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УЧЁТ ЧИСЛЕННОСТИ  
ПАРНОКОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ  

«БЕРЁЗОВСКОГО» ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  
 

Аннотация:  
В статье приведен анализ численности парнокопытных млекопитающих 

«Березовского» охотничьего хозяйства Дубенского района Тульской области. Это 
исследование позволяет получить более точное представление о распространении на 
территории охотничьего хозяйства представителей парнокопытных. Что даёт полное 
представление об основных факторах, влияющих на местообитания данных 
представителей. 

 
Ключевые слова:   
парнокопытные млекопитающие, кабан, косуля, лось, олень, учёт 
 
Abstract:  
The analysis of number of artiodactyla mammals of "Berezovsky" of hunting 

economy of the Dubensky region of Tula region is provided in article. This research allows 
to receive more exact idea of distribution in the territory of hunting economy of 
representatives artiodactyla. That gives a complete idea of the major factors influencing 
habitats of these representatives. 

 
Keywords: 
artiodactyla mammals, boar, roe, elk, deer, account 

 

ерезовское»  охотничье хозяйство расположено в северо-западной западной 

части Тульской области на территории Дубенского района и занимает площадь 

16,4 тыс. га. Оно включает в себя территории лесного фонда Дубенского 

лесничества Тульского опытного лесхоза, а также земли 4 сельскохозяйственных 

предприятий.  

Климат района расположения охотничьего хозяйства умеренно 

континентальный. Характерной его особенностью является преобладание переноса 

воздушных масс с Атлантического Океана, особенно в зимнее время. Устойчивый 

снежный покров образуется в декабре и достигает 20-25 см. Порой после обильных 

снегопадов (февраль-март) снежный покров бывает до 40-50 см, а в лесу и более. 

Продолжительность залегания снежного покрова 130-135 дней. Морозы до 20°С и 

более. Сменяются частыми оттепелями. Снежный покров превращается в наст и 

Б 
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оказывает отрицательное влияние на условия существования охотничьих животных, 

значительно ухудшая кормовые и защитные свойства угодий [8, с. 8 – 9]. 

По ботанико–географическому районированию территория хозяйства 

относится к северной центральной лесостепной зоне широколиственных лесов. 

Лесистость территории охотничьего хозяйства составляет всего 27,2% от общей 

площади. Основными лесообразующими породами здесь являются – дуб, липа, клен, 

ясень, которые в настоящее время постепенно замещаются вторичными 

мелколиственными породами (береза, осина). На территории охотхозяйства 

протекают малые  речки: Волхона с притоком Волхонка и Рысня. 

Представители копытных, которые встречаются в данном хозяйстве,  

преимущественно растительноядные. В рацион питания включают, главным 

образом, травянистую растительность, реже – кустарниковую или древесную, еще 

реже – водную. 

Кабан (Sus scrofa L., 1758) в основном растительнояден, причем в его питании 

большая роль принадлежит подземным частям растений [6, с. 8]. Определенное 

значение в питании этого зверя имеют и животные корма. При случае поедают 

позвоночных животных, а также падаль. Пищу  добывает преимущественно из почвы, 

разрывая ее рылом [5, с. 154]. Кабан выбирает корневища, клубни, луковицы, 

различных беспозвоночных, прежде всего личинок насекомых, дождевых червей и др. 

Так же он подбирает пищу и с поверхности почвы, она состоит из желудей, ягод, 

орехов.  

Косуля (Capreolus capreolus  L., 1758) у древесно-кустарниковых растений 

летом косуля поедает листья и зеленые побеги [3, с. 450]. В зимний период в рацион 

питания  косули включаются побеги, тонкие ветви, почки и сухие листья, например у 

осины, листья которой она очень любит. Весной и в начале лета любит злаки, луки, 

медуницу и др. Летом в питании косули велико значение зонтичных, бобовых, лю-

тиковых, сложноцветных. Охотно поедает и такие растения, как вахта, за которыми 

приходит к водоемам.  

Основу питания лося (Alces alces L., 1758)  составляет древесно-веточный корм: 

листья, побеги и кора деревьев и кустарников, а также водно-болотные и луговые 

травы. Летом в большом количестве поедает травянистые растения, особенно 

болотные, листья, молодые побеги, грибы, ягоды [1, с. 111]. В осенний сезон, начиная 

с  сентября, лоси начинают скусывать побеги и ветви деревьев и кустарников и к 

ноябрю почти целиком переходят на питание веточным кормом. В зимнее время 
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поедает в основном ветви и кору ивы, осины, березы, побеги и хвою хвойных 

деревьев.  

Благородный олень (Cervus elaphus L., 1758) употребляет в пищу 

разнообразные растительные корма, главным образом травянистые, а также листья, 

ветви и кору кустарников и деревьев [3, с. 446]. У травянистых растений в первую 

очередь поедает наиболее сочные части, цветки, верхушки стеблей. В летнее время в 

питании преобладают разнотравье (семейства: сложноцветные, бобовые, зонтичные, 

злаковые), а также листва и молодые побеги лиственных пород. Осенью охотно 

поедает желуди, лишайники, грибы, ягоды, яблоки. Зимой возрастает роль древесно-

кустарниковых кормов: ветви и кора клена, дуба. 

Сохранения разнообразия охотничьих животных невозможно без учёта их 

численности. На протяжении последних лет основным методом учета является 

зимний маршрутный учёт, который проводится в соответствии с утвержденными 

«Методическими указаниями…» (Кузякин, Челинцев, Ломанов, 1990). В указаниях 

были приведены алгоритмы расчета численности животных, включающие так же 

формулы расчета статистических ошибок оценок численности. Знание величин 

статистических ошибок дает возможность более правильно оценивать динамику 

численности животных и определять квоты их добычи [7, с. 284]. 

Учетные работы приурочиваются к определенным срокам. В зимний период - 

маршрутные учеты и учеты на пробных площадках. Они проводятся после окончания 

сезона охоты (январь – март) и необходимы для определения численности копытных 

животных. Эти учеты дают возможность определить численность маточного 

поголовья, которое явится основой дня воспроизводства дичи к следующему сезону 

охоты. 

Выбор методики для количественного учёта копытных зависит не только от 

особенностей экологии животных, но и от условий среды обитания – наличия 

устойчивого снежного покрова, преобладающего типа растительности, особенностей 

рельефа [4, с. 156]. Самый распространенный способ учёта – по следам. Такой учёт 

проводится на заранее заложенных маршрутах и площадках. Запись результатов 

относительно учёта следует вести по следующей форме: дата, погодные условия 

(температура, облачность, наличие осадков и т.д.) [2, с. 223]. 

Для учета численности копытных было заложено 3 маршрута, 

протяженностью 3,5 км, 2,5 км, 1,5 км. Так же были выбраны 3 площадки размеров 

50*50 м (рис.1):  
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 рядом с  площадкой №1 протекает приток р. Волхона. Склоны берегов 

крутые (3-4 м), ширина реки 2-3 м, глубина 60-80 см; 

 площадка №2 расположена в лесу, в глубоком овраге, который 

расходится еще на 3 овражка. По дну оврага протекает небольшой ручей, который в 

жаркое время пересыхает; 

 площадка №3 находится в необработанном поле, заросшем 

мелколесьем, и к ней примыкает березово-дубовая посадка, вдоль которой проходит 

полевая дорога. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт производился в период с ноября 

2012 года по ноябрь 2013 года с 

периодичностью два раза в месяц. Так же в 

этот период проходила оценка и описание 

основных видов растительности, сбор 

фотографий для отчёта и выявление 

динамики численности копытных на данной 

территории.  

 

 

Рис. 1. Схема расположения площадок и маршрутов для учета 

Рис. 2. Место кормёжки кабана и косули 
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На основе полученных данных (рис. 3) можно сделать следующие выводы: 

1) Первый маршрут, протяженностью 3,5 км, более благоприятный для 

обитания кабана (Sus scrofa L., 1758) и косули европейской (Capreolus 

capreolus L., 1758). Он проходит через приток реки Волхона, где построенные бобрами 

плотины образуют болотистые топи. Здесь кабан предпочитает оставаться на днёвку. 

Берега притока, поросшие мелким кустарником, являются кормовой базой для 

косуль. Так же этот маршрут проходит через брошенное фермером поле (рис. 2), на 

котором осталось много зерновых – это и есть излюбленное лакомство для этих 

видов копытных. 

2) На втором маршруте, протяженностью 2,5 км, проходящем через лесной 

массив, обнаружены следы лосей (Alces alces L., 1758). Рядом с этим массивом 

находятся поля, заросшие мелколесьем. Это является хорошей кормовой базовой и 

местом обитания лосей. 

3) На третьем маршруте, протяженностью 1,5 км, обнаружены следы оленя 

благородного (Cervus elaphus L., 1758). Тропа выходит из лесного массива в сторону 

березово-дубовой посадки. Именно сюда олени приходят лакомиться желудями. 

4) На всех маршрутах были встречены следы жизнедеятельности изучаемых 

парнокопытных. Места, где кормятся кабаны, очень заметны. Обычно там перекопана 

почва, взрыхлена листва, снег лежит неравномерно. В местах лежек, которые 

разделены между собой взрыхленной листвой –  как правило, очень много следов 

кабаньих копыт.  Следы, связанные с питанием, для надежности определения, какому 

животному они принадлежат, полезно сопоставлять с другими следами 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 маршрут 2 маршрут 3 маршрут 

Кабан 

Косуля 

Лось 

Олень 

Рис. 3. Динамика численности (голов) 
парнокопытных на заложенных маршрутах 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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жизнедеятельности (следы, помет и др.). Лоси, обычно, обламывают и отрывают 

ветви толщиной до 10 мм и более, обдирают кору с растущих деревьев и не менее 

охотно используют в своем рационе кору поваленных деревьев. 

5) По результатам проведенных исследований максимальная численность 

кабана (5 гол.) была отмечена на маршруте №1. Максимальная численность косули (4 

гол.) наблюдалась на маршруте №1, а лося (1 гол.) на маршруте №2. Реже всего на 

маршруте №3 встречались следы оленя благородного (1 гол.). 

Эксплуатация ни одного из видов природных ресурсов не может 

осуществляться без четкого знания их запасов. Это также относится и к охотничьим 

животных, численность которых постоянно меняется. Поэтому в любом охотничьем 

хозяйстве необходимо проводить учет численности животных и оценку среды их 

обитания. По данным таких учетов определяется количество животных, подлежащих 

отстрелу. Все это позволяет планировать ведение охотничьего хозяйства, оценивать 

перспективы и возможности увеличения в угодьях численности диких животных, 

определять пропускную способность охотничьего хозяйства, т.е. количество 

охотников, которым может быть обеспечена здесь охота без нанесения ущерба 

популяции диких животных.  
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ТРАНССИБИРСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ. 
 

Аннотация: 
Статья затрагивает проблему значимости  железнодорожных пассажирских 

перевозок на рубеже XIX-XX вв. на примере Транссибирской магистрали. Цель статьи 
состоит в том, чтобы дать читателю информацию о  видах железнодорожного 
пассажирского сообщения (посадочное и прямое), быте пассажиров и развитии 
международного железнодорожного туризма.  Научная новизна исследования 
состоит в использовании антропологического подхода в изучении истории железных 
дорог. В основу исследования положены такие исторические источники как 
статистика и периодическая печать Министерства Финансов и Министерства путей 
сообщения, путеводители, путевые заметки и мемуары.  

 
Ключевые слова:  
железная дорога; Транссибирская магистраль; пассажирские 

железнодорожные перевозки; вагоны; локомотивы; железнодорожный туризм; быт 
пассажиров; пригородное сообщение; дальние следование.  

 
Abstract:  
The article addresses the issue of importance оf passenger traffic at the turn of XIX-

XX centuries drawing on an example of Trans-Siberian Railway. The purpose of the article is 
to give the reader some information on the types of railway passenger traffic (landing and 
direct), the passenger way of life and the international railway tourism development. The 
scientific novelty of the research is in using anthropological approach to study railway 
history. The research was based on such historical sources as statistics and periodicals by 
the Ministry of Finance and the Railway Ministry, travel guides, notes and memoirs.  

 
Keywords:  
railroad (railway); Trans-Siberian Railway; passenger railroad traffic; railroad car 

(carriage); locomotives; ; railway tourism landing ; direct. 
 

а современном этапе экономического развития, правительство Российской 

Федерации выдвигает на первый план модернизацию Транссибирской 

магистрали. На Санкт-Петербургском экономическом саммите 2013 г., 

президент России В.В. Путин в своем выступлении отмечал: «… Мы намерены … 

кардинально модернизировать Транссибирскую магистраль, расширить её 

пропускную способность. Отмечу, что Транссиб – одна из самых длинных железных 

дорог в мире: почти 10 тысяч километров. Прямой железнодорожный путь через 

Евразию станет ключевой артерией между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 

Н 
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регионом. Мы даём мощный импульс развитию Дальнего Востока и Сибири. Наша 

транспортная инфраструктура вплотную подходит к быстрорастущим азиатским 

рынкам» [2]. В данном контексте нам представляется актуальным показать 

историческую значимость пассажирских перевозок на Транссибирской магистрали.  

 

В основу исследования положены несколько групп исторических источников:  

1) путеводители («Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге 

1901-1902 г.», «Путеводитель по Китайской Восточной железной дороге 1903 г.»  и 

т.д.), позволяющие отследить маршрут и условия пассажирских перевозок в начале 

XX в.; 

2) периодические издания Министерства финансов («Сибирь под влиянием 

рельсового пути»  и т.д.), которые дают нам экономическую характеристику 

железных дорог конца XIX – начала XX вв.; 

3) статистические отчеты Министерства путей сообщения за 1912 г., 

отражающие техническую сторону вопроса («Таблицы к докладу об 

эксплуатационных расходах Сибирской ж.д.»  и т.д.); 

4) мемуары и путевые заметки (Сибрук Вильям. «Роберт Вильямс Вуд. 

Современный чародей физической лаборатории» и т.д.). 

 

В историографии мало работ по истории пассажирских перевозок 

антропологического характера. Из отечественных работ можно выделить работу 

Вульфова А.Б. «Повседневная жизнь российских железных дорог»  2005 г., однако она 

имеет научно-публицистический характер. В зарубежной историографии данная  

тема изучена лучше. Монографии К. Гаррета «100 лет господства пара», Р. Браун 

«Железные дороги в прерии» и др. Наиболее значимой является фундаментальная 

монография канадского исследователя Дж. Вествуда «Эпоха пара». 

На рубеже XIX – XX вв. как в странах Северной Америке и Европе, так и в 

Российской Империи пассажирские перевозки не являлись основной статьей дохода 

железнодорожных компаний [7, c. 97]. (См. диаграммы 1 – 2).  
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Диаграмма 1. Доходность пассажирских перевозок  

в Северной Америке и Европе 

 

 

 

Диаграмма 2. Доходность пассажирских перевозок 

в Российской Империи 
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Но, несмотря на малую доходность, пассажирские перевозки имели 

колоссальное социальное значение. Так Транссибирская магистраль значительно 

облегчила путешествие из Европы в Азию: удвоилась скорость сообщения между 

сибирскими городами и центром России, а также значительно удешевился проезд 

(см. Таблицу 1) [4, с. 94]. 

На Транссибе (как и на других трансконтинентальных линиях мира) 

существовало пригородное (посадочное) движение и прямое пассажирское 

сообщение.  

Пригородное (посадочное) местное сообщение – это железнодорожное 

сообщение между столицей и крупными городами Сибири, а также крупными 

городами Сибири между собой. В таких маршрутах подразумевалась посадка на 

каждой станции. 

На такие поезда не существовало предварительной продажи билетов. На 

станции отправления число билетов в кассах соответствовало числу мест в вагонах. 

Если полагалась «бронь» для промежуточных станций, то ее учитывали и давали 

билетов на поезд меньше, чем в нем имелось мест. Часть мест предоставлялась 

только по личной брони начальника станции для экстренных случаев. На больших 

станциях обер-кондуктор сообщал сведения о наличии мест в поезде специальному 

агенту, занятому на станции решением всех вопросов по перевозке пассажиров и 

багажа, а агент передавал эти сведения особой депешей по телеграфу на станции 

участка. Продажа билетов начиналась на «главных станциях» за час, на прочих – за 30 

минут до отхода поезда, а заканчивалась за 10 минут для пассажиров с багажом, а для 

прочих пассажиров за 2 минуты до отправления. На приграничных станциях билеты 

заканчивали продавать раньше. Обменять билет в вагон более высокого класса 

разрешалось не раньше, чем за 10 минут до отправления поезда. Существовала 

система льгот: дети до 5 лет ездили бесплатно, за детей в возрасте от 5 до 10 лет 

платили от половины до четверти стоимости билета. Пойманный безбилетник 

платил двойную стоимость проезда [1, с. 284]. 

Билет считался действительным для проезда, если имел компостер. На самом 

билете указывались станции отправления и назначения, номер поезда, класс вагона.  

Существовала особая услуга – «купе для дам». Они располагались у вагонной 

печи. Впрочем, на некоторых вагонах тут же, возле печного отделения, находился и 

нужник, что при отсутствии водяного слива унитаза, могло доставить дискомфорт. 

Однако источники не отражают жалоб пассажиров [1, c. 290]. У Роберта Вуда, 

известного американского физика, путешествующего по Сибири в 1896 г., произошел 
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инцидент с жандармской полицией, охранявшей железную дорогу: «Мы нашли 

уютное  купе первого класса с надписью "для дам". Так как дам в поезде не было, мы 

заняли его. Дружелюбный проводник не возражал. Как только наш поезд 

остановился, два солдата начали набивать багажом наше дамское купе, невзирая на 

наши протесты. Через несколько минут раздался громкий стук в дверь. Это был 

начальник станции, его сопровождала небольшая армия. Она состояла из взвода 

жандармов, двух затянутых офицеров и двух внушительных генералов в длинных 

серых шинелях  со всеми знаками отличия. Начальник станции сказал по-немецки: 

"Это купе для дам и вы, джентльмены, должны выйти". "Но разве эти генералы – 

дамы?" – спросили мы и отказались. Тогда вперед выступил начальник жандармов и 

что-то очень вежливо сказал нам по-русски. "Что он говорит?" – спросили мы 

начальника станции. «Он говорит, что глубоко сожалеет, но принужден посадить вас 

под арест». Мы достали магическое письмо от князя Хилкова и Министерства путей. 

