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ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

ТВОРЧЕСТВО Н.Д.МЫЛЬНИКОВА (1797-1842 ГГ.), КАК ОДНОГО 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

Филиппова Ольга Николаевна 

 Преподаватель первой категории ГБУДО г. Москвы  

«Детской художественной школы» №9. 

 

Аннотация: 

Первая половина XIX столетия – это было время высокого взлета рус-

ского портретного искусства. И уже общеизвестно, что не только великие 

русские мастера О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, А.Г.Венецианов и 

В.А.Тропинин, но десятки менее известных и сотни вовсе неизвестных ху-

дожников запечатлели лица своих современников, рассказали об их харак-

терах, судьбах, эпохе. Среди тех, о ком знаем еще очень мало и чье творче-

ство привлекает своей самобытностью, яркостью, талантливостью, – яро-

славский портретист Николай Дмитриевич Мыльников (1797-1842 гг.). Он 

был автором многочисленных портретов представителей разных сословий – 

купцов, дворян, мещан, чиновников. 

Abstract 

The first half of the XIX century was a time of high take off of Russian por-

trait art. And already it is well known that not only the great Russian masters 

O.A.Kiprensky, K.P.Bryullov, A.G.Venetsianov, V.A.Tropinin, but dozens of 

lesser-known and hundreds of completely unknown artists captured the faces of 

his contemporaries, spoke about their characters, lives, age. Among those who 

know very little and whose work draws its originality, brightness, talent, Yaro-

slavl portraitist Nicholas Dmitrievich Mylnikov (1797-1842). He was the author 

of numerous portraits of representatives of different social classes – merchants, 

nobles, commoners and officials. 

 

Ключевые слова: 

Провинциальный живописец, портретист, купец, дворянин, мещанин, 

чиновник, музей, выставка. 

Keywords: 

Provincial painter, portraitist, merchant, a gentleman, a tradesman, official, 

museum, exhibition. 

 

Имя и творчество живописца, портретиста Николая Дмитриевича 

Мыльникова (1797-1842 гг.) формально не принадлежит к новейшим откры-

тиям. Его портреты видел и отобрал для Таврической выставки 1905 года ее 

генеральный комиссар С.П.Дягилев [2]. Вероятно, это было первым печат-

ным упоминанием о ярославском портретисте.  
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Еще в дореволюционный период его работы оказались в музейных со-

браниях, но больше привлекая внимание, как бытовой, мемориальный и эт-

нографический материал. Поэтому и сейчас произведения Н.Д.Мыльникова 

часто находятся в музеях историко-краеведческого профиля, фонды живо-

писи, которые, как правило, еще недостаточно изучены. 

В 1960-1970-е годы с расширением круга вопросов, рассматриваемых 

советским искусствознанием, с углублением проблематики наметилась тен-

денция иного подхода к искусству периферии. В статье Г.Г.Поспелова 

«Провинциальная живопись первой половины XIX века», пожалуй, впервые 

о произведениях Н.Д.Мыльникова говорится с точки зрения их художе-

ственного качества [6]. 

Новая волна интереса к искусству Н.Д.Мыльникова была стимулиро-

вана выставками, на которых работы ярославского портретиста экспониро-

вались среди портретов неизвестных и забытых живописцев [3, 7, 8]. Экспо-

зиция выставок, продемонстрировавших обильный, ранее малознакомый 

материал провинциального портретного искусства, и ряд теоретических ра-

бот, посвященных провинциальной городской культуре, опубликованных за 

последние годы, обогатили наше представление о Н.Д.Мыльникове и поз-

волили более объективно определить его место в русском изобразительном 

искусстве [5, 1]. 

Почти не располагая документальными материалами, используя кото-

рые можно было бы выстроить достоверную биографию Н.Д.Мыльникова, 

мы делаем лишь некоторые предположения, строим догадки, высказываем 

гипотезы, которые, несомненно, можно оспаривать или отклонять при 

предъявлении более веских контраргументов. 

На основании документов ярославской Вознесенской церкви, прихожа-

нами которой были Мыльниковы, удалось установить даты жизни худож-

ника, получить сведения о членах и составе семьи. Так, например, из Испо-

ведных росписей за 1800 год узнаем, что по своему социальному положе-

нию Мыльниковы принадлежали к мещанскому сословию. Жили, очевидно, 

одним домом: дед будущего портретиста Петр Савельевич Мыльников, ов-

довевший уже к этому времени, его сыновья, Дмитрий и Афанасий, с же-

нами и детьми. Видимо, обзаведясь семьями, братья не покинули родитель-

ного дома. Здесь же у Дмитрия Петровича Мыльникова и его жены Настасьи 

Афанасьевны в 1797 году родился сын Николай, будущий талантливый жи-

вописец. 

Становление Николая Мыльникова, как портретиста происходит, веро-

ятно, в 1810-х – начале 1820-х годов. На этом этапе он проходит школу про-

фессионального обучения. Конечно, его учебу нельзя ограничить только 

ярославским периодом, где он мог работать под руководством своего дяди 

иконописца Афанасия Петровича Мыльникова (1780-1848 гг.), имевшего 

уже в 1800-х годах мастерскую и учеников. Нельзя отказаться от предполо-

жения о творческих контактах с признанным в Ярославле портретистом 
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Д.М.Кореневым (1747 – около 1810 года), который имел дом неподалеку от 

Мыльниковых [8, 21].  

Однако многое в искусстве Н.Д.Мыльникова говорит в пользу его обу-

чения вне Ярославля. А круг заказчиков, современное местонахождение 

портретов, их предыдущее бытование и некоторые технико-технологиче-

ские особенности склоняют к мнению о московской школе. Не имея, к со-

жалению, на сегодняшний день убедительных фактов обучения Н.Д.Мыль-

никова у какого-либо конкретного мастера, делать предположения и вы-

воды пока преждевременно. 

Наиболее последовательное представление о его творчестве мы имеем 

примерно за десятилетие: с середины 1820-х до середины 1830-х годов. И 

здесь, видимо, не только воля случая, сохранившего произведения этого 

времени, но и результат того, что в эти годы возросло количество поступав-

ших художнику заказов. Ведь именно в первой трети XIX века в силу объ-

ективных причин портрет распространяется среди самых широких слоев 

населения провинциальных городов России: портрет заказывает чиновник 

по случаю получения награды; портретом «бравого военного» украшает 

свое скромное жилище провинциальная мещанка; портреты дорогих роди-

телей держит перед своим взором уездная барышня... [4, 14] Портреты зака-

зываются по поводу бракосочетания, получения нового чина, рождения 

наследника.  

Наибольшей популярностью портрет пользуется у купечества, которое 

успешно конкурирует с дворянством в деловой жизни. Следуя за дворян-

ской модой, купцы создают свои портретные галереи. Так появляется у уг-

личского портретиста И.Тарханова серия портретов Суриных, а у 

Н.Д.Мыльникова – портреты Рахмановых, Соболевых, Хлудовых, Гарели-

ных.  

В 1826 году Н.Д.Мыльников работает в Москве, завершив в марте порт-

реты Федора Ивановича Рахманова, Ивана Григорьевича Рахманова и его 

жены Александры Карповны Рахмановой. В этих произведениях мы наблю-

даем почерк уже сложившегося мастера, а тип купеческого портрета в ос-

новных своих принципах найден и отработан. Художник использует холсты 

среднего формата (67,0 Х 57,0), достаточно плотно вкомпоновывает изобра-

жение, смещая его к верхнему краю картинной плоскости, добиваясь этим 

приемом необходимой в купеческих портретах монументальности и репре-

зентативности. Известно, как консервативно было купечество в отношении 

костюма, который нередко выражал не только сословную принадлежность 

модели, но и материальное благополучие, и даже степень образованности. 

В портретах Мыльникова, художественно обыгранный, костюм стано-

вится одним из важных компонентов портретного образа. Не случайно, с 

особым вдохновением и заинтересованностью художник будет писать порт-

реты купчих, где благодаря своеобразию их костюма больше проявились де-

коративные и живописные способности художника. Эти портреты поэтому 
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всегда будут отличаться нарядностью и красочным разнообразием. Приме-

ром может служить портрет А.К.Рахмановой, представляющей выразитель-

ный тип купеческой жены, добронравной хозяйки дома. 

Фигура изображенной занимает на плоскости холста строго централь-

ное положение. Ее можно вписать в условный правильный треугольник, ос-

нование которого поставлено на край картинной плоскости и подчеркнуто 

положением рук, развернутых горизонтально и сомкнутых характерным же-

стом перед грудью (впоследствии эта композиция найдет неоднократное по-

вторение в портретах купчих).  

Наброшенная на плечи шаль придает всей композиции уравновешен-

ность, устойчивость. Передавая светотень, художник нисколько не стре-

мится подчеркнуть объем, создать иллюзорную трехмерность пространства 

– изображение получает почти аппликативное плоскостное решение. Жест-

кий ритм складок и пестрая кайма шали завершают декоративное звучание 

портрета. 

Портреты купцов Рахмановых решены строго и лаконично в цветовом 

отношении, где больше внимания уделено тональной разработке. Темный 

фон и цвета одежды контрастируют со светлым пятном лица, на котором и 

сфокусировано освещение. Художник уловил проницательный и строгий 

взгляд И.Г.Рахманова. Жест руки функционального обыгран: купец держит 

в руке письмо – необходимый и типичный в подобных портретах атрибут, 

свидетельствующий о деловых связях и, видимо, грамотности портретируе-

мого. 

Выразительность образу Ф.А.Рахманова придает и удачно найденная 

поза – с рукой, заложенной за борт сюртука. Перед нами «поштенный» мос-

ковский купец, полный чувства собственного достоинства [4, 21]. 

В портретах 1833 года, изображающих известных московских купцов 

Хлудовых, Н.Д.Мыльников опирается на «канонизированный» тип купече-

ского портрета, но еще более схематизирует его [4, 28]. Здесь художник от-

казывается даже от изображения рук, часто служащих ему выразительной 

деталью в создании предыдущих и последующих портретов. Так, например, 

у Матрены Захаровны Хлудовой руки убраны под шаль, а торс как бы за-

драпирован ее тяжелыми складками. И в данном случае прием усиливает 

ощущение статичности и монументальности изображения. В то же время 

эта группа портретов обогащена живописными и техническими средствами, 

в чем, по-видимому, сказались неизбежные контакты с московскими колле-

гами-профессионалами, с произведениями искусства высокого художе-

ственного уровня. Так, в портретах И.И. и Д.И.Хлудовых преобладает теп-

лая, «музейная» гамма, построенная на оттенках коричневого и оливкового 

цветов [4, 28]. Лица мужчин написаны более пастозным мазком, а в лице 

М.З.Хлудовой живопись более мягкая, сплавленная. 

Таким образом, Николая Дмитриевича Мыльникова по праву считают 

одним из интереснейших провинциальных живописцев первой половины 
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XIX века. Искусство художника, сохраняя основные типологические и сти-

листические качества провинциального бытового городского портрета, в то 

же время представляет своеобразный его вариант, максимально сближен-

ный с профессиональной культурой.  

Но в своей эволюции художник стремится не к академическому совер-

шенству, а развивается в поиске наибольшей выразительности внутри одна-

жды найденной схемы. В портретах Н.Д.Мыльникова решительно преобла-

дает поясной тип изображения, наиболее распространенный среди провин-

циальной портретной живописи. Освоенный им в процессе овладения порт-

ретным жанром, этот тип изображения получает в зрелый период творчества 

качества устойчивой иконографической формулы. 

