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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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«Менеджмент в образовании»

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: маркетинговые исследования в образовании; конкурентоспособность обра-
зовательных организаций; маркетинг в образовании; маркетинг образовательных организаций.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема возросшей конкуренции на рынке об-
разовательных услуг и раскрывается содержание маркетинговых исследований как фактора кон-
курентоспособности образовательной организации, а также рассматриваются основные принци-
пы и процедуры маркетинговых исследований.

В настоящее время рынок образователь-
ных услуг становится одним из важнейших 
и востребованных рынков во всем мире. 
Повышенный спрос на услуги образователь-
ных организаций можно объяснить тем, что 
образование играет одну из важнейших ролей 
в системе ценностей каждой личности. В связи 
с этим главной задачей образовательной орга-
низации становится выявление потребностей и 
интересов потребителей и заказчиков данного 
типа услуг с использованием социально ориен-
тированного маркетинга.

Изучение и формирование спроса на об-
разовательные услуги, учет особенностей го-
родских и региональных рынков – все это не-
обходимо для принятия эффективных марке-
тинговых решений и поддержания конкурен-
тоспособности образовательной организации и 
подчеркивает важность проведения маркетин-
говых исследований. Важную роль они играют 
также в формировании целей, стратегии и пла-
нировании деятельности организации в целом, 
поскольку в условиях жесткой конкуренции 
недопустимы ошибки в прогнозе спроса на об-
разовательные услуги, а также в формирова-
нии предложения на них. 

Определение маркетинговых исследований 
И.К. Беляевского звучит следующим образом: 
маркетинговые исследования – исследова-
тельская деятельность, способная удовлетво-
рить потребности маркетинга, то есть система 
сбора, обработки, анализа и прогнозирования 
информации, позволяющая решить конкрет-
ную маркетинговую задачу [1]. На наш взгляд, 
упомянутое в данном определении понятие 
«потребности маркетинга» не дает исчерпы-
вающую информацию о том, чьи потребности 
действительно удовлетворяет проведение мар-
кетинговых исследований. Таким образом, при 
наложении данного определения маркетинго-
вых исследований на конкретную сферу услуг 
мы будем использовать следующее определе-
ние: маркетинговые исследования – исследо-
вательская деятельность образовательной ор-

ганизации, проводимая с целью удовлетворе-
ния потребности этой организации в информа-
ции, необходимой и достаточной для принятия 
руководством эффективных маркетинговых 
решений, то есть система сбора, обработки, 
анализа и прогнозирования информации, по-
зволяющая решить конкретную маркетинго-
вую задачу.

Все большие средства выделяют на марке-
тинговые исследования и рекламу те образо-
вательные организации, руководство которых 
осознает ситуацию серьезной конкуренции 
на рынке. Топ-менеджмент образовательной 
организации старается показывать преиму-
щества предлагаемых образовательных услуг 
и привлекать внимание как можно большего 
количества потребителей, например, Дни от-
крытых дверей уже проводятся не 1–2 раза в 
год, а гораздо чаще. Объемы средств, которые 
организации готовы выделять на рекламную 
деятельность, растут с каждым годом. В 2011 
году на момент проведения исследования ком-
панией «Begin Group», занимающейся иссле-
дованиями в области рекламы и продвижения 
российских и зарубежных обучающих орга-
низаций, российские вузы выделяли немалые 
средства на рекламу и маркетинговые иссле-
дования. Стоит ли говорить о том, что сейчас, 
спустя 5 лет, эти цифры значительно выросли. 
Исследование «Begin Group» говорит о следу-
ющих объемах средств, выделяемых вузами на 
рекламу и маркетинговые исследования:
 - Академия народного хозяйства – 112 млн 

рублей;
 - Высшая школа экономики – 86 млн рублей;
 - Московский госуниверситет экономики, 

статистики и информатики – 43 млн рублей;
 - МГУ, Петербургский госуниверситет, 

Российская экономическая академия имени 
Плеханова, Московская медицинская акаде-
мия имени Сеченова и другие 13 вузов, во-
шедшие в этот список – 2–14 млн рублей [4].
Однако выделять средства на маркетинго-

вую деятельность сегодня недостаточно, ру-
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ководству образовательной организации не-
обходимо грамотно выстроить процедуру про-
ведения маркетинговых исследований рынка 
образовательных услуг. При этом как в образо-
вательной организации протекают различные 
процессы, которые можно отнести к основным, 
вспомогательным, управленческим процессам 
или процессам развития, так и маркетинговые 
исследования подразделяют на виды, которые 
соответствуют основным направлениям дея-
тельности образовательной организации. П.С.  
Завьялов классифицирует виды маркетинго-
вых исследований следующим образом.

Разработка образовательных услуг как това-
ра:
 - исследование реакции потребителей на то-

вар;
 - изучение товаров конкурентов;
 - тестирование новых товаров.

Коммерческая деятельность образователь-
ной организации:
 - система информирования высшего менед-

жмента;
 - исследование тенденций деловой активно-

сти;
 - изучение ценовой политики;
 - изучение образовательных услуг как товара 

и их номенклатуры.
Реклама образовательных услуг:

 - исследование мотивации потребителей об-
разовательных услуг;

 - исследование рекламных текстов;
 - изучение средств рекламы;
 - изучение эффективности рекламы в сфере 

образования.
Сбыт и рынки:

 - определение потенциальных возможностей 
образовательной организации на рынке;

 - изучение характеристик рынка образова-
тельных услуг.
Изучение стратегий и анализ сбыта, ответ-

ственности образовательной организации:
 - исследование эффективности каналов ин-

формирования потребителя;
 - исследование законодательства;
 - изучение общественных ценностей и соци-

альной политики [3].
При анализе данных видов маркетинговых 

исследований нами был изменен порядок их 
представления, для того чтобы подчеркнуть 
важность и приоритетность одних бизнес-
процессов образовательной организации над 
другими. Так, П.С. Завьялов при перечисле-
нии ставил рекламу образовательных услуг на 
первое место, что, на наш взгляд, является не 
совсем корректным, так как первичным видом 
деятельности для такого типа организаций яв-
ляется все же разработка и оказание образова-
тельных услуг как товара.

Любое маркетинговое исследование, прово-

димое образовательной организацией, строит-
ся на принципах, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Принципы маркетинговых исследований

Раскроем содержание каждого из приведен-
ных принципов. Принцип системности пред-
полагает соблюдение логической последова-
тельности этапов исследования и действий, 
а также наличие структуры и иерархии про-
цессов рынка образовательных услуг. Второй 
принцип, принцип комплексности, включает в 
себя совокупность действий и процессов, по-
зволяющих всесторонне изучить объекты ис-
следования в их взаимосвязи друг с другом и 
другими процессами. Следующий принцип – 
принцип экономичности – означает, что мар-
кетинговые исследования образовательной ор-
ганизацией должны проводиться оптимальны-
ми с точки зрения затрат методами, которые в 
свою очередь должны окупаться. Содержание 
принципа оперативности заключается в прове-
дении исследований в сроки, которые позволят 
судить о стабильности ситуации на рынке об-
разовательных услуг, а результаты не должны 
устаревать вскоре после проведения. Пятый 
принцип, принцип тщательности, предпола-
гает детальное планирование каждого этапа 
маркетингового исследования, высокое каче-
ство выполнения всех планируемых операций, 
которого необходимо достичь за счет профес-
сионализма коллектива, а также эффектив-
ной системы контроля. Следующий принцип, 
принцип точности, заключается в четкости по-
становки задач, однозначности их понимания, 
использовании инструментов исследования, 
минимизирующих погрешности измерений и 
обеспечивающих достоверность результатов. 
Значение принципа объективности подраз-
умевает непредвзятость позиции маркетолога, 
проводящего исследование. Последний из на-
званных нами принципов – принцип регуляр-
ности – предполагает исследование тенденций 
и динамики отдельных показателей и рыноч-
ных процессов для построения актуальных 
прогнозов деятельности, а также периодич-
ность проведения маркетинговых исследова-
ний образовательной организацией, а не разо-
вое изучение ситуации на рынке. 
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Именно совокупность данных принципов 
позволяет проводить надежные маркетинго-
вые исследования, которые становятся осно-
вой для высокоэффективных управленческих 
решений. Подробнее остановимся на принципе 
комплексности,  который предполагает всесто-
ронний анализ объектов исследований. Такой 
анализ не может обходиться без определенных 
процедур, позволяющих со всех сторон из-
учить маркетинговую среду организации. 

Список процедур маркетингового  
исследования по Р.Б. Галеевой

1. Исследование рынка (включает изучение 
тенденций и процессов развития рынка, 
структуры и географии, а также его емкости, 
динамики продаж, существующих барьеров 
рынка, состояния конкуренции, конъюнкту-
ры, возможностей и рисков).

2. Исследование потребителей (включает ис-
следование целого комплекса побудитель-
ных факторов, которыми руководствуются 
покупатели и заказчики образовательных 
услуг при выборе и оценке качества).

3. Исследование конкурентов (включает полу-
чение данных для обеспечения конкуренто-
способности на рынке, а также для поиска 
путей сотрудничества и кооперации с воз-
можными конкурентами).

4. Исследование инфраструктуры (включает 
поиск информации о возможных посредни-
ках, партнерах, структуре рынка образова-
тельных услуг в целом).

5. Исследование комплекса продвижения 
(включает поиск оптимальных условий осу-
ществления коммуникаций и повышение их 
эффективности, выработку рекламной по-
литики, формирование имиджа учреждения, 
определение методов формирования спро-
са).

6. Исследование внутренней среды (включает 
определение реального уровня конкуренто-
способности с помощь сопоставления фак-
торов внешней и внутренней среды, поиск 
решений проблемы полной адаптации к ди-
намично развивающимся факторам рынка) 
[2].

Описанные выше процедуры при сохране-
нии фактора объективности позволяют мар-
кетологу образовательной организации про-
водить комплексный всесторонний анализ и 
на основе полученной информации подготав-
ливать для руководства управленческие реше-
ния по повышению эффективности и развитию 
конкурентоспособности организации.

В каждой процедуре маркетингового иссле-
дования изучаются разные объекты рынка об-
разовательных услуг (таблица 1) [3].

Таблица 1. Объекты маркетинговых  
исследований

Процедура Объекты исследования

Исследование 
рынка

 - Конъюнктура рынка.
 - Тенденции и перспективы рынка.
 - Барьеры входа и выхода.
 - Возможности.
 - Риски

Исследование  
потребителей

 - Индивидуальные потребители.
 - Семьи на различных этапах цикла.
 - Домашние хозяйства.
 - Организации-потребители

Исследование  
конкурентов

 - Основные стороны деятельности кон-
курентов.

 - Достоинства и недостатки.
 - Производственный, научно-техниче-

ский, маркетинговый потенциал.
 - Финансовые, организационные  

возможности

Исследование  
инфраструктуры

 - Посредники.
 - Партнеры.
 - Структуры рынка образовательных 

услуг

Исследование  
комплекса  

продвижения

 - Каналы сбыта.
 - Формы и методы сбыта. 
 - Издержки обращения, их структура и 

динамика.
 - Мотивации поведения поставщиков и 

покупателей. 
 - Реакция потребительской  

общественности.
 - Эффективность рекламы.
 - Отношения с покупателями

Исследование  
внутренней 

среды

 - Продажи.
 - Финансы.
 - Персонал.
 - Организационно-методические  

условия.
 - Внутренний климат и т.д.

П.С. Завьялов дает более общее перечисле-
ние объектов в каждой процедуре маркетинго-
вого исследования, в то время как любая об-
разовательная организация может пополнять и 
расширять списки объектов изучения в каждой 
отдельной процедуре и в их взаимосвязях.

Так, исследование рынка образовательных 
услуг дает возможность принять правильные 
решения о выборе целевого рынка, определе-
нии объема продаж, прогнозировании рыноч-
ной деятельности как таковой.  Без исследова-
ния потребителей невозможно определить по-
веденческие аспекты и предпочтения и делать 
соответствующие прогнозы, а без исследова-
ния конкурентов не представляется возмож-
ным занять наиболее выгодное положение на 
рынке по сравнению с конкурентами, а также 
принять эффективное решение по определе-
нию оптимальных стратегий образовательной 
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организации.
Таким образом, маркетинговые исследова-

ния позволят получить недостающие знания 
об анализируемой проблемной ситуации и ис-
пользовать их как в стратегической, так и опе-
ративной деятельности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оценки эффективности менеджмента 
телекоммуникационных компаний РФ по управлению их стоимостью с учетом отраслевой 
специфики. 

Как известно, концепция управления 
стоимостью является одной из важнейших 
современных управленческих моделей. Это 
обусловлено тем, что так называемый VBM 
(стоимостный менеджмент) ориентирован 
на стратегическое развитие компании в 
большей степени, чем, например, финансовый 
менеджмент. При этом компания может 
иметь стабильные финансовые показатели, 
определенные путем стандартного финансового 
анализа, в настоящий момент и обанкротиться 
в ближайшем будущем, что будет обнаружено 
благодаря стратегическому финансовому 
анализу. Однако VBM применяется не только 
для вышеуказанного примера. Необходимо 
отметить, что стоимостный менеджмент 
базируется, прежде всего, на увеличении 
стоимости компании при помощи эффективного 
управления факторами, определяющими 
данную стоимость [1].  Особенно актуальна 
рассматриваемая концепция для компаний ин-
новационных секторов экономики, к которым, 
в частности, относится и телекоммуникацион-
ная отрасль. Стоимостный менеджмент может 
основываться на различных показателях. 
Эти показатели позволяют инвесторам и 
оценщикам понять, насколько успешно и 
эффективно менеджмент изучаемой компании 
управляет стоимостью капитала.

Переходя к обзору конкретных 
показателей, необходимо отметить, что они 
подразделяются на различные категории в 
зависимости от факторов стоимости. Данные 
факторы можно разделить на ресурсные, 
специфические и стоимостные. В этой 
статье автор сконцентрирует свое внимание, 
прежде всего, на последней из указанных 
категорий. Отмечая основные показатели, 
демонстрирующие эффективность управления 
стоимостными факторами, начнем с MVA 
(рыночная добавленная стоимость) [2]. Суть 
расчета добавленной стоимости сводится 
к суммированию обязательств и капитала 
компании (рыночная оценка) и вычету из 
получившейся суммы стоимости активов.

Прежде всего, отметим, что наличие 
положительной рыночной добавленной 
стоимости отражает оценку отдельно не 
идентифицируемых активов (как правило, это 
нематериальные активы, например, деловая 
репутация или гудвилл). Кроме того, MVA 
демонстрирует, в какой мере компания создает 
благосостояние для акционеров. При этом 
наличие положительной величины MVA говорит 
о покрытии затрат на привлечение капитала 
отдачей от инвестированного капитала, что 
создает основу для роста стоимости изучаемой 
компании. Если показатель MVA получается 
меньше 0, то отдача от инвестированного 
капитала в данный момент ниже стоимости его 
привлечения. При этом подразумевается, что 
компания не увеличивает свою стоимость, а, 
наоборот, разрушает ее.

Кроме того, важно отметить, что данный 
показатель принимается во внимание, в первую 
очередь инвесторами, как элемент их решения 
по инвестированию в конкретную компанию. 
Существует также показатель, (соотношение) 
расчет которого осуществляется похожим 
образом. Однако у него есть свои особенности.

Так, для определения эффективности 
управления финансовыми факторами 
стоимости телекоммуникационной компании 
может использоваться соотношение между 
рентабельностью инвестированного капитала 
(ROIC) и средневзвешенной стоимостью при-
влеченного капитала (WACC). При этом для 
подтверждения факта увеличения стоимости 
компании необходимо, чтобы соблюдалось 
условие ROIC > WACC [3]. Можно сказать, 
что это соотношение является ключевым в во-
просе оценки эффективности управления сто-
имостью компании. Однако ниже будут рас-
смотрены еще два показателя, которые также 
определяют финансовые факторы роста стои-
мости компании. Это рентабельность активов 
и ликвидность активов.