Начальник жандармов прочел его, опять поклонился и сказал что-то еще более 

вежливо, чем в первый раз. Начальник станции перевел нам: «Он говорит, что, 

конечно, очень хорошо, что у вас есть письмо от его сиятельства, но все равно вам 

придется выйти». Генералы раскланялись с нами, а начальник станции 

философически прошептал: «Я виноват перед вами, но вы знаете, царь и князь 

Хилков живут далеко отсюда, в Петербурге, а эти два генерала в Омске, и мне 

приходится иметь дело с ними» [5, с.88]. Жандармы – сотрудники Жандармских 

полицейских управлений железных дорог обеспечивали порядок и безопасность на 

железнодорожном полотне [3, с. 88]. 

Питание пассажиров было организованно на малых станциях – в буфетных 

столах, на больших – в ресторанах. Буфеты, как и вагоны, были разных классов. 

Прислуга по телеграфу узнавала о количестве пассажиров, и накрывала столы к 

прибытию поезда. Обед состоял из первого, второго, третьего блюд и закусок, в том 

числе и горячих, в залах I класса. Буфеты и рестораны содержались по договору с 

железной дорогой частными лицами, которые подчинялись непосредственно 

начальнику станции [1, с. 314]. Роберт Вуд писал о питании в поездах: «Нам выдавали 

чайники и одеяло, а пищу можно было купить примерно за пятьдесят копеек 

(двадцать пять центов) в день. Питались мы, главным образом, фруктами и, как мы 

их называли, "мясными мячиками" – из рубленой говядины, курицы или еще чего-то, 

запеченной в тесто и поджаренной на сале. Один "мячик" составляет целый обед, а 

стоили они всего пять центов штука, горячие – прямо из печи – на любой станции. 

Вместе с большим количеством фруктов это составляло неплохо сбалансированную 



Таблица 1.  Сравнительная стоимость пути от Москвы до Иркутска на перекладных и по Транссибу 
 

 От Москвы 

до Омска до Томска  До Иркутска 

Классы   

(стоимость в рублях) 

Дней в пути Классы   

(стоимость в рублях) 

Дней в пути Классы   

(стоимость в рублях) 

Дней в пути 

 I II III  I II III  I II III  

До постройки Сибирской железной дороге, на перекладных 

Через Тюмень 46,00 30,40 17,85 12 - 14 51 32,40 18,85 14-16 118,50 77,40 41,35 23 

Через Челябинск 63,50 40,20 23,30 8 104 67,20 36,80 12-14 167,00 109,20 47,80 21 

По Сибирской железной дороге 

До 18.04.1902г. 39,50 23,70 15,80 5 48 28,80 19,20 7 63,50 37,50 25,00 10,5 

С 18.04.1902г.  39,50 23,70 15,80 5 51 30,60 20,40 7 71,00 42,60 28,40 10 
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диету, и мы на ней процветали. На каждой из станций, у путей, стоял огромный 

медный самовар, величиной с бочку. Его осаждала толпа мужчин и женщин, 

вооруженных чайниками. Кипяток был бесплатный, и вокруг самовара всегда шла 

битва за него» [5, c. 87]. В целом Вуд остался доволен сервисом, на Российских 

железных дорогах. Питание и проживание в поезде он оценивал выше, чем в 

гостиницах.  

Пассажиры могли быть удалены из поезда, в соответствии с правилами 1899 г. 

в следующих случаях: 1) когда они нарушают покой других пассажиров или ведут 

себя непристойно; 2) когда другие пассажиры требуют удаления последних 

вследствие буйства или неприличного поведения; 3) когда присутствие их угрожает 

безопасности прочих пассажиров, как например, заболевание, душевным 

расстройством или заразной болезнью. В последнем случае ему возвращают деньги 

за расстояние, на которое он не пользовался билетом; однако высадка таких 

пассажиров допускается только на станциях, расположенных вблизи городов или 

больших деревень [1, с. 206].  

Прямое беспосадочное сообщение – это проезд на дальнее расстояние, без 

необходимости посадки пассажиров на станциях по пути следования. В таких поездах, 

вагоны чаще всего принадлежали Международному обществу спальных вагонов 

(далее – МОСВ). На эти поезда билеты продавали заранее, так, например, в Москве их 

можно было купить в гостинице «Метрополь». Билеты МОСВ печатались на 

нескольких языках, чаще всего на русском, французском и английском. Эти билеты 

являлись проездным документом на весь участок маршрута, включая морские 

паромные переправы или следование на пароходе [1, с. 267]. 

МОСВ разрабатывала проекты транзитных перевозок через Транссиб. Так 

были разработки маршрута от Лондона до Сиднея (часть маршрута по Транссибу), а 

также до берегов Северной Америки [4, с. 97]. 

Воплощением железнодорожного комфорта в глазах всего русского общества 

стал Сибирский экспресс «Петербург – Иркутск». Первые поезда Сибирского 

экспресса, были пущены в марте 1898 г. сначала до Томска, затем до Иркутска. 

Изначально экспресс ходил один раз в месяц, но уже через пять лет ввода маршрута, 

количество поездов увеличилось до двух раз в неделю. Вагоны экспресса имели 

накладные надписи «Прямое Сибирское сообщение», «Сибирский поезд № 1» [1, с. 

267]. Экспресс был рассчитан на 68 пассажиров и состоял из одного вагона первого 

класса, двух вагонов II класса, салона-вагона и багажного вагона. Все  вагоны 

освещались электричеством от собственной поездной электростанции, а с 1912 г. 
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было сделано индивидуальное электропитание у каждого вагона с приводом на 

генератор от вагонной оси, причем кроме люстры в салоне-вагоне и купе были 

устроены персональные лампочки. Электричество применялось даже для 

закуривания папирос. Всюду в поезде были установлены противопожарные краны. 

Все купе были на четыре места: спальни были снабжены постелями с 

выдвигающимися пластинками, показывающими, что место занято; для хранения 

спальных принадлежностей имелись секретные шкафы. В купе впервые в России 

подавался чай. Постельное белье менялось через каждые три дня.  В Сибирском 

экспрессе имелся вагон-ресторан. Обед, состоявший из трех блюд, стоил – 1 р. 25 коп. 

В поезде имелась прислуга, вызвать которую можно было по звонку. В вагоне-салоне 

находилось пианино и бильярд, зал был украшен канделябрами, гардинами, 

скатертями, барометром и часами. В поезде была устроена библиотека, в которой 

преобладали книги с описанием Сибири. Также пассажиры имели возможность 

заниматься в тренажерном зале. В поезде имелась ванная с душем. В Сибирском 

экспрессе имелась аптека, и постоянно дежурил фельдшер. Особенно роскошно и 

изящно был отделан состав, принадлежавший МОСВ, не менее роскошным был 

состав, принадлежавший Николаевской железной дороги, а вот состав, 

принадлежавший московско-Курской железной дороги, значительно уступал по 

удобствам [4, с.101]. 

Сибирский экспресс от Москвы шел обходным путем: по Курской дороге до 

Тулы и от нее по Сызрано-Вяземской железной дороге [4, с. 106].  

Изначально Министерство путей сообщения установила на Сибирский 

экспресс минимальный тариф, переплата за скорость была всего 15%, а за спальные 

места была установлена такса казенных дорог – по 1 р. 50 коп. Пассажирами 

Сибирского экспресса являлись чаще всего чиновники и военные, едущие на службу 

[4, с. 104]. 

Спрос на Сибирский экспресс был огромен, следуя из того, что средняя 

годовая наполненность мест в них составляла 80%, тогда как в среднем на всей сети 

вагоны I класса были заполнены только до 14 % [4, с. 105]. 

С развитием пассажирских перевозок, в том числе международно-транзитных, 

Министерством финансов 1902 г., был разработан проект развития туристической 

сферы в Сибирских городах. Министерство финансов в своей периодической печати 

приводило следующее рассуждение: «Вся Швейцария, как известно, живет 

главнейшее на счет своих гостиниц. Конечно, Сибирь не Швейцария <…> (Но) Поездка 

в Пекин через Москву в Сибирь может войти в моду, и тогда даже сибирские 
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гостиницы могут привлекать более постоянных квартирантов. Ведь в любом 

сибирском городе найдутся исторические памятники и многое иное, способное 

привлечь внимание путешественника. Своеобразная архитектура наших церквей, 

зданий, - все это может получить цену в глазах туриста, а своеобразная сибирская 

природа, громадные реки, на которых стоят города, беспредельная тайга – все это 

может оказаться не менее любопытным, чем швейцарские или норвежские горы» [4, 

c. 201]. 

На рубеже XIX – XX вв. пассажирские железнодорожные перевозки 

осуществлялись уже во всех экономически развитых странах мира. В данной сфере 

наблюдалась мировая интеграция. Как отмечает американский историк техники К. 

Гаррет, произошел переход от национальной к общемировой «эпохе пара» [6, с.2]. 

Особым явлением в изучаемый период стало появление трансконтинентальных 

линий, позволяющих путешествовать населению из одной части материка в другую, 

т.е. по выражению Дж. Вествуда, «общество на рубеже XIX – XX вв. находилось в 

движении» [7, с.3]. В Российской Империи также появилась своя, первая и самая 

протяженная в мире, трансконтинентальная железная дорога – Великий Сибирский 

путь, которая включилась в Трансъевропейскую железнодорожную линию. 

Трансконтинентальные линии, и Транссиб  в частности, имели ряд отличительных 

особенностей пассажирских перевозок. Эти особенности были связанны, прежде 

всего, с увеличением дальности расстояния, и как следствие  - с изменением сервиса 

на железных дорогах. Пассажирским перевозчикам приходилось продумывать 

методы продажи билетов, обеспечение питания и проживание пассажиров. От 

стоимости, зависело качество обслуживания, но железнодорожное сообщение было 

доступно всем слоям общества.  
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ктуальной проблемой в изучении российско-китайских отношений яв-

ляется комплексный анализ истории Российской Духовной Миссии 

(РДМ) в Китае, в том числе деятельности РДМ в сфере образования. По-

добный анализ позволяет представить процесс сближения двух соседних государств, 

развитие и оформление их внешнеполитических, экономических и культурных от-

ношений. 

Научная новизна нашего исследования состоит в рассмотрении наименее изу-

ченного направления деятельности Российской Духовной Миссии – ее усилий в сфере 

образования. В статье будет дана характеристика созданных при РДМ образователь-

ных учреждений, выявлены особенности их положения и деятельности, определены 

результаты и значение осуществленной просветительской работы.  

Степень изученности исследуемой проблемы нельзя считать удовлетвори-

тельной. Отечественная историография не располагает исследованиями, которые бы 

А 
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всесторонне освещали деятельность РДМ в сфере образования. В обобщающих работах по 

истории РДМ в Китае внимание в большей степени уделяется дипломатической, 

научной, просветительской деятельности членов Миссии. [5, 7] Работа РДМ в сфере 

обучения и воспитания частично рассматривается в трудах С. Г. Андреевой, где автор 

отмечает важную роль мужской школы, выпускники которой стали проповедниками 

и священниками, распространявшими православие по всему Китаю. [2] 

Отдельной исследовательской задачей для нас стало выявление и отбор исто-

рических источников: нормативно-правовых и публицистических. Так, важным до-

кументом, регламентировавшим организационные моменты деятельности РДМ, яв-

лялся «Акт об учреждении Русской Духовной Миссии в Пекине от 4 октября 1856 г.» 

[1]. 

Особым источником сведений по теме исследования для нас послужил жур-

нал, который издавался самой Российской Духовной Миссией. Он был создан в 1904 г. 

и изначально носил название «Известия Церковного Братства православной церкви в 

Китае». В результате ряда политических обстоятельств в 1907 г. журнал сменил 

название на «Китайский Благовестник» и издавался под этим названием вплоть до 

официального упразднения Российской Духовной Миссии в 1954 году. [3,4] Тематика 

публикаций «Китайского Благовестника» была весьма разносторонней. Она включа-

ла в себя публикации официальных документов, научные статьи по различным во-

просам, а также хроникальные заметки.  

Анализ данного круга источников позволили нам осветить деятельность РДМ 

в области образования.  

Христианство начало проникать в Китай еще в VII в. Уже с XVI в. западные мис-

сионеры начали активную деятельность в Поднебесной. Приобщая конфуцианский 

Китай к евангельскому вероучению, миссионеры зачастую становились приближен-

ными цинского двора – переводчиками, астрономами, врачами, математиками. Они в 

определенной степени оказывали влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

правителей Китая.  

Православная ветвь христианства проникла на китайскую землю лишь в кон-

це XVII в. В 1685 г. цинской армией была захвачена русская крепость Албазин, распо-

ложенная на р. Амур. При этом 45 казаков были взяты в плен, в дальнейшем китай-

ские военачальники увели их в Пекин как доказательство своей победы. Этим фактом 

было положено начало многолетнему присутствию русских в Китае. Среди пленных 

казаков находился священник отец Максим (Леонтьев). По его инициативе буддий-

скую кумирню, которая была расположена рядом с пекинскими домами албазинцев, 
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переделали в часовню во имя святителя Николая Чудотворца, и о.Максим совершал 

там богослужения. Именно он стал первым проповедником Православия в Китае. 

Известие о существовании в Пекине православной общины не оставил без 

внимания император Петр I. Он осознавал необходимость иметь представительство 

России в китайской столице в интересах развития отношений между двумя соседни-

ми государствами. Но только после смерти отца Максима в 1711 г. китайский импера-

тор дал согласие на образование в Китае Духовной Миссии, которая прибыла в Пекин 

в 1715 году. Всего с 1715 по 1954 гг. в Китай было отправлено двадцать Духовных 

Миссий.  

В задачи членов миссии входило изучение маньчжурского, китайского и мон-

гольского языков, истории, культуры и религии Китая. [1, с. 68] Участниками миссии 

становились молодые люди, окончившие православные духовные учебные заведе-

ния. Они предварительно осваивали особенности китайской математики, медицины, 

литературы, систему Конфуция, географию, историю и юриспруденцию китайского 

государства. 

Российская Духовная Миссия осуществляла представительство Русской церк-

ви и государства в Пекине на протяжении XVII-XX вв. Основание и деятельность Мис-

сии отвечали внутри- и внешнеполитическим задачам и интересам России. Она имела 

огромное значение при установлении и поддержании отношений между Россией и 

Китаем, была центром научных исследований и подготовки первых отечественных 

синологов. Огромный вклад в изучение Китая, его истории, языков, этнографии, по-

литики внесли священнослужители и участники РДМ – начальник 9-й Миссии архи-

мандрит Иакинф (Н. Я. Бичурин), руководитель 13-й и 15-й миссий архимандрит Пал-

ладий (П. И. Кафаров), иеромонах Николай (Адоратский), архимандрит Петр (П. И. 

Каменский) и др. В связи с отсутствием дипломатических связей между обоими госу-

дарствами члены миссии довольно долго являлись неофициальными представите-

лями России в Китае. 

Помимо дипломатической, миссионерской, научной деятельности, Российская 

Духовная Миссия уделяла внимание и работе в области просвещения.  

При многих духовных миссиях, которые осуществляли свою деятельность на 

территории Китая, создавались собственные образовательные учреждения. В основ-

ном это были школы и училища. Все это в равной степени относится и к РДМ. При 

Российской Духовной Миссии в Китае в разные годы были созданы мужская и жен-

ская школы. 

Мужская школа была основана в 1822 г. по инициативе начальника десятой 
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Миссии (1821-1830) Петра (Каменского). Вначале паства РДМ в Китае ограничива-

лась албазинцами, соответственно и школа создавалась только для их детей мужско-

го пола. В школе, кроме религии, преподавались следующие предметы: письмо, чте-

ние, арифметика, русский язык и пение. Количество обучающихся составляло около 

10 человек, так как общее число албазинцев было невелико. 

Граф Е. В. Путятин при заключении Тяньцзиньского договора (1858 г.) указы-

вал: «Учреждение православной школы для детей одних албазинцев было бы при 

нынешних обстоятельствах делом не довольно удовлетворительным. Школа кроме 

них должна быть доступна маньчжурам и китайцам, которые хотели бы в ней обра-

зоваться» [3, с. 16]. К 60-м гг. XIX века, после некоторого расширения паствы РДМ в 

Китае за счет проживающих в непосредственной близости от Миссии китайцев и 

маньчжур, произошло увеличение количества учеников за счет последних. 

В связи с ростом состава учащихся (например, в 80-90 гг. в мужской школе 

обучались 23 мальчика) были созданы младшее и старшее отделения. В целом обу-

чение было вполне успешным. Ученики принимали участие в церковных богослуже-

ниях, часть выпускников становилась переводчиками при РДМ [2, с. 88]. 

В конце XIX века при миссионерском подворье был устроен православный 

воспитательный дом для китайских детей. В него принимались дети независимо от 

их происхождения и воспитывались до достижения ими десятилетнего возраста, по-

сле чего возвращались родителям [5, с. 61]. 

Процесс активного культурного обмена между народами пришелся на период 

90-х гг. XIX века, когда достаточно большое количество китайцев желали не только 

принять крещение, но и воцерковиться. Для этого члены миссии составили русско- 

китайский словарь церковных выражений. Также ими был сделан перевод на китай-

ский язык кафизм Псалтыри [6, с. 53]. 

Что касается женского училища, то его судьба отличалась от судьбы мужской 

школы. В 1859 г. была создана первая школа для девочек при Российской Духовной 

Миссии в Китае. Непосредственным основателем школы следует считать супругу 

Российского Министра – резидента А. А. Баллюзек. Именно она организовала сбор 

пожертвований на создание женской школы среди русских, проживающих в Пекине, 

а затем указом Министерства иностранных дел была назначена начальницей учили-

ща. После отъезда А. А. Баллюзек из Китая в 1862 году контроль за женским учили-

щем осуществлял непосредственно начальник РДМ в Пекине архимандрит Гурий 

(Карпов), и с тех пор светских лиц в руководстве школой не было.  