Н.Д.Мыльников значительно более профессионально подготовлен, чем 

многие его провинциальные коллеги, добросовестно «протоколировавшие» 

все разом [4, 14]. У Н.Д.Мыльникова происходит осознанный отбор глав-

ного, наиболее существенного. Заостряется внимание к индивидуальности 

каждого портретируемого, зорче видятся конкретно-бытовые черты харак-

тера, за которыми нередко проступает образ большого социально-типиче-

ского обобщения. Художник совершенствует технические приемы, разви-

вает присущее его таланту живое чувство пластической и цветовой гармо-

нии. 

Список литературы: 

1. Гончарова Н.Н., Перевезенцева Н.А. Народный бытовой портрет // 

Художник. – 1985. – №1. – С.50-61. 

2. Каталог, состоящей под высочайшим его императорского величе-

ства, государя императора покровительством историко-художественной вы-

ставки русских портретов, устраиваемой в Таврическом дворце в пользу 

вдов и сирот, павших в бою воинов. Вып. VIII. СПб.: Б.м., 1905. 115с. 

3. Неизвестные и забытые портретисты XVIII – первой половины XIX 

века. Каталог выставки. Вступительная статья И.М.Сахаровой и Е.Н.Чижи-

ковой. М.: Изд-во «Советский художник», 1981. 191с. 

4. Николай Дмитриевич Мыльников. Русский портретист XIX века. Ка-

талог / Авторы статей С.В.Ямщиков, Н.О.Коновалова. М.: Изд-во «Совет-

ский художник», 1989. 184с. 

5. Островский Г.С. Портрет в городском народном искусстве // Искус-

ство. – 1979. – №7. – С.62-69. 

6. Поспелов Г.Г. Провинциальная живопись первой половины XIX века 

// История русского искусства / Под общ. ред. И.Э.Грабаря. Том VIII. Книга 

вторая. М.: Изд-во «Наука», 1964. С.345-373. 

7. Русский портрет XVIII-XIX веков из собраний музеев РСФСР. Ката-

лог выставки. Вступительная статья С.В.Ямщикова. М.: Изд-во «Советский 

художник», 1980. 14с.: ил. 

8. Ярославские портреты XVIII-XIX веков. Ярославль. Углич. Ры-

бинск. Переславль-Залесский. Ростов. Каталог выставки. Вступительная 



9 

статья И.Н.Кулешовой и С.В.Ямщикова. Ярославль: Ярославский художе-

ственный музей, 1980. 41с.: ил. 

References: 

1. Goncharova N.N., Perevezentseva N.A. Everyday folk portrait / Artist. – 

1985. – No.1. – P.50-61. 

2. Directory consisting under the highest of his Imperial Majesty, the Em-

peror's patronage of the art-historical exhibition of Russian portraits, arranged in 

the Tauride Palace in support of widows and orphans of the fallen warriors. 

Vol.VIII. SPb.: B.m., 1905. 115p. 

3. Unknown and forgotten portrait of the XVIII – of the first half XIX cen-

tury. Catalogue of the exhibition. Introductory article by I.M.Sakharova and 

E.N.Chirikova. M.: Publishing house "Soviet artist", 1981. 191p. 

4. Nicholas Dmitrievich Mylnikov. Russian portraitist of the nineteenth cen-

tury. The directory / Authors S.V.Yamshchikov, N.O.Konovalova. M.: Publish-

ing house "Soviet artist", 1989. 184p. 

5. Ostrovsky G.S. Portrait in urban folk art // Art. – 1979. – No.7. – P.62-69. 

6. Pospelov G.G. The Provincial painting of the first half of the XIX century 

// History of Russian art / Under the General editorship of I.E.Grabar. Volume 

VIII. The second book. M.: Izd-vo "Nauka", 1964. P.345-373. 

7. Russian portrait of the XVIII-XIX centuries from the collections of the 

museums of the RSFSR. Catalogue of the exhibition. Introductory article by 

S.V.Yamschikova. M.: Publishing house "Soviet artist", 1980. 14p.: il. 

8. Yaroslavl portraits of the XVIII-XIX centuries. Yaroslavl. Uglich. Ry-

binsk. Pereslavl-Zalessky. Rostov. Catalogue of the exhibition. Introductory arti-

cle by I.N.Kuleshova and S.V.Yamschikova. Yaroslavl: Yaroslavl art Museum, 

1980. 41p.: il. 

 

 

  



10 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТЬЮ XIX – 

НАЧАЛА XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Волкова Анна Ивановна, 

аспирантка 3 года обучения кафедры истории России, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,  

г. Курск 

 

Аннотация: В статье рассматриваются история, методика и практика 

освещения общероссийских и частично зарубежных событий провинциаль-

ной периодической печатью. Представлена характеристика и особенности 

публикации подобного материала различными типами изданий Курской гу-

бернии XIX – начала XX века. Анализируется значение данных публикаций 

в информационном пространстве провинции Российской империи на при-

мере прессы Курской губернии. 

Ключевые слова: периодическая печать, история прессы, газета, га-

зетные издания, публикация, провинция, Курская губерния. 

 

В системе исторических источников периодическая печать занимает 

весьма существенное место. Редкое историческое исследование обходится 

без обращения к ее материалам. Не менее значительны источниковые воз-

можности провинциальной прессы. В жизни провинции газеты служили 

важнейшим, если не единственным, источником информирования обще-

ства. Как правило, большинство изданий в первую очередь уделяло внима-

ние региональным событиям. Официальные губернские издания, создавае-

мые по единому образцу, состояли из двух частей. Первая, официальная, 

часть публиковала официальную (отсюда и название первой части газеты) 

правительственную информацию. Из этой части читатели узнавали об офи-

циальных распоряжениях Правительства, указах и манифестах Его Импера-

торского Величества, официальных объявлениях, здесь можно было ознако-

миться с перемещением в должностях официальных лиц губернии, отче-

тами Курской губернской управы, объявлениями губернского, уездных и го-

родских полицейских управлений и т.п. А вот непосредственное освещение 

событий местного и мирового масштаба происходило во второй, неофици-

альной, части изданий. Именно в этой части редакторы и журналисты могли 

в полной мере раскрыть свой талант, а читатели познакомиться с разнооб-

разной информацией. 

Периодическая печать Курской губернии наряду с освещением собы-

тий местного масштаба также обращалась к новостям соседних администра-

тивных единиц и заграничным событиям. Так, официальная газета губернии 

«Курские губернские ведомости» уделяла внимание событиям за пределами 
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губернии. Здесь публиковались статьи, заметки, небольшие фельетоны, рас-

сказывающие читателю о проходящих в губернии и за ее пределами празд-

никах, народных гуляниях и т.д. Так, в № 4 за 1841 год – «Открытие Пол-

тавского кадетского корпуса», в № 37 и № 42 за 1843 год – «Открытие ка-

детского корпуса в Орле» [1, 2, 3, 4, 5]. Газета помещала на своих станицах 

некрологи, иногда перепечатывая их из других, в основном центральных, 

газет или журналов, если ушедший из жизни человек имел отношение к 

Курской губернии или соседних с ней. Так, «Сын Отечества» дает следую-

щий отзыв о скончавшемся в Санкт-Петербурге бывшем директоре воро-

нежской классической гимназии А.М. Белозерове», что находит отражение 

и на страницах курского издания [7, c. 1]. Иногда некрологи посвящались 

лицам, имеющим мировую известность, например, «Генри Тамберлик» – 

статья о смерти знаменитого тенора [6, c. 2]. 

Из представленного материала следует, что «Курские губернские ведо-

мости» не уделяли постоянного должного внимания «внешним» событиям. 

Размещение подобной информации носило отрывочный характер и, как пра-

вило, происходило «от случая к случаю». Что, однако, не уменьшает значе-

ние источниковых возможностей газеты, так как публикация подобного ма-

териала не входила в первостепенные задачи данного издания. Значитель-

ный объем неофициальной части газеты занимали статьи о различных ас-

пектах повседневной жизни курян, объявления социального характера, 

научные и социокультурные публикации, освещение проблем различной 

направленности. 

Вторым официальным изданием Курской губернии была газета «Кур-

ские епархиальные ведомости». Несмотря на заведомо  меньшую  аудито-

рию  по  сравнению  с  другими  курскими  газетами  «Курские  епархиаль-

ные  ведомости»  являлись ведущим  религиозным  изданием Курской  гу-

бернии с момента выхода первого номера. 

Для светской части читательской аудитории «Курских епархиальных 

ведомостей» в большей степени интересовало содержание неофициальной 

части, поэтому редакторы газеты, как правило, старались максимально удо-

влетворять информационные запросы курян, сознательно расширяя про-

грамму издания. 

С первых номеров «Курские епархиальные ведомости» много места на 

своих страницах оставляли под борьбу с расширяющимся революционным 

движением. Значительное внимание газета уделяла покушениям на импера-

тора Александра II, подробно описывая их характер и обличая «покусителей 

на жизнь Государя» [8]. Особенно подробно освещались события 1 марта 

1881 года. Газета подробно сообщала, что «1 марта, в 3 часа пополудни, Гос-

ударь скончался в Зимнем дворце вследствие смертельного ранения, полу-

ченного на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге от 

взрыва бомбы, брошенной под его ноги народовольцем Игнатием Гриневиц-

ким. Покушение произошло, когда император возвращался после войско-
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вого развода в Михайловском манеже с чая в Михайловском дворце у вели-

кой княгини Екатерины Михайловны… на чае присутствовал также великий 

князь Михаил Николаевич, который отбыл несколько позднее, услышав 

взрыв, и прибыл вскоре после второго взрыва, отдавал распоряжения и при-

казания на месте» [10]. Убийство императора освещалось на страницах ре-

лигиозного издания столь же подробно, как и в светской печати. В десяти-

страничном обозрении «Ведомостей» излагались версии трагических собы-

тий, предложенные наиболее авторитетными общероссийскими изданиями 

[11, 12]. Сотрудники «Епархиальных ведомостей» подготовили для печати 

подборку телеграмм, с помощью которых газета не только информировала 

своих читателей о случившихся событиях, но и формировала общественное 

мнение, направляла отношение общества к «цареубийству», к революцион-

ным методам борьбы [см. 9]. Газета сообщала о последующих днях после 

убийства императора: «4 марта его тело было перенесено в Придворный со-

бор Зимнего дворца; 7 марта торжественно перенесено в Петропавловский 

собор Петербурга. Отпевание 15 марта возглавил митрополит Санкт-Петер-

бургский Исидор (Никольский) в сослужении прочих членов Святейшего 

Синода и сонма духовенства» [13]. 

Кроме освещения событий гибели императора Александра II, «Курские 

епархиальные ведомости» ежегодно помещали заметки о покушения на Его 

Величество Дмитрием Каракозовым 4 апреля 1866 года, публикуя эти не-

большие статьи в апрельских номерах [14, 15, 16]. 

