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РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В.А. Мельников
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0409‐5863
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь,
г. Севастополь, Россия
Резюме: Номер журнала, который представлен широкой читательской аудитории, наверняка будет интересен не только специали‐
стам, но и всем, кто так или иначе общается с медийной сферой. Сегодня невозможно представить эффективную профессиональ‐
ную, научную и образовательную деятельность без постоянного потока информации о современных достижениях и открытиях в
той или иной отрасли, о результатах международных исследований и обсуждения актуальных вопросов, гипотез, мнений специали‐
стов и экспертов. Одно из ведущих мест в этом потоке информации принадлежит периодическим научным и научно‐популярным
изданиям. Осознавая это, редакционный совет нашего журнала с должной ответственностью подходит к подбору авторов предла‐
гаемых публикаций, тематике и актуальности статей, их соответствию остроте нынешних жизненных реалий. В России издают‐
ся сотни научных журналов, цели и задачи которых могут существенно варьироваться (от информационно‐рекламного до сугубо
научно‐теоретического издания, содержащего результаты фундаментальных исследований). Нам представляется важным хотя бы
выборочно представить на суд читателя научные интересы как авторитетных “маститых” авторов, так и студентов или толь‐
ко начинающих исследователей. Вот почему рядом с такими мэтрами, как академики Н.С. Кардашев, А.С. Спирин, Ю.А. Золотов или
корифей научной журналистики В.С. Губарев, соседствуют радиожурналистка из Китая И На, магистрантка российского вуза
Пэн Яньжу или телеведущая “Телеканала 360” А.Б. Мальсагова. Спектр же научных изысканий от политической риторики современ‐
ной Франции или феномена эвфемизма в английском языке до тенденций развития тематики современных СМИ в Интернете, что
крайне сложно уместить в журнальный номер... И хорошо, что сложно. Значит, вместе с расширением областей отечественной
науки ширятся и растут ряды её верных служителей.
В соответствии с действующими административными документами Роскомнадзора в заявке на регистрацию СМИ указыва‐
ются рекомендуемые тематики: для детей, подростков, инвалидов, образовательные, культурные, религиозные, информа‐
ционные, спортивные, развлекательные, рекламные и др.. Однако, как отмечает один из авторов нашего журнала, молодая
китайская журналистка И На, к сожалению, одной из самых популярных тем в современных СМИ является криминал, так как
он привлекает внимание и позволяет быстро увеличить аудиторию. Именно недостатки общества – безработица, социаль‐
ное неравенство, снижение уровня жизни, алкоголизм и наркомания – создают благодатную почву для преступности, порож‐
дают социальную депрессию и повышают вероятность социальной нестабильности. Это отражается также и в материа‐
лах СМИ. Независимые интернет‐издания, как справедливо отмечает автор исследования, имеют больше свободы в выборе
тематик, но и таят в себе больше угроз для закрытия издания, если они не будут попадать в интересы читательской ауди‐
тории или не найдут инвестора. Общественно‐политическим изданиям проще выживать за счет публикаций развлекатель‐
ного и криминального контента. Однако эти издания в России в основном являются зависимыми от государства или крупных
бизнес‐инвесторов и не могут публиковать ряд материалов или кардинально менять свои тематики. Делая выводы, автор
подчеркивает, что интернет‐издания быстро могут увеличить аудиторию, когда публикуют такой контент, который ей
интересен. Современные интернет‐издания России могут делать это, даже не имея печатного аналога.
Ключевые слова: средства массовой информации, медийная сфера, научные периодические издания, научная журналистика.
Благодарность: Авторы выражают благодарность Владимиру Степановичу Губареву за помощь в подготовке материалов о
лауреатах Демидовских премий.
Для цитирования: Мельников В.А. Реалии современной журналистики // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 6–13.

MODERN JOURNALISM REALIA
Vladimir A. Melnikov
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0409‐5863
Sevastopol Branch of the Lomonosov Moscow State University, Sevastopol, Russia
Abstract: The issue of this magazine appeals to a wide audience and is likely to be of interest not only to specialists, but to anyone who is
somehow related to the sphere of mass media. These days, it is next to impossible to imagine an efficient professional, scientific, and edu‐
cational activity without a permanent flow of information on contemporary achievements and discoveries in this or that field, on the re‐
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sults of international research, and the discussion of topical issues, hypotheses, specialists' and experts' opinions. Periodical scientific jour‐
nals and popular science magazines occupy one of the primary positions in this information flow. With this in mind, the editorial staff of
this journal is very particular about the process of selecting the authors of suggested publications, the topicality of articles, and their corre‐
spondence to the relevance of current trends. Hundreds of scientific journals are published in Russia, and their aims and purposes may vary
significantly (from information‐advertising to a purely theoretical scientific periodical which contains the results of fundamental research).
We find it crucial to at least selectively familiarize the reader with the scope of scientific interests of both, "authoritative" authors and
students or commencing researchers as well. That is why together with such prominent people as academicians N.S. Kardashev, A.S. Spirin,
Yu.A. Zolotov or such an outstanding expert in scientific journalism as V.S. Gubarev, there peacefully coexist the names of a radio journalist
from China I Na, the Master's degree student of a Russian institution of higher education Peng Yang Zhu, or the anchor of "360" TV channel
A.B. Malsagova. And the scope of scientific research that embraces a wide range of issues from the political discourse of modern France or
the phenomenon of euphemism in English to current trends in the development of modern mass media on the Internet is extremely hard to
squeeze into one issue of the journal. And it is good that it is so difficult. It means that in the course of expansion of the fields of Russian
science the numbers of its loyal adherents grow accordingly.
Under the acting administrative documents of Roscomnadzor, for an application form for the registration of a means of mass communica‐
tion the recommended topics are as follows: children, adolescents, physically challenged people, education, culture, religion, information,
sports, entertainment, and advertising. However, according to I Na, one of the authors of this journal, unfortunately, one of the most
common topics of contemporary mass media is crime due to the fact that it is attention grabbing and it enables expanding the audience
within a short period of time. It is social disadvantages, such as unemployment, social inequality, low standards of living, alcoholism, and
drug addiction that create fertile ground for crime , they cause social depression and increase the probability of social instability. It is also
reflected in mass media materials and publications. Independent Internet editions, as fairly stated by the research author, have more free‐
dom in the choice of topics, but there are more threats to the closure of a media outlet if it fails to suit the readers' interests or find an
investor. It is easier for socio‐political periodicals to survive at the expense of publishing entertaining or criminal content. However, these
periodicals in Russia are mostly dependent on the state or large business investors and are not allowed to publish a number of articles or to
make drastic changes in their topics. While making conclusions, the author emphasizes that Internet periodicals may gain their audience
quite rapidly when they publish this kind of content which arouses the readers' interest. Modern Internet editions of Russia may do it even
without having a printed version.
Key words: mass media, media sphere, scientific periodicals, science journalism.
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Безусловный интерес для широкого круга чи‐
тателей представляют статьи, пополнившие
нашу традиционную рубрику «Люди науки.
Лауреаты Демидовской премии». Открывает
эту обойму материалов наш постоянный ав‐
тор – писатель и драматург лауреат Государ‐
ственной премии В.С. Губарев. Уже само на‐
звание его статьи «И вновь – “реформы!” Те‐
перь уже науки…» вряд ли будет не замечено
читателем [7. С. 84]. Как, впрочем, и содер‐
жание. В присущей ему экспрессивной мане‐
ре Владимир Степанович четко характеризует
ту ситуацию, в которой оказались Академия
наук России и новые структуры, которым
предписывается руководить институтами и
прочими научными организациями страны.

Как динамично развивающаяся отрасль, ме‐
дийная сфера вбирает в себя все большее
число желающих обрести профессию в облас‐
ти информации и коммуникации. Новые ви‐
ды деятельности, формирующиеся на стыке
этих направлений, органично вписываются в
естественные, технические, гуманитарные
области знания, так как и те и другие базиру‐
ются на сборе и обработке информации и вы‐
страивают коммуникации как внутри того или
иного профессионального сообщества, так и
за его пределами. С учетом этих рассуждений
и сложился данный номер журнала. Причем,
очевидно, что нынешний подбор публикаций,
как и состав авторов, вполне закономерен.
Все мы сегодня в той или иной степени ме‐
дийные люди. Иначе говоря, мы – все те, кто
пользуется услугами журналистики, рекламы
и сферы деятельности, получившей у нас в
стране название «связи с общественностью».
В свою очередь, журналистика – это пресса,
радио, телевидение и интернет‐ресурсы, ко‐
торые стали весомым компонентом медиа
буквально в последние десятилетия.

Рассказывая о том, как в Екатеринбурге про‐
ходило торжественное вручение Демидов‐
ских премий, автор подчеркивает, что «слу‐
чайных» и «политизированных» лауреатов
здесь нет, в отличие от той же «Нобелевки».
Это всегда передний край науки. На своих
традиционных лекциях перед студентами
и преподавателями Уральского университета,
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а затем и в выступлениях на церемонии вру‐
чения премий в доме губернатора ученые
демонстрируют, что масштабы их исследова‐
ний не только беспредельны, но и необычай‐
но важны в современном мире.

тел сохранить свою независимость и индиви‐
дуальность. Даже угрозы райкома не были
страшны ученому, так как он не сильно до‐
рожил административной работой. Возмож‐
но, именно поэтому с его мнением считались
даже представители власти. Спирин утвер‐
ждал, что в жизни не надо ничего бояться.
Именно это, по его словам, позволит под‐
держивать культуру и интеллектуальный уро‐
вень общества.

Не менее значима для широкого круга про‐
фессионалов публикация академика А.С. Спи‐
рина «Независимость – мое кредо» [1]. В рос‐
сийской молекулярной биологии лауреат Де‐
мидовской премии Александр Сергеевич иг‐
рает немаловажную роль. За долгое и плодо‐
творное время своей научной карьеры он за‐
нимал различные должности: и директора
Института белка РАН, и председателя Пущин‐
ского научного центра РАН, и члена прези‐
диума РАН. Однако сам академик утвержда‐
ет, что занятие наукой всегда имело для него
больший вес, чем исполнение администра‐
тивных обязанностей. Именно поэтому уже
50 лет каждый понедельник Спирин прово‐
дит учебные семинары в своей лаборатории.

В известной мере затронутые проблемы пе‐
рекликаются с тематикой статьи академика
Российской академии наук, доктора химиче‐
ских наук, выдающегося педагога Ю.А. Золо‐
това «Требования к аналитикам постоянно
растут» [4]. Золотов знаменит своими иссле‐
дованиями в области теории экстракции.
Один элемент экстракции подавляет другой –
из этого открытия развилась теория взаимно‐
го влияния элементов при экстракции. Золо‐
тов вместе с другими учеными предложил
новые экстрагенты и разработал методики
разделения сложных смесей веществ.

В научной деятельности Александр Сергеевич
совместно со своим учителем А.Н. Белозер‐
ским получил первые экспериментальные
свидетельства существования информацион‐
ных и некодирующих РНК. Также он впервые
сформулировал общие принципы организа‐
ции макромолекулярной структуры РНК, от‐
крыл информосомы – внутриклеточные ин‐
формационные рибонуклеопротеидные час‐
тицы. Кроме того, он показал принципиаль‐
ную возможность внеклеточной реконструк‐
ции рибосомных частиц и предложил модель
динамической работы рибосомы, которая
принесла ему международное признание.

Академик заявил, что сегодня во многих от‐
раслях требуются методики, позволяющие оп‐
ределять очень малые количества различных
веществ. На кафедре аналитической химии
МГУ разрабатываются методы сорбции, кото‐
рые позволяют сконцентрировать в малый
объем все примеси. Одна из разработок при‐
меняется более чем в 400 организациях для
определения различных примесей в воде и
технологических продуктах. Еще один методи‐
ческий прием исследования воды – скрининг.
На кафедре разрабатывается также новая ме‐
тодика диагностики легочных заболеваний.

Своей главной идеей Александр Спирин счи‐
тает концепцию рибосомы как наномашины,
которая использует для своей работы тепло‐
вое броуновское движение. По словам Спи‐
рина, благодаря тому, что всё в наномире
строится из биополимеров – гибких цепочек –
также возможны внеклеточная реконструк‐
ция рибосомных частиц и самосборка рибо‐
сом. Об этой идее ученый впервые рассказал
еще в 1963 году в США на Гордоновской кон‐
ференции, куда он попал лишь благодаря
академику М.В. Келдышу.

Кроме того, Юрий Александрович возглавля‐
ет ассоциацию «Экоаналитика», которая рас‐
полагает своей производственной базой. Она
занимается развитием и укреплением эколо‐
гической аналитической службы, раз в два
года проводит всероссийские конференции
по анализу объектов окружающей среды.
Еще один раздел химии – координационная
химия – является ныне наиболее популярным
и значимым для ученых разных стран и кон‐
тинентов. Как известно, основателем коорди‐
национной теории в мире стал великий
швейцарский химик Альфред Вернер. В Рос‐

Выезжать за границу в то время позволитель‐
но было только членам партии, а Спирин хо‐
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сии её долгие годы развивал Лев Чугаев. Од‐
нако главный специалист в области коорди‐
национной химии в современной России –
И.И. Моисеев [2].

видно в оптическом диапазоне, произошло
после радиоастрономических исследований.
С помощью радиоволн стало возможным при‐
нимать сигналы от внеземных источников.

Илья Иосифович – выдающийся советский и
российский ученый, академик, лауреат Де‐
мидовской премии (2012). Во второй полови‐
не 1950‐х годов сферой научных интересов
Моисеева стали координационные соедине‐
ния палладия и этилена. Вскоре после этого
ученому удалось открыть реакцию, в процес‐
се которой этилен, связанный с палладием,
превращался в уксусный альдегид.

Проект «Радиоастрон», реализацией которо‐
го руководил Кардашев, направлен на созда‐
ние телескопа, с помощью которого стано‐
вится доступным получение качественных
оптических изображений далеких объектов.
Перед академиком и его коллегами встал во‐
прос о кардинальном расширении возмож‐
ностей наблюдения без сильного увеличения
диаметра зеркала телескопа и без использо‐
вания кабеля. Были проведены эксперимен‐
ты с установлением маленьких радиотеле‐
скопов на спутниках и космических станциях.

Достаточно продолжительное время произ‐
водство уксусного альдегида имело большое
практическое значение. Например, уксусный
альдегид применяется для получения уксус‐
ной кислоты, бутадиена, некоторых органиче‐
ских веществ, альдегидных полимеров, что
важно для развития химической и других про‐
мышленностей. Из‐за запрета министерства,
считавшего полученную информацию страте‐
гически важной, опубликовать результаты на‐
учного открытия химика не представлялось
возможным. А уже в начале 60‐х годов немец‐
кие ученые первыми опубликовали описание
реакции, которая уже была открыта и описана
И.И. Моисеевым. Ученый продолжил свои ис‐
следования и получил из этилена винилацетат
в присутствии уксусной кислоты. Смысл реак‐
ции заключался в прямом высокоселективном
окислении этилена в винилацетат.

В статье затронут также вопрос о разработке
проекта «Миллиметрон». Его целью является
усовершенствование результатов проекта
«Радиоастрон». Он позволит изучать самые
далекие объекты Вселенной с более высоким
разрешением. «Кротовые норы», о которых
также упоминается в публикации, – это физи‐
ческие объекты, существование которых на
основе законов современной физики воз‐
можно, но требует более тщательного изуче‐
ния в перспективе.

Реакция получила имя в честь открывшего её
ученого и стала называться реакцией Мои‐
сеева. Данное научное открытие не только
имело большой успех и резонанс, но и полу‐
чило широкое практическое применение. На‐
пример, описанный и выведенный Моисее‐
вым процесс был внедрен в технологию про‐
изводства синтетического спирта.

Кардашев пытался найти подтверждения тео‐
ретической модели, а не разрабатывал идею
«кротовых нор», как это делали Эйнштейн
и Розен. А увлеченность этой идеей оправдана
исследовательскими интересами многих уче‐
ных и достаточно давно, поскольку с помощью
«кротовых нор», если удастся доказать их су‐
ществование, будет возможно перемещение
из одной точки Вселенной в другую за макси‐
мально короткое время. Таким образом, мно‐
голетние и сугубо фантастические когда‐то
мечты человечества вполне могут стать реаль‐
ностью в обозримом будущем.

Проблемы общечеловеческого или планетар‐
ного масштаба поднимает в своей статье аст‐
рофизик, доктор физико‐математических наук,
академик Российской академии наук Н.С. Кар‐
дашев [3]. Исследователь рассматривает поня‐
тие термина «радиоастрономия» и его отли‐
чия от оптической астрономии. Открытие ре‐
ликтового излучения Вселенной, которого не

Серию публикаций, объединенных рубрикой
«Наука», открывает обстоятельная статья
Д.Т. Бабошина «Политическая риторика со‐
временной Франции (на примере второго ту‐
ра президентских выборов 2017 года)» [6].
Автор убедительно показывает, что те прези‐
дентские выборы были событием исключи‐
тельной важности.
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Как показала предвыборная гонка, в полити‐
ческом дискурсе Франции происходят значи‐
тельные изменения, проанализировать кото‐
рые становится возможным лишь сейчас, ко‐
гда накал борьбы сбавился. Особенно ярким
эпизодом кампании следует признать период
между двумя турами. Именно он со всей оче‐
видностью показал главную тенденцию со‐
временной политической риторики Франции –
«войну за слова», которая и является предме‐
том исследования данной работы. В ней были
проанализированы основные особенности
дискурса и манипуляции массовым сознанием
избирателей со стороны Эммануэля Макрона,
Марин Ле Пен и Жан‐Люка Меланшона.

можность понять различие в мировоззрении
кандидатов и в картине политического и соци‐
ально‐экономического будущего Франции, ко‐
торое они представляют своим избирателям.
Статья Н.В. Алексеевой акцентирует внима‐
ние на феномене эвфемизма в современном
английском языке и влиянии концепта поли‐
тической корректности на роль эвфемистиче‐
ских синонимов в процессе развития и изме‐
нения словарного состава языка [5]. Возник‐
новение эвфемизмов всегда напрямую свя‐
зано со сложившимися в том или ином обще‐
стве этическими и моральными нормами. На
протяжении всего развития человечества воз‐
никала необходимость дать приемлемые на‐
звания тем явлениям и понятиям, которые
считались слишком грубыми или откровен‐
ными и в силу этих причин не могли открыто
употребляться.