Рентабельность активов рассчитывается как 
отношение операционной прибыли к величине 
активов, скорректированной на кредиторскую 
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задолженность. Ликвидность активов 
можно оценивать при помощи различных 
коэффициентов [4]. В данной работе автор 
предпочел использовать коэффициенты теку-
щей и срочной ликвидности как самые распро-
страненные среди специалистов. Кроме того, 
их вполне достаточно для оценки платежеспо-
собности компании в краткосрочном и средне-
срочном периодах. Коэффициент текущей лик-
видности определяется путем деления оборот-
ных активов на краткосрочные обязательства. 
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 
можно рассчитать в виде суммы высоколик-
видных активов (денежные средства, кратко-
срочные финансовые вложения и краткосроч-
ная дебиторская задолженность), деленной на 
краткосрочные обязательства. Теперь, описав 
и изучив особенности основных финансовых 
(стоимостных) факторов и показателей, 
перейдем к их применению на конкретных 
компаниях. В данной работе необходимо 
определить, насколько эффективно происходит 
управление стоимостью в ПАО «Мегафон», 
«ВымпелКом» и «МТС».

Итак, расчеты, приведенные ниже в 
таблице 1, показывают, что управленческие 
решения менеджмента компаний «Мегафон» и 
«МТС» действительно позволяют эффективно 
управлять стоимостью данных компаний. 
По отношению к компании «ВымпелКом» 
возникают вопросы, так как показатель MVA за 
2015 год получился меньше 0 при превышении 
соотношения ROIC над WACC. Очевидно, что 
необходимо изучить дополнительные риски и 
специфические факторы, влияющие на стои-
мость данной компании.

Таблица 1. Основные показатели эффективности 
управления стоимостью компаний за 2015 год

Компания
Показатель

MVA, млн 
долл. ROIC, % WACC, %

Мегафон 6406 41 10.5
ВымпелКом –140 22 12.4

МТС 7252 47 10.3

Кроме того, были рассчитаны 
дополнительные показатели, которые 
отражают эффективность компаний в целом, а 
также эффективность управленческих решений 
по поводу роста их стоимости. Так в таблице 
2 автор отобразил показатель рентабельности 
активов (ROA) трех изучаемых компаний и 
его динамику за последние 4 года. По ней 
можно сделать вывод о том, что показатель 
ROA постепенно снижался в последние годы в 
рассматриваемых компаниях. При этом самые 
низкие значения рентабельности наблюдались 
у ПАО «ВымпелКом». Таким образом, 
необходимо констатировать, снижение 

эффективности использования активов в 
данных компаниях, особенно в акционерном 
обществе «ВымпелКом». Соответственно, этот 
факт может оказывать негативное влияние на 
стоимость телекоммуникационных компаний 
и представляет интерес для автора.

Таблица 2. Динамика показателя 
рентабельности активов за последние годы в 

телекоммуникационных компаниях РФ

Компания
ROA, %

2012 2013 2014 2015
Мегафон 19.5 % 20.3 % 19.4 % 17.9 %

ВымпелКом 8.3 % 3.7 % 5.1 % 3.0 %
МТС 21.7 % 22.0 % 18.7 % 14.8 %

Теперь перейдем к рассмотрению итогов 
по рассчитанным показателям ликвидности. 
Результаты представлены ниже в таблицах 3 и 
4. Как видно из таблицы 3, ситуация с текущей 
ликвидностью в трех изучаемых компаниях 
достаточно оптимистичная, показатели 
стабильно растут. При этом лидером по 
данному показателю является ПАО «МТС», а 
аутсайдером – «Мегафон». Необходимо также 
отметить, что рекомендованное аналитиками 
и специалистами значение коэффициента 
должно превышать единицу. Данное условие 
соблюдается только в отношении ПАО «МТС». 
Однако заметим, что компания «ВымпелКом» 
также приближается к оптимальной величине 
по изучаемому показателю последние 
несколько лет. Таким образом, можно сделать 
промежуточный вывод о хорошем потенциале 
ПАО «ВымпелКом» и «МТС» по поддержанию 
текущего коэффициента ликвидности и, 
соответственно, их уровня платежеспособности 
на достойном уровне. Обращая внимание на 
компанию «Мегафон», автор делает вывод о 
том, что необходимо рассмотреть коэффициент 
срочной ликвидности для более полного 
понимания ситуации. 

Таблица 3.  Динамика коэффициента 
текущей ликвидности за последние годы в 

телекоммуникационных компаниях РФ

Компания
Коэффициент текущей ликвидности

2012 2013 2014 2015
Мегафон 0.62 0.66 0.88 0.72

ВымпелКом 0.80 0.91 0.91 0.96
МТС 0.81 1.15 1.01 1.03

Если обратиться к таблице 4, то прослежива-
ется схожая с предыдущей тенденция, но уже для 
коэффициента срочной (быстрой) ликвидности. 
Тем не менее существует небольшое различие 
в случае рассмотрения ситуации отдельно 
по компаниям. По показателю срочной 
ликвидности лидирующую позицию занимает 
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компания «ВымпелКом», а «МТС» уступает 
незначительно. Отметим, что рекомендуемое 
значение здесь должно приближаться к 
единице и быть не меньше 0,6–0,8. Условие со-
блюдается для всех трех компаний в последние 
два года. Тем не менее по данному показателю 
у телекоммуникационных компаний РФ есть 
очевидный потенциал роста. При этом, ПАО 
«Мегафон» занимает последнее место среди 
компаний «большой тройки» и по данному 
коэффициенту, что говорит об определенной 
закономерности и наличии некоторых проблем 
с ликвидностью в компании.

Таблица 4.  Динамика коэффициента 
срочной ликвидности за последние годы в 

телекоммуникационных компаниях РФ

Компания
Коэффициент срочной ликвидности

2012 2013 2014 2015
Мегафон 0.45 0.52 0.75 0.56

ВымпелКом 0.65 0.72 0.80 0.83
МТС 0.52 0.78 0.76 0.76

Необходимо отметить, что рассмотренные 
коэффициенты ликвидности далеко не всегда 
адекватно отражают успешность действий 
менеджмента по управлению стоимостью 
компаний, в отличие от того же ROA. Тем 
не менее следует принять во внимание его 
значения для выявления дополнительных 
факторов и рисков, влияющих на стоимость 
конкретных компаний. Необходимо уточнить, 
что рассчитанные выше показатели, 
отражающие эффективность реализации 
моделей управления стоимостью изучаемых 
компаний, не являются исчерпывающей 
характеристикой данной эффективности. Так, 
в статье А.Г. Грязновой «Развитие методов и 
приемов диагностики состояния и перспектив 
развития бизнеса» можно найти некоторые 
дополнительные показатели [3]. Среди них вы-
деляются два показателя: изменение чистой 
кредитной позиции за период и коэффициент 
процентного покрытия. Первый характеризу-
ется как чистое изменение краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов за год (скор-
ректированных на наличность), а второй – как 
отношение EBITDA к «процентам к уплате». 

Данные показатели были рассчитаны 
автором, и результаты, приведенные ниже, 
относятся к тому же периоду, что и предыдущие 
итоги таблиц 2–4, для обеспечения их 
сравнимости. Рекомендуемые значения 
для таблицы 5 должны быть больше 0. Это 
означает, что компания может привлекать 
денежные средства с финансового рынка для 
развития своего бизнеса. При этом большое 
скопление наличности у компании обычно 
свидетельствует об отсутствии перспективных 

инвестиционных проектов, а ее дефицит 
– о чрезмерных объемах финансирования 
данных проектов. Таким образом, сильные 
отклонения как в положительную, так и в 
отрицательную сторону показателя изменения 
чистой кредитной позиции могут негативно 
характеризовать исследуемую компанию.

По таблице 5 видно, что наиболее сглаженные 
значения чистой кредитной позиции за период 
2013–2015 годов у ПАО «МТС». Данный факт 
в достаточной степени соотносится с лидиру-
ющей позицией компании на телекоммуни-
кационном рынке РФ и означает отсутствие 
необходимости постоянного финансирования 
дополнительных проектов для реализации до-
гоняющего сценария развития этой компании. 
Также достойные результаты наблюдаются у 
ПАО «Мегафон». Однако если обратиться к 
компании «ВымпелКом», то можно увидеть, 
что она имеет значительное скопление 
наличности за 2015 год. Данный факт с 
высокой вероятностью говорит о догоняющем 
сценарии развития данной компании в 
отрасли и определенной нестабильности в 
управленческой системе.

Таблица 5.  Динамика показателя изменения 
чистой кредитной позиции за последние годы в 

телекоммуникационных компаниях РФ

Компания
Изменение чистой кредитной позиции

2013 2014 2015
Мегафон 155 – 360 1510

ВымпелКом – 642 3,992 14,608
МТС 1127 743 833

Кроме того, обращая внимание на результаты 
расчета коэффициента процентного покрытия, 
автор может сделать вывод об аналогичной 
ситуации по всем трем компаниям, так 
как рекомендуемые значения для данного 
показателя, определенные специалистами, 
колеблются в интервале от 6 до 8. В итоге 
по таблице 6 видно, что у ПАО «Мегафон» 
и «МТС» величина выручки (EBITDA) зна-
чительно покрывает величину процентов 
к уплате по кредитам и займам. При этом 
у компании «ВымпелКом» коэффициент 
процентного покрытия меньше 6 и не попадает 
в рекомендуемый интервал 6–8. Теперь посмо-
трим на динамику данного показателя. 

В таблице 6 можно увидеть нисходящую 
тенденцию изменения коэффициента 
процентного покрытия для всех трех 
компаний. С учетом положительного значения 
показателя чистой кредитной позиции за 
2015 год и снижающегося коэффициента 
покрытия следует подчеркнуть влияние 
различных политических и экономических 
событий последних лет на рассматриваемую 
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отрасль. Так, влияние изменения курса рубля 
по отношению к доллару, а также санкции 
и политическая нестабильность привели к 
возрастанию долговой нагрузки. При этом 
накопление наличности может говорить об 
элементе страховки в телекоммуникационных 
компаниях на случай возникновения 
непредвиденных рисков.

Таблица 6. Динамика коэффициента 
процентного покрытия за последние годы в 

телекоммуникационных компаниях РФ

Компания
Коэффициент процентного покрытия

2012 2013 2014 2015
Мегафон 15.2 10.9 10.0 9.0

ВымпелКом 4.7 4.4 5.1 3.4
МТС 9.2 11.3 10.8 6.4

Итак, определив основные критерии для 
изучения эффективности менеджмента по 
поводу управления стоимостью компаний и 
рассмотрев результаты расчетов отдельных 
финансовых показателей для ключевых 
участников телекоммуникационного сектора 
РФ, можно сделать следующие выводы: 
ПАО «МТС» является самой стабильной по 
ключевым финансовым показателям компанией 
среди «большой тройки»; ПАО «Мегафон» при 
этом лидирует по коэффициенту процентного 

покрытия и показателю рентабельности активов 
в отрасли; ПАО «ВымпелКом» отличается вы-
соким уровнем коэффициентов текущей и 
срочной ликвидности, однако уступает по дру-
гим значимым показателям. Таким образом, 
рассчитанные показатели эффективности 
управленческих решений менеджмента тесно 
коррелируют с позицией на рынке той или иной 
компании телекоммуникационной отрасли и ее 
долей на этом рынке.
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Аннотация. В статье показывается актуальность социально значимой деятельности 
как важного фактора имиджа государственного учреждения. Раскрываются особенности 
повышения эффективной внутренней работы государственного учреждения (на примере ГКУ 
СО «Тольяттинский социальный приют «Дельфин»).

Сегодня вряд ли можно представить госу-
дарственное учреждение социального обслу-
живания, автономно существующее в социуме, 
даже при наличии стремлений коллектива со-
трудников создать для клиентов благоприят-
ную среду. Именно в процессе взаимодействия 
с внешним миром формируется такой 
социально-психологический феномен, как 
имидж учреждения.

Значительным вкладом в решение социаль-
но-педагогических задач учреждения может 
стать реализация интеграционных программ 
и проектов. Особую ценность приобретают 
совместные с населением спортивные, 
патриотические, творческие мероприятия. Это 
важно для людей разных возрастов: у подрост-
ков формируется положительный социальный 
опыт; в пожилом возрасте большое значение 
для сохранения жизнеспособности имеет 
общение с молодежью. 

Многолетняя практика ГКУ СО 
«Тольяттинский социальный приют 
«Дельфин» показывает, что фольклорные 
мероприятия развивают у детей и взрослых 
интерес к культуре предков, воспитывают 
патриотические качества. Для пожилых 
людей, представителей социальных партнеров, 
участие в общих праздниках – важная веха в их 
востребованной творческой жизни, показатель 
их значимости, возможность поделиться 
опытом. Именно посредством реализации 
масштабных организованных мероприятий, 
в социально значимой межпоколенной 
деятельности и осуществляется социализация 
детей – цель реабилитационной службы. 

С другой стороны, интеграция среды 
повышает надежность проектной деятельности 
учреждения, так как организованная среда 
более устойчива, а ее влияния более обширны, 
предсказуемы, целенаправленны. Это способ 
реализации продуктивных, созидательных 
возможностей учреждения. Включение в 

проектную деятельность меняет позицию 
человека любого возраста, оно содержит в себе 
глубокий стимул к самосовершенствованию. 
Включаясь в проект, человек любого возраста 
получает возможность по-другому взглянуть 
на окружающий мир, проявить поисковую 
активность и ощутить неподдельный интерес к 
действительности [1]. Кроме того, участникам 
проекта требуются воля, самостоятельность, 
самодисциплина. Проектная деятельность 
предоставляет также возможность переживания 
новизны полученного результата и развития 
способности к рефлексии. 

Достижение целей в «Дельфине» становится 
возможным, если личной задачей каждого 
воспитателя становится создание (не только 
поддержание) условий, приближенных к се-
мье, где существует взаимоуважение, взаимо-
понимание, доброта и дружба. В современном 
обществе востребован  человек активный, ини-
циативный, с высоким потенциалом в работе 
[2].  Именно саморазвитие – неотъемлемая 
часть профессиональной деятельности наших 
воспитателей. При этом происходит развитие 
личных качеств и духовный рост – тот источник, 
в котором черпают вдохновение, силы и идеи. 
Существующая в приюте «Дельфин» система 
мотивирует каждого воспитателя на создание 
авторских программ как результата личной 
творческой работы. Он находится в постоянном 
поиске, расширяя спектр  интересов – свой 
и детей. Именно вниманием к личности 
обеспечивается инновационность в работе 
всего учреждения. То, что в мероприятиях 
по обмену профессиональным опытом 
сотрудники приюта стабильно демонстрируют 
подготовленность и компетентность, 
несомненно, не только поднимает на новый 
качественный уровень процесс реабилитации 
клиентов специализированных учреждений, 
но и усиливает адаптационный характер 
принимающей невраждебной среды в городе. 
Для осуществления основной деятельности 
приюту необходим благотворный микроклимат 
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в окружающем социуме, понимание 
окружающими стремлений учреждения. 

Значимая составляющая жизни учреждения 
– активное участие в социальных акциях 
городского и всероссийского уровня, та-
ких как ежегодное празднование Дня семьи, 
любви и верности, открытие в городе 
сквера Семейного счастья, закладка в г. 
Тольятти «Сада Победы», всероссийская 
акция «Бессмертный полк», городская акция 
«Горячее сердце» и многие другие Участие в 
данных мероприятиях позволяет каждому не 
только самореализоваться и привлекать свою 
семью к общественной жизни, но и гордиться 
тем, что он является сотрудником значимого и 
уважаемого учреждения. Постоянное активное 
участие коллектива приюта в акциях, форумах, 
конференциях по проблемам семьи и детства, 
городских субботниках, патриотических и 
экологических мероприятиях отмечается 
грамотами и благодарностями органов власти, 
общественных организаций, партнеров-
госучреждений. Все это способствует развитию 
имиджа учреждения.

Важные факторы в создании позитивного 
имиджа – деловая репутация, качество 
предоставляемых услуг, результативность 
учреждения. Приют «Дельфин» ежегодно на 
100 % выполняет государственное задание 
по обслуживанию лиц в трудной жизненной 
ситуации. Специалистами приюта во гла-
ве с директором организуется разъяснитель-
ная работа среди населения по вопросам, от-
носящимся к компетенции учреждения: для 
поддержки двусторонней связи в интернет-
пространстве с получателями социальных 
услуг и партнерами учреждения в городском 
сообществе, учреждение имеет свой сайт 
с актуальной информацией, организуются 
выступления на телевидении и радио. В 
Общественный Попечительский Совет приюта 
входят значимые и уважаемые лица, почетные 
граждане Тольятти из научной, духовной, 
коммерческой сферы. Это позволяет вовлекать 
в обсуждение и решение социальных проблем 
широкий круг людей. Результативность 
деятельности подтверждается творческими 
достижениями коллектива воспитанников 
и сотрудников учреждения: они успешно 
выступают на городских и областных 

мероприятиях и в разные годы становились 
лауреатами и победителями. 