Достаточно много внимания, по сравнению с другими курскими газе-

тами, внешним событиям уделяла газета «Курский листок». В периодиче-

ском издании по мере его развития появилась рубрикация, постоянными яв-

лялись такие рубрики как «Хроника», «Театр и музыка», «Телеграммы», 

«Вести из уездов». Обычно в указанных отделах помещалась информация, 

характеризующая повседневную жизнь курян, новости о важных событиях, 

памятных датах, происшествиях. Нам наиболее интересна рубрика «Теле-

граммы», в которой публиковались новости внутренней и внешней поли-

тики Российской империи, но со временем появились свои отделы для по-

добной информации: «Внутренние известия», «По России», «Иностранные 

известия». С развитием газеты в ней появилось еще несколько новых руб-

рик, например, «Среди газет и журналов», которая знакомила читателей с 

обзором наиболее интересных, социально-значимых статей из российских 

газет и журналов. 

Так, в рубрике «Хроника» находим сообщение от земства: «2 июня 

уполномоченным земств Харьковской губернии А.А. Телятниковым полу-

чена из Петербурга телеграмма о разрешении в комитете министров вопроса 

о постройке Харьково-Пензенской железной дороге в благоприятном 

смысле» [17, c. 3]. Здесь же было опубликовано еще одно известие из Харь-

ковской губернии, тесно связанное с представителями Курской. В данном 

сообщении говорилось, что между докладами, которые будут обсуждаться 
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в ближайших заседаниях Харьковского общества сельского хозяйства, зна-

чительный интерес для сельских хозяйств представляет доклад А.И. Иоста 

«О результатах девятилетнего ведения хозяйства в селе Безсоновке Белго-

родского уезда» [17]. Авторы сообщения подробно знакомили читателей га-

зеты с основным содержанием выступления: «В докладе этом, назначенном 

к слушанию 9 июня, помимо детальной разработки данных, касающихся 

названного имения и ряда учетов, затрагивается также ряд вопросов отно-

сительно современного положения сельского хозяйства, его нужд, роли об-

ществ и земства в развитии земледелия» [17]. В своем выступлении Иост 

рассматривает также вопросы об изучении климата, об опытных полях, о 

значении крестьянского хозяйства в общегосударственной жизни и его вли-

янии на частновладельческое, об агрономическом образовании среднем и 

высшем и необходимости его для сельских школ, о мелиорационном кре-

дите, об урегулировании тарифов, о путях сообщения [17]. 

Рубрики «Внутренние известия и по России» знакомили курян с разно-

образными событиями, проблемами внутренней повседневной жизни Рос-

сийской империи. В подтверждение этому читаем статью под заголовком 

«Сообщения из Кавказа» о проблемах сельского хозяйства, связанных с по-

годными условиями: «С восстановлением почтового сообщения Тифлиса с 

Кахетиею получено много неутешительных сведений на счет ожидаемого 

урожая винограда и о несчастиях, понесенных жителями от бывших ливней 

в горах и разлива рек Иоры, Алазани и других мелких горных речек. В пер-

вых числах мая месяца в Телаве и окрестных селениях выпал крупный град, 

шедший в течении получаса при буре. Виноградники настолько побиты, что 

нельзя ожидать урожая сколько-нибудь удовлетворительного. Затоплено и 

пропало много виноградников от бывших дождей и наводнения. Постра-

дали сильно и хлебные посевы» [18, c. 3]. 

Рубрика «Иностранные известия» помещалась не в каждом номере 

«Курского листка». В основном, здесь освещались действительно важные 

мировые события, политические, экономические, социальные новости. 

Хотя, находилось место и для вопросов повседневной, культурной жизни. 

Так, со страниц газеты провинциальный Курск узнал о разрушении важного 

культурно-исторического памятника в США: «Телеграф уже сообщил о ка-

тастрофе в оперном театре в Вашингтоне, сопровождавшейся многочислен-

ными человеческими жертвами. Заимствуем из иностранных газет некото-

рые подробности об этом событии. Катастрофа произошла 28 мая утром. 

Обрушившееся здание известно под названием оперного театра. Между 

прочим этот театр является историческим памятников: в нем убит президент 

Линкольн актером Бусом 15 апреля 1865 года. Здание было сохранено и пре-

вращено в присутственное место; в нем были помещены канцелярии и ар-

хивы военного департамента, в которых занималось до 500 чиновников. 

Утром 28 мая третий этаж здания внезапно обрушился и грудой обломков 

продавило потолки во втором и нижнем этажах. Из-под развалин извлечено 

34 трупа и до 60 раненых. Полагают, что число убитых не менее 60. Из 
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осмотра разрушившейся части здания оказалось, что стены остались почти 

целы, а обрушились полы и потолки трех этажей» [17, c. 3]. Курское издание 

подробно сообщало и о причинах разрушения здания, приводя мнение ра-

ботающих на месте экспертов, и о последствиях этого события: «Причины 

катастрофы, как полагают следующие: помимо уже давно установленной 

непрочности здания, третий этаж был перегружен ужасной тяжестью поме-

щенного в нем архива военного министерства; кроме того при прокладке 

электрических проводов к зданию пришлось подрыть его фундамент. По-

мимо человеческих жертв, катастрофа является очень серьезной и потому, 

что под развалинами погребены дела военного министерства, касавшиеся 

пенсий бывшим солдатам и офицерам союзной армии. Порча архива, без со-

мнения, вызовет массу задержек и отказов в выдаче пенсий, между тем как 

тысячи ветеранов живут исключительно ими» [17, c. 3]. 

Таким образом, «Курский листок», расширив программу издания, стре-

мился информировать читателя о любопытных событиях, причем как Кур-

ской губернии так и в целом Российской империи и даже иностранных гос-

ударств. Следует отметить, что по сравнению с другими газетами данное 

издание уделяло наибольшее внимание «внешним» событиям, подтвержде-

нием этому служит и помещаемая в нем информация, и наличие соответ-

ствующей рубрикации издания. 

В заключение отметим, что периодическая печать российской провин-

ции уделяла внимание не только событиям внутри региона. Информация о 

происходящем в других губерниях, в государстве, за границами Российской 

империи также находила свое место на страницах газет. Однако, освещение 

«внешних» событий не входило в первостепенные задачи провинциальной 

прессы, и публикация подобных материалов оставалась на рассмотрение ре-

дакторов газет и во многом зависела от их журналистской и редакторской 

грамотности, компетентности, кругозора, политической активности, личной 

позиции и т.п. Как правило, неофициальные частные издания размещали на 

своих страницах больше статей и заметок с «внешними» новостями, нежели 

с внутрирегиональными, по сравнению с официальными правительствен-

ными газетами. Объяснить это можно тем, что частная пресса была менее 

зависима от внешнего давления и могла размещать на полосах своих изда-

ний материалы по своему усмотрению. Приведенные утверждения сформу-

лированы на основе изучения периодической печати Курской губернии, 

функционирование и развитие которой соответствовало общегосударствен-

ным тенденциям функционирования прессы центральной части Российской 

империи XIX – начала XX века. 

Список литературы: 

1. Курские губернские ведомости. 1839, № 14. 
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3. Курские губернские ведомости. 1843, № 37. 

4. Курские губернские ведомости. 1843, № 42. 
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7. Курские губернские ведомости. 1890, № 78.  

8. Курские епархиальные ведомости. 1871, 1873, 1876, 1886 гг. [Обзор] 
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13. Курские епархиальные ведомости. 1881, № 12. 

14. Курские епархиальные ведомости. 1883, № 15. 

15. Курские епархиальные ведомости. 1884, № 17. 

16. Курские епархиальные ведомости. 1886, № 16. 
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ВЛИЯНИЕ «ЭЛЕКТРОННЫХ УРН» НА ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО 

ВИДА И СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Тихонова Лариса Евгеньевна 

начальник управления социальной и воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Город Кемерово 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс изменения степени за-

щиты и формы избирательного бюллетеня на территории Российской Феде-

рации в период 1990-2000-е гг.. Делается вывод, что введение комплекса об-

работки избирательных бюллетеней в 2010 году вывело защиту избиратель-

ного бюллетеня и проведение избирательного процесса на новый, более эф-

фективный уровень своего развития.  

Ключевые слова: избирательные компании, избирательный бюлле-

тень, комплекс обработки избирательных бюллетеней, избирательное право 

Российской Федерации.  

 

За время построения постсоветского государства произошли серьезные 

изменения во всех сферах жизнедеятельности Российской Федерации, в том 

числе и в избирательной системе. Наиболее крупные сдвиги в этой сфере 

произошли после принятия Конституции 1993 года, когда был создан ряд 

важнейших законодательных актов, регулирующих порядок федеральных и 

региональных выборов. Но если Конституция страны не нуждается в частых 

корректировках, то специфика избирательного процесса требует постоян-

ного наблюдения за данной сферой, чтобы в краткие сроки можно было вно-

сить корректировки выборного законодательства.  

В ходе каждых прошедших избирательных кампаний политтехноло-

гами применялись различные «изобретения», в результате чего избиратель-

ному законодательству приходилось усиливать степень защищенности как 
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самого избирательного процесса, и так и избирательной документации от 

подделок и подтасовок на выборах.  

Центральная избирательная комиссия, начиная с 1993 года неодно-

кратно издавала Постановления, где вводились новые виды степеней за-

щиты избирательных бюллетеней. 

Значительную роль в повышении защиты избирательных бюллетеней 

сыграло Постановление ЦИК РФ от 25 декабря 1998 г. N 158/1079-II «Об 

установлении степени защиты и использовании защищенных избиратель-

ных документов» было предложено избирательным комиссиям субъектов 

Российской Федерации до 1 февраля 1999 года утвердить порядок установ-

ления степени защиты избирательных документов по выборам в органы гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления, документов референдума субъекта Российской Федерации 

и местного референдума, предусматривавший требования по их изготовле-

нию использованию [1]. Кроме того, избирательные комиссии должны были 

определять перечень подлежащих защите избирательных документов и до-

кументов референдумов, а также способов их защиты, исходя из имею-

щихся технических и финансовых возможностей. Кроме того, в Приложе-

нии № 1 к Постановлению от 25 декабря 1998 г. N 158/1079-II был утвер-

жден «Примерный перечень степеней защиты избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме» [2]. Согласно данному При-

ложению при изготовлении избирательных бюллетеней, бюллетеней для го-

лосования на референдуме допускалось применение 7 основных степеней 

защиты:  

1) нанесение типографским способом на лицевую, либо оборотную сто-

рону бюллетеня цветного фона, либо защитной сетки (без ограничений в 

выборе конфигурации рисунка защитной сетки, цвета, его интенсивности и 

контрастности); 

2) использование специальной бумаги (бумага определенной плотно-

сти, исключающая ее использование офисной множительной техникой; бу-

мага с водяными знаками без ограничений в рисунке; цветная бумага); 

3) нанесение типографским способом надписи на бланк бюллетеня 

либо одного или нескольких знаков в текст бюллетеня (кроме текста о бал-

лотирующихся кандидатах или о вопросах референдума) с применением 

специальных красителей; 

4) изменение размера шрифта знака препинания в тексте бюллетеня 

(кроме текста о баллотирующихся кандидатах или о вопроса референдума); 

5) нанесение типографским способом надписи на бланк бюллетеня 

микрошрифтом; 

6) проставление на лицевой или оборотной стороне бюллетеня допол-

нительной печати, либо дополнительных печатей участковой избиратель-

ной комиссии, комиссии референдума; 
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7) проставление на лицевой или оборотной стороне бюллетеня подпи-

сей членов участковой избирательной комиссии, комиссии референдума, в 

том числе различным цветом. 

