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Статьи XVIII Международной научной конференции «Человекознание»
Чжан Фан
Магистрант ФЛФ
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова
ZHANG FANG
Undergraduate philological faculty
North–Eastern Federal University named after M.K.Ammosov
E-mail: 2373728880@qq.com
УДК 82
ЛИТЕРАТУРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ
Г.-Х. АНДЕРСЕНА “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
LITERATURE IN THE CLASSES ON THE RUSSIAN LANGUAGE ON THE MATERIAL
OF THE FAIRY TALE G.K. ANDERSEN "THE SNOW QUEEN"
Аннотация: Сказка призвана воспитывать в ребёнке такие черты как любовь, сострадание,
чуткость, отзывчивость. В данной статье представлен опыт сравнения русской, зарубежной и
китайской сказки, как средства в развитии у детей мирровоззрения, правильной речи, фантазии.
Также она способствует формированию эстетических чувств ребёнка, развитию воображения. В
роцессе практики я заметила, что самое важное для студентов на занятиях, это – интерес. И задачи
возникли – как воспитывать интерес у детей, как развивать литературу во всём мире, и как научить
детей умением правильно соединить сказку со жизнью. Датский прозаик Г.Х.Андерсен известен во
всём мире, с детства мечитал быть артистом, но жизнь делала ему “Солнце детской литературы”,
хотя он родился в бедной семье но в его произведениях выражаются лето и любовь, цветы и доброда.
В 19 веке Европа стремительно развивала, но на экономике, ни на литературе, сказки Г.Х.Андерсена
были попурярны во всём мире и влияют на поведение детей, психологию особенно устную связную
речь.
Annotation: The fairy tale is designed to bring up in the child such features as love, compassion,
sensitivity, responsiveness. This article presents the experience of comparing the Russian, foreign and
Chinese tales, as a means in the development of children's worldview, correct speech, fantasy. It also
contributes to the formation of the aesthetic feelings of the child, the development of the imagination. In the
practice of practice I noticed that the most important thing for students in class is interest. And the problems
arose - how to raise the interest of children, how to develop literature around the world, and how to teach
children the ability to correctly connect a fairy tale with life. The Danish prose writer GH Andersen is
known all over the world, since childhood he has been dreaming of being an artist, but life made him the
"Sun of children's literature", although he was born in a poor family, but his works express summer and
love, flowers and goodness. In the 19th century, Europe was rapidly developing, but on economics, and in
literature, the stories of GH Andersen were popular throughout the world and affect the behavior of children,
psychology is especially verbal connected speech.
Ключевые слова: сказка, мировоззрение, Г.Х.Андерсен, обучение, восприятие, развитие,
устная речь.
Key words: fairy-tale, world outlook, GH Andersen, teaching, perception, development, oral speech.
Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазах. В детстве я очень любила
читать разные сказки, особенно сказки Андерсена. Я их читала на китайском языке, а сейчас я читаю
сказки Андерсена на русском языке. Во время практик я смотрела много российские национальные
сказки, чудесный мир сказки научит нас как правильно и красиво говорить и как стать лучше.
Например, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина рассказывает о свойстве человеке.
Актуальность: Нельзя недооценивать роль сказки в развитии ребенка. Она влияет на его
эмоциональное состояние, посредством сказки можно улучшить поведение ребенка. Литература на
занятиях по русскому языку становится всё важнее и важнее.
Задача распадается на три части. Во-первых, узнать культуру. По исследованию европейской
сказки выявить отличия культур, определить их особенности и развивать интерес детей к культуре
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мира. Во-вторых, в мире литературы дети приобретают знания и формируют правильное
мировоззрение. В-третьех самая основная задача сказки - развитие у детей устной речи, эмоций,
фонетики, чувств, фантазии. Вы можете спрашивать ребенка о его любимых персонажах, если ему
нравятся отрицательные герои, то вы вовремя можете скорректировать возможные психологические
проблемы. Обязательно нужно читать детям сказки, так как это способствует формированию у
ребенка уверенности в собственных силах и его всестороннему развитию. Сказки раскрывают перед
детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и
образными выражениями. На примере сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева», можно научиться
многому: «различать добро и зло, видеть красоту внешнюю и внутреннюю». Каждые герои имеют
своё символическое значение. В данной сказке мы попадаем в мир лета и зимы, добра и зла, смерти и
любви, щедрости и жадности, забвения и воспоминания. Снежная Ведьма - классический персонаж
северного фольклора. Этому персонажу Андерсен противопоставляет Герду, воплощение лета и
любви.
В процессе обучения ребёнка надо обращать внимание на практику, чтобы дети лучше
понимали сюжет и значение материалов. Однажды я ходила в театр на детский спектакль «Снежная
Королева», он был предназначен, чтобы лучше узнать восприятие детей. Я заметила, что детям
обычно нравится герой, которому они поклоняются, которого они имитируют. Такая инсценировка
является одной из важной части технологии преподавания. И в моей практике игровые технологии
являются незаменимыми помощниками для обучения русскому языку иностранцев. Графика
представляет собой один из важных частей преподавания, с которым мы познакомились на занятиях
Светланы Максимовны. Графика - это чудесная форма выражения и таким образом в мире графики
мы можем понимать мысль автора, особенно помогает нам хорошо понимать значение материалов,
лучше запоминать содержание произведения.
Художественное произведение имеет несколько особенностей: точность, ясность, образность и
свобода. Оно передаёт не только содержание, но и жанр и главную цель автора. В Китае в
традиционной и современной учебной программе сказки играют незаменимую роль. Многие
популярные сказки известны во всём мире. Например: «Нарисован глаза дракона», «Фея из
ракушки», «Мужик и змея», «Золотая рыба» и т. д. Они объясняют, что такое доброта и что такое
жадность, чтобы узнать реальность и правду.
Благодаря сказке ребёнок учится говорить, именно благодаря ей он знакомится со своими
первыми литературными героями. Например, в четвёртой части сказки Андерсена девочка сказала:
«Как добры все люди и животные!». Только одно предложение, и оно выражает добро и любовь,
которые влияют на ребёнка своим личным примером.
Детей нужно знакомить со сказками, легендами, народными героями разных стран и времён.
Сказки должны выражать нравственные ценности, чтобы увидеть красоту народного творчества и
лучше развить устную связную речь. И в Китае тоже имеются такие классические сказки, которые
дошли до наших дней и которые пробуждают людей нести добро, быть дружелюбными. Например,
известная китайская сказка “Путешествие на Запад”. В сказке всего 81 часть. Сегодня я вам расскажу
о самой известной частей: Как Сунь укун трижды победил оборотня. Сюаньцзана по Шёлковому
пути в Индию за буддийскими сутрами, царь обезьян Сунь Укун, Чжу Бацзе, монах Ша Сэн и белый
конь-дракон были его спутники. Они защищают Сюаньцзана, потому что по пути много оборотней
хотели его съесть, чтобы бессмерти. Одна оборотень три раза пробовала схватить Сюаньцзана, но не
удалась.
Ещё другая сказка “Семь детей из горлянки”. Это сказка о детях имеющих сверхспособности. И
тот кто овладевает этими способностями становится повелителем всего. Как и полагается во всех
сказках есть стороны добра и зла, и сторону зла представляет женщина-змея. Поэтому она делала всё
возможное , чтобы помешать детям осуществить их цель, а целью их было помогать бедным людям.
В итоге они победили злую женщину-змею и всё стало как раньше.
Благодаря этой сказке, я лучше стала понимать русский язык, и, думаю, что в будущей работе я
буду обращаться к литературе, чтобы обучать китайских детей русскому языку.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОНАУКИ. СПЕЦИФИКА
ПЕРЕВОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОНАУКИ. СПЕЦИФИКА
ПЕРЕВОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу актуальности изучения лексики, связанной со
сферой компьютерных технологий и специфики ее перевода. В статье определяется понятие
«компьютерная лексика», рассматривается происхождение и специфика формирования
компьютерной терминологии и компьютерного сленга; а также анализируются переводческие
приемы и трансформации, используемые для адекватного перевода компьютерной лексики и
компьютерного сленга с английского на русский язык.
Annotation. This article is devoted to the problem of the relevance of studying vocabulary,
resources with the field of computer technology and the specifics of its translation. The article defines the
concept of "computer vocabulary", analytics and computer slang; as well as the analyzed translation
techniques and transformations used to adequately translate computer vocabulary and computer slang from
English into Russian.
Ключевые слова. Компьютерная лексика, сленг, специфика перевода, переводческие
приемы, актуальность изучения.
Keywords. Computer vocabulary, slang, the specifics of translation, translation techniques, the
relevance of the study.
Компьютерная лексика и сленг. Специфика и особенности их перевода с английского на
русский язык
Перемены в информационной сфере общества вносят изменения в различные
области человеческой жизни, в частности в сферу языка.
Компьютерные
технологии
образовали новый слой терминологии, который, хотя и развивается по общим семантическим
законам, но обладает
рядом своих особых черт. Язык подвижен. Компьютерный сленг,
аббревиатуры из интернета и слова, употребляемые в СМС, возможно, лишь признаки
надвигающейся эволюции. Таким образом, можно сказать, что компьютерная лексика и
терминология в частности – это особое лингвокультурное явление, которое заслуживает
пристального внимания и изучения.
Под компьютерной лексикой понимается разновидность специального языка, используемого
как профессиональной группой IT-специалистов, так и другими пользователями компьютеров [13].
Компьютерная лексика является частью специальной лексики. И.Л. Комлева называет эту
лексику «компьютерный язык», понимая под этим определением «специальный язык,
формирующийся в предметной сфере, технологически связанной с производством персональных
компьютеров и программного обеспечения к ним» [9, с. 17]. Русская компьютерная лексика
начинала развиваться на базе русского языка. Однако по мере распространения персонального
компьютера в наш язык попало огромное количество англоязычной лексики, и многие привычные
понятия были заменены заимствованными аналогами.
Заимствование слов – это естественный процесс развития языка. Оно обогащает язык и, при
соблюдении некоторых разумных пределов никак не влияет на его самобытность, так как новые
слова подвергаются изменениям в соответствии с нормами языка и становятся его органичной
частью. Так электронно-вычислительная машина стала называться персональным компьютером,
алфавитно-цифровое печатающее устройство — линейным принтером, графопостроитель —
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плоттером и т. д. Компьютерный язык отличается стилистической неоднородностью. В его состав
входит литературная лексика, представленная общетехнической терминологией, и нелитературная:
компьютерные профессионализмы и жаргонизмы. Лексика каждой категории выполняет свою
функцию и имеет свою область употребления. Компьютерная терминология по выполняемой
функции не отличается от других терминосистем. Основное назначение ее единиц - обозначение
понятий компьютерной сферы.
В русском языке можно выделить несколько способов образования компьютерной лексики:

Калькирование - образование новых слов или выражений с помощью копирования
морфологической структуры или смысла иноязычного слова или выражения [8]: пароль - password,
жесткий диск - hard disk, доступ - access, киберпространство - cyberspace, быстрые (горячие)
клавиши – quick keys, pie chart – круговая диаграмма.

Транслитерация - передача букв одной письменности с помощью букв другой
письменности [6] processor - процессор, monitor – монитор, script – скрипт.

Смешанные заимствования - это термины, образованные с помощью
комбинирования предыдущих двух видов: flash drive — флеш-накопитель, temporary file - временный
файл, electronic address - электронный адрес, database – база данных, sound card - звуковая карта,
dialogue box – диалоговое окно.
Русским языком активно заимствуются сокращения, аббревиации: IP address – IP адрес, PDF
file – PDF файл.
Общаясь в сети Интернет, мы часто сталкиваемся с языком web-общения или коммуникации.
Появление сетевого сленга прагматически объяснимо и оправдано. Его цель – экономия времени, т. е
уменьшение объема текста, максимум информации с минимум усилий. Именно по этой же причине
основными средствами создания интернет-сленга с самого начала и были различные аббревиатуры,
пиктограммы и сокращения наиболее часто используемых слов. Такую систему впоследствии
использовали и развили – стихийно или сознательно – в смс-сообщениях.
Компьютерный сленг представляет собой набор слов или выражений, используемый
пользователями компьютеров и обычно непонятный или малопонятный за пределами круга
пользователей[10].
Сумцова О. В. и Шевякова Т. Ю. приводят общие определения компьютерного сленга:

профессиональный язык компьютерщиков и программистов, а также людей, чья
профессиональная деятельность тесно связана с компьютерами и их использованием;

область профессионального языка, доступная обычным пользователям компьютеров и
включаемая ими в свою речь» [15, с. 240].
Нелитературная лексика компьютерного подъязыка используется для придания речи
разговорности. Она выполняет «эзотерическую» и «паролевую» функции – функцию четкого
отделения «своих» от «чужих». Нелитературная компьютерная лексика используется при
неофициальном устном общении, в некодифицированных текстах некоторых изданий и в
письменной речи электронных сообщений.
Русский вариант компьютерного сленга создавался на базе английского. Русский
компьютерный сленг находиться под сильным влиянием английского сленга. В нем есть черты,
которые являет себе обязательность законов русской грамматики и словообразования, русской
картины мира и русского менталитета. Пути и способы образования компьютерного сленга весьма
разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к российской
действительности и сделать его пригодным для постоянного использования [2].
Можно выделить основные способы образования сленга, охватывающие большинство ныне
существующей сленговой лексики: транслитерация, полукалька, перевод, фонетическая мимикрия.
Способ транслитерации основан на заимствовании английских слов, грамматически неосвоенных
русским языком. При этом слово заимствуется вместе со своим произношением, написанием и
значением (device – девайс, hard - хард). Также имела место и общая тенденция русского или просто
неправильного прочтения английского слова. Порой такое абсурдное прочтение становится
привлекательным для пользователей и приживается, (ср. манагер - manager): message – мессаг.
Частичная калька, или полукалька – это способ, при котором заимствованное английское слово
подгоняется под правила фонетики, правописания и грамматики русского языка: юзать ( to use –
Cиспользовать, употреблятьD), засейвить (to save – CсохранитьD), кликать (to click – Cщелкать),
коннектится (to connect – Cсоединять, связывать, подключатьD), апгрейдить (to upgrade –
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Cобновить, модернизировать, усовершенствоватьD), программер (programmer – CпрограммистD).
Также способом образования компьютерного сленга может являться и просто перевод английского
компьютерного термина на русский язык: форточки, окна (Windows – Cоперационная системаD),
синий экран смерти (Blue Screen of Death – Cтекст сообщения о критической ошибке Windows на
синем фонеD), мама (Motherboard – Cматеринская платаD), синий зуб (от англ. bluetooth –
Cбеспроводные сетиD), сносить ( to delete – CудалитьD). И последний способ - фонетическая
мимикрия. Суть этого способа заключается в совпадении английских компьютерных терминов и
русских слов, имеющих совершенно отличное значение от английских компьютерных терминов.
Примерами таких слов являются: батон (button – CкнопкаD), Егор (error – CошибкаD), кряк (crack –
Cпрограмма для взлома программного обеспеченияD).
Компьютерная лексика относится к лексике научно-технических текстов, а значит, ей
присущи все особенности и специфики подобных текстов.
Основная специфика перевода компьютерной лексики заключается в том, любая научнотехническая литература стремится предельно четко, ясно и ёмко донести до читателя необходимую
информацию и обеспечить ее адекватное понимание. Таким текcтам присуще лаконичное, логичное,
но при этом, полное изложение материала, без использования эмоционально насыщенной и
оценочной лексики, употребляемой в художественной литературе. Для максимально точной
передачи мысли такими текстами используется большое количество терминологической лексики.
По синтаксической структуре английские тексты компьютерного содержания отличаются
своей конструктивной сложностью: они богаты причастными, инфинитивными и
герундиальными оборотами, пассивными и безличными конструкциями. Часто употребляются
сложносочинённые
и
сложноподчинённые
предложения,
в
которых
преобладают
существительные, прилагательные и неличные формы глагола. Что характерно для
общетехнического текста в целом. Логическое выделение часто достигается путём отступления от
твёрдого порядка слов, использованием инверсии.

The operating system tested required further improvement.

This mobile phone producer is known to be the leading on the market.

The computer will assist the process planner in preparing the process plans, time studies and
cost estimates

The development of a new operating system kernel was much spoken about

A decision to compute is followed by a process of selecting the particular kind of computing
machine.

The devices being used in our work are up-to-date.

Considered in the next section are the most important reacting of this type.