Исследование французской предвыборной
риторики показало, что во Франции сущест‐
вуют и борются друг с другом как минимум
два разных мировоззрения. Тот факт, что эти
взгляды на мир выражаются зачастую одина‐
ковыми словами, приводит к непониманию,
что конкретно отстаивает тот или иной кан‐
дидат на пост президента, какие ценности
считает наиболее важными и какую про‐
грамму действий собирается предложить
французскому обществу. Более того, это не‐
понимание не способствует выстраиванию
конструктивного диалога в обществе и свиде‐
тельствует о невозможности плодотворной
политической дискуссии.

Ещё с древних времен люди верили, что ска‐
занное вслух слово, обозначающее необъяс‐
нимые природные явления, могло навлечь на
них гнев богов и привести к катастрофиче‐
ским последствиям. Вследствие этого требо‐
валось найти замену таким словам, что при‐
вело к табуированию определенных понятий
и возникновению компенсирующих их эвфе‐
мистических синонимов. В статье также про‐
слеживается связь между табу и эвфемиз‐
мом, а также их проникновение в реалии со‐
временного общества.

Рассматриваемые выборы также можно на‐
звать самыми скандальными во Франции за
последние несколько десятилетий. Такого за‐
шкаливающего количества фейковых ново‐
стей, взаимной клеветы кандидатов в адрес
друг друга, коррупционных разоблачений
Франция еще не знала. Кандидаты широко
применяли методы мифологизации политиче‐
ского образа и создания образа коллективной
угрозы, вводили технические новинки для де‐
корирования сцены и различные имиджевые
приемы в ходе своих выступлений.

С одной стороны, в современном мире, где
можно открыто говорить обо всех, даже са‐
мых негативных явлениях, использование
эвфемизмов претерпело значительные изме‐
нения: то, что раньше считалось нетактичным
и неудобным, например, рождение ребенка
вне брака, физические и умственные недос‐
татки, болезни и т.п., теперь воспринимается
с большей долей толерантности, поэтому
употребление эвфемизмов, обозначающих
эти понятия, не считается необходимым.

Подводя итог, логично отметить, что автору
удалось раскрыть манипулятивные стратегии
политической риторики и выявить природу на‐
стоящих намерений тех, кто претендует на
власть. На основе этого материала были обна‐
ружены основные различия между риторикой
Э. Макрона и М. Ле Пен, которые дают воз‐

С другой стороны, в условиях политической
корректности, когда на первый план выдви‐
гаются такие ценности, как терпимость, рав‐
ноправие, свобода выбора и самовыражения,
некоторые понятия становятся табуирован‐
ными, несмотря на то, что несколько десяти‐
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летий назад они считались нейтральными и
не имели ярко выраженной негативной кон‐
нотации. К таким темам относятся безрабо‐
тица, личное финансовое положение бизнес‐
компаний и т.д. Автор предлагает социолин‐
гвистический анализ новейших эвфемизмов,
относящихся к сфере торговли, бизнеса, без‐
работицы, финансовых махинаций, экономи‐
ческих преступлений и т.п., что представляет‐
ся особенно важным в эпоху глобализации
мировой экономики.

В статье систематизирован опыт взаимодей‐
ствия власти Чеченской Республики с новыми
медиа с акцентом на сотрудничество с блоге‐
рами. На конкретных примерах описаны наи‐
более результативные практики коммуника‐
ционного взаимодействия, способствующие
формированию положительного имиджа ре‐
гиона в российской блогосфере.
По ряду причин несомненный интерес пред‐
ставляет статья магистрантки Московского
педагогического государственного универси‐
тета Пэн Яньжу (Китай), посвященная инно‐
вации в работе городской газеты в Китае [10].
Исследование городских газет с точки зрения
исторических и типологических аспектов, их
систематизация, анализ функционирования в
современных условиях являются весьма акту‐
альными.

Влиянию цифровизации на деятельность те‐
леканалов посвящена публикация А.Б. Маль‐
саговой «Взаимодействие региональной вла‐
сти Чеченской Республики с новыми медиа
(на примере сотрудничества c блогерами)»
[9]. Будучи сотрудницей «Телеканала 360»,
Асет Беслановна напоминает, что деятель‐
ность региональной системы СМИ в значи‐
тельной степени зависит от органов государ‐
ственного управления субъекта Российской
Федерации, что обусловлено не только реа‐
лизацией их регуляторной и нормотворче‐
ской функций, но и непосредственной орга‐
низационно‐правовой и финансовой зависи‐
мостью провинциальных медиа от властных
структур.

Городские газеты в Китае прошли большой
путь развития, становления и трансформации.
Предпосылками для появления и роста тира‐
жа таких изданий послужили: социально‐
экономические государственные реформы,
становление и развитие крупных городов,
формирование их как торгово‐промышлен‐
ных центров. В своей работе автор ставит
главной задачей – исследование китайских
городских газет в историческом и теоретиче‐
ском аспектах с целью определения их типо‐
логической структуры, динамики развития
и современного состояния.

Средства массовой информации представляют
собой мощный инструмент формирования
общественного и политического сознания на‐
селения, сохранения культуры, истории и тра‐
диций в моноэтнических республиках России.
В медиа создается определенная реальность
события и ему придается оценочный смысл.
Организационный аспект управления регио‐
нальной системой средств массовой инфор‐
мации Чеченской Республики можно охарак‐
теризовать положительно: в республике суще‐
ствует несколько органов исполнительной
власти, участвующих в организации деятель‐
ности региональной системы СМИ и распре‐
деляющих между собой функции по учрежде‐
нию, поддержанию деятельности региональ‐
ных печати, телевидения и радио, осуществ‐
лению контроля и надзора над СМИ, распро‐
страняемыми в республике, формированию
имиджа Чечни в информационном простран‐
стве России и мира, а также по проведению
единой линии государственной политики.

Особый интерес для читателей наверняка
представит статья в рубрике «Позиция» об
изменениях в китайской журналистике после
провозглашения КНР, поскольку в Китае тогда
сложилась новая система массовой инфор‐
мации под эгидой крупнейшей партийной
газеты «Жэньминь жибао» («Народная газе‐
та»), официального информационного агент‐
ства «Синьхуа» («Новый Китай») и Централь‐
ного народного радиовещания.
Любопытно, что к появлению газеты причас‐
тен сам Мао Дзэдун и что её тираж вырос за
последние 50 лет с 90 тысяч до 2 миллионов
экземпляров. К тому же с января 1982 года
«Жэньминь жибао» стала выходить в Сан‐
Франциско (США), а всего она поставляется
более чем в 100 стран мира. В 1987 году
«Жэньминь жибао» была признана одной
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из десяти крупнейших и влиятельных газет
мира наряду с американскими «Нью‐Йорк
Таймс» и «Вашингтон Пост», французской
«Монд», английскими «Таймс» и «Гардиан».

интернет‐пространства. Об этом статья редак‐
тора Китайского национального радио (China
National Radio) И На «Тенденции развития те‐
матики современных средств массовой ин‐
формации в Интернете» [8]. Автор пытается на
основании изученной литературы обосновать
понятие «интернет‐СМИ» и показать на при‐
мере российских изданий, как они развивают‐
ся в последние десятилетия. По мнению ис‐
следователя, «в Интернете средства массовой
информации развиваются гораздо быстрее,
чем в печатном виде, они быстро приобретают
новые жанры и способы воспроизведения,
меняется также и их тематика» [8. С. 59].

Одним из положительных достижений китай‐
ской журналистики за последнее десятилетие
является развитие расследовательской жур‐
налистики, которая пользуется большим ус‐
пехом у читателей. В Китае широко известны
имена журналистов, занимающихся этим ви‐
дом деятельности. Этот тип журналистики
позволяет вскрывать общественные недос‐
татки и таким образом контролировать отри‐
цательные моменты жизни страны.

В заключение хочется выразить надежду, что
публикации в данном номере журнала будут
не только интересны, но и полезны для на‐
ших читателей. Они помогут верно понимать
специфику деятельности медиа и в результа‐
те профессионально выстраивать отношения
с ними. Понимая и принимая реальность се‐
годняшнего дня – в большей или в меньшей
степени мы все медийные люди, а значит,
обязаны научиться управлять отношениями
с медиа и со СМИ как их составляющей, пре‐
вратив их в действительность, а не в миф.

Сегодня все пытаются осмыслить причины гро‐
мадных достижений Китая и по мере возмож‐
ности применить китайские инновации в своих
странах. Однако процесс познания, как извест‐
но, является взаимным. Поэтому китайские
журналисты постоянно стремятся перенимать
все лучшее из опыта международных СМИ.
По мнению автора статьи, основные иннова‐
ции в работе городских газет Китая на сего‐
дняшний день заключаются в коммерциали‐
зации изданий, стремлении к созданию кор‐
пораций, ориентированности на бизнес‐тема‐
тику и выход в сеть Интернет. СМИ Китая, вы‐
ходящие на мировой уровень, представляют
собой новое окно по распространению и пе‐
редаче информации внешнему миру.

С уважением,
редактор номера

Важен для китайских журналистов и опыт рос‐
сийских коллег, особенно в овладении тради‐
ционными средствами массовой информации
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВТОРОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2017 ГОДА)
Д.Т. Бабошин
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Института коммуникации университета Люмьер Лион‐2, г. Лион, Франция
Резюме: Президентские выборы во Франции 2017 года были событием исключительной важности. Как показала предвыборная
гонка, в политическом дискурсе Франции происходят значительные изменения, проанализировать которые становится воз‐
можным лишь сейчас, когда накал борьбы сбавился. Особенно ярким эпизодом кампании следует признать период между дву‐
мя турами. Именно он со всей очевидностью показал главную тенденцию современной политической риторики Франции –
«войну за слова», которая и является предметом исследования данной работы. В ее ходе были проанализированы основные
особенности дискурса и манипуляции массовым сознанием избирателей со стороны Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен и Жан‐
Люка Меланшона. Исследование французской предвыборной риторики показало, что во Франции существуют и борются друг
с другом как минимум два разных мировоззрения. Тот факт, что эти взгляды на мир выражаются зачастую одинаковыми
словами, приводит к непониманию, что конкретно отстаивает тот или иной кандидат на пост президента, какие ценно‐
сти считает наиболее важными и какую программу действий собирается предложить французскому обществу. Более того,
это непонимание не способствует выстраиванию конструктивного диалога в обществе и свидетельствует о невозможно‐
сти плодотворной политической дискуссии. Рассматриваемые выборы также можно назвать самыми скандальными во
Франции за последние несколько десятилетий. Такого зашкаливающего количества фейкньюс, взаимной клеветы кандидатов
в адрес друг друга, коррупционных разоблачений Франция еще не знала. Кандидаты широко применяли методы мифологизации
политического образа и создания образа коллективной угрозы, вводили технические новинки для декорирования сцены и раз‐
личные имиджевые приемы в ходе своих выступлений. Широко пользовались возможностями социальных сетей, чтобы пока‐
зать молодым избирателям, что они с ними на одной волне. Тем не менее автор первостепенное значение придает лингвис‐
тическому аспекту исследования, наглядно показывая и доказывая, что новые политические условия привели к изменению
методов коммуникативного воздействия и в борьбе за власть нередко побеждает тот, кто лучше владеет этим оружием.
Но вместе с тем за часто используемыми, а подчас и затертыми до дыр, политическими лозунгами и обещаниями трудно
расслышать действительные намерения тех или иных политических субъектов.
Ключевые слова: политическая риторика, политическая пропаганда, мифологизация, дискурс, политическая метафора, Фран‐
ция, Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон, Марин Ле Пен, президентские выборы во Франции, медиа, средства массовой инфор‐
мации Франции, социальные сети.
Для цитирования: Бабошин Д.Т. Политическая риторика современной Франции (на примере второго тура президентских
выборов 2017 года) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 14–28.

рядовых избирателей. Как пишут в своей книге
«Метафора в политическом интердискурсе»
отечественные лингвисты Э.В. Будаев и А.П. Чу‐
динов, «новые политические условия привели к
изменению методов коммуникативного воз‐
действия, но политика – это всегда борьба за
власть, а в этой борьбе победителем обычно
становится тот, кто лучше владеет коммуника‐
тивным оружием, кто способен создать в соз‐
нании адресата необходимую манипулятору
картину мира» [4]. За часто используемыми, а
подчас и затертыми до дыр, политическими
лозунгами и обещаниями наподобие «соци‐

Введение
Современные западные демократические госу‐
дарства после Второй мировой войны провоз‐
гласили одним из основных принципов своего
существования свободу, а соответственно, изби‐
раемость власти. Однако, как показывают ис‐
следования зарубежных специалистов [14–17], в
условиях «свободы» уровень вербальной и не‐
вербальной манипуляции массовым сознанием
колоссально возрос. Технологии социального
манипулирования становятся все более изо‐
щренными, а речь самих политиков более аб‐
страктной и менее доступной для понимания
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альной справедливости», «благополучия на‐
ции» и т.д. трудно расслышать действительные
намерения тех или иных политических субъек‐
тов. Количество этих лозунгов особенно зашка‐
ливает в момент предвыборной кампании.

толка, среди которых были приверженцы как
радикальных, так и умеренных воззрений на
текущий политический строй Пятой Респуб‐
лики (см. таблицу). Несмотря на широкий
спектр политических концепций и идей, ко‐
торый был представлен на этих выборах, они
отличились рекордно низкой мобилизацией
электората. Уровень абсентеизма в первом
туре выборов достиг 22,2%, во втором –
25,4%1.

Цель исследования – раскрыть манипулятив‐
ные стратегии политической риторики и вы‐
явить природу настоящих намерений тех, кто
претендует на власть. Президентские выборы
во Франции 2017 года предоставляют крайне
богатый материал для исследований подоб‐
ного рода.

Результаты первого тура голосования
(23 апреля 2017 г.)

Материалы и методы

Кандидат в президенты

В рамках исследования автор собрал и проана‐
лизировал значительное количество предвы‐
борных выступлений кандидатов на пост пре‐
зидента Франции, в первую очередь – Эмману‐
эля Макрона, Марин Ле Пен и Жан‐Люка Ме‐
ланшона. В ходе исследования были проанали‐
зированы основные особенности дискурса и
манипуляции массовым сознанием избирате‐
лей со стороны этих трех кандидатов, а также
материалы экспертов, политологов, журнали‐
стов, в которых делается тщательный анализ
методов президентской избирательной компа‐
нии во Франции. Материалом для выявления
особенностей ведения избирательной борьбы
между кандидатами, вышедшими во второй
тур – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, по‐
служили их публичные выступления, предвы‐
борные лозунги и видеоролики, а также теле‐
дебаты перед вторым туром выборов. Прежде
всего в рамках исследования был проведен
тщательный анализ основных особенностей
речи обоих кандидатов. И хотя они нередко
использовали в своих речах одни и те же слова,
вкладывали в них совсем разный смысл. На
основе этого материала были обнаружены ос‐
новные различия между риторикой Э. Макрона
и М. Ле Пен, которые дают возможность понять
различие в мировоззрении кандидатов и в кар‐
тине политического и социально‐экономичес‐
кого будущего Франции, которое они пред‐
ставляют своим избирателям.

Эммануэль Макрон

Голоса, %
24,01

Марин Ле Пен

21,30

Франсуа Фийон

20,01

Жан‐Люк Меланшон

19,58

Бенуа Амон

6,36

Николя Дюпон‐Эньян

4,70

Жан Лассаль

1,21

Филипп Путу

1,09

Франсуа Асселино

0,92

Натали Арто

0,64

Жак Шеминад

0,18

Источник. Résultats de l’eléction présidentielle 2017 // Ministère
de l’Intérieur [сайт]. URL: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Lesresultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle‐2017/(path)/
presidentielle2017/FE.html (дата обращения: 27.12.2019).

Более того, рассматриваемые выборы можно
назвать самыми скандальными во Франции
за последние несколько десятилетий. Такого
зашкаливающего количества фейкньюс, вза‐
имной клеветы кандидатов в адрес друг дру‐
га, коррупционных разоблачений Франция
еще не знала. Особенно примечателен скан‐
дал в отношении кандидата от партии «Рес‐
публиканцев» («Les Républicains») Франсуа
Фийона: его обвиняли в фиктивном найме на
должность помощника депутата собственной
супруги. Это громкое дело получило во фран‐
цузской прессе название «Пенелопагейт» (по
имени жены Франсуа Фийона). Важно отме‐

Результаты исследования

1

Résultats de l’eléction présidentielle 2017 // Ministère de
l’Intérieur [сайт]. URL: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Lesresultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle‐2017/(path)/
presidentielle2017/FE.html (дата обращения: 27.12.2019).

Первый тур президентских выборов состоял‐
ся 23 апреля 2017 года. В нем приняли уча‐
стие 11 кандидатов как правого, так и левого
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тить, что до разразившегося скандала именно
кандидату от «Республиканцев» пророчили
победу все аналитики и эксперты. Кроме то‐
го, с самого начала предвыборной гонки, еще
во время праймериз, Фийон создавал себе
имидж абсолютно честного человека, имя
которого никогда не фигурировало в корруп‐
ционных разбирательствах. Однако лозунг
«Смелость правды»1 сыграл злую шутку с
кандидатом от правоцентристов.

лозунгом Э. Макрона «Ensemble, la France!» –
«Вместе, Франция!»). Между прочим, в марте
2018 года Марин Ле Пен предложила пере‐
именовать партию «Национальный фронт»
(«Front National») в «Национальное объедине‐
ние» («Rassemblement National»). На партий‐
ном конгрессе в Лилле она заявила: «Слово
«фронт» несет в себе идею противостояния…
«Национальное объединение» – это призыв
присоединиться к нам»3. Как видим, М. Ле Пен
осознает силу слов, а потому, меняя политиче‐
ский курс партии, не забывает и сменить ее
название. Возможно, на ее решение повлияла
неудачная президентская кампания 2017 года,
прошедшая под лозунгами разделения и про‐
тивоборства.

Во второй тур вышли два кандидата – Эмману‐
эль Макрон и Марин Ле Пен – между которы‐
ми и развернулась главная предвыборная
борьба. Прежде всего необходимо опреде‐
лить основные особенности речи обоих кан‐
дидатов. Материалом для выявления этих
особенностей нам послужили их публичные
выступления, предвыборные лозунги и видео‐
ролики, а также теледебаты перед вторым ту‐
ром выборов2. На основе этого материала бы‐
ли обнаружены основные различия между
риторикой Э. Макрона и М. Ле Пен. Некоторые
из них заслуживают особого внимания.