Обозначенные степени защиты значительно повысили в будущем за-

щиту избирательных бюллетеней, однако, не искоренив до конца возмож-

ностей в подделке бюллетеней. Не последнюю роль в это сыграло развитие 

компьютерных технологий во второй половине 1990-х гг.  

С начала 2000-х гг. началось применение «электронных урн», которые 

официально назывались комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). Правда 

их применение ограничивалось только отдельными регионами, как напри-

мер Москва. Это привело к тому, что появилась необходимость модерниза-

ции избирательных бюллетеней для возможности автоматического считы-

вания данных. Постановлением ЦИК РФ № 19/204-6 от 06 июля 2011 года 

была утверждена инструкция о порядке использования технических средств 

подсчета голосов, где четко были прописаны размеры и все параметры из-

бирательных бюллетеней для использования КОИБ. Кроме того, в постанов-

лении Центральной избирательной комиссии РФ от 19 июля 2011 г. 

№ 19/201-6 «О формах избирательного бюллетеня и требованиях к изготов-

лению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва» впервые отведено приложение «Требования к изготовле-

нию избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва с использованием технических средств подсчета голосов - ком-

плексов обработки избирательных бюллетеней 2010».  

Наиболее активное использование системы КОИБ пришлось на изби-

рательную компанию в Государственную Думу 2011 года и выборы Прези-

дента РФ в 2012 года. Для облегчения считывания данных КОИБ на выборах 

2011-2012 годов по периметру избирательного бюллетеня на расстоянии 5 

мм от его краев печаталась в одну линию рамка черного цвета, в избиратель-

ном бюллетене части, отведенные каждому кандидату или партии, разделя-

ются прямой линией. Для заверения бюллетеней, обрабатываемых и исполь-

зованием КОИБ-2010 при голосовании на выборах, была разработана печать 

прямоугольной формы. Данная печать позволяла распознавать бюллетени 

только определенной избирательной комиссии, исключая принятие бюлле-

теней других избирательных комиссии, распознавая их как бюллетени не-

установленной формы.  

Таким образом, за период с 1993 года, когда началось формирование 

собственно российской избирательной системы, по 2012 год, время актив-

ного использования комплексов обработки электронных бюллетеней, эво-

люция защиты избирательного бюллетеня шагнула значительно вперед. К 

1998 году уже были опробованы многие способы защиты и формы избира-

тельного бюллетеня, что позволило на законодательном уровне прописать 

специфику защиты бюллетеня при проведении последующих федеральных 
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и региональных выборов. В 2000-е гг. начинается новый этап совершенство-

вания защиты избирательного бюллетеня, выразившегося в переходе на 

электронные системы обработки данных, что позволило резко повысить сте-

пень защиты избирательных бюллетеней. Это позволяет надеяться в буду-

щем, что более широкое применение электронных технологий, с точки зре-

ния защиты избирательного процесса, сведет на нет влияние человеческого 

фактора, повысив при этом прозрачность и демократичность проводимых 

избирательных компаний.  
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защиты избирательных документов при проведении дополнительных выбо-
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Федерации и использованию защиты избирательных бюллетеней на выбо-

рах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в 

органы местного самоуправления. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО КРАСНОЯРСКУ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМ 

Адмаев Олег Васильевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края  

 г. Красноярск  

История Красноярской железной дороги и строительная механика 

Немного времени остается до открытия Универсиады-2019. Наверное, 

каждый житель города, являясь членом какого-либо сообщества, должен 

быть готов рассказать о своем городе что-нибудь интересное, особенное. 

Это также естественно, как принимать личных гостей из разных стран и кон-

тинентов. Поэтому можно не сомневаться, что подготовка презентационных 

проектов для спортсменов и гостей в красноярских коллективах уже идет.  

В связи с этим для Союза журналистов Красноярского края очень удач-

ными оказываются различные сочетания профессиональных интересов 

своих коллег. Например, в сентябре 2007 года началась одновременная пре-

подавательская работа автора этой статьи в Красноярском институте желез-

нодорожного транспорта и на кафедре «Строительная механика» Сибир-

ского федерального университета. Работа над разделом «Управляемые кон-

струкции» нашла отражение в публикациях [1-2], далее эти два научно-пе-

дагогических направления стали едины в совмещенном проекте, описание 

которого приведено в публикациях [3-5]. 

Постепенно к ним добавились гидротехнические задачи и металлове-

дение. Этому способствовало установление преемственности в инженерной 

работе отца и сына – Энрольда Федора Ивановича и Энрольда Бориса Фе-

доровича. Удалось установить, что начальником 3-й дистанции 8-го участка 

был Борис Федорович Энрольд [6], и именно ему и его подчиненным Крас-

ноярск обязан проложенной по правобережью в конце XIX века железной 

дорогой. Это действительно так, поскольку 716 верста (отсчет ведется со 

станции Обь) соответствовала станции Красноярск, 719 верста – станции 

Правый Енисей, 744 верста – станции Зыково.  

 
Борис Федорович Эн-

рольд, 

 Санкт-Петербург, ин-

ститут гражданских 

инженеров – строи-

тельное училище (СУ) 

 
 

Данные Министерства путей сообщения 1896 года  

о строителях железных дорог 
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Санкт-Петербург,  

Александро-Невская Лавра 

 в честь Святой Троицы   

 

 
 

Чёрная сопка — вершина в Берёзовском районе вблизи станции Зыково.  

Отсюда далеко видны город и его окрестности, в том числе и железная 

дорога 

 

Авторам очень значимой поисковой работы [7] удалось найти захоро-

нение Ф.И. Энрольда и его родных на Новодевичьем кладбище в Санкт-Пе-

тербурге.  

 

В технической литературе его имя хорошо известно специалистам - в 

1864 году Федор Иванович был назначен профессором практической меха-

ники в институт инженеров путей сообщения. Он является автором ряда ста-

тей в «Журнале Путей Сообщения», «Инженерных Записках», а также от-

дельно «О наивыгоднейшей системе железных виадуков» (1872), «Исследо-

вание расходов на тягу грузов по Мариинской системе» (1876), «Нормаль-

ные типы рельсов» (1874).  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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 Для нас, его последователей, 

даже, позволю себе сказать, учеников, 

последняя работа в приведенном 

списке очень актуальна [8]. Сталь, как 

сплав железа с углеродом и легирую-

щими элементами, придающими ему 

желаемые физические свойства, и в 

наши дни находит широкое примене-

ние в машино- и приборостроении. 

Они, в свою очередь, очень важны для 

развития космонавтики и других 

направлений народного хозяйства. 

 В период строительства Трансси-

бирской магистрали многие материалы, 

в частности, рельсы, доставлялись че-

рез Арктику по территории современ-

ных Таймырского Долгано-Ненецкого, 

Туруханского, Северо-Енисейского 

районов. 

 В настоящее время Енисей, как 

часть Северного морского пути, оста-

ется важнейшей транспортной маги-

стралью нашей страны. 

 
Накопленного автором статьи материала уже достаточно, чтобы подго-

товить экономически самостоятельное периодическое печатное издание, 

выходящее под каким-либо девизом, чтобы у издания было все, как поло-

жено - тираж, редколлегия, рубрика «Письмо позвало в дорогу», чтобы сы-

новья автора статьи были рядом с отцом в редколлегии, также как были ря-

дом отец и сын инженеры Энрольды. В этой газете можно будет прочитать 

про спорт и музыку, воспитание детей в разных странах и проблемы роди-

телей, металлургию и Земельный кодекс, про робототехнику и территории 

для отдыха и туризма, про технический осмотр транспортных средств и 

охрану окружающей среды. В ней многие представители общества смогут 
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высказать свое мнение. Какая полная, умная и смелая жизнь должна быть со 

временем отражена на страницах такого издания! 

 

Молодые города вблизи Транссибирской магистрали 

Сосновоборск – город красноярских машиностроителей – возник в чи-

стом поле, на территории близлежащих совхозов в 70-ые годы, как краевая 

ударная комсомольская стройка с пунктом приписки для получения грузов 

на прилежащей к Красноярску железнодорожной станции Базаиха. У него 

много близнецов – Набережные Челны, Братск, Усть-Илимск, города 

КАТЭКа.  

Прошло необходимое время, и вот уже комсомольцы, первые строи-

тели города и завода автомобильных прицепов, их дети строят на главной 

площади Храм, рядом с построенным в первые годы становления города 

Дворцом культуры «Мечта».  

 

 
Дворец культуры «Мечта» на главной площади 

 

 
Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Сосновоборске 

 

Но на территории теперь уже бывшего завода автоприцепов в настоя-

щее время находится и исправительное учреждение Федеральной системы 

исполнения наказаний. В нем тоже уже есть Храм.  

Часовня Преподобного Амвросия Оптинского 

в исправительном учреждении на территории завода 
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Правобережье Красноярска 

Ленинский район 

 

 
Храм святого великомученика Пантелеимона  

на территории больницы №20 им. И.С. Берзона 

 

По своему примечательна городская больница №20 имени И.С. Бер-

зона. Наряду с взрослыми отделениями, такими, например, как кардиология, 

хирургия, в ней есть детские палаты и даже собственный родильный дом. 

Нужно добавить, что совсем рядом находится стадион «Енисей», корпуса 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени ака-

демика М.Ф. Решетнева, промышленные предприятия Ленинского района, 

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. 

Храм святых 40 мучеников Севастийских в Центре социальной адапта-

ции окормляется духовенством Пантелеимоновского храма. 

 

Кировский район 

Кировский район – первая административная структура правобережья 

Красноярска (1934). На территории района были расположены промышлен-

ные предприятия – судостроительная верфь, графито-обогатительная фаб-

рика, лесозаводы, Сибирский завод тяжелого машиностроения. В 1942 году 
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от него отделился Ленинский район, к которому отошли «Красмаш», «Бум-

строй», КрасТЭЦ, другие строящиеся предприятия, в 1977 году – Свердлов-

ский район.  

 

 
Храм Рождества Христова в Кировском районе Красноярска 

 

В Кировском районе находится Центр занятости населения города 

Красноярска. Благодаря профессиональному обучению в образовательных 

учреждениях, рекомендованных Центром занятости, уже несколько тысяч 

безработных красноярцев нашли работу по специальности или получили не-

обходимое финансирование для открытия своего дела.  

 

Свердловский район 

 
Храм трех Святителей 

 

Украшениями Свердловского района стали Фан-парк «Бобровый лог» 

и городской парк флоры и фауны «Роев ручей». Можно считать, что вместе 

с государственным природным заповедником «Столбы» они образуют еди-

ный туристический комплекс, который расположен на берегу реки Базаихи, 

впадающей в Енисей вблизи Храма трех выдающихся деятелей церкви - свя-

тителя Василия, святителя Григория Богослова, святителя Иоанна Злато-

уста. 
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Фан-парк «Бобровый лог» 

(http://bobrovylog.ru) 

 

 - всесезонный парк спорта и отдыха находится в рекреационной зоне 

на границе с Государственным заповедником «Столбы» всего в 20 минутах 

езды от центра города Красноярск.  

 

 
Канатно-кресельная дорога 

 

 
Аттракцион «Игры нашего двора» 

Городской парк флоры и фауны «Роев ручей» (https://roev.ru) 

 

 
Вы один или ваша компания могут минимум на полдня стать работни-

ком Парка. Поухаживать за любимыми животными, разобраться в секретах 

зоокухни, рассмотреть вольеры и сделать эксклюзивную фото- или ви-

деосессию — такого праздника себе можно только пожелать. 