In Table 1 are listed the data obtained.
Переводчик компьютерного текста не должен прибегать к произвольному толкованию
текста. Профессиональный переводчик всегда выполняет перевод, учитывая контекст, т.к. многим
словам присуще огромное количество значений, иногда абсолютно противоположных. А для
английского языка, в частности, характерны многозначные слова. Еще одной спецификой перевода
компьютерной
лексики
является
необходимость
переводческой,
лингвистической
и
профессиональной компетентности. Переводческая компетентность позволяет делать технический
перевод на высоком профессиональном уровне, а лингвистическая компетентность – в совершенстве
владеть языковым переводом. Для адекватного перевода нужно знать область информационнокомпьютерных технологий, к которой данная терминология относится и, кроме того, нужно уметь
работать со словарем.
Что касается специфики перевода компьютерного сленга, то при его переводе с английского
языка на русский и с русского на английский далеко не всегда можно найти эквивалентный сленг,
зачастую, в другом языке данный предмет, явление, процесс имеет лишь теоретическое название и
используется пользователями компьютеров неизменном виде. Отправной точкой для перевода
сниженной лексики исходного языка следует считать поиск в качестве возможных аналогов
элементов сниженной лексики в языке перевода. Удобство этого пути заключается в том, что
подобными аналогами обладает любой развитый язык. Так как перевод английского сленга довольно
труден, а категории, составляющие сниженную лексику, тесно связаны с просторечием и часто в
него переходят, то при отсутствии соответствий переводчик может прибегнуть к просторечию как к
наиболее удобному пласту лексики.
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При переводе стилистически сниженной лексики чаще всего прибегают к глубоким
переводческим трансформациям. Часто встречаются описательный перевод. Встречаются также
случаи сложных лексических замен—компенсация, смысловая конверсия[2].Так же существует
дословный и косвенный перевод сленга: к дословному переводу относится калькирование и
транслитерация. Но стоит отметить, что перевод сленга лучше осуществлять путем косвенного
перевода, подбором синонимичных выражений, сходных по стилистической окраске, так как
переводя слова дословно можно нарушить смысловую структуру предложения, а так же общее
впечатление от сказанной фразы.
Аббревиатуры, составленные из первых букв сокращаемых слов, отличаются сохранением
латиницы в написании и тем, что в соответствии с английским стандартом сокращению
подвергаются не только именные словосочетания, но и более сложные сочетания английских слов с
точки зрения их синтаксической структуры.
Например: AFAIK- as far as I know (насколько я знаю), BTW-by the way (кстати), IMHO- in
my humble opinion (по моему скромному мнению).
Причинами неудачного перевода чаще всего является то, что переводчику часто приходится
прибегать к приёмам, снижающим экспрессию. Сюда же можно отнести недостаточный учёт
ситуационных факторов речи, что также приводит к неоправданному занижению или завышению
стилистической экспрессии оригинала. Причинами неудачного перевода также могут быть и
некомпетентность переводчика: т.е. незнание значений или недостаточное понимание,
неучитывание стилистических оттенков и нюансов слов, недостаточное владение языком оригинала.
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ИГРОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРАХА
GAME-BASED REHABILITATION AS A METHOD OF OVERCOMING FEAR
УДК 376
Аннотация: в данной статье рассмотрен конкретный пример влияния игротерапии на
ребенка. Были использованы различные приемы для преодоление страха ребенка.
Abstract: this article describes a concrete example of the influence of play therapy on child. Used a
variety of techniques for overcoming fear of the child.
Ключевые слова: игротерапия, страх, бабай, рисунок, сказка, мультфильм.
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Игротерапия — метод лечебно-педагогического воздействия на детей и взрослых,
страдающих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и т. п. В основе различных
методик, определяемых этим понятием, лежит признание игры важным фактором развития личности
[2].
При проведении терапии с ребенком проводилась предварительная беседа, затем было
предложено нарисовать свой страх, прослушать сказку и посмотреть мультик.
Мы проводили игротерапию с Даней Л. (6 лет 2 месяца). В ходе беседы выяснилось, что он
боится бабайки.
Баба́й/баба́йка —
в
славянском фольклоре ночной дух,
воображаемое существо,
упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей.
Мы предложили Дане Л. нарисовать бабайку, как он себе его представляет. Получилось
следующее (Рис.1):

Рис. 1 «Рисунок бабая 1»
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При этом он сказал: «Бабайка страшный, появляется ночью, поэтому я нарисую его черными
красками».
Затем, я предложила ему прочитать сказку «Сказка про бабая Федора». Автор неизвестен.
Короко о сказке: бабай Федор залез под кровать и плакал горькими слезами от обиды. В это время
маленький мальчик Кирюша полез под кровать, уведел там его и подумал, что это гномик. Но у
бабаев есть главное правило – не пугать людей, поэтому он не стал ему признаваться. Потом бабай и
мальчик Кирилл начали играть. И в ходе игры бабай признался, кто он такой. Мальчик не испугался
и попросил, чтобы бабайка пришел к нему завтра [3].
После прочтения сказки, мы задали ребенку следующие вопросы:
Вопрос
Предполагаемый ответ
-Кто такой Федор?
Бабай
Какие у него правила?

Не пугать людей, не врать, не признаваться,

что он бабай.
А какое из них самое главное?
Не пугать людей
Какой бабай в этой сказке?
Он добрый, любит детей
После этого мы предложили нарисовать Дане Л. бабая Федора (Рис. 2).
При этом ребенок говорил: «Бабай нестрашный и любит детей. Руки убрал, потому что он
стесняется».

Рис. 2 «Рисунок бабая 2»
По рисунку видно, что у бабая руки спрятаны за спиной. Это говорит нам о том, что у ребенка
существуют проблемы в общении со сверстниками и взрослыми.
Затем мы посмотрели мультик про бабаек в шкафу[1]. После просмотра мультика Даня Л.
сказал, что бабай совсем не страшный и его не надо боятся, а если все-таки забоялся, то достаточно
всего лишь включить свет.
И в заключении, мы попросили его нарисовать себя не боящимся бабайку. Даня Л. не
раскрасил его, потому что он невидимый (Рис.3).
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Рис. 3 «Рисунок бабая 3»
Таким образом, с помощью игротерапии можно преодолеть детский страх. С помощью
правильно подобранных приемов можно повлиять на ребенка и снизить тревожность ребенка.
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УДК 930.85
КОГДА ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПОЯВИЛИСЬ В СИБИРИ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
WHEN THE FIRST RUSSIANS APPEARED IN SIBERIA: STATEMENT OF QUESTION
Аннотация. Статья посвящена одной из самых интересных страниц русской истории –
заселению русскими Сибири. Авторы, на основании анализа хорошо известных источников, задались
вопросом места происхождения русских и венгров, воевавших в монгольских войсках, начиная с
1216 года.
Abstract. The article is devoted to one of the most interesting pages of Russian history – the Russian
colonization of Siberia. The authors, based on the analysis of well-known sources, asked a question of the
place of origin of Russians and Hungarians, who fought in the Mongol army, starting in 1216.
Ключевые слова: Сибирь, землепроходец, империя, рекруты, война, военная ставка кагана.
Key words: Siberia, pathfinder, Empire, recruits, war, hagan’s headquarters.
Земли Зауралья и Западной Сибири были известны русским землепроходцам со времен
правления князя Ярослава Мудрого [1]. В Западной Сибири задолго до начала ее завоевания
Ермаком (поход славного атамана в Сибирь начался 1 сентября 1581года, а согласно Скрынникову –
в 1582 году [2]) жили русские.
Автор статьи [1] аргументировано считает, что группа русского народа, называющая себя по
сей день чалдонами, появилась в Сибири задолго до начала XV века, а в XV веке она оказалась
изолированной от Руси. В этом есть жесткая историческая логика.
Именно в это время, после поражения на Куликовом поле (8 сентября 1380 года) от Дмитрия
Донского и разгрома на реке Терек (15 апреля 1395 года), учиненного ордынцам армией ТимурАскака, эмира Турана, Золотая Орда распалась на ряд враждующих друг с другом ханств [3, с.172177]. Империя пала, и в степи началась война всех против всех. Для того, чтобы попасть из Руси в
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Зауралье и Западную Сибирь, а потом еще и вернуться оттуда, требовалась незаурядная смелость и
редкостная удача.
В результате так называемого Малого ледникового периода, начавшегося в XIII веке [4] стало,
видимо, невозможным добраться до Сибири на судах вдоль берега Северного Ледовитого океана.
Например, исландцы в начале XV веке вынуждены были ликвидировать свои поселения на острове
Гренландия, существовавшие с 1000 года по Р.Х, так как из-за ледовой обстановки регулярная связь
с ними стала невозможной, а население острова стало массово гибнуть от холода и голода.
Название чалдон (челдон) имеет несколько трактовок, но все они связаны, так или иначе, с
названием реки Дон. То есть чалдоны – это, если откинуть все нюансы и обратиться к сути
происхождения этнонима – люди (человеки) родом с Дона.
Согласно [5] название реки Дон произошло от слова Cпервоисточником которого является
авест. dānu- ж. CрекаD, осет. don Cрека, водаD, др.-инд. dā́nu ср. р. Cсочащаяся жидкостьD.
Поэтому, например, легко перевести на русский язык название Лондона – древнего британского
города, который много столетий является столицей Великобритании. Напомним, что London
расположен в устье реки Темзы. В русском языке слово лоно имеет множество значений. Одно из
них – ширь вод [6]. То есть London есть просто устье реки.
По аналогии с образованием названия британской столицы челдоны – это люди («человеки»)
реки или воды. Славяне всегда были склонны селиться у водоемов: рек или озер.
В середине XIV века (в 1363 году) новгородские ушкуйники под командованием воевод
Александра Абакумовича (видимо, знатного человека, так как летописец упоминает воеводу,
называя его по имени и отчеству) и Степана Ляпы смогли пройти по рекам и волокам через
Уральские горы и попасть в Западную Сибирь на берега реки Обь. Одна часть отряда пошла к устью
реки вплоть до океана, вторая – на юг к истокам. Ушкуйники вернулись с богатой добычей, а на
следующий год предприняли еще одну экспедицию в те же места. На реке Сылве (западные склоны
Среднего Урала) был построен городок Ляпин, названный в честь одного из вожаков ушкуйничьей
ватаги. Одновременно за Уральскими горами были поставлены небольшие острожки с малыми
гарнизонами, своеобразные базы материального обеспечения [7, с. 152-154].
Приведем несколько цитат из хорошо известных и вполне доступных источников о
присутствии русских далеко на востоке от Уральских гор задолго до похода Ермака. Начнем с
Джиованни дель Плано Карпини (около 1182 – †1252 год). Римский папа Иннокентий IV отправил
его с официальным поручением обратить хана монголов в католичество. Неофициально Карпини
был послан в столицу Монгольской империи с целью сбора разведывательной информации.
Например, в его работе подробно описано вооружение и организация монгольского войска,
стратегия и тактика, применяемая монголами при ведении войн. Создается впечатление, что его
книга всего лишь несекретный вариант разведдонесения, представленного Иннокентию IV. А уже в
другом секретном варианте указаны, как говорится, адреса, явки и фамилии. Вполне вероятно, что
полный отчет Карпини с грифом «секретно» затерялся где-то на полках архива Ватикана и до сих
пор там хранится. Плано Карпини был личным другом Франциска Азисского – проповедника аскезы,
причисленного после смерти к святым, основателя монашенского ордена, названного его именем. На
протяжении всего путешествия (рисунок 1) папского посланника сопровождал монах-францисканец
по имени Бенедикт, родом из Польши.
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Рисунок 1 – Путешествие Плано Карпини (1245 – 1247 года) и Рубрука (1253 – 1255 года) в
Каракорум, столицу Монгольской империи
Вот любопытный отрывок из книги Карпини [8] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов.
Скриншот фрагмента страницы 78 электронной копии книги [8]
Плано Карпини, по стечению обстоятельств, присутствовал на выборах нового кагана
(императора) Монгольской империи, которые проходили в его кочевой ставке близ Каракорума,
столицы Монгольской империи. Поэтому приведенный выше фрагмент книги Карпини следует
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рассматривать в контексте этого важнейшего для монголов события 1246 года. Каганом империи
был избран Гуюк-хан.
ДЛЯ СПРАВКИ. Каган у монголов был чем-то похож на единожды и пожизненно
избираемого президента государства. Он избирался из прямых потомков Чингисхана ими же самими
и крупными военачальниками.
Карпини был высокообразованным по тем временам человеком и добросовестным
исследователем, что видно из текста его работы. Поэтому крайне модная у некоторых современных
продвинутых историков концепция типа CА вот здесь автор источника ошибся!D или CВ данном
отрывке автор высказывает свое личное, не подкрепленное доказательствами мнениеD в его
отношении не проходит. В XXI веке трудно, а правильнее сказать – крайне нагло, оспаривать
большинство сведений и фактов, приведенных Джиованни дель Плано Карпини, тем более, опираясь
на современную историческую науку, которая вопреки многочисленным сведениям [9] продолжает
упорно считать Чингисхана и его детей людьми монголоидной расы. Поэтому, сведения о русских и
венграх, воюющих в войсках Монгольской империи к 1246 году кто по десять, кто по двадцать,
а кто уже и по тридцать лет, очень многие исследователи предпочитают оставлять без
комментариев.
Ни Карпини, ни его сопровождающий монах Бенедикт по-татарски говорить не умели. Об
этом посланник папы сообщает на той же странице своего труда [8, с. 78]. В качестве переводчика
при переговорах с чиновниками кагана привлекался воин князя Ярослава Всеволодовича, отца
Александра Невского, по имени Темер. Так что общался папский посланник главным образом только
с русским и венграми, знавшими Cпо-латыни и по-французскиD. Да его спутник поляк Бенедикт мог
разговаривать с русскими, например, с золотых дел мастером Космой, так как в XIII веке между
польским и русским языком различия были минимальными. Возможно, монах также знал и
венгерский. Русские и венгры занимали высокое общественное положение в монгольском обществе,
так как свободно общались с послами иностранных держав.
Кем же были те русские и венгры, которые свободно разгуливали по кочевой, а правильнее –
походной ставке кагана, с какой целью они прибыли туда Cс другими вождямиD и там находились?
Логичным может быть только один ответ – они прибыли в ставку для выборов кагана и были
командирами воинских частей, CвождямиD, или командирами крупных подразделений,
сопровождающими своих CвождейD. Причем, с русскими были и их священники. Согласно [8, с. 78],
наборов русских и венгерских рекрутов было три: в 1216, в 1226 и 1236 годах.
Теперь посмотрим, какие события происходили в Монгольской империи в 1216 году, когда
были впервые набраны в монгольское войско первые рекруты из русских и венгров. Рассмотрим
также события, произошедшие в предыдущие и последующие годы. Это позволит нам понять цель
рекрутского набора. Для анализа событий используем следующую литературу [10, с. 400-403; 11, с.
727-734; 12, с. 152-166].
Но начнем с 1207 года, в котором Джучи, сын Чингисхана, присоединил к Монгольскому
государству сибирские земли от Среднего Енисея до среднего течения Оби. Это даст нам правильное
понимание дальнейший ход событий.
1211 – 1215 года. Первая война против чжурчжэньской империей Цзинь. Война была
кровопролитной и изнурительной для обеих сражающихся сторон.
1215 год – в апреле монголами взят Пекин (Средняя столица империи Цзинь). Заключено
перемирие с чжурчженями. Цзиньский император признал свою вассальную зависимость от
Чингисхана.
1216 год – монголы громят меркитов на реке Иргиз (Западный Казахстан). Первый бой с
хорезмийцами. Набор русских и венгерских рекрутов.
2017 – 2018 года – в ходе подготовки вторжения в Хорезм было разгромлено Каракитайское
ханство (по-китайски Западное Ляо), союзное хорезмийцам. Во главе империи караитаев стоял хан
Кучлук, непримиримый враг Чингисхана. Кучлук-хан был казнен.
По такой же методике рассмотрим события, предшествующие очередному набору русских и
венгров в монгольскую армию и события, последующие вслед за этим.
1218 – 1224 года – война против Хорезма, закончившаяся его полным разгромом и аннексией.
1221 – 1224 года – разведывательный поход двух туменов (20 тыс. кавалерийский корпус)
монгольских военачальников Субедея и Джебе на Кавказ и в южные районы Русской равнины. В мае
1223 года в битве на реке Калка (современная Донецкая область Украины). Против объединенного
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русско-половецкого войска на стороне монгольского экспедиционного корпуса сражался отряд
бродников – местных православных русских (рисунок 3), возможно даже предков донских казаков.
Русские и половцы были разбиты.
Поневоле возникает вопрос – когда, как (главным образом – на каком языке, под какие
гарантии нерушимости воинского союза с монголами в ходе битвы) и где сумели православные
русские договориться с появившимися неизвестно откуда монголами для ведения боевых действий
против своих единокровных единоверцев?