В итоге за 15 лет существования 
учреждение приобрело собственный имидж, 
зарекомендовало себя в качестве открытой 
социально-реабилитационной площадки, ко-
торая является центром взаимодействия мно-
гих государственных, частных, общественных 
организаций и учреждений как в городском 
округе Тольятти, так и в регионе. 

Так как управление государственным 
учреждением рассматривается нами как важный 
фактор качества реализации социальной 
политики, а также в связи с вышеизложенным 
возникает вопрос: достаточно ли используются 
потенциальные возможности каждой 
организационно-управленческой структуры, 
чтобы имидж, создаваемый объединенными 
усилиями руководства, сотрудников, клиентов 
учреждения и партнеров в социуме, влиял на 
эффективность учреждения [3]? 

Мы считаем, что повышение эффективности 
любой организованной деятельности возможно 
при условии четкого формулирования целей 
и миссии, при активном руководстве, а также 
при совершенствовании административных 
навыков специалистов, поощрении их 
инициативности и предприимчивости. 

Исходя из позитивного опыта социального 
партнерства, мы предлагаем отслеживать 
решение социальных проблем населения по 
степени и результатам воздействия на внешнюю 
среду, а также в контексте удовлетворенности 
всех участников социального взаимодействия. 
Оптимизация управления с учетом важности 
имиджа в городском пространстве способна 
учитывать и интересы клиентов, и эффективные 
линии взаимодействия в социуме. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен детского конфликта, анализируют-
ся его лингвистические признаки, а также способы его устранения на материале романа Ф.М. 
Достоевского «Братья Карамазовы».

Под конфликтом понимается наиболее 
острый способ разрешения значимых противо-
речий, возникающих в процессе взаимодей-
ствия, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями [1].

Впервые с явлением конфликта ребёнок 
сталкивается ещё в младенчестве. Сначала в 
статусе наблюдателя (конфликт между роди-
телями, старшими братьями и сёстрами, кон-
фликт в больнице, магазине и др.), а со време-
нем, становясь участником данного процесса. 
Причём конфликтует он как со сверстниками, 
так и со взрослыми.

Причины конфликта условно можно раз-
бить на три группы:

– объективные (обстоятельства социального 
взаимодействия, приводящие к столкновению 
интересов, точек зрений, установок и др.);

– субъективные (связаны с индивидуаль-
ными психологическими особенностями кон-
фликтующих);

– социально-психологические (фаворитизм, 
ограниченные способности к децентрации, же-
лание получать от окружающих больше, чем 
отдавать им и др.) [2].

Учёные, исследуя причины поведения кон-
фликтующих, пришли к выводу, что домини-
рующим фактором в данном случае являются 
личные интересы. Основные мотивы бытовых 
межличностных конфликтов имеют сенситив-
ную природу (базируются на чувствах коры-
сти, гордости, обиды, мести и др.). Мотивация 
же групповых конфликтов может включать 
такие факторы, как материальные трудности, 
стремление к лидерству, патриотизм и т. д. [2].

Сопоставив явление детского и взрослого 
конфликта, можно заметить, что их структуры 
практически идентичны, то же можно сказать 
о частичном совпадении формулировок при-
чин данных видов конфликта. Однако характер 
протекания конфликтов и внутреннее состо-
яние оппонентов существенно различаются, 
вследствие чего можно говорить о специфич-
ности детского конфликта. 

Причины данного различия кроются в диф-

ференцированных психологических особенно-
стях детского и взрослого сознаний. 

Ф.М. Достоевский, разработавший в своих 
произведениях особую концепцию детства, 
писал: «Дети, пока дети, страшно отстоят от 
людей. Совсем будто другое существо, другое 
природой». 

Специфика общения ребенка в «своём» кру-
гу отличается от общения со взрослыми. Со 
сверстниками он более эмоционален, его речь 
сопровождается отчётливой жестикуляцией 
и мимикой, смех нередко гиперболизирован, 
преобладают инициативные высказывания над 
ответными, речевой акт сопровождается перло-
кутивным эффектом. Исходя из этого детский 
конфликт чаще всего выражен эксплицитно, 
хотя встречаются и имплицитные конфликты, 
в основном у подростков. Также различаются 
конфликты внешние и внутренние, требующие 
особого внимания, так как могут оказывать 
сильнейшее воздействие на психику ребёнка.

Несмотря на дифференцированный характер 
детского и взрослого общения, ребёнок ориен-
тируется на взаимоотношения взрослых, а так-
же на взаимоотношения со взрослыми. Он яв-
ляется специфичной калькой, проецирующей 
особенности увиденных отношений на свои 
отношения в обществе. Взрослый для ребёнка 
является образцом, своеобразным референтом, 
определяющим его социальные отношения с 
миром, несмотря на то, что сам ребёнок это от-
рицает. Даже подросток, внешне неглижирую-
щий любой авторитет, имплицитно опирается 
на модели поведения, усвоенные им из опыта 
общения со взрослыми.

В романе «Братья Карамазовы» Ф.М. 
Достоевский показал крайнюю степень детско-
го конфликта, в котором агрессия приобретает 
не только вербальную и невербальную форму 
выражения, но и становится причиной физиче-
ского насилия между оппонентами.

О причинах столкновения читатель узнаёт 
гораздо позже, как и главный герой романа – 
Алексей Карамазов.

Природа детского конфликта уникальна и, 
если проанализировать его лингвистическую 
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выраженность в романе Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы», можно понять механиз-
мы протекания данного феномена.

Исходя из проанализированного текстового 
материала, можно заметить, что детский кон-
фликт отличается повышенной экспрессией, 
об этом свидетельствует частое употребление 
лексемы «кричать» в различных вариативных 
формах: «закричали» встречается в отрывке 
3 раза, «закричал» – 3 раза и «кричали» – 2. 
Также в текстовый материал включена лексе-
ма «загалдеть» со значением «начать галдеть, 
шумно, наперебой заговорив, закричав» [3]. 
Это связано с психологическими особенностя-
ми ребёнка, который ещё не может скрывать 
свои эмоции. 

Также детерминирующим признаком дет-
ского конфликта являются используемые ав-
тором эмотивы смеха: «хохоча», «хохот», «за-
смеялись», «с усмешкой», что свидетельствует 
о том, что конфликт для ребёнка чаще всего 
представляется как форма игры, как норма, за-
имствованная из взрослой жизни, возможность 
стать на определённое время «большим».

Двойственность детского сознания, стремя-
щегося к демонстрации своей зрелости, Ф.М. 
Достоевский передаёт с помощью лексических 
противоречий. «Раздражённым детским голо-
ском» – лексема «раздражённый» от слова раз-
дражить («привести в состояние гнева, досады, 
озлобленного возбуждения, рассердить») отра-
жает сильные негативные эмоции, однако ря-
дом с ним писатель помещает прилагательное 
«детский» и существительное с уменьшитель-
но-ласкательным суффиксом «голосок» [3]. 
Становится очевидным, что автор данным про-
тиворечием подчёркивает тенденцию детского 
сознания к ускоренному взрослению. Тот же 
факт констатирует и номинативная единица 
«горящие глазёнки», где лексема «горящий» (в 
значении «блестеть от возбуждения (о глазах), 
перен. выражать сильное чувство, напряжен-
ную мысль (о взгляде, взоре)») с семантикой 
сильных эмоций ставится писателем рядом 
с существительным с уменьшительно-ласка-
тельным суффиксом «глазёнки» [3].

Неумышленная тавтология, свидетель-
ствующая о переизбытке эмоций, ведущая к 
деструктуризации мыслительной функции. 
Иными словами, ребёнком во время конфликта 
руководят эмоции, а не разум: «Это он в вас, 
в вас, он нарочно…», «Ведь вы Карамазов, 
Карамазов?..», «На вас глядит, на вас глядит», 
«Узнайте-ка, узнайте-ка» [4]. Данные лекси-
ческие повторы свидетельствуют, во-первых, 
о крайней взволнованности участников кон-
фликта, во-вторых, о зависимости индивиду-
ального сознания от группового мнения, о чём 
свидетельствуют следующие признаки:

– употребление множественного числа вме-

сто единственного («закричали все», «закрича-
ли мальчики», «закричали дети» [4]);

– лексические единицы: «хором», «груп-
па» (вариации данной лексемы встречается 
в отрывке 9 раз), «общий». Эту особенность 
детского сознания можно назвать, словами 
Д.В. Ольшанского, – феномен обезличивания. 
Ребёнок чувствует себя правым и защищён-
ным в группе себе подобных. В романе Ф.М. 
Достоевский устами героя говорит следующее: 
«Дети в школах народ безжалостный, порознь 
ангелы божии, а вместе, особенно в школах, 
весьма часто безжалостны».

Наличие в речи конфликтующих оскор-
блений и лексики с негативной коннотацией: 
«подлец», «подлый», «мочалка». Данная лек-
сика также помогает, по мнению ребёнка, заво-
евать статус «взрослого», в том числе понизить 
авторитет оппонента.

Использование фактов без объяснения при-
чины, вследствие чего происходит смещение 
акцентов. Данная тактика используется умелы-
ми манипуляторами, однако ребёнком она ис-
пользуется интуитивно. Для детского сознания 
важен факт, следовательно, первопричина по-
ступка оппонента не берётся во внимание: «Он 
давеча в классе Красоткина перочинным ножи-
ком пырнул, кровь потекла».

Тактика оправдания: «Он первый начал!». 
Такое вербальное выражение данной тактики 
характерно для детского конфликта, так как 
ребёнка очень легко спровоцировать на ссору. 
По сути он повторяет действие, продемонстри-
рованное ему зачинщиком конфликта, или вос-
производит другое, которое, по его мнению, 
соответствует уровню нанесённой ему обиды.

Тактика негативного прогнозирования: «не 
ходите, он вас зашибёт», «Смотрите… он вдруг 
пырнёт, исподтишка… как Красоткина».

Данное исследование лингвистического ма-
териала романа позволяет сделать вывод, что 
детский конфликт, хоть и имеет свою спец-
ифику, во многом опирается на механизм 
взрослого. Именно люди со зрелым сознанием, 
интерпретируя конфликт как обязательное яв-
ление для социума, необходимое для его раз-
вития, а также демонстрируя неправильное 
поведение во время конфликта, формируют 
модель поведения ребёнка в конфликтной си-
туации. Однако взрослый человек способен 
дать не только такую модель, но и показать 
пути выхода из конфликта. В романе «Братья 
Карамазовы» показателен эпизод, в котором 
мальчик пытается конфликтовать с главным 
героем произведения Алексеем Карамазовым, 
провоцируя его на ответные действия.

Начинает он с демонстрации собственной 
силы для устрашения соперника и завоевания 
авторитета: «Я один, а их шесть… Я их всех 
перебью один» и ещё: «А я Смурову в голову 

О.А. Мартынюк
Лингвистические признаки детского конфликта в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
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попал!» [4]. Показателем этого являются ча-
стое употребление местоимения первого лица 
единственного числа: «я», противопоставление 
с помощью числительных «один» – «шесть», а 
также употребление предложений с восклица-
тельной интонацией. С этой же целью он ис-
пользует императив: «Не приставайте!».

Характерны авторские замечания, сопро-
вождающие реплики героя: «раздражительно 
вскрикнул», «мрачно посмотрел», «сверкнув 
глазами», «злобно засверкав глазенками», 
«крикнул мальчик, всё тем же злобным и вы-
зывающим взглядом следя за Алёшей», «оз-
лился, как зверёнок» [4]. Лексический мате-
риал романа отражает особенность поведения 
ребёнка в конфликтной ситуации: он не может 
контролировать свои эмоции. Агрессия, осо-
бенно если её подпитывают оппоненты, может 
принять крайнюю степень выраженности. Не 
случайно мальчик в романе сравнивается со 
«зверёнком», то есть его чувства находятся на 
уровне животных инстинктов. Ассоциативный 
ряд можно продолжить такими лексическими 
единицами, как «крикнул», «вскрикнул», так-
же подтверждающими избыточную эмоциаль-
ность ребёнка. Негативное отношение маль-
чика к окружающему миру писатель передаёт 
родственными словами: «злобно», «злобным», 
«озлился». Накопленная агрессия из скры-
той невербальной формы переходит сначала 
в вербальную и выражается в использовании 
ребёнком насмешки, типичной детской драз-
нилки: «Монах в гарнитуровых штанах!», за-
тем приобретает форму физического насилия: 
он швыряет в Алёшу камни, а затем кусает его 
за палец.

Текстовый материал романа позволяет нам 
видеть не только главные действия конфликт-
ной ситуации, но и второстепенные, ненаме-
ренные, помогающие понять мотивы действий 
мальчика:

– «...не двигаясь с места, как бы всё чего-то 
выжидая»;

– «злобным и вызывающим взглядом следя 
за Алёшей, да кстати и встав в позу, рассчиты-
вая, что Алёша непременно бросится на него 
теперь»;

– «мальчик молча и задорно ждал лишь од-
ного, что вот теперь Алёша уж несомненно на 
него бросится»;

– «мальчишка всё это время стоял и ждал» 
[4].

Коммуникативной целью героя романа в 
данном случае является провокация выбранно-
го соперника на агрессию.

Как известно, действия человека зависят от 
различных внешних или внутренних стимулов. 
Данная мысль нашла своё научное объяснение 
в западной школе психологии, известной как 
бихевиоризм. Ранние бихевиористы (Уотсон, 

Торндайк) утверждали, что, зная стимул, мож-
но практически предугадать реакцию. И наобо-
рот, зная реакцию, можно предугадать стимул, 
её породивший. Однако для этого нужно знать, 
что именно получает тот или иной человек, со-
вершив какой-то определённый поступок [5].

Механизмы психологического и лингвисти-
ческого характера находятся в тесном взаимо-
действии. С одной стороны, язык и речь явля-
ются механизмом, располагающим к приве-
дению в состояние действия психологические 
механизмы. С другой стороны, язык и речь яв-
ляются следствием воздействия психологиче-
ского механизма на поведение участника кон-
фликтной ситуации. Так, неадекватные оборо-
нительные действия, предпринятые в связи с 
неправильным истолкованием слов, поступков 
или интенций другого человека, приводят к по-
рождению конфликта [6].

В романе «Братья Карамазовы» Ф.М. 
Достоевского с причиной конфликта читатель 
знакомится после наблюдения столкновения 
оппонентов. То есть проходит путь от формы 
к содержанию. 

Антипатия у мальчика к Алексею 
Карамазову возникает из-за обиды, нане-
сённой отцу Илюши братом главного героя 
Дмитрием Карамазовым одновременно при 
наличии большого количества свидетелей, в 
том числе школьников, с которыми мальчик 
шёл с занятий. Осложняется ситуация и край-
ней степенью нищеты семьи Илюши, а так-
же наличием в семье «слабоумной» матери 
и сестры-инвалида. Писатель так объясняет 
причину конфликта устами штабс-капитана: 
«Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот 
бы смирился, отца своего застыдился, а этот 
один против всех восстал за отца. За отца и за 
истину-с, за правду-с». Под воздействием со-
циальных факторов у личности рождается не-
кий внутренний агрессивный мир, который 
является почвой для формирования вполне 
определенных стереотипов, норм и установок 
поведения. Вследствие сложившихся обстоя-
тельств, при возникновении конфликта Илюша 
выбирает тактику конфронтации, противопо-
ставляя себя всему обществу. Эффективной 
коммуникацией он считает борьбу с агрессией, 
которую провоцирует у различных участников 
общения. 

Однако ситуация с Алёшей ставит мальчика 
в тупик. Участник коммуникации не вовлекает-
ся в конфликт, не нарушает конвенциональных 
норм общения, а значит, нарушает сложившу-
юся установку «все против меня». Алёша вос-
станавливает нарушенный коммуникативный 
баланс и служит развитию гармонизации от-
ношений:

1. «Не приставайте! — вдруг раздражитель-
но вскрикнул мальчик…

О.А. Мартынюк
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– Хорошо, я пойду, – сказал Алеша, – только 
я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, 
как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить, про-
щайте!..» [4] Алексей Карамазов использует 
тактику кооперации, он с уважением обраща-
ется к мальчику, а также трижды употребляет 
личное местоимение первого лица «я» и лич-
ное местоимение второго лица «вас», чтобы 
сократить дистанцию между собой и реципи-
ентом, а также продемонстрировать своё поло-
жительное отношение к ребёнку. На внешний 
раздражитель в виде инвектива он отвечает со-
гласием, чем останавливает данное провокаци-
онное действие.

