, подробный анализ помогает в построе-
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нии портрета отдельно взятого героя и создании его ЯЛ. Рассмотрим это 

на примерах. 

Главный герой, Тристрам, учитель истории, предстает перед читателями 

как человек спокойный, рассудительный, интеллигентный. Описывая его ха-

рактер, автор характеризует его посредством таких эпитетов как «kind», 

«honest», «gentle», «generous», «considerate», «calm», «witty». А лицо Тристрама 

было ничем не примечательным: «Tristram had a mild face, blank». Особенности 

характера отражаются и в лексиконе героя, речь которого ориентирована, в ос-

новном, на диалогичность, в ней много вопросительных предложений, дающих 

понять, что Тристраму важно знать, понимает ли его собеседник, а также вос-

клицания, в моменты яркого выплеска эмоций – в ситуациях, где он чувствует 

несправедливость, но ничего не может поделать. В своих диалогах герой часто 

общается спокойно и дружелюбно, что иллюстрируется такими авторскими ха-

рактеристиками, как: «said kindly», «said amiably», «he smiled very kindly». В ре-

чи персонажа используются вводные слова, которые отражают индивидуальное 

отношение к событиям, происходящим в мире. Так, через отбор языковых 

средств и синтаксических конструкций автор передает свое отношение к царя-

щим либеральным ценностям, процветанию гомосексуализма и политическому 

режиму. 

Тристрам был человеком неуверенным в себе, не целеустремленным, 

о чем свидетельствуют такие авторские описания: «he went too fast for his 

pupils», «tended to mumble». Это говорит о его нерешительности, которая не да-

ёт ему возможности понять его собственное положение, и он беспомощно ме-

чется, не в состоянии контролировать свою судьбу, что находит отражение и 

в высказываниях самого героя: «I don't trust anyone. I just daren't trust anybody at 

all. I don't seem able even to trust myself, do I?». 

Даже когда его лишают заслуженного повышения на работе, несмотря на 

то, что в его речи проявляются не типичные для него резкие высказывания: 

«damn it, said Tristram, damn it all», из-за склада своего характера он принимает 

свою участь, без каких-либо явных возражений: «all right, said Tristram. I accept 
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my sentence». Даже в моменты гнева Тристрам со стыдом понимает, что не 

в силах что-либо изменить, поэтому эти проявления негативных эмоций – оби-

ды, злости, гнева, – производят впечатление наигранности и фальши: «fighting 

his anger», «Tristram said nothing, pushing the lid down hard on his boiling temper». 

Коллеги по работе также относились к нему с нисхождением, называя его ми-

лым и добрым. Типичный человек системы. 

Истоки такой личности лежали в детстве – взращенный в тепличных 

условиях, он стал нюней, не способным постоять за себя: «a warm place in his 

dad's bed on holiday mornings; the top of his breakfast egg; the superior toys on New 

Year's Day». 

Его жену, Беатрис-Джоанну, автор рисует как очень слабую, неуверен-

ную в себе женщину, постоянно плачущую и передает ее образ через такие гла-

голы как «snuffled», «sobbed», «cried». Из-за этого она постоянно выглядит бес-

помощной: «make herself look very weak, defenceless, small». 

Она не вписывалась в настоящие реалии мира и будто была путешествен-

ником во времени, прибывшем из прошлого: «there was something atavistic in 

Beatrice-Joanna». В обществе, где поощрялись однополые отношения, она смот-

рела на них с неприязнью: «looked with distaste», «nearly retched», «she 

instinctively shuddered». Весь этот уклад жизни, манеры поведения в обществе 

были ей чужды и противны: «to hell with you, she said, wiping her eyes, to hell 

with the lot of you. You're unclean, that's what you are, unclean». Таким образом, 

автор наделяет героиню не только индивидуальной речью со своими стилисти-

ческими особенностями, но и собственной жизненной позицией; постоянно ак-

центируя внимание на том, что его раздражает такая картина мира, он сообщает 

эту неприязнь через главную героиню. 

Что же касается её любовника, Дерека, который был также братом нашего 

главного героя, то «her lover Derek, was perpetually acting a public part, owing his 

position, his chance of promotion, to the gross lie». Человек, входящий в структуру 

правительства и полностью находящийся у политической кормушки, для него 

люди были лишь ничтожеством: «so many indistinguishable crawling ants on the 
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deep street». Но под маской гомосексуалиста, готового на все, чтобы выслу-

житься перед начальством и заработать более высокую должность, он все еще 

сохранял мужское начало: «Derek had shed his public skin of dandified epicene. 

He looked male, tough». 

Братья не любили друг друга. Тристрам, завидуя высокому положению 

своего брата, называл его «little homo squirt», и всегда плохо отзывался о нем: 

«that power-struck little nancy, crawling, yes, literally crawling up the…». А узнав, 

что он спит с его женой, и того хуже начал называть «the bastard», «the 

deceiving treacherous little», «the swine Derek», «blasted brother». 

В свою очередь, Дерек также не любил своего брата, но добившись луч-

шего положения в обществе, обладая не только всеми благами общества, 

но и женой своего брата, ему нечему было завидовать, и он относился к нему 

со снисхождением: «poor Tristram», «poor not-very-bright Tristram», «poor 

moronic Tristram». 

Отношения Дерека и Беатрисы описываются как отношения настоящих 

любовников, в их речах присутствует страсть, одержимость: «they embraced 

hungrily», «DEAREST ONE», «darling». Для него она была: «fire and ice, paradi-

saical fruit, inexpressibly delicious and exciting». Но, несмотря на любовные вы-

сказывания, он ее не любил, а нуждался лишь в удовлетворении первобытных 

инстинктов: «some things are happening which are far more important than love». 

А она сама не могла выбрать, с кем ей лучше быть. Такая двойственность под-

черкивается её двойным именем, Беатрис-Джоанна, и её будущими близнецами, 

которых она так же назвала Тристрам и Дерек. 

Наиболее значимый для нашего исследования эпизод, иллюстрирующий 

изменения в характере и речевом поведении главного героя, Тристрама – попа-

дание в тюрьму: «daily more truculent, frequently gorilla-shaking the bars of his 

cage, sullenly scratching scabrous graffiti on the walls, snarling at the warders, 

a changed man». Проведя около года за решеткой, он становится уже не таким 

добрым и наивным, каким был раньше. 
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В его лексиконе начинают активно появляться такие нетипичные для него 

глаголы, как «snarled», «shouted», «growled», «blustered», «yelled», «grumbled», 

что отражает изменение его натуры, собственного характера. Используемые ге-

роем прилагательные придают выразительность его словам, их он употребляет 

для придания значительности речи и выражения злости или даже ярости: 

«bloody», «savagely», «nasty», «brutally», «evilly», «sharply». В тюрьме его назы-

вали «Mister Foulmouth», «Mister Dirty», «Mister Swearer», «Mister Nasty», «Mis-

ter Treacherous», «Mister Bloody-minded». Часто используется такое средство 

выразительности речи, как сравнение: автор приписывает ему нечеловеческие 

повадки, сравнивая с животными, – «like an animal», quick long hands of 

a monkey, in a sort of fish-snarl, gorilla-shaking, отмечая тот факт, что он уже не 

был человеком. Тристрам не использует в своей речи междометия, вместо это-

го, особую экспрессию вносят слова разговорные и просторечные, используе-

мые героем в ситуациях эмоционального напряжения: «blast you», «damn you», 

«damn and blast your eyes». Сменив окружение (вокруг него находились такие 

мошенники как «pickpocket», «forger», «peterman»), даже мысли Тристрама 

о своем брате поменялись – от скупой вражды они переросли до чувства кро-

вожадности и всепоглощающей ненависти: «a delirium of gouged-out eyeballs, 

castration with a bread – knife and other pretty fancies passed much of Tristram's 

waking time». 

Выводы 

Таким образом, анализ коммуникативной личности представляет собой 

характеристику разных уровней реализации ЯЛ. 

Проведенный анализ, синтезирующий понятия «языковая личность» 

и «персонаж художественного произведения», позволяет перейти от анализа 

речи героя произведения к рассмотрению авторского замысла и изучению тако-

го понятия как «образ автора». 

Вместе с тем, следует отметить, что тексты, порождённые персонажем, 

одновременно являются плодом фантазии автора и принадлежат самому герою 
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и, следовательно, автора нельзя отделять от его художественного персонажа, 

так как он является его неотъемлемой частью. 

Заключение 

Таким образом, комплексный анализ уровней ЯЛ художественного 

персонажа дает представление о его мировоззрении вместе с его ценностями, 

поведенческими мотивами и мыслительными суждениями. Анализ речевого 

поведения персонажей произведения и авторских характеристик последних, 

позволяет рассмотреть литературного героя как ЯЛ в единстве всех ее уров-

невых признаков. 

Всё это позволило осуществить подробный анализ ЯЛ персонажей худо-

жественного текста путем выделения характерных черт в речевых высказыва-

ниях ЯЛ, что в очередной раз доказывает, что данный феномен является много-

гранным, многоаспектным объектом исследования, рассматривать который 

следует с учетом многих факторов. 

Библиографический список 

1. Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных 

наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с. 

2. Богин Г. И. Современная лингводидактика. Калинин: Калинин. гос. 

ун-т, 1980. 61 с. 

3. Борисова Е. Б., Кобзева Е. В. Средства интродукции образа ключевого 

персонажа в сказке Роальда Даля "Матильда" // Вестник Самарского универси-

тета. История, педагогика, филология. 2018. №1. С. 131-136. 

4. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. 

360 с. 

5. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 

448 с. 

6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 

Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 



111 
 

7. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 

363 с. 

8. Murray H.A. Explortions in personality. N.Y., 1938 

9. Nischik R. Betrayal psychohistorically: The Representation of emotions in 

the British Drama / R. Nischik // Proceedings. Еdit. by Wilhelm L. Busse. Tbingen: 

Niemeier, 1992. 