Рисунок 3 – Скриншот фрагмента столбца 342 электронной копии текста Тверской летописи
(ПСРЛ, Том 15)[13]
1225 год – начало войны с тангутами. Империи Ся (государство тангутов Си Ся) и Цзинь
(бывшие злейшие враги) вступили в союз против монголов. Против монголов выступила Корея.
1226 год – набор русских и венгерских рекрутов.
1227 год – смерть Чингисхана осенью, гибель государства тангутов Си Ся. Империя Цзинь
потеряла последние территории севернее реки Хуанхэ. Неудачный набег монголов на Исфахан
(город в центральном Иране).
1227 – 1241 года – правление кагана Угедея.
1231 год – завоевание северной Кореи.
1231 –1234 года – разгром и аннексия территории империи Цзинь. Монголы с большими
перерывами вели войну на полное истощение государства чжурчженей целых двадцать три года.
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1235 год – на курултае (военном совете чингисидов и монгольских военачальников) было
принято решение начать Великий поход на Запад.
1236 год – набор русских и венгерских рекрутов. Начало Великого западного похода –
разгром Волжской Болгарии. Карательная экспедиция в Корею.
1237 – 1240 года – нашествие Батыя на Русь.
1241 – 1242 года – поход Батыя в центральную и южную Европу.
ДЛЯ СПРАВКИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ. 9 апреля 1241 года под городом Легница в Силезии
(до Второй мировой войны историческая область в восточной части Германии) польско-немецкое
войско под командованием герцога силезского Генриха II Набожного (1192 – †1241 года) из
польского королевского рода Пястов было наголову разгромлено монголами [14].
Причина поражения польско-немецкого войска в Легницком сражении по Я. Длугошу [15]
следующая: «В это время, некий татарский отряд, неизвестно – русского либо татарского
происхождения, очень быстро перемещаясь здесь и там между одним и другим войском, ужасно
кричал, обращая к обоим войскам противоположные слова. Орал по-польски: CBiegajcie, biegajcieD,
что значит: CБегите, бегитеD, приводя поляков в оторопь, по-татарски же призывал татар к
битве и стойкости. На то опольский князь Мечислав, уверенный, что это крик не врага, но друга,
который подает правдивый, а не обманный знак, бросил битву и бежал, увлекая за собой большое
число воинов, особенно тех, кто был подчинен ему в третьем отрядеD.
Победители надругались над телом павшего герцога. Его труп удалось захоронить только
через некоторое время. Мать и жена павшего на поле боя сына и мужа отомстили, как могли,
убийцам герцога установив над его могилой надгробный памятник, на котором Генрих II попирает
ногами тело павшего татарина (рисунок 4).

а

б

а – надгробный памятник силезскому герцогу Генриху II Набожному из польского
королевского рода Пястов, сыну святой Ядвиги; б – фотография и прорисовка татарина, попираемого
ногами герцога
Рисунок 4 – Надгробный памятник силезскому герцогу Генриху II Набожному
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(Благочестивому). Церковь святых Винсента и Иакова во Вроцлаве (Польша)
Композиция памятника абсолютно противоречит реальным событиям.
Церковь начал строить в 1234 году сам Генрих II. После его смерти в 1241 году строительство
храма было завершено, и герцог был погребен в церковном склепе. Вроцлавская церковь святых
Винсента и Иакова позже неоднократно перестраивалась и реставрировалась.
Но поляки во все времена отлично знали, чем русские отличаются от татар. Так что вряд ли
первоначальный замысел, воплощенный в надгробном памятнике герцогу его матерью – святой
Ядвигой, был уж слишком извращен.
Как явно видно из рисунка 4 татарин на памятнике, попираемый ногами убиенного герцога,
относится к лицам славянской, конкретно, русской национальности.
Интересная подробность, относящаяся к вооружению «татарина» – в руке у него восточная
типично тюркская сабля с елманью – расширением в верхней трети клинка для усиления удара
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Османская сабля с елманью характерного для тюркских народов типа
Такое оружие в XIII веке на Руси широкого распространения не имело [16].
1243 год – сражение при Кёсе-даге (современная Турция), закончившееся разгромом туроксельджуков (остатков хорезмийской армии) и установлением монгольского господства над
Анатолией. Монгольская империя добилась желаемой цели – практически весь Великий шелковый
путь и что очень важно, обе его ветви – южная (рисунок 6) и северная, начинающаяся в Даньхуане,
далее проходящая по степям Средней Азии севернее Аральского и Каспийского морей и
заканчивающаяся в Крыму, оказались в пределах одной державы. Сверхприбыли от торговли
шелком и специями оседали в карманах высших слоев империи.

Рисунок 6 – Монгольская империя в 1295 году
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Первые русские князья, среди них суздальский князь Ярослав Всеволодович, едут в ставку
Бату-хана на Волге за получением ярлыков на княжение. Ярослав Суздальский признан великим
князем Руси.
1246 год – каганом империи был избран Гуюк-хан. Вероятен очередной набор русских и
венгерских рекрутов.
1247 год – крупный рейд монгольских войск на южнокитайскую империю Сун, территория
которой находилась южнее реки Хуанхэ.
1248 год – Бату отказывается подчиняться кагану Гуюку. Внезапная смерть Гуюка.
1251 год – при военной помощи Бату на курултае каганом избирают Мэнгу. Новгородский
князь Александр Ярославович отвергает любые формы сотрудничества с римским понтификом.
1252 год – полководец Батыя Олекса Неврюй совершил карательный поход на Русь (Неврюева
рать) против брата Александра Невского, Андрея Ярославовича. Александр Невский становится
великим князем Владимирским.
1252 – 1257 года – общеимперская перепись, в 1257 году имперские «численники» прибыли
на Русь.
1255 год – смерть Батыя.
1259 год – смерть кагана Мункэ.
1262 год – в городах великого княжества Владимирского – Владимире, Суздале, Ростове и др.
были уничтожены ордынские сборщики налогов и переписчики, набиравшие в ордынское войско
русских рекрутов. Побоище ордынских чиновников прошло безнаказанно. Власти Орды больше
никогда не предпринимали попыток провести рекрутские наборы в землях Владимирского
княжества.
1263 год 14 ноября – скончался князь Александра Ярославович Невский.
На фоне этих событий 26 декабря 1253 года, через семь лет после Джиованни дель Плано
Карпини, монах-францисканец из Фландрии Гильом де Рубрук (около 1220 – около†1293 года),
пройдя и проехав половину Азии, оказался в Каракоруме – столице бескрайней Монгольской
империи (рисунок 6). Свое длительное путешествие (1253 – 1255 года) он совершил по поручению
французского монарха Людовика IX. Обо всем увиденном и услышанном монах написал подробный
отчет.
Например, Рубрук сообщает, что старшим при дворе Сартака, сына Бату-хана, был некий
несторианин по имени Койяк [8, с.111]. И вообще по Рубруку несториан среди татар было много.
Вполне вероятно, что и сам Сартак был христианином [8, с.114].
ДЛЯ СПРАВКИ. Несторианство является одним из древнейших течений в христианстве,
получившим широкое распространение на востоке – от Сирии до Китая. В наше время несторианами
остаются ассирийцы, которые проживают в Сирии, Ираке, Иране и некоторых других странах [17].
Путешествие по территории Монгольской империи было достаточно опасным мероприятием.
Согласно [8, с.117] дана же пути между ставкой Сартака и Батыя путешественник мог быть убит и
ограблен: «А на пути между ним и его отцом мы ощущали сильный страх: именно Русские, Венгры
и Аланы, рабы их (Татар?), число которых у них весьма велико, собираются зараз по 20 или 30
человек, выбегают ночью с колчанами и луками и убивают всякого, кого только застают ночьюD. То
есть русские, венгры и аланы (рабы) по ночам безнаказанно грабили и убивали своих «хозяев».
А что тогда творилось на других дорогах Монгольской империи, которые лежали в стороне от
ханской ставки?
Описывая свой путь в Каракорум, Рубрук упоминает Cземлю ПастакирD, которую он считает
Великой Венгрией. Н.П. Шастина, переводчик и научный редактор работ Плано Карпини и Рубрука,
считает, что страна Пастакир – это Баскарт, упомянутый Карпини. А арабские и персидские
источники под названием Башкырт понимали территорию современного Башкортостана (Башкирии).
В Средневековье в Венгрии и Башкирии проживали близкородственные народы
Далее, монах сообщает, что вандалы были родственны русским, полякам, чехам и славянам,
«отряд которых всех вместе был с Гуннами, а теперь по большей части с ТатарамиD, то есть
славяне в древние времена сражались на стороне гуннов, а теперь, с появлением монгольского
государства, воюют на стороне татар [8, с.123]. В Каракоруме проживало много европейцев.
Например, «женщина из Метца в Лотарингии, по имени Пакетта, взятая в плен в ВенгрииD,
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которая была замужем за хорошо зарабатывающим русским плотником, золотых дел мастер
Вильгельм Бушье из Парижа и его брат Роже, причетник Раймунд (он же Феодул) из Акры [8, с. 143144]. Жена мастера Вильгельма Бушье Cдочь уроженца ЛотарингииD и сын англичанина Базиль, оба
родившиеся в Венгрии, также проживали в Каракоруме [8, с. 160]. Далее [8, с. 168]: Cвместе с
Вильгельмом был взят в плен епископский племянникD, которого Рубрук видел в имперской столице.
Монах отмечает, что несториан было достаточно много не только на западе империи, но и в
самом Каракоруме. Даже старшая жена самого кагана (императора) Мункэ и ее старший сын были
несторианами и открыто исполняли христианские обряды в самом сердце Монгольской империи [8,
с. 147]. Но, вообще-то, в Каракоруме жилось вольготно не только христианам. Столица монголов
была многоконфессиональным городом, в котором имелось Cдвенадцать кумирен различных
народов, две мечети, в которых провозглашают закон Магомета, и одна христианская церковь на
краю городаD. [8, с. 165].
Веротерпимость монголов сильно удивила католического монаха из Фландрии. Также Рубрук
сообщает, что в городе было много христиан из людей, взятых в плен монголами: венгров, русских,
аланов, грузин и армян. Но несторианские священники не допускали их в свою церковь к святому
причастию, требуя от христианских пленников, чтобы они вновь крестились, но уже по
несторианскому обряду. То есть несториане, пользуясь возникшей в ходе монгольских завоеваний
возможностью, бесстыдно занимались миссионерской деятельностью.
Так же, как в случае с Плано Карпини, информация Рубрука является достаточно
достоверной.
Из проведенного анализа работ Карпини и Рубрука возникает вполне закономерный вопрос:
откуда родом были те русские и венгры, которые воевали в монгольских войсках, начиная с 1216
года? Ведь до 1235 года монгольская армия проводила крупные военные кампании только восточнее
Уральских гор, где русские и венгры в ту эпоху не должны были массово проживать даже в
принципе. Почему им, этим русским и венграм, воюющим десятилетиями за империю, так доверяли
монголы и допускали их массовое присутствие в верховной военной ставке даже во время выборов
кагана (императора)?
Ответы на эти вопросы мы попытаемся дать в следующих публикациях.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ ВО
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING THE THEORY OF LITERATURE IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Аннотация: Совершенствование преподавания литературы в школе предполагает усиление
нравственного, эстетического и эмоционального воздействия литературного произведения на
читателя-школьника, определение системных связей школьного курса литературы на разных этапах
литературного образования, воспитание самосознания и самостоятельности, развитие читательского
восприятия и интереса к изучаемой литературе, развитие воображения и чувства прекрасного,
формирование творческого подхода к литературе. В данной статье выявляются методы и приемы
преподавания теории литературы во внеурочных занятиях в якутских школах.
Abstract: Тhe Improvement of teaching literature in schools is intended to increase the moral,
aesthetic and emotional impact of a literary work on the reader-student, to identify the systemic relations of
the school course of literature at different stages of literary education, the development of identity and
autonomy, the development of the reader's perception and interest to learn literature, the development of
imagination and sense of beauty, the creative approach to literature. This article identifies the methods and
techniques of teaching the theory of literature in extracurricular classes of the Yakut school.
Ключевые слова: теория литературы, методы преподавания, приемы преподавания,
внеурочные занятия.
Keywords: theory of literature, methods of teaching, methods of teaching, extra-curricular activities.
Особое внимание изучению теории литературы следует уделять в среднем звене, т.к. именно