2. «Монах в гарнитуровых штанах! – крик-
нул мальчик…» [4] Алеша повернулся, погля-
дел на него и пошел прочь. На вербально выра-
женное детское «оскорбление» главный герой 
романа отвечает молчанием, чем останавлива-
ет второй этап провокации.

3. Окончательную победу Алексей одержи-
вает после провокации насилием. «Больно уку-
сил ему средний ее палец…  Наконец Алеша 
поднял на него свой тихий взор. – Ну, хорошо, 
– сказал он, – видите, как вы меня больно уку-
сили, ну и довольно ведь, так ли?.. Мальчик 
посмотрел с удивлением.– Я хоть вас совсем 
не знаю и в первый раз вижу, – всё так же спо-
койно продолжал Алеша, – но не может быть, 
чтоб я вам ничего не сделал, – не стали бы вы 
меня так мучить даром. Так что же я сделал и 
чем я виноват пред вами, скажите? Вместо от-
вета мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и 
вдруг побежал от Алеши» [4].

В течение всего коммуникативного акта 
Алексей Карамазов поддерживает зрительный 
контакт с мальчиком: «поднял…тихий взор», 
«поглядел» [4]. Интонация главного героя так-
же способствует устранению конфликтной си-
туации, снятию эмоционального напряжения: 
«тихий», «тихо», «спокойно». 

Следует обратить внимание на то, что в ре-
пликах Алёши нет коннотативных единиц от-
носительно мальчика и его поступков, а так-
же слов с переносным значением, образной и 
ассоциативной лексики. Избегая дуальности в 
понимании, он использует стилистически ней-
тральные слова, понятные и доступные для ре-
бёнка, одновременно поддерживая спокойный 
и серьёзный тон, поддерживая симметрию в 
позициях участников сложившейся ситуации. 
В его речи много вопросительных форм, за-
ставляющих собеседника самому оценить свои 
действия: 

«Так вы сзади? Они вправду, стало быть, 
говорят про вас, что вы нападаете исподтиш-
ка?» [4] – данные вопросы содержат семан-
тику удивления и неожиданности. Алёша тем 
самым показывает ребёнку, что он не верил 
слухам, распространённым оппонентами маль-

чика, однако данные действия подтверждают 
услышанное. Вопросительная форма помогает 
настроить человека на размышления и само-
анализ. 

«Ну, хорошо…видите, как вы меня больно 
укусили, ну и довольно ведь, так ли?» [4] – в 
данном случае употребляется уточняющий во-
прос, направленный на выявление истинности 
выраженного в нем суждения. Явно эксплици-
рованный факт «вы меня больно укусили» со-
провождается знанием о возможном  действии 
(в данном случае – его завершению – «доволь-
но ведь, так ли»). Данный вопрос корректно за-
даёт направление действию, ориентируясь на 
мнение собеседника. Положительный настрой 
также добавляет фраза, содержащая семантику 
одобрения: «Ну, хорошо».

Анализ текстового материала романа 
«Братья Карамазовы» показал, что в беседе 
с мальчиком Алексей Карамазов использует 
приём варьируемого риторического повтора, 
который приобретает формы вопроса/ утверж-
дения, а также меняется с позиции субъекта/ 
объекта: 

1. «Что я вам сделал?», «Теперь скажите, 
что я вам сделал?», «Так что же я сделал и чем 
я виноват перед вами, скажите?», «Не может 
быть, чтоб я вам ничего не сделал» [4].

2. «Разве вы меня знаете?», «Я вас не знаю», 
«Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз 
вижу», «Я вас не знаю и не дразню» [4].

Риторический повтор выполняет в данном 
случае функцию смыслового акцентирования: 
цель главного героя – помочь мальчику сфор-
мировать мысль о том, что узнать человека 
можно только лично пообщавшись с ним, не 
формируя мнение о нём по слухам и действи-
ям его родственников и знакомых, а также по-
мочь понять то, что наказание невиновного 
вне зависимости от первопричин является от-
клонением от нормы и не имеет оправданий. 
Одновременно с этим он подчёркивает своё 
расположение к своему собеседнику и искрен-
нюю веру в его положительные качества: «…
не стали бы вы меня так мучить даром…».

Эффект, который вызывает речевое поведе-
ние Алексея Карамазова, поражает реципиен-
та: «мальчик посмотрел с удивлением», «вдруг 
громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от 
Алёши» [4].

Позже, в четвёртой части романа, читатель 
узнает, что конфликт между мальчиками бу-
дет завершён, более того отношения между 
прошлыми соперниками перейдут на уровень 
тесной и близкой дружбы: «…помирил и свел 
их с Илюшей Алёша… Всё искусство его в 
этом случае состояло в том, что свёл он их с 
Илюшей, одного за другим, без «телячьих неж-
ностей», а совсем как бы не нарочно и нечаян-
но». 
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Таким образом, исходя из проанализиро-
ванного текстового материала романа «Братья 
Карамазовы» Ф.М. Достоевского детский кон-
фликт отличается повышенной экспрессией, 
одновременно с этим в речи конфликтующих 
наблюдается большое количество эмотивов 
смеха, неумышленных тавтологий, оскорбле-
ний и негативной лексики в отношении к оп-
поненту. В конфликтной ситуации ребёнок 
часто прибегает к тактике оправдания, а также 
тактике негативного прогнозирования. На пер-
вый взгляд, детский конфликт похож на взрос-
лый, однако лексический материал (частые 
тавтологии, «детские» угрозы и оскорбления 
(точнее – обзывательства, зачастую рифмован-
ные) и др.) выдаёт детское сознание, стремя-
щееся к демонстрации собственной зрелости 
путём употребления фактов (причем без до-
казательств и анализа причины), попытки дать 
оценку происходящему, а заодно и оппоненту 
(так скажем, метод «навешивания ярлыков»). 
Однако если взрослый может дать модель по-
ведения в конфликтной ситуации, он способен 
и показать выход из конфликта путём тактики 
кооперации и спокойного поведения в обще-

нии с ребёнком.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема речевой агрессии и ее языкового вы-

ражения в отечественной детской литературе, история ее изменения и исторического развития. 

Речевая агрессия как проявление речевого 
конфликта чаще всего находит свое выраже-
ние в разговорной и публицистической сферах 
коммуникации, но мы можем увидеть ее и в 
литературе, в том числе детской. Однако сред-
ства ее языкового выражения меняются с тече-
нием времени. 

Дореволюционная детская литература  
(на примере произведений Л. Чарской)

Языковые проявления речевых конфликтов 
в произведениях Л. Чарской можно разделить 
на несколько семантических групп:
 - оценивающие героя с точки зрения матери-

ального положения и происхождения: «хох-
лушка», «финка», «белобрысая шведка», 
«деревенщина», «нищая»;

 - связанные с внешностью: «толстуха», «дыл-
да», «горбушка» (повесть «Записки ма-
ленькой гимназистки»), «горбунья, уродка, 
калека» (повесть «Волшебная сказка»). К 
этому же можно отнести дразнилку «синяя 
говядина», которую используют ученики 
«реального училища» по отношению к гим-
назистам за синий цвет их мундиров, как в 
повести Л.Чарской «Лишний рот» или «си-
нявки», как называют воспитанницы инсти-
тута благородных девиц своих учительниц 
(Л. Чарская «Записки институтки» [2, с. 68]. 
И то и другое относится к одежде. В данном 
случае – к ее цвету; 

 - относящиеся к поведению и поступкам ге-
роя, настоящим или приписываемым: «бе-
лоручка», «фискалка», «лгунья», «эгоист-
ка», «бесстыдница».

Советская литература

Советская детская литература, как ни стран-
но, во многом является продолжательницей 
традиций дореволюционных детских писате-
лей, в том числе в выборе языковых средств, 
которые используют персонажи в ссорах меж-
ду собой. Получила развитие агрессивная лек-
сика, основанная на противопоставлении «свой 
– чужой». Противопоставление это присут-
ствует в значении «советский – несоветский». 
И это неудивительно. Герой-ребенок в дет-
ской литературе советского периода меняется, 

как меняется и круг его интересов. Если мир 
ребенка у Толстого или Чарской был отделен 
от политической жизни общества (за исключе-
нием повести Чарской «Записки институтки», 
где описывается визит Николая Второго и его 
жены в институт благородных девиц и чувства 
девочек при встрече с ними), то дети в совет-
ских произведениях живут в другой реально-
сти. В советской литературе появляется новая 
группа языковых средств выражения речевой 
агрессии – политическая. Составляют ее новые 
слова вроде «контра» (контрреволюционер), 
буржуй и старые, получившие отрицатель-
ную окраску: «аристократки, верующие, белая 
кость, голубая кровь» [4, с. 130], «капиталист» 
[5, с. 124], «проклятые буржуины» [6, с. 134], 
«интеллигент».

Однако стоит отметить, что эти оскорбления 
относятся не только и не столько к происхож-
дению героя и его социальному положению, 
сколько к поведению. Нередко так называют 
людей, которые ведут себя «не по-советски», 
недостойно советского человека. 

Также отрицательную окраску получил об-
раз аристократа: «Тоже мне, столбовые дво-
ряне». И, конечно, «буржуй». Под этим может 
подразумеваться и классовая принадлежность 
человека, и его поведение, и образ мыслей.

Что касается оскорблений, связанных с на-
циональностью, то авторы детских произведе-
ний неоднократно подчеркивают, что их ис-
пользование в советской стране недопустимо. 
Отношение советских писателей к вопросам 
национальности можно понять из диалога пи-
онервожатой Натки и мальчика Альки в рас-
сказе Гайдара «Военная тайна». «У меня мать 
румынка, а отец русский. А кто я?» «Ты совет-
ский» [6, с. 124].

Оскорбления, связанные с внешностью, 
тоже никуда не исчезли. Так Лену Бессольцеву 
дразнят «Чучелом» еще задолго до истории с 
ее мнимым предательством. А ее дедушку на-
зывают «Заплаточником» из-за того, что он хо-
дит в одном и том же старом пальто, невзирая 
на заплатки. Да и сама Лена Бессольцева, по-
пав в новый класс, стала скептически оцени-
вать свою внешность, в том числе одежду, ко-
торую она называет «маскировочный халат», 
в то время как у ее одноклассницы Шмаковой 
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«платье по фигуре». Предметом оскорбления 
может стать какая-то особенность внешности, 
как, например, полнота. «Толстуха», большой 
рот, как в детской дразнилке: «Рот до ушей, 
хоть завязочки пришей» [7, с. 187], высокий 
рост «верзила» или напротив, маленький – 
«пигалица». Или давать оценку одежде героя. 
Например, в повести Л. Киршнера «Большая 
перемена» герой замечает по поводу своей 
одноклассницы и ее нового платья: «Пугало 
огородное и то краше бывает» [9, с. 133]. А в 
повести Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева» 
одну из героинь – Зою Травникову прозвали 
«Фашисткой» за черный цвет одежды. Также 
оскорбления подобного рода могут давать 
оценку внешности в целом: «страшила» [7, с. 
260] или «уродина».

Современная детская литература

Речевая агрессия в современной литературе 
тоже никуда не исчезла, но семантика языко-
вых средств претерпела некоторые изменения. 
Как ни странно, в современной литературе го-
раздо реже встречаются оскорбления, связан-
ные с национальностью. В повести Дмитрия 
Дримова «Путешествие в Страну Снов» один 
из героев – Эдик с презрением говорит о своем 
однокласснике Али: «Понаехали…уроды чер-
номазые» [11, с. 18]. А оскорбления, связанные 
со здоровьем в рассмотренных нами произве-
дениях, встречаются только один раз – в по-
вести В. Романова «Страдания юного хакера», 
где одна из девочек заявляет главной героине: 
«Инвалидка, не лезь к нашим мальчикам» [12, 
с. 88] Исключение – намеки на проблемы с ум-
ственным здоровьем, вроде «даун», которые 
встречаются довольно часто: «Ты с ума со-
шел?», «У тебя что, крыша поехала?». Однако 
даже оскорбления подобного рода тоже дают 
оценку поведению и поступкам героя, кото-
рые, по мнению адресанта, похожи на поступ-
ки и поведение человека неадекватного. 

Что касается оскорблений, связанных с 
внешностью, то они в современной литературе 
тоже используются, но не так часто. В основ-
ном в той среде, где внешность играет большую 
роль. Например, в повести Юрия Короткова 
«Танцующие призраки» действие происходит 
в балетной школе. Там, давая оценку внеш-
ности друг друга, воспитанницы используют 
такие нелестные эпитеты, как «корова», «бом-
бовоз», «кобыла кривоногая». В обычной же 
подростковой среде оскорбления, связанные с 
внешностью, в основном затрагивают одежду. 
«А то ходите как дворничихи или сторожихи», 
– презрительно говорит своим одноклассницам 
Юля из повести Л. Матвеевой «Жених из 8 «А» 
[14, с. 108]. В тех случаях, когда дается оценка 
внешности героя в целом, на самом деле мо-

жет иметься в виду моральный облик адресата: 
«Урод моральный» (Д. Дримов «Путешествие 
в страну Снов»). Впрочем, можно найти и при-
меры других оскорблений: «Коротышка, ры-
жая курица» [15, с. 11–12], «фитюлька» [15, с. 
65], «замарашка» [15, с. 101].

Самой многочисленной группой во всех 
периодах оказывается та, где дается оцен-
ка внутренним качествам и поведению ге-
роя. «Предатель», «трус», «идиот», «жади-
на». Различаются только качества, которые 
в большей степени вызывают осуждение. В 
дореволюционной детской литературе, напри-
мер, у Чарской, это бессердечие, отсутствие 
в герое чувства сострадания и любви к близ-
ким. «Холодная», «черствая» – одни из са-
мых серьезных обвинений среди ее героинь: 
«Холодая, черствая эгоистка» [2, с. 331]. В 
советской литературе это такие качества, как 
лень («тунеядцы», «бездельники», «лодырь»), 
склонность к пустой болтовне, неспособность 
хранить секреты («балаболки», «трепло») [16, 
с. 141], недостаточно сильный характер, не 
подходящий новой эпохе строительства ком-
мунизма: «Все-таки ты малодушный человек», 
«Эх ты, хлюпик!», «Манная ты каша с кисе-
лем». [7, с. 287]. За это же – за бесхарактер-
ность осуждает отец своего сына в повести 
Р. Погодина «Ожидание»: «Ты как яичница 
всмятку. Не знаю, с чем к тебе подступиться: 
то ли с ложкой, то ли с вилкой, то ли пить через 
край…» [8, с. 18]. Также осуждается неколлек-
тивность (эгоист, «индивидуалист»). К этому 
же можно отнести оскорбления, связанные с 
темой предательства. «Предатель», «двуруш-
ник», «ябеда». 

В современной литературе самыми распро-
страненными становятся такие негативные 
эпитеты, как «лох», «тормоз», «отстой». В сло-
варе слово «лох» объясняется как «жаргонное 
выражение, обозначающее простака, позволя-
ющего себя обманывать, потенциальную жерт-
ву мошенника; «Лицо, обманутое хулигана-
ми»». Таким образом, предметом оскорблений 
становится не тот, кто обманывает, а тот, кого 
обманули, кто оказался слишком доверчивым, 
недостаточно проницательным. В повести В. 
Ивановой «Тайны королевы роллеров» встре-
чаются такие слова, как «балда» и «чайник». 
Второе в данном случае используется в пере-
носном значении. В словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой это слово объясняется следу-
ющим образом: «о неумелом, малоопытном че-
ловеке, плохо знающем свое дело, а также во-
обще о глупом, неумном человеке» [18, с. 646].

ВЫВОДЫ
Детская литература во все времена имела 

еще и воспитательное значение, должна была 
помочь сформировать у ребенка понятия: что 
«хорошо», а что «плохо», какие качества до-
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стойны уважения и одобрения, а какие – осуж-
дения. Но идеал, на который нужно было рав-
няться, зависел от времени и среды, которую 
описывал автор.
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Аннотация. В данной статье приведен сравнительный анализ популярных в российской соци-
альной сети ВКонтакте новостных сообществ «Лентач» и «Чай з малинавым варэннем», не име-
ющих основной платформы и транслирующих журналистский контент. В результате анализа 
показано, что сходства данных публичных страниц заключаются в отборе и публикации самых 
актуальных и (или) необычных новостей с использованием широкого спектра мультимедийных 
компонентов. Различия рассматриваемых в статье сообществ содержатся в ориентации на гео-
графически разную аудиторию и ее охвате, наличии и отсутствии монетизации и преимуще-
ственном употреблении того или иного вида мультимедийного контента.