Нужно заметить, что и с точки зрения выбора
лексики оба политика противоположны: дис‐
курс Э. Макрона в большей степени экономи‐
ческий, а в дискурсе М. Ле Пен преобладают
ярко выраженные «метафоры войны»:
«mener la guerre», «se réarmer face à la mon‐
dialisation» («вести войну», «вооружиться
против глобализации» и т.п.). Эта особен‐
ность свойственна и ее сторонникам. Так, на
митинге в Вильпенте первого мая 2017 года
перед вторым туром голосования Марин Ле
Пен предложила своему новому союзнику,
или, как она сама его назвала, «другу по
борьбе» (ami de combat), кандидату, не про‐
шедшему во второй тур и решившему объе‐
динить силы своей партии «Вставай, Фран‐
ция!» («Debout la France!») с партией Ле Пен,
Николя Дюпон‐Эньяну выступить с приветст‐
венным словом4. На митинге свое решение
он объяснял именно с помощью «военных
метафор»: «Разумеется, найдется много
сомневающихся и дрожащих трусов и под‐
лецов, которые решат бежать, как генера‐
лы, оставляющие на милость врагу своих
солдат на поле битвы». Так он отстаивал
свое нежелание оставить проголосовавших за

Речь Э. Макрона стремится сгладить конфлик‐
ты и острые углы во французском обществе,
она направлена на объединение Франции, в
то время как в любом своем выступлении
М. Ле Пен акцентирует внимание избирателей
на необходимости французам выбрать свой
собственный исторический путь, а ее лозунг
«Choisir la France» («Выбрать Францию»)
предполагает заведомую разделенность стра‐
ны, невозможность объединения (сравните с
1

2017: François Fillon défend le "courage de la vérité" // Le
Dauphiné Libéré, 2016, 4 octobre. URL: https://www.ledauphi‐
ne.com/france‐monde/2016/10/04/2017‐francois‐fillon‐defend‐
le‐courage‐de‐la‐verite (дата обращения: 27.12.2019).
2
Clip de campagne officiel du 2nd tour (Marine 2017) // Chaîne
Youtube officielle de Marine Le Pen. URL: https://www.you‐
tube.com/watch?v=N6t5qjd01qA (дата обращения: 27.12.2019);
Discours d'Emmanuel Macron en tête du 1er tour de la Présidentielle
2017 en France // France 24. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=szTp40oDACc (дата обращения: 27.12.2019); Discours de
Marine Le Pen qualifiée pour le 2nd tour de la Présidentielle 2017 en
France // France 24. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5g
T25kPnbhs (дата обращения: 27.12.2019); Débat de l'entre‐deux‐
tours: Marine Le Pe : Emmanuel Macron // LCI. URL: https:// www.
youtube.com/watch?v=iOAbBdlWgz0 (дата обращения: 27.12.2019);
Clip officiel de campagne présidentielle 2017: Emmanuel Macron //
TVLibertés Extraits. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
oPodd5‐vd94 (дата обращения: 27.12.2019).

3

Berdah A. Marine Le Pen propose que le FN devienne le
«Rassemblement national» // Le Figaro, 2018. 11 mars. URL:
https://www.lefigaro.fr/politique/le‐scan/2018/03/11/25001‐201
80311ARTFIG00111‐marine‐le‐pen‐propose‐que‐le‐fn‐devienne‐
le‐rassemblement‐national.php (дата обращения: 27.12.2019).
4
Meeting de Marine Le Pen à Villepinte // RT France. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=0q9qV6nDpV0 (дата обраще‐
ния: 27.12.2019).
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верх – низ, действительное – идеальное, ре‐
альное – воображаемое и т.д.» [10]. В случае
с М. Ле Пен ассоциативный ряд оппозиций
можно продолжить так: нелегальная имми‐
грация – национальные интересы, «мир де‐
нег» – социальная справедливость, глобализа‐
ция – патриотизм.

него французов, не дав им альтернативы
в виде союза с М. Ле Пен.
Митинг в Вильпенте чрезвычайно интересен
для нашего анализа особенно одним из вы‐
сказываний М. Ле Пен: «У моего настоящего
соперника нет имени, у него нет лица и пар‐
тии, он никогда не выдвинет свою кандида‐
туру на выборы и никогда не будет избран, и
тем не менее он правит. Этот противник –
мир денег». Настоящий противник М. Ле Пен –
архетип. Сама М. Ле Пен стремится воплотить
своим политическим образом национальный
архетип «спасительницы Франции», новой
Жанны Д’Арк, с которой ее часто сравнивают
сторонники «Национального фронта». Пожа‐
луй, мало у кого из кандидатов получается
создать настолько архетипический образ.
В этом мы находим одну из причин ее возрас‐
тающей популярности.

Сторонники М. Ле Пен часто утверждают, что
Франция находится на пороге катастрофы, и в
таком контексте предвыборная речь лидера
ультраправых приобретает новое символиче‐
ское значение, а столь обильное использова‐
ние «метафор войны» становится вполне
объяснимым: предстоит грандиозная битва
(быть может, последняя) между силами доб‐
ра и зла, и именно ее исход решит судьбу
страны и нации. Подобные битвы – излюб‐
ленный сюжет разных мифологических сис‐
тем, начиная от скандинавской Старшей Эдды
и заканчивая христианским Откровением Ио‐
анна Богослова.

Вообще мифологизация политического об‐
раза – крайне эффективная технология в борь‐
бе за власть. Мобилизующее коллективное
воздействие мифа отмечал еще теоретик
французского анархо‐синдикализма Жорж Со‐
рель. Он, в частности, отмечал среди преиму‐
ществ такого инструмента следующее: «миф
невозможно опровергнуть» и «входя на тер‐
риторию мифов, мы получаем защиту от
любых опровержений» [12]. С другой стороны,
знаменитый немецкий философ Фридрих
Ницше и вовсе утверждал, что благодаря мифу
каждый член общества получает возможность
сбросить с себя нависшую над ним бренность
бытия и обрести смысл жизни. «Государство
не знает более могущественных неписаных
законов, чем мифические основы…» [8]. Важно
и то, что актуальность мифических конструк‐
ций повышается именно в момент кризиса и
страха. Чтобы тот или иной мифический образ
политического лидера прижился в массовом
сознании, первоначально следует создать об‐
раз коллективной угрозы. Как утверждает в
своей статье Д.Н. Павлов, «мифологизация как
технология политической пропаганды ори‐
ентирована на активацию архаических пла‐
стов сознания, для которых свойственна
тенденция к разделению мира на две части:
друг – враг, Мы – Они, свое – чужое, добро –
зло, истинное – ложное, красивое – уродли‐
вое, свобода – рабство, светлое – темное,

Вообще для дискурса М. Ле Пен свойственны
философские размышления. Приведем при‐
мер из той же речи, в которой она рассуждает
о природе истории: «История – это не про‐
шлое, с которым ее часто путают. Она во
всем, она – линия, пересекающая века и эпо‐
хи, она – иное измерение времени, которое
включает в себя прошедшее, настоящее
и будущее».
В свою очередь, речь Э. Макрона не содер‐
жит в себе никаких идеологических и ценно‐
стных концепций, что выражено даже в чрез‐
мерном употреблении личных местоимений
(особенно местоимения «je» – «я») и относи‐
тельном отсутствии существительных. Место‐
имение «я» в 15‐минутной речи кандидата
после итогов первого тура прозвучало около
30 раз (то есть 2 случая использования «je»
в минуту). Это создает не лишенный некото‐
рой доли нарциссизма и эгоцентризма образ
(прекрасно коррелирующий с названием пар‐
тии «En Marche!», составленным из инициа‐
лов кандидата – EM), однако ограничить
трактовку лишь этим замечанием было бы
неверно. Гораздо важнее в данном случае
отметить, что благодаря такому частому ис‐
пользованию личных местоимений Э. Макрон
достигает большей динамики в речи, а также
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Впрочем, все это достаточно привычные деко‐
рации, не противоречащие устоявшейся во
Франции традиции политического выступле‐
ния. Единственным подлинным новатором в
средствах воздействия на публику в этой
предвыборной гонке оказался представитель
крайне левой партии «Непокоренная Фран‐
ция» («La France Insoumise») Жан‐Люк Мелан‐
шон. Одним из главных его технических «пе‐
реворотов» в этой области можно считать ис‐
пользование голограммы для одновременно‐
го выступления в Лионе и Париже.1 Кстати, это
техническое новшество ввело в словарь мно‐
гих политиков слово «голограмма» как нося‐
щее негативную оценку: называть своего про‐
тивника голограммой стало даже на какое‐то
время модным. Так, Франсуа Фийон назвал
Э. Макрона в эфире радио Europe 1 от 13 мар‐
та 2017 года «более молодой голограммой
Франсуа Олланда»2. Марин Ле Пен на очеред‐
ном митинге заявила, что «все кандидаты,
кроме нее, не более чем голограммы».

пытается выстраивать горизонтальный диалог
с аудиторией, обращаясь к ней лично [14].
Между тем Э. Макрон относительно редко
употребляет в речи существительные, что,
с одной стороны, действительно помогает ему
сделать выступление динамичным и живым,
с другой стороны, создает впечатление отсут‐
ствия четкой концепции и продуманного круга
идей. Мы находим вполне справедливым
принадлежащее российскому аналитику Сер‐
гею Федорову определение «неопознанный
политический объект» по отношению к Мак‐
рону (цит. по [11]).
При анализе публичного выступления внима‐
ние исследователя должно быть сосредото‐
чено не только на речи, но и еще на декора‐
циях сцены и поведении публики. Эти два
параметра выявляют как внешние различия
между кандидатами, так и некоторое внут‐
реннее единство их дискурса. Традиционно
на выступлениях Э. Макрона за его спиной
стоят флаги Франции и Евросоюза, что под‐
тверждает декларируемый им курс на даль‐
нейшую евроинтеграцию. Часто лидер партии
«Вперед!» стоит на сцене в окружении своих
соратников, молодые люди всегда выдвига‐
ются на первый план. Публика нескончаемо
аплодирует на каждое предложение Макро‐
на. Особенно интересным моментом выступ‐
ления кандидата после объявления результа‐
тов первого тура был его выход на сцену вме‐
сте с женой – Брижит. Интерпретировать
данное действие можно двояко: с одной сто‐
роны, это демонстрация принципа равенства
мужчины и женщины, столь актуального сей‐
час во Франции, с другой стороны, это амери‐
канизация французского политического стиля
(достаточно вспомнить, какую важную роль
играли выходы на сцену в предвыборной
кампании Барака Обамы его жены Мишель,
да и вообще роль первой леди в политиче‐
ской жизни США).

Многие выступления лидера «Непокоренной
Франции» – это импровизированные акции
на открытом воздухе, без каких‐либо искусст‐
венных декораций, вместо привычной ка‐
федры почти всегда стоит обычный стол, сам
Жан‐Люк Меланшон на сцене в постоянном
движении. В его речи отчетливо проявляются
«педагогические» черты (объяснение какого‐
либо термина, цитирование писателей и фи‐
лософов, призыв обратить на что‐либо вни‐
мание). Вокабулярий Ж.‐Л. Меланшона соче‐
тает два полюса: он содержит достаточно
обыденную лексику, в то же время в нем есть
и слова из научной сферы, а также патетика и
юмор. В общем, это речь, свободная от закос‐
тенелых политических шаблонов, свойствен‐
ных большинству других кандидатов.
Другой важной особенностью предвыборной
кампании Меланшона было стремление при‐
влечь внимание молодежной аудитории, что
во многом было достигнуто за счет активного

Выступления Марин Ле Пен выглядят иначе:
символика Евросоюза запрещена, на сцене
кандидат находится в одиночестве, а публика
выражает не ликование, а негодование, вы‐
званное политикой нынешнего правительст‐
ва – зачастую именно публика позволяет по‐
нять оценку того или иного упоминаемого
Марин Ле Пен политика, события, факта и т.д.

1

Double meeting à Lyon et Paris // Chaîne Youtube officielle de
Jean‐Luc Mélenchon. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
XlnQ801wWf4 (дата обращения: 27.12.2019).
2
François Fillon: "Plus on va m'attaquer, plus je vais répondre!" //
Europe 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=e‐9TC73USK8
(дата обращения: 27.12.2019).
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использования социальных сетей. Меланшо‐
на можно назвать первым успешным полити‐
ком‐видеоблогером. Еще в 2016 году канди‐
дат от партии «Непокоренная Франция» за‐
пустил на видеохостинге YouTube серию ро‐
ликов «Это не увидишь на ТВ» («Pas vu à la
télé»), которая представляла собой беседы с
разными гостями на важные политические
темы. Затем Меланшон создал еженедель‐
ную передачу «Revues de la Semaine», выхо‐
дящую и по сей день [5]. Самый популярный
выпуск был посвящен результатам первого
тура президентских выборов и набрал более
1 миллиона просмотров.

Амон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон
активно пользовались этим сервисом в ходе
своей кампании, отвечая на вопросы его
пользователей, большую часть которых со‐
ставляет молодежь. Более того, именно
Snapchat помог несколько снять ореол серь‐
езности с некоторых кандидатов: многие из
них исполняли свои любимые песни и запи‐
сывали это на видео, шутили, давали советы.
Столь заметное проникновение политики
в социальные сети не случайно. Во‐первых,
это бесплатная и безлимитная площадка для
агитации в отличие, например, от телевиде‐
ния. Во‐вторых, это место, где скапливается
весь молодежный электорат. В‐третьих, в ус‐
ловиях нынешнего недоверия к традицион‐
ным медиа со стороны большинства францу‐
зов социальные сети – новый посредник для
коммуникации с аудиторией избирателей.
Наконец, именно социальные сети позволяют
создать видимость горизонтальных и непо‐
средственных отношений с электоратом, что
в наше время крайне важно.

Эммануэль Макрон также постарался не отста‐
вать от кандидата ультралевых, однако вместо
площадки YouTube предпочел уделить внима‐
ние активному ведению профиля в социаль‐
ной сети Twitter. В конце апреля 2017 года он
публиковал 15 сообщений в день, что обеспе‐
чивало постоянное присутствие кандидата
в новостной ленте подписчиков. Формат Twit‐
ter‐сообщений крайне ограничен в объеме:
лимит одного «твита» – 280 символов. Это за‐
ставляет максимально лаконично формулиро‐
вать свою мысль, а также отвечает тенденции
среди молодежной аудитории к неохотному
восприятию длинных текстов [1]. Вдобавок эта
платформа позволяет кроме текстовых мате‐
риалов публиковать фото‐ и видеоконтент,
чем и воспользовался Макрон, проводя пря‐
мые трансляции со своих предвыборных ме‐
роприятий. Вообще изначально движение
«Вперед!» задумывалось как сетевое: в нем
отсутствовали традиционные партийные биле‐
ты и членские взносы, чтобы стать участником
достаточно было лишь разделять его идеи.
Рыхлая структура и отсутствие четкой идеоло‐
гии на первых порах делали эту партию схо‐
жей с социальной сетью.

Что же касается Ж.‐Л. Меланшона, то он не
прошел во второй тур президентских выборов,
однако оказал влияние на дальнейший ход со‐
бытий. Все кандидаты, набравшие значитель‐
ное количество голосов и не прошедшие во
второй тур, призвали своих избирателей отдать
свой голос за одного из кандидатов (чаще всего
за Э. Макрона). Единственным, кто предоставил
им свободу и не высказался, был лидер «Непо‐
коренной Франции». Это молчание привело
к борьбе за его электорат со стороны М. Ле
Пен, которая тут же обогатила свою речь новы‐
ми словами левого толка и введенными в по‐
литический дискурс современной Франции са‐
мим Меланшоном: «oligarchie» и «insoumis»
(«олигархия» и «непокоренные»). Эта борьба
за избирателей «Непокоренной Франции» –
одно из ярчайших проявлений «войны за сло‐
ва». Надо сказать, что любопытным фактом
этой предвыборной гонки оказалось сильное
сходство лексики крайне правых и крайне ле‐
вых сил. Стоит упомянуть и о других словах,
ставших общими как для М. Ле Пен, так и для
Ж.‐Л. Меланшона: «médiacratie» и «peuple»
(«медиакратия» по отношению к необъектив‐
ной журналистике и «народ»).

Другим характерным моментом взаимодей‐
ствия с социальными сетями стал проект,
осуществленный сервисом Snapchat и не‐
сколькими кандидатами в президенты, что
уже привлекало внимание исследователей
[5]. Приложение Snapchat создано для обме‐
на фотографиями и короткими видеозапися‐
ми с возможностью сопровождения текстом,
фильтром, эмоджи. Франсуа Фийон, Бенуа
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Слово «обновление» служит своеобразным
антонимом слова «система» в политической
речи. Особенно часто это слово использует
Э. Макрон, что соответствует его имиджу мо‐
лодого кандидата, полного сил и уверенного
в завтрашнем дне.

Между тем общее для них слово «народ» ис‐
пользуется в разных контекстах и значениях.
Для Ж.‐Л. Меланшона народ – это социаль‐
ный класс, замена слову «пролетариат». Лю‐
бопытно, кстати, отметить, что в последнее
время коммунистические партии, в том числе
и французские, не употребляют слово «про‐
летариат», а заменяют его словом «рабочие»
(«travailleures»). Например, кандидат от троц‐
кистской партии «Рабочая борьба» («Lutte
ouvrière») Натали Арто приветствует своих
сторонников всегда одинаково: «Travailleuses,
travailleurs» («Работницы, рабочие»). Для
М. Ле Пен же народ – это этнос, нация, опре‐
деленная культурная общность людей. На
примере лишь одного слова мы можем на‐
блюдать, насколько фактор полисемии влия‐
ет на политическую риторику и затрудняет
понимание настоящих целей политиков.

Слово «патриотизм» стало особым предметом
«войны» между Э. Макроном и М. Ле Пен. Для
лидера ультраправых патриотизм – это защита
территориальных, культурных и экономиче‐
ских границ Франции. М. Ле Пен использует
часто словосочетание «patriotisme économi‐
que» («экономический патриотизм»), которое
заменяет слова «национализм» и «протекцио‐
низм», имеющие во французском сознании
чаще всего негативную коннотацию. Э. Мак‐
рон в одной из своих речей напрямую проти‐
вопоставляет «истинных патриотов» национа‐
листам. Для Э. Макрона настоящий патрио‐
тизм – верность республиканским идеям, од‐
ной из которых является принцип универса‐
лизма и равенства.