в этот период школьного курса изучаются наиболее сложные произведения, кроме того, чтение
художественных текстов проходит наиболее осмысленно. Грамотное использование теории
литературы во многом может способствовать повышению интереса старшеклассником к изучаемым
произведениям. В этом заключается актуальность данной статьи.
Цель исследования: выявление методов и приемов преподавания теории литературы в школе
и применение их во внеклассных занятиях.
Для решения поставленной цели в работе будут решаться следующие задачи:
Анализ педагогических и методических исследований;
Преподавание теории литературы, виды и типы работ;
Разработка рабочей тетради в 7 классе, предназначенная для обучения теории
литературы в национальных (якутских) школах;
Организация и проведение самостоятельной работы учащегося с помощью рабочей
тетради.
Объект исследования: методы и приемы преподования теории литературы в 7 классе.
Предмет исследования: организация и проведение преподавания теории литературы во
внеурочных занятиях.
Гипотеза исследования: организация и проведение преподавания теории литературы во
внеурочных занятиях может быть успешным, если:
учитель успешно будет пользоваться методами и приемами преподавания теории
литературы во внеклассных занятяих с целью развития читательского восприятия и интереса к
изучаемой литературе у учащихся;
умело и искусно использовать методы и приемы, учитывая возраст, навыки,
возможности и интересы учащихся;
учитель и ученик будут успешно работать, погружаясь в творческую деятельность;
умело использовать рабочую тетрадь во внеклассных работах и занятиях.
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Новизна: разработка рабочей тетради по теории литературы во внеклассных занятиях.
Теория литературы – это один из основных разделов науки о литературе, изучающий природу
и общественную функцию литературного творчества и определяющий методологию и методику его
анализа.
Изучение теории литературы актуальна в методике преподавания литературы. Методы и
приемы преподавания теории литературы в школе исследовали такие русские ученые и методисты,
как В.В.Голубков («Методика преподавания литературы», 1962г.), М.А.Рыбникова («Очерки по
методике литературного чтения», 1963с.), В.А.Никольский («Методика преподавания литературы в
средней школе», 1971г.), Г.И.Беленький («Теория литературы в средней школе», 1976г.),
М.А.Снежневская («Теория литературы в 4-6 классах средней школы», 1978г., «Изучение теории
литературы в средней школе», 1983г.), Н.И.Кудряшев («Взаимосвязь обучения на уроках
литературы», 1981г.), З.Я.Рез («Методика преподавания литературы»), В.Г.Маранцман,
О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов («Методика преподавания литературы», 1999 г.), ону тэ ҥээ
А.Г.Балыбердин, С.К.Бирюкова, Н.Н.Вербова, Г.К.Звягинцева, М.Г.Качурин, Т.Ф.Курдюмова,
Н.И.Прокофьев, Л.В.Тодоров, В.Р.Щербин и др. На основании и примере русских ученых, вопросы
методики преподавания якутской литературы, а также изучения теории литертуры в школе, стали
исследовать такие якутские методисты, как Н.И.Филиппова («Төрөөбүт литератураны 4-7
кылаастарга үөрэтии»), Е.М.Поликарпова («Хоһоонноохтук ааҕыыыы»), С.К.Колодезников
(«Актуальные вопросы литературного образования в общеобразовательной школе», 2009г.),
Е.К.Иевлев и др.
Общие принципы и приемы теории литературы в школе обоснованы в фундаментальном
труде академика В.В. Голубкова: «Формирование у учащихся основных понятий в области той или
иной дисциплины, имеющие целью дать им систему научных знаний, составляет одну из главных
задач нашей школы. Но эта работа по формированию понятий, так же, как и все другие виды
учебных занятий, должна быть поставлена в тесную связь с общими задачами. В противном случае
она рискует превратиться в пустой формализм. Такая опасность угрожает и преподавателю
литературы, если только он станет рассматривать формирование теоретико-литературных понятий у
учащихся, как нечто самодовлеющие, как особый раздел работы, стоящий рядом с изучением
произведений и развитием речи [4].
«Литература – вид искусства», - пишет М.А.Рыбникова [5, 128]. Ученик должен знать
основные понятия теории литературы. Исходя из этого, он не только знакомится с писателем и его
произведением, но и учится ценить и уважать его и его творчество, при этом развивает логическое
мышление, воображение и творческие навыки. Как отмечает методист, с помощью изучения теории
литературы, учителя прививают учащихся к культуре чтения и творческой работе.
Методист Н.И.Филиппова, основываясь на работах русских методистов, также выявила
методы и приемы изучения теории литературы в школе. Например, картина и сочинение выступают
в виде методов и приемов для изучения композиции; рассказ учителя, сравнение, вопросы,
сочинение – для изучения портрета художественного героя, использование видов искусства – для
подробного изучения художественных средств языка.
Основным приемом изучения и закрепления теоретико-литературных положений является
анализ художественного произведения [8, 88]. Наиболее сложным и интересным нам представляется
анализ лирического произведения в связи с тем, что именно в стихотворной форме воплощаются, не
только мысли и переживания писателя, как это происходит в прозаических произведениях, но и,
прежде всего, основу поэтического текста составляют эмоции поэта, грамотный анализ которых, как
на литературоведческом, так и на лингвистическом уровне (использование тропов и т.д.) помогает
понять и прочувствовать замысел автора.
Теория литературы помогает раскрыть суть, внутренний мир произведения, отношение автора
к героям, а также способствует развитию творческих навыков у учащихся. Изучив методы и приемы
для изучения теории литературы в школе, которые представлены в работах методистов и ученых,
была разработана рабочая тетрадь, которая предназначена для учащихся 7 классов, т.к. в этом звене
теория литературы приобретает наиболее углубленное изучение. На уроках литературы особое
внимание уделяется автору и произведению, следовательно, рабочую тетрадь можно использовать во
внеклассных занятиях. В ней даны разные по сложности задания, которые распределены по пунктам:
1. «Домашняя работа» («Дьиэ үлэтэ») - для закрепления и углубления знаний, умений и навыков,
полученных на уроке; 2. «Углубленное изучение» («Дириҥээтэн үөрэтии»), предназначен для
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учеников, которые углубленно изучают устное народное творчество и художественную литературу;
задания этого пункта могут выполнить ученики-олимпиадники, ученики, которые участвуют в
различных предметных конкурсах и конференциях; 3. «Дополнительные задания» («Эбии дьарык»),
которые предназначены для тех учеников, которые по уважительным причинам пропускают урок
литературы; 4. «Внеклассная работа» («Анал дьарык»), задания, которые направлены на углубление
и закрепление знаний учащихся с последующим применением их на практике. Также отдельно
представлен пункт «Творческая работа» («Айар айымньылаах үлэ»), который способствуют
раскрытию индивидуальных способностей, творческого и личностного потенциала ребенка, его
умений и навыков, которые не всегда можно рассмотреть на уроке. Помимо этого, к каждому
заданию присвоен определенный условный знак, с помощью которого ученик может определить,
какими умениями и навыками он должен воспользоваться для выполнения данного задания
(например, “уруһуйдаа”, “суруй,” “тылдьытынан үлэ”, “өйдөө”, “аах”, “айар айымньылаах үлэ”,
“иһит”). К рабочей тетради прикреплен словарь литературных терминов, который основан на
работах Васильева Г.М. «Нууччалыы-сахалыы поэтическай тылдьыт» («Якутско-русский
поэтический словарь», 1976 г.) и Окороковой В.Б. «Литература теорията» («Теория литературы»,
2000 г.). С помощью этого словаря ученикам будет намного легче выполнять задания, которые даны
в рабочей тетради.
Все представленные задания способствуют развитию творческих способностей у учащихся, а
также прививают интерес к творчеству писателя, его мастерству и произведению, как к отдельному
виду искусства.
Заключение. Изучив работы педагогов, методистов, выяснив методы и приемы преподавания
теории литературы, можно сделать следующие выводы:
1. Таинство создания произведения – теория литературы. Мастерство писателя кроется в его
произведениях, которые он создает с целью воспитать и развить в человеке, в данном случае в
ученике, гуманность, способность воображения чувства прекрасного. С помощью произведения мы
узнаем о жизни намного больше и учимся находить выходы из трудных жизненных ситуаций.
2 Цель изучения теории литературы в школе – это знание основной мысли и идеи
художественного произведения, а также для восприятия учеником мастерства писателя и таинство
создания произведения.
3. Знание теории литературы способствует пониманию и восприятию природы произведения.
4. Следует помнить, что только после прочтения и разбора произведения можно вступить в
этап по изучению теории литературы, чтобы достичь ожидаемых результатов. Ученик не только
узнает о теории литературы, но и знакомится с индивидуальным творческим почерком писателя, с
его идеостилем.
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АНТРОПОЛОГИЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ И ИСИХИЯ (НА ОСНОВЕ
ИССЛЕДОВАНИЯАРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (КЕРНА))
ANTHROPOLOGY OF GRIGORY PALAMAS AND HESYCHIA (BASED ON THE
RESEARCH OF ARCHIMANDRITE CYPRIAN (CERN))
Аннотация: в данной статье рассматриваются антропологические взгляды святителя
Григория (Паламы) через призму толкования архимандрита Киприана (Керна), затрагиваются
вопросы исихии и обожения человеческой личности, роли Божественных энергий и видения
Нетварного Света.
Abstract: This article examines the anthropological views of St. Gregory (Palamas) through the
prism of the interpretation of Archimandrite Cyprian (Kern), touches on the questions of hesychia and the
deification of the human personality, the role of divine energies and the vision of the Uncreated Light.
Ключевые слова: антропологические взгляды, обожение, исихия, опытное знание,
Божественные энергии, Нетварный Свет.
Key words: anthropological views, deification, hesychia, experienced knowledge, Divine energies,
Uncreased Light.
Грехопадение произвело в человеке множество негативных последствий. Среди них
повреждение и последующее постепенное разрушение человеческой природы, всеобщность
распространения греха, потеря связи с Богом и правильного представления о Нём, подверженность
воздействию дьявольского мира. Человеку стали присущи страстность, смертность и тленность.
Изучением человеческой природы занимается такой раздел науки как антропология.
Именно поэтому, вопрос антропологии – один из важнейших в православном богословии.
Понимание природы и сущности человеческой личности позволяет выявить нанесённые ей
грехопадением повреждения, осознание которых способно открыть путь к возможному их
исцелению посредством тех способов и таинств, которые оставлены нам после Боговоплощения.
В связи с этим, исследования в области религиозной антропологии необходимы как
указывающие человечеству способ духовного восстановления и спасения.
Одним из наиболее крупных исследователей в данной области богословского знания был
архимандрит Киприан (Керн). Его труд «Антропология св. Григория Паламы» стал
основополагающим сочинением в отношении раскрытия антропологических взглядов святителя
Григория. При этом, учение Григория (Паламы) рассматривается архимандритом Киприаном в
контексте всей святоотеческой традиции с I по XIV век.
Отец Киприан открывает читателю богословские утверждения святителя, основанные не на
умственных отвлечённых рассуждениях о Боге, а на опытном Его знании. Архимандрит убеждён, что
Григорий (Палама) опытно знал сокровенные человеческие глубины, и что ему было дано видеть
свою внутреннюю духовную сущность особым мистическим зрением.
Архимандрит Киприан во многом разделял воззрения святителя Григория (Паламы) о том, что
знание Бога может проистекать лишь из живого личного опыта. В своём исследовании он
подчёркивает: «Достичь мистических откровений невозможно теоретическим путём. Можно читать
лекции или вести семинар по истории мистических течений, но лекционно и книжно мистике не
научаются».1По мнению архимандрита и Григория (Паламы), для этого требуется подвиг, духовное
делание и трезвение ума. «Кабинетное абстрактное умствование о Боге вне Евхаристической жизни
и без личного, живого религиозного опыта, и именно опыта церковного, бесплодно и потому
бесполезно»,2 - подчёркивает отец Киприан, вслед за святителем.
Для Григория (Паламы), человек – сложноустроенная многоуровневая иерархическая система,
которую требуется подчинить путём самоорганизации единой цели, - стать сосудом Божьей
1
2

Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы / Архимандрит Киприан (Керн). - М.: Паломник, 1996. – С. XL.
Там же.
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благодати. В связи с этим, святитель пишет: «Противоборствуя закону греха, мы изгоняем его из
тела и поселяем там ум…и через него полагаем законы каждой силе души и каждому членов тела…
Чувствам приписываем…воздержание…Кто воздержанием очистит тело своё…молитвою же
очищенный ум предстоять Богу научит, тот стяжет и узрит в себе…благодать». 3Однако, согласно
взглядам святителя, очищение не может быть достижимо одними человеческими усилиями, на этом
пути требуется Божественная помощь. Только синергия, соработничество Божественной и
человеческой энергии, их согласованное действие способно осуществить восстановление
человеческой природы, спасение и обожение.
Таким образом, Григорий (Палама), основываясь на учении о богоподобии, утверждает
возможность достижения опытного общения с Богом путём исполнения Его заповедей, которое ведёт
к восстановлению и раскрытию находящегося в человеке образа Божия. Но одного внешнего
исполнения заповедей, по его мнению, недостаточно, необходимо и внутреннее очищение от
страстей, достигнуть которого можно только через покаяние и Евхаристию, то есть через
приобщение к Божественным очищающим энергиям.
Антропология святителя Григория (Паламы) содержит и учение о пяти внешних чувствах.
Святитель считает, что от тела происходят различные чувственные образы. Воображение человека
хранит эти образы и по мере необходимости вызывает их. Это могут быть слуховые, зрительные,
вкусовые образы. С их помощью человеческий ум создаёт мысли.
Осознавая уникальность личности святителя Григория и важную роль его в становлении
святоотеческого богословия, отец Киприан уделяет совершенно особое место Григорию (Паламе) как
мыслителю-мистику среди его выдающихся современников, хотя и осознаёт принадлежность их всех
одной христианской культуре. По этому поводу автор пишет следующее: «Палама – почти
современник Данте, Палама на одно поколение моложе св. Фомы Аквианта и Бонавентуры. Он почти
современник Мейстер Экхарта…И Данте, и Фома, и Бонавентура, и Экхарт, и сам Палама
представители одной особенно возвышенной христианской культуры».4 Однако, в отличие от всех
вышеперечисленных христианских мыслителей, святитель Григорий развивал именно
святоотеческие православные традиции, не уклоняясь в отвлечённые философствования и
собственные домыслы. Учение его было основано на опытном знании, а не на логических доводах
падшего разума, и в этом состоит его главная ценность и отличие.
Вообще, святитель Григорий относился к группе тех святых отцов, которые утверждали
непостижимость сущности Бога человеческим разумом, но считали богопознание возможным для
человека иным способом: путём соединения с Богом через таинства и Его Божественные энергии. По
мнению святителя, такая возможность определялась тем особым положением, которое человек
занимает в мироздании. Для Григория (Паламы) человек – микрокосм, соединяющий в себе два
мира, вещественный и невещественный, в единое целое, и отражающий всё мироздание.
В антропологических взглядах святителя Григория телу придавалось не менее важное
значение, чем душе. Он считал, что оно уже здесь, на земле, способно участвовать в благодатной
жизни духа. По его мнению, «залог будущих благ получает не только душа, но и тело, вместе с ней
стремящееся к ним по евангельскому пути». 5 Душа же одна не имеет возможности достичь спасения
без участия тела, так как не способна сама по себе осуществить покаяние в земной жизни. Таким
образом, тело является необходимым условием осуществления покаяния. Исходя из этого, Григорий
(Палама) не имел пренебрежительного отношения к телу, в отличие от ряда других святых отцов, а
рассматривал его как храм Бога, неотъемлемую часть человеческой личности, а не как темницу
души.
Не менее интересны его воззрения относительно расположения души в теле: «Душа, содержа
тело, с которым она вместе создана, находится в теле повсюду, а не в одном только определённом
месте тела, и тоже не как превосходимая, но как содержащая и превосходящая тело, и всё это по
образу Божию…Сама душа «трёхчастна и созерцается в трех силах: мыслительной, раздражительной
и желательной. Всеми ими она больна, и Христос, врач её, начинает врачевать её с последней, т. е.
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желательной».6Как видно из приведённого фрагмента, Святитель Григорий делил состав души на три
части, по образу Святой Троицы.
Что же касается телесной смерти, то для святителя Григория она менее значима, чем духовная
смерть, являющаяся результатом отпадения от Бога. В связи с этим он утверждает, что «прежде
телесной смерти, мы умерли, подвергшись смерти душевной, т. е. отделению от Бога», «отделение
Бога от души есть смерть души», и «вечная смерть».
Архимандрит Киприан, основываясь на воззрениях святителя Григория, указывает возможный
путь преодоления «вечной смерти» души: «Благодаря разумному, духовному началу человеку
открыто такое, что выделяет его из ряда всех тварей. Внутри человеческой души происходит свой
сложный процесс. Там идёт борьба помыслов, желаний, страстей, могущая потопить человека в
пучине греха и, отделив душу от Бога, предать её, как мы видели, вечной смерти. Но если человек
встанет на путь борьбы, трезвения, и обратит все душевные силы к разумному началу, как отблеску
божественной в нём силы, то перед ним откроется путь к бесконечному совершенствованию,
вышнему подвигу, путь, возводящий его на Фавор. Тут собственно сказывается всё учение исихазма.
Под термином исихия в аскетической литературе понимается всё то, что содействует
безмолвной жизни для сосредоточения всего человека в Боге. Для достижения сосредоточения
исихаст должен освободить свой ум от всякого познания, чтобы стать способным воспринять
Божественные откровения. «Исихия есть обращение и собирание ума в себе. Особенно же, как это ни
странно сказать, обращение к уму всех душевных сил и действие их по у м у и по Богу». Исихия
есть…известное нам «онтологическое» очищение души…На этом пути человеку удаётся заметить в
себе «внутреннего человека», сорвать с себя «отвратительную личину дольних обманов». Это ведёт
его к причастию божественной природе».7 Высший плод исихии – достижение состояния созерцания
Бога, общения и единения с Ним без мыслей и образов. И. И Соколов считает центром исихии
любовь человека к Богу. По этому поводу он пишет следующее: «Таким образом, основанием и
центром исихии служит любовь к Богу от всей души, сердца и помышления и стремление к
Божественному созерцанию посредством отречения от всего, что в самой малой и отдалённой
степени напоминает о мире и что в нём».8
Об очищении сердца от страстей как необходимом условии для достижения состояния
обожения говорили многие святые отцы. В исихазме результат этого подвига связан с
Божественными созерцаниями и откровениями, видениями Нетварного Света. «Исихаст, очистив
своё сердце строгим подвигом, и пройдя свой путь восхождения на Фавор созерцаний, видит в своём
молитвенном безмолвии глубину божественного происхождения этого мира и премудрый замысел
Бога о нём. И в человеке он видит не только его величие, разумность, превосходство над этим
низшим миром, но, благодаря символическому подходу, он видит в человеке как бы некое зеркало
или экран, отображающий с особою силою божественное устроение человека и связь его с
премирным началом вечного Всеединства…человек составлен из двух миров и украшает собою оба
мира, т. е. видимый и невидимый», 9- разъясняет архимандрит Киприан воззрения святителя
Григория.
Антропологические взгляды святителя Григория глубоки, они поднимают человека до уровня
неба. Отец Киприан приводит достаточно рассуждений, иллюстрирующих это. Например, он пишет,
основываясь на воззрениях святителя: «Человек отображает и божественное бытие. Если
всмотреться в человека, то увидим в нём Бога. Душа тройственна по образу Святой Троицы. Ум
человека, сообразно Первому и Вечному Уму, имеет свою сущность и свои действия или энергии…
Божество по существу Своему непричастное человеку, становится причастным по Своим действиям
или энергиям. Эти действия Бога суть, как бы выходы Его из Своего вечного покоя». 10 Таким
образом, согласно взглядам святителя Григория (Паламы), человек в своём строении отражает
Триипостасного Бога-Творца.
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По мнению архимандрита Киприана (Керна), святитель Григорий (Палама) очень ясно учит об
изначальной предназначенности человека к обожению, которое происходит путём вселения Бога в
человека. В таком состоянии христианин становится способным увидеть Творца. По мнению Карла
Христиана Фельми, это означает, что «Бог, живущий в человеке, с Которым Он вошёл в общение,
видит «Самого Себя в Фаворском свете, Свои собственные энергии, а человек тоже участвует в этом
видении полностью».11 При этом святитель Григорий (Палама) подчёркивает необходимость таинств
Крещения и Евхаристии как средства соединения со Христом. Но принять Нетварный божественный
свет могут лишь очистившие сердце подвигом покаяния от страстей.
Таким образом, мистическое видение Бога для человека осуществляется не через природное
зрение, а сверхъестественным духовным способом: «…поистине человек видит тогда духом, а не
умом и не телом; каким-то сверхприродным знанием он точно тогда не знает, да и дознаться до
природы своего видения не может по неисследимости духа, которым видит».12
Исследование архимандрита Киприана (Керна) «Антропология св. Григория Паламы» было
первой монографией в русской богословской науке, посвящённой знаменитому византийскому
мистику. В данном сочинении последовательно представлены антропологические взгляды святителя
Григория в контексте воззрений христианских авторов в период с I по XIV века. Архимандрит
Киприан раскрывает русскому читателю глубину антропологических взглядов Григория (Паламы),
начертанный им путь к восстановлению человеческой природы через очищение от внутренних
страстей и исихию, к обожению и совершенству, венцом которых становится видение
сверхъестественным способом Нетварного Божественного Света. Достоинствами данного труда
также являются множество цитат, в число которых входят и фрагменты из ранее не переводившихся
на русский язык творений святителя и широкое использование множества различных источников.
Но самым, пожалуй, важным, из всего этого, является неоспоримая актуальность монографии
архимандрита Киприана в эпоху возрождения духовных ценностей и ориентиров. Заслуга
архимандрита в том, что своим исследованием он открыл для многих знание о пути духовного
восхождения, знание, которое было потеряно для одних христиан, недоступно и неизвестно для
других. Во многом и сам архимандрит Киприан разделял антропологические и богословские взгляды
святителя Григория (Паламы), что довольно явно прослеживается в его монографии, и, несомненно,
следовал духовному пути, начертанному святителем Григорием, в своих монашеских подвигах.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОЭКСТРЕМИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В ХХ-ХХI ВЕКЕ
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE EXTREME RIGHT-WING MOVEMENTS IN
THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE XX-XXI CENTURY
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития правоэкстремистских
движений в Республике Татарстан. Представлены основные организации экстремистской
направленности в 1990-е годы ХХ века. Также рассмотрены проявления современной генерации
татарского праворадикализма и религиозного фундаментализма.
Abstract: this article discusses the features of right-wing extremist movements in the Republic of
Tatarstan. Presents the basic organization of an extremist orientation in 1990-e years of the twentieth
century. Also considered manifestations of the modern generation of Tatar primordialism and religious
fundamentalism.
Ключевые слова: экстремизм, правые, радикализм, этносепаратисты, националисты, ВТОЦ,
Азатлык, Иттифак.
Keywords: extremism, right-wing radicalism, ethnoseparatism, nationalists, VTOTS, Azatlyk,
ittifaq.
Российская Федерация – это страна, отличающаяся множеством национальных регионов.
Особое место в ней занимает Республика Татарстан, так как является одним из самых
многонациональных субъектов в России. При таком этническом многообразии актуальна тема
правого экстремизма в республике. Но и здесь правое движение имеет свою региональную
специфику и особенность, отличительную от общероссийской.
Татарских правых радикалов можно поделить на два течения. Во-первых, это светские
националисты, этносепаратисты. Во-вторых, это исламские фундаменталисты, среди которых
наиболее выделяются сарафиты, «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского
освобождения») и «Джамаат ал-муслимия». Последние годы, несмотря на различия во взглядах –
правые татары хотят построения татарского государства, а исламисты быть частью международного
исламского Халифата, но обе силы тесно кооперируются и выступают совместным антироссийским
флангом. [1, 176].
Было множество прецедентов, особенно на протяжении 1990-ых годов. Тогда еще не
существовало законов об экстремизме, требования многих организаций были жесткими и действия
решительными. Во время так называемого «парада суверенитетов» разыгрывалась «национальна
карта» прибегающая к различным общественным и другим организациям националистического
толка. Ярким примером может послужить ТОЦ – «Татарский общественный центр», созданный в
конце 80-х годов прошлого века, являющийся одной из старейших правого толка организаций
республики [2]. Тут можно отметить особую региональную специфику. Пик мощи ТОЦ пришелся на
рубеж 1980-1990-х годов: при административной поддержке Татарского обкома КПСС в Казань на
городские площади свозили татарское население, которое было массовкой для митингов, ораторами
выступали лидеры ТОЦ. Последние с трибун требовали для Татарстана государственного
суверенитета: такой своеобразный майдан в центре города действовал впечатляюще и на русское
население республики, и на Москву, которая все больше и больше шла на уступки официальной
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Казани. Идея национального реванша, сепаратизма стали политической программой татарских
националистов. ТОЦ выполнял функцию демонстрации всенародной поддержки руководства
Татарстана по обретению своей независимости. Итак, в 1990 году была принята Декларация о
государственном суверенитете республики, а в 1992 году провели референдум о признании
Татарстана суверенным государством. Но последнее время ТОЦ практически ушел из большой
политики, тем не менее, периодически напоминает о себе. Особенно в спорные моменты республики
с федеральным центром [2].
У ТОЦ есть отделения не только в городах Татарстана, но и в Башкортостане. Наиболее
сильным выделялось отделение в Набережных Челнах, но недавно деятельность организации была
прекращена и её признали экстремистской. А председатель отделения Рафис Кашапов судом Челнов
был приговорен к трем годам лишения свободы [3, 30].
Стоит отметить, что ВТОЦ или ТОЦ не является экстремистской организацией, только одно
его региональное отделение. Напротив, последнее собрание показало обновление повестки дня
(сделать татарский язык вторым государственным языком, омолодился состав).
Нельзя обойти стороной и такую организацию как «Союз татарской молодежи «Азатлык»»,
созданную в 1990 году. Представляет собой молодежное татарское национал-сепаратистское
движение. Основная её деятельность – организация совместно с ТОЦ митингов, пикетов и шествий в
Татарстане. «Азатлыковцы» не скрывали своей симпатии к Евромайдану и были противниками
воссоединения Крыма с Россией. На недавнем собрании ТОЦ присутствовал и Набиуллин Наиль
(ныне осужден), являющихся лидером «Азатлыка», что говорит и о сотрудничестве между данными
организациями [4].
Еще одной из старых организаций выделяется Татарская партия национальной независимости
«Иттифак», созданная также в 1990 году. Относительно малочисленная по своему составу, но с
ярким лидером – уже пожилой татарской писательницей Фаузией Байрамовой, которую даже
прозвали «бабушкой татарского национализма» (дважды судимая за разжигание межнациональной
вражды, оба раза условно). Она придерживается более радикальных взглядов, чем даже ТОЦ
(собственно, по этой причине она и вышла из рядов ТОЦ и создала «Иттифак»). В начале 2000-ых
Байрамова стала углубляться в религию и стала стоять на позиции провозглашения независимости
Татарстана как исламской республики [4].
Несмотря на попытки трансформироваться во что-то новое заметен спад. Сейчас же эти
многие правые татарские организации уже ни так многочисленны и активны как в начале 1990-ых
годов. Очевидно, что причиной их пика популярности и создания стал «парад суверенитетов»,
поддержка местными элитами и социально-политическая обстановка в стране и внутри республики.
Можно так же предположить, что они нужны лишь для розыгрыша «национальной карты» в руках
определенных людей из татарстанской власти, когда нужно, периодически к ним прибегают, но об
их эффективности сейчас можно спорить. А в противовес им, дабы отречься от них, созданы такие
демократические и провластные татарские организации как «Всемирный форум татарской
молодёжи» являющийся молодёжным крылом «Всемирного конгресса татар» [4].
Принято считать, что игра с «национальными картами» закончилась, когда началась Чечня.
Ельцин дал понять, что больше уступок Татарстану не будет. И тогда местная элита отвернулась от
правых. Националистические выступления в Казани почти прекратились. Экономические и
политические цели, преследовавшее региональное руководство Татарстана, были достигнуты [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Татарстан хорошо представлен
региональный аспект возникновения правого движения. Связано это со значительной материальной
базов в области добычи ресурсов и связанная с этим проблема их перераспределения между
федеральным и региональным бюджетом в переходный период. В последствии усиления влияния
региональных элит и всплеска националистического настроения. Где «национальная карта» очень
хорошо разыгрывалась определенными властными силами. И намеренное выстраивание образа
«врага» в лице федерального центра, с целью актуализации в общественном сознании требований о
перераспределении власти и ресурсов в пользу региона.
Несмотря на все прошлые события, в Татарстане проявляется более «свежая» генерация
татарского праворадикализма и религиозного фундаментализма.
В 2010-е годы некоторыми националистами республики также предпринимались попытки
внести свежие идеи в свою идеологию, в некоторых случаях с опорой на нетрадиционные
мусульманские ценности, в частности, на радикальные идеи фундаменталистского толка. Так, в 2012
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году произошел совместный митинг национальной молодежной организации «Азатлык» с
организацией Хизб ут-Тахрир, при проведении которого строго исполнялись шариатские правила и
работал шариатский патруль. Это привело к тому, что лидеры татарского националистического
движения были вынуждены в ходе митинга выступить в поддержку радикальных религиозных
лозунгов. Это было отчетливо видно и на символическом уровне, когда татарским националистам не
удалось поднять в ходе митинга собственный флаг, тогда как флаги Хизбут-Тахрир раздавались
митингующим и свободно демонстрировались. После этого митинга произошло размежевание
татарских националистов с религиозными радикалами и в дальнейшем совместные митинги уже не
проводились. На прекращение сотрудничества повлияло и покушения на муфтия Татарстана в 2012
году, после которого имело место задержание отдельных религиозных активистов радикального
толка. Таким образом, попытки внедрения радикальных религиозных ценностей в идейные
установки татарских националистов фактически потерпели крах [5].
К примеру, в своем интервью интернет-изданию «Рабкор» Раис Сулейманов, эксруководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского
института стратегических исследований рассказал, что: «В 2012 году был создан и зарегистрирован
официально «Татарский патриотический фронт «Алтын Урда» («Золотая Орда»). Идеологией
организации является политическое золотоордынство – это такое направление в татарском
национализме, в основе которого лежит культ Золотой Орды, идеализация ее прошлого,
противопоставления ее истории эпохе Российской империи, натянутое и неубедительное
утверждение о процветании русского народа и русского православия под ханским гнетом, отрицании
исторически реального монгольского ига с перспективой возрождения независимого татарского
государства в границах Золотой Орды в случае развала России. В основе идеологии лежит проект
создания «большого Татарстана» в границах Золотой Орды. «Алтын урда» активно старается
привлечь на свою сторону нерусские народы Поволжья: чувашей, марийцев, удмуртов и через
агитацию в Интернете формирует у них антироссийские настроения и русофобию» [5].
Интересная и особенная черта правого движения Татарстана заключается и в существовании
такого явления как «необулгаризм», ставящий перед собой, порой, радикальные цели и задачи
«булгаристского» подхода, что во-многом и способствовало распространению идей необулгаризма
среди современных татар из числа футбольных фанатов или приближенных к русским
националистам, что придало этому движению правый окрас и поддержку среди радикальной
молодёжи посредством агитации через интернет, не желающих идентифицировать себя и свою
историю с «Золотой Ордой» и именовать свой этнос «татарами», так как многие это связывают с
монголами, а представители татарской нации, взаимодействующие с русскими правыми на
территории республики и придерживающиеся фашистских идей было не на руку отожествление их
татаро-монголами в том числе, исходя из истории [6, 89].
В основе же «болгаристского подхода», выводящего предков татар из Волжской Болгарии
домонгольского времени, лежит забота о территориальной целостности и суверенитете современного
Татарстана. Кроме того, он стремится очистить татар от того негативного образа, который
столетиями навязывался им русской литературой, обвинявшей их в разгроме домонгольской Руси.
Десятилетиями татарские ученые и интеллектуалы пытались бороться с этой традицией, и некоторые
из них видели приемлемое решение в акцентировании болгарских корней татарского народа вплоть
до смены самоназвания [6, 89].
Пик активности необолгаризма на территории Татарстана отмечался в начале 2010-ых годов.
Представители данного течения активно выступают за переименование республики и «татар» на
«болгар», тесно взаимодействуют с русскими правыми экстремистами и поддерживают контакт с
националистами из Болгарии. На фотографиях фанатских секторов футбольных клубов Татарстана,
таких как «Рубин», «Камаз» и «Спутник» неоднократно виднелись транспаранты с надписями: «МыБулгары», «Русские и Булгары – братья» и с изображением двух рук пожимающих друг друга «по
вене», как принято здороваться в среде правых. И в интернете можно обнаружить достаточное
множество различных групп в социальных сетях, сайтов и видео данного течения. А на пике
активности и в Казани виднелись на центральных улицах надписи на стенах «Мы-Булгары, а не
татары», а также стикеры и можно было встретить литературу [6, 90].
Так же выделяется тенденция в модернизации идейного спектра татарских
националистических движений в Татарстане и является актуализацией правых идеологий в их
идеологическом поле. Данные идеи ложатся в идеологические основы организаций нового для
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республики типа, которые можно отнести к праворадикальным. К примеру, в 2013 году
развернувшаяся с активными действиями и отколовшаяся от «Азатлыка» группа националистов
«Правые татары», пропагандировавшие националистические ценности с правым уклоном. В центре
деятельности данной организации находились идеи об исключительности татарской нации. Для лиц,
не разделяющих взгляды националистических организаций и не знающих татарского языка,
использовался термин «манкурт», который выступал маркером разграничения групп «Мы» и «Они»,
которые в виртуальном сегменте выделялись и активно действовали через интернет-сообщества
«Правые татары» и «Идель-Урал аль-Джадид» («Идель» переводится как Волга, а «Джадид» как
новый метод). Их страницы можно было найти в социальных сетях, где руководители указанных
группа писали с позиции русофобии, проталкивая свои идеи молодому поколению татар, которое
большую часть информации берет из интернета. Внушали ненависть к России, насаждая восприятие
ее как чужого и враждебного государства, которое якобы всю свою историю занимается ущемлением
прав татарского народа. Администраторы этих групп старались быть анонимными, поскольку
опасались последствий со стороны силовиков, однако те не обращали на них внимания. Если ТОЦ и
«Азатлык» предпочтение отдают уличным акциям протеста, то подобные сообщества упор делают на
пропаганду в интернете, стараясь сформировать антироссийскую и русофобскую политическую
идентичность у молодого поколения татар [7].
Впрочем, иногда эти интернет-активисты могут действовать не только в виртуальном
пространстве, например, одно время в Казани стали появляться антироссийские надписи на стенах
церквей, домов, в подземных переходах, видных местах.
Были такие граффити: «Русские свиньи, уезжайте!», «Смерть оккупантам!», «Свободу
татарскому народу!», «Татарин, пробудись!» и «Слава Украине! Героям слава!» [7].
Таким образом авторы подобных надписей не скрывали своей русофобии, используя как
собственные лозунги, так и популярные среди украинских националистов. И тем самым привлекли к
себе внимание со стороны правоохранительных органов.
Интересен и факт того, что в сообществе «Правых татар» активно высмеивали татар –
футбольных фанатов «Рубина», скандирующих «Русские вперёд» и даже была создана группа в
социальной сети «Татарский Рубин», где призывали татар и всех неравнодушных ходить на матчи
казанского клуба и создать альтернативу действующему фанатскому сектору, где преобладают
русские правые. Что неоднократно в последствии выливалось в конфликты и столкновения между
этими двумя группами.
Действительно, между представителями правого движения русских и татар возникали и
возникают конфликты на различной почве. К примеру, по заявлению лидера Союза татарской
молодежи "Азатлык" и главного редактора газеты "Тюркский взгляд" Наиля Набиуллина, в июле
2013 года в центре Казани на него пытались напасть члены «Kazan Nazi Сrew ("Банда казанских
нацистов"). Татарскому националисту удалось скрыться в кафе и избежать прямого столкновения со
скинхедами. Через несколько дней он обратился в полицию с заявлением. Но в последствии сам был
приговорен к двум годам условно, согласно постановлению суда, Наиль Набиуллин, "осознано и
имея преступный умысел", дал ложные показания против Журавлева Сергея, члена группировки
«Kazan Nazi Сrew» [7].
О самой же правой экстремисткой группировке «Kazan Nazi Сrew» стало известно после
громкой драки на улице Баумана с выходцами из Кавказа с применением ножа, кастета и перцовых
баллончиков. Когда были арестованы и предъявлены обвинения в преступлениях экстремистской
направленности организаторам группировки Игорю Монахову (Монах) и Сергею Журавлеву (Жур,
Журавль) вместе с двумя другими участниками Артуром Юсуповым и Рамилем Хусаиновым. В
итоге двое участников получили условные сроки, а Монахов и Журавлев отправились отбывать
наказание. Самому старшему на момент суда было всего 24 года [7].
В ходе исследования удалось выяснить, что все они в том числе были активными
футбольными фанатами – хулиганами, большинство из них придерживалось здорового образа жизни
и занималось боевыми единоборствами. В правое движение пришли еще в несовершеннолетнем
возрасте через фанатский сектор «Рубина» и состояли в так называемых фирмах, что на фанатском
слэнге означает организованную группу футбольных хулиганов. В начале 2000-ых активное участие
принимали в столкновениях со своими идеологическими оппонентами – «антифой». Примечателен
тот факт, что среди них были и татары, но ассоциирующие себя «булгарами» и так же
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придерживались «необулгаризма» и разделяли положения национал-социалистической идеологии
[7].
Так же обращаясь к исследованию уровня межэтнической напряженности в регионах России
проводимыми сотрудниками ЦИНКа (Центра изучения национальных конфликтов) и «Клуба
Регионов» в период с апреля по сентябрь 2014 г., то по данным их сайта: Татарстан находится в
«красной зоне» и ситуация незначительно улучшилась [7].
«Основные проблемы: фактическая этнократия, этнолингвистический конфликт (протесты
родителей русскоязычных школьников, вынужденных изучать татарский в ущерб русскому),
«переписывание» истории под давлением татарских националистов, экспансия радикального ислама,
религиозная вражда, татаро-башкирские противоречия, интернет-экстремизм.
Казань – третий по количеству мигрантов город в Приволжском федеральном округе, однако
внешняя миграция не входит в число наиболее значимых факторов межнациональной
напряженности ни в городе, ни в республике. Среди конфликтных ситуаций в регионе можно
выделить две большие группы:
1) онлайн-преступления, связанные с распространением в социальных сетях материалов,
разжигающих межнациональную рознь;
2) конфликтные действия, вызванные противоречиями между титульным этносом (татарами)
и остальным населением республики, особенно в языковом вопросе.
В числе онлайн-экстремистов есть не только молодежь, но и взрослые люди (39-62 года), что
свидетельствует об остроте общественных дискуссий. Конфликтные ситуации второй группы носят,
как правило, мирный характер и связаны с проведением массовых акций и попытками
конструктивного общественного диалога. Отмечены конфликты с участием трудовых мигрантов и
выходцев из республик Северного Кавказа, однако их число сравнительно невелико. Динамика
проявлений межнациональной напряженности стабильно высокая. Активную деятельность
осуществляют татарские националистические организации («Иттифак», «Азатлык»), при этом часто
их позиция и требования совпадают с позицией запрещенной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», проповедующей в том числе идею создания всемирного Халифата. На
территории региона межнациональная напряженность тесно связана с напряженностью
межконфессиональной, что зачастую становится причиной совместных выступлений и акций
националистов и религиозных деятелей. Во время украинского «майдана» татарские националисты
поддерживали протестующих, а также выступали за расширение автономии крымских татар с
перспективой создания единого татарского национального государства, включающего и Татарстан»
[8].
Но с этим исследованием то же можно поспорить. Ведь Татарстан не спроста очень часто
выделяют и ставят в пример как многонациональную и многоконфессиональную республику, где
множество народов и религий живут в дружбе и согласии. Очевидно, что это благодаря
выстраиванию правильного курса внутренней политики Татарстана. К примеру, если в регионе
строят что-то связанное с исламом, то тут же стараются построить какой-либо значимый объект и
для христиан.
Не зря во время рабочего визита первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в
Великобританию, модель сохранения межэтнического и межконфессионального согласия была
названа учеными из Гарварда "моделью Татарстана", что говорит о признании опыта республики и за
рубежом [8]. К сожалению, последние события и отношение населения к ним, показывают крушение
этой модели.
Подытоживая, можно прийти к выводу, что современный правый экстремизм республики
разнообразен и имеет многонациональное лицо, порой действующее в совокупности, а иногда и
вступающее в конфронтацию друг с другом. Учитывая многонациональность и проживание в
республике людей разных религий. Молодость и жестокость правых экстремистов, активное
взаимодействие с интернетом, а порой и начало своего пути с социальных сетей и заканчивая
активными действиями на улице взаимосвязь с футбольными фанатами, является серьезной
проблемой в сохранении мира и стабильности Татарстана. Данная тема требует большого внимания
и изучения, особенно актуальна на сегодняшний день.
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УДК 93/94
СЛАВЯНО-СКАНДИНАВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 9-11 ВВ. (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ)
SLAVEN-SCANDINAVIAN RELATIONS IN THE 9th-11th CENTURIES (BASED ON THE
ANALYSIS OF THE ARCHAEOLOGICAL MATERIAL OF THE SMOLENSK EARTH)
Аннотация: В данной статье рассматривается характер отношений между скандинавами и
славянами на территории Восточной Европы в период становления и раннего развития
Древнерусского государства.
Abstract: In this article the character of relations between Scandinavians and Slavs in the territory of
Eastern Europe is considered in the period of formation and early development of the Old Russian state.
Ключевые слова: скандинавы, восточные славяне, отношения, Смоленская земля, Гнездово.
Key words: Scandinavians, Eastern Slavs, relations, Smolensk earth, Gnezdovo.
Ранняя история восточных славян будоражит умы уже не одно поколение исследователей. Но,
несмотря на весь собранный и исследованный материал, в ней остается много неизвестного и
спорного. Одним из таких «белых пятен» можно назвать славяно-скандинавские отношения в период
становления и развития Древнерусского государства. Следует сделать отступление и отметить, что
автор в данной статье под скандинавами, норманнами и варягами подразумевает жителей Северной
Европы (шведов, датчан, норвежцев и исландцев).
Проблема нахождения скандинавов на территории Восточной Европы в 9-11 веков достаточно
полно изучена учеными в рамках письменных источников. На сегодняшний день новый материал по
данной проблеме способна предоставить нам археология. Поэтому, чтобы приблизиться к решению
проблемы ранних славяно-скандинавских отношений, мы обратимся к археологическому материалу
Смоленской области, а конкретнее к Гнездово. Стоит упомянуть, что понятие «Гнездово» – это
современное название, выбранное археологами в начале 20 века. Гнездовский археологический
комплекс расположен в верховьях Днепра, вблизи деревни Гнездово (Смоленская область). Он
включает два городища, поселение открытого типа, гавань и примыкающий к ним курганный
могильник.
Открытие данного комплекса можно назвать случайным. Это произошло при строительстве
железной дороги Москва–Варшава в 1867 году, когда там были найдены украшения, части железного
меча и арабские монеты [1, 170-171]. Позднее, в 1874 году Русское Археологическое общество
поручило провести там раскопки. В ходе них археолог М.Ф. Кусцинский обнаружил захоронение
знатного дружинника, который, как считают исследователи, был норманнского происхождения.
Вместе с ним были найдены: каролингский меч (тип E по Я. Петерсену), ланцетовидный наконечник
копья, железная гривна с «молоточками Тора» и некоторые другие вещи. М.Ф. Кусцинский раскопал
еще один курган со знатным дружинником, где была найдена персидская лампа, около которой, по
бокам, были воткнуты наконечники ланцетовидных копий. Состав обоих погребений позволяет
судить исследователям о том, что вместе с дружинниками там же были похоронены женщины,
вероятнее всего, наложницы или рабыни [2, 152-154].
Археологические раскопки, которые ведутся в Гнездово и по сей день, убеждают ученых, что
в этом месте существовала крупнейшая скандинавская колония в Восточной Европе. Однако, в
советское время исследователи придерживались мнения, что Гнездово было главным образом
славянским поселением, в котором небольшая часть скандинавов быстро ассимилировалась.
Присутствовала практика «омолаживания» норманнских находок, чтобы их нельзя было отнести к 9
веку. Между тем именно в данном веке там начинает прослеживаться наличие скандинавских
памятников [3, 20-22].
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Во второй половине 20 века изучением Гнездово начала заниматься археологическая
экспедиция МГУ. Её руководителем являлся Д.А. Авдусин, позже – его ученица Т.А. Пушкина. В
этих раскопках участвовали многие археологи. На данный момент исследована всё ещё относительно
небольшая территория археологического памятника, однако материал, полученный за это время, уже
позволяет сделать определенные выводы. Например, изучение захоронений в курганах № 13 и №35
позволяет судить о том, что здесь могли быть погребены скандинавские купцы, один из них с
наложницей [4, 56; 5, 112-113]. В кургане Ц-2 был найден каролингский меч (тип D по Я. Петерсену)
с уникальной бронзовой рукоятью [6, 163]. В конце 20 века при раскопках были обнаружены
курганы, где были погребены женщины варяжского происхождения, этническая принадлежность
которых определяется обнаруженными украшениями и деталями костюма [7, 200]. Кроме этого, в
пойменной части Гнездовского поселения была обнаружена ювелирная мастерская с инструментами,
как предполагают исследователи, скандинавского происхождения [8, 67]. На сегодняшний день к
скандинавской ювелирной традиции относят более 500 типов украшений, которые были найдены на
территории Гнездово [9, 255]. В начале 21 века около озера Бездонка при раскопках были
обнаружены остатки портовых сооружений 10 века и некоторые детали средневековых кораблей.
Например, там была найдена уключина от ладьи с искусной резьбой, которая хорошо сохранилась и
имеет явное норманнское происхождение [10, 287].
Уже эти примеры находок норманнских древностей в Гнездово позволяют говорить о том, что
варяги имели определенное значение на территории Смоленской земли. Но вот какое, вопрос
остается открытым. Исследователи в наше время осторожно подводят какие-либо итоги. Однако,
если еще в середине 20 века известный археолог СССР Д.А. Авдусин с уверенностью отрицал
скандинавское влияние на территории Смоленска, то позднее он придерживался гипотезы о том, что
население Гнездово было многоэтничным, а сами скандинавы могли составлять его значительную
часть [11, 8].
На основании полученного археологического материала можно с уверенностью говорить о
том, что в 10 веке Гнёздово являлось довольно развитым торгово-ремесленным центром. Этому
способствовала торговля в различных направлениях: на юг по Днепру с Византей и на север по
Двине с.
В целом торговля являлась одним из факторов развития славяно-скандинавских отношений,
где огромное влияния играл путь «из варяг в греки». Но как он пролегал на территории Восточной
Европы? Классическую версию, что он частично проходил по маршруту Западная Двина–Днепр
некоторые исследователи подвергают сомнению. Например, историк С.Э. Цветков предлагает
альтернативный вариант, где путь проходил по речным долинам Рейна и Эльбы с выходом к Дунаю.
Данную версию исследователь аргументирует письменными и археологическими источниками [12,
204-205].
Также ряд ученых придерживается мнения, что на постоянной основе транзитная торговля
пути «из варяг в греки» не велась, а подтвердить это с археологической точки зрения можно малым
количеством монет византийского происхождения, которые были найдены на территории
Скандинавии [13, 122].
Но что касается территории Восточной Европы, то стоит отметить, что здесь прослеживаются
археологические находки различного рода, которые позволяют считать, что торговый путь имел
возможность состояться. По нему могли проходить купцы и останавливаться иностранцы.
Исследователь Е.А. Шмидт в своих работах аргументирует данное предположение данное
предположение изучением монетных кладов Смоленской земли, которые датируются первой
половиной 9 века. А в целом исследователь считает, что на протяжении 9-10 веков местное
население довольно тесно контактировало со скандинавами и то, что иностранные гости могли здесь
проживать и даже выполнять определенные административные функции. В качестве примера ученый
приводит материалы археологического комплекса Новоселки. Материалы этого памятника дают
возможность утверждать, что первоначально здесь располагалось обычное поселение кривичей. На