10. Noth W. Symmetries and assymetries between Positive and Negative 

Emotion Words. Tubungen: Niemeier, 1992.  

  



112 
 

УДК 339.94 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В XXI ВЕКЕ 

Фахуртдинов Артур Арменович 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научный руководитель – Шмелев Дмитрий Викторович, д.и.н.,  
профессор, кафедра археологии и всеобщей истории, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
ar4i9627@gmail.com 
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Abstract. The article analyzes the economic relations in the fuel and energy 
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Существенная конкуренция, по всей видимости, не позволит России стать 

монополистом на восточноазиатском рынке энергоносителей. Несмотря на это, 

интерес к энергетике России стабильно высокий. Российское сырье восприни-

маются как необходимая составляющая в общем энергетическом балансе реги-

она, к тому же, энергоносители из России имеют несколько преимуществ над 

альтернативами (кратчайший маршрут поставок, политическая стабильность, 

невысокая цена, стратегическая значимость и т.д.). Учитывая эти факторы 

и изменения внешнеэкономического курса России в виде сближения с восточ-

ноазиатскими странами, существуют все основания предполагать, что россий-

ско-восточноазиатское взаимодействие в энергетике будет укрепляться. 

mailto:ar4i9627@gmail.com


113 
 

Несмотря на очевидный прогресс, который был достигнут в последние 

годы в энергетическом кооперировании России со странами региона, суще-

ственный рост товарооборота и расширение отраслевых рынков, некоторые 

принципиальные вопросы остаются нерешенными. Заключенные договоренно-

сти не способствуют решению Россией задачи общей экономической диверси-

фикации экспорта. 

Напротив, существует определенный риск, что РФ так и останется «сырь-

евой страной». Партнерство с Россией воспринималось в Европе, по большей 

части, в энергетическом ключе, остальные же отрасли сотрудничества были не 

на передовых ролях. Развивающиеся азиатские государства могут последовать 

европейскому примеру. Особенно усиливает эти риски тенденция последних 

лет в расширении экспорта природного газа и сырой нефти и расширения их 

экспорта в КНР. Для предотвращения такого сценария энергетическая сфера 

должна трансформироваться из простого способа получения иностранной ва-

люты в фактор социально-экономического развития российских восточных ре-

гионов и всего хозяйства в целом. Препятствуют этому, прежде всего, не внеш-

ние причины, а современные проблемы топливно-энергетического комплекса 

России. Очевидна необходимость развития по пути качественного изменения 

институциональной и налоговой сфер в российской энергетике для последую-

щей ее диверсификации и логистического уровня. 

Важнейшей частью российской энергетической стратегии, которая была 

бы нацелена на развитие востока России, должно стать размещение энергоем-

ких зарубежных производств. Избыток довольно недорогой и экологичной 

электроэнергии, а также достижение максимума производства угля в Китае 

в ближайшей перспективе, после чего стоимость энергия в КНР будет повы-

шаться, делают Россию перспективной площадкой для строительства предпри-

ятий энергоемкого типа – от производства алюминия до научно-

исследовательских центров. Это – необходимые шаги для встраивания России 

в модель «Азия для Азии». 
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Вторая на континенте по масштабам организация экономической инте-

грации – Евразийское экономическое сообщество. Уже сейчас в его состав вхо-

дят пять стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) общим ВВП 

в 4, 7 трлн. долл.  Общие задачи, поставленные перед ЕАЭС (снижение тамо-

женных барьеров и пошлин, интеграция торговых площадок, свобода движения 

людей и капитала, общий рост ВВП стран) делают эту организацию весьма 

привлекательной с точки зрения сотрудничества во многих сферах [2]. 

Для этой организации особенно необходимым остается процесс создания 

не только общих внутренних энергетических рынков, но и общей энергетиче-

ской экспортной стратегии. Становится ясным, что создание на современном 

этапе центров интеграции под руководством США – Тихоокеанское партнер-

ство и ТТИП – подталкивает членов ЕАЭС вместе с азиатскими партнерами 

вырабатывать аналогичные геостратегические шаги. На сегодняшний день 

в евразийском пространстве формируются несколько объединительных моде-

лей, взаимодополняющих друг друга и способствующих реализации проектов 

по принципу обоюдной выгоды. Прежде всего это касается взаимодействия 

ЕАЭС с Японией, Республикой Кореей, КНР и МНР. Изучаются возможности 

создания энергетического суперкольца в регионе. 

Во многих сферах (таможенное урегулирование, защита внутренней эко-

номики и предпринимателей, развитие в будущем совместного транспортно-

энергетического рынка) диалоговый процесс внутри ЕАЭС выглядит более 

дальновидным шагом, чем обособленный подход. Не менее интересным и ин-

новационным представляется совместное согласование странами-участниками 

организации основного вектора развития и общей инвестиционной политики. 

Китай заинтересован в ЕАЭС во многом благодаря своему проекту «Один по-

яс – один путь», который призван связать китайских производителей и потре-

бителей в Европе. Однако этот же маршрут, одним из вариантов которого мо-

жет быть линия «Китай – Казахстан – Россия», способен также служить в целях 

упрощенного движения энергоресурсов между странами.  
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В этих целях еще в 2015 г., по словам посла РФ в КНР А. Денисова, ки-

тайские представители предложили создать с ЕврАзЭС зону свободной торгов-

ли, хотя изначально КНР относилась к идее подобного объединения насторо-

женно, так как не было уверенности в его эффективности и целесообразности. 

Кроме Китая интерес к деятельности обозначили Республика Корея и Япония. 

Глава внешнеполитического ведомства Японии Ф. Кисида в 2014 г. отметил, 

что для страны «интересна деятельность ЕврАзЭС, в котором уже есть РФ, Ка-

захстан и Беларусь», и «Токио следит за развитием ситуации». 

МИД Кисида тогда признал, что на взаимоотношения двух стран на сего-

дняшний день влияние оказывает "непростая международная обстановка". 

Но при этом также было отмечено, что японско-российские взаимоотношения 

выполняют знаковую роль в балансе всего АТР [3].  

Республика Корея также не обошла стороной перспективную инициативу. 

В ноябре 2015 г. между Евразийской экономической комиссией и Министер-

ством торговли, промышленности и энергетики РК был подписан меморандум 

о взаимопонимании, который обозначал желание сторон развивать экономиче-

ское сотрудничество и диверсифицировать торговые отношения. Особое вни-

мание было уделено вопросам энергетики, так как зона свободной торговли, 

в том числе, отменив таможенные сборы, снизила бы цены на российские энер-

горесурсы. 

ШОС и энергетическое сотрудничество 

Энергетический диалог стран – участниц Шанхайской организации со-

трудничества представляет собой относительно важный и в то же время до-

вольно непростой элемент многостороннего сотрудничества. ШОС объединяет 

под своим началом крупных мировых экспортеров и импортеров энергоресур-

сов, а также страны, которые обладают выгодным географическим положением 

на пересечении энергетических поставок, что предопределило необходимость 

создания в структуре Шанхайской организации сотрудничества особого ин-

струмента или института, позволившего бы в значительней степени объектив-
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нее раскрывать инициативы многостороннего сотрудничества в торговой обла-

сти и в сфере транспортного обеспечения энергоресурсами. Но, все же, энерге-

тическое сотрудничество в самой Шанхайской организации сотрудничества – 

и в плоскости сохранения региональной стабильности, и в области экономиче-

ского взаимодействия – на сегодня день не стало главным среди деятельности 

ШОС. Курс на многостороннее сотрудничество стран – участниц ШОС в энер-

гетической сфере и способы его воплощения дискутировались на протяжении 

почти десяти лет – с 2004 по 2013 гг. [4]. 

Событием, определившим основание Энергетического клуба ШОС как 

самодостаточного влиятельного института, стала проводившаяся в Сиане (Ки-

тай) в сентябре 2011 г. встреча министров энергетики России, Китая, Таджики-

стана и Киргизии, итогом которого стала принятая «дорожная карта», назван-

ная Сианьской инициативой. Окончательное поручение в выделении Энергети-

ческого клуба было принято спустя два месяца на петербургском заседании Со-

вета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Подпи-

санный в конце 2013 г. зам. министрами энергетики четырех стран – участниц 

ШОС (РФ, КНР, Казахстан, Таджикистан), трех наблюдателей (Афганистан, 

Индия и МНР) Меморандум об учреждении Энергетического клуба Шанхай-

ской организации открыл новую страницу в истории. 

Несмотря на то, что Энергетический клуб, изначально выступил лишь 

в качестве неофициальной диалоговой площадки, он превратился в инструмент 

разнообразного экономического сотрудничества внутри ШОС и зачастую ко-

ординируется непосредственно главами соответствующих государств. ЭК 

ШОС был трансформирован из информационно-дискуссионного механизма 

в важный институт для координирования сотрудничества руководителей от-

раслевых корпораций, высших лиц государства и экспертов и аналитиков от 

стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Вместе с тем, 

данный институт не специализируется на выстраивании определенных энер-

гетических проектов, сохраняя, как и Деловой совет ШОС, преимущественно 

консультативные и вспомогательные задачи. Заместитель министра энерге-
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тики России А. Яновский отметил, ключевыми темами, обсуждаемыми в хо-

де деятельности ЭК, будут прогнозирование объемов потребления и продажи 

на рынке энергоресурсов [5]. 