Как показали прошедшие выборы, «война за
слова» – стала своеобразной тенденцией. Она
стала настолько очевидной при борьбе за из‐
бирателей во втором туре, что появилась воз‐
можность выявить даже ключевые слова,
ставшие предметом этой «войны». Среди них
особенно преобладали следующие: «anti‐
système», «renouvellement», «patriotisme» («ан‐
тисистема», «обновление», «патриотизм»).
Рассмотрим каждое из них подробнее.

***
Таким образом, исследование французской
предвыборной риторики показало, что во
Франции существуют и борются друг с другом
как минимум два разных мировоззрения. Тот
факт, что эти взгляды на мир выражаются за‐
частую одинаковыми словами, приводит к
непониманию, что конкретно отстаивает тот
или иной кандидат на пост президента, какие
ценности считает наиболее важными и какую
программу действий собирается предложить
французскому обществу. Более того, это не‐
понимание не способствует выстраиванию
конструктивного диалога в обществе и свиде‐
тельствует о невозможности плодотворной
политической дискуссии, что отчетливо пока‐
зали предвыборные теледебаты. В этих
сложных условиях перед президентом Пятой
Республики и, в первую очередь, перед
французскими медиа стоит поистине важная
задача – объединить все более и более раз‐
деляющуюся Францию и сделать нынешний
политический дискурс более доступным для
общества.

Слово «антисистема» было использовано поч‐
ти каждым кандидатом. Как оказалось, все
кандидаты на пост президента Франции «ан‐
тисистемны», даже будущий президент Эмма‐
нуэль Макрон, долгое время проработавший
министром при прошлом правительстве («не‐
системный наследник системы», как ловко его
назвала российский исследователь [9]). Важно
отметить, что само слово «система» в речи
чаще всего обладает нейтральной или поло‐
жительной коннотацией: «Солнечная систе‐
ма», «приводить что‐либо в систему» и т.д. То
есть основное значение этого слова как во
французском, так и в русском языке, – «опре‐
деленный порядок и связь действий». Однако
в политическом дискурсе это слово обретает
негативную окраску и выражает недовольство
нынешним положением дел.
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Abstract: Presidential elections of 2017 in France were an event of exceptional significance. As election campaign has shown, drastic
changes are taking place in the political discourse of France, the analysis of which has only recently been made possible to conduct as the
peak of struggle has subsided. A period between the two rounds ought to be considered the most vivid episode of the election campaign. It
was this particular period that has evidently revealed the main tendency of contemporary political eloquence in France – a “war for words”
which has become the subject matter of research in the given paper. In the course of investigation there have been analyzed the para‐
mount peculiarities of discourse and manipulation of mass public consciousness of the electorate employed by Emmanuel Macron, Marine
le Pen, and Jean‐Luc Melenchon. The study of French pre‐election rhetoric has detected the existence and mutual struggle of at least two
opposite world outlooks. The fact that these views of the world are frequently expressed in similar words causes misunderstanding of what
in particular this or that candidate for presidency stands for, which values he or she regards as the most crucial, and which plan of actions
they are going to suggest to the French citizens. Moreover, this kind of misunderstanding hinders the process of fruitful dialogue in society
and accounts for the impossibility of efficient political discussion. The election campaign under consideration can also be called the most
scandalous during the past few decades. Never before has France witnessed such a staggering amount of fake news, candidates’ mutual
defamation, and corruption exposures. The candidates resorted to vast application of political image mythologizing and creating an image
of collective threat. They also employed advanced technical gadgets for scene decoration and they resorted to various image ploys during
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their pre‐election speeches. They made ample use of social networks to show young voters that they are on the same wavelength with
them. Nevertheless, the author makes the main emphasis on the linguistic aspect of the research, thus demonstrating and proving that
new political conditions have led to a change in methods of communication influence. In struggling for power it is usually the one who
knows how to use this weapon better wins. At the same time, behind frequently used or even trite political slogans and promises it is hard
to hear the real intentions of certain politicians.
Key words: political rhetoric, political propaganda, mythologizing, discourse, political metaphor, France, Emmanuel Macron, Francois
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Introduction

and Jean‐Luc Melenchon. In the course of the
research these three candidates’ main discourse
peculiarities and their manipulation of public
consciousness of the electorate have been
traced. The author has also studied the papers
of experts, political scientists, and journalists
who make a special emphasis on the tools em‐
ployed during the French presidential election
campaign of 2017. Public speeches, pre‐election
slogans, videos, and television debates of Em‐
manuel Macron and Marine le Pen, the candi‐
dates who took part in the second round, served
as invaluable material for highlighting the pecu‐
liarities of pre‐election struggle. First of all, a
thorough analysis of the key peculiarities of the
speeches of both candidates has been con‐
ducted during the research. Even despite the
fact that they very often resorted to the same
words in their speeches, they meant totally dif‐
ferent things. On the basis of this material the
crucial differences in the discourse of E. Macron
and M. le Pen have been revealed: they enable
understanding differences in the candidates’
outlook and the image of France’s political and
socio‐economic future presented to their voters.

After World War II contemporary Western demo‐
cratic states proclaimed freedom, and accordingly
the election of governing bodies as one of the
basic principles of their existence. However, as
research of foreign specialists shows [14–17], in
conditions of “freedom” the level of verbal and
non‐verbal manipulation of mass consciousness
has increased dramatically. The techniques of so‐
cial manipulation are getting more and more so‐
phisticated, and the speeches of politicians them‐
selves are becoming more abstract and less com‐
prehensible for ordinary voters. As Russian lin‐
guists E.V. Boudaev and A.P. Chudinov write in
their book “Metaphor in Political Inter‐Discourse”,
“new political conditions have stipulated changes
in tools of communication impact, but politics is
always a struggle for power, and in this very strug‐
gle the one who uses the communication weapon
more efficiently and who is able to create in the
consciousness of the addressee the image of the
world required by the manipulator, wins” [4]. It is
hard to guess the real intentions of this or that
politician as they are hidden behind such fre‐
quently used or sometimes trite political slogans
as “social equality”, “the nation’s wellbeing”, etc.
The number of these slogans is becoming espe‐
cially considerable during the election campaign.

Results of the research
The first round of the election took place on the
23rd of April, 2017. Eleven right and left‐wing can‐
didates including the supporters of both radical
and moderate attitudes to the present‐day politi‐
cal situation in the Fifth Republic participated in it
(see chart). Regardless of a wide range of political
concepts and ideas represented at the election,
this election campaign was characterized by an
extremely low electorate involvement. The ab‐
stention rate in the first round amounted to
22,2%, in the second round – 25,4%1.

Research aim is to disclose manipulative strate‐
gies of political discourse and to detect the es‐
sence of the real intentions of those who seek
power. The presidential campaign of 2017 in
France yields a huge amount of material for
conducting research in this sphere.
Materials and methods
Within the framework of the following investiga‐
tion the author has collected and analyzed an
immense number of pre‐election speeches of
the candidates for presidency in France, first and
foremost, Emmanuel Macron, Marine le Pen,

1

Résultats de l’eléction présidentielle 2017. Ministère de l’Intérieur
[сайт]. URL: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/
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Chart. Results of the first round of election
(23rd of April, 2017)
Candidate for presidency

The second round was won by two candidates –
Emmanuel Macron and Marine le Pen – between
whom there was a real pre‐election struggle. To
begin with, it is necessary to determine the main
peculiarities of the speech of both candidates. As
material for tracing these particularities, their
public speeches, slogans, videos, and television
debates before the second round have been tak‐
en2. On the basis of this evidence the key differ‐
ences between the rhetoric of E. Macron and M.
le Pen have been revealed. Some of them are of
particular relevance.

Votes, %

Emmanuel Macron

24,01

Marine le Pen

21,30

Francois Fillon

20,01

Jean‐Luc Melenchon

19,58

Benoit Hamon

6,36

Nicolas Dupont‐ Aignan

4,70

Jean Lassalle

1,21

Philippe Poutou

1,09

Francois Asselineau

0,92

Nathalie Arthaud

0,64

Jacques Cheminade

0,18

E. Macron’s speech tends to settle conflicts and
smooth over acute issues in French society, it is
aimed at uniting France, whereas in every speech
of hers, Marine le Pen calls the attention of the
electorate to the necessity of the French to
choose their own historical way and her slogan
“Choisir la France” (“Choose France”) presup‐
poses the country’s disintegration and impossi‐
bility to unite (compare with E. Macron’s slogan
“Ensemble, la France! – “Together, France!”). By
the way, in 2018 Marine le Pen suggested re‐
naming the party “The National Front” (Front Na‐
tional) to “National Unity” (Rassemblement Na‐
tional). During the party congress in Lille she stat‐
ed the following: “The word “front” bears the
concept of resistance… “National Unity” – is a call
for joining us”3. As it can be inferred, M. le Pen is
conscious of the power of words: that is why,
when changing the political course of the party,
she does not forget to change its name. It is quite
probable that her decision has been influenced
by the unsuccessful presidential election cam‐

Source: Résultats de l’eléction présidentielle 2017.
Ministère de l’Intérieur [сайт]. URL: https://www.interie‐
ur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/Presidentielles/elecresult
__presidentielle‐2017/(path)/presidentielle2017/FE.html.

Moreover, the election campaign under consid‐
eration can also be referred to as the most
scandalous during the past few decades in
France. France has never before experienced
such an enormous amount of fake news, candi‐
dates’ mutual defamation, and corruption scan‐
dal exposures. The scandal connected with
Francois Fillon, the candidate from the Republi‐
can Party (Les Républicains) is particularly nota‐
ble: he was accused of fictitiously hiring his own
wife as an MP’s assistant. This notorious case
was named by the French press as “Penelo‐
pegate” (after the name of Francois Fillon’s
wife). It is noteworthy that before the scandal
most analysts and experts were likely to believe
that it was the Republicains candidate who
would win the election. What is more, right from
the start of the election campaign, during the
primaries, Fillon created an image of a totally
honest person whose name had never been in‐
volved with any corruption scandal. However,
the slogan “The Courage of Truth”1 played a
practical joke on the right‐wing candidate.

2
Clip de campagne officiel du 2nd tour ( Marine 2017). Chaîne Youtube
officielle de Marine Le Pen. URL: https: //www.youtube.com/watch?v
=N6t5qjd01qA; Discours d'Emmanuel Macron en tête du 1er tour de
la Présidentielle 2017 en France. France 24. URL: https://www.youtu‐
be.com/watch?v=szTp40oDACc; Discours de Marine Le Pen qualifiée
pour le 2nd tour de la Présidentielle 2017 en France . France 24. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=5gT25kPnbhs Débat de l'entre‐
deux‐tours: Marine Le Pen: Emmanuel Macron. LCI. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=iOAbBdlWgz0; Clip officiel de
campagne présidentielle 2017: Emmanuel Macron. TVLibertés
Extraits. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oPodd5‐vd94.
3
Berdah A. Marine Le Pen propose que le FN devienne le
«Rassemblement national». Le Figaro, 2018. 11 mars. URL:
https://www.lefigaro.fr/politique/le‐scan/2018/03/11/25001‐201
80311ARTFIG00111‐marine‐le‐pen‐propose‐que‐le‐fn‐devienne‐
le‐rassemblement‐national.php.

Presidentielles/elecresult__presidentielle‐2017/(path)/presidentielle
2017/FE.html.
1
2017: François Fillon défend le "courage de la vérité". Le Dauphi‐
né Libéré, 2016, 4 octobre. URL: https://www.ledauphine.com/
france‐monde/2016/10/04/2017‐francois‐fillon‐defend‐le‐coura‐
ge‐de‐la‐verite.
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mobilizing collective impact of myth. He also
stated among the advantages of this tool the fol‐
lowing facts: “myth is impossible to refute” and
“entering the territory of myths we get protection
from any kind of refuting” [12]. On the other
hand, the great German philosopher Friedrich
Nietzsche contended that owing to a myth, every
member of society has an opportunity to get rid
of the threatening burden of existence and gain
the sense of life. “State does not know any more
powerful unwritten laws than the bases of
myths…” [8]. It is also significant that the topicali‐
ty of mythical constructions increases precisely at
moments of crisis and fear. In order for this or
that political image to be ingrained in mass con‐
sciousness, it is initially necessary to create an
image of collective threat. As D.N. Pavlov claims
in his article, “mythologizing as a political propa‐
ganda technique aims at activating archaic layers
of consciousness which are characterized by the
tendency of subdividing the world into two parts:
friend – enemy, We – They, personal – somebody
else’s, good – evil, true – false, beautiful – ugly,
freedom – slavery, light – dark, top – bottom, re‐
al – ideal, true – imaginary, etc.” [10]. In case of
M. Le Pen an associative line of opposites can be
continued like this: illegal immigration – national
interests, “the world of money” – social justice,
globalization – patriotism.

paign of 2017 held under the slogans of disinte‐
gration and confrontation.
It is worth mentioning that in terms of choosing
words both politicians are different: E. Macron’s
discourse is more of an economic character,
whereas M. le Pen’s discourse tends to be domi‐
nated by the explicitly expressed “war meta‐
phors”: «mener la guerre», «se réarmer face à la
mondialisation» (“to wage a war”, “to be armed
against globalization”, and the like). This peculi‐
arity is typical of her supporters as well. Thus,
during the meeting in Villepinte on the 1st of May,
2017 before the second round of voting, Marine
le Pen suggested that Nicolas Dupont‐Aignan, her
new ally, or as she herself termed him, “a broth‐
er‐in‐arms” (ami de combat), the candidate who
lost in the second round and who decided to
unite his party “Rise, France!” (“Debout la
France!”) with that of M. le Pen, should make a
greeting speech1. He explained his decision at the
meeting by means of these particular “war meta‐
phors”: “It goes without saying that there will be
a lot of hesitant, shivering with fear cowards and
scoundrels who will prefer to flee like the generals
who leave their soldiers to the mercy of the en‐
emy on the battlefield.” In this way he advocated
his unwillingness to leave those French people
who had voted for him without giving them an
alliance with Marine le Pen as an alternative. The
Villepinte meeting is of particular interest to this
research due to one of M. Le Pen’s statements:
“My real opponent has no name, no face or party,
he will never run for presidency and will never be
elected: nevertheless, he governs. This opponent
is the world of money”. M. Le Pen’s real competi‐
tor is an archetype. M. Le Pen herself is trying to
embody in her political image the national arche‐
type of “France’s Savior”, a new kind of Jeanne
d’Arc, with whom she is frequently compared by
the supporters of “The National Front”. Very few
candidates manage to create such an archetypical
image. This ability is regarded as one of the rea‐
sons for her growing popularity.

M. le Pen’s supporters often claim that France is
on the verge of a catastrophe, and in this con‐
text the pre‐election speech of an ultra‐right
wing leader is gaining a new symbolic meaning,
and an affluent usage of “war metaphors” is be‐
coming more explicable: an epic battle (proba‐
bly, the last battle) between good and evil is yet
to come, and it is the outcome of this battle that
will determine the fate of the country and the
nation. Such battles are a favorite plot of various
mythological systems, beginning with the Scan‐
dinavian Elder Edda up to the Christian Revela‐
tion of John the Evangelist.
Philosophical contemplation is typical of M. Le
Pen’s discourse. Here is an example from the same
speech where she reflects on the nature of history:
“History is not the past with which it is often mixed
up. It is everywhere, it is the line that crosses cen‐
turies and epochs, it is a new time dimension which
includes the past, present, and future.”

In general, mythologizing a political image is an
extremely efficient tool of struggling for power.
George Sorel, the theorist of French anarchy‐
syndicalism, emphasized the relevance of the
1

Meeting de Marine Le Pen à Villepinte. RT France. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=0q9qV6nDpV0.
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in present‐day France, on the other hand, it re‐
flects the process of Americanization of the
French political style (it is sufficient to recall the
significance of appearance of Barak Obama’s
wife Michelle during his election campaign and
the role of the first lady in the political life in the
USA in general).

E. Macron’s discourse, in its turn, does not con‐
tain any ideology or value concepts, which is
manifested in an excessive employment of per‐
sonal pronouns (especially the pronoun “je” –
“I”) and a relative absence of nouns. The pro‐
noun “I” was used about 30 times (i.e. 2 cases of
saying “je” a minute) in a 15‐minute pre‐election
speech of the candidate after the results of the
first round. It creates an image with a certain
degree of narcissism and egocentrism (an image
that perfectly correlates with the name of the
party En Marche! made up of the candidate’s
initials – EM). However, it would be wrong to
confine the treatment to this particular remark.
In this case, it is a lot more crucial to mention
that due to such a frequent application of per‐
sonal pronouns E. Macron achieves dynamics in
speech and also attempts to make a horizontal
dialogue with the audience appealing to every
individual [14]. At the same time, E. Macron rel‐
atively seldom resorts to nouns, which on the
one hand, really enables him to make his per‐
formance more dynamic and vivacious, but on
the other hand, makes an impression of the one
lacking in clear concept and well‐considered
range of ideas. The author finds the definition
“unidentified political object” given by the Rus‐
sian political analyst Sergey Fedorov to Emman‐
uel Macron quite justified [quotation of no. 11].

Marine le Pen’s performances are completely
different: the symbols of the European Union
are prohibited, the candidate is alone on the
stage, and the public express not delight, but
indignation and resentment caused by the cur‐
rent policy of the government – very often the
public help understand the assessment and rate
of this or that politician, fact or event mentioned
by Marine le Pen.
However, these are all quite customary decora‐
tions which do not go contrary to the well‐es‐
tablished tradition of political discourse in
France. The only real pioneer in means of influ‐
encing the audience during the election cam‐
paign was the representative of the ultra left‐
wing party “Unbowed France” (La France In‐
soumise) Jean‐Luc Melenchon. The usage of
hologram for the simultaneous performance in
Lyons and in Paris can be considered one of the
main technical “coup d’etats” that he used1.
Moreover, this technical novelty introduced the
word “hologram” into the language of many pol‐
iticians. This word bears a negative connotation:
it even became fashionable for some time to call
a political opponent “a hologram”. Thus, Fran‐
cois Fillon called E. Macron “Francois Hollande’s
younger hologram” during the program of radio
Europe 1 on March, 13, 20172. Marine le Pen
during another meeting claimed that “all the
candidates except for her are nothing more than
holograms”.