рубеже 9-10 веков в Новоселках начинают селиться скандинавы. Они проживают здесь довольно
продолжительное время – до середины 950-х годов. Именно они и содействовали купцам на волоках,
собирали дань, вероятно, отвечали за торговые операции с местным населением. А уже в 10 веке все
эти функции перенимает Гнездово, куда после и переходят сами скандинавы.
Е.А. Шмидт делает вывод о том, что на протяжении 10 века варяги проживали в Гнездово
постоянно. Здесь они осуществляли две задачи: контролировали торговлю и выполняли
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определенные административные функции, что в свою очередь и отражает археологический
материал, датируемый тем временем [14]. А находки курганов как рядовых дружинников, так и
военной знати позволяют судить и о военной функции данного поселения. Возможно, это была
охрана участка водного торгового пути, который проходил по территории Смоленской земли, а
возможно и выполнение ряда административных функций, например, сбор полюдья [15, 115-116]. В
Гнездовском археологическом комплексе это т. н. «большие курганы», которые, как считают
исследователи, принадлежали военной верхушке поселения. Такой способ захоронения,
прародителем которого являлся обычай сожжения в ладье, вероятнее всего, был принесен из среды
скандинавов. Описание данного необычного и в то же время уникально проработанного ритуала
можно обнаружить в записях арабского путешественника Ибн-Фадлана, которому удалось
присутствовать на похоронах знатного «руса». [16, 141-146].
На данный момент ведутся споры о том, насколько данный ритуальный обычай погребения
близок к гнездовским курганам. Сегодня никто не отрицает то, что обряд погребения в ладье,
несомненно, скандинавского происхождения. А если обратиться к самому механизму погребения, то
исследователи считают, что весь процесс, описанный Ибн-Фадланом, в полной мере соответствует
ритуалу, который много раз обозначается в скандинавских письменных источниках [17, 153]. Также
затрагивается его этническая сторона: кем был этот знатный рус и не мог ли путешественник
ошибиться в своем определении народа, который проводил ритуал? Существует версия, которой,
например, придерживался Д.А. Авдусин. Суть её в том, что данный обряд захоронения, хотя и
является скандинавским, имел распространение и среди иных народов, в том числе и среди славян.
Его можно встретить на других территориях, например в Черниговской области, на кургане Черная
Могила [18, 102], т.е. в данном ритуале погребения могли принимать участие не только сами варяги,
а также славяне или балты. Механизм исполнения обряда мог изменяться. Например, в Гнездово над
сожженными в ладье насыпались т.н. большие курганы. Именно поэтому исследователь Д.А.
Авдусин утверждал, что такие захоронения нельзя наверняка считать только скандинавскими [19,
150-151].
Теперь стоит перейти к общим выводам, которые были получены на основании обзора
археологического материала. Данный материал отражает участие варяжского элемента на
территориях Смоленской земли, которые имели отношение к торговому пути «из варяг в греки».
Здесь возникает проблема: точно локализировать данный маршрут до настоящего времени
исследователи не могут, существует несколько вариантов, которые подтверждаются
археологическими находками. Но уже сейчас можно смело утверждать, что территория Восточной
Европы активно принимала участие в торговом пути «из варяг в греки», что собственно и являлась
катализатором развития славяно-скандинавских отношений. В качестве дополнительно аргумента в
пользу прохождения торгового маршрута по указанной территории можно отметить и то, что
различные находки скандинавского происхождения обнаруживаются по всей Восточной Европе.
Конкретными примерами являются: Шестовица на Черниговщие (Украина) [20] и Мохов в
Гомельской области (Беларусь) [21].
Что же касается самих находок, то основной проблемой является этническое определение как
найденного инвентаря, так и погребального обряда. Как уже выше отмечалось – территория
Восточной Европы была активно включена в торговлю периода 9-11 веков. Это значит, что любой
инвентарь скандинавского происхождения мог быть позаимствован во время участия в данной
торговле представителями нескандинавского этноса. А обряд захоронения мог быть перенят во время
взаимодействия двух культур – славянской и скандинавской. Поэтому сейчас мы не имеем
возможности делать уверенные выводы о присутствии скандинавов на каких-либо территориях
только по единичным находкам и захоронениям там. Однако, данные находки по меньшей мере
свидетельствуют о славяно-скандинавских отношениях в различных сферах.
Стоит отметить итоги комплексного анализа погребений территории Гнездово: полученный
материал позволяет довольно уверенно говорить о том, что данное поселение являлось торговоремесленными, но в то же время знатная верхушка, пребывавшая там, включала скандинавов.
Заключение
Обращение к археологическому материалу Смоленской земли приводит к следующему
выводу: большая серия находок археологов отражает пребывание скандинавов на территориях
Восточной Европы, которые в 9-11 вв. активно взаимодействовали с местным населением и даже
проживали здесь на постоянной основе. В рамках данной статьи не имеется возможности полно и
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достоверно охарактеризовать ранние славяно-скандинавские отношения, но изучение
археологического материала Смоленской земли позволяет утверждать, что на указанной территории
возникли и развивались активные связи между жителями Северной Европы и восточными
славянами.
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО ТЕАТРА НА СЦЕНИЧЕСКОЕ
ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
INFLUENCE OF THE TRADITIONAL JAPANESE THEATER ON THE SCENIC ART OF
WESTERN EUROPE
Аннотация: статья посвящена традиционному японскому театру Но и Кабуки и его влиянию,
на творчество отдельных европейских режиссеров. Кратко представлена информация о сценических
особенностях, способах воплощения постановок и выразительных средствах традиционного театра
Японии. Анализируются наиболее значительные в данном контексте западноевропейские спектакли
– «Гамлет» Эдварда Гордона Крэга, «Балаганчик» Всеволода Мейерхольда; кратко рассматривается
восточный аспект творчества Макса Рейнхардта, Арианы Мнушкиной.
Ключевые слова: традиционный японский театр, театр Но, театр Кабуки, восточное влияние,
сценическое искусство Западной Европы.
Традиционный японский театр – явление совершенно уникальное, уходящее своими корнями
в далекое прошлое. Особенности сценического искусства Японии представляют собой достаточно
редкую область исследования в западных странах. Данная тенденция объясняется колоссальной
разницей в театральных традициях Востока и Запада, а также максимальными различиями в
способах воплощения драматургии и представлениях об актерской игре.
Помимо этого, осмыслить и понять суть восточного театра, невозможно без
специализированных знаний в области востоковедения, которые включают в себя не только
искусство, но и религию, историю, культуру и драматургию данной страны. В этом смысле,
исследование вопроса значительно усложняется языковым барьером, нехваткой переводной
литературы японских театроведов, и, в силу отдаленного географического положения японских
островов, практической невозможностью увидеть постановки театра Но и Кабуки в оригиналах.
Несмотря на это, к изучению традиций японского театра неоднократно обращались авторитетные
искусствоведы России, среди которых выдающийся советский востоковед Н. Конрад, автор очерков
об истории и теории театра Кабуки, а также Н. Анарина, сферу научных интересов которой
представляет театр Но. Помимо названных российских исследователей, данные вопросы
высокопрофессионально освещены в изданиях восточных авторов, одним из которых является
театровед, профессор Токийского университета Васэда Масакацу Гундзи, знаток театра Кабуки.
Между тем, влияние сценического искусства Японии на Европу колоссально и
прослеживается в творчестве ведущих режиссеров и театральных деятелей. Среди них К. С.
Станиславский, Вс. Мейерхольд, А. Таиров, С. Эйзенштейн, Г. Крэг, М. Рейнхардт, А. Арто, Б.
Брехт, Ж. Копо, Ж. Жене, С. Беккет, Е. Гротовский, А. Мнушкина.
В системе традиционного театра Японии одна из основополагающих и наиболее значимых
ролей по праву принадлежит театру Но, который представляет собой один из старейших видов
драматического театра. Зародился он в ХIV веке в буддийских и синтоистских храмах как часть
религиозного культа. Драма Но писалась самими актерами и на протяжении двух столетий
существовала почти исключительно в устной традиции [1, с. 22]. Изначально театр Но был
ориентирован на дворян и аристократов, самураев, то есть представителей высшего сословия. По
сути, он остается таким и на сегодняшний день, предназначаясь для знатоков, театральных критиков
и подготовленную публику, так как спектакли имеют философский подтекст и требуют ощущения
избранности и понимания происходящего на сцене.
В целом театр Но представляет собой синтез искусств: театра, музыки, словесности,
живописи, декоративно-прикладного искусства. Сцена, как правило, имеет каноническую
конструкцию, на ней обязательно присутствует декорация с изображением сосны, так как это дерево
является символом постоянства и долголетия у японцев. Одной из главных особенностей жанра Но
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является использование актерами особых деревянных масок. Посредством освещения сцены, игры
света, наклона головы актера маска будто оживает, на ней можно прочитать определенные эмоции.
Существует постоянный набор персонажей, присутствующих в каждом спектакле театра Но. Среди
них ко-омоте – маска молодой девушки, мужские маски отоко-мэн, которые используются для ролей
мужчин-аристократов, маски мстительных духов онрё, маски старца Окина [1, с. 108].
Драматическое действо в театре Но сплетается не из череды событий, а из монологических
обращений, диалогов, песен хора. Помимо этого, классический сюжет драмы Но всегда сочетается с
современностью, происходит не просто его доподлинная инсценировка, а переосмысление на уровне
актуальных проблем времени, зачастую религиозно-философского характера. Данная особенность,
тесно связанная с буддийской идеологией, наиболее ярко раскрывается, благодаря неспешному,
замедленному темпоритму спектакля, что делает Но не похожим ни на один театр мира.
На театральное искусство Западной Европы не мог не повлиять один из самых известных
традиционных театров Японии – Кабуки, основанный в ХVII веке. В дословном переводе слово
«кабуки» означает «песня, танец, мастерство», «искусное пение и танцы». Следовательно, данный
театр, подобно Но, представляет собой синтез драматургии, танца, музыки и пения. Возникновение
Кабуки было также обусловлено религиозным культом и приписывается служительнице храма
Идзумо Окуни, которая основала женскую труппу, оказавшую существенное влияние на японское
общество. [2, с. 44-47].
Особый интерес представляет в Кабуки устройство сцены. Примечательно, что главная сцена
практически врезается в зал, тем самым вовлекая зрителей в сценическое пространство, и позволяя
актерам общаться с аудиторией. Декорации, костюмы и обстановка на сцене отличается предметной
подлинностью и представляют собой не бутафорскую подделку, а прекрасно выполненные изделия
уменьшенных размеров. Важнейшая роль в Кабуки принадлежит оркестру и хору, расположенных на
сцене с одной или двух сторон [2, с. 69].
Театральная эстетика Но и Кабуки оказалась созвучна представлениям некоторых
европейских режиссеров, одним из которых явился Эдвард Гордон Крэг. Он писал: «Я не был ни в
Японии, ни в Китае, я не видел спектаклей театров этих стран, но то, что я читал о японском театре,
сильно увлекло меня» [4, с. 49]. Главной особенностью, которую Крэг почерпнул из восточного
театра, стала преимущественно актерская игра. Актер восточного театра, выходя на сцену,
полностью отрекался от себя, его жесты, движения, голос должны были подчиниться искусству, тем
самым выражая не свою индивидуальность, а сущность героя. По мнению Крэга, современный актер
не обладал подобным мастерством и, исходя из этого, у режиссера возникла теория об актересверхмарионетке, способной «возвыситься над уровнем отдельной личности» [4, с. 52]. Традиции
японского театра прослеживаются в спектакле «Гамлет», поставленный Крэгом в Московском
Художественном театре, куда его пригласили в 1911 году. Режиссер применил восточную эстетику в
решении сценического пространства, отказавшись от привычных декораций, освободив подмостки
от излишеств бутафории, мебели и прочих вещей, которые отвлекают от действия. Вместо этого,
Крэг использовал высокие серые ширмы, которые на протяжении спектакля переставлялись и
освещались маленькой лампой работниками сцены, тем самым представляя зрителям только контуры
и погружая их в некое ирреальное пространство. Постановочное решение «Гамлета» режиссер
подчинил обратной перспективе, которую воспринял от японской гравюры. Помимо этого, связь с
театром Но проявлялась в освещении лиц и фигур актеров, позволяя уловить малейшие изменения их
мимики [4, с. 55].
Опираясь на опыт Гордона Крэга, немецкий режиссер Макс Рейнхардт также
экспериментировал со сценическим пространством. Он стремился выработать особую систему
взаимоотношений сцены и зала. Взяв за основу особенности организации сценического пространства
Кабуки, Рейнхардт в своих постановках применял так называемую «дорогу цветов» (ханамити),
которая представляла собой помост, соединяющий зрительный зал и сцену. [4, с. 61].
Среди русских режиссеров, наиболее ощутимо эстетика японского театра проявилась в
творчестве Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Режиссер восхищался мастерством актеров Кабуки,
которые сочетали в себе талант музыканта, танцора, мима, жонглера, мастера перевоплощений. В
этом смысле, он видел сущность театра в синтезе искусств и стремился осуществить подобное на
русской сцене. Некоторые принципы японского театра воплотились в знаменитой постановке
Мейерхольда «Балаганчик», по одноименной пьесе А. Блока. Режиссер нарушил привычное
сценическое пространство, убрал стулья из партера, тем самым создав открытую с трех сторон
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площадку, что способствовало сближению актеров со зрителями. Значительная роль придавалась так
называемым слугам просцениума, идущим из японских театральных традиций. Одетые в кимоно и
шаровары, они молча меняли реквизит, сдвигали разноцветные занавесы, расправляли складки на
одежде актеров. Восприняв и переосмыслив особенности театра Японии, режиссер разработал
технологию актерского мастерства, в которой важная роль была отведена приемам игры японских
театров, среди которых техника пользования пустой сценой и ее планами, движение и музыкальный
фон, значение жестов, грима, костюма и маски. [3].
В настоящее время японский театр, как и ориентализм в целом, продолжает привлекать
внимание современных режиссеров. Наиболее существенно и ярко эстетика Кабуки проявилась в
постановках французского режиссера Арианы Мнушкиной, основательнице «Театра дю Солей». Еще
до создания своего театра, режиссер побывала в нескольких восточных странах, таких как Япония,
Индия, Вьетнам и Камбоджа, где смогла увидеть традиционные спектакли, которые произвели на нее
неизгладимое впечатление. В этом смысле, неслучайным является обращение Мнушкиной к
Востоку. Сегодня в ее постановках можно увидеть сочетание различных восточных театральных
традиций, среди которых японский Кабуки и театр кукол Бунраку, вьетнамские марионетки и
китайские маски.
Таким образом, изучив специфику традиционного японского театра, следует подчеркнуть его
уникальность, оказавшую значительное влияние не только на восточное искусство, но и на весь
общемировой театральный процесс. Несмотря на разницу в способах мировосприятия Востока и
Запада, современные режиссеры продолжают обращаться к традициям японского театра, что
является положительной тенденцией не только для искусства, но и для укрепления культурных
связей и взаимопонимания между народами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ СПОРТИВНЫМИ
ТОВАРАМИ В РОССИИ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CORPORATE CULTURE OF LEADING
WORLD BRANDS IMPLEMENTED IN TRADE IN SPORTS GOODS IN RUSSIA
Аннотация – статья посвящена анализу сравнительной характеристики корпоративной
культуры ведущих мировых брендов, осуществляющих торговлю спортивными товарами в России
на примере таких компаний, как «Спортмастер», «Adidas» и «Reebok». Целью работы является
оценка эффективности развития корпоративной культуры исследуемых компаний.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в современных условиях работы в
организациях розничной торговли непродовольственных товаров без развитой корпоративной
культуры в значительной степени невозможна эффективная деятельность предприятия.
«Человеческий фактор» является одним из наиболее важных аспектов успешной деятельности
организации розничной торговли, в следствии, просто необходимо развивать корпоративную
культуру компании.
Abstract – The article is devoted to the analysis of the comparative characteristics of the corporate
culture of the world's leading brands that trade in sports goods in Russia by the example of such companies
as «Sportmaster», «Adidas» and «Reebok». The purpose of the work is to assess the effectiveness of the
development of the corporate culture of the companies surveyed.
The relevance of this topic is due to the fact that in modern conditions of work in organizations
retailing non-food products without a developed corporate culture, the effective operation of the enterprise is
largely impossible. "Human factor" is one of the most important aspects of the successful activity of the
retail organization; in consequence, it is simply necessary to develop the corporate culture of the company.
Ключевые слова – корпоративная культура, ценности, традиции, командный дух, философия
компании.
Keywords – corporate culture, values, traditions, team spirit, company philosophy.
Введение
В современных условиях, корпоративная культура компании, является важной частью
системы стимулирования труда торгового персонала. В крупных торговых компаниях с помощью
развитой корпоративной культуры можно поднять «командный дух» сотрудников, то есть
вдохновить и мобилизовать персонал на достижение целей компании в долгосрочной перспективе.
В рамках данной темы, важно рассмотреть подходы авторов к определению сущности
корпоративной культуры. Представить этапы формирования и содержания корпоративной культуры
в организациях, осуществляющих торговлю спортивными товарами в России, на примере таких
компаний как «Спортмастер», «Adidas» и «Reebok». Также, сформировать вывод, насколько
эффективно развита корпоративная культура ведущих мировых брендов, осуществляющих торговлю
спортивными товарами в России.
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По мнению, В.В. Козлова, корпоративная культура – это система формальных и
неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых
интересов, особенностей поведения сотрудников компании, стиля руководства, показателей
удовлетворенности сотрудников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества,
идентифицирования сотрудников с компанией и перспективами его развития [1].
В.В. Томилов, считает, что корпоративная культура – это совокупность мышления,
определяющая внутреннюю жизнь организации; это образ мышления, действия и существования.
Корпоративная культура может рассматриваться как выражение основных ценностей в
организационной структуре компании, системе управления и кадровой политике организации,
оказывая на них свое влияние [2]. .
Как отмечает, И.В. Алешина, корпоративная культура – одно из самых эффективных средств
вовлечения и стимулирования персонала. Как только человек удовлетворяет потребности первого
уровня, то есть материальные, у него возникают моральные потребности в самореализации, то есть