Помимо России и Китая и Монголии, из стран Восточной Азии перспек-

тивами совместной работы с ШОС обладают Южная Корея и Япония. Деятель-

ность Японии в центральноазиатском регионе заметно оживилась в конце 

XX века. Регион интересен для этой страны по экономическим причинам: Япо-

ния полностью зависит от импортных энергоресурсов и видит решение данного 

вопроса в закупке центральноазиатского сырья. Данные стремления особенно 

усиливаются на фоне политической турбулентности на Ближнем Востоке. То-

кио инвестирует миллиарды долларов в нефтегазовую инфраструктуру Цен-

тральной Азии, чего не делает ни одна страна, кроме России. В 2003 г. офици-

альный Токио предложил создать формат «Япония плюс Центральная Азия». 

Несмотря на отрицание со стороны Японии, такой шаг во многих странах был 

воспринят как открытый вызов концепции ШОС.  

Однако на сегодняшний день вовлеченность Японии в экономическую 

жизнь Центральной Азии представляется недостаточной для создания альтер-

нативной энергетической организации в регионе. Подобный сценарий требует 

отказа центральноазиатских лидеров от взятых ранее политических обяза-

тельств в рамках ЕАЭС и ШОС. Кроме того, для Японии, чья основная внешне-

политическая цель заключается в сдерживании влияния РФ и КНР в Восточной 

Азии, была бы невыгодна открытая конфронтация с данными странами. Благо-

даря всему этому Япония может участвовать в ШОС в качестве наблюдателя, 

чему поспособствуют центральноазиатские страны. К тому же, ШОС нуждается 

в искоренении негативного образа, который сложился вокруг нее на Западе. 

Шагом для этого может стать привлечение к деятельности развитой страны, 

например, той же Японии. 

Перспективы сотрудничества Южной Кореи и ШОС выглядят более 

неоднозначными. Как и Япония, страна полностью зависима от импорта угле-

водородов. Однако Сеул не рассматривает Центральную Азию в роли альтерна-
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тивного поставщика нефти и газа. В ближайшей перспективе можно говорить 

лишь о вероятности приобретения Республикой Корея статуса наблюдателя. 

Таким образом Сеул сможет следить за ходом переговоров по ценообразованию 

энергоносителей и маршрутам их поставок. 

Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Пэк в 2015 г. в положительном 

ключе образом охарактеризовал деятельность Шанхайской Организации Со-

трудничества. Он отметил, что организация часто обсуждает те вопросы, ко-

торые остаются неоговорёнными в других межправительственных структу-

рах, например, энергетическая безопасность поставок сырья. Вместе с тем 

Пак Р.Б. отметил, что ШОС должна остерегаться блоковой направленности 

в своей политике. 

Выводы 

Таким образом, в контексте двусторонних отношений наиболее развит 

российско-китайский диалог. Во взаимодействии этих стран сильны стремле-

ния к обеспечению энергетической стабильности обеих экономик, наблюдается 

взаимная интеграция и рост торгового оборота энергоносителей. Вместе с тем, 

координация общей энергетической безопасности достигается не в рамках во-

сточноазиатской интеграционной системы, а посредством военно-

политического сотрудничества Москвы и Пекина. Приоритетным торговым 

и политическим партнером России становится Китай, который, в свою очередь, 

стремится к региональному и глобальному лидерству и не желает делить с кем-

либо потенциальный энергетический рынок. 

Это создает определенные узлы напряженности на Корейском полуостро-

ве и Восточно-Китайском море между блоками «Россия-Китай» и «США-

Япония-Южная Корея». 

Библиографический список 

1. Шакленина Т.А. Ситуационные анализы. Выпуск 3: Формирование 

режимов в отношении новых глобальных вызовов и угроз. М.: М.: Издательство 

МГИМО – Университета, 2017. 



119 
 

2. Русакова М.Н., Кафтулина Л.Р. Взаимодействие между Китаем 

и странами-участницами Евразийского Союза в энергетической сфере// Вестник 

ПГУ 2016 . С. 53–59. 

3. Богдан, И.И. Проблемы и перспективы расширения российско-

китайскских экономических отношений / И.И. Богдан // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2012. – № 1. 

4. Халова Г.О. Сотрудничество ЕАЭС со странами СВА. Мировая эко-

номика и, 2017. С. 48–57. 

5.  Чжан Цзянь. Русский национализм: опасные факторы китайско-

российских отношений. Диссертация. Университет Цицихар, 2016. С. 152. 

  



120 
 

УДК 78.075 

ПАУЛЬ ПАБСТ (1854 -1897) В ВОСПОМИНАНИЯХ  
КАЗАНСКОГО ПИАНИСТА В.И.ШИДЛОВСКОГО (1868–1896) 

Хурматуллина Диана Сергеевна 
Казанская государственная консерватория 

Научный руководитель – Хурматуллина Резеда Камилевна, 
к.пед.н, доцент, кафедра всемирного культурного наследия, 

Институт международных отношений, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

E-mail: diana.hurmatullina@mail.ru  
 

Аннотация. В современную эпоху различных реформ в области образо-
вания, история Московской консерватории интересна и поучительна как ста-
новление эффективной системы подготовки профессиональных кадров в обла-
сти музыкального искусства, творческой элиты страны, как памятник исто-
рии культуры. Между тем, научных материалов об истории Московской кон-
серватории на начальных этапах ее становления, явно недостаточно. Среди 
тех, кто закладывал «фундамент» Московской консерватории был и Павел 
(Пауль) Августович Пабст - выдающийся пианист, педагог, один из ведущих 
«приглашенных» профессоров Московской консерватории, создатель соб-
ственной педагогической школы, композитор и редактор. Скромную библио-
графию об этом замечательном деятеле русской культуры дополнят  рукопис-
ные материалы из фонда В. И. Шидловского Отдела редких книг и рукописей 
Казанского федерального университета. 

Письма  казанского пианиста  Виктора Ивановича Шидловского, отно-
сящиеся к  периоду его обучения в Московской консерватории (1882-1883) 
в классе П.Пабста  ранее не публиковались и потому не известны широкой об-
щественности, данные архивные материалы  вводятся  в научный оборот 
впервые. 

Ключевые слова: П. Пабст, Московская консерватория, В.И. Шидлов-
ский, пианист. 

PAUL PABST (1854 -1897) IN THE MEMOIRS  
OF THE KAZAN PIANIST  V. I. SHIDLOVSKY (1868-1896) 

 
Abstract. The history of the Moscow Conservatory is interesting and instruc-

tive as an example of the formation of an effective system of training professional 
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personnel in the field of musical art, the creative elite, as a monument to the history 
of culture. Meanwhile, scientific materials about the history of the Moscow Conserva-
tory at the initial stages of its formation are clearly not enough. Pavel (Paul) Au-
gustovich Pabst is an outstanding pianist, teacher, one of the leading "guest" profes-
sors of the Moscow Conservatory, was among those who laid the "foundation" of the 
Moscow Conservatory. A modest bibliography about this remarkable figure of Rus-
sian culture will be supplemented by handwritten materials from the V. I. Shidlovsky 
Fund of the Department of Rare Books and Manuscripts of Kazan Federal Universi-
ty. The letters of the Kazan pianist Viktor Ivanovich Shidlovsky relating to the period 
of his studies at the Moscow Conservatory (1882-1883) in the class of P. Pabst were 
not previously published and therefore are not known to the general public, these ar-
chival materials are being introduced into scientific circulation for the first time. 

Key words: P. Pabst, Moscow Conservatory, V. I. Shidlovsky, pianist. 

Введение 

Виктор Шидловский родился в 1868 году. Про отца Виктора Ивановича 

известно, что он был родом из Польши, по делам службы оказался в г. Казани, 

и   обосновался там и в 1864 году основал городскую публичную библиотеку. 

Семья Шидловских была многодетной, тем не менее, родители стремились дать 

детям хорошее образование. Виктор Шидловский  окончил   казанскую гимна-

зию №2 в 1877 году. Гимназия славилась разносторонним образованием, боль-

шое значение  в ней уделялось музыкальному развитию учащихся. «Хоровому 

пению, обучалось от 50 до 60 учеников. Под руководством особого учителя 

и согласно постановлению совета гимназии 1872 года (*), эти ученики пели мо-

литвы перед началом уроков, разучивали народные песни и другие хоровые 

пьесы» [1, с.52-53]. 

Профессиональные музыкально-исполнительские навыки как пианист 

Виктор Шидловский получил у Людвига Казимировича Новицкого. Школа Но-

вицкого была первой частной музыкальной школой Казани. Пианист, дирижёр, 

композитор Л. Новицкий свою творческую и педагогическую деятельность 

начал в Варшаве, но впоследствии был выслан из Польши за участие в револю-

ционном движении. До своего появления в Казани, Новицкий жил и работал 

в Уфе, где у него занималась Вера Тиманова, известная впоследствии русская 
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пианистка. Выпускник Варшавской консерватории, Л. К. Новицкий организо-

вал музыкальную школу в Казани с целью подготовки профессиональных му-

зыкантов. Созданные Новицким «Полная теоретико-практическая школа, или 

Руководство к достижению правильной и основательной игры на фортепиано» 

(1850) и «Фортепианная школа» (1859) свидетельствуют о глубокой теоретико-

методической и профессионально - исполнительской направленности музыкан-

та-педагога [2]. 

Постижение искусства фортепианной игры было столь успешным, что по 

окончании обучения у Новицкого, Виктор Шидловский решает продолжить 

свое образование в Московской консерватории и в августе 1882 года отправля-

ется в Москву. Шидловский Виктор Иванович обучался как пианист в Москов-

ской консерватории с 1882 по 1887 год в классе профессора П.А. Пабста [3]. 

Пабст, будучи прекрасным пианистом,  прославился  исполнением музы-

ки Роберта Шумана и Ференца Листа. Исполнял он и собственные сочинения, 

в частности фантазии на темы из опер Петра Ильича Чайковского «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» и балета «Спящая красавица». С Чайков-

ским Пабста связывали дружеские отношения. Фантазии и транскрипции 

Пабста входили в исполнительский репертуар Сергея Рахманинова, Александра 

Зилоти, Константина Игумнова, Владимира Софроницкого и других выдаю-

щихся пианистов. Тот факт, что Виктор Иванович Шидловский был зачислен 

в класс такого музыканта-пианиста как Пабст, свидетельствовал о достаточно 

высоком уровне исполнительской подготовки казанского пианиста. 