Рабо́чий по ухо́ду за живо́тными, 

ки́пер (от англ. keeper — хранитель) - 

работник зоопарка или другого учреждения, ответственный за кормле-

ние и ежедневный уход за животными. Он следит, чтобы его подопечные 

были сыты, чисты и здоровы, также он может принимать участие в научной 

и педагогической (проведение экскурсий) деятельности. В организациях с 

массовым посещением также желательна способность взаимодействовать с 

самыми различными людьми с целью их развлечения и информирования. 

Свое название «Столбы» получили не случайно. Достопримечательно-

стью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению 

природы принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очер-

таниями людей, животных и мифологических существ. 

http://bobrovylog.ru/
https://roev.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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 Почти все скалы заповедника имеют имена.  

 

 
Скала «Дед» 

 

Экотропа «Книга природы»  

 Это познавательная обучающая экологическая тропа в туристско-экс-

курсионном районе заповедника «Столбы». Именно по тропе «Книга при-

роды» (1,3 км) проводятся тематические экскурсии. 

  

Литература – певец земли Красноярской 

Наш земляк, писатель Виктор Петрович Астафьев последние годы жил 

и работал в поселке Овсянка на берегу Енисея. Его творчество неразрывно 

связано с нашей могучей рекой, его произведения посвящены доброте и 

любви. 

 
Стендовая композиция из произведений В.П. Астафьева на родине писа-

теля в селе Овсянка  

Мана впадает в Енисей 

 
Храм Покрова Божией Матери в поселке Усть-Мана на берегу реки Мана. 
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Дивногорск, ТИМ-Бирюса и Красноярская ГЭС 

 

 
 Храм иконы Божией Матери Знамение Абалацкая, г. Дивногорск 

 

Дивногорск находится на правом берегу реки Енисей в северо-запад-

ных отрогах Восточного Саяна на зеленых террасах-ступенях, каждая из ко-

торых – улица. В 1888 году иеромонахом Филаретом был основан Красно-

ярский Знаменский общежитский мужской скит (закрыт в 1920). В 1956 

году при выборе Шумихинского створа для сооружения Красноярской ГЭС 

поселок Скит стал временным поселком гидростроителей. 

12 марта 1957 года поселок был переименован в Дивногорск. Название 

он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом бе-

регу Енисея. В 1967 году состоялся пуск первых агрегатов Красноярской 

ГЭС, а 18 декабря 1971 года был пущен последний, двенадцатый агрегат 

гидростанции. 

Дивногорск связан с Красноярском федеральной трассой, железной до-

рогой и водным сообщением. В селе Овсянка родился и жил писатель Вик-

тор Петрович Астафьев. На западной окраине города была обнаружена сто-

янка периода каменного века. Близ Дивногорска – памятники природы: 

скала «Монах», Филаретов ручей, отдельные скалы заповедника Столбы. 

 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=629469&thSearchText=%C4%C8%C2%CD%CE%C3%CE%D0%D1%CA
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ТИМ-Бирюса, вид сверху 

 
Девичьи радости 

Снова принимает участников Территория инициативной молодёжи 

«Бирюса» - молодёжный межрегиональный образовательный форум (ла-

герь), ежегодно проводящийся на правом берегу Красноярского водохрани-

лища в Красноярском крае.  

В 2011 году форум изменился не только в содержательном, но и инфра-

структурном плане. Лекционные шатры-бабочки, сцена с амфитеатром, мас-

штабный жилой комплекс, многофункциональный комбинат питания, рас-

ширенная спортивная зона. 

В рамках форума ТИМ «Бирюса-2011» прошли различные мероприя-

тия, направленные на поддержку молодёжных инициатив. В их числе: кон-

курс бизнес-проектов, краевые соревнования по робототехническим дисци-

плинам. 

 

 
Красноярская ГЭС 

Гидроэлектростанция находится в двадцати семи километрах выше по 

течению от Красноярска, вблизи города Дивногорска. По состоянию на ян-

варь 2016 года является десятой по мощности среди действующих гидро-

электростанций в мире и второй по мощности среди действующих россий-

ских гидроэлектростанций. В комплекс ГЭС входит, в частности, един-

ственный в России судоподъёмник.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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По гребню плотины проходит автомобильная дорога. На левом берегу 

к плотине буквально примыкает здание высоконапорной лаборатории круп-

номасштабных гидравлических исследований, в которой сотрудники 

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в свое время занимались научно-исследователь-

ской работой непосредственно на гидротехническом объекте.  

 

Левобережье Красноярска 

Октябрьский район 

 
Свято-Успенский  

мужской монастырь  

 

 
Культурно-исторический центр «Успение», в 

котором расположились библиотека, 

кружки народного творчества, выставоч-

ный зал 

 

Академгородок 

  
20 лет спустя после начала строительства 

(Пусть читателя не смутит кажущийся ровным ландшафт на фотогра-

фии слева - внизу, между Храмом и Торгашинским хребтом, течет Енисей  

и расположен Свердловский район Красноярска) 

 

После защиты кандидатской диссертации автор этих строк переехал 

жить в Академгородок и часто ходил по берегу Енисея к закладному кресту, 

поставленному в честь предстоящего строительства Храма. Церковь Цар-

ственных Страстотерпцев и Новомучеников и Исповедников Российских в 

Академгородке в настоящее время уже действует. 

Совсем рядом с Храмом расположен Красноярский дендрарий – бота-

нический сад общей площадью более 15 га, используемый для научных ис-
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следований. Благодаря работе сотрудников дендрария ученые смогли рас-

ширить состав растений для озеленения городов и населенных пунктов Си-

бири. 

В Академгородке функционируют научные институты Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского от-

деления Российской академии наук», учебные подразделения Сибирского 

федерального университета. 

  
Красноярский дендрарий 

 

Академия биатлона 

  
Прекрасные трассы, на которых очень удобно тренироваться 

 

Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича (БСМП) 

 
В больнице размещен православный Храм Серафима Саровского 

 

Ветлужанка 

Можно без преувеличения считать микрорайон Ветлужанка центром 

Красноярской аграрной научной мысли. Институты - агроэкологических 

технологий, прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, эконо-
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мики и управления АПК, пищевых производств Красноярского государ-

ственного аграрного университета расположены именно здесь, вблизи при-

городных полей Красноярска. Сотрудники и специалисты КрасГАУ 

успешно взаимодействуют с федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Красноярский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства».  

  
Храм святого Архистратига Михаила и чуда его в Хонех в Ветлужанке 

 

В учебном корпусе Красноярского государственного аграрного универ-

ситета на проспекте Мира действует Храм святой мученицы Татианы – по-

кровительницы студенчества. 

 

Железнодорожный район 

Если из Ветлужанки по прямой линии перенестись на Караульную 

гору, где находится Часовня святой великомученицы Параскевы Пятницы, 

то под нами будет улица 8 Марта, названная в честь международного жен-

ского дня, очень любимого всеми праздника. 

 
Улица 8 Марта в Железнодорожном районе 
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Храм святого апостола и евангелиста Луки 

 

Храм расположен в районе железнодорожной больницы. Среди прихо-

жан - родственники больных, находящихся на лечении, а также жители бли-

жайших домов. 

Центральный район 

 
Часовня святой великомученицы Параскевы Пятницы  

Соборы Красноярска  

  
Свято-Троицкий собор 

Свято-Троицкий собор считается одним из красивейших и самых 

«намоленных» храмов Красноярской епархии. Рядом с ним - Мемориал По-

беды, Часовни Воскресения Христова, святого Василия Мангазейского. 
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Покровский Собор на улице Сури-

кова 

Милосердный самаритянин 

 

Наш земляк художник В.И. Суриков является автором многих картин. 

Одна из них – «Милосердный самаритянин». Кто знает, может быть, со вре-

менем она найдет себе место в приемном покое одной из конкретных боль-

ниц Красноярска? 

 

 
Благовещенский собор. Благовещенский женский монастырь  

 

 
Римско-католический костел,  

Храм Преображения Господня (Органный зал) 
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Архиепископ Лука 

В годы Великой Отечественной войны в Красноярске лечил раненых 

выдающийся хирург, доктор медицинских наук, архиепископ Красноярский 

и Енисейский Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.  

 
Храм Иоанна Предтечи. Памятник архиепископу Луке 

 

Наверное, будет уместным далее привести цитаты из его книги [8]: 

Наступило лето 1941 года. В конце июля прилетел на самолете в Боль-

шую Мурту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вме-

сте с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспи-

таля 15—15. Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого зда-

ния, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее двух лет, и вос-

поминания об этой работе остались у меня светлые и радостные. Раненые 

офицеры и солдаты очень любили меня. В конце войны я написал неболь-

шую книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших 

суставов», которую представил на соискание Сталинской премии вместе с 

большой книгой «Очерки гнойной хирургии». По окончании работы в эва-

когоспитале 15—15 я получил благодарственную грамоту Западно-Сибир-

ского военного округа, а по окончании войны был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Священ-

ный Синод при Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сер-

гии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служе-

нию и возвел меня в сан архиепископа. В Красноярске я совмещал лечение 

раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все вос-

кресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищен-

скую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было.  
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Маленькая кладбищенская церковь Николая Чудотворца в Николаевской 

слободе, 

куда пешком (около 5 километров) ходил на службу архиепископ Лука 

 

Владыка Лука сообщал из Красноярска: «Завтра же начнем опериро-

вать». И через десять дней: «Я назначен консультантом всех госпиталей 

Красноярского края и, по-видимому, буду освобожден от ссылки. Устро-

ился отлично...». 

 

Помимо того, что епископ Лука много оперировал, он должен был кон-

сультировать во многих госпиталях. Согласно списку консультаций, данных 

хирургом за три недели 1942 года, профессор побывал в семи госпиталях, 

осмотрел более восьмидесяти человек. Часто осмотр завершался его помет-

кой в документе: «Раненого такого-то перевести в школу № 10» (там распо-

лагался его госпиталь). Владыка Лука забирал к себе больных и раненых с 

наиболее тяжелыми поражениями. Красноярский врач-рентгенолог В.А. 

Клюге вспоминает, как хирург-консультант посылал его и других молодых 

врачей госпиталя 15—15 на железнодорожный дебаркадер, где разгружали 

санитарные поезда. Он просил разыскивать раненых с гнойными, осложнен-

ными поражениями тазобедренного сустава, тех, кого большинство хирур-

гов считало обреченными. 

 

Бывший хирург В. А. Суходольская вспоминает: «Мы, молодые хи-

рурги, к началу войны мало что умели делать. На Войно-Ясенецкого смот-

рели мы с благоговением. Он многому научил нас. Остеомиелиты никто, 

кроме него, оперировать не мог, а гнойных ведь было — тьма! Он учил и на 

операциях, и на своих отличных лекциях. Лекции читал в десятой школе раз 

в неделю».  
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Школа №10, в которой в годы Великой Отечественной войны был распо-

ложен эвакуационный госпиталь. Здесь жил и лечил В.Ф. Войно-Ясенецкий 

 

Красноярск поёт Высоцкого 

25 июля – день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Наряду с 

фестивалем авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» в Красноярске 

два раза в год проходят концерты «Красноярск поет Высоцкого». Главная 

цель данных мероприятий — сохранение и популяризация многогранного 

творческого наследия Владимира Высоцкого, поддержка и развитие автор-

ской песни как общественно-молодежного движения. 