Основным предметом в школе (помимо чтения и изучения китайского языка) 
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являлось знакомство с основными догматами православного вероучения. При этом 

такие предметы как катехизис и Священное Писание преподавались учителями – ки-

тайцами, выпускниками мужского училища при Миссии. А основное время отводи-

лось обучению девочек рукоделию и ведению хозяйства. 

Финансовое положение обеих школ было различным. Если средства на содер-

жание РДМ в Китае сначала выделялись Министерством иностранных дел России, то 

после перехода Миссии в непосредственное ведение Священного Синода, все финан-

совые операции, в том числе расходы на мужскую школу, осуществлялись на ассиг-

нования по духовному ведомству. Женская же школа изначально была создана и 

осуществляла свою деятельность исключительно на частные пожертвования. В 1861 

г. императором Александром II и императрицей Марией Алексеевной было пожало-

вано на нужды школы для девочек при РДМ 2000 рублей, которые позволили осу-

ществлять учебно –воспитательную деятельность еще несколько лет. 

После прибытия в Пекин новой, пятнадцатой, РДМ (1865 - 1878 гг.), ее 

начальник, архимандрит Палладий (Кафаров) обратился к Обер-прокурору Священ-

ного Синода с ходатайством о необходимости кардинального преобразования состо-

явшего при РДМ училища для девочек и об увеличении средств на его содержание. 

Результатом стало постановление Синода о выделении пособия женскому училищу в 

Пекине в размере 2000 руб. в год, что было высочайше утверждено 21 сентября 1866 

г. 12 декабря 1866 г. император утвердил выдачу этих средств с 1867 г. в качестве по-

стоянной суммы. [4, c. 7 – 8] 

Из школы для мальчиков при РДМ вышли многие катехизаторы, проповедни-

ки и священники - китайцы и албазинцы, которые содействовали распространению 

православия в различных районах Китая. В этом мы видим основную заслугу россий-

ских миссионеров в деле просвещения местного населения. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются направления государственной политики СССР в 

сфере праздничной культуры в период 20-х-40-х гг. – уничтожение основ 
праздничной системы царской эпохи, введение новой символики и атрибутики, 
формирование «красного календаря» пролетарских праздников, ужесточение 
регламентации и контроля за праздничной культурой государством по мере 
укрепления советской власти. 
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Abstract:  
The article deals with the state policy of the USSR in festive culture during the 20s-

40s - the destruction of the foundations of a festive royal era, the introduction of new 
symbols and paraphernalia, the formation of a «red calendar» proletarian holidays, tighter 
regulation and control of the festive culture of the state with the consolidation of Soviet 
power. 
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 современной исторической науке увеличивается количество 

исследований, посвящённых изучению истории повседневной жизни, в 

том числе, и праздничной культуры, которая является значимым 

элементом жизни общества. По мнению ряда исследователей, праздничная культура 

способствует формированию социально полезных образцов поведения и ценностных 

ориентаций, поддержанию связей между поколениями и сохранению традиций1. 

Советское время оставило в наследство современной российской культуре 

многое. Изучение советской праздничной культуры актуально на данном этапе 

потому, что помогает понять истоки многих процессов и явлений, происходящих в 

                                                           
1  Плаггенборг Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой 

сталинизма. СПб., 2000; Орлов О. Л. Праздничная культура России. СПб.: КультИнформПресс,2001; Рольф М. Советские 

массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009 и др. 

В 
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праздничной культуре современной России, находящейся в настоящее время ещё в 

процессе своего формирования. 

Представленная статья посвящена изучению проблемы  политики государства 

в сфере советской праздничной культуры в процессе её становления и развития (20-

40-е гг.), а именно, степени участия государства в регулировании праздников и 

восприятии праздников, организованных государством, народными массами. 

Источники, на которых базируется исследование, можно разделить на группы: 

1) Документы регламентирующего характера (а именно, Конституция РСФСР 1918 г., 

декреты, постановления и правила СНК, опубликованные в советских 

законодательных сборниках), и источники методического характера – сборники и 

пособия, содержащие рекомендации к проведению празднеств. Данная группа 

источников позволяет проследить процесс становления советской праздничной 

культуры, формирования «красного календаря». Источники данной группы 

освещают вопросы организации и проведения празднований годовщин крупных 

советских государственных праздников; указы и циркуляры содержат информацию о 

ходе подготовки к конкретному празднеству, обязательные требования к 

празднованию и основные задачи того или иного праздника. В сборниках и пособиях 

представлены конкретные рекомендации по празднованию тех или иных событий. 

2) Источники личного происхождения (мемуары, воспоминания, заметки и 

очерки, дневниковые записи современников и очевидцев событий), которые 

отражают эмоции, чувства, впечатления непосредственных участников праздников и 

оценки советской праздничной культуры её современниками. 

3) Статьи, сочинения, воспоминания современников событий, участвовавших 

непосредственно в создании новой праздничной культуры. Данную группу 

необходимо разделить на подгруппы: источники, отражающие позицию лидеров и 

видных деятелей государства и партии по проблемам праздничной культуры (В. И. 

Ленина, А. В. Луначарского,  Н. К. Крупской, М. И. Калинина, А. М. Коллонтай, А. И. 

Микояна, Н. И. Подвойского и пр.)  и источники, содержащие мнение режиссёров и 

иных деятелей искусства (П. М. Керженцева, А. И. Пиотровского, О. В. Цехновицера, А. 

Р. Кугеля), принимавших участие в организации советских праздников. 

Изучением проблемы государственной политики СССР в сфере праздничной 

культуры с 50-х гг. занимались ряд  советских исследователей (Мазаев А. И., Генкин Д. 

М., Бенифанд А. В., Руднев В. А., Белоусов Я. П.)2. Современные отечественные 

                                                           
2
 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. М.: Наука, 

1978; Генкин Д. М. Массовые праздники. М.: Просвещение, 1975; Бенифанд А. В. Праздник. Сущность, история, 
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(Малышева С. Ю., Шаповалов С. Н., Багдасарян С. Д., Деканова М. К., Мордасова М. А.)3 и 

зарубежные (Дж. фон Гелдерн, Петроун К., Плаггенборг Ш., Рольф М.)4 специалисты 

продолжают изучать вышеназванную проблематику в настоящее время. 

Обратимся к определению праздничной культуры: это часть духовной 

культуры социума, включающая в себя совокупность всех видов и форм праздников и 

праздничных традиций, обрядов и ритуалов, церемоний и обычаев, атрибутов и 

символов, отражающих быт и нравы, существующие и действующие в обществе в 

конкретно-исторических условиях [1, с. 4]. Процесс становления и развития 

советских праздников был длительным, и его этапы совпадали с основными 

периодами культурной революции в СССР [3, с. 166], т.е., коренного перелома, 

наступившего в жизни общества после событий Октябрьской революции 1917 г.  

Изменения в праздничной культуре в СССР подразумевали ликвидацию царской 

системы праздников, поиск новых праздничных форм выражения, праздничного 

календаря, праздничной символики, не вызывающей ассоциаций с прежним 

режимом.   

Одной из целей советской государственной политики в сфере праздничной 

культуры было ослабление влияния церкви на массовое сознание, так как в основе 

большинства праздников царской эпохи лежал церковный календарь, а сами они 

содержали  в себе  значительное количество религиозных компонентов. Одним из 

первых Декретов СНК РСФСР стал закон, принятый 20 января 1918 г. «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах», в соответствии с которым 

провозглашалась свобода вероисповедания, а отправление государственных и 

публичных общественных мероприятий перестало носить религиозное 

сопровождение. Правительство провозгласило отделение церкви от государства и 

школы от церкви, запретило преподавание религиозных вероучений в 

общеобразовательных учебных заведениях, приравняло церковные и религиозные 

общества к иным частным обществам и союзам, запретив им пользоваться 

преимуществами и субсидиями от государства и объявив их имущество «народным 

                                                                                                                                                                             
современность . Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1986. Руднев В. А. Советские праздники, обряды,  ритуалы. Л.: 

Лениздат, 1979;  Белоусов Я. П. Праздники старые и новые. Алма-Ата, 1974. 
3 Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции. Казань: Рутен, 2005; Шаповалов С. Н. Генезис советских 

государственных праздников на Кубани в 1918-1930-е гг., Краснодар, 2012; Багдасарян С. Д. Методы социально-культурной 

политики советского государства в области преобразований традиционной праздничной культуры в селах и станицах юга 

России в 1920-е гг. // Вестник СГУТиКД. 2012. № 2; Деканова М. К. Особенности восприятия советской праздничной 
культуры 1920-х. гг.  //  Вестник СамГУ.  Самара, 2009.  № 3; Мордасова М. А. Праздничная культура Южного Урала в 1917-

1941 гг.:дис. канд. ист. наук. Челябинск, 2005. 
4 Geldern J. von. Bolshevik  Festivals, 1917-1920. Berkeley  and  London: University of  California Press, 1993; Petrone K. Life Has 
Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin - Bloomington: Indiana University Press, 2000; Плаггенборг Ш. 

Революция и культура. Культурные ориентиры в период  между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000;  

Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. 
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достоянием» [14, c. 373-374]. Затем принцип отделения церкви от государства был 

закреплен конституционно. Так, в п. 13 гл. 5 Конституции РСФСР 1918 г. 

устанавливалось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода 

религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами» [6]. 

Новая советская власть считала необходимым избавиться от символики 

царского периода. Уже весной 1918 г. (12 апреля) был принят «Декрет о снятии 

памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов 

памятников Российской Социалистической Революции», согласно которому все 

памятники царского режима, не представляющие какого-либо исторического или 

художественного интереса, подлежали «снятию с площадей и улиц и частью 

перенесению в склады, частью к использованию утилитарного характера». К 1 мая 

1918 г. с улиц и площадей Москвы и Петрограда предполагалось убрать «наиболее 

уродливых истуканов», не имеющих историко-художественной ценности и 

установить «первые модели новых памятников на суд масс» [12, с. 95-97].  

Специальной комиссии при комиссариате просвещения было поручено 

подготовить замену названий улиц, надписей, гербов, эмблем новыми, отражавшими 

новую политическую и социально-экономическую обстановку в стране, 

выражавшими идеи и чувства революции. 17 июля 1918 г. СНК было принято 

«Постановление о постановке в Москве памятников великим людям»[13,с. 47-48]. 

Всего предполагалось установить пятьдесят памятников «великим в области 

революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, 

наук и искусств» людям. Наркомпросу было поручено опубликовать «списки 

известных учителей социализма и деятелей международной революции, художников 

и музыкантов, достойных постановки им памятников Советской Россией», а также 

быстро провести в жизнь «постановление Совета Народных Комиссаров об 

украшении улиц, общественных зданий и т. д. надписями и цитатами». Список лиц, 

достойных постановки памятника в Советской стране, был разделён на шесть 

категорий: революционеры и общественные деятели (Маркс, Энгельс, Спартак, 

Робеспьер, Марат, Дантон, Гарибальди, Степан Разин, Сен-Симон, Желябов, Софья 

Перовская и пр.), писатели и поэты (Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гоголь, 

Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Кольцов и пр.), философы и ученые 

(Ломоносов, Сковорода, Менделеев), художники (Врубель, Рублев, Кипренский, 

Шубин и пр.), композиторы (Шопен, Мусоргский, Скрябин), артисты (Мочалов, 

Комиссаржевская) [15, с. 118-119]. Еженедельная газета «Искусство Коммуны» 
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освещала процесс открытия новых памятников в Петрограде в 1918 г.: «Первый 

памятник был открыт 22 сентября. Он поставлен революционеру - декабристу 

Радищеву. Затем были открыты памятники: Лассалю - 7 октября, Добролюбову - 27 

октября, Марксу - 7 ноября, Чернышевскому и Гейне - 17 ноября» [5]. Данные 

мероприятия имели огромное общественно-политическое значение. 

Важной задачей в деле становления советской праздничной культуры 

являлось введение нового календаря. Вопрос о реформе старого календаря и 

формировании «красного календаря» был поставлен ещё 16 ноября 1917 г. на 

заседании СНК. Правительство решило создать специальную комиссию, которая 

должна была подготовить  решение данного вопроса. Реформа была направлена, 

прежде всего, на ликвидацию традиций предыдущей эпохи, на которые опирались 

институты самодержавия и церкви, формированию системы революционных 

праздников. Переход на григорианский календарь расширял международное 

сотрудничество, так как он на тот момент был принят в большинстве  стран.  24 

января 1918 года СНК утвердил Декрет «О введении в Российской республике 

западноевропейского календаря» в «целях установления в России одинакового почти 

со всеми культурными народами исчисления времени» [10, с. 404-405]. Таким 

образом, из-за перехода на новый календарь, переместились и даты прежних 

праздников, что способствовало созданию новой праздничной системы. В новом 

календаре нашли место революционные праздники – так называемые «памятные 

дни великих событий революционной борьбы трудящихся России и всего мира».  

В соответствии с правилами СНК РСФСР «О еженедельном отдыхе и 

праздничных днях», размещенными в Кодексе законов о труде 1918 г., запрещалось 

работать «в следующие праздничные дни, посвященные воспоминаниям об 

исторических и общественных событиях»: Новый год (1 января), День 9 января 1905 

г. (22 января), День низвержения самодержавия (12 марта), День Парижской 

Коммуны (18 марта), День Интернационала (1 мая), День Пролетарской революции (7 

ноября). Таким образом, революционные праздники были узаконены [11].   

Однако, окончательное оформление советского «красного календаря» 

исследователи относят к 1927 г. – 1928 г. и связывают его с Постановлениями 

Президиума ЦИК СССР, в соответствии с которыми торжественные мероприятия 

празднования годовщины Октябрьской революции проводились в течение 7 и 8 

ноября, а празднование Дня Интернационала стало проходить 1 и 2 мая [4, с. 39].  
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Многие российские и зарубежные исследователи5 считают, что советский 

праздник являлся политикой, а советское праздничное действо – специфической 

формой выражения господства государства и партии над народными массами. 

Официальные празднества являлись инструментом для популяризации 

политических целей и манипулирования людьми, одновременно являясь одним из 

каналов, через которые политика государства проводилась в жизнь [18, с. 7]. Так, 

массовый праздник служил мощным средством «внутренней советизации», 

выполнял функции, осуществление которых так или иначе укрепляло позиции 

советской власти и способствовало её распространению, будь то демонстрация 

экономических достижений, военной силы социалистического государства или 

пропаганда общественно полезных образцов поведения, т.е. репрезентировал 

советскую идеологию. 

Следует отметить, что проведение праздников лишь первоначально не было 

сферой жесткой государственной регламентации. Допускавшаяся местная и частная 

инициатива постепенно сокращалась до минимума, как и возможность проведения 

каких-либо неофициальных празднеств. Государственные праздники, насыщавшиеся 

идеологией, «перестали быть праздниками революционного народа, праздниками 

рабочих» [17, с. 300]. Праздники становились объектом тщательного планирования, 

разрабатывались детальные сценарии, регламентировавшие проведение 

праздничных мероприятий поминутно. Примером детализации может стать 

высчитанная оптимальная скорость демонстрационного шествия (составила 2, 25 

вёрст в час), представленная в методическом пособии [19]. 

Праздничная культура очень быстро стала частью системы советской 

государственности. Так, уже к середине 20-х гг. с недисциплинированностью 

праздников было покончено. Зарубежный исследователь Ш. Плаггенборг отмечает, 

что интерес к таким праздникам и добровольное участие в них народных масс 

понизились. Празднества проходили, как «военные манёвры», их дисциплина была 

безупречной, всё было поднято на общегосударственный уровень. Едва успевшие 

оформиться, новые праздники были объявлены государственными мероприятиями. 

Уже с первых лет советской власти празднества характеризуются не только 

контролем со стороны большевиков, но и политическими «образами», политическим 

«языком», отличным от языка «масс» [17, с. 317-319]. 

                                                           
5 Жигульский К. Праздник и культура: Праздники старые и новые. Размышления социолога. М.: Прогресс, 1985; Конович  А. 
А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. М.: Высшая школа, 1990; Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М.: 

Янус-К, 1998; Плаггенборг Ш. Указ. соч 
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Таким образом, если праздники периода 1918-1921 гг. отличались меньшей 

степенью регламентации со стороны государства и большей степенью местной 

инициативы, добровольного и искреннего участия масс, то с укреплением советской 

власти после Гражданской войны, праздники превращались в 

сверхцентрализованные, регламентированные до мелочей, не оставляющие места 

инициативе и фантазии. Этот процесс был  обусловлен государственным курсом на 

унификацию, регламентацию праздничных обрядов, на усиление контроля за 

праздничной культурой, на объявление процесса организации праздников делом 

государственного характера.  А. В. Луначарский, вспоминал о празднике 1 мая 1918 г.: 

«Да, празднование Первого мая было официальным. Его праздновало государство. 

Мощь государства сказывалась во многом» [8, с. 83]. Он же подчёркивает, что «...никак 

нельзя ждать, чтобы толпа сама по себе могла создать что-нибудь, кроме веселого 

шума и пестрого колебания празднично разодетых людей» [9]. Итак, уже в 

Первомайский праздник 1918 г. большевики чётко обозначили символику, порядок 

организации новой праздничной культуры, стремление монополизировать 

праздничные гуляния.  

Очевидец этого праздника, москвич Н. П. Окунев, дал негативную оценку 

празднованию Дня 1 Мая, пришедшегося на православную Страстную Среду, и назвал 

его «подневольным»: «В Страстную Среду 18 апреля (1 мая) по приказу правителей 

Москва и вся верноподданная большевикам Русь праздновала Первое мая, нисколько 

не смущаясь совпадением пролетарского праздника с днём скорби о Христе. Решили, 

что печальный колокольный перезвон не помешает звукам Марсельезы и 

Интернационала, а на то обстоятельство, что такая музыка мешала богомолению 

верующих, - плюнули, конечно» [16, c. 174].  Он же приводит в своём дневнике 

позицию московских анархистов: «Празднование Первого мая в настоящем году 

является казенным, принудительным праздником, организованным по приказанию 

свыше, по повелению власти, которая хочет превратить этот праздник борьбы за 

освобождение трудящихся в день ликования в честь своей временной победы... 