занять достойное положение в компании, получить признание коллег и т.д. Здесь на первый план
выходит корпоративная культура, одной из важных функций которой, является поддержка каждого
члена коллектива, раскрытие его индивидуальности и талантов [3].
Стоит подчеркнуть, что согласно экспертным оценкам Фей К. и Денисон Д.,
децентрализованный механизм принятия внутрифирменных решений и работа специалистов в
группах в российских условиях не только повышает степень удовлетворенности персонала, но и
является одним из определяющих факторов эффективности работы предприятия [4].
В одной из научных работ, Н.В. Имамбаев дает следующее определение: эффективная
корпоративная культура – организационная культура, которая в значительной степени согласована с
общепринятыми в обществе культурно-этическими и моральными постулатами, особенностями
бизнеса (сферы деятельности) данной организации, стадией развития организации сложившейся или
желаемой моделью организационного поведения, миссией, видением, стратегическими целями,
доминирующим стилем управления, характером власти и влияния, интересами индивидуумов, групп
и организации в целом, регламентными и внутрифирменными документами [5].
Следовательно, из выше сказанного, можно сделать вывод, что корпоративная культура
компании – это система формальных и неформальных правил, формирующаяся из совокупности
взглядов, убеждений, обычаев и традиций компании, моделей поведения и принципов работы
сотрудника, принятых и соблюдаемых персоналом компании, независимо от должностной иерархии.
Формирование корпоративной культуры компании довольно емкий и сложный процесс,
который проходит несколько этапов, но стоит отметить, что этапы формирования корпоративной
культуры, то есть их содержание и хронология определяются контекстом развития каждой отдельно
взятой компанией [6].
Как отмечает бизнес-тренер компании «Just Consulting» М.Ю. Рыбаков, правильно
сформированная корпоративная культура компании позволяет:
- повысить лояльность персонала, тем самым уменьшить коэффициент текучести персонала;
- увеличить производительность и качество труда;
- изменить взаимоотношения в коллективе в положительную сторону, и в целом, улучшить
моральную обстановку в компании [7].
По мнению бизнес-консультанта Центра деловой психологии О. Манаковой, можно выделить
три основных этапа формирования корпоративной культуры компании:
- определение миссии компании;
- формулирование стандартов поведения персонала;
- формирование традиций компании, взглядов, убеждений [6].
Рассмотрим каждые три этапа формирования корпоративной культуры на примере
исследуемых компаний: «Спортмастер», «Adidas» и «Reebok».
Первый этап – определение миссии компании, должен формироваться исходя из ценностной
ориентации компании, то есть определение базовых ценностей, морали и философии компании.
Далее, рассмотрим эти ценностные ориентации на основе данных компаний.
«Спортмастер» – крупнейшая в России торговая сеть спортивной экипировки и
сопутствующих товаров. По собственным данным компании, ее магазины в России, на Украине, в
Белоруссии, Казахстане и Китае (более 450 точек) в год посещают примерно 200 млн человек.
Компания «Спортмастер» начала свое действие с 1992 г. Следует отметить, что компания развивает
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магазины casual-одежды под собственными марками «Ostin» с 2003 года, «Fanday» с 2013 года и
развивает франчайзинговые сети одежды, обуви и аксессуаров – сеть «Columbia», «Спортландия» и
обувную сеть «FootTerra» [8].
Миссия компании «Спортмастер» – развивать успешный и эффективный бизнес, предлагая
клиентам оптимальный ассортимент качественных товаров для спорта и активного отдыха при
оптимальном уровне сервиса [9].
Основная цель «Спортмастер» – это полное удовлетворение потребностей клиентов,
глобальное расширение торговой сети, как и направления спортивных товаров, таки и развитие
магазинов casual-одежды под собственными торговыми марками.
Девиз компании – «Мы делаем спорт доступным».
Философия «Спортмастер» – накопленные ресурсы компания использует для дальнейшего
движения вперед, так как остановка в развитии при современной динамике рынка будет означать
возврат назад и потерю лидирующих позиций на Российском рынке.
Далее, проанализируем ценностные ориентации компании «Adidas». Мировая фирма уже 97
лет символизирует успех и является одним из ведущих брендов в мире спорта. Зарождение компании
произошло в 1920 году, когда немецкий сапожник Адольф Даслер сшил первую пару спортивной
обуви. На сегодняшний день компания занимает высокие позиции рейтинга по всему миру в сфере
продаж и производства спортивной экипировки, которая имеет более 42000 сотрудников во всем
мире [10].
Миссия компании «Adidas» – стать лучшим спортивным брендом в мире. Никогда не
сравнивать количество с качеством. Спортсмен всегда на первом месте [11] .
Стоит подчеркнуть, что философия «Adidas» воплощается в девизе компании: «Невозможное
возможно! Двигаться вперед, преодолевая преграды, и открывать для себя новые горизонты», а
также формирует ценностную ориентацию бренда.
Цели и задачи компании «Adidas» – повышение качества товаров и предоставляемых услуг,
укрепление имиджа бренда.
И в завершении анализа первого этапа формирования корпоративной культуры, рассмотрим
ценностные ориентации не менее известного бренда «Reebok». Компания является одним из
ведущих мировых дизайнеров, продавцов и поставщиков одежды, обуви, аксессуаров и
оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Датой зарождения компании принято
считать 1895 год, основатель компании – Джозеф Уильям Фостер, родился в Англии, первым
изготовил шипованную обувь для бега. С 2006 года бренд «Reebok» является дочерней компанией
концерна «Adidas» [12].
Миссия бренда «Reebok» – поддерживать всех, кто любит фитнес, стремиться раскрыть свои
способности, испытать себя и стать лучше[12] .
Цель бренда «Reebok» – вдохновлять людей становиться лучше в физическом,
интеллектуальном и социальном плане.
Философия бренда – оказывать поддержку в индивидуальных свершениях и лидировать за
счет креативности.
На наш взгляд, ценностные ориентации, исследуемых компаний, содержат все аспекты
первого этапа формирования корпоративной культуры, обозначены миссия компании, философия,
цели и задачи, которые в полной мере отражают стратегическое планирование компаний.
Следовательно, торговый персонал компаний, ориентирован на достижение целей компании и на
эффективную трудовую деятельность.
На втором этапе формирования корпоративной культуры, исходя из ценностных ориентаций,
формируются стандарты поведения торгового персонала. Как правило, они содержат деловое
общение, установленное между персоналом и покупателями, формальные и неформальные нормы
поведения персонала, внешний вид сотрудника, политика предложений совершенствования
трудового процесса от персонала [6].
Рассмотрим, как формируются второй этап корпоративной культуры стандартов поведения
торгового персонала в исследуемых компаниях.
В «Спортмастер» для торгового персонала разработан неформальный документ, который
содержит информацию о стандартах поведения торгового персонала, он включает такие элементы
как:
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- сотрудник отдела продаж, при нахождении в торговом зале, должен приветствовать всех
потенциальных покупателей, при встрече взгляда с покупателем, на расстоянии более пяти метров,
должен приветствовать покупателя кивком головы или дружелюбной улыбкой;
- при работе с покупателем сотрудник должен использовать пять этапов продаж: приветствие
покупателя, выявление потребностей, презентация товара, работа с возражениями и сомнениями
покупателя, и завершающий этап – завершение сделки.
- при работе с несколькими покупателями, сотрудник не должен отлучаться более чем на пять
минут, либо, предупредив заранее покупателя через какое время он сможет вернуться;
- при работе с покупателем продавец-консультант обязан узнать о наличии у клиента клубной
карты магазина. При наличии карты – необходимо ее проверить на количество бонусов в программе
КИС, а если карта отсутствует, то предложить покупателю заполнить анкету на участие в программе
лояльности компании и рассказать и системе начисления бонусов.
- торговый персонал при нахождении в торговом зале обязательно должен быть в форме
одежды компании с именным бэйджом;
- сотрудник должен быть в опрятном виде (чистая форма, минимальное количество
украшений для девушек, длинные волосы должны быть собраны);
Рассмотрим, как формируются стандарты поведения торгового персонала в компании
«Adidas».
По мнению автора одной из научных работ, Г.Р. Калюжной, стандарты поведения торгового
персонала в компании «Adidas», формируются из следующих аспектов:
- сотрудник отдела продаж при взаимодействии с покупателем производит первое
впечатление о магазине, исходя из этого, внешний вид сотрудника отдела продаж должен быть
опрятен и аккуратен, сотрудник должен приветствовать каждого покупателя;
- сотрудники отдела продаж должны выявлять потребности клиентов, то есть задавать
открытые вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет»;
- при работе с покупателем, сотрудник должен убеждать клиента, то есть рассказывать о
функциональных и технологических характеристиках товара, о материале и т.д.
- сотрудник отдела продаж должен оказывать помощь покупателя в примерке моделей, то есть
находить нужный размер, цвет, при отсутствии товара, просмотреть наличие нужных моделей в
других ближайших магазинах;
- при отсутствии покупателей или по просьбе руководства торговый персонал должен
заниматься регламентными работами, то есть поддерживать порядок в закрепленных зонах,
проверять наличие ценников и т.д.
- при работе с покупателем нужно интересоваться о наличии клубной карты магазина, для
возможной скидки или выдачи новой карты;
- сотрудник отдела продаж должен подкреплять уверенность покупателя в правильности
выбора товара, также должен поблагодарить за покупку, попрощаться с покупателем и предложить
посетить магазин снова [13].
И в завершении второго этапа формирования корпоративной культуры, рассмотрим, как
формируются стандарты поведения торгового персонала бренда «Reebok».
В «Reebok» для торгового персонала разработан неформальный документ, который содержит
информацию о стандартах поведения торгового персонала, он включает такие элементы как:
- сотрудник отдела продаж при нахождении в торговом зале должен быть в форме одежды
компании, с наличием именного бэйджа, при этом сотрудник должен опрятно выглядеть и
находиться в хорошем расположении духа;
- при нахождении в торговом зале сотруднику запрещается разговаривать по сотовому
телефону, принимать пищу, общаться с коллегами не на рабочую тему и т.п.;
- продавец-консультант должен здороваться с каждым вошедшим, потенциальным
покупателем, при возможности в течение 10 секунд, даже если уже работает с другим покупателем;
- при нахождении продавца-консультанта в торговом зале необходимо следить за
вербальными и невербальными сигналами покупателей;
- продавец-консультант не должен ждать пока покупатель попросит консультацию, по
интересующему товару, сотрудник должен сам предложить помощь в выборе товара;
- продавец-консультант должен уметь выявлять потребности покупателей, с помощью
открытых вопросов, то есть на которые можно ответить «да» или «нет»;
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- прежде чем начать презентацию товара, продавец-консультант должен подвести итог
диалога с покупателем, для того чтобы точно знать что необходимо клиенту;
- презентацию желательно начать с товаром новой коллекции, также стоит отметить, что
количество презентуемых товаров, должно быть как минимум два или три;
- при работе с покупателем, продавец-консультант должен рассказывать о функциональных и
технологических характеристиках товара;
- при работе с покупателем продавец-консультант должен интересоваться о наличии клубной
карты магазина, для возможной скидки или выдачи новой карты;
- торговый персонал должен подкреплять уверенность покупателя в правильности выбора
товара, а также должен поблагодарить за покупку, попрощаться с покупателем и предложить
посетить магазин снова.
Проанализировав стандарты поведения торгового персонала в исследуемых компаниях,
можно придти к выводу, что во всех компаниях разработаны неформальные документы, в которых
детально описаны процедуры общения торгового персонала с потенциальными покупателями, а
также приведены внутренние стандарты поведения торгового персонала и перечень критериев, как
должен выглядеть сотрудник отдела продаж. В целом, все эти составляющие этапа формирования
корпоративной культуры в виде стандартов поведения торгового персонала, помогают руководству
компании в оценке персонала, а в главной степени, с помощью этих компонентов формируется
значительная часть корпоративной культуры в виде образа деятельного сотрудника отдела продаж.
На завершающем этапе формирования корпоративной культуры происходит формирование
традиций компаний. Традиции, принятые в компании, нередко становятся поводом для проведения
корпоративных праздников.
В компании «Спортмастер» принято праздновать начало нового года и день рождение
компании. Так, например, 7 июля 2017 года сотрудники отметили 25-летие компании. Среди
приглашенных гостей были коллеги не только из Москвы, но и из всех регионов, где присутствует
«Спортмастер».
Отдельно стоит отметить «аллею истории», где каждому году, начиная с 1992, был посвящен свой
стенд. Сотрудники могли познакомиться с ретро-фотографиями ключевых событий, а также
добавить свои фотопортреты в тот год, кода они пришли в компанию. Большинство приглашенных
на праздник пришли в «Спортмастер» 10, 15 и 20 лет тому назад. Со сцены в программе
официальной части были награждены самые первые сотрудники, которые работают уже 25 лет.
Кроме этого, руководство компании наградило двух сотрудников почетными знаками I степени за
проект по повышению эффективности производства одежды, кардинально увеличивший
рентабельность, и за проект по созданию новейших технологий защиты спортивного инвентаря.
Также стоит отметить, что компания реализуют социальные проекты. «Спортмастер» оказала
благотворительную помощь для пострадавших на Дальнем Востоке. В адрес министерства
социальной защиты Хабаровского края и Амурской области, железнодорожным транспортом, за счет
компании, были направлены контейнеры с теплой одеждой, зимней обувью и аксессуарами для
распределения среди пострадавшего населения регионов. В контейнерах собрана одежда и обувь для
взрослых и детей. Всего было отправлено около 10 000 единиц товара на сумму свыше 20 млн.
рублей. Также, «Спортмастер» дарит спортивно-развивающее оборудование для 1000 спортивных
площадок в 100 городах Российской Федерации. Этот социальный проект — практическая
реализация девиза компании «Спортмастер»: «Мы делаем спорт доступным!» Также «Спортмасер»
поддерживает любовь и стремление молодежи к спорту и активному отдыху. Компания выступает
спонсором различных детских соревнований [9].
В компании «Adidas» для сотрудников также проходят празднование нового года, дня
рождения компании, а с 2015 года 6 ноября компания вводит традицию празднования создания
тренировочного костюма с тремя полосками (символа компании), который впервые был создан в
1967 году для футболиста и тренера Франца Веккенбауэра. Стоит отметить, что в 2015 году
компанией был реализован проект социальной направленности, под названием «Меняй жизнь через
спорт», целью которого являлось развитие внутренних мотивов сотрудников. Было реализовано 27
региональных запусков проекта, суть проекта заключается в организации праздника спорта с
проведением
личных функциональных тренингов для сотрудников компании. Около 70%
сотрудников, принявших участие в проекте, впервые участвовали в масштабном спортивном
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мероприятии [14]. Данный проект способствовал значительному развитию корпоративной культуры
«Adidas».
В завершении, рассмотрим, как сформировались традиции компании у бренда «Reebok». Как
правило, в компании принято праздновать день рождение компании и начало нового года. Также в
основу традиций корпоративной культуры здорового образа жизни, компания реализует проект под
названием «Стань человеком» – грандиозный фитнес-фестиваль с выделенной площадкой для
забегов с испытаниями, танцев, аэробики, йоги, разнообразными мастер-классами, воркшопами и
лекциями от лучших тренеров России, инструкторов и хореографов Москвы [12].
Заключение
На наш взгляд, ценностные ориентации, исследуемых компаний, содержат все аспекты
первого этапа формирования корпоративной культуры, обозначены миссия компании, философия,
цели и задачи, которые в полной мере отражают стратегическое планирование компаний. Полагаем,
что торговый персонал компаний, ориентирован на достижение целей компании и на эффективную
трудовую деятельность. Но стоит, подчеркнуть, что если у компании, и разработаны все этапы
корпоративной культуры, а именно: определение миссии компании, формулирование стандартов
поведения персонала, формирование традиций компании, взглядов, убеждений это не гарантирует
качественное развитие корпоративной культуры, то есть стандарты работы персонала могут быть
разработаны компанией, но нельзя утверждать, что эти стандарты в полной мере, выполняются
сотрудниками компании. Конечно, проанализировав стандарты поведения торгового персонала в
исследуемых компаниях, можно придти к выводу, что во всех компаниях разработаны
неформальные документы, в которых детально описаны процедуры общения торгового персонала с
потенциальными покупателями, а также приведены внутренние стандарты поведения торгового
персонала и перечень критериев, как должен выглядеть сотрудник компании. В целом, все эти
составляющие этапа формирования корпоративной культуры в виде стандартов поведения торгового
персонала, помогают руководству компании в оценке персонала, но руководству, на наш взгляд,
нужно обратить особое внимание на негласную оценку персонала со стороны, например, с помощью
метода оценки «тайный покупатель». Изучив традиции, исследуемых компаний, можно сделать
вывод, что компании поддерживают традиции корпоративной культуры здорового образа жизни. Для
компаний «Спортмастер», «Adidas» и «Reebok», традиции
являются значимым фактором
формирования устойчивой корпоративной культуры и важным источником стабильности
предприятия.
Корпоративная культура оказывает значительное влияние на показатели деятельности
компании, а в современных условиях главные ресурсы компании – сотрудники. На наш взгляд,
корпоративная культура является значимым фактором системы стимулирования труда.
Сформированные традиции и убеждения компаний, способствуют вдохновению и мобилизации
персонала, возникает так называемый «командный дух» персонала. На наш взгляд, корпоративная
культура в исследуемых компаниях: «Спортмастер», «Adidas» и «Reebok», развита на высоком
уровне. За исключением, этапа формирования поведения торгового персонала, здесь невозможно
уверенно утверждать, эти правила поведения выполняются сотрудниками отдела продаж. Также, в
ходе проведенного исследования, полагаем, что во всех компаниях корпоративная культура
поддерживает ценности и традиции первооснователей, компании не просто продают товары для
спорта, а провозглашают культуру здорового образа жизни, к примеру, бренд «Reebok» создал
собственный центр тренировок для сотрудников, а также уникальный проект ежегодного фитнес
фестиваля «Стань человеком» с различными видами тренировок и лекциями от Российских
тренеров. Компания «Adidas» создала проект «Меняй жизнь через спорт», с помощью которой
развивает внутренние мотивы сотрудников. А компания «Спортмастер» проводит спортивные
мероприятия для сотрудников, спонсирует детские соревнования, занимается социальными
проектами.
Но как говорится, совершенству нет предела, а, следовательно, внедрив корпоративную
культуру, компании должны постоянно ее развивать и не останавливаться на достигнутых
результатах.
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