When analyzing a public speech, the resear‐
cher’s attention ought to be concentrated not
only on the speech itself, but on the scene de‐
coration and audience behavior. These two pa‐
rameters detect both external differences be‐
tween candidates and certain internal similarity
of their discourse. Traditionally, during E. Mac‐
ron’s speech there are the flags of France and
the European Union behind his back, which con‐
firms the course of further integration with the
EU that he proclaims. Very often the leader of
the party En Marche! is surrounded by his sup‐
porters, young people are always brought for‐
ward. The public greet every suggestion Macron
makes with a storm of applause. The candidate’s
appearance on the stage together with his wife
Brigitte after the announcement of the results of
the first round was particularly notable. This act
can be interpreted in two ways: on the one
hand, it is the demonstration of the principle of
gender equality, which is of particular topicality

Many of the performances of the “Unbowed
France” leader are improvised open air events
without any artificial decorations: instead of a
conventional tribune there is practically always
an ordinary table, Jean‐Luc Melenchon is always
1

Double meeting à Lyon et Paris. Chaîne Youtube officielle de
Jean‐Luc Mélenchon. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
XlnQ801wWf4
2
François Fillon: "Plus on va m'attaquer, plus je vais répondre!".
Europe 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=e‐9TC73 USK8.
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in motion on the stage. It is possible to hear
clear “pedagogical” features of his speech (the
explanation of a certain term, quoting writers
and philosophers, call for paying attention to
this or that). Jean‐Luc Melenchon’s vocabulary
combines two poles apart: it consists of ordinary
words, at the same time, there are scientific
terms, as well as pathos and humor. On the
whole, this is a speech free from trite political
clichés typical of most other candidates.

Another relevant example of interaction with
social networks was the project realized by the
service Snapchat and a few candidates for presi‐
dency, the fact which has already attracted the
attention of researchers [5]. The application
Snapchat has been created for exchanging pho‐
tos and short video recordings with an option of
accompanying them with texts, filters, and
emojis. Francois Benoit, Francois Fillon, Benoit
Hamon, Marine le Pen, and Emmanuel Macron
used to employ this service widely during their
election campaign answering the questions of
users, most of whom are young people. What is
more, it was Snapchat that helped some candi‐
dates get rid of an image of seriousness: some of
them performed their favorite songs and made
videos of that, they joked and gave advice.

Another peculiar feature of Melenchon’s elec‐
tion campaign was a desire to attract young au‐
dience, which was mostly achieved by the active
use of social networks. Melenchon can be called
the first successful politician‐video blogger. Al‐
ready in 2016 the candidate of “Unbowed
France” launched on YouTube video hosting a
series of videos “It Cannot Be Seen on TV” (Pas
vu à la télé) which represented conversations
with guests on various political issues. Then
Melenchon created a weekly program Revues de
la Semaine which is still broadcast today [5]. The
most popular program was devoted to the re‐
sults of the first round of the presidential elec‐
tion and had over 1 million views.

Such a remarkable penetration of politics into
social networks is not occasional. Firstly, it is a
free no‐limit platform of agitation, unlike, for
instance, television. Secondly, it is a place of
concentration of young electorate. Thirdly, due
to a small amount of trust to traditional mass
media among the majority of French people,
social networks are becoming a new intermedi‐
ary for communication with the electorate audi‐
ence. Finally it is social networks that promote
the creation and establishment of horizontal
immediate relationship with the electorate,
which is of particular significance these days.

Emmanuel Macron tried to keep pace with the
leader of the ultra left‐wing party, but preferred
a profile in Twitter to a YouTube platform. At
the end of April 2017 he published 15 an‐
nouncements a day, which provided the regular
presence of the candidate in subscribers’ news
reports. The format of Twitter announcements
is extremely limited in volume: one “twit” is con‐
fined to 280 symbols only. It stimulates for‐
mulating ideas in a maximally concise way and
also corresponds to a current trend among
young audience to reluctantly perceive long
texts [1]. Besides, this platform gives an oppor‐
tunity to publish photo and video content in ad‐
dition to text materials, an option widely used
by Macron during live broadcasts of his pre‐elec‐
tion events. Originally, En Marche! was con‐
ceived as network movement: there were no
traditional party membership cards and mem‐
bership fees: to become member, it was only
enough to share their views. Indistinct structure
and absence of clear ideology made this party
similar to a social network at the initial stage of
its development.

As far as J.‐L. Melenchon is concerned, he did not
win the second round of election, but he made an
influence on the further course of events. All the
candidates who scored quite a substantial number
of votes but failed to participate in the second
round addressed their voters with a request to
cast their vote for one of the candidates (most
frequently, for E. Macron). The only person who
granted them freedom of choice and did not make
any comment was the leader of “Unbowed
France”. This silence resulted in the struggle for his
voters from M. Le Pen who immediately replen‐
ished her vocabulary by new left‐wing words in‐
troduced into the political discourse of contempo‐
rary France by Melenchon himself: “oligarchie”
and “insoumis” (“oligarchy” and “unbowed”). This
fight for the electorate of “Unbowed France” is
one of the brightest examples of “war for words”.
It is necessary to note that a curious characteristic
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of this election campaign was a high degree of sim‐
ilarity in the vocabulary of right and left‐wing forc‐
es. Other words that have become common in the
usage of both M. le Pen and J.‐L. Melenchon are
also worth mentioning, for instance, “médiacratie
and “peuple” (“mediacracy” referring to biased
journalism and “people”).

So, the main direct meaning of this word in
both, French and Russian, is “a certain order and
connection of actions”. However, in political dis‐
course this word acquires a negative connota‐
tion and reflects dissatisfaction with the current
state of affairs. The word “renovation” serves as
a kind of antonym of the word “system” in po‐
litical rhetoric. This word is especially frequently
used by E. Macron, which coincides with his im‐
age of a young candidate full of strength and
sure of the future.

At the same time, the word in their common
use, “people”, is employed in different contexts
and meanings. For J.‐L. Melenchon people are a
social class, a substitute for the word “proletar‐
iat”. It is also interesting to note that recently
communist parties and the French Communist
Party as well, have started to abstain from using
the word “proletariat” preferring “workers”
(“travailleurs”) instead. For example, the Trotsky
party “Working Struggle” (Lutte ouvrière) candi‐
date Nathalie Atrhaud always greets her sup‐
porters in the same way: “Travailleuses, tra‐
vailleurs (“men workers”, “women workers”).
For M. Le Pen people are an ethnic group, a na‐
tion. Just on the example of one word it is pos‐
sible to trace how the factor of polysemy influ‐
ences political discourse and hinders the process
of understanding politicians’ real goals.

The word “patriotism” has become the subject
of “war” between E. Macron and M. le Pen. For
the ultra right‐wing leader patriotism is the pro‐
tection of geographical, cultural, and economic
borders of France. M. Le Pen often employs the
word combination “patriotisme économique”
(“economic patriotism”) which substitutes the
words “nationalism” and “protectionism” which
often possess a negative connotation in French
mentality. In one of his speeches E. Macron
openly opposes “real patriots” to nationalists.
For E. Macron real patriotism is loyalty to re‐
publican ideas, one of which is the principle of
universality and equality.

As the experience of the past election has shown,
the “war for words” has become a certain trend.
It proved so obvious during the struggle for the
electorate in the second round that it has ena‐
bled highlighting the key words that have be‐
come the subject of this “war”. Among them the
following were especially prevalent: “anti‐
système”, “renouvellement”, “patriotism” (“anti‐
system”, “renovation”, “patriotism”). Let us con‐
sider each of them in more detail.

***
Thus, research in the field of French pre‐election
discourse has revealed the existence and mutual
struggle of at least two different outlooks. The
fact that these outlooks are expressed in fre‐
quently similar words causes misunderstanding
of what this or that candidate for presidency
stands for in particular, which values he or she
considers the most precious, and what course of
actions they are ready to suggest to French peo‐
ple. Moreover, this kind of misunderstanding
hinders effective dialogue in society and ac‐
counts for the impossibility of fruitful political
discussion, which has been revealed by televi‐
sion debates. In these tough conditions the pres‐
ident of the Fifth Republic and, first and fore‐
most, the French media are challenged with a
really complicated task of uniting France which
is becoming increasingly disintegrated and mak‐
ing present‐day political discourse more com‐
prehensible to the public.

The word “anti‐system” was used by practically
every candidate. As it turned out, all the candi‐
dates for the post of president of France are
“anti‐system”, even the future president Em‐
manuel Macron who had long worked as one of
the ministers of the former government (“the
non‐system successor of the system”, shrewdly
termed like that by one of the Russian research‐
ers [9]). It is noteworthy that the word “system”
itself usually has either positive or neutral con‐
notation in everyday speech: “the Solar Sys‐
tem”, “to arrange something in a system”, etc.
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концепта политической корректности на роль эвфемистических синонимов в процессе развития и изменения словарного со‐
става языка. Возникновение эвфемизмов всегда напрямую связано со сложившимися в том или ином обществе этическими и
моральными нормами. На протяжении всего развития человечества возникала необходимость дать приемлемые названия
тем явлениям и понятиям, которые считались слишком грубыми или откровенными и в силу этих причин не могли открыто
употребляться. Ещё с древних времен люди верили, что сказанное вслух слово, обозначающее необъяснимые природные явле‐
ния, могло навлечь на них гнев богов и привести к катастрофическим последствиям. Вследствие этого требовалось найти
замену таким словам, что и привело к табуированию определенных понятий и возникновению компенсирующих их эвфеми‐
стических синонимов. В статье также прослеживаются связь между табу и эвфемизмом, их проникновение в реалии совре‐
менного общества. С одной стороны, в современном мире, где можно открыто говорить обо всех, даже самых негативных
явлениях, использование эвфемизмов претерпело значительные изменения: то, что раньше считалось нетактичным и не‐
удобным, например, рождение ребенка вне брака, физические и умственные недостатки, болезни и т.п., теперь воспринима‐
ется с большой долей толерантности, поэтому употребление эвфемизмов, обозначающих эти понятия, не считается необ‐
ходимым. С другой стороны, в условиях политической корректности, когда на первое место выдвигаются такие ценности,
как терпимость, равноправие, свобода выбора и самовыражения, некоторые понятия становятся табуированными, несмот‐
ря на то, что несколько десятилетий назад они считались нейтральными и не имели ярко выраженной негативной коннота‐
ции. К таким темам относятся безработица, личное финансовое положение, бизнес компаний и т.д. Автор предлагает со‐
циолингвистический анализ новейших эвфемизмов, относящихся к сфере торговли, бизнеса, безработицы, финансовых махи‐
наций, экономических преступлений и т.п., что представляется особенно важным в эпоху глобализации и развития мировой
экономики. В статье делается попытка выявить причину необходимости прибегать к подобным завуалированным выраже‐
ниям, как следствие приведшую к возникновению новых эвфемистических синонимов в языке.
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выражается в стремлении найти новые спо‐
собы языкового выражения взамен тех, кото‐
рые задевают чувства и достоинство индиви‐
дуума, ущемляют его человеческие права
привычной языковой бестактностью и/или
прямолинейностью в отношении расовой и
половой принадлежности, возраста, состоя‐
ния здоровья, социального статуса, внешнего
вида и т.п.» [13. С. 408]. В связи с вышеупо‐
мянутым фактом особое значение начинают
приобретать эвфемизмы, призванные смяг‐
чить «неудобное» слово, которое может ос‐
корбить или унизить собеседника.
Феномен эвфемизма как таковой неразрывно
связан с понятием табу. Чтобы проследить
историю его становления и развития, необхо‐

Введение
Развитие любого языка в современном обще‐
стве неразрывно связано с социальными, по‐
литическими, экономическими и культурны‐
ми процессами, происходящими в социуме.
Все вышеназванные процессы оказывают су‐
щественное влияние на изменения в словар‐
ном составе языка.
В настоящее время одной из ключевых тен‐
денций являются толерантность и политиче‐
ская корректность по отношению к предста‐
вителям различных религиозных, этнических,
гендерных, социальных и т.п. групп. Извест‐
ный российский лингвист С.Г. Тер‐Минасова
пишет: «Политическая корректность языка
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димо проанализировать и понять те причины,
в силу которых у людей сформировалась не‐
обходимость табуировать некоторые явления
и понятия.

взгляд кажущееся абсолютно прагматичным
и логичным время. Так, некоторые африкан‐
ские племена верят, что современные сред‐
ства связи забирает душу того, кто ими поль‐
зуется; охотники на Мадагаскаре не едят ко‐
лено быка чтобы не стать, подобно ему, сла‐
быми в коленях и непригодными для участия
в охоте; в Шотландии люди, находящиеся в
открытом море, не называют ряд предметов
так, как они делают это на суше. А.А. Рефор‐
матский так определял табу: «Табу – запрет,
возникающий в сфере общественной жизни
на разных ступенях развития общества, кото‐
рый может распространяться и на факты язы‐
ка» [10. С. 327].

Цель исследования – выявить причины воз‐
никновения необходимости в употреблении
эвфемизмов, проследить связи между табуи‐
рованием одного понятия и использованием
вместо него смягчающего эвфемистического
синонима, сравнить табуированные слова в
прошлом и в современном мире в эпоху то‐
лерантности и политической корректности, а
также проанализировать наиболее частотные
эвфемизмы, применяющиеся в финансово‐
экономической сфере.

Хотя табу и носит лимитирующий и запре‐
щающий характер, в нем есть и положитель‐
ные стороны: оно способствует насыщению и
обогащению языка, дает человеку возмож‐
ность глубже осознать естественные природ‐
ные процессы, себя и свою роль в социуме.
В первую очередь именно благодаря табу
люди научились разграничивать употребле‐
ние тех или иных слов в зависимости от сфе‐
ры деятельности и определенной социолин‐
гвистической ситуации. Наконец, люди осоз‐
нали, что одно и то же понятие может быть
выражено по‐разному в тех или иных услови‐
ях. М.М. Маковский отмечает: «Феномен табу
впервые создал диалектику человеческого
мышления, взаимопроникновение «да» и
«нет» и свободу выбора между ними. Иными
словами, именно табу дало возможность че‐
ловеку глубже осознать Природу на фоне
контраста, ибо только контраст, а не одно‐
образие, ведет к познанию, только контраст
противостоит tabula rasa, дает возможность
различить единство и множество, действие и
противодействие, боль и удовольствие, скры‐
тое и явленное, верх и низ, правое и левое,
тепло и холод, именно табу лежало в основе
создания человеческой морали» [8. С. 44].

Объектом данной статьи служат эвфемизмы в
современном английском языке, а предме‐
том являются их влияние на словарный со‐
став языка, уместность использования, обу‐
словленная определенными факторами. Зна‐
чительное внимание в статье будет уделено
роли эвфемистических синонимов в коммер‐
ческой деятельности.
Ещё с доисторических времен древний чело‐
век находился в постоянной зависимости от
природных явлений, происхождение которых
он не мог объяснить и, как следствие, припи‐
сывал их возникновение неким сверхъестест‐
венным силам. Борясь за выживание и суще‐
ствование, первобытные люди подсознатель‐
но вырабатывали систему символов, знаков,
предрассудков, примет и поверий, направ‐
ленных на защиту их самих, их семей, жилья
и имущества. Знаменитый британский этно‐
граф Э.Б. Тайлор в книге «Первобытная куль‐
тура» писал следующее: «Первобытные люди
считали, что существует связь между предме‐
том или человеком и словом, которое его
обозначает, то есть слово имело овеществ‐
ленный характер» [12. С.149]. Древние люди
придавали огромное значение образам и
символам, они рассматривали природу как
олицетворение определенных сил: гора, на‐
пример, считалась вместилищем душ умер‐
ших, а небо с облаками представлялось мо‐
рем с кораблями, доставлявшими души в их
последнее пристанище.

На любом этапе истории развития языка суще‐
ствуют слова, употребление которых люди
предпочитают избегать, так как они звучат че‐
ресчур грубо или откровенно. Несмотря ни на
что, такие неприличные или откровенные по‐
нятия существуют, и чтобы как‐то о них сооб‐
щить, используются их более приличные

Как ни странно, некоторые признаки табуи‐
рования можно встретить и в наше на первый
30

Алексеева Н.В. Феномен эвфемизма в современном английском языке…
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4

ной и другим областям современной жизни,
их знают носители языка, а также те, кто изу‐
чает английский язык как иностранный. Рече‐
вые, авторские эвфемизмы уникальны, они
создаются для какого‐то конкретного случая,
это способ дать понятию новое звучание в
данном определенном контексте. Их стили‐
стическая функция не отличается от той, что
присутствует у эвфемистических синонимов –
смягчить слово, которое автор находит слиш‐
ком грубым или откровенным в данной си‐
туации, а также придать высказыванию иро‐
нический эффект.

и уместные эквиваленты – эвфемизмы. Многие
выдающиеся отечественные и зарубежные
ученые‐лингвисты предлагают свою трактовку
термина «эвфемизм», приведем некоторые из
них: «Эвфемизмы – слова или выражения, за‐
меняющие точные названия пугающих пред‐
метов или явлений и дающие возможность
говорить о них без «опасности» вызвать стоя‐
щие за словом злые силы» [2. С. 63], «Эвфе‐
мизм – слово или выражение, которое появля‐
ется в языке для того чтобы обозначить неко‐
торые вещи или явления, у которых уже есть
название, но эти названия по каким‐либо при‐
чинам считаются неприятными, неприличны‐
ми, грубыми и непристойными» [3. С. 216],
«Эвфемизмы служат цели смягчения косвенно‐
го наименования того, что в прямом обозначе‐
нии неприемлемо с точки зрения принятых в
обществе норм морали» [5. С. 34], «Эвфемиз‐
мы – это выражения, которые призваны ми‐
нимизировать неприятное впечатление на
слушателя или возможные последствия для
говорящего, если последний хочет произвести
благоприятное впечатление» [8. С. 181]. В ряде
словарей можно встретить следующие дефи‐
ниции эвфемизма: «Эвфемизм – слово или вы‐
ражение, употребляемое взамен другого, ко‐
торое по каким‐либо причинам неудобно или
нежелательно произнести» [4. С. 689], «Эвфе‐
мизм – троп, состоящий в непрямом, прикры‐
том, вежливом, смягчающем обозначении ка‐
кого‐либо предмета или явления» [1. С. 536],
«Эвфемизм – это слово или выражение, кото‐
рое люди используют, когда хотят сообщить о
чем‐либо неприятном или смущающим, не
называя само явление» [18. С. 501].