Поэтому мы вынесли следующее решение: праздник Первого мая в этом году 

бойкотировать, участия в нём не принимать» [16, c. 174-175]. В записи от 21 апреля (4 

мая) автор также критикует советский праздник, теперь уже внешние его формы: 

«Посмотрел я сегодня на оставшиеся неубранными первомайские «убранства», какая 

во всём безвкусица, видно, что тут поработали футуристы, друзья министра 

искусства А. В. Луначарского. А этот, казённый теперь, красный цвет – как он скучен и 

пошл...» [16, с. 176]. 
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Итак, государство не просто регулировало праздники, оно планировало их до 

мельчайших подробностей. К концу 20-х гг. система организации государственных 

праздников полностью сложилась. Иллюстрацией данного утверждения является 

празднование 10-летнего юбилея Пролетарской революции в 1927 г.  Направления 

подготовки и организации празднества на всех уровнях контролировались и 

определялись Центральной праздничной комиссией при Президиуме ЦИК СССР, 

высшем государственном органе Советского Союза.  В подготовке к празднованию 

были привлечены крупнейшие политические фигуры, такие как А. В. Луначарский, В. 

М. Молотов, Н. К. Крупская, Н. И. Бухарин, Н. И. Подвойский, С. М. Буденный и многие 

другие. Подчиняясь Президиуму ЦИК СССР, Центральная комиссия являлась 

связующим звеном между государственными учреждениями и партией, при этом 

партийные указания были определяющими. Центральная комиссия давала указания 

по организации празднества всем учреждениям различного уровня 

административного управления, как в республиках, так и регионах. Таким образом, 

не только  координировалась подготовка к празднеству, но и  вырабатывались 

определённые всесоюзные стандарты. С целью распространения нормативных 

установок «вширь» профсоюзами и комсомолом была образована сеть комиссий. 

Естественно, что на республиканском и региональном уровнях существовала своя 

иерархически построенная сеть комиссий, игравшая роль проводников при 

доведении праздничных норм до низового уровня. Существовали губернские или 

краевые комиссии, передававшие указания Москвы местным комиссиям и 

контролировавшие их работу. Любые отклонения пресекались. Так, например, резкой 

критике подверглась Тульская губерния за то, что там были образованы комиссии по 

ведомственному принципу, а не по партийному. Властями придавалось большое 

значение созданию однородной всесоюзной структуры планирования. Таким 

образом, в 1927 г. сеть праздничных комиссий пронизывала общество до местных 

микроструктур: праздничный комитет образовывался в каждом городе, в каждом 

районе, в каждом крупном учреждении или клубе [18, с. 104 - 107]. 

Процесс подготовки и проведения советских торжеств в сельской местности 

также имел характер государственных кампаний и отличался не меньшей, а порой и 

большей тщательностью, чем в городе. Перед каждым праздником, местные власти 

получали детальные инструкции о том, каким образом должен быть отмечен 

праздник; описывалась краткая история праздника, предлагался сценарий, 

прописывались лозунги, определялись темы выступлений, утверждались тезисы 

докладов, прилагались рекомендации по оформлению улиц, общественных зданий и 
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домов. По линии «губерния – уезд - волость» создавались комиссии, состоявшие из 

представителей местной администрации, профсоюзов, общественных организаций, 

на которые возлагалась работа по организации и проведению празднества. Для 

контроля за работой сельских комиссий к ним в качестве руководителей или 

наблюдателей прикреплялись «товарищи» - партийные или советские работники из 

волостного или губернского центра [2, с. 21-22].  

Таким образом, государство не только определяло основные направления 

политики в сфере регулирования праздников, но и детально регламентировало её, 

придавая единообразный вид праздничной культуре по всей стране. Следующие 

слова Луначарского показывают глубокое и неизбежное отличие восприятия 

праздничной культуры властями и народными массами, не всех представителей 

которых политика властей удовлетворяла: «...Пролетариат нашей страны будет 

отмечать свой праздник как диктатор этой страны. Со свободой, не виданной нигде в 

мире, миллионы людей выходят сейчас на улицы, на свои демонстрации и митинги. 

Свободное слово рабочего, произносимое вслух или напечатанное, слышно повсюду» 

[7, с. 27-28]. 
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ЦИКЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ «СТИХИ К ПУШКИНУ» 
 

Аннотация:  
В статье анализируются особенности и художественные цели трансформации 
фразеологизмов в стихотворном цикле М.Цветаевой «Стихи к Пушкину». 
Исследование индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц 
необходимо для выявления особенностей их функционирования, а также для 
описания стилеобразующих черт произведений М.И.Цветаевой. 
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Abstract:  
In article are analyzed particularities and artistic purposes of transformed 

phraseologisms in poetical cycle of  M. Cvetaeva "Poetry to Pushkin". The research for  
individually-author's transformations of the phraseological units is necessary for revealing 
the particularities of their function and for description of style of  M. I. Cvetaeva. 
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а рубеже XIX – XX веков люди искусства особенно остро нуждались в 

нравственно-эстетической опоре, в человеке – вдохновителе, 

творческом авторитете. Поэтому не случайно обращение многих поэтов 

серебряного века к личности А. С. Пушкина. Не стала исключением и М. И. Цветаева, 

видевшая в его лице воплощение творца – настоящего человека, понимающего 

собеседника и друга. В центре её существования всегда была ось, опора – Пушкин. 

Именно с понимания Пушкина и его произведений, прочитанных ещё в раннем 

детстве, началось её понимание жизни вообще, жизни, возможной лишь в роли поэта. 

«Я поделила мир на поэта – и всех, и  выбрала – поэта,  в подзащитные выбрала поэта: 

защищать поэта – от  всех,  как  бы  эти  все  ни одевались и ни назывались...», - пишет 

она в эссе «Мой Пушкин»[10, с. 156]. 

Уже при жизни имя Пушкина стало мерой таланта, а после смерти 

окончательно превратилось в некий эталон, с которым сопоставлялось всё новое в 

Н 
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искусстве. В 1937 году, в преддверии столетнего юбилея, советская критика 

назойливо подчёркивала реализм и общедоступность наследия писателя. 

Литературоведы русского зарубежья «создали» своего Пушкина – государственника 

и русофила, трактуя его как «идеального поэта» в духе понятий «монумент, мавзолей, 

гувернёр, лексикон, мера, грань, золотая середина». И то, и другое было неприемлемо 

для Цветаевой, полемизирующей со всеми и трактующей образ Пушкина-поэта по-

своему.  

Пушкинской теме посвящена заметная страница в творчестве М. Цветаевой. 

Это и несколько ранних стихотворений, и произведения, написанные в эмиграции: 

эссе «Пушкин и Пугачёв», «Наталья Гончарова», «Мой Пушкин», и своеобразный итог 

– поэтический цикл «Стихи к Пушкину», созданный в июне-июле 1931 года и 

напечатанный во Франции в 1937 году. В письме к Тесковой того же года Цветаева 

отмечала: «Страшно резкие, страшно новые, ничего общего с канонизированным 

Пушкиным не имеющие… они мой, поэта, единоличный вызов лицемерам тогда и 

теперь». [12, с. 149-150] 

Неразрывно связано с этим циклом и эссе «Мой Пушкин (1937 г.).  

Специфичность творчества М. Цветаевой состоит в том, что она стирала глянец с 

имени поэта, говорила о нём не как о безликой мере чего-либо, а как о человеке, о 

поэте. «Стихи …» с первых строк обращают внимание читателя необычными 

ритмами, обилием вопросительных и восклицательных предложений; нельзя не 

отметить словосочетания, знакомые многим по конструкции и звучанию, но 

наполненные у Цветаевой новым смыслом – трансформированные фразеологизмы.  

Фразеологическими оборотами (ФЕ) принято считать воспроизводимые в 

готовом виде единицы языка из двух или более компонентов словного характера, 

постоянные по своему значению, составу и структуре. [13, с. 4] 

ФЕ могут изменяться с течением времени или по воле воспроизводящего их 

субъекта. Согласно определению Н. М. Шанского варианты фразеологического 

оборота – это его лексико-грамматические разновидности, тождественные ему по 

значению и степени семантической слитности. [14, с. 110] 

Варьированию подвергаются семантическая, лексическая, морфологическая, 

синтаксическая стороны ФЕ. Различные типы варьирования подробно освещены в 

монографии В. Т. Бондаренко «Устойчивые фразы в русской речи» [2]. 

Далее мы рассмотрим фразеологизмы, отмеченные нами в цикле М. Цветаевой 

«Стихи к Пушкину», с точки зрения их семантики, типа трансформации, её 

художественных целей (цитаты из стихотворений приводятся по Собранию 
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сочинений М. Цветаевой в 2-х томах). [11] Порядок рассмотрения ФЕ определяется их 

следованием внутри стихотворений цикла. 

«Бич жандармов, бог студентов…» 

В этом стихотворении, первом в цикле, упоминаются произведения 

А.С.Пушкина «Каменный гость», «Медный всадник» и герои  - Командор, Татьяна из 

«Евгения Онегина», Ваня из стихотворения «Вурдалак».  Не являясь ФЕ, эти элементы 

также относятся к легко узнаваемым в контексте произведения сочетаниям.  

«Каменный гость» – словарь рассматривает название этой драмы Пушкина 

как фразеологическое выражение  со значением: 1. о большом, грубого сложения 

человеке с тяжелой поступью; 2. о крайне молчаливом; 3. о человеке, излишне сильно 

пожимающем другим руки. [1, с. 216] Цветаева сочетает первое и второе значения, 

приближая образ к понятию «монумент». 

«Чувство меры» (в «Стихах…» - «чувство - моря») – понимание должных 

границ, степени в проявлении чего-л. [7, с. 146] Цветаева варьирует лексический 

состав ФЕ, заменяя слово «мера» словом «море», которое в данном контексте служит 

символом свободы и реминисценцией пушкинского стихотворения «К морю». 

Задать трёпку (в «Стихах…» - «задать бал»). 1. Громить, наносить поражение 

противнику. 2. Сильно ругать. [8]. Данный пример – варьирование лексического 

состава фразеологического единства.   Поэтесса осмеивает приверженность знати XIX 

века к балам.  

«Всех румяней и смуглее» –  реминисценция из пушкинской «Сказки о царе 

Салтане» «всех румяней и белее». «Всех живучей и живее» - трансформированная 

строчка из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» «живее всех живых» [6, с. 

652].  Придерживаясь широкого определения фразеологизма, мы можем отнести эти 

примеры к фразеологическим выражениям. В данном случае автор изменяет 

практически все компоненты ФЕ, поэтому можно говорить только о тождестве 

структурно – семантической модели. 

Как из ведра (у Цветаевой – «Как из душа») - Очень сильным потоком, струей (о 

проливном дожде). «Из душа» – мелкий, искусственный поток. Пример изменения 

лексического состава на основе тематического ряда, отражающий искусственность, 

«воду» в полемике о Пушкине [3, с. 170]. 

«Как из пушки» - точно в срок. [8] В данном случае Цветаева сохраняет 

лексический состав фразеологизма, но использует его в значении «стрелять, бить из 

орудий» [4]. 
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Золотая середина  (у Цветаевой – «Низостью двуединой //Золота и середины»). 

Промежуточная позиция; образ действий, лишенный крайностей. [7, с. 93] При 

варьировании лексического состава данный фразеологизм сохранил тождество 

семантической модели. 

Этим стихотворением Цветаева вводит читателя в мир «её» Пушкина. Целью 

трансформации фразеологизмов является обман читательских ожиданий, 

направленный на создание неканонического образа поэта, которого нельзя 

определить понятиями «чувство меры» или «золотая середина».  

«Пётр и Пушкин» 

Темы стихотворения – сравнение Петра I и Николая I; разговор о 

литературном преемнике царя Петра – А. С. Пушкине. Известно, что прадедом со 

стороны матери А. С. Пушкина являлся А. П. Ганнибал (1697—1781), похищенный 

турками и присланный в подарок Петру I.  М.Цветаева парадоксально утверждает, что 

заслуга Петра перед Россией – не «Петрово – диво», не «снос всего, чему срок», а то, 

что царь «привёз Ганнибала – Арапа на белую Русь». Свое мнение о духовном родстве 

поэта и царя М.Цветаева основывает на том, что А. П. Ганнибал, один из самых верных 

приближённых Петра, был усыновлён царём (отсюда и его отчество «Петрович»).  

«Когда б не привез Ганнибала-Арапа на белую Русь». Фразеологическое 

выражение «белая Русь» можно интерпретировать как изменённое «святая Русь» - 

народно - поэтическое название России. [6, с. 254] Произошла трансформация 

денотативной стороны лексического значения. В данном стихотворении Цветаева 

переосмысляет понятия «белое» и «чёрное». Если традиционно они 

интерпретировались как положительное и отрицательное соответственно, то в её 

лирике всё, что связано с чёрным, с негром, мыслится как положительное, отличное 

от обыденного. [4, с. 173] 

 «Из всякого ряду» - ср. Из ряда вон выходящий - выдающийся, необычный. Это 

изменение – пример имплицирования: усекается часть «вон (выходящий)». 

Неоднозначно можно объяснить происхождение слов «Сего афричонка в науку 

// Взяв». а) Взять (в свои) руки: 1. Принимать на себя руководство, управление. 2. 

Захватывать что-л., завладевать чем-либо. б). Взять (в) пример: 1.подражать. [9, с. 44]  

Если вспомнить исторические  обстоятельства и трактовку Цветаевой образа поэта 

как «подарок России - Петра», то исходными могут быть оба выражения. Это пример 

денотаторного варьирования лексического состава фразеологизма, 

«привязывающего» фразеологизм к конкретной речевой ситуации.  
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«Носы утёр». Утереть нос - подчеркнуть, показать, доказать свое 

превосходство (инверсия и грамматическое варьирование формы числа). 

«Всем россиянам…наставил». а) Наставлять на ум [на разум] кого-л.: 1. давая 

разумные советы, учить чему-либо хорошему; поучать. б) «Наставить рога» –  

оскорбить, задеть честь, достоинство кого-нибудь. [8, с. 268] В «Стихах к Пушкину» 

этот фразеологизм подвергся имплицированию. Если рассматривать как 

производящую ФЕ «наставить на ум», то можно проследить ещё и изменение 

грамматической формы (глагольного вида). 

«Уж он бы вертлявого – в струнку // Не стал бы!» вариант фразеологического 

единства «вытягиваться в струнку» - стоять навытяжку. Здесь также пример 

имплицирования. [8] 

«За пядию пядь», «заморская птица» — фразеологические выражения, 

использованные Цветаевой без изменений. 

 «Сей, не по кровям торопливый» вариант фразеологического единства «не по 

годам [летам]»: 1. Не в соответствии с возрастом. [9, с. 110] Произошло изменение 

лексического состава фразеологизма; узнавание этой ФЕ происходит благодаря 

созвучию замещающего и заменяемого компонентов. 

«Уж он бы полтавских не комкал // Концов» — фразеологизм построен по 

модели ФЕ «обрубать концы» — решительно покончить с чем-либо [8]. «Комкать» 

здесь употреблено в значении «наспех и небрежно делая, портить», в данном 

контексте — «портить, искажать поэму «Полтава». [8] Таким образом, здесь 

произошла смена компонента фразеологизма, отчасти – его значения. 

«(Станок)» 

Лирическая героиня этого стихотворения, близкая Цветаевой,  считает себя 

достойной ученицей Пушкина, поэтому ведет с гением разговор на равных, понимая 

всю мучительность работы над поэзией («Знаем, как "дается"! //Над тобой, 

"пустяк"»). 

«Пушкинскую руку // Жму, а не лижу». Лизать пятки (ноги, руки) – 

пресмыкаться, унижаться перед кем-л., подхалимствуя. [8] Прибегая 

грамматическому варьированию (изменению множественного числа на 

единственное), Цветаева акцентирует внимание читателя на равенстве с поэтом 

(«жать руку»), отвергая подобострастное отношение к нему. 

«Вольному - под стопки?» — вариант фразеологизма «вольному воля» [7, с. 36]. 

В этом случае прослеживается вариация лексического состава антонимического типа. 
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«…как скрипелось // Негрскими зубьми». Фразеологизм «скрипеть зубами» — 

испытывать злость, раздражение [8] эксплицирован, в его состав включено 

определение. 

«Ибо бью вас – им!».  Из всех фразеологизмов с глаголом «бить (чем-то)» 

наиболее соответствует «ударять [бить] как обухом по голове»  - внезапно поражать, 

ошеломлять [7, с. 177]; имя, творчество Пушкина, по замыслу автора, соответствует 

оружию, аргументу в споре. Завершая этой фразой стихотворение «Станок», Цветаева 

подводит итог своей полемики с оппонентами, видевшими в Пушкине образец  

«хрестоматийной» поэзии, поэта, пишущего без творческого напряжения. Здесь 

можно говорить об изменении лексического состава ФЕ и имплицировании. 

«Преодоленье» 

«И не воловья // Жила (усердство // Из-под ремня!// Конского сердца // 

Мышца — моя!») — фразеологизм «воловье упрямство» претерпел изменение 

лексического состава, сохранив лишь тождество структурно — семантической 

модели.  

 «(Поэт и царь)»   

О трёх стихотворениях, объединённых названием «Поэт и царь», Цветаева 

писала, что они «месть поэта за поэта. Ибо, не держи Николай I Пушкина возле себя 

поближе — выпусти он его за границу — отпусти на все четыре стороны — он бы не 

был убит Дантесом. Внутренний убийца — он» [12, с. 150]. Первое из стихотворений 

посвящено собственно Николаю I. В двух следующих Цветаева говорит о прощании с 

Пушкиным.  

В первом стихотворении М.Цветаева не использует фразеологизмы. 

2(6) 

 «…зубы царёвы над мертвым певцом // Почетную дробь выводили» - 

трансформированный фразеологизм «стучать зубами» — мёрзнуть, трястись от 

холода. [8] В этом примере — эксплицирование и лексическая вариация на основе 

метонимии («стучать — выводить дробь»). Цветаева использует этот приём для 

создания сравнения «бил барабан…то зубы царёвы…дробь выводили».  

«…ближайшим друзьям // Нет места», «Изменника? Нет. С проходного двора 

…» — фразеологизмы использованы без изменений.  