Письма В.И. Шидловского охватывают период с 1882 по 1883 год и яв-

ляются бесценным свидетельством различных этапов процесса обучения 

в Московской консерватории, начиная со вступительных экзаменов.  Данные 

документы отражают содержание экзаменов, занятий, характер взаимоотноше-

ний учеников и преподавателей, концертную жизнь консерватории, а также 

личные впечатления провинциального юноши от преподавателей консервато-

рии, внося порой неожиданные штрихи к портретам хрестоматийных для рос-
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сийской музыкальной культуры личностей. Значительное место в письмах 

В.И. Шидловского посвящено П. Пабсту. 

Методы 

В качестве основного источника исследования были использованы руко-

писные материалы из фонда В. И. Шидловского Отдела редких книг и рукопи-

сей Казанского федерального университета. 

Результаты и обсуждение 

Самое раннее письмо, в котором В.И. Шидловский впервые упоминает 

П. Пабста, содержит следующие строки: 

«…Не знаю, к которому из трех профессоров (к Танееву, Пабсту или 

Найтцелю) попаду я; во всяком случае, Пабст должен быть человеком талант-

ливым (судя по его сочинениям) и … способным преподавателем (судя по игре 

его ученицы Сапожниковой). В понедельник я буду объясняться с директором 

г. Губертом и вероятно в понедельник же будет назначен день экзамена (веро-

ятно, не раньше последних чисел августа), результат которого очень интересен 

и вместе с тем важен для меня…» [4]. 

Как видно, из письма, Виктор Иванович положительно настроен в отно-

шении Пабста, отмечая его педагогический результат (по игре его ученицы Са-

пожниковой), а также его композиторское творчество. Вот как проходил сам 

экзамен в консерваторию: 

«…Мне пришлось в первый раз в жизни играть перед целым собранием 

специалистов в фортепианной игре, которые, к счастью для меня, сидели у меня 

за спиной и поэтому не могли отвлекать моего внимания, которое потому было 

исключительно направлено на исполнение избранных пьес. Перед экзаменом я 

чувствовал себя очень нехорошо: кругом все незнакомые лица, среди профес-

соров также ни одного знакомого лица; все чужды и холодны. Но это неприят-

ное чувство я испытывал только до тех пор, пока не очутился за роялем: сидя за 

ним. Я уже имел в нем надежного союзника (рояль Беккера), с ним я чувствовал 

себя совершенно свободным как старинным знакомым. Как я узнал впослед-
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ствии, на экзамене присутствовали почти все преподаватели и профессора фор-

тепианной игры в консерватории; а именно: Танеев, Пабст, Лангер, Зверев, 

Кашкин, Галиб, еще две-три фамилии, которых до сих пор не знаю. Кроме ди-

ректора Губерта и инспектора Альбрехта, по теории музыки  меня экзаменовал 

Танеев; более подробно он спрашивал об интервалах (больших, малых, чистых, 

увеличенных, уменьшенных) и особенно о различных ключах. Конечно, вопро-

сы эти не представляли мне никаких трудностей. Экзамен по сольфеджио – чи-

стые пустяки; чтобы сдать его, нужен только верный слух. Несмотря, однако, 

на  то, что я сдал все экзамены прекрасно, я был почти уверен, что по настоя-

нию Губерта (он очень упрям) я буду принят лишь в 5 класс; тем приятнее бы-

ло, конечно, для меня узнать на другой день  после последнего экзамена (по 

теории) о принятии меня в 6 класс, это было для меня почти неожиданно. Зав-

тра вероятно начнутся занятия с Пабстом [5]. 

В предвкушении встречи с профессором Пабстом, испытывая очевидное 

волнение, счастливый студент пишет: 

«…Спешу,  уведомит Вас,  мои дорогие, о результате выдержанном мною 

экзаменов, которые сделались  мне известным только сегодня (вчера я сдал по-

следний экзамен по элементарной теории музыки.) Результат благоприятен для 

меня (я принят в профессорский класс (т.е. в 6-й) и профессором назначен мне 

Пабст, (если вы помните он же занимается с Софьей Филипповной Сапожнико-

вой, об этом я писал вам). Я с ним еще до сих пор не познакомился и даже хо-

рошенько не знаю его в лице, не знаю даже, присутствовал ли он на моем экза-

мене. Как говорят он ученик Листа и Таузига, очень хорошо играет сам и хо-

рошо преподает» [6]. 

«..Занятия у меня пока еще не начались; я надеялся взять первый урок 

у Пабста еще в прошедшую субботу. Но он не пришел тогда. Так что я лишь 

даром потерял часть времени в ожидании его; урок назначен мне по средам 

и субботам, а  так как сегодня – среда день урока и праздник, то первый урок 

состоится не раньше будущей субботы. И так пока я еще достаточно свобо-

ден; когда  же начнутся уроки, то придется очень много заниматься, потому 
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что, как мне сообщили, Пабст очень требователен, так что может быть мне 

и не придется ничего играть кроме этюдов и пьес, рекомендованных им и за-

данных к уроку» [7]. 

Вот как описывает студент  Шидловский долгожданную встречу со своим 

профессором, занятие с ним: 

«…Оказалось, что я видел сегодня Пабста в первый раз, а тот господин, 

которого до сих пор я принимал за Пабста (по ошибочному указанию), был во-

все не он. Понятно, поэтому, что явившись в его класс, я был немало удивлен, 

увидавши в профессорской позе не того человека, которого  привык считать за 

Пабста. Это человек еще не старый, довольно красивый (по крайней мере жен-

щинам нравится), высокий, бойкий и самоуверенный, франт, был он брюнет, 

если бы не имел довольно светлых усов. В случае, когда он находил нужным 

придать себе побольше важности, он надевал пенсне и тогда действительно 

имел вид довольно важный. Симпатий к себе его личность не внушала ни-

сколько, напротив он скорее отталкивал своей гордой неприступностью  с от-

тенком пренебрежения. Я сидел у него в классе, дожидаясь своей очереди, так 

как раньше меня играли два других ученика (7го класса). Когда я вошел, он 

только спросил меня по-немецки (он - профессор русской консерватории, со-

вершенной не знает по-русски). Я ответил ему, как умел по-немецки. Я думаю, 

что со временем привыкну сам объясняться с ним по-немецки, в первое же вре-

мя буду пользоваться услугами какого-либо из учеников, берущих уроки в одни 

дни и часы со мной; один из них и сегодня был моим переводчиком. Итак, я 

дожидался своей очереди от  часу до двух. В игре учеников, игравших перед 

мною, я не заметил ничего особенного, видна значительная техника, слышен 

шум и стук и больше ничего (вы не можете себя представить, как здесь ужасно 

стучат). Когда очередь дошла до меня, то профессор мой попросил меня что-

нибудь сыграть; Я сыграл ему Этюд Шопена (Аs dur). После чего он спросил 

меня, сколько я играю этюдов Шопена. Я ответил, что более или менее знаю 

почти все этюды Шопена, а наизусть знаю этюды 4,5. Как будто желая, прове-

рить справедливость моих слов, он попросил сыграть еще какой-нибудь Шопе-
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новский Этюд. Я сыграл ему прелестный, наиболее любимый мною из всех 

этюдов Шопена, этюд в медленном темпе Сis moll. Но он слушал его очень не-

внимательно и был  даже настолько неделикатен, что стал расхаживать по ком-

нате и стучать сапогами. Несмотря на то, я доиграл этюд до самого конца, по-

сле чего  он спросил, не играю ли я Этюд Шопена в тоне f moll: я начал играть, 

но он тот час же меня остановил, убедившись, что и этот этюд мне известен. 

После этого он сказал: «kommen sie» - в этом и состоял весь урок. Я пошел за 

ним и получил от него бланку, на которой он записал название тех нот, которых 

я должен купить к следующему уроку: на этом бланке (…,которыя предъявлять 

в магазине Юргенсона, он комиссионер консерватории, за печатную бланку за 

подписью своего профессора делается уступка на записанные на этой бланке 

названия нот; та уступка достигает до ½ на издания самого Юргенсона) он за-

писал «Sarabande» Гиллера и упражнения Келера op.120 (как после оказалось те 

самые, которые я раньше и сам играл, я не помнил их номера), но он даже не 

счел нужным спросить, какие упражнения и этюды я играл до поступления в 

его класс. К будущему уроку я должен приготовить кроме этой 

«Sarabande»(вещички кажется довольно бесцветной) еще один  Этюд Шопена, 

который до сих пор я знал очень мало. 

Вот это произошло на сегодняшнем уроке; очень интересно, что будет 

дальше, но до сих пор политика Пабста очень неопределенна. Постараюсь со-

общить, что будет в среду (уроки у меня по средам и субботам во втором часу). 

С товарищами своими я понемногу расстаюсь; Мертваго уехал … 

Очень (замечательно) то, что из трети профессоров по фортепианной игре 

в русской консерватории только один Танеев говорит по-русски; Нейцель же, 

также как и Пабст по-русски не разумеет. Неужели в России так мало своих хо-

роших музыкантов? Какая неправда!» [8]. 