Социальные медиа на сегодня стали самыми 
посещаемыми сайтами в интернете и состав-
ляют серьезную конкуренцию традиционным 
СМИ. Социальные сети становятся для аудито-
рии, особенно молодой, главными источника-
ми информации. Многие функции, присущие 
традиционным СМИ, выполняют и социаль-
ные медиа [1, с. 115]. 

Так, Роберто Панчвидзе (Енотов), совладе-
лец одного из самых популярных сообществ 
ВКонтакте «MDK», убежден, что «СМИ и па-
блики занимаются одним делом. И те и другие 
информируют людей о происходящем в стра-
не, но разными инструментами и разными язы-
ками». По его мнению, молодежь уже давно не 
смотрит телевидение, поэтому она не узнает о 
чрезвычайных происшествиях, пока это не по-
падет во ВКонтакте. Согласно высказыванию 
Панчвидзе, администраторы MDK проделыва-
ют такую же работу, как и сотрудники СМИ: 
производят уникальный контент, фильтруют 
нежелательные комментарии, следят за тем, 
чтобы посты выходили вовремя, и размещают 
картинки, которые присылают пользователи 
[2].

Аналогичной многим СМИ деятельностью 
занимаются и такие популярные ВКонтакте 
новостные сообщества, не имеющие основно-
го сайта, как ориентированное на российскую 
аудиторию «Лентач» [3] и созданное позже 
аналогичное сообщество, направленное на бе-
лорусского пользователя, «Чай з малинавым 
варэннем»[4], периодически транслирующие 
журналистский контент. Содержание, подачу 
материалов и особенности SMM обоих указан-
ных пабликов мы сравним в данной работе.

Сообщество «Лентач» было создано 
19.03.2014. На 28.12.2016 в нем состоит 1 млн 
309 тыс. 432 участника. «Чай з малинавым ва-
рэннем» начал функционировать 11.12.2014. 
По данным на 28.12.2016 в сообщество всту-

пили  113 тыс. 929 участников. Согласно при-
ложению «Поиск «мёртвых» участников и 
подписчиков» в сообществе «Лентач» найден 
1 млн 17 тыс. 237 «мёртвых» аккаунтов (в т. ч. 
22 301 заблокированный и 94 936 удалённых), 
что составляет 8,95 % от общего числа участ-
ников. В «Чае з малинавым варэннем» – 5 тыс. 
617 «собак» (в т. ч. 1525 заблокированных и 
4092 удалённых) – это 4,93 % от общего числа 
подписчиков [5]. К слову, оба рассматривае-
мые паблики имеют 44 тыс. 749 общих поль-
зователей, что для «Лентача» составляет всего 
лишь 3,4 % от всей аудитории, для «Чая» – це-
лых 39,3 % [6]. Данные цифры говорят о пере-
сечении аудитории обоих сообществ, связан-
ной с тем, что первоначально часть аудитории 
«Чая» была российской, потому что пришла по 
репостам из «Лентача», который поддерживал 
белорусский аналог [7].

Ориентированный преимущественно на рос-
сийскую аудиторию «Лентач» позиционирует 
себя в качестве редакции, состоящей «из редак-
торов и пикчеров». Первые занимаются поис-
ком новостей, созданием подводок и написани-
ем дайджестов, вторые – рисованием картинок. 
Сообщество зарабатывает деньги благодаря 
партнерам, которые платят за ссылки (это рос-
сийские СМИ: The Village, Настоящее время, 
Медиазона, Ibusiness, Rus2web и N+1). Таким 
образом, паблик получает качественный кон-
тент, а партнеры – трафик. Администраторы 
сообщества настаивают, что каждую публика-
цию они отбирают самостоятельно и партнеры 
не влияют на редакционную политику. 

Для монетизации сообщество также ис-
пользует нативную рекламу. Прямой рекламы 
паблик не имеет, но предусматривает ее в ско-
ром времени. «Лентач» превратился в полно-
ценное медиа и мы хотим самостоятельно за-
работать деньги на развитие…», – сообщают 
администраторы. Также в планах создателей 
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«Лентача» – увеличение количества контента, 
развитие новых форматов (например, видео), 
усиление журналистской составляющей (в т. ч. 
публикация уникального контента), а также 
переход на круглосуточный режим работы [8]. 

Данное сообщество публикует около 180 
постов в неделю (данные за период с 21 по 
28.12.2016), это примерно 26 постов в сутки 
[9]. Как правило, аудитории предоставляют-
ся главные и (или) курьезные новости, про-
изошедшие в России и ближнем зарубежье, 
оснащенные смешными картинками (чаще 
всего SMM-специалисты создают мемы) или 
видео. Так, 27.12.2016 под новостью «Суд во 
Владивостоке постановил уничтожить Библию 
и Евангелие в синодальном переводе» адми-
нистраторы прикрепили мем под названием 
«Когда кто-то заговорил об уничтожении ли-
тературы», где в стоп-кадре выглядывающе-
го из-за двери кота (из мультфильма «Том и 
Джерри»), вместо мордочки которого встав-
лено лицо Адольфа Гитлера, приписана ре-
плика «Ребята, в этом я шарю». 26.12.216 но-
вость «Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозднеко попросил жителей не 
жаловаться на него президенту» была дополне-
на фотографией Дрозденко с выемкой из дет-
ской дразнилки «Ябеда-корябеда, / Соленый 
огурец, / На полу валяется, / Никто его не ест» 
с подписью «Губернатор Ленобласти». 

Отличительной особенностью данного со-
общества является ежедневная краткая под-
борка главных новостей с общей ремаркой: «И 
другие новости к этому часу», которая выхо-
дит в среднем 4 раза в сутки. Например, утрен-
ний пост в рамках данного направления от 
19.12.2016 выглядит следующим образом: «• В 
Якутии совершил аварийную посадку самолет 
Минобороны; • В ФИФА опровергли слухи о 
разбирательстве в отношении Мутко; • «Мисс 
мира-2016» стала представительница Пуэрто-
Рико; • 26 человек скончались от отравления 
«Боярышником» в Иркутске. И другие ново-
сти к этому часу». Пройдя по ссылке в рамках 
ВКонтакте, можно подробнее ознакомиться с 
каждой из перечисленных новостей, а чтобы 
прочитать новости полностью, необходимо 
перейти на сайты партнеров. Данная подводка 
максимально приближена к формату телевизи-
онных выпусков новостей.

Гораздо реже, чем журналистский контент 
(примерно раз в сутки), «Лентач» публикует и 
так называемые псевдоновости. Так, 26.12.2016 
была обнародована картинка змеи в крас-
ном вязаном изделии цилиндрической фор-
мы с подписью «СРОЧНО! ЗМЕЕ СВЯЗАЛИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СВИТЕР ПОВТОРЯЮ 
ЗМЕЕ СВЯЗАЛИ СВИТЕР» (пунктуация авто-
ров сохранена). 

Примечательной также является еженедель-

ная рубрика с одноименным хэштегом #па-
бликнедели, где подписчики «Лентача» присы-
лают на электронную почту администраторов 
ссылку и название сообщества ВКонтакте, ко-
торое, по их мнению, является лучшим на этой 
неделе – SMM-специалисты подсчитывают, 
какой паблик пользователи указывали чаще, 
и выставляет его по следующему принципу: 
«Паблик этой недели – Дэвид Боуи и салат-
ники. Дэвид Боуи и салатники – наши вкусы 
очень специфичны. Если тоже хотите пред-
ложить интересный или необычный #паблик-
недели, пишите на почту – publicoftheweek@
gmail.com (Деньги не предлагать. Совсем. Это 
так не работает)» (26.12.2016).

Отличительной особенностью паблика явля-
ется начертание белыми буквами особенно ин-
тересных цитат на изображении фиолетового 
цвета (цвета логотипа «Лентача»). Например, 
под постом «Тысячи россиян убеждены, что 
в них вселился бес, и едут за помощью к эк-
зорцисту. Журналист, решившийся познать 
всю эту тему изнутри, рассказывает, какой там 
творится трэш и ад» от 27.12.2016 администра-
торы привели яркую реплику героя материала 
«Мы с тобой сейчас разговариваем, а бес нас 
слышит, – шепотом произносит он. – Мне один 
батюшка сказал, что бесы с Украины пришли. 
Там же война, люди убивают друг друга. Я вот 
приеду к отцу Владимиру, упаду к его ногам и 
буду молить: изгоняй, как хочешь».

Комментарии являются открытыми, что по-
зволяет пользователям вступать в обратную 
связь с редакторами паблика, реагируя на соз-
данные последними посты и предлагая соб-
ственные идеи – аналогия на специфику «граж-
данской журналистики». 

Таким образом, «Лентач» – новостной, пе-
риодически (26 раз в сутки) обновляющий-
ся, ориентированный на легкую, юморную и 
мультимедийную подачу материала паблик, 
имеющий образования, схожие с рубриками в 
СМИ. 

Идея создания паблика «Чай з малинавым 
варэннем» возникла у администратора Игоря 
«Кота» после работы редактором в «Лентаче». 
«Чай» – это своеобразный новостной филиал 
«Лентача» со смешной подачей контента для 
Беларуси. Около месяца «Чай» был пабликом 
на 200 человек, привлечь аудиторию помогли 
репосты российского коллеги». Как отмечает 
администратор, только после 20 тыс. участни-
ков появился устойчивый органический рост 
аудитории в сообществе. «Стратегия развития 
для любого сообщества в социальной сети про-
ста: нужен уникальный контент и самое глав-
ное – источник трафика. В нашем случае этим 
источником был «Лентач». Ну и «Онлайнер» 
тоже немного помог», – замечает Игорь «Кот». 

Сейчас наполнением группы занима-
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ются примерно 10 человек. Работа SMM-
специалистов не оплачивается, так как паблик 
не монетизируется. По словам создателей, если 
они увеличат количество постов до 15, ухуд-
шится качество контента. Администраторы 
не против прорекламировать «какую-то хоро-
шую вещь или мероприятие, на которое сами 
бы пошли, но, к сожалению, большинство 
рекламодателей хочет продавать «трусы-но-
ски-часы». В связи с этим SMM-специалисты 
«Чая» сейчас планируют варианты партнер-
ской и нативной рекламы – по образцу того же 
«Лентача» [7]. 

Данное сообщество публикует около 28 
постов в неделю (данные за период с 21 по 
28.12.2016), т. е. примерно по 3–4 поста в сутки 
[9]. По аналогии с «Лентачом» паблик транс-
лирует главные новости со смешным мульти-
медийным контентом, но уже происходящие в 
Беларуси. Так, к новости о том, что настойку 
боярышника в Беларуси будут продавать толь-
ко днем и по одному флакону с подписью «И 
продажу валерьянки тоже ограничили», адми-
нистраторы прикрепили фото удивленного бе-
лого кота с широко открытыми глазами и ртом 
(популярное изображение среди пользователей 
ВКонтакте) (20.12.2016). 

Необходимо отметить, что «Чай» активнее, 
чем «Лентач», использует для разбавки тек-
ста такие виды мультимедиа, как видеоролики 
и аудиозаписи. Например, 21.12.2016 запись 
«АААААААААААА! Украдите, откопайте, 
найдите!» была дополнена видеозаписью с вы-
сказыванем белорусского президента о необхо-
димом росте средней заработной платы в стра-
не до 500 долларов в 2017 году. 26.12.2016 па-
блик прикрепил песню «Касіў Ясь канюшыну» 
к новости «Беларусь сделает электромобиль в 
2017 году». 

Так же как и его российский коллега, «Чай» 
периодически публикует интересные высказы-
вания. 17.11.2016 под постом «Немного о си-
туации на дорогах» администраторы привели 
цитату Александра Лукашенко: «У нас тоже 
в Минске проблем хватает. Говорят, пробки 
какие-то образовываются – не знаю, я в проб-
ках не стою». 

Об отборе контента в сообщество и своем 
понимании новостей рассказал один из адми-
нистраторов: «Новость – это отклонение от 
нормы, если нет отклонения – нет и новости. 
При таком раскладе даже дурацкая новость 
может стать крутой. Например, эстонская но-
вость про удар человека кулаком в лицо. Вся 
новость в том, что мужчину в какой-то деревне 
ударили кулаком в лицо. Но для Эстонии это 
нормальная новость, потому что там вообще 
ничего не происходит» [10]. Помимо новостей, 
по аналогии с порталом Onliner.by, «Чай» пу-
бликует и музыкальные подборки (как извест-

ных белорусских исполнителей, так и начина-
ющих).

Таким образом, «Чай з малинавым варэн-
нем» создан и функционирует по образцу 
«Лентача», делая упор на главных или необыч-
ных новостях, подавая их легко, с юмором, раз-
нообразным и креативным мультимедийным 
наполнением. Попытка рубрикации у белорус-
ского сообщества тоже есть, но она направлена 
не на журналистский контент, а на музыкаль-
ные подборки. 

Необходимо отметить, что и «Лентач», и 
«Чай з малинавым варэннем» периодически 
делают репосты записей друг друга, тем самым 
привлекая аудиторию из российского паблика 
в белорусский и обратно. 

Сравнивая «Лентач» и «Чай з малинавым 
варэннем» ВКонтакте, можно отметить, что 
первый вещает на широкую русскоязычную 
аудиторию, второй – на белорусского пользо-
вателя. Оба паблика отличаются периодиче-
ской, нескучной, легкой и юморной подачей 
контента, выбирая самые значимые и необыч-
ные события. 

Особенностью содержания и первого, и 
второго сообществ является уникальное муль-
тимедийное сопровождение контента (видео, 
аудио, мемы и фотографии), что положительно 
сказывается на вовлеченности пользователей. 

Главное отличие между этими группами в 
монетизации – сотрудники «Чая» работают «за 
идею», паблик не продает рекламу; в «Лентаче» 
же сформировался штат «редакторов и пикче-
ров», получающих заработную плату за счет 
нативной и партнерской рекламы. Российский 
новостной паблик заметно приближается к 
форме так называемых «новых медиа», бело-
русский еще далек от самостоятельности и 
окупаемости.
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Аннотация: Первые исследования городецких памятников на территории Сурско-
Мокшанского междуречья были организованы экспедицией Мордовского научного-иссле-
довательского института в 1930-х годах. В послевоенное время на р. Мокше были раскопаны 
Самозлейское, Итяковское, Пурдошанское городища. Ранний железный век Чувашского Посурья 
в основном изучала Н.В. Трубникова. Она ошибочно отнесла к городецкой культуре ряд более 
поздних городищ. В Мордовии городецкие памятники исследовали в рамках изучения этногене-
за древней мордвы. В настоящее время установлено, что городецкие памятники прекратили свое 
существование в регионе задолго до этого события.

Территория Сурско-Мокшанского между-
речья является зоной формирования древне-
мордовских племен [1], этногенез которых в 
советской историографии долгое время связы-
вался с населением городецкой культуры [2; 3]. 
Поэтому исследование городецких памятников 
было одной из приоритетных тем археологов 
Западного Поволжья, занимавшихся вопроса-
ми происхождения мордовского этноса [4–6]. 

Городецкая культура была открыта на ру-
беже XIX и XX вв., когда А.А. Спицыным и 
В.А. Городцовым были обобщены сведения 
о городищах раннего железного века бас-
сейна р. Оки. А.А. Спицын по городищу у с. 
Дьяково под Москвой предложил все древние 
городища «железного века» в лесной полосе 
Европейской России называть дьяковскими, 
за исключением прикамских, которые объеди-
нялись тогда в особую группу «костеносных» 
городищ. Также им была высказана мысль, что 
городища поволжских областей принадлежа-
ли угро-финским племенам. Основанием для 
этого послужили находки на городищах пред-
метов, известных по материалам могильников, 
которые в то время уже относили к угро-фин-
ским древностям [7, с. 111–142]. 

В те же годы исследования городищ в по-
речье Средней Оки производились В.А. 
Городцовым, где им было раскопано городище 
у с. Городец, материалы которого несколько 
отличались от дьяковских. По этому городищу 
все другие аналогичные памятники среднего 
течения р. Оки стали называться городецкими. 
Характерным признаком городецкой культу-
ры он считал керамику с отпечатками рогожки 
и различных тканей, пряслица своеобразной 
формы и обилие костяных изделий [8, с. 210]. 

На территории Сурско-Мокшанского меж-
дуречья первые городецкие памятники были 
исследованы только в конце 1930-х годов. 