«…ручищи по швам» — имплицированию фразеологизм держать руки по швам 

-  дрожать, трепетать. [9, с. 137]  

3 (7) 
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«…увозить под (великий!) шумок» - фразеологизм «под шумок» -  тайком, 

неприметно для других, пользуясь суетой. ФЕ эксплицирована. Сочетание «под 

великий шумок» - оксюморон. «Точно воры вора... выносили.— Вспоминает В. А. 

Жуковский похороны Пушкина. - Назначенную для отпевания церковь переменили, 

тело перенесли в нее ночью, с какою-то тайною». [5, с. 434] 

Проведя анализ трансформации фразеологизмов в «Стихах к Пушкину», мы 

можем отметить следующие закономерности этого явления в цикле М.Цветаевой. 

Варьированию подвергаются все стороны ФЕ, но преобладает изменение 

лексического состава фразеологизмов, что позволяет наполнять их новыми 

смыслами, расширять и углублять содержание, делать образы более зримыми и 

пластичными. Часто Цветаева использует и изменение количественного состава ФЕ, 

как имплицирование, так и  эксплицирование.  

Можно утверждать, что варьирование фразеологизмов в цикле было 

использовано М.Цветаевой для выражения ее «бунта против всех» и диктовалось её 

личным отношением к поэту и его творчеству. 
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вление политической корректности получило весьма широкое 

распространение в англоязычных странах и оказало сильное влияние на 

современный английский язык.  

Известно, что язык и культура его носителей тесно связаны, именно поэтому 

практически все явления и процессы, происходящие в обществе, тем или иным 

образом влияют на систему языка. Так как английский язык является в своем роде 

рекордсменом среди языков мира по динамике развития, он пережил значительные 

изменения, причиной которых, во многом, являются изменения в общественной 

сфере. Именно поэтому неудивительно, что именно в мире английского языка 

возникла такая мощная культурно-поведенческая и языковая тенденция, как 

«политическая корректность».  

Следует отметить, что единого определения политической корректности не 

существует, однако особо выделяется мнение отечественного лингвиста С. Г. Тер-

Минасовой, которая считает, что «политическая корректность языка выражается в 

Я 
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стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые 

задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляет его человеческие права 

привычной языковой бестактностью или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т. д.» [1, с. 215]. Профессор С. Г. Тер-Минасова также считает 

целесообразным заменить название термина «политическая корректность» на 

«языковой такт» из-за присутствия слова «политическая», что говорит о 

неискреннем, рациональном выборе слов по политическим причинам, а не душевной 

заботе о человеческих чувствах, стремлении к тактичности и хорошему отношению к 

окружающим.  

Н. Г. Комлев определяет политическую корректность как «утвердившееся в 

США понятие – лозунг, демонстрирующее либеральную направленность 

американской политики, имеющее дело не столько с содержанием, сколько с 

символическими образами и корректировкой языкового кода. Речь декодируется 

знаками антирасизма, экологизма, терпимого отношения к национальным и 

сексуальным меньшинствам» [2, с. 273].  Автор этого определения подчеркивает 

необходимость обращать внимание на лексику, используемую в отношении 

национальных  сексуальных меньшинств, а также напоминает об экологических 

проблемах. 

Л. В. Цурикова трактует политическую корректность как «поведенческий и 

языковой феномен, отражающий стремление носителей языка преодолеть 

существующую в обществе и осознаваемую обществом дискриминацию в отношении 

различных членов этого общества» [3, с. 19]. 

Анализ данных определений дает возможность классифицировать 

политически корректную лексику следующим образом: 

 политически корректная лексика в отношении расовых и этнических 

меньшинств; 

 политически корректная лексика в отношении женщин; 

 политически корректная лексика в отношении социально уязвимых групп 

населения. 

Стоит отметить, что феминистские движения одержали крупные победы на 

разных уровнях языка и практически во всех вариантах английского языка, начав с 

американского, именно поэтому гендерно-нейтральная лексика получила такое 

широкое распространение в обществе.  
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При корпусном исследовании 30 газетных и журнальных статей выявляются 

наиболее распространённые в английском языке инновации, предложенные 

сторонниками феминистской идеологии и движения политкорректности. Широко 

применяются такие обозначения человека и человечества в целом, как human/human 

being и humankind/humanity («A five-year project to reconstruct a genealogy of the 

world's populations and the migration paths of early humans from their ancestral homeland 

in Africa will be started today by the National Geographic Society and I.B.M., the society said 

in a statement»; «Anyone who cares about humankind having a future should protest these 

tests and call for the elimination of all nuclear-armed inter-continental ballistic missiles as 

an initial step toward the total abolition of nuclear weapons»; «You have no idea how happy 

I am to see Washington's success. He doesn't only have a great reputation as a manager but 

as a human being»; «When he arrived in Haiti, four people who say they were victimized by 

his regime promptly filed legal complaints charging him with crimes against humanity»). 

Однако стоит также отметить, что данные изменения гораздо быстрее вошли 

в повседневное использование в американском варианте английского языка, в то 

время как британский английский долгое время не принимал нововведения, что 

отразилось на употреблении гендерно-нейтральной лексики в современном 

английском языке. 

Изменениям подверглись и разнообразные наименования профессий и 

должностей, содержащие «сексистский» суффикс «man». В английском языке 

распространение получили такие лексемы, как: businesswoman/ 

businessperson/businesspeople, congresswoman/congressperson/congresspeople, 

spokeswoman/spokesperson/spokespeople, chairwoman/chairperson/chairpeople («This 

places Kathleen Tattersall, the chairwoman of Oqual, the new independent body that is in 

charge of maintaining the standards of England’s examination, assessment and qualification 

system, in the position of both cheerleader and potential critic»; «Giffords family hopes to 

move the Arizona congresswoman on Friday to TIRR Memorial Hermann hospital in 

Houston, where her husband lives and works as an astronaut»; «The 

Idaho businesswoman had been in custody since Jan. 29»; «Those editors, 

those congressmen and public officials want something concrete so they can try to meet 

those needs and say»; «Oh, we have new chairmen, we have a president who's not as strong 

as we'd like»). Исходя из анализа приведенных выше примеров, можно сделать 

следующий вывод: на данный момент, в современном английском языке, 

политически корректные лексемы, не содержащие частичку «man» (chairperson, 

police officer, spokesperson и т.д.) используются так же часто, как и политически 
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некорректные congressmen, chairmen, policemen. Тем не менее, можно проследить 

тенденцию снижения частоты использования некорректной лексики в отношении 

женщин, особенно это проявляется в употреблении наименований должностей и 

профессий в американских газетах и журнальных статьях (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Употребление политически корректной лексики на примере лексем 

«police officer» и «policeman» на примере корпуса COCA. [4] 

 

 

Также широко применяются в отношении обоих полов языковые единицы 

police officer («The number of police officers in England and Wales fell by more than 2,500 

last year, the first significant fall for at least six years, figures showed today»; «He was 

charged with impersonating a police officer and disrupting school activities»; «Just 15 miles 

north, in Mosul, insurgents routinely kill policemen and attack soldiers and civilians with 

mortars and car bombs»), firefighter, camera operator («In the 1930s he [Jack Cardiff] 

moved to Korda’s London Films, where he worked as a camera operator and gained early 

colour experience on Wings of the Morning (1936), Britain’s first Technicolor feature»), 

supervisor, mail carrier, shop assistant. Стоит отметить, что вышеуказанные 

лексические единицы широко используются не только в газетах и журналах, но и в 

разговорной речи и литературных произведениях. 
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В случаях, когда гендерная принадлежность лица, обозначаемого 

существительным, неизвестна или не имеет значения, местоимения he, him и his 

заменяются на словосочетания he or she/his or her/him or her соответственно («The 

test of a great dramatist – and the pleasure of revisiting his or her work – lies in discovering 

the fresh ways that a play speaks to us across the generations»).  

Под влиянием гендерного направления политкорректности претерпели 

изменения и формы вежливого обращения к женщине. На смену традиционным Mrs и 

Miss приходит политкорректный вариант Ms, не обозначающий семейное положение 

женщины и, следовательно, не дискриминирующий её («Ms Merkel believes that the EU 

should have stronger powers to organise the “orderly insolvency” of countries such as 

Greece that set giveaway budgets with no means of paying for them») (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Сводная таблица частоты употребления политически корректной 

лексики в корпусе COCА [4] 

Лексическая 

единица 

Частота 

употребления 

Корректный 

эквиваленит 

Частота 

употребления 

Mrs 7 Ms 17 

Miss 6 

 

Политкорректные языковые единицы, ставшие частью современного 

английского языка, характеризуются лаконичностью формы и отсутствием как 

положительных, так и отрицательных коннотаций. Они также обладают 

узнаваемыми для носителя языка формой и звучанием, поскольку в основном 

являются несколько изменённым вариантом традиционной лексемы. Некоторые же 

из предложенных сторонниками феминистской идеологии и движения 

политкорректности нововведений не находят применения в современном 

английском языке, что доказывает полное отсутствие данных лексем в американской 

и британской прессе. Среди них можно упомянуть такие языковые единицы, как 

hufem/humyn (human), wofem/womban/womon (woman) и wimmin/wimyn/womyn 

(women), person of gender (man/woman), efemcipated (emancipated), femtal (mental), 

femhole/personhole (manhole), herstory/hystery/his’n’herstory (history), ovarimony 

(testimony), womage (manage) и некоторые другие. Вышеперечисленные лексемы 

отличаются определённой искусственностью, они непривычны для носителей языка, 

а также гротескно корректны. 
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Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что не все эксперименты по 

созданию политкорректной терминологии оказались одинаково удачными: 

появление целого ряда сомнительных лексем оттолкнуло от политической 

корректности значительное число ее сторонников, а противникам дало возможность 

говорить о ней как о несостоятельном эксперименте, но, несмотря на этот факт, 

данный культурно-языковой феномен не стоит на месте и продолжает развиваться. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены различные аспекты конверсии как одного из основных 

способов словообразования в английском языке: определение, классификация, 
основные типы конверсионных моделей с определением частотности их 
использования в языке. Проанализированы типы конверсионных основ, характерные 
для современного этапа развития языковой системы. На основе примеров из 
английского языка выявлены основные тенденции развития конверсии. Сделан 
вывод об огромном продуктивном потенциале конверсии в английском языке. 
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Abstract:  
The article is devoted to various aspects of conversion as one of the basic ways of 

English word-formation: definition, classification.  The main types of conversion models are 
described and the frequency of their use in the language is commented on. Different types of 
conversion stems of the modern stage of development of the language system are analyzed. 
Based on examples, the main trends in the development of conversion are identified. In 
conclusion, the enormous productive potential of conversion in the English language is 
determined. 
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уществование языковой системы и ее развитие главным образом обусловлены 

развитием словообразовательной парадигмы, изменением существующих 

типов словообразования, увеличением или уменьшением доли их 

продуктивности. 

Возникновение новых слов в английском языке осуществляется, в основном, 

тремя путями: с помощью заимствований из других языков; с помощью различных 

средств словообразования (таких как аффиксация, словосложение, конверсия и т.д.); 

в результате полисемии (появления новых, добавочных значений у уже имеющихся в 

языке слов). Словообразование является «богатейшим источником возникновения 

новой лексики в языке, и, как следствие этого факта, является объектом 

С 
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пристального внимания ученых-лингвистов» [1, с. 87 – 88]. 

Под термином «конверсия» на современном этапе развития языкознания 

понимается «способ словообразования без использования специальных 

словообразовательных аффиксов; разновидность транспозиции, при которой 

переход слова из одной части речи в другую происходит так, что назывная форма 

слова одной части речи используется без всякого материального изменения в 

качестве представителя другой части речи» [2, с. 33]. Некоторыми исследователями 

используются также термины, как  безаффиксный или корневой способ 

словообразования. 

Конверсия как языковое явление заинтересовало филологов еще в первой 

половине XIX века (начало изучения этого способа словообразования связано с 

работами Дж. Гринвуда и Г. Суита). Вопросы, связанные с явлением конверсии, 

решали и пытаются решить многие исследователи и языковеды, и их мнения 

полностью противоположны. Сторонники одной  группы предлагают считать слово – 

основу и образованный от него конверсив употреблением одной и той же лексемы в 

различных синтаксических функциях. Сторонники второй группы придерживаются 

противоположного мнения, согласно которому конверсия – это не просто один из 

способов, а один из самых продуктивных способов словообразования в английском 

языке. 

Не менее сложным представляется вопрос о разновидностях конверсии, а 

также о классификации ее компонентов.  

В лексикологии выделяют четыре основные разновидности конверсии по 

принадлежности компонентов к определенным частям речи и, соответственно, 

четыре конверсионные модели:  

1. Вербализация (образование глагольной формы). Данный тип представляет 

семантическую трансформацию «предмет» → «действие, связанное с этим 

предметом»: 

flower (цветок) → to flower (цвести, расцветать); 

water (вода) →  to water (поливать, орошать); 

an elbow  (локоть) → to elbow (толкать локтем). 

2. Субстантивация (образование имен существительных). Реализуется 

семантическая трансформация «действие» → «предмет как результат действия»: 

to look (смотреть) → look (взгляд); 

to sleep (спать) → sleep (сон); 
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3. Адъективация (образование имен прилагательных). Модель выражает 

семантическую трансформацию «предмет» - «признаковое явление предмета»: 

christian (христианин) → christian (христианский); 

granny (старушка) → granny (в старинном стиле). 

4. Адвербиализация (образование наречий). При современном уровне 

развития языковой системы этот тип не является продуктивным ввиду наличия в 

языке суффикса –ly.  

Наиболее продуктивной разновидностью конверсии является 

субстантивация, причем образование имен существительных от прилагательных 

встречается гораздо чаще, чем их образование от глаголов. Далее идет вербализация 

с частотной реализацией связки «существительное – глагол». Наименее 

продуктивными являются адъективный и адвербализационный типы конверсии. 

Согласно степени переноса значения исследователи выделяют два класса 

конверсии: транспозитивный и словообразовательный (лексический). 

При транспозитивной конверсии денотативная составляющая слова не 

меняется, но меняется лишь синтаксическая функция. 

Лексические конверсивы выражаются не формами одного слова, а с помощью 

разных лексем:  

to lend (одалживать кому-то) – to borrow (занимать). Один и тот же процесс 

описывается с позиций разных субъектов этого процесса. 

Основной признак конверсии как процесса словообразования –  

возникновение новой лексемы с новым лексико-грамматическим содержанием. 

Особенностью данного явления является то, что происходит переосмысление, 

«поворот» значения слова – основы и рассмотрение его в ином аспекте. Однако 

нельзя не согласиться с тем фактом, что слово, появившееся в результате конверсии, 

включает в себя некую семантическую область исходного слова-основы (благодаря 

этому многие конверсированные слова легко восстановимы из контекста). 

В качестве исходных основ в конверсии могут выступать: 

1. Простые основы, которые также могут называться корневыми или 

непроизводными, они имеют только одну составляющую и отличаются своей 

нечленимостью: 

garage (гараж) → to garage (ставить автомобиль в гараж); 

insult (оскорбление) → to insult (оскорблять). 

 

2. Аффиксальные, или производные основы – исходные основы, содержащие в 

себе тот или иной аффикс: 
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an elevator (лифт) → to elevator (подниматься на лифте); 

waterproof (непроницаемый) → to waterproof (делать водонепроницаемым). 

3. Сложные основы – основы, содержащие в своей структуре 2 и более корня:  

a handicraft (ремесло) → handicraft (ремесленный); 

a weekend (конец недели) → to weekend (отдыхать с пятницы по понедельник); 

4. Словосочетание как исходная основа. Чаще всего подобными объектами 

конверсии становятся сочетания слов типа «имя существительное + имя 

существительное» (stonewall combination), а также сочетания «имя прилагательное + 

имя существительное»: 

a crushtest (тест на прочность) → to crushtest (проверить на прочность);  

a sound record (звукозапись) → to sound record (записывать звуки); 

red light (красный свет) → to red light (показать красный свет, остановить). 

Нельзя не отметить, что на современном этапе развития английский язык 

переживает тенденцию к резкому возрастанию неологизмов на лексическом и 

синтаксическом уровнях, в том числе  морфологических неологизмов – новых слов, 

появившихся в языке благодаря явлению  конверсии.  

Говоря о развитии конверсии на современном этапе, можно выделить 

следующие основные направления: 

1. Преобладание вербиального типа конверсии со множественными случаями 

неологизации: 

polygraph (детектор лжи) →to  polygraph (проверять на детекторе лжи); 

self-shot (фотография самого себя) – to self-shot (фотографировать себя);  

DIY (предназначенный для самостоятельной работы) → DIY (вещь, сделанная 

своими руками) 

2. Непродуктивное образование имен существительных от прилагательных во 

многом благодаря существующему в английском языке продуктивному способу 

аффиксации. 

3. Усиление тенденции к конверсии фразовых глаголов, или глаголов с 

послелогами: 

to come back → come-back; 

to workout (работать, разрабатывать) → workout (тренировка); 

to spoon out (черпать ложкой) → spoon-out (вычерпывание); 

to give-back (возвращать) → give-back (возврат). 

4. Субстантивация имен прилагательных с суффиксом –ic. Вероятно, эта 

тенденция явилась результатом зрительного и слухового соответствия этих лексем 
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широко распространенным именам существительным типа alcoholic, critic и т.д. 

Данная особенность характерна для области научных терминов: 

acrylic (акриловый) → acrylic (акрил); 

transuranic (трансурановый) → transuranic (трансуран); 

psychotic (психотический) → psychotic (психотик). 

5. Использование префиксов в роли самостоятельных слов (чаще всего имен 

прилагательных). Несмотря на непродуктивность такой модели конверсии, подобное 

явление заслуживает внимания: 

hyper (чувствительный); 

inter (взаимный); 

maxi (большого размера). 

Исследование различных примеров конверсии позволяет сделать вывод о 

возрастающей тенденции к увеличению объема слов, созданных на основе 

конверсионных моделей. Таким образом, явление конверсии требует пристального 

наблюдения и фиксирования особенностей своего функционирования, так как этот 

процесс является одним из наиболее продуктивных способов словообразования на 

сегодняшний день в английском языке.  
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КРИТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ НЕТЕРПИМОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА  
 

Аннотация:  
В статье приведен лингвостилистический анализ английского фольклорного 

цикла Nursery Rhymes. Этот анализ помогает углубиться в исторический смысл 
произведений цикла, понять их предназначение и взаимосвязь с риторикой 
толерантности. 