Ярким примером эвфемистических синони‐
мов в английском является глагол to die, ко‐
торый, разумеется, ни в малейшей степени не
является грубым или оскорбительным, но,
тем не менее, в некоторых ситуациях его
предпочитают избегать, инстинктивно исходя
из древних предрассудков и суеверий. Вме‐
сто to die часто можно услышать to pass
away, to be no more, to go west, to join the
silent majority, to depart и т. д. Значение всех
этих фраз поясняется в словарях, их понима‐
ние не требует какого‐то определенного кон‐
текста, в котором смысл выражения будет
полностью раскрыт.

Термин «эвфемизм» происходит от греческо‐
го слова”euphemia” – «воздержание от упот‐
ребления неподходящих слов». Как следует
из всех приведенных выше примеров, эвфе‐
мизмы заменяют уже существующие в языке
слова, которые не могут открыто употреб‐
ляться в обществе из‐за их чрезмерной грубо‐
сти и прямолинейности.

Что же касается авторских эвфемизмов, их
смысл можно понять только при наличии оп‐
ределенного четкого контекста, они не отра‐
жены в словарях, и их употребление обуслов‐
лено только авторским видением и воспри‐
ятием той или иной проблемы. Так, напри‐
мер, в романе Чарльза Диккенса «Записки
Пиквикского клуба» (Charles Dickens, “The
Pickwick Papers”) можно найти следующие
строки: “They think we have come by this horse
in some dishonest manner.”, что значит “They
think we have stolen this horse.”. Смысл этого
высказывания будет неясен, если фраза вы‐
рвана из контекста, прочитавший отдельно
это предложение может и не догадываться,
что в данном случае оно употребляется эв‐
фемистически.

Эвфемизмы можно поделить на две основ‐
ные группы: эвфемистические синонимы, или
перифразы, и авторские эвфемизмы. Эвфе‐
мизмы, относящиеся к первой группе, поме‐
чены в словарях и относятся к политической,
экономической, образовательной, социаль‐

С течением времени феномен эвфемизма
эволюционировал по мере развития и изме‐
нения общества: табу одного поколения со‐
всем необязательно будут таковыми для дру‐
гого. По сравнению с викторианской эпохой
современное общество стало более толе‐
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представить, что в них сейчас можно столк‐
нуться с эвфемистическими синонимами. Од‐
нако это далеко не так, и что же тогда послу‐
жило причиной появления эвфемизмов в дан‐
ных сферах в современном языке, который
стал гораздо более откровенным и терпимым
по сравнению с прошлым? Данная статья рас‐
сматривает некоторые примеры эвфемисти‐
ческих синонимов из области бизнеса, тор‐
говли, безработицы, бедности и т.д.

рантным, открыто говоря о проституции, пре‐
ступности, наркозависимости, сексе, рожде‐
нии детей вне брака и других аспектах. В то
же время стали возникать новые табу на ис‐
пользование недостаточно уместных с точки
зрения политической корректности понятий в
области политики, бизнеса, образования,
здоровья, религии, безработицы и т.п.
Определенные табуированные темы сущест‐
вовали всегда, и с развитием нашей цивили‐
зации феномен эвфемизма остается неиз‐
менным. Меняется только отношение к раз‐
личным явлениям: то, что считалось оскорби‐
тельным и неприемлемым несколько веков
или десятилетий назад, более не считается
вульгарным, и наоборот.

Эвфемизмы, употребляющиеся среди аукцио‐
нистов и агентов по продаже недвижимости:
Bijou – inconveniently small – данный эвфе‐
мизм применяется в профессиональном жар‐
гоне британских риелторов и обозначает чрез‐
вычайно неудобное жилье малой площади.
Само слово bijou позаимствовано из француз‐
ского языка, где основное его значение –
«драгоценность», а в английском языке оно
приобрело ещё и дополнительный смысл: что‐
то маленькое и необычайно изящное и изы‐
сканное. Ни для кого не секрет, что агенты по
недвижимости получают некий процент от
заключенной с клиентом сделки, поэтому они
напрямую заинтересованы в том, чтобы убе‐
дить как можно больше потенциальных поку‐
пателей в необходимости приобретения или
аренды жилья. Далеко не все риелторы пре‐
доставляют клиентам правдивую информацию
о состоянии предлагаемой недвижимости,
поэтому слово bijou применяется в тех случаях,
когда задача состоит в реализации крошечных
домика или квартирки. В данном случае риел‐
торы акцентируют внимание покупателей не
на размере жилья, а на том, что оно находится
в престижном районе, предлагается по при‐
емлемой цене или обладает какими‐либо дру‐
гими преимуществами и эксклюзивными при‐
знаками. Bijou предлагается как что‐то рос‐
кошное и высококачественное, что, как и лю‐
бая драгоценность, изначально не может быть
очень большим по размеру. Роль эвфемисти‐
ческого синонима bijou в данном случае за‐
ключается в желании скрыть реальное поло‐
жение дел, сбить с толку, выдать желаемое за
действительное, так как более простое и точ‐
ное определение inconveniently small accom‐
modation, безусловно, отпугнет желающих
приобрести или снять эту недвижимость.

В английском языке найдется много примеров,
подтверждающих эту мысль. Слово lavatory –
туалет – очень часто заменяется эвфемистиче‐
скими синонимами restroom, ladies’/gentle‐
men’s room, public conveniences и т.д. Ещё одна
тема для тактичных и деликатных эвфемисти‐
ческих синонимов – это беременность. И хотя
прилагательное pregnant не считается вульгар‐
ным или чересчур откровенным, люди все‐таки
предпочитают такие эвфемистические синони‐
мы, как in the family way, in a delicate condition,
with a baby coming, expecting и др.
Разумеется, главная функция эвфемизмов –
стремление избежать оскорбления собесед‐
ника. Так, a liar – лгун – может называться “the
one who does not always tell the truth”, а stu‐
pid – глупый – “not exactly brilliant/acade‐
mically retard”. Такие эвфемизмы получили
широкое распространение в английском язы‐
ке: их можно услышать в повседневной речи,
по радио и телевидению. В данном случае,
употребление эвфемизма говорит о том, что
человек тактичен, вежлив, хорошо воспитан и
намеренно выбирает слова таким образом,
чтобы не показаться грубым.
Многие современные эвфемизмы связаны с
проблемами торговли, экономики, бизнеса и
финансов, безработицы, бедности и другими
социальными явлениями. На первый взгляд
может показаться, что теперь можно открыто
говорить даже на такие темы, которые рань‐
ше считались запретными. Если взять, к при‐
меру, темы коммерции и бизнеса, сложно
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люстры», это выражение создает впечатле‐
ние, что людей, желающих осуществить по‐
купку, так много, что они как будто свисают с
люстры. В зависимости от интерьера зала, где
проводятся аукционные торги, можно услы‐
шать и эвфемизм off the pictures – «с картин»
или off+ любое другое существительное, обо‐
значающее конкретный предмет интерьера,
находящийся в поле зрения аукциониста и
скрытый от глаз посетителей аукциона, нахо‐
дящихся в зале. Функция этого эвфемизма –
минимизировать негативное восприятие та‐
кого явления, так как использование более
простых и понятных прилагательных bogus,
fake, fraudulent – «обманный, поддельный,
мошеннический», без сомнения, вызовет не‐
годование среди потенциальных приобрета‐
телей, что, в свою очередь, может отрица‐
тельно сказаться на репутации аукционного
дома и вызвать нежелательный скандал или
привести к банкротству.

In the ring – a group of people professionally
engaged in cheating or stealing – этот эвфеми‐
стический синоним широко распространен
среди аукционистов для обозначения ситуа‐
ции, когда торговцы антиквариатом вступают в
сговор друг с другом за некоторое время до
проведения аукциона с целью купить тот или
иной лот по заниженной цене. Возникновение
эвфемизма связано с прямым значением сло‐
ва ring – «кольцо, круг», то есть в этот строго
очерченный круг входят люди, объединенные
определенными интересами, часто имеющи‐
ми непосредственное отношение к преступ‐
ной деятельности. В международной практике
проведения аукционов нередки случаи, когда
торговцы антиквариатом подкупают экспер‐
тов‐оценщиков, потенциальных приобретате‐
лей и других заинтересованных лиц с целью
придержать тот или иной лот или занизить его
реальную стоимость, тем самым получая воз‐
можность приобрести его по более привлека‐
тельной низкой цене. Несмотря на то, что за
такие нелегальные сделки предусмотрены
серьезные штрафы и другие жесткие санкции,
некоторые недобросовестные сотрудники
аукционных домов все же оказываются заме‐
шанными в такого рода махинации. Данный
эвфемизм применяется, кстати, не только сре‐
ди аукционистов, но и в сфере коммерческой
деятельности в целом, обозначая любой нече‐
стный нелегальный сговор с целью обогаще‐
ния. Использование этого эвфемистического
синонима обусловлено вполне понятным
стремлением завуалировать незаконные дей‐
ствия и попытаться выдать их за участие в
группах, действующих в рамках закона.

Эвфемизмы, употребляющиеся в ситуациях,
связанных с бедностью, безработицей и банк‐
ротством:
Economically inactive – unemployed, out of
work – эвфемистический синоним economical‐
ly inactive означает «быть безработным, не
быть трудоустроенным, не иметь работы».
Буквальное значение этого выражения –
«экономически незанятый, неактивный, без‐
деятельный». В современном обществе наме‐
чается тенденция ассоциировать успех с на‐
личием престижной высокооплачиваемой
работы. Имидж человека, многого достигше‐
го в жизни, неразрывно связан, главным об‐
разом, со стабильной работой. Тот, кто по ка‐
ким бы то ни было причинам является безра‐
ботным, расценивается как аутсайдер, не‐
удачник, к нему относятся с неуважением и
пренебрежением. Считается, что человек, не
имеющий работы, не мог себя должным об‐
разом проявить, не сумел продемонстриро‐
вать свои личностные качества и профессио‐
нальные навыки. Разумеется, само слово un‐
employed ни в коей мере не считается гру‐
бым, вульгарным или оскорбительным. На‐
оборот, в экономической сфере деятельности
применяется много устойчивых фраз со сло‐
вом unemployment: unemployment rate –
«уровень безработицы», unemployment bene‐

Off the chandelier – bogus – этот эвфемизм
относится к деятельности аукционистов и
применяется для обозначения цен, предла‐
гаемых на аукционе. Речь идет о тех случаях,
когда во время торгов аукционист пытается
поднять цену, притворяясь, что в зале присут‐
ствует гораздо больше потенциальных поку‐
пателей, заинтересованных в покупке того
или иного лота, чем может показаться на
первый взгляд. Эта практика применяется с
целью подогреть интерес, создать ажиотаж
вокруг определенного лота и, тем самым,
взвинтить цену. Буквальное значение эвфе‐
мистического синонима off the chandelier – «с
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fit – «пособие по безработице», seasonal un‐
employment – «сезонная безработица», mass
unemployment area – «район массовой безра‐
ботицы» и т. д. Но именно being unemployed,
состояние, характеризующее отдельно взято‐
го человека, зачастую заставляет людей чув‐
ствовать себя неловко, неуверенными в себе.
Ещё одна причина, по которой люди старают‐
ся избегать этого слова, заключается в под‐
сознательном следовании суеверию, что если
о чем‐то не говорить напрямую или дать не‐
приятному явлению новое имя, оно уже не
будет оказывать на человека столь негатив‐
ное влияние.

вследствие чего cash flow issues считается
наиболее предпочтительным способом зая‐
вить о серьезных финансовых проблемах.
On/In Carey Street – to go bankrupt, to be fi‐
nancially ruined – разориться, обанкротиться.
В 40‐х годах XIX века суд, разбирающий дела
банкротов, переехал на Кэри Стрит. В викто‐
рианскую эпоху делам о банкротстве и фи‐
нансовой несостоятельности придавалось
огромное значение: несостоятельных пла‐
тельщиков осаждали кредиторы, их сажали в
долговые ямы, их имущество шло с молотка,
детей отдавали в работные дома. По сути,
объявление человека банкротом, было рав‐
носильно смерти. Несмотря на такое суровое
отношение к банкротству, само выражение in
Carey Street в значении bankrupt стало упот‐
ребляться в значительно более поздний пе‐
риод, первое упоминание датируется при‐
близительно 20–30‐ми годами XX века, а го‐
воря о времени, когда этот эвфемизм прочно
вошел в обиход и стал повсеместно исполь‐
зоваться, можно сказать, что произошло это в
последние десятилетия XX века. Причина это‐
го вполне понятна: конечно, должники по‐
прежнему несут ответственность перед свои‐
ми кредиторами, но наказание не столь суро‐
вое по сравнению с наказаниями в Англии
времен правления королевы Виктории. Тем
не менее в современных деловых кругах бан‐
кротство той или иной компании зачастую
расценивается как некий ярлык, от которого
впоследствии будет невероятно трудно изба‐
виться. Это может означать, что компания или
индивидуальный предприниматель не смогут
заново подняться, к ним будут относиться
предвзято и настороженно, что может поме‐
шать их попыткам реабилитироваться и воз‐
родить свое дело. В этой связи использова‐
ние эвфемистического синонима in Carey
Street кажется более уместным, так как по‐
зволяет смягчить удар, не прозвучать слиш‐
ком прямолинейно и не отпугнуть или оби‐
деть собеседника.

Cash flow problem – insolvency – данный эв‐
фемистический синоним служит для обозна‐
чения финансовой несостоятельности и не‐
платежеспособности. Фраза cash flow пред‐
ставляет собой экономический термин, пока‐
зывающий движение денежных масс. Логич‐
но будет предположить, что проблемы, свя‐
занные с притоком денежных средств, в зна‐
чительной степени затрудняют или даже де‐
лают невозможной дальнейшую финансово‐
экономическую деятельность бизнеса. В на‐
стоящее время многие компании, вместо того
чтобы открыто заявить о своей неплатеже‐
способности, продолжают вести дела, что
приводит к неизбежным проблемам с клиен‐
тами, партнерами, поставщиками и др. В ка‐
кой‐то степени, оставаться на плаву им помо‐
гает использование эвфемизма cash flow
problem, призванного скрыть истинное со‐
стояние дел и финансовое положение компа‐
нии. Этот эвфемистический синоним не вос‐
принимается так откровенно негативно, как
insolvency или bankruptcy, поэтому многие,
ведущие дела с данной компанией, могут не
осознавать всю серьезность ситуации, и они
продолжают надеяться на то, что компания
испытывает временные трудности, которые в
конечном счете будут преодолены. Широкое
распространение в языке также получает в
последнее время тенденция избегать слова
problem и заменять его на issue, поэтому при
использовании выражения cash flow issues
страх финансовой несостоятельности или да‐
же банкротства практически исчезает, так как
слово issue не всегда понимается как про‐
блема, скорее, как вопросы, дела, аспекты,

To turn south – to collapse, to be ruined, to
plummet, to fall dramatically – этот эвфемизм
используется для обозначения негативных тен‐
денций на фондовых биржах. Буквальное зна‐
чение выражения to turn south – «повернуть на
юг». Возникновение этого эвфемистического
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противозаконную деятельность, а для того
чтобы не быть понятыми широкими массами
людей, им требовалось простое и вместе с
тем емкое и яркое выражение. Этим выраже‐
нием и оказалось to draw the king’s picture.
Ещё одна причина появления этого эвфемиз‐
ма – суеверия изготовителей поддельных ку‐
пюр, которые дают процессу печатания фаль‐
шивых денег другое название, чтобы опера‐
ция прошла успешно. Разумеется, когда поли‐
ция нападает на след или арестовывает фаль‐
шивомонетчиков и обнаруживает место, где
тайно и нелегально печатались купюры, ин‐
формация об этом событии сообщается без
применения эвфемизма. В данном случае, на‐
пример, в выпусках новостей можно услышать
слова counterfeiters – «фальшивомонетчики»,
to counterfeit banknotes – «подделывать купю‐
ры/изготавливать фальшивые купюры», fraud‐
ulent – «поддельный» и др. Наряду с этим эв‐
фемизм to draw the king’s picture можно услы‐
шать и в повседневной речи для придания вы‐
сказыванию более ироничного и эмоциональ‐
ного значения.

синонима связано с направлением движения
графиков, показывающих рост или падение цен
на акции той или иной компании на фондовом
рынке. Когда графики идут вниз («поворачива‐
ют на юг»), наблюдается экономический спад. В
настоящее время практически все выпуски эко‐
номических и биржевых новостей, выступления
финансовых аналитиков непременно сопрово‐
ждаются демонстрацией соответствующих таб‐
лиц и графиков, что способствует большей на‐
глядности и лучшему пониманию текущих
трендов и процессов. Во многом употребление
данного эвфемизма зависит от ситуации: если
падение акций какой‐либо надежной компа‐
нии с положительной репутацией или, напро‐
тив, фирмы, замешанной в коррупционном
скандале, финансовых махинациях и т.д., ста‐
новится настоящей сенсацией, в данном случае
журналисты не скупятся на выражения, при‐
званные создать ажиотаж или панику (to plum‐
met, to dip, to fall drastically/dramatically и т.п.).
Эвфемистический синоним to turn south при‐
меняется в тех ситуациях, когда надо по воз‐
можности скрыть реальные факты от простых
держателей акций или от других заинтересо‐
ванных лиц, постараться «уклониться от темы»
и не сообщать о кризисе, чтобы дать компании
время для принятия мер, направленных на
улучшение положения дел.