  
25.07.2017. Красноярск поет и слушает Высоцкого на Театральной пло-

щади 

 

Каждый участник фестиваля, как правило, исполняет одно произведе-

ние поэта, ставшее ему наиболее близким под гитару, баян или аккордеон. 

Поскольку красноярцы известны своим здоровым образом жизни, то неуди-

вительно, что многие исполнители выбирают песни Владимира Высоцкого, 

в том числе и из его спортивного цикла, следуя его советам. 
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Песня про конькобежца на корот-

кие дистанции 

Главно дело - чтобы воля, грит, была 

к победе. 

Воля волей, если сил невпроворот, - а 

я увлекся: 

Я на десять тыщ рванул как на пять-

сот - и спекся! 

 

Корабли 

Я, конечно, вернусь, 

Весь в друзьях и меч-

тах,  

Я, конечно, спою. 

Российский кинорежиссер С.С. Говорухин, друг Владимира Семено-

вича, оставил свои воспоминания о совместном с ним пребывании в Крас-

ноярске и на берегах Маны [9]. Жители нашего города, наверное, как и жи-

тели любого населенного пункта, очень дорожат подобным проявлением 

уважения к памяти любимого многими поэта. 

 

Красноярцы рисуют Красноярск 

Красноярск представлен на художественной карте России – у нас есть 

В.И. Суриков, А.Г. Поздеев, Т.В. Ряннель, Б.Я. Ряузов, Д.И. Каратанов. Каж-

дый рисовал Красноярск и делал это в особой, свойственной только ему ма-

нере. 

Авторы картин – признанные мировые гении и люди, известные лишь 

в профессиональной среде. Но у них есть одна общая черта – все они рисо-

вали Красноярск («Десять картин с видами Красноярска» 

https://prmira.ru/article/desyat-kartin-s-vidami-krasnoyarska/). 

 

 
Олег Пестряков (1940-2005) 

«Речной вокзал» 

 

 
Андрей Поздеев (1926-1998) 

«Готовые к рейсу», 1959 г. 
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Набережная Енисея 

 

 
Площадь возле Культурно- 

исторического центра 

 
Коммунальный мост  

и набережная Енисея 

 

 
 

Театрализованная сцена  

 
 

Место для прогулок 

 

Советский район 

Автор этих строк за пределами Российской Федерации был всего одна-

жды – в столице республики Азербайджан городе Баку в 1986 году в свадеб-

ном путешествии. Из пляжного поселка Лок-Батан в центр Баку мы часто 

ездили на автобусе с родным для нас 42 маршрутным номером (в Краснояр-

ске автобус №42 ходил на гору до университета) и почему-то так получа-

лось, что имя поэта Низами Гянджеви нас часто сопровождало. Улица, му-

зей, памятник, станция метро …  

Баку для меня, спустя тридцать лет – это небо без облачка, постоянный 

теплый морской бриз, удивительно радушный восточный базар, фуникулер 

в Кировский парк и букет роз, подаренный лично нам во время экскурсии в 

Сумгаит на совсем маленьком уличном рыночке. И, конечно, Низами Гянд-

жеви. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Памятник выдающемуся поэту Низами Гянджеви, 

расположенный в Баку в парке имени Низами 

 

В Красноярске функционирует миграционный центр «Содружество». В 

его задачу входит организация совместной работы с иностранными партне-

рами. 

  
Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 

расположенный вблизи краевой клинической больницы 

 

 
Александро-Невский войсковой казачий храм 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
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Рядом находится выставочный комплекс «Сибирь», принимающий раз-

личные тематические выставки, в том числе и региональный смотр-конкурс 

молодежных IT-проектов Soft-Парад. 

  
Красноярские и Ачинские кадетские корпуса и Мариинские женские гим-

назии - выпускной вальс 

 

В основу учебного процесса воспитанников кадетских корпусов и Ма-

риинских гимназий в Красноярском крае заложены замечательные тради-

ции.  

  
Храм святых Двенадцати апостолов в микрорайоне Солнечный 

 

15 января 2017 года Митрополит Красноярский и Ачинский Пантеле-

имон совершил чин освящения храма святых Двенадцати апостолов в мик-

рорайоне Солнечный города Красноярска. На первой Божественной Литур-

гии в новоосвященном Храме служили представители разных храмов и мо-

настырей Красноярска. За Литургией пел красноярский детско-юношеский 

духовный хор «София».  
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Емельяновский район 

 
Храм святой Троицы в районном центре Емельяново 

 

Промышленность района представлена предприятиями машинострое-

ния, сельского и лесного хозяйства. Среди них — ОАО «Красноярский за-

вод тяжелых экскаваторов», птицефабрика «Заря», племзавод «Элита». 

Важное место в экономике района занимает инвестиционное коттеджное и 

малоэтажное строительство. У района хорошие перспективы развития - по 

его территории проходят железная дорога и федеральная автомагистраль, в 

пяти километрах от районного центра нахо-

дятся аэропорты Емельяново и Черемшанка. 

- Нам нужно больше гостиниц, пансионатов, туристических маршру-

тов, авиарейсов. Увеличение числа авиакомпаний я связываю с введением 

в строй нового авиатерминала в Емельяново. Он позволит нам расширять 

географию полетов, — заявил губернатор Красноярского края В.А. Толо-

конский в интервью газете «Городские новости». 

На сегодняшний день через аэропорт «Емельяново» осуществляют ре-

гулярные и чартерные пассажирские перевозки 25 российских и зарубеж-

ных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 53 направле-

ния.  

 

На улице Мира мы выстроим дом 

Когда автор этих строк учился в музыкальной школе, на занятиях по 

хоровому пению мы исполняли песню «Улица Мира», а уже в стройотрядах 

разучивали также и авторские песни, которые вечерами под гитару пели 

вместе со всей студенческой страной.  

 

Музыка: А.Н. Пахмутова, 

слова: Н.Н. Добронравов 

 

Улица мира 

На улице Мира - веселый 

народ. 

Над улицей Мира - в сто солнц 

небосвод, 

Музыка и стихи: Булат Окуд-

жава 

 

Давайте восклицать 

Давайте восклицать, друг дру-

гом восхищаться. 

Высокопарных слов не стоит опа-

саться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://teksty-pesenok.ru/rus-muzyka-i-stihi-bulat-okudzha/
http://teksty-pesenok.ru/rus-muzyka-i-stihi-bulat-okudzha/
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На улице Мира мы выстроим дом,  

И сами с друзьями мы в нем зажи-

вем! 

 

Припев: 

Дом, что мы построим, время не 

разрушит, 

Солнце не уступит черной мгле. 

Потому что дружба - сильное ору-

жие, 

Главное оружие на земле. 

На улице Мира о мире тревога, 

У мира надежных защитников 

много. 

Окончиться может любая дорога, 

А улице Мира не видно конца! 

 

На улице Мира - работа с утра. 

Там с детства проходят науку 

добра. 

Над улицей Мира из радуги мост, 

Он с улицы Мира продолжен до 

звезд. 

 

На улице Мира - сто тысяч чудес, 

Там алые травы, там лес до небес, 

На каждом балконе бананы растут, 

И в каждой квартире там сказки 

живут… 

Давайте говорить друг другу ком-

плименты - 

ведь это все любви счастливые мо-

менты. 

 

Давайте горевать и плакать откро-

венно 

то вместе, то поврозь, а то попере-

менно. 

Не нужно придавать значения зло-

словью - 

поскольку грусть всегда сосед-

ствует с любовью. 

 

Давайте понимать друг друга с по-

луслова, 

чтоб, ошибившись раз, не оши-

биться снова. 

Давайте жить, во всем друг другу 

потакая, - 

тем более что жизнь короткая та-

кая. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

БИЛИНГВОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОСКОВСКИХ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СТРАН БЫВШЕГО 

СССР) 

 Н.Д. Микеладзе 

ИМО и СПН, III курс 

Научный руководитель: доктор cоц. наук, проф. В. Л. Примаков 

 

 

По данным всемирных исследований известно, что количество билинг-

вов превышает количество монолингвов, что свидетельствует о необходи-

мости изучения данного феномена с его особенностями и последствиями в 

широких масштабах. Именно билингвизм представляет одно из наиболее 

ярких проявлений межкультурной коммуникации. Целью данного исследо-

вания является изучение особенностей межкультурной коммуникации би-

лингвов на примере московских студентов-выходцев из стран бывшего 

СССР. 

Исследование показало, что коммуникационный процесс монолингвов 

и билингвов значительно отличается за счет ряда характеристик. Социаль-

ные отношения билингвов неизбежно приводят к социально-коммуникатив-

ным последствиям межкультурной коммуникации, представляющих собой 

развитие социальных отношений, чувство маргинальности или инклюзив-

ности, интерференцию и т.д. Важно сказать, что не все московские сту-

денты-билингвы (представители стран бывшего СССР) испытывают ком-

форт при взаимодействии с местным населением. Данное явление объясня-

ется рядом социолингвистических барьеров, возникающих за счет межкуль-

турной коммуникации. Самыми встречающимися социолингвистическими 

https://azbyka.ru/otechnik/assets/build/files/10245/out.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/assets/build/files/10245/out.pdf
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барьерами, которыми озабочены московские студенты-билингвы, выходцы 

из стран бывшего СССР, являются культурные, связанные в первую очередь 

с проблемами лакунарности; психологические, всплывающие за счет нега-

тивных переживаний; языковые, представляющие собой семантические и 

фонетические недопонимания, и барьеры отрицательных эмоций, возника-

ющие за счет эргономического и физиологического дискомфорта. 

 

INTERNATIONAL COMMUNICATION FEATURES AMONG 

BILINGUALS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MOSCOW 
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According to global studies the number of bilinguals exceeds the number of 

monolinguals, which suggests the need of studying this phenomenon with its fea-

tures and consequences on a large scale. Bilingualism is one of the most striking 

manifestations of intercultural communication. The aim of this study is to exam-

ine the characteristics of intercultural communication among bilinguals describ-

ing Moscow students, immigrants from the former Soviet Union. 

This study showed that the communication process of monolinguals and bi-

linguals is significantly different due to the number of characteristics. Social bi-

lingual relations inevitably lead to social and communicative effects of intercul-

tural communication, which include the development of social relationships, a 

sense of marginalization or inclusion, interference, etc. It is important to say that 

not all of Moscow bilingual studenty (representatives of the countries of the for-

mer USSR) experienced comfort in the interaction with the local population. This 

phenomenon is explained by a number of socio-linguistic barriers that arise due 

to cross-cultural communication. The most occurring sociolinguistic barriers that 

are concerned about Moscow bilingual students who come from countries of the 

former Soviet Union, are cultural, related primarily to the problems of lacunarity; 

psychological, pop-up at the expense of negative experiences; languistic, which 

touches semantic and phonetic misunderstanding, and barriers of negative emo-

tions that arise due to the ergonomic and physiological discomfort. 
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Аннотация  

На примере термина «продвижение демократии» (democracy promo-

tion) рассматриваются особенности создания и функционирования неолибе-

рального дискурса. Показано, что данный термин, наряду с другими явля-

ется эвфемизмом, вследствие чего способен моделировать значение языко-

вой единицы. Имеет место эвфемизация дискурса, искажающая языковую 

картину мира.  