 
Ключевые слова:  
толерантность,  интолерантность, проявления интолерантности и 

толерантности, лингвостилистический анализ, цикл Nursery Rhymes. 
 
Abstract:  
The linguo-stylistic analysis of English folklore of the cycle Nursery Rhymes is 

presented in the article. This analysis helps to delve into the historical significance of the 
cycle Nursery Rhymes, to understand their purpose and interconnection with the rhetoric of 
tolerance. 

 
Keywords: 
tolerance, intolerance, manifestations of intolerance and tolerance, the linguo-

stylistic analysis, the cycle Nursery Rhymes. 
 

роблема нетерпимости является одной из самых актуальных в  

современном мире. Это связано с ростом актов жестокости и насилия по 

отношению к людям иной религии, национальности, к инакомыслящим 

членам общества, что приводит к неоднократным актам терроризма. Однако 

общественное осознание проблемы и критика проявлений нетерпимости – явление 

не новое. Проблема толерантности впервые возникла в западной цивилизации на 

религиозном уровне, и именно религиозная толерантность положила начало всем 

другим. Первым в истории человечества документом, упоминавшим толерантность и 

закрепившим равные права католиков и гугенотов, был эдикт французского короля 

Генриха IV, утверждённый в городе Нанте 13 апреля 1598 года и завершивший 

тридцатилетний период Религиозных войн во Франции.  

В данной статье мы осуществим лингвостилистический анализ нескольких 

произведений английского фольклора и постараемся проследить, как и какими 

способами в стихотворной форме высмеивалось или осуждалось проявление 

нетерпимости в Англии, начиная с того же XVI века. 

П 
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Определим основные термины, используемые в данной работе, а именно: 

толерантность, нетерпимость, лингвистическая стилистика, лингвостилистический 

анализ текста.  

Рассмотрим понятие «толерантность» более подробно. Термин 

толерантность, употребляемый в разных научных парадигмах, выступает как условие 

сохранения разнообразия, основание демократического согласия. Она делает 

возможным сотрудничество между индивидами, которые придерживаются 

несовместимых убеждений и верований, чтобы не допустить конфликты и 

столкновения между людьми [3, c. 12]. По мнению М.Уолцера, «толерантность – это 

хрупкая, ненадежная, но абсолютно необходимая конструкция в человеческих, 

конфессиональных, социальных отношениях, необходимая для установления 

межрелигиозного, межкультурного, межэтнического равновесия в обществе» [5, c. 

24].        

Толерантность – это многоаспектный термин, в понимании которого лежит 

терпимость. Толерантности присущи следующие  проявления: равноправие, 

взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое 

отношение к различным группам, сохранение и развитие культурной самобытности 

и языков национальных меньшинств, сотрудничество и солидарность в решении 

общих проблем. 

Нетерпимость, противоположное толерантности понятие, выражается в 

следующих проявлениях:  оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения, 

негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки, этноцентризм, расизм, 

дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и других различий, 

ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, кавказофобия и др.), религиозных 

фобий, мигрантофобии (неприязнь к представителям других культур и групп, 

убеждение в том, что «чужаки» вредны для общества, преследование «чужаков»), 

национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в том, что своя 

нация обладает большим объемом прав). 

Для нахождения вышеизложенных  проявлений нетерпимости в английских 

фольклорных текстах следует обратиться к стилистике английского языка, а точнее 

к разделу «лингвистическая стилистика». 

Согласно И.Р.Гальперину, лингвистическая стилистика занимается 

исследованием стилей речи, стилистических приемов и выразительных средств 

языка в их отношении к выражаемому содержанию [2, c. 7]. 
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Остановимся на определении лингвистического анализа текста. Данное 

определение можно встретить в «Cтилистическом энциклопедическом словаре 

русского языка» М. Н. Кожиной: «лингвостилистический анализ художественного 

текста – подробный и тщательный анализ роли и функций языковых средств разных 

уровней в организации и выражении идейно-тематического содержания 

произведения» [4, c. 131]. Из определения видно, что при последующем анализе 

текстов  английского фольклора основной упор стоит делать на роль и функции 

изобразительно-выразительных средств. 

Для исследования нами был выбран отдельный стихотворный цикл Nursery 

Rhymes, который представляет собой стихотворное фольклорное наследие в 

английской культуре1.  В данный цикл входят  детские песни, потешки, колыбельные, 

скороговорки, дразнилки, считалки. 

Основная задача Nursery Rhymes заключается в объяснении законов 

существования окружающего мира, человеческого общества, формировании 

фундамента сознания, сохранении культурного и исторического опыта. В целом же 

можно выделить следующие общие характеристики стихов цикла Nursery Rhymes: 

1. Стихи имеют длительный период существования.  

2. Стихи являются результатом коллективного творчества и имеют большую 

долю универсальности, что доказывает существование аналогов данных стихов в 

других языках. 

3. Традиционно по своему предназначению стихи Nursery Rhymes не 

относились к произведениям для детей. 

4. Стихи Nursery Rhymes обладают признаками, свойственными фольклору в 

целом: традиционностью, синкретизмом, вариативностью, основанной на 

импровизации [1, c. 27-28]. 

В большинстве стихотворений из цикла Nursery Rhymes отражаются важные исторические 

события, происходившие в Великобритании. Некоторые из этих событий отличались жестокостью. При 

помощи анализа языковых средств произведений цикла Nursery Rhymes возможно выявить элементы 

критики нетерпимости в обществе, которые были тесно связаны с  социокультурной ситуацией в стране. 

Большинство из этих стихотворений построены на аллюзии, которая маскирует жестокие 

реальные исторические события2.  

Мы провели лингвостилистический анализ нескольких стихотворных текстов. 

                                                           
1 Все последующие стихотворения из цикла Nursery Rhymes. См. URL: 
http://www.rhymes.org.uk/index.htm (дата обращения – 24.04.2014). 
2 Аллюзия – стилистический приём, заключающийся в использовании намёка на реальный 
общеизвестный, политический, исторический или литературный факт. 

http://www.rhymes.org.uk/index.htm


Время науки                                                                                                 The Times of Science 
 

 

55 

2014 

 

В статье  мы предлагаем рассмотреть результаты анализа пяти стихотворений. 

1. “Mary Mary Quite Contrary” 

Mary Mary quite contrary, 

How does your garden grow? 

With silver bells and cockle shells 

And pretty maids all in a row. 

В данном стихотворении речь идет об английской королеве Марии I, по 
прозвищу «Кровавая Мэри». Это прозвище она получила за кровавые расправы и 
пытки над многими  людьми, которые не хотели принимать католическую веру. 
“Silver bells” – метонимия, которая подразумевает “thumbscrews” (орудие пыток, 
тиски для больших пальцев). “Pretty maids” (сокр. от The Maiden) – это олицетворение, 
означающее орудие пытки под другим названием “guillotine” 

 

2. “Three Blind Mice”  

Three blind mice, three blind mice, - повтор 

See how they run, see how they run, - повтор 

They all ran after the farmer's wife, 

Who cut off their tails with a carving knife, 

Did you ever see such a thing in your life, 

As three blind mice?  [риторический вопрос – прим. и подчеркнуто Е.С.] 

В этом стихотворении описывается убийство королевой Марией I трех 
аристократов  Англии. Под аристократами понимаются “three blind mice”, что же 
касается, “the farmer’s wife” –  это сама королева Мария I. В строке  “Who cut off their 
tails with a carving knife” описывается казнь аристократов, сожжение на костре за 
противостояние королеве и нежелание принимать насильно другую веру. Репрессии, 
убийство и религиозное преследование – это проявления нетерпимости, которые 
можно проследить в данном стихотворении. При помощи повторов и риторического 
вопроса порицается лицемерие и попытки угодить жестокой королеве. 

 

3. “Goosey Goosey Gander”  

Goosey Goosey Gander where shall I wander, 

Upstairs, downstairs and in my lady's chamber 

There I met an old man who wouldn't say his prayers, 

I took him by the left leg and threw him down the stairs. 

Данное стихотворение было создано в Англии в XVI в., когда имело место 
противостояние между протестантами и католиками. В особенности католические 
церкви и священнослужители подвергались преследованиям со стороны ревностных 
протестантов. “Goosey Goosey Gander ” отражает сцену поимки  священника, 
принадлежащего другой вере. Используется аллитерация: “Goosey Goosey Gander 
where shall I wander ” для того, чтобы привлечь внимание ребенка. Словосочетание 
“lady’s chamber” означает личную комнату девушки знатного происхождения, где, 
согласно стихотворению, скрывали католического священника, на что указывает 
перифраз: “There I met an old man who wouldn’t say his prayers”.  Старик проповедовал 
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католическую веру, потому что протестанты требовали произнесения молитв на 
английском языке, раскрывая тем самым католиков, которые произносили их на 
латинском. После обнаружения католики были немедленно казнены “I took him by the 
left leg and threw him down the stairs”. 

 

4. “Tom Tom the Pipers Son” 

Tom Tom the piper”s son 

Stole a pig and away he ran, 

The pig was eat and Tom was beat 

And Tom went roaring down the street. 

Слово “piper” переводится как дудочник, волынщик. Профессия волынщика 
берет свое начало в Шотландии, но в данном стихотворении название “piper's son” 
относится к любому дудочнику, состоящему на службе в английской армии. 
Последствия кражи описываются при помощи анафоры (and Tom) и параллелизма 
(“The pig was eat and Tom was beat”). Последняя строка указывает на степень силы 
избиения за украденную вещь “And Tom went roaring down the street”.  

 

5. “What are Little Boys made”  

What are little boys made of? 

Snips and snails, and puppy dogs tails 

That's what little boys are made of !" 

What are little girls made of? 

"Sugar and spice and all things nice 

That's what little girls are made of! 

Данное стихотворение относится уже к началу XIX в., когда женщины начали 
претендовать на равноправие по отношению к мужчинам. Это время можно считать 
началом «битвы полов», что отражается в следующих строках стихотворения “What 
are little boys made of?” и “What are little girls made of?”. В стихотворении 
прослеживается критика следующих проявлений нетерпимости: дискриминация по 
признаку пола, отрицание прав человека (в нашем случае женщин). Стоит обратить 
внимание на выражение “snips and snail”, что это могло бы значить? Существует 
много интерпретаций, но самая достоверная та, что исходные слова были “snips of 
snails”, где “snips” означает “ little bits of ”. “Snips and snails, and puppy dogs tails” 
подразумеваются мальчики, “Sugar and spice and all things nice” подразумеваются 
девочки. Таким образом, при помощи метонимии представлены различия между 
полами.3  

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем сказать, что  критика 

проявлений нетерпимости в обществе, связанных с определенными историческими 

событиями, прослеживается в фольклорных произведениях, начиная с XVI века. При 

помощи лингвистических средств (олицетворение, метонимия, перифраз) описание 

                                                           
3 Метонимия - оборот речи, представляющий замену названия явления, понятия или 
предмета наименованием другого предмета, неразрывно связанным в нашем сознании с 
представлением о таком явлении. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=piper&translation=%d0%b4%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=piper&translation=%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%ba&srcLang=en&destLang=ru
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исторических событий давалось в иносказательной форме. Многовековая история 

Англии и Великобритании во многом повлияла на тематику стихотворений Nursery 

Rhymes, где отразились многие проявления нетерпимости: религиозное 

преследование, репрессии, убийства, дискриминация по половому признаку, 

отрицание прав человека, насилие. Для произведений Nursery Rhymes характерно 

наличие разных языковых средств от лексического повтора и риторического вопроса 

до средств художественной выразительности, таких как олицетворение, гипербола, 

метонимия, эпитет, сравнение, перифраз, аллитерация. Все эти языковые средства 

придают красочность, уникальность и своеобразие английскому фольклору, с одной 

стороны, с другой - выполняют функцию обличения проявлений нетерпимости в  

обществе. 
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Аннотация:  
В статье сопоставляются понятия ключевые слова культуры, ключевые слова эпохи и 
модные слова. Также рассматривается семантическое поле одного  из ключевых слов 
современного русского языка – гламур,  на основе исследования его употребления в 
публицистическом дискурсе, в частности, в современных СМИ. 
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Abstract:  

The article compares the concepts of keywords of the culture, keywords of the era and 
fashionable words. Also, the article discusses a semantic field of one of the keywords of 
modern Russian – glamour. The analysis is based on the cases of the word’s usage in the 
journalistic discourse, particularly in modern mass media. 

 
Keywords: 

keywords of the culture, keywords of the era, fashionable words, language of mass media, 
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Любимые и  нелюбимые слова  
 есть не только у отдельных людей, 
 но и у социальных и возрастных 
 групп, и даже у времени в целом.  

М.А. Кронгауз   
 

 качестве эпиграфа к нашей статье мы взяли слова из знаменитой, 

ставшей бестселлером (что редко бывает с языковедческими 

работами),   книги Максима Кронгауза «Русский язык на грани 

нервного срыва». В  книге  есть раздел, который так и называется «Ключевые слова 

эпохи» [2, с. 33 – 218]. Само понятие ключевое слово  активно используется как в 

лингвокультурологических исследованиях языка, так и в анализе текста/корпуса 

текстов/дискурса.  А. Вежбицкая ввела понятие ключевые слова культуры: это слова 

общеупотребительные, частотные, входящие на правах компонента в состав 

множества  фразеологических единиц и –  главное –  способные «сказать о данной 

культуре что-то существенное и нетривиальное» [1, с. 264 – 284]. Ключевые слова 

В 
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культуры – это ключ к пониманию своеобразия национальной культуры, 

ментальности народа, это всегда некие константы, они не зависят от моды. Ключевые 

слова эпохи, по-видимому, не могут претендовать на статус культурной константы. 

М.Кронгауз отмечает, что за последнюю четверть века «мы пережили минимум три 

словесных волны: бандитскую, профессиональную и гламурную, а в 

действительности прожили три важнейших одноименных периода, три, если хотите, 

моды, разделить которые позволяет наш родной язык [1, с. 33 – 34].  Ключевые слова 

эпохи аккумулируют яркие приметы времени и этим родственны модным словам, 

сленгу. Мода, как известно, склонна меняться, сленг, как характерная черта речи 

определенного поколения, быстро архаизируется, исчезает вместе с поколением его 

носителей.   

Таким образом, ключевое слово культуры кодирует устойчивые культурно 

маркированные смыслы, ключевое слово эпохи – доминантные смыслы 

определенного периода жизни общества, развития культуры. Соответственно: 

изучение ключевых слов культуры  позволяет описать константы языковой 

ментальности, ядро языковой картины мира, а изучение ключевых слов эпохи 

помогает понять суть динамических процессов, происходящих в национальной 

культуре и в ментальности народа – носителя и творца языка. 

  Следует заметить, что нет никакого конечного множества ключевых слов 

эпохи. Главный критерий объективности включения того или иного слова, того или 

иного выражения в группу ключевых или модных слов – это параметр частотности, 

активности употребления. Слова или выражения, обозначающие значимую реалию, 

новое или ставшее  важным понятие, быстро тиражируются в традиционных и 

электронных средствах массовой информации. Интернет-коммуникация способна в 

течение весьма непродолжительного периода времени превратить  неологизм в 

общеупотребительное слово, переместив его из зоны пассивного словаря в ядро 

активной лексики. Активно развивающаяся в последние десятилетия корпусная 

лингвистика позволяет  нам определить активность лексических и фразеологических 

единиц. Так, по данным Национального корпуса русского языка1, частотными в 

газетной публицистике последних лет являются следующие слова: креатив (194) 2, 

гламур (197), шик (251) и его производные – шикарный (735), шикарно (203), попса 

(253), шоу-бизнес (413), передовой (616), дизайн (1844), имидж  (2927), ресурс (3460), 

менеджер (6345). 

                                                           
1
 См.:  http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html 

2
 В скобках указана частота употребления. 

http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html
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  Поскольку слово гламур  и слова, входящие в его семантическую “орбиту”,  

продолжают активно функционировать в речи, а М. Кронгауз один из пережитых 

нашим обществом со времен перестройки периодов (мод) назвал гламурным3,  нам 

представляется  актуальным обратиться к истории заимствования слова, изучить 

становление его семантической структуры и проанализировать характер его 

употребления в текстах печатных и электронных СМИ.  

  Слово glamour является производным от старофранцузского grimoire 

(‘колдовская книга’, ‘собрание заклинаний’). Перебравшись сначала в Англию, затем в 

Шотландию, слово превратилось в старошотландское glamour – ‘околдовывать’, 

‘наводить чары’. В современном английском языке glamour  имеет значения: 

‘неотразимое очарование’, ‘эффектная романтичность’.  Русский язык заимствует 

слово в 90-е годы прошлого столетия, с конца 90-х оно входит в активный словарь. От 

него образуются цепочки производных  (ср.: гламкур  гламурный  гламурность; 

гламурный → гламурно → гламурненько),  что является не только ярким признаком 

быстрого освоения заимствованного слова, но и свидетельством значимости 

стоящего за этим словом концепта. 90-е годы породили “трех китов” гламура – тренд, 

бренд, проект. Быть гламурным – значит попасть в тренд, создать бренд и раскрутить 

проект.  

Обычно выражение гламурная жизнь ассоциируется с роскошной и 

романтичной жизнью западных кинодив, с изысканным стилем современной моды – 

всем тем, что составляет дискурс глянцевых журналов: 

«Одно из главных событий в мире глянца и fashion-индустрии - оглашение 

ежегодного списка самых стильных звезд по версии британской библии моды. Рейтинг 

знаменитостей, покоривших мир своими образами на красных дорожках в 2013 году, 

был опубликован в журнале Vogue».4  

Чаще всего слово гламур функционирует в текстах, посвященных моде, 

модным тенденциям в одежде, дизайне и т.д., но сфера его употребления 

расширяется: гламур  используется применительно к стилю жизни вообще.  К 

гламурным обычно относят стандарты одежды и жизни, рекламируемые в женских и 

мужских глянцевых журналах, поэтому понятия «гламур» и «глянец» часто  

выступают как взаимозаменяемые. 