Особую роль в этом сыграл Мордовский науч-
но-исследовательский институт языка, литера-
туры, истории и экономики, под эгидой кото-
рого московскими археологами А.Е. Алиховой 
и Е.И. Горюновой были проведены раскопки в 
бассейне р. Мокши. При этом А.Е. Алиховой 
были сделаны важные стратиграфические на-
блюдения на городище раннего железного века 
у с. Каргашино в Зубово-Полянском районе. 
При его исследованиях в 1938 г. было установ-
лено, что городецкая керамика с текстильными 
и рогожными отпечатками залегает выше, чем 
гладкостенная посуда с тычковыми вдавлени-
ями, и, следовательно, является более поздней 
[9, с. 106–116]. Данные стратиграфические 
наблюдения в дальнейшем оказались крайне 
важны при решении вопросов происхождения 
городецкой культуры [10].

В 1939 г. Е.И. Горюнова провела раскопки 
Теньгушевского и Нароватовского городищ. 
На Теньгушевском городище было исследо-
вано 5 землянок, отмечены следы железной и 
цветной металлургии и металлообработки. По 
ряду находок (железная стрела, серповид-
ные ножи, молоток-топорик и др.) городи-
ще было датировано первыми веками нашей 
эры. На Нароватовском городище в раскопе 
площадью 80 кв. м была обнаружена землян-
ка с глинобитными выступами по стенкам [11; 
12].

В послевоенные годы исследованиями па-
мятников раннего железного века бассейна р. 
Суры активно занималась Н.В. Трубникова. 
Наиболее интересные материалы были получе-
ны при исследованиях в 1958 и 1960 гг. – горо-
дища «Пичке сăрчĕ», где была собрана значи-
тельная коллекция металлических предметов, 
отнесенных автором раскопок к городецкой 
культуре [13]. По результатам исследований в 
Чувашии Н.В. Трубникова пришла к выводу, 



Волжский вестник науки. 2016. № 3-4 (3-4)28

Гуманитарные науки

что местные памятники, относимые исследо-
вателями к городецкой культуре, имеют сво-
еобразные черты, сильно отличающие их от 
городищ соседних областей [14, с. 227]. Как 
стало ясно впоследствии, подобное своеобра-
зие присурских памятников, во многом объ-
яснялось тем, что к городецкой культуре Н.В. 
Трубниковой были ошибочно отнесены неко-
торые именьковские городища, могильники 
акозинского типа, позднеананьинские, рязано-
окские и «древнемордовские» памятники [15, 
с. 29].

В 1950-х годах исследования были про-
должены в бассейне р. Мокши. В 1951 г. 
П.Д. Степанов провел раскопки городища у 
д. Итяково Темниковского района Мордовии 
(вскрыто 432 кв. м.), в ходе которых было ис-
следовано два культурных слоя. Ранний слой 
был датирован I тысячелетием до н. э. [16]. В 
1953 г. П.Д. Степанов и в 1954, 1958 гг. А.Е. 
Алихова организовали раскопки Паевского го-
родища. К раннему железному веку были отне-
сены обломки сосудов с тычковыми вдавлени-
ями и текстильными отпечатками. Раскопаны 
остатки жилых построек, продуктовые ямы [9, 
с. 98–106].

Важной вехой в изучении городецких древ-
ностей стала защита в 1951 г. Н.В. Трубниковой 
диссертации по городецкой культуре. В ней 
были рассмотрены вопросы взаимоотношения 
городецких племен со своими соседями, выде-
лены локальные варианты культуры, разрабо-
тана периодизация и хронология городецких 
памятников. Был сделан вывод о том, что горо-
децкая культура сложилась на основе предше-
ствовавших ей культур: в Поволжье – на осно-
ве культур позднесрубного времени, в районе 
Оки – на основе местных культур. Эта мест-
ная подоснова, по мнению Н.В. Трубниковой, 
в значительной мере определила различия 
локальных вариантов культуры. Памятники 
Сурско-Мокшанского междуречья были выде-
лены в особую пензенско-тамбовскую группу 
[17, с. 69]. Позднее ею было аргументировано 
положение, что первоначальной территорией 
формирования городецкой культуры явилось 
среднее течение Оки, откуда позднее эти пле-
мена продвинулись на юг и юго-восток, где 
смешались с племенами срубной культуры [18, 
с. 168].

В 1960 г. в статье «Хвалынские городища» 
П.Д. Степановым была опубликована табли-
ца всех известных к тому времени городищ 
Западного Поволжья, насчитывающая 377 наи-
менований. Впрочем, кроме городецких памят-
ников, в неё вошли и городища более позднего 
времени. В этой же статье П.Д. Степанов про-
извел критический разбор публикации М.А. 
Радищева по Хвалынским городищам, в ко-
торой тот назвал «рогожную» керамику «сет-

чатой», некоторые селища интерпретировал в 
качестве городищ и ошибочно отнес к ранне-
му железному веку поселение со срубной ке-
рамикой. Некритическое использование дан-
ной публикации, по мнению П.Д. Степанова, 
привело П.С. Рыкова, Н.В. Трубникову и А.П. 
Смирнова к ошибочной точке зрения, об автох-
тонном происхождении городецкой культуры 
в результате развития срубных древностей [19, 
с. 60–69]. 

В 1963 г. М.Р. Полесских приступил к рас-
копкам 1-го Ахунского городища, которое по 
небольшому количеству рогожной керамики 
(1,85%) и находке сарматского наконечника 
стрелы было датировано позднегородецким 
временем: I–III вв. н. э. [20, с. 70].

В 1965 г. вышел «Свод археологических ис-
точников по городецкой культуре», составлен-
ный А.П. Смирновым и Н.В. Трубниковой, в ко-
тором было зафиксировано 202 поселенческих 
памятника. Кроме того, авторы Свода отнесли 
к городецкой культуре рязано-окские и древ-
немордовские могильники первой половины I 
тыс. н. э. [21], что вызвало возражение у боль-
шинства исследователей данных памятников. 
В частности, В.Г Мироновым в конце 1960-х 
была написана рецензия на данный «Свод», 
где на 16-ти машинописных страницах пере-
числялись фактологические ошибки и натяжки 
в интерпретации артефактов. Рецензия не была 
опубликована, по словам В.Г. Миронова, из-за 
её «запоздалого характера» и «непринятого в 
науке резкого тона» [22, с. 69].

В «Своде» была подробно охарактеризова-
на присурская группа памятников, многие из 
которых были исследованы Н.В. Трубниковой 
лично. Причем к этой группе были отнесе-
ны могильники нижнего течения р. Цны: 
Кошибеевский и Польно-Ялтуновский, что на-
рушило принцип территориальной целостно-
сти памятников данного локального варианта 
[23]. При этом было отмечено, что памятников 
раннего периода, для которых характерна ро-
гожная керамика, здесь выявлено мало и рас-
положены они в основном в юго-западных рай-
онах Чувашии, в бассейне рек Суры и Цивиля. 
Все они характеризуются ранними напластова-
ниями небольшой мощности [21, с. 21–22].

Во второй половине 1960-х гг. было про-
должено исследование городецких памятни-
ков бассейна р. Мокши, инициатором которых 
в основном выступал А.В. Циркин. В 1965 г. 
экспедиция Мордовского научно-исследова-
тельского института под руководством Г.А. 
Федорова-Давыдова продолжила раскопки 
Итяковского городища (вскрыто 310 кв. м), 
где из нижнего слоя городища были получе-
ны городецкие материалы. Под руководством 
А.В. Циркина были проведены раскопки 2-го 
Журавкинского поселения (вскрыто 220 кв. м), 
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где были собраны фрагменты керамики ранне-
го железного века с отпечатками ткани, рогожи 
и расчесами. Данные материалы были отнесе-
ны к ранней фазе городецкой культуры [24].

В 1966 г. А.В. Циркиным были прове-
дены раскопки Самозлейского городища в 
Ковылкинском районе, где были сделаны раз-
резы основного и бокового валов. Собрано бо-
лее 8 тысяч фрагментов керамики с рогожными 
и текстильными отпечатками, гладкостенные 
сосуды с тычковыми вдавлениями [25, с. 128–
129]. Материалы исследований, к сожалению, 
не были опубликованы.

В 1970–1971 гг. масштабные раскопки были 
проведены М.Р. Полесских на Екатериновском 
городище, расположенном на Средней Суре. 
Городище было раскопано практически пол-
ностью, за исключением небольшого участка 
(вскрыто 1200 кв. м). По находке – стеклянной 
бусине античного типа – городецкий комплекс 
был датирован V–III вв. до н. э. [26, с. 27–28].

Обширный материал для изучения истории 
городецких племен получен при раскопках 
В.И. Ледяйкиным в 1971 году Пурдошанского 
городища в Темниковском районе Мордовии 
(вскрыто 678 кв. м). В культурном слое со-
браны тысячи обломков керамики, предметов 
домашнего быта. Исследовано два жилища в 
виде длинных землянок. По результатам рас-
копок было сделано заключение о наличии 
тесных взаимоотношений городецких племен 
Мокшанского бассейна с населением Прикамья 
и Приуралья, откуда, по-видимому, городец-
кие племена получали сырье для изготовления 
металлических изделий [27].

В 1971 г. было защищено сразу две канди-
датских диссертации по городецкой культуре: 
В.А. Калмыковой «Роль центрального вариан-
та городецкой культуры в формировании ран-
ней мордвы» и В.И. Ледяйкиным «Городецкая 
культура и древняя мордва». Исследования 
В.А. Калмыковой в основном опирались на ма-
териалы раскопок 1-го Ахунского городища. С 
1965 по 1969 гг. на памятнике было вскрыто 
674 кв. м., в результате чего было получено два 
комплекса: городецкий и древнемордовский, 
которые она рассматривала как единый позд-
негородецкий [28, с. 70–78].

В.И. Ледяйкиным в диссертации были сде-
ланы важные выводы, касающиеся хронологии 
городецкой культуры, верхняя дата которой 
была справедливо ограничена им временем 
появления рязано-окских и древнемордовских 
могильников [4, с. 104–105]. Генезис дьяков-
ско-городецкой культуры с текстильной кера-
микой связывался им с синтезом ямочно-гре-
бенчатой, фатьяновско-балановской, поздня-
ковской, волосовской и абашевской керамиче-
ских традиций, имевшей место на территории 
Волго-Окского бассейна. Присутствие элемен-

тов срубной культуры в керамике городецких 
памятников он объяснял воздействием позд-
няковской культуры, возникшей в Окском 
бассейне под сильным влиянием срубных пле-
мен [29, с. 38]. Близкая точка зрения на проис-
хождение городецкой культуры впоследствии 
была высказана А.В. Циркиным. Основываясь 
на материалах городищ Примокшанья, он из-
ложил новые аргументы в пользу её автохтон-
ного происхождения: «…на основе местных 
неолитических культур, при активном участии 
пришлых племен эпохи бронзы и культур ран-
него железного века» [30, с. 82–90].

По материалам городищ Примокшанья В.И. 
Ледяйкиным была проанализирована хозяй-
ственная деятельность местных племен горо-
децкой культуры. Им были сделаны выводы 
о наличии у них местной переработки меди, 
железоделательного производства, развитого 
ткачества. Основой экономики городецкого 
населения, по его мнению, было скотоводство, 
направленное на выращивание крупного рога-
того скота, лошадей и свиней. Подсечное зем-
леделие из-за отсутствия рубящих орудий было 
развито слабо. Охота и рыболовство играли 
вспомогательную роль [31, с. 94–99].

В 1974 М.Р. Полесских были продолжены 
раскопки 1-го Ахунского городища, по резуль-
татам которых им был оспорен ряд выводов, 
ранее сделанных В.А. Калмыковой. В частно-
сти, была поставлена под сомнение однокуль-
турность выделенного ею позднегородецкого 
комплекса. Небольшие раскопки были прове-
дены М.Р. Полесских и на 2-ом Ахунском го-
родище, материалы которого были синхрони-
зированы с первым городищем [20, с. 76–77].

В 1976 г. была защищена диссертация В.Г. 
Мироновым, посвященная изучению локаль-
ных вариантов городецкой культуры, которые 
были выделены по хронологическому прин-
ципу. В основу выделения каждого варианта 
было положено взаимное соотношение в ком-
плексах псевдорогожной, сетчатой и гладко-
стенной керамики. Памятники Примокшанья 
были отнесены им к Мокшанско-Цнинскому, 
или центральному, варианту городецкой 
культуры. Внутри него им было отмечено и 
несколько более мелких группировок в вер-
ховьях Цны, Мокши и Выши, в Среднем те-
чении р. Вад и Нижнем течении р. Мокша. 
Памятники Верхнего Посурья были объеди-
нены им с городищами Саратовской области 
в Нижневолжский вариант, или район. Также 
были рассмотрены вопросы происхождения, 
периодизации, хронологии и развития керами-
ческих традиций городецких племен [32]. 

В 1980-х годах к изучению городецкой куль-
туры на территории Примокшанья обращается 
В.И. Вихляев. На Новопшеневском городище 
им было вскрыто 108 кв. м, разрезаны вал и ров. 
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Материалы раскопок были отнесены к ранне-
му этапу городецкой культуры. Наблюдения 
за стратиграфией позволили установить, что 
на городище имело место постепенное увели-
чение доли «текстильной» и псевдорогожной 
керамики и уменьшение доли гладкостенной 
(тычковой), носители которой сыграли замет-
ную роль в формировании городецкой культу-
ры данного региона [33, с. 206].

В 1986 году В.И. Вихляевым были прове-
дены раскопки южной части Теньгушевского 
городища, где было вскрыто 316 кв. м, зафик-
сировано два строительных горизонта. Для из-
учения оборонительных сооружений была про-
ложена траншея. Поблизости от вала было вы-
явлено жилое сооружение в виде удлиненной 
четырехугольной землянки. Кроме керамики 
были найдены: железные ножи, костяные гар-
пуны, проколки, глиняные пряслица и др. [34, 
с. 76–103]. Полученные в результате исследо-
ваний материалы были использованы для обо-
снования преемственности городецкой и древ-
немордовской культур [6]. 

Число известных городищ в нижнем течении 
рек Цны и Мокши заметно возросло в резуль-
тате проведения разведочных исследований, 
направленных на паспортизацию археологиче-
ских памятников. Материалы по данным горо-
дищам, наряду с окскими памятниками, были 
классифицированы по особенностям их топо-
графического расположения на местности и 
видам оборонительных сооружений. Ими было 
выделено семь типов оборонительных соору-
жений, в том числе и достаточно сложной кон-
струкции [35]. Однако ими не был учтен факт, 
что на многих памятниках помимо городецких 
материалов встречаются слои эпохи средневе-
ковья, с которыми может быть связано появле-
ние сложных крепостных сооружений [36].

Важные данные были получены Б.А. 
Фоломеевым по радиоуглеродной хроноло-
гии в результате раскопок трех среднеокских 
городищ [37], которые позволили скорректи-
ровать датировку ряда памятников Сурско-
Мокшанского междуречья, в результате чего 
оказалось, что на территории Чувашского 
Посурья преобладают городища раннего пери-
ода [38], в то время как Н.В. Трубникова и А.П. 
Смирнов считали их поздними [21]. 

Среди исследований последних лет по го-
родецкой культуре интересующего нас ре-
гиона следует отметить раскопки ряда па-
мятников, расположенных в южной части 
Сурско-Цнинского водораздела. Это иссле-
дования поселения Софьино, где городецкий 
слой удалось продатировать V–III вв. до н. э. 
по находке античной бусины [39; 40] и рас-
копки Давыдовского городища на р. Цне, где 
раньше памятники раннего железного века 
практически не изучались [41]. Среди анали-

тических трудов также отметим исследование 
В.В. Гришакова по картографированию горо-
децких памятников на территории Мордовии 
[42]. Кроме того, в ряде работ автора статьи 
были проанализированы проблемы: происхож-
дения [10] и финала городецкой культуры [43; 
44], развития земледелия и скотоводства [45; 
46], территории распространения и локальных 
вариантов городецких памятников [23], метал-
лообработка населения городецкой культуры 
[47].
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Abstract. The first researches of Gorodetky settlements on the territory between the Moksha and 
the Sura rivers were organized by the expedition of the Mordovian Scientific Research Institute in the 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние структурных особенностей колыбель-

ной песни, в частности ее фонетического строя, на эмоциональное и психическое развитие ре-
бенка раннего возраста, на формирование его мышления, что делает ее важнейшим инструмен-
том развития человека на начальном этапе его жизни.