Gratitude – a bribe or payment for illicit ser‐
vices – этот эвфемистический синоним при‐
меняется для обозначения взятки или подку‐
па. В буквальном значении gratitude – «бла‐
годарность», то есть выразить благодарность
за оказанную услугу на словах недостаточно,
необходимо отблагодарить ещё и матери‐
ально. Во многих культурах ещё с древних
времен существовал обычай преподносить в
дар что‐либо ценное тому человеку, который
мог оказать помощь заинтересованному ли‐
цу. Благодарность, выраженная таким спосо‐
бом, не считалась преступлением, а, наобо‐
рот, воспринималась как должное. В совре‐
менном мире проблема коррупции особенно
актуальна: во многих странах ведется непри‐
миримая борьба с этим пагубным явлением,
ежегодно составляются рейтинги наиболее и
наименее прозрачных стран. Коррупция сей‐
час является преступлением, за которое пре‐
дусмотрено соответствующее наказание:
штраф, конфискация имущества, а в некото‐
рых случаях – даже тюремное заключение.
Особенно широкое распространение получи‐
ла коррупция в финансово‐экономической
сфере: чтобы успешно вести дела или полу‐

Эвфемистические синонимы,
связанные со сферой экономических
преступлений и коррупции:
To draw the king’s picture – to counterfeit
banknotes – данный эвфемизм обозначает
одно из самых распространенных преступле‐
ний в мире финансов: изготовление фальши‐
вых купюр. О значении этого выражения
можно догадаться, просто дословно переве‐
дя его: to draw the king’s picture – «нарисовать
портрет короля». В зависимости от того, о ва‐
люте какой страны заходит речь, можно так‐
же услышать такие варианты этого эвфеми‐
стического синонима, как to draw the queen’s/
president’s picture, так как в большинстве
стран на национальной валюте изображаются
именно портреты монархов или выдающихся
политических деятелей. Этот эвфемизм был
создан, по всей вероятности, самими фаль‐
шивомонетчиками, которые, по вполне по‐
нятным причинам, стремились скрыть свою
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откровенный смысл слова bribe. Этот эвфеми‐
стический синоним больше воспринимается
как термин, употребляющийся в коммерции.

чить необходимый документ, предпринима‐
телям практически всегда приходится давать
взятку. Данный эвфемизм используется с це‐
лью завуалировать факт подкупа, так как сло‐
во bribe – «взятка» звучит чересчур прямоли‐
нейно. К тому же тот, кто дает, и тот, кто при‐
нимает взятку, несут за это уголовную ответ‐
ственность, а gratitude – «благодарность» не
расценивается и не воспринимается как взят‐
ка, это не вымогательство, а желание просто
выразить признательность за услугу, это не
означает, что без этой благодарности челове‐
ку было бы отказано в просьбе.

Эвфемизмы, применяющиеся
в деловой и коммерческой среде:
Price adjustment – an increase in price – этот
эвфемистический синоним получил широкое
распространение в коммерческой деятельно‐
сти и используется для того чтобы сообщить
об очередном повышении розничных цен.
Слово adjustment переводится дословно как
«улаживание, урегулирование, корректиров‐
ка, приспособление». Инфляция продолжает
оставаться одной из наиболее острых и набо‐
левших проблем современной экономики,
она затрагивает не только интересы коммер‐
ческого сектора, но и обычных людей, дале‐
ких от экономики. Слово inflation – «инфля‐
ция» давно перестало быть термином, понят‐
ным лишь узкой группе специалистов: боль‐
шинство людей связывают это явление с по‐
вышением цен как на предметы роскоши, так
и на жизненно необходимые товары, что не
может не пугать и расстраивать простых гра‐
ждан. Сфера применения эвфемистического
синонима price adjustment довольно широка:
к нему прибегают владельцы магазинов и
компаний, желая сгладить негативный эффект
повышения цен, они стремятся преподнести
это явление не как факт увеличения стоимо‐
сти товаров с целью получения большей при‐
были или решения своих финансовых про‐
блем, а как улаживание, урегулирование, вы‐
годное, в первую очередь, самим покупате‐
лям. Также этот термин часто звучит из уст
экономистов, политиков, членов правитель‐
ства и других официальных лиц, которые хо‐
тят скрыть реальное положение дел в эконо‐
мике: они стремятся сделать свои заявления
и высказывания как можно более запутан‐
ными и туманными, чтобы снизить нарас‐
тающее недовольство экономической поли‐
тикой правительства и предотвратить панику
в обществе.

Third party payment – a bribe – эвфемистиче‐
ский синоним third party payment использует‐
ся как синоним bribe – «взятка». Наряду с
этим эвфемизмом общеупотребительным
способом избежать употребления столь от‐
кровенного и всегда имеющего негативную
коннотацию слова bribe стало использование
слова gratitude – «благодарность». Несмотря
на такое ярко выраженное сходство в значе‐
нии, применение этих слов имеет свои нюан‐
сы и особенности. Прежде всего, gratitude
можно встретить не только в экономической
сфере, но и в социально‐бытовой: это слово
звучит как в речи специалистов в области фи‐
нансов, так и в речи самых обычных людей,
представляющих разные профессии и соци‐
альные слои. Этот факт связан с тем, что кор‐
рупция в современном социуме – явление, к
сожалению, повсеместное, с ней сталкивают‐
ся и коммерсанты, и простые люди, которым
приходится подкупать должностных лиц, что‐
бы избежать бюрократических проволочек.
Что касается эвфемизма third party payment,
его сфера применения более четко ограниче‐
на именно коммерческой средой. Это выра‐
жение завоевало популярность в 90‐х годах
XX века, буквальное его значение – «выплата
третьей стороне». Фраза third party широко
употребляется в финансово‐экономической
деятельности и обозначает лицо, которое
имеет отношение к проекту или контракту и
от которого в значительной степени зависит
успешный исход предприятия. Выплата
третьей стороне как раз и предполагает дачу
взятки какому‐либо чиновнику, но эвфемизм
third party payment звучит более уместно, он
скрывает и смягчает такой нелицеприятный и

Dutch bargain – an unfair and unprofitable deal –
этим эвфемизмом обозначается любая нече‐
стная, незаконная или невыгодная, непри‐
быльная сделка. Дословный перевод этого
выражения – «голландская выгодная сделка,
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в сегменте рынка, занятом их конкурентами.
Речь в данном случае, разумеется, не идет
о физическом устранении соперников, так как
этот факт уже является тяжким уголовным
преступлением, которое расследует крими‐
нальная полиция. Тем не менее в современ‐
ном бизнесе существует немало способов
нанести ощутимый вред коммерческой дея‐
тельности конкурентов: более привлекатель‐
ные цены и рекламные акции для потенци‐
альных покупателей, черный PR, вредящий
репутации компании, объединение ряда
компаний с целью вытеснения соперника,
диверсификация услуг в смежных сферах, бо‐
лее эффективная работа с клиентами, улуч‐
шение обслуживания и т.д. Это словосочета‐
ние чаще всего применяется среди самих
коммерсантов, которые опасаются открыто
говорить о применении таких методов и бо‐
ятся последствий ведения коммерческой вой‐
ны против конкурентов. В случаях законного
приобретения одной компании другой или
слияния двух компаний необходимость упот‐
реблять этот эвфемизм отсутствует, потому
что есть общепринятые экономические тер‐
мины: takeover – «поглощение», более агрес‐
сивный способ, когда купленная компания
лишается прав, прибыли и привилегий; acqui‐
sition – «приобретение бизнеса»; mer‐ger –
«слияние», более толерантный и положи‐
тельный термин, когда две компании стано‐
вятся единым целым и ни одна из сторон ни‐
чего не теряет.

выгодная покупка». Прилагательное Dutch –
«голландский» присутствует во многих устой‐
чивых выражениях или эвфемистических си‐
нонимах с презрительным, пренебрежитель‐
ным или оскорбительным значением. Ис‐
пользование этого прилагательного в подоб‐
ного рода контексте восходит к XVII веку, ко‐
гда Англия и Голландия сражались за обеспе‐
чение себе господства в военно‐морской,
торгово‐экономической и колониальных сфе‐
рах. Отсюда пошли такие выражения, как
Dutch comfort, буквально – «голландское уте‐
шение», убежденность в том, что хуже уже
быть не может; Dutch courage, буквально –
«голландское мужество», смелость, приобре‐
тенная от употребления алкоголя; Dutch hea‐
dache, буквально – «голландская головная
боль», похмелье; to be in Dutch, буквально –
«быть в голландском», находиться в затруд‐
нительном или безвыходном положении.
В эвфемизме Dutch bargain обыгрывается
прямое значение слова bargain – «удачная
покупка/выгодная сделка»: прибавляя к это‐
му слову с положительной коннотацией сло‐
во Dutch, бизнесмены и предприниматели
хотят подчеркнуть, что на самом деле сделка
вовсе не оказалась коммерчески выгодной
или была заключена в обход общепринятых
требований и с нарушением закона. Вследст‐
вие того, что прилагательное Dutch во многих
устойчивых словосочетаниях имеет негатив‐
ный оттенок, применение эвфемизма Dutch
bargain достаточно широко и обозначает лю‐
бой мошеннический и сомнительный договор
не только в бизнесе.

Income protection – arranging one’s affairs to
avoid tax – этот эвфемизм повсеместно ис‐
пользуется в коммерческой среде для обо‐
значения процесса ведения дел таким обра‐
зом, чтобы частично избежать уплаты нало‐
гов или минимизировать налоговое бремя.
Буквальное значение этого выражения – «за‐
щита дохода». Такая практика не является
преступлением в отличие от уклонения от
уплаты налогов. Это не означает, что фирма
вовсе не платит налоги: в данной ситуации
применяются изощренные и хитроумные ме‐
тоды, направленные на то, чтобы найти все‐
возможные лазейки в системе налогообло‐
жения и сократить объем средств, выплачи‐
ваемых в качестве налога, до минимума.
К таким мерам можно отнести, например,

To hang a red light on – to drive out of business –
этот эвфемизм используется, когда надо зая‐
вить о грубых и жестких методах устранения
конкурентов. Дословный перевод этой
фразы – «вывесить красный свет». Эвфеми‐
стический синоним to hang a red light on воз‐
ник по аналогии с ситуацией, когда на доро‐
гах, закрытых для свободного проезда, ставят
световые сигналы. Запрет дальнейшего дви‐
жения в данном направлении вызван прове‐
дением дорожных работ или дорожно‐
транспортным происшествием на данном
участке. Так и в бизнесе некоторым компани‐
ям и частным предпринимателям ставят пре‐
поны, не дающие им возможность вести дела
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привели к возникновению финансово‐эконо‐
мических эвфемизмов. Их цель – обмануть,
сбить с толку, манипулировать сознанием,
преподнести что‐либо негативное в более
выгодном свете, высказать что‐то неприятное
в мягкой форме или сделать высказывание
малопонятным простым людям. Реальный
смысл скрывается за использованием ино‐
странных слов (bijou) или специальных эко‐
номических терминов (economically inactive,
cash flow problem, price adjustment и др.).

пожертвования на благотворительность, оп‐
тимизацию некоторых процессов в бизнесе,
право пользования налоговыми каникулами,
разделение бизнеса на несколько компаний
или направлений и др. Хотя все вышепере‐
численные способы и являются вполне ле‐
гальными и инициируются государственными
налоговыми учреждениями, все же в ряде
случаев наблюдается необходимость исполь‐
зовать именно эвфемистический синоним
income protection, так как полная выплата
всех налогов без каких бы то ни было ухищ‐
рений и уловок прочно ассоциируется в соз‐
нании многих с честным ведением дел, что
повышает степень доверия к компании,
улучшает её репутацию и способствует созда‐
нию благоприятного делового климата. В то
же время этот эвфемизм не употребляется,
когда речь идет о реальном финансовом пре‐
ступлении – уклонении от уплаты налогов,
которое носит название tax evasion.

Эвфемизмы, относящиеся к сфере экономики
и финансов, часто звучат в речи финансовых
аналитиков, экономистов, предпринимате‐
лей, брокеров, дилеров, агентов по продаже
недвижимости, аукционистов, политиков
и т.п. Их можно встретить на страницах пе‐
чатных изданий, а также услышать в теле‐ и
радиоэфире. Они присутствуют и в повсе‐
дневной речи в частных беседах, когда люди
не хотят открыто признаваться в том, что им
пришлось дать взятку или заявить во всеус‐
лышание о своих финансовых проблемах, или
о том, что они лишились работы.

Заключение
На основании всех проанализированных
примеров можно констатировать, что функ‐
ции эвфемистических синонимов, употреб‐
ляющихся в сферах бизнеса, коммерции, эко‐
номики и финансов, сродни функциям эвфе‐
мизмов, связанных с другими видами дея‐
тельности. Они призваны скрыть реальное
состояние экономики или финансовое поло‐
жение фирмы, чтобы не вызвать недовольст‐
во и панику среди населения. Попытки завуа‐
лировать не вполне честные и легальные
сделки или нелицеприятные явления также

Знание эвфемистических синонимов из ком‐
мерческой деятельности позволяет владеть
ситуацией, разбираться в последних тенден‐
циях и новых реалиях англоязычного бизнеса,
выглядеть осведомленным и информирован‐
ным, и оно поможет не только лингвистам,
но и бизнесменам и финансистам, ведущим
дела с западными компаниями и желающим
держать руку на пульсе современной дело‐
вой активности.
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Introduction

lana G. Ter‐Minasova writes: “political correct‐
ness of a language is manifested in an attempt
to find new ways of linguistic expression instead
of those which hurt and offend the feelings of
an individual, infringe his or her human rights by
habitual linguistic tactlessness and/or straight‐
forwardness related to their race, sexual orien‐
tation, age, health condition, social status, ap‐
pearance and the like” [13, p. 408]. In connec‐
tion with the aforementioned fact euphemisms
are becoming increasingly significant as they are
aimed at whittling down or softening an “awk‐

The evolution of any language in contemporary
society is inextricably connected with political,
economic, and cultural processes taking place in
a particular community. All the above men‐
tioned processes make a huge impact on chang‐
es in the vocabulary of a language.
At present one of the key trends is tolerance
and political correctness towards representa‐
tives of various religious, ethnic, gender, social,
etc. groups. The famous Russian linguist Svet‐
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personification of various forces, The mountain,
for example, was considered the resting place of
the souls of the deceased, the sky with clouds in
it was perceived as the sea with ships transport‐
ing souls to their last resort.

ward” word which may insult or humiliate an
interlocutor.
The phenomenon of euphemism is closely related
to the concept of taboo and to trace the history
of formation and development of euphemism it is
necessary to analyze and understand the reasons
for which people found it necessary to impose
taboos on some phenomena and notions.

Strange as it may seem, some attributes of ta‐
booing can even be seen in our time, which may
at first glance seem to be absolutely pragmatic
and logical. Thus, some African tribes believe
that modern communication devices take away
the soul of the one who used them; hunters in
Madagascar do not eat the knee of a bull not to
become, just like it, weak in knees and not fit for
hunting; in Scotland, those who are at sea do not
name some objects in the same way as they do it
on land. A.A. Reformatsky gives the definition of a
taboo: “Taboo is a ban which arises in social life
at different stages of evolution of society, and it
can extrapolate to language” [10, p. 327].

Research aim is to detect the reasons for the
emergence of need for using euphemisms, to
trace connections between enforcing a taboo
on one concept and applying a softening eu‐
phemistic synonym instead, to compare ta‐
booed words in the past and in the modern
world in the era of tolerance and political cor‐
rectness, and also to analyze the most fre‐
quently used euphemisms implemented in the
sphere of finance and economics.
The object of the following research is euphe‐
misms in modern English and the subject is their
influence on the vocabulary of the language, the
appropriateness of usage conditioned by certain
factors. A special emphasis in the investigation is
going to be made on the role of euphemistic
synonyms in the realm of commerce. The fol‐
lowing materials are supposed to be used while
conducting the research: papers of Russian and
foreign linguists, works of British and American
writers, specialized dictionaries of euphemisms
and tabooed words of the English language,
original materials of print and electronic mass
media in English.

Although on the one hand, taboo is limiting and
prohibiting in character, there are some positive
aspects of it as well: it promotes saturation and
replenishment of a language, enables an indi‐
vidual to realize natural processes and their role
in society more profoundly. It is, first and fore‐
most, due to taboo that people have learnt to
differentiate between the usage of certain
words depending on the sphere of activity and a
particular sociolinguistic situation. Eventually,
people have realized that one and the same no‐
tion can be expressed in different ways in vari‐
ous circumstances. M.M. Makovsky states: “The
phenomenon of taboo for the first time created
the dialectics of human mind, the mutual pene‐
tration of “yes” and “no”, and the freedom of
choice between them. In other words, it is taboo
that enabled man to deeply perceive Nature on
the background of contrast, as contrast only, not
homogeneity, leads to cognition, contrast only
opposes tabula rasa, allows distinguishing be‐
tween oneness and plurality, action and counter‐
action, pain and pleasure, implicit and explicit,
top and bottom, right and left, warm and cold;
taboo laid the basis of human morality” [8, p. 44].

Since ancient times, prehistoric man was con‐
stantly dependent on natural phenomena, the
origin of which he was unable to explain and,
consequently, attributed their emergence to
certain supernatural powers. Fighting for surviv‐
al and existence, primitive people subconscious‐
ly developed the system of symbols, signs, prej‐
udices, omens, tokens, and popular beliefs
aimed at protecting themselves, their families,
accommodation and property. The famous Brit‐
ish ethnographer E.B. Taylor in the book “Primi‐
tive Culture” writes: “Primitive people believed
that there is a link between an object or a per‐
son and the word that denotes it, i.e. the word
had a materialized character [12, p. 149]. An‐
cient people attached great importance to im‐
ages and symbols: they considered nature as

At any stage of history and evolution of a lan‐
guage there exist such words that people prefer
to avoid using as they sound too rude or straight‐
forward. Despite this, such indecent and out‐
spoken objects still exist and in order to some‐
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how mention these things, their more decent and
appropriate equivalents are applied – euphe‐
misms. Many outstanding Russian and foreign
linguists suggest their way of defining the term
“euphemism”, here are some of them: “Euphe‐
misms are words or expressions which replace
the exact names of frightening objects or phe‐
nomena and allow speaking about them without
the “danger or risk” of summoning evil forces
which stand behind these words” [2, p. 63]
(L.A. Bulakhovsky), “Euphemism is a word or ex‐
pression which appears in a language to denote
certain objects or phenomena which already
have a name, but these names are considered
unpleasant, indecent, rude, or obscene for some
reasons” [3, p. 216] (I.R. Galperin), “Euphemisms
serve the function of softening indirect terming
of an object which in its direct meaning is unac‐
ceptable in terms of moral values applicable in
society” [5, p. 34] (А.М. Katsev), “Euphemisms
are expressions aimed to minimize the negative
effect on a listener or potential consequences for
the speaker if the latter wants to make a favora‐
ble impression” [8, p. 181] (E. Patridge). In a
number of dictionaries it is possible to see such
definitions of euphemism: “Euphemism is a word
or expression used instead of another which for
some reasons seems awkward or undesirable to
pronounce” [4, p. 689], “Euphemism is a trope
which names a certain object in an indirect, im‐
plicit, polite, softening way” [1, p. 536], “Euphe‐
mism is a word or phrase used by people when
they need to speak about something unpleasant
or embarrassing without mentioning the concept
itself” [18, p. 501].

speakers and to those who learn English as a for‐
eign language. Speech authorial euphemisms are
unique: they are created for a particular situa‐
tion, it is a way of attaching novelty to a concept
in a concrete context. Their stylistic function does
not differ from that of euphemistic synonyms –
to mitigate a word that the author finds too rude
or straightforward in a particular situation and
also to make a statement sound ironic.
A good example of a euphemistic synonym in the
English language is a verb to die which is, without
a doubt, not in the least rude or insulting, never‐
theless, people prefer to avoid it in some cases
because of subconsciously perceived prejudices
and superstitions. Instead to die word combina‐
tions like to pass away, to be no more, to go
west, to join the silent majority, to depart, can
often be heard. The meaning of all these phrases
is registered in a dictionary: their understanding
does not require any special context in which the
meaning of a phrase will be fully disclosed.
As far as authorial euphemisms are concerned,
they can only be understood in a definite context.
They are not registered in a dictionary and their
usage is only conditioned by the author’s vision
and perception of an issue. Thus, for example, in
Charles Dickens’ “The Pickwick Papers” the fol‐
lowing sentence can be found: “They think we
have come by this horse in some dishonest man‐
ner”, which means “They think we have stolen
this horse”. The meaning of the phrase will not be
clear enough if the sentence is taken out of con‐
text: the one who just reads only this separate
sentence may not even guess that in this particu‐
lar case the phrase is used euphemistically.