 

                                                           
3
 См. цитату из книги М.Кронгауза выше. 

4
  КП 2013.12.25 
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Однако характер употребления слова в публицистическом дискурсе в 10-е 

годы нашего столетия свидетельствует, во-первых, о расширении сферы действия 

понятия «гламур», во-вторых, о развитии семантической структуры слова – 

стабилизации коннотативных компонентов значения. Рассмотрим симптоматичные 

в этом отношении контексты употребления слова: 

(1) «…его мир [мир гламура – Е.П.] – это потребительский рай, которым 

управляет деперсонализованное, как бы растворенное в пропитанном дорогим 

парфюмом воздухе, божество "успеха". Здесь разводятся легко и женятся 

счастливо, делают моментальную карьеру, путешествуют куда и когда 

хотят, ездят в дорогих и очень красивых автомобилях, едят в неслыханно 

экзотических ресторанах, носят драгоценности килограммами, и никогда-

никогда не болеют и не умирают»5; 

(2) «У писателя выходит новая книга. Она о наболевшем –  о гламуре. Мысль 

написать про гламур, и не просто написать, а разобраться, что это, почему и 

доколе, у Андрея Максимова возникла давно. Еще тогда, когда наши люди 

считали, что гламур  – это такая красивая жизнь, но где-то там, далеко, и к 

ним не имеет никакого отношения. Но мало-помалу оказалось, что это не 

просто такой стиль существования, это целая философия, отвечающая на 

вопрос, как надо жить»6; 

(3) «Оказывается, под звуками металла скрываются нежные, тонкие души? – Да, 

вот так получается. Вообще рок-музыканты  – цельные люди, понимающие, 

зачем они выходят на сцену и зачем вообще живут на земле. А поп-тусовка — 

это гламур, когда все блестит, шумит, трещит, когда поют под фанеру. Когда 

ищут себя в тусовках, рейтингах, хит-парадах. Кто самый  – к тому все 

липнут. Завтра другой станет более популярным  – перебегут к нему».7 

Сфера действия концепта расширяется: понятие переносится с реалий жизни 

западных звезд, недоступной “среднестатистическому” россиянину светской жизни, 

из узкой сферы элитарной моды  – на разные сферы жизни вообще и на широкие 

просторы популярной культуры.  Симптоматичны, на наш взгляд, контексты 

метаязыковой рефлексии. В контекстах (1) и (2) слово гламур  употребляется как типичная номинация 

концепта – абстрактное имя, за которым, по мысли Л.О. Чернейко, «стоят фрагменты визуально 

                                                           
5
 http://enc-dic.com/altcult/Glamur-67.html 

6
 КП 2010.03.03 

7
 Труд 2010, №147 

http://enc-dic.com/altcult/Glamur-67.html
http://enc-dic.com/altcult/Glamur-67.html
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не наблюдаемой действительности»,  а содержанием которого «является концепт» 

[3]. Авторы как бы пишут сочинение на тему «Что такое гламур?» (подобно тому, как 

мы в школьных эссе размышляем над вопросами «Что такое счастье?», «Какой смысл 

вы вкладываете в понятие доблесть?» и пр.).  Частотность высказываний,  

построенных по модели «X – это  Y» или  «X есть Y»,  – свидетельство попыток 

концептуализировать значимое для общества понятие. Сумма подобных 

высказываний может быть прочитана как своеобразный гипертекст: гламур – это 

потребительский рай (см. (1)) красивая жизнь, стиль существования, новая 

философия жизни (см. (2)); иллюзия (см. ниже контекст (4)). В приведенных 

фрагментах, прочитанных как гипертекст, актуализирован ценностный компонент 

концептосферы гламура, причем оценка (изначально положительная – смыслы 

английского слова ‘очарование’, ‘романтизм’ имеют  положительно окрашенные 

коннотации) явно смещается к отрицательному полюсу: контексты 

противопоставления  (см. в (3)) актуализируют смысл ‘неподлинность’ (поп-тусовка, 

поющая под фанеру), ирония, аллюзия к названию романа М. Кундеры «Невыносимая 

легкость бытия», оксюморонная формула которого стала уже крылатым 

выражением, – все свидетельствует о стабилизации  негативной оценки в 

семантической структуре концепта.   

(4) «Гламур – иллюзия. Это глянец, созданный с помощью роскошных аксессуаров, 

дорогих брендов, бриллиантов, часов, автомобилей. Гламур – это 

«невыносимая легкость бытия», когда об успехе человека судят по тому, как он 

выглядит и сколько стоит его «прикид». Гламур, как герметик, заполнил 

пустовавшую нишу элитарной культуры и в мире, и особенно в России»8.  

Итак,   приведенные фрагменты свидетельствуют о семантическом 

расширении значения: такие компоненты значения английского слова «glamour»,  

как ‘обаяние’, ‘очарование’ сместилось к периферии, в семантике русского слова 

гламур стабилизировались смыслы ‘показное’, ‘вычурность’, ‘неестественность’. 

Значение красоты и роскоши в хорошем, невульгарном смысле всё реже 

подразумевается, когда мы употребляем слово гламур.  Не только в 

публицистическом, но и в обыденном, бытовом дискурсе слово употребляется, если 

хотят подчеркнуть  именно видимость красоты и высокого стиля, мнимую 

элитарность и скорее отсутствие вкуса, нежели его наличие.  

 

                                                           
8
 КП 2009.05.19 
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Следует подчеркнуть, что, а отличие от других культурных концептов 

(например, Воля, Счастье и др.), семантика концепта  Гламур  отсылает нас не только 

к фрагментам ненаблюдаемой (ментальной) действительности, но имеет подробно 

“прорисованную” вещную составляющую.  Эта специфика концепта отражена в его 

семантическом поле, единицы которого называют как понятия мира Идеального, так 

и мира вещной Действительности.    

  Ядро семантического поля представлено ключевым словом гламур и его 

производными: гламурный,  гламурно, гламурненько, гламуризация, огламуривание, 

гламурность, гламурщик и т.д. 

  Центр семантического поля, т.е. единицы, имеющие общее компоненты  с 

ядром, можно разделить на тематические группы:  

 гламур как феномен, связанный с культурой массового потребления, модой 

и шоу-бизнесом: глэм, глэминг, глянец, мода, фешн, стиль, тренд, бренд, имидж, 

прикид, бутик, шик, дизайн, дизайнер, блеск, топ, топовый, престиж, 

престижный, элитный, востребованность, притягательность, роскошь, 

богатство, внешность, шоу-бизнес, красота, индустрия красоты, аксессуары, 

тенденции, рейтинг и т.д. 

 гламур как стиль и образ жизни: красивая, легкая жизнь, философия жизни, 

успех, карьера, богатство, роскошь, престиж, престижность, элита, элитный, 

элитарный, тусовка, легкость, легкомыслие, внешность, популярность, эпатаж 

и т.д. 

  Совокупность единиц, наиболее удаленных в своем значении от ядра, 

зачастую имеющих контекстуальное значение, составляют периферию 

семантического поля. Это единицы, обозначающие: 

 атрибутику гламура: мех, бриллианты, шелк, яркая помада, высокие каблуки, 

глубокое декольте, дизайнерская одежда, струящиеся локоны, блестки, стразы, 

спортивные автомобили, Канары и т.д. 

 то, с чем ассоциируется  гламур в общественном сознании: блондинки, 

маленькие собачки, нечто розовое, тонкие сигареты, ужимки, манерная речь, 

силикон и т.д. 

 лексика, выражающая негативную оценку: неестественность, видимость, 

искусственность, красочная пустота, пустышка, иллюзия, безвкусица, ложные 

ценности, пшик, вычурность и т.д. 
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Единицы семантического поля  активно функционируют в текстах, 

изображающих гламурную жизнь, и в текстах, рефлексирующих на тему гламурной 

жизни.  Современный публицистический дискурс, на наш взгляд,  адекватно 

отражает негативную оценку всего гламурного, сложившуюся в общественном 

сознании. По-видимому, концептосфера Гламура сузится до пределов массовой 

культуры, само понятие перестанет восприниматься лингвокультурным 

сообществом как значимое, и – соответственно – слово потеряет свой статус 

ключевого. Изменение общественно-политической ситуации в стране непременно 

породит новые значимые понятия, которые язык отразит в новых ключевых словах 

эпохи.    
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

УМЕНИЙ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Аннотация:  
В статье раскрываются вопросы формирования у младших школьников 

умений коммуникативного взаимодействия на уроках литературного чтения. 

Понятие коммуникации рассматривается в статье  с позиций А.Г. Асмолова и Н. В. 

Буренковой: как взаимодействие, как сотрудничество (кооперация) и как условие 

интериоризации. Приводится обоснование выбора умений коммуникативного 

взаимодействия и описывается экспериментальная работа по их формированию 

посредством целенаправленного включения в уроки литературного чтения заданий, 

направленных на решение данной задачи 

Ключевые слова:  
формирование умений коммуникативного взаимодействия, начальное 

образование, уроки литературного чтения. 
 
Abstract:  
The article considers the questions of formation in primary school skills of 

communicative interaction on the lessons literary readings. The concept of communication 
are considered in the article from the position A.G. Asmolov and N. C. Burenkova: how the 
interaction of how collaboration (cooperation) and as a condition of interiorization. The 
substantiation of the selection of skills of communicative interaction and experimental work 
on their formation through targeted inclusion in the lessons literary reading tasks, aimed at 
solution of this problem. 
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development of skills of communicative interaction, primary education, lessons 
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 числу важнейших задач, поставленных современной дидактикой и 

методикой перед начальным образованием, относится задача развития 

школьника как личности, в полной мере владеющей умениями 

коммуникативного взаимодействия не только с собеседниками, но и с текстом. 

По мнению А.Г. Асмолова и Н. В. Буренковой, коммуникативные действия мож-

но разделить на три группы в соответствии с тремя основными аспектами 

К 
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коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодействие, коммуникация 

как сотрудничество (кооперация), коммуникация как условие интериоризации.   

Под коммуникацией как взаимодействием подразумевается потребность в 

общении и способность младшего школьника устанавливать контакты, налаживать 

отношения со сверстниками и со взрослыми, положительное отношение к общению с 

людьми, ориентация на собеседника, умение его слушать и слышать. 

Коммуникация как кооперация - это владение универсальными учебными 

действиями, согласовывающими усилия по достижению общих целей общения; 

действиями, организующими совместную деятельность. Необходимыми условиями 

такой деятельности является ориентация на партнера по деятельности. 

Коммуникация как условие интериоризации ‒ это коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления 

рефлексии (интериоризация – переход извне внутрь, осознание и усвоение 

полученного извне содержания речи).   

Следовательно, формирование коммуникативных учебных действий у 

современных школьников является важной образовательной задачей уже с первых 

лет обучения. Оно осуществляется на любых уроках, а уроки литературного чтения 

благоприятствуют названному процессу, так как позволяют включать детей в 

активное речевое взаимодействия при работе с текстами и обсуждении различных 

жизненных и литературных ситуаций.  

Литературное чтение закладывает фундамент формирования умений 

коммуникативного взаимодействия, так как в процессе анализа художественного 

произведения у младших школьников появляется возможность пристально 

вглядываться в литературных героев и друг в друга. 

Учебные действия коммуникативного взаимодействия на уроках 

литературного чтения обеспечивают совершенствование основных видов речевой 

деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Уроки литературного чтения 

благоприятствуют решению названных задач, так как позволяют включать детей в активное речевое 

взаимодействие при работе с текстами и обсуждении различных жизненных и литературных ситуаций.  

Анализ методической литературы позволил выделить следующие умения 

коммуникативного взаимодействия, формируемые у младших школьников на уроках 

литературного чтения: умение формулировать собственное мнение и позицию; 

умение задавать вопросы; умение строить понятные для партнёра высказывания; умение строить 

монологическое высказывание; умение вести диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; умение слушать собеседника. 
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Проведение экспериментальной диагностики в МБОУ-гимназии № 11 г. Тулы в 

3Б классе обнаружило, что большая часть опрашиваемой группы детей (65%) 

находится высоком уровне сформированности умений коммуникативного 

взаимодействия. Учащиеся точно, понятно выражают свои мысли, их речь 

характеризуется логичностью, коммуникативной целесообразностью, работу 

выполняют самостоятельно, проявляют активность и инициативность в 

коммуникативном взаимодействии. У 27% учащихся средний уровень 

сформированности у младших школьников умений коммуникативного 

взаимодействия. У этих учащихся частично сформированы умения строить понятные 

для партнера высказывания, строить монологическое высказывание, умение 

формулировать собственное мнение и позицию. Они работают самостоятельно, 

редко обращаются за помощью. 8% учащихся имеют низкий уровень 

сформированности умений коммуникативного взаимодействия. У этих детей не 

сформированы умения задавать вопросы и строить монологическое высказывание; 

они постоянно ждут помощи от окружающих, не формулируя четко свои 

затруднения.  

По завершении констатирующего этапа  был проведен формирующий этап 

эксперимента, в ходе которого в уроки литературного чтения включались задания, 

направленные на формирование умений слушать и понимать чужую речь в процессе 

чтения и обсуждения художественного произведения; создавать собственную речь 

при обсуждении содержания и формы художественных произведений; обмениваться 

читательскими позициями.  

Формирующий этап эксперимента проходил с 18 ноября по 16 декабря 2013 г. В 

ходе экспериментальной работы дети на уроках литературного чтения выполняли 

следующие задания: группа учащихся должна была составить пять вопросов к 

произведению и задать их другой группе; нужно было написать мини-сочинение об 

отношении к литературному герою, обосновав свое мнение примерами из текста и 

сопоставив книжную и жизненную ситуации; выбрать из изучаемого 

художественного произведения эпизод  и рассказать о нем так, чтобы другие 

учащиеся отгадали, что это за эпизод и назвали его; придумать вопросы по тексту, 

опираясь на следующую структуру вопросов: кто…? что…? откуда…? почему…?; 

рецензировать свои и чужие высказывания и творческие работы; включаться в 

совместное пересказывание текстов, воспроизводя содержание отдельного 

фрагмента и др.; участвовать в совместном инсценировании эпизодов или целого 

произведения; участвовать в коммуникативных групповых играх. 
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После проведения формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

была проведена контрольная диагностика детей экспериментального класса. На 

контрольном этапе использовались те же методы диагностики, что и на 

констатирующем. 

Результат проведённой работы подтвердил ожидаемые результаты. 

Диагностика показала, что большая часть опрашиваемой группы детей (92%) 

находится высоком уровне сформированности умений коммуникативного 

взаимодействия.  Была выявлена сформированность всех умений (или 4), входящих в 

состав комплексного умения коммуникативного взаимодействия (умение 

формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение 

строить понятные для партнёра высказывания; умение строить монологическое 

высказывание; умение вести диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка).   

Учащиеся точно, понятно выражают свои мысли, их речь характеризуется 

логичностью, коммуникативной целесообразностью, работу выполняют 

самостоятельно, проявляют активность и инициативность в коммуникативном 

взаимодействии. У 8% учащихся средний уровень сформированности умений 

коммуникативного взаимодействия. У этих учащихся частично сформированы 

умения строить понятные для партнера высказывания, строить монологическое 

высказывание, умение формулировать собственное мнение и позицию. Они 

работают самостоятельно, редко обращаются за помощью. На низком уровне  - 0 % 

учащихся. 

После проведения контрольного этапа мы сравнили полученные результаты. 

Данные по сравнению приведены в таблице: 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 
Высокий 17 (65%) 24 (92%) 

Средний 7 (27%) 2 (8%) 
Низкий 2 (8%) 0 

 

Как видно из таблицы, в экспериментальном классе произошли существенные 

изменения. Количество учащихся на высоком уровне увеличилось с 17 (65 %) до 

24(92 %) человек, на среднем уровне уменьшилось с 7 (27%) до 2 (8%).  После 

проведения контрольного исследования низкий уровень не зафиксирован.  

На диаграмме показано распределение учащихся по уровням 

сформированности умения коммуникативного взаимодействия в начале и в конце 

опытно-экспериментальной работы. 
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Таким образом, за время проведения эксперимента в классе произошли 

существенные изменения. Включение в уроки чтения заданий по формированию 

умений коммуникативного взаимодействия научило детей проявлять активность в 

общении, лучше понимать и чувствовать настроение и внутренний мир 

литературных героев и друг друга. 

Мы можем утверждать, что предложенные нами задания позволяют 

интенсифицировать процесс усвоения новых знаний, а положительные эмоции, 

возникающие в процессе выполнения задач, способствуют предупреждению 

перегрузки, обеспечивают эффективное формирование коммуникативных и 

интеллектуальных умений. 
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Аннотация:  

Статья представляет собой попытку переосмыслить существующую традицию 
обучения иностранным языкам во Вьетнаме. Авторы предлагают свое видение 
возможности ее изменения в целях достижения наилучших результатов. 
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Abstract:  

The article touches upon the Vietnamese model of teaching foreign languages. It 
presents some ideas to make it work more efficient. 
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earning foreign languages has become an essential demand for many people, 

especially in Vietnam – the country which is in the trend of integration now. Foreign 

languages are concerned with indispensable preparation for the youth. And in international 

relations field, to mutual understanding and mutual cooperation, partners have to 

communicate proficiently. If parties to negotiation cannot come to an agreement speaking 

directly to each other their own language, they sometimes have to use the language of the 

third country to express themselves. Language and cultural barrier are the main problems 

of international relations. Therefore, knowing foreign languages is very important for 

widening international relationships. Language is not only a tool, which helps people 

communicate with each other, but also a means, which helps to approach certain 

understanding of culture of other nation or country. Likewise, a nation having literate 

citizens who know different languages may help greatly in communicating within the multi-

cultural world. Vietnamese government realizes it and undertakes the task of educating its 
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people. Nowadays, foreign language education in Vietnam has both strong and weak points 

which need to be worked on. Therefore there are several points in the article. 