Abstract 

On the example of the term "democracy promotion" some features of devel-

opment and functioning of a neoliberal discourse are considered. It is shown that 

considered term, as well as many others is a euphemism capable of modeling se-

mantic meaning of a language unit. The process of discourse euphemization takes 

place distorting a language picture of the world. 
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Дискурс, эвфемизм, семантическое значение, термин. 
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Термин «дискурс» сегодня употребляется учёными в широком контек-

сте. В языкознании он обозначает категорию речи, выраженную в виде уст-

ного или письменного речевого произведения, относительно завершённого 

в смысловом и структурном отношении. Эта категория речи, вписана в ком-

муникативную ситуацию, соотнесена с конкретными участниками речевого 

акта, а также с коммуникативным намерением говорящего каким-либо об-

разом воздействовать на слушателя.  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре даётся созвучное дан-

ному пониманию определение дискурса: «Дискурс – это связный текст в со-

вокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультур-
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ными факторами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматривае-

мая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвую-

щий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах) [1].  

Таким образом, дискурс имеет тройственную природу: одна его сто-

рона обращена к прагматике, к типовым ситуациям общения, это речь в со-

циальном контексте, другая к участникам общения, третья — к собственно 

тексту. Благодаря своей тройственной природе дискурс помещает человека 

внутрь создаваемой им картины мира, заставляя приспосабливаться к ней и 

действовать по её законам. Так, в советское время преобладал определён-

ный дискурс, опирающийся на идеологию, и в рамках созданной им картины 

мира продуцировались тексты, осуществлялась коммуникация. Затем пере-

стройка всей государственной системы под влиянием либеральной идеоло-

гии повлекла и изменение преобладающего дискурса и всей языковой кар-

тины мира. 

Предметом нашего внимания является неолиберальный дискурс, как 

широко распространённый сегодня в мировом коммуникационном про-

странстве и завоевавший прочные позиции в нашей стране. Основа его - со-

вокупность тщательно разработанных авторитетных текстов, содержащих 

ключевые концепты, постулаты, идеологические установки, которые созда-

вались и разрабатывались в течение многих десятилетий на Западе. Наблю-

дения показывают, что неолиберальный дискурс является конструктом уз-

кой группы лиц, обслуживающей интересы крупного западного капитала.  

Целью его формирования является обеспечение условий для беспре-

пятственного, свободного движения капитала по всему миру, по словам за-

падного учёного: «Neoliberalism – a model that seeks to achieve the conditions 

for the total mobility of capital» [2].  

Создаваемая данным дискурсом картина мира, учитывая временную, 

изменяемую природу дискурса и идеологическую составляющую, не может 

являться универсальной. Однако, благодаря усилиям упомянутой группы 

лиц, используя значительные материальные и интеллектуальные возможно-

сти, данный конструкт удалось превратить в мягкую силу, привлекательный 

товар и добиться внушительных успехов в его распространении во всём 

мире.  

В этой связи представляет интерес рассмотреть некоторые языковые 

стратегии и механизмы формирования неолиберального дискурса для рас-

крытия его необъективного, предвзятого характера, что в свою очередь по-

может обнаружить неоднозначность и даже ложность рисуемой им картины 

мира.  

Как известно, корпус языковых материалов строится вокруг централь-

ной идеи - концепта. Одним из таких концептов в последние десятилетия 

является словосочетание democracy promotion. Данное словосочетание, точ-

нее термин, описывает основное направление внешней политики США (an 
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unquestioned assumption at the core of U.S. foreign policy) [3], и его рассмот-

рение может предоставить необходимый материал для анализа и продемон-

стрировать, как функционирует неолиберальный дискурс.  

Проясним значение термина. Слово democracy в словарях определяется 

следующим образом: 1. government by the people; especially: rule of the ma-

jority; a system of government by the whole population or all the eligible mem-

bers of a state, typically through elected representatives a system of government 

in which the citizens exercise power directly or elect representatives from among 

themselves to form a governing body, such as a parliament; 2.A state governed 

under a system democracy; 3. The practice or principles of social equality [4,5,6]  

Согласно определению термин демократия обозначает «власть 

народа», политическую систему, при которой народ осуществляет законо-

дательные и исполнительные функции власти через своих представителей, 

а также способ организации коллектива, при котором все члены коллектива 

принимают равное участие в существенных стадиях управления, и принцип 

социальной справедливости, и т.д.  

Поскольку слово имеет несколько значений и первичное значение – 

власть народа – весьма абстрактно, более того, народ зачастую чувствует, 

что власть ему не принадлежит, существуют разные толкования и оттенки 

значения слова. Наряду с несколькими другими понятиями (искусство, 

наука, социальная справедливость) философ Галли (Gallie, 1956) относит 

слово демократия к принципиально спорным понятиям «an essentially con-

tested concept» [7]. Этим часто пользуются авторы, превращая термин в эв-

фемизм для маскировки нежелательных практик.  

В комбинации со словом promotion слово democracy использовано в 

своём первом значении «власть народа», политическая система.  

Слово promotion является в словосочетании ключевым и имеет следу-

ющее значение «Activity that supports or encourages a cause, venture, or aim» 

[8] «Деятельность, которая поддерживает или вдохновляет дело, предприя-

тие или цель». Следовательно, семантическое значение термина democracy 

promotion (поддержка демократии) – to support or encourage a democratic 

government (поддерживать демократическое правительство). Однако при-

меры употребления термина демонстрируют разнообразие его контексту-

альных метасемиотических и семиотических значений.  

Так, из предложения: «Today, however, the United States no longer holds 

a monopoly on the business of democracy promotion» [9] (Сегодня у США уже 

нет монополи на дело поддержки демократии) видно, что демократия – это 

дело, предприятие, бизнес (business) и, следовательно, оно «поддержива-

ется» коммерческими средствами. К демократии применяются те же прин-

ципы, что и к рыночной экономике - сначала существует монополия на под-

держку демократии, а затем появляется конкуренция. Известно, что суще-

ствуют как государственные агентства, получающие финансирование из 

казны, так и частные фонды, поддерживаемые частными заинтересован-

https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament
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ными лицами, нанимающие сотрудников для рутинной работы продвиже-

ния демократии в странах третьего мира: «The changing responses of my 

friends and neighbors to my democracy promotion work grew almost directly out 

of the Iraq War and President Bush’s efforts to link it to democracy promotion» 

[9]. Обратим внимание на словосочетание «my democracy promotion work» в 

первой части предложения, из которого видно, что для говорящего продви-

жение демократии – это обычная работа, хотя и вызывающая вопросы у 

друзей и соседей. Вторая часть предложения не менее интересна, но обра-

тимся к ней несколько позже. 

Рассмотрим ещё один показательный пример: «However, understanding 

the programmatic side and probing the paradoxes that characterize the implemen-

tation of democracy promotion are both essential to a fuller grasp of democracy 

promotion and its challenges» [9]. В пер. автора: «Однако понимание про-

граммной части и исследование парадоксов, которые характеризуют внед-

рение продвижения демократии, важны для более полного постижения про-

движения демократии и связанных с этим проблем». Словосочетания imple-

mentation of democracy promotion и programmatic side указывают на то, что 

поддержка демократии – это коммерческое предприятие, крупный проект, 

который предполагает составление программы (programmatic side), выра-

ботку стратегии, как например, «the 2013 “USAID Strategy on Democracy, 

Human Rights, and Governance,” и её внедрение (implementation of democracy 

promotion).  

Как видим, подход к продвижению демократии коммерческий, и чтобы 

успешнее продавать саму идею требуется «привлекательная обёртка» - уси-

лия учёных, интеллектуалов, консультантов: «they usually involve some com-

bination of training, guidance, advice, and written materials, and efforts to trans-

fer expertise from the United States to the recipient country» [9]. В переводе 

автора: «они обычно включают комбинацию обучения, руководства, реко-

мендаций, письменных материалов и усилий передать опыт США стране-

получателю». Правительство не просто требует от учёных создания науч-

ных трудов на данную тему – обоснования необходимости экспансии и под-

держки демократии, а шантажирует их: «Senator Tom Coburn (Republican- 

Oklahoma) succeeded in temporarily cutting off federal funds for research into 

any political science professor not pursuing a project that contributed either to US 

economic expansion or to national security (Mole, 2013). [10] В пер. автора «Се-

натору Тому Кобурну удалось добиться временного прекращения федераль-

ного финансирования любых политических исследований, если они не ста-

вили целью обосновать экономическую экспансию, или национальную без-

опасность США». Надо обратить внимание на то, что экономическая экс-

пансия и национальная безопасность тоже не являются прямыми наимено-

ваниями, как и «поддержка демократии», а эвфемизмами, частично утра-

тившими свой потенциал. Подобные программы тщательно разрабатыва-

ются, с применением творческого подхода: «Strategic insight of this kind in 

Washington, however, has not yet translated into a concretely different approach 
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to crafting democracy promotion programs» [11] , где глагол craft означает: «to 

make something using special skills, especially with your hands, syn. fashion» 

(Oxford Advanced learner’s dictionary). В переводе автора: «стратегическое 

понимание этого в Вашингтоне, однако, не привело к выработке иного под-

хода к искусству создания программ поддержки демократии». Ещё пример: 

«In elaborating policy of democracy promotion the US is not acting on behalf of 

US’s elite…», глагол elaborate может иметь значения - развивать, уточнять, 

конкретизировать, разрабатывать.  

Действительно, «творческий подход» необходим для того, чтобы заста-

вить большинство населения в различных странах верить в необходимость 

продвижения демократии и хотеть установить такую демократию у себя в 

стране. Нужно очень стараться, чтобы люди не поняли, что продвигается не 

система социальной справедливости и свобода для их творчества, а укреп-

ление социальной несправедливости и свободы для перемещения капиталов 

для получения большей прибыли малой группой лиц.  

Мы видим, что демократию как идеологию и политическую систему 

превратили в продукт (appealing brand), который распространяется с помо-

щью разнообразных творческих и интеллектуальных средств, а где таковых 

не достаточно, то и силой оружия, под маркой военной помощи (military 

aid). Вернёмся к предложению «The changing responses of my friends and 

neighbors to my democracy promotion work grew almost directly out of the Iraq 

War and President Bush’s efforts to link it to democracy promotion» [9]. В пере-

воде автора «Изменение отношения друзей и знакомых к моей работе по 

продвижению демократии были вызваны войной в Ираке, и старанием пре-

зидента Буша связать её с поддержкой демократии». Военная интервен-

ция, разорение страны, разжигание гражданской войны – всё это тоже под-

держка демократии. Фальшивость наименования улавливают многие. Так, 

президент Ирана Хасан Рухани (Hassan Rouhani) называет действия США в 

регионе иными словами - terrorism, occupation, military invasion: "If we did 

not have the U.S. military invasion of Afghanistan and Iraq, and the U.S.'s unwar-

ranted support for the inhumane actions of the Zionist regime against the op-

pressed nation of Palestine, today the terrorists would not have an excuse for the 

justification of their crimes," he said.[12] В пер.автора: "Если бы у нас не было 

американского военного вторжения в Афганистан и Ирак и американской 

неоправданной поддержки бесчеловечных действий сионистского режима 

против угнетенного народа Палестины, сегодня у террористов не было бы 

оправдания их преступлений", сказал он.  