На протяжении многих лет внимание пси-
хологов, физиологов и педагогов во всем мире 
привлечено к проблемам раннего детства, ведь 
именно первые годы жизни являются пери-
одом наиболее интенсивного физического и 
нравственного развития. От того, в каких усло-
виях оно будет протекать, во многом зависит 
будущее ребенка. В этой связи особого внима-
ния заслуживают те первые художественные 
произведения, которые обращены к ребенку, и 
среди них – колыбельные песни.

Колыбельная песня – первый долговремен-
ный жанр общения с ребенком, она надолго, на 
1,5–2 года занимает доминирующее положе-
ние в общении с ребенком, и примерно до 3–4 
лет продолжает играть особую роль во взаимо-
действии матери и ребенка. «В представлениях 
традиционного общества, именно колыбельная 
песня как постоянно воспроизводимый песен-
но-словесный ритуал, ежедневно закрепляет, 
определяет и стимулирует правильное и безо-
пасное развитие нового человека» [1, с. 12–13]. 

Поэтическая речь в силу своих структур-
ных особенностей (ритмика, рифма, ассонанс, 
ассоциативность и пр.) является прекрасным 
системным организатором головного мозга 
ребенка. Песня, стих – это механизм прину-
дительного формирования речевых зон мозга 
человека, «...механизм принудительного запу-
ска создания системных структур восприятия и 
мышления мозга» [2, с. 74–96], путь возникно-
вения, развития и усвоения языка. Ряд авторов 
(Е.К. Каверина, Н.Л. Фигурин, М.И. Денисова) 
еще в середине прошлого века подчеркивали 
значение  первичной формы общения – эмо-
ционального – для развития речи. Ученые спе-
циально указывают на его роль в развитии  и 
понимании речи. «Кроме общего  развития ре-
бенка не менее важной  предпосылкой развития 
понимания речи следует считать частоту обще-
ния взрослого с ребенком вообще, особенно же 
в эмоционально-положительных формах» [3, с. 
21].

В данной статье мы проследим влияние 
структурных особенностей колыбельной пес-
ни, в частности ее фонетического строя, на 
эмоциональное и психическое развитие ре-

бенка раннего возраста, на формирование его 
мышления, что делает ее важнейшим инстру-
ментом развития человека на начальном этапе 
его жизни.

Небезызвестно, что звук для ребёнка – это и 
есть способ общения. Через собственное голо-
совое звучание он выражает своё состояние, уз-
наёт по голосу окружающих знакомых ему лю-
дей и воспринимает их настроение. Взрослые 
голосом, ласковой интонацией могут успоко-
ить ребёнка, показать свою любовь к нему, что 
очень важно для его развития. С помощью голо-
сового звучания происходит энергообмен, глу-
бинный контакт между взрослым и ребёнком.  
В художественных произведениях, и главным 
образом в поэзии, используются различные 
приемы усиления фонетической выразитель-
ности речи. Рассмотрим их.

Звукопись – прием усиления изобразитель-
ности текста с помощью повторения ударных 
и безударных слогов, гласных и согласных зву-
ков [4].

Наиболее распространенной формой звуко-
писи являются поэтические повторы, образу-
ющие особое построение текста. Это придает 
тексту своеобразную симметрию.

Баю-бай, баю-бай, 
Ты, собачка, не лай, 
Ты, собачка, не лай, 
Нашу Машу не пугай.

 
Ай, люли-люли-люли, 

Прилетели журавли, 
Прилетели журавли – 

Сказку Маше принесли [5].

Различного рода повторы звуковых соче-
таний, слогов, отдельных слов, цепочек слов 
в одной колыбельной рассчитаны на свойства 
памяти младенца, который еще не способен к 
прочному запоминанию звуковой (словесной) 
информации. Ежедневно и многократно по-
вторяющиеся звуковые ряды в текстах колы-
бельных песен предопределяют возможность 
максимального восприятия младенцем слов. В 
результате у психически здорового ребенка в 
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период от 9 до 12 месяцев появляются первые 
слова, которые большей частью как раз состо-
ят из одинаковых парных слогов (папа, баба, 
дада, мама и т. д.). Слияние букв в слоги, ко-
торое появляется во второй половине перво-
го года, Н.И. Красногорский обозначал как 
«первые синтетические процессы». Позднее 
ребенок стремится повторять слова, которые 
он слышит, что способствует упражнению ре-
чевой мускулатуры и упрочивает постепенно 
межцентральные связи слухо-речевой речед-
вигательной зон коры больших полушарий [6, 
с. 462–481].

В зависимости от качества повторяющихся 
звуков различают два типа звуковой инстру-
ментовки, заключающейся в подборе слов 
близкого звучания: аллитерацию и ассонанс. В 
рамках данной статьи мы проследим использо-
вание аллитерации в колыбельной песне.

Аллитерацией называется повторение оди-
наковых или сходных согласных. Аллитерация 
– древнейший стилистический прием усиления 
выразительности стиха повторами согласных 
звуков. Этот прием встречается в народной по-
эзии и в литературе всех народов мира. Им бо-
гаты стихи Гомера, Гесиода, Горация, Вергилия 
и многих позднейших поэтов Европы – Данте, 
Петрарки, Ронсара, Шекспира. Чувство меры 
и художественный такт поэта определяют вы-
бор, характер и уместность аллитерации в сти-
хе; правил пользования ею нет и быть не может 
[4].

В русской народной колыбельной песне ал-
литерация занимает заметное место. Звучные 
аллитерации рассыпаны в текстах песен. 
Следует разобраться в том, какие согласные 
звуки и по какой причине наиболее частотны в 
текстах колыбельных песен. 

Были подсчитаны различные согласные зву-
ки, выведен приблизительный результат:

П – 690, Б – 1129, М – 602, Ф – 11, В – 562,
Т – 1074, Д – 688, Ц – 84, С – 846, З – 242, Н – 

1141, Л – 1209, Ч – 328, Ш – 403,
Ж – 182, Р – 716, Й – 578, К – 1349, Г – 284, 

Х – 135.

Вероятнее всего, по численности звуки от-
личаются благодаря своему звучанию тем, как 
они влияют на тексты колыбельных песен. 
Важно именно благозвучие, гармония в песне 
среди звуков, поэтому, например, шипящие, 
щелевые звуки, аффрикаты наиболее редки (Ц, 
Ч, Ш, Щ, Х). Анализ показал, что наиболее ча-
сто встречаются в текстах колыбельных песен 
согласные звуки Б, Н, Л, К, Т (смычные).

Но важен все же каждый звук, употребля-
емый в конкретном тексте, даже если он и не 
настолько частотен среди большинства песен.

Приведем пример с аллитерацией на соглас-

ные звуки К, Ч, Ш, Т:

Котик-котик, коток, 
Котик, серенький хвосток! 
Прийди, котик, ночевать, 
Нашу Машеньку качать. 

Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 

Шубку новую сошью, 
Да сапожки закажу, 

Дам кусок пирога, 
Да кувшин молока [5].

Данные звуки действуют успокаивающе, 
все ассоциации сосредоточены на главном ге-
рое, котике. Даже буква Ж приведена в слабых 
позициях: на конце слова [уш] или же рядом с 
глухим согласным звуком, благодаря которому 
происходит ассимиляция по признаку глухо-
сти/ звонкости [сапошки]. Умиротворенность 
превалирует в данном тексте, все кругом тихо 
и спокойно, настраивает на глубокий сон. 

Так же мы можем встретить аллитерацию с 
использованием согласных звуков Л, М, Н:

А мое ли-то дитя  
Во высоком терему, 
Во высоком терему, 

В шитом браном пологу, 
На серебряном кругу. 
На серебряном кругу 

Люля точенная, 
Люля точенная, 
Позолоченная, 

Кольца, пробойца 
Серебряные. 

У мово ли у дитя 
И постелюшка мягка, 
И постелюшка мягка, 

Что пуховенькая. 
У мово ли у дитя 
Одеялечко тепло, 
Одеялечко тепло, 

Соболиное [5].
 

Мягкость и приглушенность данных со-
гласных звуков, несмотря на их твердость в 
отдельных словах, создают условия для осу-
ществления успокаивающей функции в тексте 
колыбельной песни.

Исследование шести различных языков на 
шести континентах показало сходные черты 
материнской речи, которые выражались в том, 
что мать при общении с младенцем использует 
простые, короткие предложения, делает длин-
ные паузы, включает в речь бессмысленные 
звуки и часто изменяет слова, имитируя «дет-
скость». Кроме того, повышается высота голо-
са, речь замедляется и преувеличивается, ста-
новится протяжной, изменяется ритм и ударе-
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ние – все это приводит к песенности материн-
ской речи [7]. Как можно заметить, колыбель-
ная песня по разнообразным характеристикам 
весьма сходна со специфической материнской 
речью, подсознательно адаптированной для 
общения с младенцем.

Таким образом, мы можем сделать вывод: 
в звуковом ряде текстов колыбельных песен 

формируется команда на сон и образуется со-
ответствующая реакция на сон – засыпание;

в художественных произведениях, и глав-
ным образом в поэзии, используются различ-
ные приемы усиления фонетической вырази-
тельности речи;

наиболее распространенной формой звуко-
писи в колыбельных песнях являются поэтиче-
ские повторы, образующие особое построение 
текста. Это придает тексту своеобразную сим-
метрию;

согласные звуки, которые наиболее часто 
встречаются в текстах колыбельных песен: Б, 
Н, Л, К, Т, прием их повторения в текстах ко-
лыбельных песен носит название аллитерация.
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Аннотация. Статья посвящена истории изучения А.А. Выборновым  неолита Сурско-
Мокшанского междуречья. В результате данных исследований было раскопано более 
десятка памятников, получены материалы ранее неизвестных в регионе культур, разработана 
периодизация и хронология неолитических древностей. 

Сурско-Мокшанское междуречье входит в 
состав Среднего Поволжья. Эту территорию 
занимают южные районы республики 
Мордовии и северные районы Пензенской 
области. На междуречье Суры и Мокши 
располагается лесостепная зона, которая гра-
ничит с лесной зоной Подонья. Благодаря 
наличию удобных водных путей представители 
этих различных природных зон поддерживали 
связи друг с другом, поэтому в регионе 
были распространены памятники близких 
неолитических культур [1; 2]. 

Изучение неолитических памятников 
Поволжья происходило не равномерно. 
Территории Сурско-Мокшанского междуре-
чья начали изучаться только в 80–90-е годы 
ХХ века, хотя соседние регионы активно 
исследовались уже и в 60–70-е годы. [3, c. 35].

Первым на неолитические памятники 
междуречья Суры и Мокши обратил внимание 
В.П. Третьяков [4; 5]. Позднее к его работам 
присоединился А.А. Выборнов, исследования 
которого и являются темой нашей статьи. 
Александр Алексеевич Выборнов – самарский 
археолог, доктор исторических наук, 
профессор. На данный момент он является 
заведующим кафедрой Отечественной истории 
и археологии Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии. Александр 
Алексеевич – крупнейший специалист по 
археологии каменного века, в частности 
неолита. Его исследования носят масштабный 
характер: он изучал неолит Среднего Поволжья, 
Волго-Уралья, Северного Прикаспия, 
Прикамья [3, c. 254].

В 1980 году А.А. Выборнов совместно с В.П. 
Третьяковым приступают к исследованиям 
на Верхней Суре. В 1978 году ими была 
раскопана, открытая В.П. Третьяковым, 
стоянка Подлесное IV. На ней было 
зафиксировано небольшое сооружение, имев-
шее подчетырехугольную форму (2,4 × 2,8м), 
на 20–47 см углубленное в землю. Также было 
найдено большое количество гребенчатой 
керамики, относящейся к волго-камской 

культуре [6, c. 35]. На основании этих находок 
был сделан вывод, что неолитическое население 
этой территории, изготавливавшее керамику 
с гребенчатым орнаментом, развивалось 
обособленно, вероятно, вследствие того, что 
данные земли были слабо заселены [6, c.46]. 
Помимо этого, на стоянке Подлесное IV было 
найдено значительное количество кремневых 
орудий на отщепах. Определение их принад-
лежности к какой-либо культуре долгое время 
являлось предметом споров. Также был зафик-
сирован слой с пористой керамикой, отнесен-
ной к приказанской культуре бронзового века 
[6]. Однако впоследствии данные материалы 
были переосмыслены в качестве энеолитиче-
ских [7, с. 138–146].

На стоянке Подлесное III в Посурье А.А. 
Выборнов и В.П. Третьяков обнаружили 
керамику с гребенчатым орнаментом, 
которые были идентифицированы в качестве 
материалов камской культуры [8; 9]. Немного 
позднее находки этой стоянки, а также 
материалы Подлесного IV были отнесены А.А. 
Выборновым и И.Б. Васильевым к выявленной 
ими средневолжской культуре [10]. 

Продолжая свое сотрудничество с В.П. 
Третьяковым, в 1984 году А.А. Выборнов 
проводит исследование памятников неолита, 
но только уже в бассейне реки Мокши 
на территории Мордовии [3, c. 256]. Эта 
экспедиция была очень масштабной и по 
охвату территории, и по найденным объектам. 
Раскопками было изучено 6 новых объектов – 
стоянки и поселения Имерка IA, IБ, II, III, V, VI 
[8, c. 213]. На этих памятниках были получены 
ранненеолитическая керамика с гребенчато-
накольчатым орнаментом и ямочно-
гребенчатая посуда позднего неолита [11; 12]. 
В ходе их совместных исследований также 
были раскопаны стоянки Потодеево и Новый 
Усад IV [9]. После этого исследования на 
территории Сурско-Мокшанского междуречья 
Александром Алексеевичем ненадолго 
приостанавливаются.

Но уже в 1996 году А.А. Выборнова вновь 
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приступает к исследованиям на территории 
Сурско-Мокшанского междуречья, на этот 
раз вместе с В.В. Ставицким. Первоначально 
ими было раскопано поселение Софьино, где 
кроме небольшой коллекции неолитической 
керамики был выявлен слой с материалами 
нижнедонской культуры, Раннего энеолита. 
Причем в керамике стоянки нашли отражение 
контакты с местными племенами культуры 
ямочно-гребенчатой керамики [13; 14].

В 1998 г. они раскапывают поселение 
Широмасово III, расположенное в 
правобережной пойме р. Мокши. На поселении 
было вскрыто 248 кв. м. В ходе исследований 
был обнаружен жилищный котлован, в котором 
было зафиксировано 30 ям, большинство из ко-
торых, видимо, служило очагами и зольника-
ми, а часть для хранения продуктов. Также в 
этом жилище были найдены фрагменты посуды 
культуры ямочно-гребенчатой керамики [15; 
16, c. 55–56]. 

Особенно интересные материалы были 
получены при раскопках неолитической 
стоянки Городок 1 [17], которые позволи-
ли уточнить ряд моментов процесса не-
олитизации Среднего Поволжья [18; 19]. В 
2004 г. они исследовали стоянку Озименки 
II на Верхней Мокше. В ходе этой работы 
было выявлено, что на стоянке Озименки II 
представлена неолитическая керамика трех 
групп: первая группа сосудов, изготовленных 
из запесоченного глиноподобного сырья без 
дополнительных примесей; вторая группа – из 
глиняного теста с примесью песка толщиной 
от 0,5 до 0,7 см; третья группа представлена 
керамикой толщиной 0,6–0,9 см, изготовлен-
ной тоже из глинянного теста с примесью 
песка [20, c. 113–115]. Древнейшая керамика 
стоянки была отнесена к елшанской культуре, 
что в итоге позволило уточнить вопросы 
распространения локальных вариантов данной 
культуры [21].

Важное место в изучении неолита Средней 
Суры занимают совместные исследования 
А.А. Выборнова с археологами из Чебоксар, 
Пензы и Москвы, организованные в нача-
ле 2000-х гг. в Алтырском районе Чувашии 
в 2006 году. В ходе раскопок они изучили 
несколько ранненеолитических памятников 
неолита, а также памятники развитого неолита. 
На р. Суре впервые обнаружили материалы, 
которые оказались родственными керамике 
раннего неолита елшанской культуры и посуде 
луговского типа. Исследованиями были 
выявлены радиоуглеродные даты, благодаря 
которым стало возможным определение 
времени возникновения древнейших стоянок 
неолита Посурья – их датировали последней 
четвертью V тыс. до н. э. [22–23].

В 2009 году А.А. Выборнов совместно с 

С.А. Кондратьевым провели работу по уста-
новлению новых радиоуглеродных дат ямоч-
но-гребенчатой культуры Среднего Поволжья. 
Для примокшанской стоянки Имерка III по 
углю была получена радиоуглеродная дата – 
5660 ±100 л. н. Материалы стоянки Озименки 
II на Верхней Мокше были датированы 5840± 
90 л. н. В Среднем Посурье на стоянке Утюж 
I – 5940+90 л. н. [24, c. 284–285].