Firstly, we’d like to mention the problem of creation of a multilingual country. Due to 

historical circumstances a great number of countries in the world can use some languages 

such as Belgium, Switzerland; Canada…With a population of several million people, 

Switzerland was separated into German, French, Italian or Romansh area. This requires 

authorities’ understanding of the language, culture and customs of each region. Both 

executive and federal administration minds it. As for people, language differences force 

them learning to be able to speak with other regions. Once language is not a barrier 

anymore, it will lead to cooperation, to economic development. Moreover, when reaching 

out to international relations, thanks to the advantage of knowing a language, it is easier to 

set up exchanges with other countries speaking the language. This also has an additional 

advantage, when citizens go travelling; they are not shocked by a language barrier. Some 

countries in Africa formerly were colonized by Britain and France as well as India in Asia 

used to be a colony of Britain, so they maintain English or French as a common language 

between different ethnics. Many countries in the world understand the importance of 

having a good command of a foreign language, and as a result the latter is actively applied to 

the primary education program. Parents can choose schools where their children will be 

taught in English or French. For example, in Lebanon, due to educational policy pupils can 

speak 3 different languages such as Arabic, French and English. From the practical 

perspective applied in Vietnam, including a language into the educational programs of a 

primary school means general knowledge standard, not a priority for the family with better 

economic conditions or for those who work in the field of international relations. The 

problem is using a language to study specific knowledge rather than merely learning a new 

language. Investments are necessary. Instead of investing in teaching pupils abroad which is 

very expensive and only few are capable to pay, domestic schools might exchange and 

cooperate with other schools in the world in teaching methods. 

Secondly, not taking into consideration if a country is developing or not, it all 

depends deeply on the young generation’s job training – citizens shoulder the responsibility 

for the state and family affairs. Therefore, we again should underline the necessity of long-

term investments in education, because that always brings positive results to family, society, 

country and humanity. When discussing this field, teachers are referred to Vietnamese 

schools immediately. They not only impart knowledge but also convey a motto to students. 

However, how to assign teachers logically? Basing on Vietnamese cultural context, 

Vietnamese representatives teach grammar quite well. They let their students study reading 
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and writing with a Vietnamese teacher, but speaking and listening with a foreigner. Then, 

children learn a foreign language through exposure and get acquainted with the natives, 

who will bring greater efficiency, for instance: the use of words, accent, and moreover, will 

help children form sharp reflexes of language usage. Besides, recruiting teachers with 

professional qualifications is compulsory and creates opportunities for them to attend a 

refresher course in their native country. Building a stable foundation for any future 

generations is never meaningless. 

Thirdly, teaching methods should be changed to be more active and communicative. 

Students in Vietnam often study passively, for example: a teacher’s explained new material 

to the students, the latter often write it down and get into trouble: they are afraid to reveal 

their problems as well as ideas at that time. Some students ask their teacher at the end of 

the class, and this causes many disadvantages (not important to everyone, requires more 

time), the rest will find answers from other sources. Moreover, long studying time and poor 

lessons distract students. Teachers should find some new ways, new methods to gain 

students’ interest like studying and playing at the same time what leads to comfortable 

atmosphere in the class. In addition, both students’ parents and their teacher must neither 

put students under pressure nor pursue mere excellent marks since school knowledge is 

applied to reality, not to a paper. We reckon teachers should not give students a large 

amount of homework; everything should be solved in class to achieve good results. 

Lastly, schools and universities should organize language clubs at weekends for 

instance, to let students have more chances to practice languages. Weekend clubs would 

create comfortable atmosphere and help a lot to our mind. 

With national pride, everyone wants their country to be respected in the world. To 

achieve that, a country needs to possess a comprehensive vision of education, solid and 

indispensable preparation to raise the issue of human dignity. This is the certain principle 

for survival and prosperity of any nation. Investment in education runs no risk like doing 

business. Longing for our bright future requires making plans and implementing them 

rather than sitting passively on hands.  
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ереход человеческой цивилизации от индустриального к 

постиндустриальному,  а затем к информационному обществу повлек за собой 

глобальные изменения не только во внешних проявлениях жизни человека, 

но и в его внутреннем мире.  

Характер влияния современной информационной среды на когнитивную 

сферу личности не раз становился предметом внимания и специального 

исследования философов, социологов, культурологов (Ж.Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса, Ж. 

Бодрийяра, М. Маклюэна и др.). В их работах информационное пространство 

рассмотрено как совокупность результатов семантической деятельности 

П 
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человечества и представлено как бурно развивающаяся среда, продуктами 

деятельности которой являются огромные объемы текстовых, визуальных и аудио 

материалов. В своей работе «Понимание медиа. Внешние расширения человека» 

известный канадский философ М. Маклюэн отмечал, что наступившая «эпоха 

Информации и Коммуникации»  конфигурирует сознание и опыт каждого из нас. [5]  

Как?  

Полагаем, что позитивными проявлениями взаимодействия человека с 

современной информационной средой можно считать следующие.  

Во-первых, новые средства коммуникации положили конец удаленности и 

последовательности событий, сделав вещи «мгновенно-одновременными» и создав 

«эффект присутствия» - человек стал не зрителем, а участником действия, возник 

феномен со-бытийности. У молодежи, -  писал М. Маклюэн, - появилось «тотальное 

вовлечение во всепоглощающую сейчасность», что привело к возрастанию роли 

сознания в историческом процессе и к возможности развития творческого 

потенциала личности. [5] 

Во-вторых, новая эпоха потребовала активной интеграции различных 

способов коммуникации в интерактивные информационные сети. Мы наблюдаем, 

как на наших глазах формируется универсальный визуальный язык, который 

прокладывает путь к человеческому общению без вербализации, на основе 

вариативных форм представления информации.  

В-третьих, необходимость ориентировки в постоянно меняющемся 

информационном пространстве приучила человека к мгновенному и 

одновременному оперированию разнородными данными. 

Вместе с тем, современная информационная среда обладает целым рядом 

негативных влияний на людей: перепроизводство информации породило 

психологическую перегрузку, инфобиологическую неадекватность, синдром 

информационной усталости и др. 

Реакцией на указанные позитивные и негативные воздействия 

информационной среды стало новое явление -  «клиповое мышление», характерное в 

наибольшей степени для подростков и молодежи, и серьезно беспокоящее 

педагогов–практиков.  

Мы полагаем, что клиповое мышление – это, прежде всего, способ адаптации 

человека к новым информационным условиям. Его обладатели, люди нового 

когнитивного стиля, вовсе не являются интеллектуально неполноценными – 
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наоборот, они в совершенстве владеют многими необходимыми навыками и 

инструментами мышления.  

Анализ работ таких исследователей как Р. Арнхейм, Э. де Боно, Дж. Гилфорд, 

Л.С. Выготский, А.Н. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др. позволил нам выделить и сравнить 

существенные характеристики отдельных видов мышления (см. Таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Существенные характеристики видов мышления 

Клиповое мышление  Творческое мышление Теоретическое 

мышление 

Многозадачность Беглость  
 

Высокий уровень 
обобщения и 
опосредованности в 
отражении 
действительности 

Семантическая гибкость 
(способность к работе с 
большим количеством 
разнообразных идей) 

 

Семантическая гибкость 
(способность видеть объект под 
новым углом зрения, 
способность обнаружить 
возможность нового 
использования данного объекта)  

Оперирование 
абстрактными понятиями 
и суждениями;  
обобщенными 
абстрактными образами 

Подвижность (быстрый 
переход от одного аспекта 
проблемы к другому, 
принятие разнообразных 
точек зрения) 

 

Образная адаптивная гибкость 
(способность изменить 
восприятие объекта таким 
образом, чтобы видеть его 
новые, скрытые стороны)  

Выявление связей и 
закономерностей между 
предметами и явлениями 
окружающего мира 

Предпочтение нетекстовой 
(визуальной) информации 

Семантическая спонтанная 
гибкость (способность 
продуцировать разнообразные 
идеи в неопределенной 
ситуации) 

Построение теоретических 
моделей, создание теорий 

Высокая интенсивность 
интеллектуальной 
деятельности 

Оригинальность  

Высокая скорость обработки 
информации и ориентировки 
в информационном потоке 

Способность к детальной 
разработке идеи и/или задачи 

 

Ориентировка в разнородном 
информационном потоке 

  

Быстрая утомляемость   

Оперирование смыслами 
фиксированной длины 

  

Сниженная способность к 
аналитической деятельности 

  

 

Сопоставив данные характеристики, выделив в них общее и особенное, мы 

предположили, что модель мышления, отвечающего потребностям современного 

информационного общества, должна включать в себя следующие характеристики: 
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многозадачность,  беглость, гибкость, подвижность, интенсивность мыслительных 

операций, высокая скорость обработки информации, оригинальность, оперирование 

смысловыми единицами любой формы, длины и сложности, высокий уровень 

обобщенности и опосредованности, выявление связей и закономерностей между 

предметами и явлениями, построение теоретических моделей, мотивированность, 

позитивный эмоциональный фон интеллектуальной деятельности. Такое мышление 

позволит его обладателю продуктивно потреблять и усваивать современный поток 

информации и, вместе с тем, обеспечит сохранение и развитие его способностей к 

творческой и аналитической деятельности.  

Как назвать мышление, обладающее подобным набором характеристик? Не 

возьмем на себя смелость предложить какой-либо новый однозначный термин. Но 

подчеркнем, что это мышление теоретического уровня, оперирующее, тем не менее, 

не только абстрактными понятиями, но и обобщенными образами.     

Мы полагаем, что целенаправленный процесс формирования данного типа 

мышления возможен в современном образовательном процессе с опорой на общие 

характеристики: 

КЛИПОВОЕ  
МЫШЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЕ  
МЫШЛЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

Предпочтение нетекстовой 
(визуальной) информации 

Образная адаптивная 
гибкость 

Оперирование обобщенными 
абстрактными образами 

Именно эффективное оперирование информацией в визуальной форме может 

стать «мостиком» от клипового мышления к творческому и теоретическому. Один из 

путей формирования нового мышления -  обучение синтезу схематического, 

«панорамного» образа, фиксирующего наиболее существенные информативные 

характеристики объекта.  

Примером подобного обучающего задания могут быть так называемые 

«интеллект-карты» (mind-map). Создание интеллект-карты - задача, итогом решения 

которой, является разработанная система, целостность или структура, отражающая 

ключевые позиции темы.  

В рамках пилотного этапа исследования мы проанализировали 31 задание в 

форме интеллект-карт, выполненные студентами нашего университета: 25 работ 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» факультета 

математики, физики и информатики и факультета иностранных языков в рамках 
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курса «История педагогики и образования» и 6 работ студентов специальности 

«Организация работы с молодежью» факультета искусств, социальных и 

гуманитарных наук на тему «Здоровый образ жизни в молодежной среде». (Примеры 

интеллект-карт см. на рис. 1 и 2). 

       Анализ работ продемонстрировал, что: 

 большинство выполненных интеллект-карт представляли собой  сочетание 
текстовой и образной информации (27 из 31, т.е.  87% от общего числа работ), 

 в представлении информации ведущая роль принадлежала: 
 тексту  - в 67% работ; 
 визуальному ряду -  в 22% работ; 
 равнозначно тексту и визуальному ряду  - в  11%; 

 карта выполнена с детальной проработкой информации (многофигурные 
композиции, большое количество фрагментов текстов и т.д.)  - 41 % работ;  

 содержание темы представлено автором в виде иерархической, линейной или 
матричной структуры  - 51 % работ; 

 использованы предметные (12 %) и схематические (38%)  образы; 
 синтезированы и представлены оригинальные, авторские образы  - 6 % работ, 

из них 
 100% предметные образы, 
 0% образы высокого уровня схематизации и обобщения; 

 использованы символические и иконические изображения -16 %; 
 использована символическая кодировка информации (например, посредством 

цветового подчеркивания)  - 32% работ;  
 установлены и продемонстрированы взаимосвязи и закономерности между 

элементами структуры  - 29%; 
 установлены и продемонстрированы внешние взаимосвязи и закономерности 

– с другими областями знания - 9%; 
 цветовое решение представляло собой: 

 черно-белое изображение  - 10% работ, 
 полихромное изображение  - 90%. 

 

Таким образом, осуществленный анализ позволил сделать следующие 

выводы: 

Молодые люди активно используют визуальные стратегии обработки и 

представления информации (87 % работ), но делают это не слишком умело и 

эффективно.   

Структурно-функциональный анализ проблемы, предложенной в качестве 

задания, был проведен целостно и представлен в виде логической  (иерархической, 

линейной или матричной) последовательности элементов примерно в половине 

работ.  

Зафиксировано доминирующее использование предметных образов (в 95% 

работ) и, напротив - отсутствие  умения создавать образы высокого уровня 

схематизации и обобщения.  
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Большинство использованных изображений были «готовыми», 

заимствованными, но не оригинальными, авторскими.  

Символическая кодировка информации использовалась авторами, но способы 

такой кодировки были весьма однообразны и ограничены. 

Более 40 % работ отличались детальной проработкой информации и 

содержали множество компонентов - текстовых и визуальных; что 

свидетельствовало о достаточном уровне сформированности аналитических умений 

и весьма низком - умений обобщения и синтеза.  

Подчеркнем, что тема задания играла немаловажную роль при ее разработке и 

представления в виде обобщенного образа. Задача должна быть «разбираема» на 

составные части и элементы, которые можно представить как в текстовой, так и в 

визуальной форме, а затем «собрать» обратно – синтезировать обобщение высокого 

уровня.  

Анализ интеллект-карт позволил нам выделить критерии и показатели 

сформированности основных характеристик мышления, соответствующего условиям 

современного информационного пространства.1 Полученные данные будут 

использованы нами в дальнейшей экспериментальной работе.  
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ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 

«ВРЕМЯ НАУКИ. THE TIMES OF SCIENCE» 

 

Для публикации в журнале, принимаются оригинальные (не 
опубликованные ранее в печатном и/или электронном виде) статьи, 
подготовленные студентами, магистрантами и аспирантами (самостоятельно или 
при участии научного руководителя). 

Журнал «Время науки. The Times of Science» - мульти дисциплинарный 
(тематика статей не ограничивается). 

Статья может быть написана на русском или английском языках. Рукопись 
статьи предоставляется в электронном виде в формате .doc, .docx, .rtf; шрифт Times 
New Roman, межстрочный интервал – 1,5; без интервалов между абзацами: поля: 
сверху – 3 см, справа и слева – 2,5 см, снизу – 2 см; отступ 1,25 (не использовать для 
образования отступа клавишу пробела, не делать разрыв страниц).  

 

Рукопись должна быть объемом примерно 5-10 страниц и должна 
иметь следующую структуру: 

 
1. Сведения об авторе (авторах) 

 Фамилия Имя Отчество (полностью).  

 Наименование вуза (без сокращений и аббревиатур). 

 Факультет (курс, для магистрантов и аспирантов – год обучения). 

 Научный руководитель (если имеется): научная степень, научное 
звание, фамилия, инициалы. Научный руководитель указывается только в том 
случае, если данная статья подготовлена под его руководством.  

 Контактная информация автора (телефон, e-mail). Контактная 
информация необходима для связи с автором в период рассмотрения рукописи 
редакционным советом и не публикуется в журнале. 

2. Информация о статье 

 Аннотация (на русском и английском языках) объемом не более 1 тыс. 
знаков. 

 Ключевые слова (5-10 слов на русском и английском языках). 

3. Основной текст статьи  

 При цитировании и отсылках к источникам используются 
подстрочные и затекстовые ссылки. Оформление ссылок по ГОСТ 7.0.5-2008. 
Подстрочные ссылки используются преимущественно для пояснений и уточнений 
мысли автора, дополнительной информации. Затекстовые ссылки  – для отсылки 
к источнику. Отсылки к источнику в тексте заключаются в квадратные скобки с 
указанием порядкового номера источника в затекстовой ссылке (списке 



литературы) и страниц (при цитировании печатных источников указание станиц 
обязательно). Например: «Текст цитаты…» [5, с.17]. 

 Библиографическая информация о каждом источнике должна быть 
полной и точной. Описание электронных ресурсов (источников из сети Интернет) 
должно содержать конечную ссылку (URL) на публикацию (не адрес главной 
страницы сайта, а ссылка, по которой можно перейти непосредственно на текст 
публикации). 

 Подстрочные ссылки (при наличии) должны иметь сквозную 
нумерацию (арабскими цифрами) по всему тексту статьи. Номер ссылки 
оформляется надстрочным шрифтом.  

 Список использованной и цитируемой литературы (затекстовые 
ссылки)  размещается после основного текста статьи с заголовком Литература: 
Источники в списке располагаются в алфавитном порядке. При наличии в списке 
литературы как русскоязычных, так и иностранных источников, сначала в списке 
даются источники на кириллице (в алфавитном порядке), затем на латинице (в 
алфавитном порядке).  

 Таблицы и иллюстрации располагаются непосредственно в тексте и 
должны иметь последовательную нумерацию и подписи (пример: Табл.1. 
Динамика изменения демографических показателей. Рис. 1. Распределение 
находок в раскопе, %.  Фото 1. Бывшая усадьба Ливенцевых, ныне 1-й уч. корп. 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Фото Ю.В. Ивановой, 2014 г.). Иллюстрации (рисунки, 
фотографии) дублируются так же в виде отдельных файлов в формате jpq с 
разрешением не менее 300 точек на дюйм). Видео- и аудиоматериалы могут быть 
так же включены в публикацию как сопроводительный материал. В качестве 
сопроводительного материала принимаются аудио файлы в формате .mp3 и 
видеофайлы в формате .avi, .wmv продолжительностью до 10 мин.  Видео и 
аудиоматериалы публикуются только в онлайн-версии журнала (размещенной на 
портале научных журналов ТГПУ им. Л.Н. Толстого). Видеоматериалы, 
представленные автором в качестве сопроводительного материала к статье, 
размещаются также в открытом доступе на официальном канале ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого в YouTube.  

 При воспроизведении иллюстраций, аудио и видеоматериалов из 
других источников (в том числе заимствованных из Интернет) обязательно 
указание источника воспроизведения. Авторы статей несут ответственность за 
воспроизведение любого иллюстративного материала, защищенного авторским 
правом и должны получить разрешение на его воспроизведение самостоятельно 
до публикации статьи, в противном случае редакционная коллегия оставляет за 
собой право исключить иллюстрации из публикации или отклонить публикацию 
статьи. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBNGHO6lzEq_e6dRGef0dfA
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