Итак, сам термин democracy promotion и сопутствующие ему наимено-

вания являются эвфемизмами. Такой вывод можно сделать на основе извест-

ных свойств эвфемизма – косвенности наименования (заменное слово, упо-

треблённым вместо неудобного, грубого слова), и его способности модифи-

цировать значения стигматичной единицы в сторону улучшения. В рассмат-

риваемом случае сложно привести один антицедент (денотат) наименования 

- democracy promotion, так как понятие абстрактно и ёмко. Но совершенно 



50 

ясно, что употребление прямого наименования мероприятий, проводимых 

под маркой democracy promotion, будь то вмешательство во внутренние 

дела, интервенция, подмена ценностей и т.д. не допустимо, поэтому приду-

ман эвфемизм.  

Широкое распространение эвфемизмов в неолиберальном дискурсе 

способствует более эффективному достижению целей высказывания. 

Наблюдается эвфемизация дискурса – распространения эвфемизмов в речи, 

при этом последние приобретают знаковое значение и способны модифици-

ровать смысл высказываний. Это сложный семантический и семиотический 

процесс, позволяющий манипулировать смыслом высказываний, наделять 

их особой знаковостью. Создаваемая при этом картина мира не универ-

сальна – не подходит для использования всеми странами, ложна – искажает 

реальные события, факты и опасна, так как приводит к установлению и за-

креплению лицемерного эгоистического миропорядка.  
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 «Коричные лавки» – автобиографическая повесть Бруно Шульца, ко-

торый был написан в 1934 году и является одним из тех произведений, ко-

торые особенно заинтересовывают читателя «живописной» природой 

своих образов: особой «чувственностью», восприимчивостью к его цвето-

вым, формальным и ароматическим составляющим. Эта изобразительная 

специфика таланта Шульца связана, конечно, с тем, что его словесный та-

лант сочетался с талантом художника. Шульц именно через слово проявляет 

эти свои универсальные способности. В. Болецки указывает на основные 

черты поэтики Шульца: «Музыкальность, ритм, повторения, непостоянное 

значение слов, легкость их адаптации в новых контекстах. Все это могло бы 

указывать на символичность его поэтики, но писательский феномен Шульца 

основан на том, что он соединяет в себе символизм и авангардизм. К симво-

лизму его приближает исключительно метафизическая концепция поэтики, 

к авангардизму – концепция метафоры в прозе» [8]. 

Не менее справедливо и замечание И. Клеха: «Шульц примыкает к тому 

ряду прозаиков ХХ века, которые провели внезапную и стремительную опе-

рацию по захвату исконных территорий поэзии, сделав упор на фактуру 

слова и долготу дыхания фразы, на сам характер высказывания, на языко-

вую по преимуществу интуицию размера целого. Способ речи потеснил у 

них и перевесил традиционные прозаические «добродетели». А такого пи-

сателя-поэта, согласитесь, переводить нелегко» [2, c. 175]. 

Произведения Шульца многослойны и неоднозначны, поскольку они 

оперируют богатой символикой. Мир, представленный в «Коричных лав-

ках», описан с перспективы ребенка таким образом, в котором с помощью 

языка, насыщенного поэтическими элементами, представлены картины ре-

альности, преобразованной в детском воображении. Это воображение бога-

тое, которое представляет отношения между предметами и людьми. Это 

специфический тип отношений. Прежде всего, в языке описания стирается 
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граница между тем, что является живым и тем, что является неодушевлен-

ным. Например: «takty refrenu mdleją», (такты припева млеют), «upał dnia 

oddycha» (зной дня дышит), «drzewa afektują wicher» (деревья просят вихря), 

«okna są oślepione» (окна ослеплены), «balkony wyznają niebu swą pustkę» 

(балконы исповедуют небу свою пустоту), «kwiaty i chwasty mogą coś 

prześnić» (цветам и сорнякам может что-то присниться), «powietrze jest 

zdziczałe od żaru» (воздух одичал от жары).  

 В самом деле: проза Шульца, обладающая таким богатым изобрази-

тельным потенциалом, представляет собой настоящий вызов для перевод-

чика. С этой ролью блестяще справились Асар Эппель и Леонид Цывьян. 

Обращает на себя внимание, что в тексте Эппеля заметно большее коли-

чество как латинизмов, так и слов, не переведённых на русских язык, тогда 

как Цывьян старается не сохранять в тексте фраз, не понятных русскому 

читателю и переводит их на русский язык. Вот несколько примеров: «мы с 

уважением вслушивались в церемониальную конверсацию…» [3, c. 21] – «с 

почтением слушали их церемонную беседу» [4, c. 21]; «Мать платила 

мыто» – «Мама уплатила за проезд», у Эппеля «генерация», а Цывьяна «по-

коление», «бранжа» – «отрасль», «мегаломания» – «мания величия», «де-

нонсировал» – «разорвал», «фюнебрический» – «погребальный» и т.д.  

Перевод Эппеля заметно усложнен в лексическом плане, хотя эта 

усложненность компенсируется особой динамикой образа – он часто ис-

пользует экспрессивно окрашенную лексику, даже вульгаризмы («Улица 

крокодилов»), которые у Цывьяна не наблюдаются ни разу. Один из приме-

ров: «Прикaзчик искaтельствует и жемaнничaет, производя временaми 

впечaтление трaнсвеститa» [3, c. 26], «Приказчик кокетничает и жеманни-

чает, так что временами начинаешь сомневаться, уж не переодетая ли это 

женщина» [4, c. 26]. На мой взгляд, перевод Цывьяна является более твор-

чески адаптированным. Местами перевод Эппеля производит впечатление 

подстрочника: «мы так никогда не узнали, кто на самом деле был сей гость 

великолепный» [3, c. 16], когда у Цывьяна: «Мы так никогда и не смогли 

узнать, кем на самом деле был этот блистательный гость» [4, c. 16]. Еще 

пример из Эппеля: «Это имела быть колкая отповедь необоснованным пре-

тензиям сих господ…» [3, c. 6], у Цывьяна: «То была резкая отповедь не-

обоснованным претензиям этих господ…» [4, c. 6]. 

У Эппеля перевод названия рассказа Шульца «Traktat o manekinach albo 

wtóra księga Rodzaju» звучит следующим образом: «Трактат о манекенах, 

или вторая книга рода», в свою очередь перевод Цывьяна выглядит иначе - 

«Трактат о манекенах, или Второе «Бытие». Что своим переводом говорит 

нам Эппель? Остается только догадываться. Как известно, книга рода – это 

родословная, или иначе семейная книга, которая представляет собой семей-

ный исторический документ. В нее вносятся семейные традиции, сведенья 

о родных и потомках, записываются памятные даты и праздники. Что же 

касается перевода Цывьяна, то он содержит семантический аспект мифоло-

гизации действительности. Бытие – это первая книга Пятикнижия, Ветхого 
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Завета и всей Библии, которая содержит предания о происхождении мира, 

древнейшей истории человечества и происхождении всего еврейского 

народа. Рассказ Шульца «Трактат о манекенах» посвящен именно тому, 

что отец Шульца, Иаков, выступает здесь в роли творца, демиурга, созда-

теля, он говорит о том, что у Бога не было монополии на творчество и хочет 

создать нового человека по образу и подобию манекена: «Но отец продол-

жал развивать программу второй демиургии, картину второго поколения су-

ществ, которое должно встать в открытую оппозицию господствующей 

эпохе… Словом, — заключал отец, — мы хотим вторично создать человека 

по образу и подобию манекена» [4, c. 15]. 

В начале рассказа «Август» у Л. Цывьяна отсутствует сравнение гор-

ничной Адели, раскладывающей фрукты, овощи и мясо, с Помоной, которая 

была древнеримской богиней плодов и изобилия: «Аделя появлялась сияю-

щими утрами из пламени разгорающегося дня и высыпала из корзины кра-

сочные дары солнца — блестящие черешни, полные влаги под прозрачной 

кожурой, таинственные черные вишни, аромат которых был еще нежнее, 

чем вкус, абрикосы, в чьей золотистой мякоти крылась сущность тягучих 

вечеров, а рядом с этой чистой поэзией плодов она выкладывала набухшие 

силой и сытостью пласты телятины с клавиатурою ребер, водоросли ово-

щей, словно бы мертвых спрутов и медуз, — сырье обеда с еще неоформ-

ленным и непонятным вкусом, вегетативные и теллурические ингредиенты 

обеда с диким, полевым запахом» [4, c. 3], у Эппеля: «Словно Помона из 

пламени дня распаленного, возвращалась в сияющие утра Аделя, вывалив 

корзинку цветастых красот солнца — лоснящиеся, полные влаги под то-

ненькой кожицей черешни, таинственные черные вишни, чей аромат далеко 

превосходил ощущаемое на вкус, абрикосы, в золотой плоти которых была 

сокрыта долгая послеполуденная суть, а заодно с чистой этой поэзией пло-

дов выгружала она налитые силой и питательностью пласты мяса с клавиа-

турой телячьих ребер, водоросли овощей, схожие с убитыми головоногими 

и медузами — сырьевое вещество обеда, где вкус еще пребывал несостояв-

шимся и бесплодным, вегетативные и теллурические ингредиенты еды, пах-

нувшие диким и полевым» [3, c. 3], (Adela wracała w świetliste poranki, jak 

Pomona z ognia dnia rozżagwionego, wysypując z koszyka barwną urodę słońca 

- lśniące, pełne wody pod przejrzystą skórką czereśnie, tajemnicze, czarne wiśnie, 

których woń przekraczała to, co ziszczało się w smaku; morele, w których 

miąższu złotym był rdzeń długich popołudni; a obok tej czystej poezji owoców 

wyładowywała nabrzmiałe siłą i pożywnością płaty mięsa z klawiaturą żeber 

cielęcych, wodorosty jarzyn, niby zabite głowonogi i meduzy - surowy materiał 

obiadu o smaku jeszcze nie uformowanym i jałowym, wegetatywne i telluryczne 

ingrediencje obiadu o zapachu dzikim i polnym).  

 Эппель проделал огромный труд, работая над переводом этого произ-

ведения. Он постарался сохранить весь богатый словарный запас Шульца, 

ухватить его стиль. Вопрос в том, зачем следовало оставлять полонизмы, а 

не переводить их на понятный для читателя язык? Наиболее удачными 
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можно считать переводы тех новелл, в которых прослеживается фабула, где 

нет особых шульцевских описаний, что представляет для переводчика серь-

езный вызов.  

Н.Ф. Каменева в своей работе писала: «Долгое время имя Шульца было 

неизвестно в мире, а в польской литературе он стоял особняком из-за рез-

кого своеобразия его прозы на фоне польской литературной традиции…не-

обычное художественное наследие Шульца займет отнюдь не последнее ме-

сто в контексте польской и мировой культуры XX века» [1, c. 3] и за это мы 

должны быть благодарны обоим переводчикам, которые познакомили нас с 

прозой этого необычного писателя. 

Первооткрывателем «русского» Бруно Шульца был известный поэт и 

переводчик Асар Исаевич Эппель. Альтернативное видение мифологическо-

автобиографического творчества Шульца русский читатель находит в бо-

лее поздних переводах Леонида Михайловича Цывьяна. Сравнение двух пере-

водов при их соположении с текстом оригинала позволяет отдать предпо-

чтение варианту видения Шульца, предложенную Цывьяном. Об этом сви-

детельствует как воспроизведение оригинальной шульцевской стилистики, 

в которой одним из ключевых изобразительно-выразительных средств яв-

ляется метафора, так и степень адаптированности перевода к «гори-

зонту ожиданий» русского читателя. 
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