В 2012 году, сотрудничая с Петербургским 
университетом, А.А. Выбронов анализировал 
результаты радиоуглеродного датирования 
елшанской культуры лесостепного Поволжья. 
Он установил, что на рубеже VI и V тыс. до 
н. э. елшанское население продвигалось к 
западу от Волги в Примокшанье, Поочье и 
Среднее Посурье, где в это время существовали 
стоянки с типично елшанской керамикой. 
Существование елшанской культурной 
традиции в этих регионах имело место до 
конца V тыс. до н. э. [8, c. 194–195].

Еще одна серия радиоуглеродных дат 
была получена в результате сотрудничества 
с учеными не только из городов России 
(Санкт-Петербург, Элиста), но и из других 
стран (Дания, Польша, Финляндия, Швеция, 
США). Эти исследования проводились на 
основе находок со стоянок Среднего Посурья 
и Примокшанья в лабораториях Аризонского и 
Познанского университетов. По нагару или по 
керамике на АМС были поставлены новейшие 
радиоуглеродные даты. На стоянке Утюж I 
была получена дата существования елшанской 
культуры в Среднем Посурье – середина V 
тыс. до н.э. На Вьюновом озере I находки 
были датированы последней четвертью IV тыс. 
до н. э. Возможно, с этим временем связано 
заселение Среднего Посурья племенами 
елшанской культуры, которое было вызвано 
аридизацией, способствующей переходу части 
елшанского населения из Среднего Поволжья 
на северо-запад. Поселение Имерка VII было 
датировано последней четвертью V тыс. до н. э. 
Достаточно поздняя датировка этой стоянки, 
возможно, связана с тем, что в определенных 
регионах отдельно взятые сообщества 
проживали долгое время в изоляции друг от 
друга [25; 26, c. 254–255].

Исследования А.А. Выборнова 
в сотрудничестве с иностранными 
исследователями впоследствии были 
продолжены. Ими были проанализированы ра-
диоуглеродные даты керамики стоянки Утюж 
I. Керамика елшанского типа была датирована 
серединой V тыс. до н. э. По ямочно-гребенчатой 
керамике были получены даты второй четверти 
IV тыс. до н. э., которые примерно на 300 лет 
моложе ранее полученных, скорее всего это 
связанно с неоднократным посещением стоянки 
носителями культуры ямочно-гребенчатой 
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керамики, что подтверждают даты, получен-
ные с аналогичной посуды стоянки Имерка 
III. По нагару на керамике стоянки Имерка VII 
были выявлены даты, относящиеся к середине 
V тыс. до н. э. – это время бытования стоянок 
с зубчато-накольчатой посудой Примокшанья, 
которую относят ко второму этапу развития 
верхневолжской культуры. Также эти даты 
маркируют ранние посещения площадки 
памятника неолитическим населением [27, c. 
243–244].

В последние время А.А. Выборнов 
совместно с И.Н. Васильевой занимается 
работой по изучению технологии 
изготовления неолитической керамики 
Сурско-Мокшанского междуречья. Ими были 
проанализированы ряд образцов керамики 
стоянок междуречья Суры и Мокши. Было 
выделено семь групп керамических изделий: 
керамика с накольчатым орнаментом, 
керамика с коротким гребенчатым штампом, 
керамика с длинным гребенчатым штампом, 
керамика с накольчатым и гребенчатым 
орнаментом, керамика с насечками (гладким 
штампом), керамика с «шагающей гребенкой», 
керамика с коротким и длинным гребенчатым 
штампом [3, c. 38–44]. Также Выбронов 
подробно рассмотрел связь керамики 
гребенчато-накольчатого типа Сурско-
Мокшанского междуречья, Верхней Волги и 
Камы. Он высказал предположение об неком 
перемещении отдельных примокшанских 
групп населения в северные районы Вятки 
через Суру и Волгу [28, с. 1016].

Некоторые положения, высказанные А.А. 
Выборновым, являются дискуссионными. 
В вопросе о соотношении времени 
существования гребенчатой керамики на 
территории Примокшанья А.А. Выборнов и 
В.П. Третьяков на основе радиоуглеродного 
датирования сделали вывод, что гребенчато-
накольчатая керамика предшествовала ямочно-
гребенчатой. Тот факт, что материалы этих 
культур залегают в земле на стоянке Имерка III в 
обратном порядке, они объясняют береговыми 
осыпами, в результате которых стратиграфия 
залегания слоёв изменилась в обратном 
направлении. Позднее это мнение оспорил 
В.В. Ставицкий. Проведя ряд исследований, 
он заявил о параллельном существовании 
гребенчатой керамики Примокшанья с поздней 
или развитой культурой ямочно-гребенчатой 
керамики [28, c. 1017].

Александр Алексеевич Выборнов внес 
большой вклад в изучение неолита Сурско-
Мокшанского междуречья. Результаты 
его экспедиций были опубликованы 
в многочисленных статьях. Итогами 
исследовательских работ стало определение 
специфики региона, создание периодизации 

неолита, обозначение направлений культур-
ных связей с соседними регионами. Важным 
моментом в его работе было выделение новой 
неолитической культуры – имеркской [3, c. 256]. 
Особенно значительный вклад исследователем 
был внесен в изучение радиоуглеродной 
хронологии неолитических культур Сурско-
Мокшанского междуречья, которая после его 
работ приобрела совершенно другой вид, что 
позволило более чем на тысячелетие удревнить 
время появления неолитического населения на 
территории данного региона [29].
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика функционирования антитезы на раз-
ных уровнях текста и её роль в создании потенциально ксенофобского медиатекста.

Поликультурность современного общества, 
обусловленная усилением миграционных по-
токов в условиях глобализации, тесно связана 
с проблемой культурной и этнической само-
идентификации, роста этнического самосо-
знания и последующей реэтнизации. На фоне 
стремительного развития информационных 
технологий, социальных коммуникаций и со-
циальных сетей, которые позволяют генери-
ровать, транслировать и тиражировать инфор-
мацию о ценностях и традициях различных на-
циональных и этнических культур, указанные 
социальные тенденции приводят к увеличению 
межэтнических и религиозных столкновений, 
осуществляющихся как физически, так и вер-
бально [1, с. 3].

Особую роль в данной ситуации играют 
средства массовой информации и медиа, так 
как непосредственно влияют на формирование 
общественных взглядов, установок, стереоти-
пов, одновременно отражают общественное 
настроение и способны обострить конфликты 
между представителями различных националь-
ностей, народностей, конфессий. Обсуждения, 
полемики, споры, касающиеся эмигрантов, 
обостренной внешнеполитической ситуации, 
различий в религиозных и нравственных взгля-
дах народов, населяющих РФ, все чаще прово-
цируют проявления ненависти, антагонизма, 
ксенофобии и, как следствие, возбуждение на-
циональной, расовой или религиозной вражды. 
Причиной тому является неосторожное обра-
щение с языком в процессе создания медиа-
продуктов данной проблематики.

В современной политической и социокуль-
турной обстановке специфика языка СМИ и 
медиа, который в первую очередь характе-
ризуется экспрессивностью и высоким уров-
нем воздействия на адресата, способствовала 
созданию текстов ксенофобского характера 
и соответственно ряда законов, регулирую-
щих распространение подобной информации. 
Однако квалификация текстов на предмет 
наличия в них признаков словесного экстре-
мизма требует специальных лингвистических 
знаний. В связи с этим учеными-лингвистами 
была разработана классификация признаков, 

характеризующих возбуждение национальной, 
расовой, религиозной вражды [2, с. 6–7]. 

Данные признаки носят экстралингвистиче-
ский характер и выражаются в тексте с помо-
щью различных языковых приемов и способов, 
самым распространенным из которых является 
антитеза. С помощью антитезы могут выстра-
иваться:

утверждения об изначальной враждебности 
определенной нации, расы, религии по отно-
шению к другой нации, расе, религии;

утверждения о природном превосходстве 
одной нации, расы религии и неполноценности 
и порочности других;

высказывания о полярной противополож-
ности, антагонизме, принципиальной несовме-
стимости интересов одной этнической, кон-
фессиональной группы по отношению к какой-
либо другой.

АНТИТЕЗА (от греч. antithesis – противопо-
ложение) – это стилистическая фигура, постро-
енная по принципу контраста, резкого проти-
вопоставления понятий, положений, образов, 
состояний и т. п. Антитеза основана на сравне-
нии двух противоположных явлений или при-
знаков, присущих, как правило, разным пред-
метам. [3, с. 46].

Противопоставленность сравниваемых объ-
ектов как сущность данной стилистической 
фигуры характерна для языка вражды, так как 
в его основе лежит поляризованное деление на 
«МЫ-группу» и «ОНИ-группу», которое се-
мантически может выражаться в антиномиях 
«свой – чужой, другой», «друг – враг» и пр. Это 
связано с тем, что антитеза является не только 
языковым приемом, но и способом мышления. 
Процесс самоидентификации личности в усло-
виях поликультуного информационного про-
странства нередко осуществляется через срав-
нение себя с другим по тем или иным призна-
кам. Соответственно, использование антитезы 
в текстах СМИ и медиа может значительно 
усилить разобщенность культур, этносов и т. д.

Антитеза является универсальным сред-
ством создания контраста, так как реализуется 
в зависимости от аспекта рассмотрения текста 
на разных уровнях: лексическом, образном, 
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композиционном.
На лексическом уровне антитеза проявля-

ется в использовании слов-антонимов как пря-
мых, так и контекстуальных. Примерами функ-
ционирования такого рода антитезы служат за-
головки статей.

Так, статья, опубликованная в Интернет-
журнале «Livejournal» от 3 ноября  2016 года, 
имеет заголовок «Теперь Россия не вымираю-
щий друг, а могущественный враг». Данная ста-
тья посвящена проблеме формирования образа 
России и русского народа в СМИ Финляндии. 
Автор текста утверждает, что финские жур-
налисты в последнее время все чаще обвиня-
ют Россию и русских в неприятностях и бедах 
Финляндии («..на днях финские журналисты 
заподозрили наших военных в скупке недвижи-
мости в Финляндии – якобы русские покупа-
ют какое-то жильё для тайного размещения 
солдат», «Вообще, на русских последние не-
сколько лет натуральным образом вешают 
всех собак…», «Мы теперь понимаем, каково 
это – быть народом, который цивилизован-
ные страны назначили ответственным за все 
их беды?»).

В заголовке антонимы «друг – враг» фор-
мируют такой тип антитезы, как акротеза. 
Слово «друг» с отрицательной частицей «не» 
соединяется со словом «враг» с помощью про-
тивительного союза «а», что позволяет под-
черкнуть утверждение одного признака через 
отрицание противоположного. Таким образом, 
автор статьи, указывая на контраст взаимоот-
ношений между странами, подчеркивает, что 
они изменились в худшую сторону. В связи с 
этим данную фразу можно интерпретировать 
так: Россия и Финляндия раньше были друзья-
ми, теперь стали врагами.

Антитеза часто используется на уровне об-
разной системы. Чтобы подчеркнуть положи-
тельные характеристики одного явления или 
предмета и отрицательные характеристики 
другого в тексте используются антонимичные 
образы. Наиболее сильный воздействующий 
на читателя потенциал заложен в образах, уже 
закрепившихся в языковом сознании человека. 

В статье «Ариохристианство против 
Иудеохристианства», опубликованной в бло-
ге «Ариохристианство» от 22 июля 2011 года, 
автор, характеризуя ариохристиан, создает 
образ людей подлинной духовности, осозна-
ющих божественное предназначение своей 
расы. Созданию данного образа служат та-
кие номинации, как «авангард борьбы с деть-
ми дьявола», «небесное воинство во главе с 
Iсусом, Спасителем расы», «блюстители под-
линной духовности и человеческого поряд-
ка». Иудеохристиане, в свою очередь, названы 
«сынами злого духа», «детьми дьявола», по-
следователями «сатанинской религии». Таким 

образом, автор противопоставляет данные 
религиозные группировки по признаку их со-
отнесенности с антонимическими явлениями 
«Бог – дьявол, сатана», в семантике которых 
заложены и другие антиномии («добро – зло», 
«хорошо – плохо», «правда – ложь» и т. д.), тем 
самым подчеркивая превосходство арийцев 
(ариохристиан) над иудеями.

Антитеза может также лежать в основе ком-
позиции текста или части текста. В этом случае 
происходит условное членение текста или его 
отрывка на две части, где сначала описывает-
ся через определенные признаки одно явление 
или предмет, затем по принципу параллелиз-
ма описывается второе явление или предмет. 
Кроме того, в результате такого построения 
текста противопоставление затрагивает и ком-
позиционные элементы, благодаря чему усили-
вается восприятие описываемых явлений как 
противоположных.

Примером такого использования антите-
зы является статья «Почитание женщины в 
Исламе» от 18.09.2016 года, размещенная в 
группе «Призыв к Исламу! Ислам или христи-
анство?», доступной для всех пользователей в 
социальной сети «ВКонтакте». В данной статье 
через признак «отношение к женщине» про-
тивопоставляются те, кто исповедует Ислам, 
и все остальные. Исходя из названия группы, 
заголовка статьи и её содержания, мы понима-
ем, что автор данного текста пропагандирует 
Ислам.

Данный текст композиционно выстроен по 
принципу антитезы. В первой части текста, 
имеющей подзаголовок «Некоторые примеры 
почитания женщины в Исламе», автор пере-
числяет следующие проявления отношения к 
женщине:

«Ислам избавил женщин от униженного по-
ложения, наделив их правами, почетом, сделав 
их равными с мужчинами во многих религиоз-
ных обязанностях, в запретах, в награде, в на-
казании… Аллах защитил ее от непристойного 
отношения к ней с помощью Шариата, и убе-
рег ее от греховных рук и глаз, которые пося-
гают на нее и ее честь, и обращаются с ней не 
по законам Шариата. И так она стала жить 
под тенью Ислама: матерью, женой, сестрой, 
дочерью, совершая свои обязанности, будучи 
хозяйкой в семье».

Основываясь на перечисленных призна-
ках, автор делает вывод непосредственно об 
Исламе как о религии: «Это положение жен-
щины в Исламе, так как Ислам полноценная, 
чистая, справедливая, милосердная религия».

Далее следует вторая часть текста, имею-
щая подзаголовок «Сегодняшнее положение 
женщины в кафирских материально разви-
тых странах». В данном отрывке с помощью 
антитезы конструируется противоположное 

Ю.Д. Шибанова
Ксенофобский потенциал антитезы в языке современных медиатекстов



Волжский вестник науки. 2016. № 3-4 (3-4)42

Гуманитарные науки

отношение к женщине тех, кто не исповедует 
Ислам:

«Положение женщины в таком обществе 
намного хуже…Они притеснили женщину… 
Отняли у нее заботу о доме и семье, воспита-
ние детей… Ее вынудили добывать пропита-
ние, на такой работе, где она терпит оскор-
бления и задевается ее честь. Заставили её 
выполнять мужскую работу… бросили в море 
разврата, где она стала игрушкой в грязных 
руках, для удовлетворения желания грешных 
душ… оставили женщин выполнять тяжелую 
работу, уходить в поисках работы, чтобы 
прокормиться, иногда даже оставляя родину. 
Эти женщины уезжают без опекунов и жи-
вут одинокими среди чужих, подвергаясь опас-
ности со всех сторон…».

По принципу параллелизма в выстраивании 
текста автор также приходит к выводу: «Так 
враги Аллаха и отняли у этой несчастной жен-
щины возможность для создания счастливой 
жизни, лишили ее общественных прав, чтобы 
использовать ее как инструмент для разврата 
и разрушения», в котором содержится мысль о 
том, что те, кто не исповедует Ислам («враги 
Аллаха»), несут разврат и разрушения.

Анализ данной статьи показал, что автор 
данного текста за счет композиции, построен-

ной по принципу антитезы, указывает на пре-
восходство Ислама, над всеми остальными, 
выделяя Ислам как единственно правильную 
религию с гуманными и справедливыми взгля-
дами.

Таким образом, в условиях поликультурно-
го информационного пространства использо-
вание антитезы в языке СМИ и медиа на лекси-
ческом, образном и композиционном уровнях 
может усилить ксенофобский потенциал текста 
и способствовать разобщенности представите-
лей различных народов, культур и религий.
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