Похоже, долгожданная встреча с профессором разочаровала юношу, воз-

можно языковой барьер стал препятствием установлению теплых эмоциональ-

ных отношений учителя-ученика. Однако, работа в классе продолжалась. 
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«…Сегодня у меня был второй урок с моим профессором. Исполняя свое 

обещание, расскажу вам подробно о сегодняшнем уроке. К сегодняшнему дню 

мне был задан этюд Шопена (Сmoll) ор.25 №12 и «Sarabande» Гиллера, которая 

на первый взгляд показалась мне довольно бесцветною пьескою, впоследствии, 

когда я с ней познакомился ближе, оказалась довольно характерною и ценной 

вещицей. Сегодня мне пришлось играть первому, так как один из учеников, иг-

равших в прошедшую субботу в одном часу со мной, почему-то не был сегодня, 

а урок другого перенесен на другие дни, впрочем, кроме меня в классе присут-

ствовала одна из учениц Пабста, которая вероятно играла после меня. Этюд 

Шопена, приготовленный мною в скором темпе, должен играться, по словам 

Пабста, более медленно и с более резкими 3 акцентами. Так как этюд этот я уже 

отлично усвоил, то более медленное и сильное исполнение его, конечно, не 

могло меня затруднить, тем не менее,  исполнение его в предписанном виде со-

ставит мою задачу в будущий урок, т.е. в субботу; нужно заметить, что здесь 

принято очень долго мучить какую-нибудь одну пьесу или этюд; потому, если в 

будущий урок Пабст соблаговолит дать что-нибудь новое, то это будет еще 

очень благоприятно, что же касается до Sar/Гиллера, то благодаря сделанным 

рукою Пабста на купленных мною нотах пометкам, обозначениям и пропускам 

(он для чего-то зачеркнул одну очень характерную вариацию), она приняла со-

вершенно иной вид против подлинника, но я конечно не мог предвидеть, какой 

вид примет эта пьеса в передаче Пабста, и приготовил ее так, как она написана 

автором; в новой уже редакции Пабста я должен приготовить ее к будущей сре-

де. Пометки, сделанные Пабстом на печатном экземпляре, и некоторые его сло-

весные замечания относительно  подробностей исполнения этой пьесы обнару-

живают в нем стремление к чисто внешним эффектам, иногда даже в ущерб 

общему характеру пьесы и, как мне кажется, вопреки намерению автора, так 

например у Гиллера пьеса кончается morendo, тогда как Пабст придумал очень 

шумное окончание аккордами в правой руке и октавами в левой с заключитель-

ной каденцией.  Интересно то, что он ничем не мотивирует свои дополнения 

к искажению подлинника. Затем он рекомендовал мне играть упражнения Ке-
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лера op. 120, при чем в первой тетради он многое совершенно вычеркнул 

(напрасно трудился, потому что я играл раньше всю первую тетрадь без про-

пусков). На уроках эти упражнения играться не будут, а только указал их для 

домашних ежедневных занятий техникой. Впрочем, и без его указания я раньше 

еще до экзамена занимался упражнениями Келера. Посредников в своих сно-

шениях с Пабстом я сегодня не имел, между тем мы взаимно понимали друг 

друга. Если я займусь в свободные часы немецким языком, то буду общаться с 

ним отлично. Я очень рад, что это затруднение, первоначально казавшееся мне 

очень важным, устраняется довольно легко. Сегодня я получил расписание сво-

их занятий в консерватории (здесь расписание составляют не для целого класса, 

как в других учебных заведениях, а для каждого ученика и каждому ученику 

выдается особо; это потому, что часто ученики, занимающиеся в одном классе 

по фортепианной игре, поступают различные классы научных предметов или 

теории музыки или сольфеджий, так что действительно составление общего 

расписания оказывается здесь невозможным). Мои занятия распределяются 

следующим образом: по понедельника и четвергам от 11 часов до 1 часу лекции 

по гармонии и от 2 до 4 (или вернее между 2 и 4) часов игра в 8 рук. В которой 

придется учувствовать, по вторникам и пятницам я свободен совершенно, по 

средам и субботам между 11 и 1 часам класс фортепианной игры и от 2 до 

4 лекции по истории культуры и литературы. В расписании, выданном мне, по-

чему-то не назначено участие в хоровом пении, тогда как по правилам это уча-

стие обязательно для всех учеников, впрочем, тем лучше, останется больше 

времени для главного моего предмета. Срок моему инструменту кончается 

19 сентября, если завтра не найду порядочного инструмента за 10 рублей, то 

придется или оставить настоящий (чтобы очень не хотелось) или взять у форте-

пианного мастера Кампе (у него отдаются очень порядочные рояли) за 12 руб-

лей в месяц с уплатою вперед денег за 2 месяца. Конечно, эти условия тяжелы, 

но придется согласиться на них, так как для предстоящей серьёзной работы ну-

жен хороший инструмент, а серьезно заниматься на порядочном инструменте 

во всяком случае можно, даже если бы Пабст оказался и плохим руководите-
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лем. Конечно, занятия всегда плодотворны при хорошем руководителе, но  

приходится довольствоваться и тем, которого послала судьба; к тому же я не 

могу еще произнести над Пабстом окончательное и решительное суждение тем 

более, что его собственной игры я еще и не слышал, а в его педагогических  до-

стоинствах или недостатках не мог убедиться так скоро: все это покажет буду-

щее. Вообще я отношусь к личности своего профессора довольно равнодушно: 

если советы его принесут пользу, то буду благодарен; но даже если они будут 

безполезны, то и тогда в 4 года я надеюсь достигнуть желаемой ступени музы-

кального развития. Потому что все время, остающееся у меня свободным от 

обязательных занятий, я намерен посвятить той же музыке. Изучению тех про-

изведений, знакомство с которыми считаю необходимым, этим путем …можно 

восполнить пробел в музыкальном образовании, даваемом собственно консер-

ваторией» [9]. 

«…У меня началась серьезная работа, вчера брал у Пабста уже третий 

урок, к среде должен подготовить всю первую часть фортепианного концерта 

Риса (cis moll) и один из этюдов Шопена (Fmoll), правда мне уже известный, но 

все-таки над ним еще нужно поработать и хорошо усвоить аппликатуру 

Клиндворта, несколько сложную и запутанную. Затем нужно повторить еще раз 

С мольный этюд Шопена, теперь уже совершенно готовый (он оказался до-

вольно трудным и над ним я посидел немало) и Сарабанда Гиллере, еще с но-

выми украшениями и дополнениями г-на Пабста, на которые он не скупится и 

за которыя я до сих пор на него сердит (как искажающие характер пьесы и про-

тивные идее композитора» [10]. 

«…У своего Пабста сегодня брал я четвертый урок. Он занимается 

очень небрежно и невнимательно. Зачем- то заставил меня сыграть еще раз 

С-мольный Этюд Шопена, который был сдан еще в прошлый урок, затем я иг-

рал сегодня несчастную «Сарабанду» Гиллера (он сказал мне сегодня, что я иг-

раю ее слишком сентиментально), того же, что он задал собственно ко сего-

дняшнему дню  (Этюд фа моль Шопена и 1 часть концерта Риса), он даже не 

потрудился прослушать  и сказал только, чтобы я приготовил  и то  и другое 
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к будущему уроку наизусть. А Этюд Шопена кроме того и в новой аранжировке 

терциями и секстами (у него удивительная страсть к собственным аранжиров-

кам и переделкам, впрочем аранжировка Этюда Шопена терциями и секстами 

действительно может быть полезна в техническом отношении)» [11].  

За 19 лет работы в Московской консерватории П. Пабст подгото-

вил…«219 пианистов,  из которых 68 выдержали выпускные экзамены (беспре-

цедентные показатели для того времени). Среди учеников разных лет: Бекман-

Щербина, В. Буюкли, Вл. Вильшау, А. Гедике, А. Гольденвейзер, Игумнов, 

А. Кипп, Г.Конюс, Л. Конюс, С. Ляпунов, Л. Максимов, Н.Метнер, Пахульский, 

А. Ярошевский. С 1884 работал также инспектором музыки в Усачевско-

Чернявском училище и музыкальных классах его ученицы Е.Н. Визлер. Давал 

много частных уроков. Как правило, быстро развивал ученика, задавая ему 

сложные виртуозные сочинения. Великолепно показывал на рояле, тщательно 

выписывал в нотах аппликатуру, педализацию и другие исполнительские обо-

значения. Педагогический эффект умножался регулярностью занятий (даже 

в каникулы слушал некоторых учеников на даче). Известна трогательная забота 

Пабста о его учениках, в частности Буюкли был практически приемным сыном 

Пабста и без его поддержки не смог бы закончить консерваторию. После смер-

ти Пабста (в ночь с 28 на 29 мая 1897) авторы некрологов писали о большой по-

тере не только в профессорской семье консерватории, но и вообще среди пиа-

нистов современности» [12]. 

Выводы 

Письма казанского пианиста Виктора Ивановича Шидловского, относя-

щиеся к периоду его обучения в Московской консерватории (1882–1883) 

в классе П. Пабста имеют несомненный исторический интерес. Эти воспомина-

ния носят весьма субъективный характер, но, тем не менее, дополняют портрет 

выдающегося деятеля русской музыкальной культуры П. Пабста новыми крас-

ками и гранями, воссоздают атмосферу времени становления российского выс-

шего музыкального образования. 
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Аннотация. С XVIII века некоторые русские начали переселяться из 
России в Китай. Они не только привезли свою культуру, но и привезли в Китай 
русскую музыку. В этой статье рассказывается о возникновении, эволюции и 
развитии национальной музыкальной культуры русских в Китае, а также 
об интеграции и развитии традиционной музыки разных народов в процессе 
унаследования и заимствования. В процессе взаимной интеграции некоторые 
части были утеряны, и в то же время они впитали некоторые благоприятные 
факторы, подходящие для развития национальной музыки. Именно в такой 
среде национальная музыка непрерывно накапливает факторы, подходящие для 
её собственного развития, а музыкальная культура развивается, сливается, 
совершенствуется и обогащается, тем самым принося новое процветание му-
зыкальной культуре. 

Ключевые слова: русские в Китае (китайские русские); музыкальная 
культура; эволюция; развитие. 

EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL MUSICAL 
CULTURE OF RUSSIANS IN CHINA 

Annotation: Since the 18th century, some Russians began to migrate from Rus-
sia to China. They not only brought their culture, but also brought Russian music to 
China. This article tells about the origin, evolution and development of the national 
musical culture of Russians in China, as well as about the integration and develop-
ment of traditional music of different peoples in the process of inheritance and bor-
rowing. In the process of mutual integration, some parts were lost, and at the same 
time they absorbed some favorable factors suitable for the development of national 
music. It is in such an environment that national music continuously accumulates fac-
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tors suitable for its own development, and musical culture develops, merges, im-
proves and enriches, thereby bringing new prosperity to musical culture. 

Key words: Russians in China (Chinese Russians); musical culture; evolution; 
development. 

Введение 

Русские умеют отлично петь и танцевать, а также народная музыка зани-

мает в этой национальности очень важное место.  

С подъёмом национальной музыкальной культуры русских в Китае, 

с точки зрения музыкального стиля, формы и содержания, она не только сохра-

нила оригинальные черты русской нации, но и постоянно эволюционирует 

и развивается. Проще говоря, если мы хотим обнаружить эволюцию и развитие 

традиционной музыкальной культуры русских в Китае, мы должны глубоко 

изучить возникновение, распространение и характеристики этой музыкальной 

культуры, чтобы исследовать её коренные причины. 

Зарождение, расцвет и распространение национальной музыки  

русских в Китае 

Первоначально в XVIII веке русские стали переселяться из России 

в Китай. Русские, поселившиеся в Китае, в основном занимаются ремонтом, 

транспортом, торговлей, ремёслами, сельским хозяйством, садоводством 

и животноводством. Нынешняя русская национальность – это относительно 

небольшая этническая группа в Китае, насчитывающая около 15 тысяч чело-

век. В основном они распространены в Или, Тачэн, Алтае, Урумчи и других 

местах Синьцзян-Уйгурского автономного района. В то же время некоторые 

русские поселились также в Хэйлунцзяне и на северо-востоке Внутренней 

Монголии [1]. 

Несмотря на то, что население рассредоточено, в этих местах прижилась 

русская культура, в особенности русская народная музыка принесла экзотиче-

скую свежесть и жизненную силу. Она дополняет и развивается с традицион-

ной музыкой других национальностей, она как узы связывает людей разных 

национальностей. 
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Традиционная культура русских людей в Китае такая же, как и у русских, 

живущих в России. Особенно пожилых людей, которые в основном сохраняют 

свой язык, религиозные верования и обычаи. Когда собираются друзья, они 

всегда используют национальную музыку и танцы, чтобы оживить свою люби-

тельскую культурную жизнь. Русские любят играть на аккордеоне, мелодичный 

звук фортепиано покоряет сердца людей, они танцуют и поют под звуки форте-

пиано. Даже при отсутствии инструментального сопровождения естественным 

образом интегрируется уникальное русское многоголосное пение. Есть два, три 

или даже четыре припева, и они часто используют форму припева с солистом 

[2]. Это отличается от традиционных стилей пения других этнических групп 

Китая. 

После того, как русские люди пришли в Китай, они принесли не только 

свои народные песни и танцы, но и различные западные музыкальные инстру-

менты: аккордеон, балалайку, мандолину, гитару, фортепиано и так далее. С тех 

пор китайская национальная музыка открыла новую главу. Это не только изме-

нило жизнь коренных народов, но и распространило русскую музыкальную 

культуру на земли Китая, значительно обогащая стиль китайской народной му-

зыки, а также дополняя характеристики, которых нет в китайской традицион-

ной народной музыке. 

Особенности китайской русской музыки 

Сам русский язык прекрасен, в сочетании с музыкальными инструмента-

ми песни, исполняемые русскими, становятся красивее и естественнее, полны 

ритма. Партии припева русской народной песни свободно сочетаются, а мело-

дия каждой партии исполняется импровизационно, баланс партий также регу-

лируется певцом в любое время. Певцы хорошо сотрудничают и обычно поют 

несколько песен подряд, пока все не будут довольны. 

В жанре русской народной музыки много различий, неотделимых от их 

повседневных обычаев. Это отражается не только в свадебной и похоронной 
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церемонии, но и в лирическом выражении любви, а также в повествовании 

о семье и жизни. 

В русских песнях есть большая разница между ритуальными песнями 

и лирическими песнями. Большинство ритуальных песен возникло из обычаев 

свадеб и похорон. Напевы песен тесно связаны с происходящими событиями. 

Например, свадебные песни имеют весёлый ритм, похоронные песни имеют 

грустную мелодию. Большинство спетых лирических песен – это истории люб-

ви, мелодия прекрасна и красива, не только поют и танцуют, иногда песни 

начинают исполнять хором. Разнообразные формы и импровизированный танец 

демонстрируют очарование лирических песен в приятной атмосфере. Повест-

вовательные песни в основном рождаются в труде, например, воспевают ра-

дость урожая, чтобы люди забывали про тяжёлый труд и усталость [3]. 

Русская песенная и танцевальная музыка богата и разнообразна, с про-

стыми мелодиями, законченной структурой и ярким ритмом. Русские народные 

песни Китая изначально напрямую унаследовали русский песенный стиль. 

Позже в тех местах, где проживают русские, сочинили много новых народных 

песен на основе традиционных русских народных песен и другой местной 

народной музыки. 

Лирика новых русских народных песен юмористическая, восхваляющая, 

сатирическая и так далее. Например, «Мама, я влюбилась в лётчика» – весёлая 

русская песня [2]. Эта песня была однажды исполнена русскими в Синьцзяне. 

Лирика выражает несравненную любовь девушки к богатой родине. Русские 

в Китае также написали лирику о любви к богатым горам и рекам Китая. 

Русские лучше всех умеют использовать аккордеон для выражения эмо-

ций в музыке. Аккордеон также является важнейшим инструментом в русской 

музыке. Кроме того, есть балалайка, мандолина и другие. Инструментальная 

музыка часто играет в вечернее время, перемежаясь с пением, танцами и хором, 

делая вечер более красочным. Русские люди обычно по-разному интерпрети-

руют музыку. Музыка в полной мере демонстрирует мастерство и талант ис-

полнителей. Эти музыкальные произведения, сопровождаемые трогательными 
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танцами, вплетены в уникальную русскую музыкальную культуру, наполняя 

народную музыку жизненной силой и живостью и полностью раскрывая непо-

вторимое художественное очарование этого народа. 

    Наследование, эволюция и развитие китайской русской музыки 

В повседневной жизни, русские в Китае установили дружеские отноше-

ния с местным населением всех этнических групп, вступают в брак с местными 

жителями и изучают язык и народные песни людей всех этнических групп. 

Кроме того, к русским народным песням написаны тексты на других языках 

меньшинств. Иногда в песню смешивают русский, уйгурский или китайский 

языки. Когда русские и другие местные этнические группы собираются вместе, 

такие народные песни, в которых смешаны разные этнические языки, становят-

ся все более популярными среди людей всех этнических групп. Эти смешанные 

народные песни являются результатом национальных культурных обменов, 

и стали характерной чертой развития национальной культурной интеграции. 

После этой длительной интеграции и развития постепенно появилось 

множество китайско-русских народных певцов с уникальными стилями, таких 

как Ксения, Яколевна, Лена, Грабиникова, Неля, Соня Чун и др.[3]. Они люби-

ли петь с юных лет и часто собираются вместе, чтобы спеть старинные русские 

народные песни и танцевать русские народные танцы. Потом поют русские 

народные песни на разных языках, и даже сочиняют новые песни в русском 

стиле. Русские в Китае очень мобильны и живут в гармонии с этническими 

меньшинствами во многих регионах, особенно в Синьцзяне, Северо-Восточном 

Китае и Внутренней Монголии. Они выучили местный язык, адаптировались 

к местному образу жизни и одновременно принесли в эти места свои песни, ко-

торые передаются до наших дней. 

Русские переселились в Китай из России в XVIII веке. В этой новой среде 

русский народ не только сохраняет характерные черты своей национальной му-

зыкальной культуры, но и включает в музыку сущность китайской народной 

музыки. Они сливаются друг с другом, чтобы формировать новую и уникаль-
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ную форму национальной музыки. Это позволило русским народным песням 

и танцам проникнуть в китайские семьи, распространить культуру своего наро-

да и обогатить их жизнь, и эта ситуация сохраняется до сих пор. Например, 

в Синьцзяне известная русская народная песня «Коробейники», называется 

«Сиганушка» на уйгурском языке и «Цзиэрла (Джирла)» на китайском [4]. 

И когда люди, которые посещали Синьцзян, при возвращении начали распро-

странять песни в свои родные города. 

В наши дни, когда проходит праздник, свадьба или похороны, русские 

в Китае по-прежнему используют музыку для выражения своих эмоций. 

Например, традиционные Пасха, Рождество и другие праздники, имеют свои 

собственные уникальные песни и танцы. Ритм этих песен, как правило, более 

яркий, и при пении также используются некоторые действия, такие как прыж-

ки, постукивание и удары по земле деревянной палкой [3]. 

Русская свадьба грандиозная, и всю свадебную церемонию сопровожда-

ется песнями. Родные и друзья жениха по дороге поют песни и приходят в дом 

невесты. Затем все садятся за стол и во время еды поют свадебные песни. Перед 

тем, как невеста покидает родную семью, родственники и друзья поют про-

щальные песни. Эти песни полны восхваления сладкой любви, тоски по буду-

щей жизни и благословений для двух молодоженов [3]. Любовь – вечная тема 

народных песен, сколько бы времени ни длилось, она не изменится. 

Русские народные песни, популярная в настоящее время в Китае, в ос-

новном представлены в следующих формах: 1. Короткая песня «Плебевка (По-

лебефука)» [2] – это своего рода импровизированная песня, весёлая и красивая 

мелодия, передающая юмористические чувства. Обычно в сопровождении тан-

ца, под весёлую музыку люди поют и танцуют. 2. Существует также разновид-

ность народной песни «Частушка», которая похожа на короткую песню, может 

быть переведена как «антифон» [2]. Её тексты – короткие стихотворения, со-

стоящие из одного стиха, обычно из четырёх строк. Тексты импровизированы 

и могут исполняться соло, антифоном или припевом. Обычно в сопровождении 

аккордеона или балалайки. 
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Когда русские поют и исполняют традиционные мелодии, будет звучать 

музыка вертикальной гармонии, такая как «Эта гора полна красных вишен», ко-

торая является уникальным методом пения для русских в Китае.[3] Это присуще 

народным песням русской национальности, и это уникальная национальная му-

зыкальная культура, отличная от других национальностей в Китае. 

В настоящее время русские в Китае поют народные песни с текстами на 

китайской или русско-китайской лексике. В этом виде народных песен также 

используются «Яошэн» и «Иньцян», которые являются методами звучания тра-

диционных китайских опер и народных песен, чего нет в традиционной народ-

ной музыке в России [5]. Однако, поскольку этнические русские иммигрирова-

ли в Китай совсем недавно, хотя они и создали произведения, отличные от рус-

ской народной музыки в России, они ещё не сформировали свой собственный 

уникальный музыкальный стиль. В значительной степени он основан на стиле 

русской народной музыки, совместимом с другими стилями народной музыки. 
 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что музыкальная культура русских в Ки-

тае непрерывно развивалась на основе долгосрочной взаимной интеграции 

и взаимного обучения, что не только способствует процветанию музыки среди 

народов, но также играет роль в распространении национальной музыкальной 

культуры. 

Этот вид музыкального слияния национальностей отражает широкое при-

знание и поглощение национальной музыки. Таким образом, это в определён-

ной степени усилило наследие и развитие народной музыкальной культуры 

русских в Китае, что является неизбежным результатом исторического разви-

тия и признаком прогресса музыкальной культуры в истории. Русской народ-

ной музыке, как неотъемлемой части народной музыки национального мень-

шинства Китая, также следует уделить больше внимания. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению эрративов (слов, напи-
сание которых намеренно искажено) в современной онлайн-коммуникации. Ав-
тор доказывает, что эрративы – это особые знаковые единицы, которые, бу-
дучи одним из наиболее характерных коммуникативных средств неофициаль-
ного общения в сети, имеют принципиальное значение для интернет-
пользователей и в то же время отражают системные закономерности языка 
и письма и формируют норму новой сферы функционирования данных знаковых 
систем. 

Ключевые слова: эрратив, цифровое пространство, интернет-
коммуникация, язык и письмо, языковая норма, системность. 

ERRATIVES IN INFORMAL ONLINE COMMUNICATION: 
A FUNDAMENTAL INNOVATION OR A LOGICAL DISPLAY 

OF SYSTEMIC NATURE OF LANGAGE AND WRITING? 

Annotation. The article is devoted to the study of erratives (words that are in-
tentionally spelled wrong) in contemporary online communication. The author ar-
gues that erratives are special signs that are most characteristic of informal online 
interaction and that they are particularly important to internet users while at the 
same time reflecting systemic patterns of language and writing and forming the norm 
of the new scope of application of these sign systems. 

Keywords: errative, cyberspace, online communication, language and writing, 
language norm, systemic patterns. 

Превед! Так здоровались друг с другом пользователи интернета по всей 

России в середине 2000-х годов. За таким приветствием часто следовал тради-
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ционный в русской культуре общения вопрос, пусть и в не самой традиционной 

форме: каг дила? Сегодня эти и многие другие некодифицированные написания 

(аффтар жжот, выпей йаду и прочие выражения так называемого олбанского 

языка) не более чем музейные экспонаты, давно вышедшие из употребления, 

однако сама тенденция к намеренному нарушению норм орфографии с тех пор 

очень прочно закрепилась в неофициальной интернет-коммуникации. 

В связи с этим появилась и проблема научной квалификации данного се-

миотического новшества. Среди лингвистов первым интерес к нему проявил 

Г. Ч. Гусейнов, посвятивший ряд статей изучению олбанского языка. Именно 

он в 2005 году ввёл в научный оборот термин эрратив для обозначения соот-

ветствующих единиц [2]. Итак, эрративы – это некодифицированные написа-

ния, намеренно использованные пишущим с какой-либо коммуникативной це-

лью, а также сами слова в таком графическом оформлении (класека вместо 

классика, жоский вместо жёсткий, пачиму вместо почему и т. п.). 

Несмотря на актуальность изучения интернет-коммуникации для совре-

менной лингвистики, на сегодняшний день феномен эрративов по разным при-

чинам остаётся малоизученным, а отношение к нему – неоднозначным. Одни 

учёные объясняют широкое распространение эрративов безграмотностью поль-

зователей интернета [1], другие же считают, что намеренное отступление 

от нормы свидетельствует об изобретательности и семиотическом чутье совре-

менных носителей языка [5]. 

Так или иначе, нет никаких сомнений в том, что эрративы – это что-то всё 

ещё новое и уже очень актуальное. Однако для того чтобы осознать их место 

в лингвистической теории, необходимо ввести их в научный контекст и отве-

тить на вопрос: будучи безусловной коммуникативной инновацией интернет-

общения, имеют ли эрративы хоть какие-то точки пересечения с традиционным 

представлением о системе и норме языка и письма? Ответу на этот вопрос 

и была посвящена наша магистерская диссертация. 

Используя общенаучные методы индукции, интроспекции, описания, 

обобщения, сопоставления и классификации, а также собственно лингвистиче-
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ские методы подстановки и контекстуального анализа, мы проанализировали 

значительный объём контекстов (более 500 000 тысяч сообщений из личной пе-

реписки одного профиля социальной сети «ВКонтакте»). В результате было 

установлено, что эрративы не просто имеют такие точки пересечения, но пол-

ностью соответствуют традиции неофициальной вербальной коммуникации 

(а в более широком смысле и любого неформального взаимодействия вообще), 

основанной на фундаментальных для языка и письма понятиях системы и нор-

мы. Для доказательства данного тезиса мы обратимся к реальным контекстам 

и рассмотрим на их примере сначала инновационность, а затем и системность 

эрративов как единиц языка и письма. 

Так как одним из главных условий употребления эрративов является осо-

знание факта нарушения, в интернете часто появляются метатексты, по кото-

рым можно судить о языковой рефлексии говорящих (надо сказать, довольно 

редкий случай за пределами лингвистических экспериментов). Вот один из та-

ких метатекстов – пост, опубликованный в социальной сети «Twitter» 8 ноября 

2019 года пользователем @tylerbestfrenn (здесь и далее сохранено исходное 

написание соответствующих фактов письменной речи). 

зачем люди исправляют меня когда я пишу "сежу" типа "правильно не 

сежу а сижу",,,,,,, эм вы что не понимаете разницу между сежу и сижу?? вы 

не чувствуете этот вайб2?? "сижу" это жопой на стуле а "сежу" это особое 

эмоциональное состояние ок?? мда сежу 

Из содержания данного поста можно сделать несколько очень важных 

выводов. Во-первых, автор, употребляя эрратив сежу, знает, что тем самым 

нарушает орфографическую норму. Во-вторых, он понимает, что таким обра-

зом выражает значение, которое нельзя передать с помощью нормативного 

графического облика слова, и даже может сформулировать это значение, пусть 

и в общем виде (‘сижу + что-то испытываю’). В-третьих, люди, не связанные с 

той же традицией неофициальной сетевой коммуникации, что и автор, не знают 

                                                           
2 Вайб – ‘эмоциональная обстановка, исходящая от конкретного человека или места’; заим-

ствование из английского, обозначающее то же, что и в языке-источнике. 
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ни первого, ни второго и потому, увидев в его речи такое написание, заключа-

ют, что он допустил орфографическую ошибку или опечатался. Наконец, в-

четвёртых, неправильная интерпретация эрратива вызывает у автора недоволь-

ство, побуждающее его написать об этом в социальной сети, что свидетель-

ствует об особой важности данного коммуникативного средства для того, кто 

написал этот текст. 

В комментариях к анализируемому посту многие пользователи выразили 

солидарность с автором. 

(1) НЕУЖЕЛИ ЭТО КТО-ТО СКАЗАЛ 

(2) Поэтому я пишу сЕжу, чтобы все поняли...но некоторые и так при-

драться могут 

(3) тысяча лайков 

(4) И так ведь не только с сежу, а почти с любыми искаженным слова-

ми… И как этим людям объяснить, что В ЭТОМ-ТО И СУТЬ 

Наиболее показателен последний комментарий, в котором пользователь при-

равнивает сежу к другим эрративам и выражает досаду по поводу того, что по-

сторонние для неофициальной интернет-коммуникации люди неправильно ин-

терпретируют подобные речевые факты. Интересно также и то, что вторая 

часть этого комментария представляет собой риторический вопрос, выражаю-

щий мысль о том, что объяснить механизм функционирования эрративов не-

подготовленному человеку очень сложно. 

Мы считаем, что возмущение данных пользователей связано в первую 

очередь с тем, что эрративы как наиболее яркое средство неофициального сете-

вого языка становятся для них (как и для многих других), можно сказать, прин-

ципиальным способом самовыражения, являющим собой саму сущность не-

официальной интернет-коммуникации. Следовательно, продемонстрированная 

собеседником способность адекватно употреблять и воспринимать эрративы 

воспринимается пользователем сети как показатель «свойскости», вовлечённо-

сти в интернет-сообщество, и располагает его к комфортному и эффективному 

общению. Соответственно, попытки собеседника исправить эрративные напи-
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сания свидетельствуют о его чужеродности в данной коммуникативной среде 

и делают равноправное и продуктивное речевое взаимодействие с ним затруд-

нительным или невозможным. 

Таким образом, эрративы – это актуальное и продуктивное инновацион-

ное явление интернет-коммуникации. На самом общем уровне они маркируют 

неофициальность общения в той специфической форме (письменной, печатной, 

визуальной, графической), в которой оно протекает в сети. Кроме того, способ-

ность адекватно использовать и воспринимать эрративы оказывается для поль-

зователя интернета своеобразной «визитной карточкой», с помощью которой он 

показывает, что владеет традицией неформальной онлайн-коммуникации. 

При этом эрративы, оставаясь специфической инновацией сетевого об-

щения, в то же время являются системными единицами языка, которые образу-

ются и функционируют по его законам. Лексемы, обозначенные на письме эр-

ративными буквосочетаниями, отражают системные языковые явления разной 

природы: фонетической (синкопа: собсно от собственно и т. п.; апокопа: короч 

от короче и т. п.), словообразовательной (усечение: инфа от информа-

ция/информатика и т. п.; аббревиация: др от день рождения и т. п.), лексико-

семантической (метафора: жоский ‘такой, который в наивысшей степени ин-

тенсивности проявляет какие-либо признаки’ от жёсткий ‘твёрдый, крепкий, 

плотный на ощупь’ [8] и т. п.; метонимия: бомш ‘тот, у кого в данный момент 

отсутствуют необходимые для чего-либо финансовые средства’ от бомж ‘ма-

лоимущий человек без постоянного места жительства и работы’ и т. п.). 

Некодифицированные написания позволяют пишущему маркировать но-

вые лексические значения и прагматические функции, которые возникают 

у слова вследствие его естественного, системного развития. 

Так, эрратив класека используется для маркировки переносного значе-

ния слова классика, которое можно сформулировать так: ‘о том, что проис-

ходит регулярно, часто и потому становится ожидаемым’3. Чаще всего упо-

                                                           
3 Считаем необходимым отметить, что в оппозиции эрративного и нормативного написаний 

первое используется в качестве маркера особых типов употребления (описываемых в статье и каких-
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требление этой единицы связано с отрицательно оцениваемыми, нежелатель-

ными явлениями. 

(5) – не ответил? 

– прочитал и не ответил | класека | только один раз у него корона не 

упала ответить | а остальные 9999 [раз проигнорировал]4 

(6) – [привет, как дела] 

– норм | сижу | ничего не делаю | класека 

Ту же функцию выполняют эрративы жоский, жоско (жоска), типо, ало, 

тупа, бомш и т. п. 

Употребление эрратива может также свидетельствовать о том, что данное 

слово обозначает умеренную, смягченную вариацию соответствующего фраг-

мента действительности. 

Сравним два контекста, в одном из которых употреблён эрратив абидна, 

а во втором – кодифицированное написание обидно. 

(7) – Ты освободился не? | [Может быть] поиграем во что-нибудь? 

– Людей-то нет 

– Абидна 

(8) – из-за плохой погоды мы не идем в поход(( | *очень* обидно | а 

в начале августа все разъедутся | так что большой компанией уже не 

сходишь( | я бы еще куда-нибудь сходил или съездил с таким удоволь-

ствием 

Очевидно, описанные в данных контекстах ситуации отличаются по сте-

пени интенсивности того негативного чувства, которые они вызывают у пишу-

щего. И если во втором случае мы имеем дело с прототипической обидой, что 

подчёркивается развёрнутым контекстом, в котором пишущий выражает сожа-

ление, а также интенсификатором очень, на месте которого в исходном сооб-

щении была единица обсценной лексики, то в первом примере обозначенное 

                                                                                                                                                                                                 
либо других, ещё не выявленных), а второе как немаркированный член продолжает использоваться 
без ограничений. 

4 Здесь и далее горизонтальная черта («–») обозначает переход коммуникативного хода, 
а вертикальная черта («|») – границу сообщений одного пишущего. 
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негативное чувство гораздо менее интенсивно. По сравнению с прототипиче-

ской обидой его можно назвать смягчённым или даже незначительным. В соот-

ветствующих синтагмах данная единица очень часто маркируется эрративным 

написанием. 

Подобным образом функционируют эрративы спасиба (выражение благо-

дарности за незначительную услугу), ацтань (негрубая, иногда шуточная 

просьба оставить пишущего в покое) и т. п. Такая специализация значения поз-

воляет пользователям интернета выражаться более точно и, безусловно, также 

представляет собой системное языковое явление. 

Помимо этого, эрративы могут брать на себя функции, которые в устной 

речи выполняют сверхсегментные фонетические единицы языка и паралингви-

стические средства. Так, намеренное использование некодифицированного 

написания в некоторых случаях указывает на то, что высказывание носит иро-

нический характер, маркируемый в устной речи особым интонационным 

оформлением, элементами мимики и/или жестами, и тем самым гарантирует 

взаимопонимание между участниками коммуникации. 

(9) – ворота настолько закрыты | что открыты 

– чо за филасафия 

(10) – это ты все от безделья. Делать нечего, вот и занимаешься ерун-

дой всякой) праздность! Вот настоящий порок) 

– филасаф вы, Мария)) 

В данных контекстах эрративное написание указывает на ироничность 

словоупотребления: филасафия – это ‘то, что пишущий считает претенциозной 

нелепостью, не имеющей к настоящей философии никакого отношения’, а фи-

ласаф – это ‘тот, кто высказывает такие нелепости’. Кроме того, ироничность 

ответного сообщения в (10) подтверждается ещё одним распространённым при-

ёмом: использованием атрибутов официальной речи (в данном случае место-

имения вы в так называемой вежливой форме) в условиях неофициальной ком-

муникации. 
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Ту же функцию выполняют эрративы лехко, ерония и т. п. Подобные еди-

ницы выступают в качестве графических аналогов важнейших языковых зна-

ков, а значит, обеспечивают полноценное использование языковой системы 

в условиях неофициальной интернет-коммуникации. 

Системны эрративы и с точки зрения письма, так как создаются с помо-

щью сокращения, коррекции и гиперкоррекции. 

Сокращение представляет собой устранение букв для согласных и/или 

аббревиацию по первым буквам слов, входящих в состав устойчивого сочета-

ния (крч вместо короче, всм вместо в смысле, мб вместо может быть и т. п.). 

Как представляется, сокращение является наиболее эффективным методом эко-

номии речевых (печатных) усилий в условиях письменного общения. 

Коррекция опирается на корреляцию буква-звук и позволяет обозначать 

звукосочетания более точно и интуитивно, то есть реализует основополагаю-

щий принцип фонографического письма (харашо вместо хорошо, ашипка вме-

сто ошибка, каво вместо кого и т. п.). Такие написания отражают реальный фо-

нетический облик обозначенных ими слов. 

Гиперкоррекция базируется на соотношении буква-фонема, закрепив-

шемся в русской орфографии и непосредственным образом связанном с си-

стемными фонетическими явлениями русского языка (кено вместо кино, зочем 

вместо зачем, думоть вместо думать и т. п.). С помощью гиперкоррекции, 

представляющей собой осознанно некорректное применение орфографических 

принципов, пользователи интернета, можно сказать, играют с традицией право-

писания, одновременно утверждая её актуальность и пародируя её сложность. 

Письменную норму эрративы нарушают по определению. Однако широ-

кое распространение эрративов в современной онлайн-коммуникации нельзя 

квалифицировать как следствие низкого уровня грамотности пользователей ин-

тернета. Нарушение письменной нормы при употреблении эрративов вызвано 

желанием подчеркнуть неофициальность общения в принципиально новых 

коммуникативных условиях и потребностью выразить некоторые значения, не 

имеющие традиционной, нормативной графической формы. Таким образом, эр-
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ративное написание отличается от кодифицированного объёмом передаваемой 

информации, а значит, является новым письменным знаком, формой которого 

является сам факт отступления от нормы. 

Итак, эрративы – это специфические коммуникативные средства неофи-

циального онлайн-общения, которые образуются и функционируют в соответ-

ствии с системными закономерностями языка и письма. Намеренно используя 

некодифицированные написания, пользователи интернета употребляют новые 

языковые знаки, закономерно маркированные новым графическим обликом, 

и тем самым формируют норму новой сферы функционирования языковой 

и письменной систем. 

Иными словами, намеренное использование некодифицированных напи-

саний в интернет-общении можно назвать как принципиальной инновацией, так 

и закономерным проявлением системности языка и письма. С одной стороны, 

эрративы – это инновационное семиотическое средство, с помощью которого 

коммуниканты осуществляют карнавализацию нормы, лишая её статуса без-

апелляционной истины и заостряя внимание на её условности. Такое отноше-

ние к орфографической и литературной норме – а вместе с тем и к любому 

другому проявлению официальности – имеет принципиальное значение для 

пользователей интернета. С другой стороны, как языковые и графические 

единицы эрративы системны, так как они отражают фундаментальные зако-

номерности функционирования языка и письма и участвуют в формировании 

неотъемлемого компонента любой формы существования любой знаковой 

системы – нормы, которая в случае неформальной онлайн-коммуникации, 

как мы выяснили, во многом основана на демонстративно-карнавальном от-

странении от правил правописания. 

Мы считаем, что описанное нами диалектическое единство является 

определяющим для феномена эрративов и, как следствие, имеет ключевое зна-

чение для его дальнейшего изучения. И если предположить, что то же самое 

единство лежит в основе интернет-коммуникации в целом – что наиболее ло-

гично, хотя и требует гораздо более объёмного и тщательного исследования, – 
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то изучение эрративов следует признать одной из важнейших задач, стоящих 

перед современной лингвистикой. 
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