The term “euphemism” comes from a Greek
word”euphemia” which means “abstaining from
using inappropriate words.” As it can be inferred
from all the above mentioned examples, eu‐
phemisms substitute words which already exist
in a language but cannot be openly used in soci‐
ety due to their excessive rudeness and straight‐
forwardness.

The phenomenon of euphemism evolved with
time with the evolution and change of society:
taboos of one generation may not necessarily be
the same for another generation. In comparison
to the Victorian era contemporary society has
become more tolerant: we frankly and overtly
speak of prostitution, crime, drug addiction, sex,
giving birth to babies out of wedlock, and other
issues. At the same time, new taboos have
started to emerge connected with the usage of
concepts inappropriate in terms of political cor‐
rectness, such as words from the sphere of poli‐
tics, business, education, health, religion, unem‐
ployment, etc.

Euphemisms can be subdivided into two major
groups: euphemistic synonyms or periphrases
and genuine authorial euphemisms. Euphemisms
included in the former group are marked in dic‐
tionaries and can be related to political, econom‐
ic, educational, social, and other fields of life in
contemporary society: they are familiar to native
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Certain tabooed topics have always existed in so‐
ciety and with the development of our civilization
the phenomenon of euphemism remains stable.
Only the attitude to various phenomena keeps
changing: something that used to be considered
abusive and unacceptable a few centuries ago is
no longer regarded as vulgar, and vice versa.

real estate agents and means extremely uncom‐
fortable accommodation of very small dwelling
space. The word bijou is a French borrowing
where its direct meaning is “jewel, something
precious”, and in English it has acquired an addi‐
tional meaning: something tiny and extraordi‐
narily exquisite and elegant. It is not a secret
that real estate agents get a certain amount of
money as a fee for making a deal with a client,
hence they are personally interested in persuad‐
ing as many potential clients as possible to pur‐
chase or rent accommodation. Not all real es‐
tate agents provide their clients with true in‐
formation on the state of the accommodation
purchased: that is why the word bijou is used in
such cases when the task is to sell a tiny house
or flat. In such situations real estate agents
make an emphasis not on the size of the ac‐
commodation, but on its location in a prestig‐
ious district, on a reasonable price or on some
other exclusive properties or advantages. Bijou is
offered as something luxurious and high‐quality
which, like any jewel, cannot originally be very
big. The role of the euphemistic synonym bijou in
this case consists in a desire to conceal the real
state of things, to confuse, to pass what is unreal
for something real because a simpler and more
exact definition inconveniently small accommo‐
dation will, undoubtedly repel potential buyers or
tenants of this accommodation.

There are a lot of examples in English to back up
this idea. The word lavatory is frequently re‐
placed by euphemistic synonyms restroom, la‐
dies’/gentlemen’s room, public conveniences,
etc. Pregnancy is another topic for tactful and
delicate euphemistic synonyms. Although the
adjective pregnant is not considered to be vul‐
gar or extremely overt, still euphemistic syno‐
nyms are more preferable, such as in the family
way, in a delicate condition, with a baby com‐
ing, expecting and others.
It goes without saying that the essential function
of euphemisms is the desire to avoid abusing an
interlocutor. Thus, a liar may be referred to as
“the one who does not always tell the truth”
and stupid is “not exactly brilliant/academically
retard”. Such euphemisms are widely used in
the English language: they can be heard in eve‐
ryday speech, on the radio and on TV. In this
particular case the usage of a euphemism char‐
acterizes a person as tactful, polite, well‐bred,
the one who intentionally chooses words in or‐
der not to seem rude.

In the ring – a group of people professionally
engaged in cheating or stealing – This euphe‐
mistic synonym is common among auctioneers
to denote a situation when dealers in antiquities
collude some time before an auction with the
purpose of buying this or that item at a lower
price. The emergence of the euphemism is con‐
nected with the direct meaning of the word ring,
in other words, this strictly limited ring is com‐
posed of people united by certain interests or
very often immediately involved with criminal
activities. In the world practice of conducting
auctions there are frequent cases when dealers
in antiquities bribe surveyors and evaluators,
potential purchasers, and other people whose
personal interests are at stake with the purpose
of retaining a certain item or lowering its real
price, thus getting an opportunity to buy it at a
more attractive low price. Despite the fact that
such illegal deals are punished with big fines and
other severe sanctions, some dishonest employ‐

Many modern euphemisms are related to the
sphere of trade, economics, business and fi‐
nance, unemployment, poverty, and other social
issues. On the surface of it, it may seem that
nowadays it is possible to openly discuss even
such things that used to be considered banned.
For instance, in the field of business and com‐
merce it is next to impossible to imagine that
euphemistic synonyms are employed. However,
it is not like this, and what then caused the
emergence of euphemisms in these spheres in
modern English that has become a lot more
open and tolerant compared to that of the past?
The following article analyses a few examples of
euphemistic synonyms related to business,
trade, unemployment, poverty and so on.
Euphemisms employed by auctioneers and real
estate agents:
Bijou – inconveniently small – this euphemism
is applied in the professional jargon of British
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ees of auction houses still get involved with such
machinations. This euphemism is not only em‐
ployed by auctioneers but is widely used in com‐
mercial activities in general, meaning any under‐
hand illegal collusion with the purpose of making
a profit. The usage of this euphemistic synonym is
conditioned by quite a comprehensible desire to
hide illicit actions and try to give the appearance
of participating in law‐abiding groups.

vulgar or abusive. Quite on the contrary, in
business English there are quite a few fixed
phrases with the word unemployment: unem‐
ployment rate, unemployment benefit, seasonal
unemployment, mass unemployment area and
so on. But it is being unemployed, a status char‐
acterizing a particular person, that often makes
people feel awkward and insecure. Another rea‐
son why people tend to avoid using this word is
a subconscious superstition that if you do not
speak directly of an issue or give an unpleasant
concept another name, it will no longer make a
negative influence on an individual.

Off the chandelier – bogus – this euphemism
relates to the activities of auctioneers and de‐
notes prices offered at an auction. It is about
such cases when while bidding an auctioneer is
trying to raise a price by pretending that there
are a lot more potential purchasers interested in
buying this or that item in the hall than it may
seem at first sight. This ploy is aimed at raising
interest, creating a stir about a particular item,
thus increasing the price. This phrase creates an
impression that there are so many people who
want to make a purchase that they literally hang
off the chandelier. Depending on the interior
decoration of the hall where an auction is held it
is possible to hear a euphemism “off the pic‐
tures” or “off” plus any other noun that names a
particular object of interior which can be seen
by an auctioneer but is hidden from people pre‐
sent in the hall. The function of the euphemism
is to minimize negative perception of this phe‐
nomenon as the usage of more explicit and
comprehensible adjectives as bogus, fake, frau‐
dulent will undoubtedly arouse indignation
among purchasers, which, in its turn, may nega‐
tively impact the reputation of an auction house
and cause an undesirable scandal or bankruptcy.

Cash flow problem – insolvency – this euphe‐
mistic synonym serves to denote financial insol‐
vency and inability to pay. The phrase cash flow
is a financial term showing the movement of
funds. It is logical to assume that problems
caused by cash flow considerably hinder or even
make further financial activity of a business im‐
possible. Currently, many companies instead of
sincerely admitting their insolvency continue
doing business, which leads to inevitable prob‐
lems with clients, partners, suppliers, and oth‐
ers. The usage of the euphemism cash flow
problem somehow helps them stay afloat as it is
aimed at concealing the real state of affairs and
the financial status of a company. This euphe‐
mistic synonym is not perceived so negatively as
insolvency or bankruptcy, that is why many peo‐
ple doing business with this company may not
even realize all the complexity of the situation
and they continue to hope that the company is
having temporary financial problems which, in
the long, run, will be solved. There is also a
widespread tendency in the language to avoid
the word problem and to replace it by issue, so,
when implementing the phrase cash flow issues
the fear of financial insolvency or even bank‐
ruptcy practically disappears as the word issue is
not always perceived as a problem, rather as
questions, matters, aspects, consequently, cash
flow issues is believed to be a more preferable
way of confessing of serious financial problems.

Euphemisms used in situations connected with
poverty, unemployment, and bankruptcy:
Economically inactive – unemployed, out of
work. In contemporary society there is a ten‐
dency to associate success with the possession
of a prestigious remunerative job. The image of
a person who has achieved a lot in life is closely
connected mainly with a stable job. The one
who is unemployed for some reasons is regard‐
ed as an outsider or loser, he or she is treated
disrespectfully and disdainfully. A person with‐
out a job is considered unable to duly demon‐
strate their personal qualities and professional
skills. It goes without saying that the word un‐
employed is not in the least considered rude,

On/In Carey Street – to go bankrupt, to be fi‐
nancially ruined. In the 40s of the 19th century
the court which tried the cases of bankrupts
moved to Carey Street. In the Victorian era cru‐
cial importance was attached to cases of bank‐
ruptcy and insolvency: insolvent payers were
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besieged by lenders, put to debt prisons, their
property was sold at an auction, their children
were taken to workhouses. In fact, to declare a
person a bankrupt was equal to death. Despite
such a severe attitude to bankruptcy, the phrase
in Carey Street in the meaning of bankrupt only
began to be used in a lot later period: the first
mention dates back to approximately 20s‐30s of
the 20th century and speaking of the time when
this euphemism firmly came into being it is pos‐
sible to say that it happened in the last few dec‐
ades of the 20th century. The reason for this is
quite obvious: debtors are still responsible to
their creditors, but the punishment is not so
austere in comparison to the England during the
reign of Queen Victoria. Nevertheless, in con‐
temporary business circles bankruptcy of this or
that company is often regarded as a certain la‐
bel which will be extremely hard to get rid of in
the future. It may mean that a company or a
private entrepreneur will not be able to recover,
they will be treated with bias and suspicion,
which may prevent them from rehabilitating and
resuming their business. In this case, the appli‐
cation of a euphemistic synonym in Carey Street
seems more appropriate as it enables softening
the blow without sounding too straightforward
repelling or hurting the interlocutor.

drastically/dramatically and the like. The eu‐
phemistic synonym to turn south is employed in
situations where, if possible, it is necessary to
conceal real facts from ordinary stockholders or
other people with personal interests at stake, to
try to digress or “evade the topic” and not to
report a crisis to give a company time to take
measures aimed at improving the current state
of things.
Euphemistic synonyms from the sphere of eco‐
nomic crimes and corruption:
To draw the king’s picture – to counterfeit
banknotes – this euphemism denotes one of the
most widespread crimes in the sphere of fi‐
nance: counterfeiting banknotes. The meaning
of the word combination may be inferred from
the literal meaning of the phrase. Depending on
the currency of which country is under consid‐
eration, such variants of this euphemistic syno‐
nym as to draw the queen’s/president’s picture,
can also be heard as in most countries portraits
of monarchs or outstanding politicians are de‐
picted on national currency. This euphemism
was probably created by counterfeiters them‐
selves who for quite evident reasons strove to
conceal their illegal activities, and not to be un‐
derstood by ordinary people they needed a sim‐
ple, but at the same time, complete and vivid
phrase. This very phrase was to draw the king’s
picture. Another reason for the emergence of
this euphemism is counterfeiters’ superstitions:
they give the process another name so that the
operation is performed successfully. Apparently,
when the police find the trace or arrest counter‐
feiters and find the place where banknotes are
issued illegally, this event is covered without any
reference to the euphemism. In this case, for
example, in news bulletins it is possible to hear
the words counterfeiters, to counterfeit bank‐
notes, fraudulent and others. Besides, the eu‐
phemism to draw the king’s picture can also be
heard in everyday speech to make the state‐
ment sound more ironic and emotional.

To turn south – to collapse, to be ruined, to
plummet, to fall dramatically – this euphemism
is used to denote negative trends in stock ex‐
changes. The emergence of this euphemistic
synonym is connected with trends in graphs
showing an increase or decrease in prices of this
or that company’s shares in stock market. When
graphs go down (“turn south”), there is an eco‐
nomic decline. At present practically all pro‐
grams of economic and stock exchange news
and presentations of financial analysts are al‐
ways accompanied by the demonstration of cor‐
responding tables and charts, which promotes
better visual aid and understanding of current
trends and processes. In most cases, the imple‐
mentation of this euphemism hinges on a situa‐
tion: if a decrease in the price of shares of a
reputable company or, on the contrary, a busi‐
ness involved in a corruption scandal, financial
wrongdoings, etc. becomes a real sensation,
journalists eagerly use expressions aimed at cre‐
ating a stir or panic: to plummet, to dip, to fall

Gratitude – a bribe or payment for illicit ser‐
vices – this euphemistic synonym is applied to
denote a bribe. It implies that to express in
words gratitude for the service provided is not
sufficient, it is also relevant to thank for some‐
thing materially. Since ancient times, in many
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cultures there has been a custom to give some‐
thing valuable as a gift to a person who was able
to do a service to a person concerned. Gratitude
expressed in this way was not considered a
crime; moreover, it was taken for granted. In the
modern world the issue of corruption is of par‐
ticular topicality: many countries wage an irrec‐
oncilable struggle with this destructive phenom‐
enon, ratings of the most and least transparent
countries are compiled annually. These days,
corruption is a crime which is punished accord‐
ingly: fine, revocation of property, and in some
cases, even imprisonment. Corruption is espe‐
cially widespread in the sphere of finance and
economics: to do business successfully or to get
the required document people in business prac‐
tically always need to offer a bribe. This euphe‐
mism serves to veil the fact of bribing as the
word bribe is too straightforward. Apart from
this, both the one who gives and the one who
accepts a bribe are legally responsible for that
and gratitude is not perceived as a bribe: it is
not extortion, it is only a desire to express grati‐
tude, it does not mean that without this grati‐
tude a person’s request would not be satisfied.

a third party means giving a bribe to an official,
but the euphemism third party payment is con‐
sidered more appropriate, it conceals and softens
such a negative and unpleasant meaning of the
word bribe. This euphemistic synonym is more
perceived as a commercial term.
Euphemisms applied in the field of business
and commerce:
Price adjustment – an increase in price – this
euphemistic synonym has received wide applica‐
tion in commercial activities and is used to in‐
form about another increase in prices. Inflation
continues to be one of the most topical and
troublesome issues of modern economy: it con‐
cerns not only the interests of a commercial sec‐
tor, but those of ordinary people who are not
aware of economic issues as well. The word in‐
flation has long ceased to be a term comprehen‐
sible to a narrow group of specialists only: the
majority of people connect this phenomenon
with raising prices for both luxuries and every‐
day products, which makes ordinary citizens
frightened and upset. The sphere of application
of the euphemistic synonym price adjustment is
quite broad: owners of companies and shops
who want to smooth the negative effect of rais‐
ing prices resort to it, they strive to present this
phenomenon not as the fact of increasing prices
with the purpose of getting more profit or solv‐
ing their personal financial problems, but as ad‐
justment which is primarily beneficial to cus‐
tomers themselves. This term is also frequently
employed by economists, politicians, members
of the government, and other officials who at‐
tempt to hide the real state of affairs in econo‐
my: they try to make their statements as vague
and confusing as possible in order to reduce grow‐
ing dissatisfaction with the economic policy of the
government and to prevent panic in society.

Third party payment – a bribe – the euphemistic
synonym third party payment is used as a syno‐
nym of bribe. Together with this euphemism an‐
other common way of avoiding such an overt
word with negative connotation as bribe is the
usage of the word gratitude. Despite such an evi‐
dent similarity in meaning, the application of the‐
se words has its peculiarities. First of all, gratitude
can be seen not only in the sphere of business,
but in everyday life as well: this word is employed
by both specialists in the field of finance and or‐
dinary people of different jobs and social status‐
es. This can be explained by the fact that corrup‐
tion in contemporary society is, unfortunately, a
universal phenomenon: both entrepreneurs and
ordinary people who have to bribe civil servants
to avoid bureaucracy face it. As for the euphe‐
mism third party payment, its sphere of applica‐
tion is more distinctly defined by precisely com‐
mercial realm. This phrase became popular in the
90s of the 20th century. The word combination
third party is widely used in business and finance
and denotes a person related to a project or con‐
tract and on whom, to a large extent, the success‐
ful outcome of the business depends. Payment to

Dutch bargain – an unfair and unprofitable deal –
the euphemism is used to denote any dishonest,
illegal or unprofitable deal. The adjective Dutch
is part of many fixed phrases or euphemistic
synonyms with a pejorative, contemptuous or
insulting meaning. The usage of the adjective in
this context dates back to the 17th century when
England and Holland fought to provide preva‐
lence in naval, trade, and colonial spheres.
Hence, presence in English of such phrases as
Dutch comfort – a belief that a situation could
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not be worse; Dutch courage – bravery caused
by excessive consumption of alcoholic beverag‐
es; Dutch headache – hangover; to be in Dutch –
to be in a predicament or not to be able to find a
way out. The euphemism Dutch bargain plays up
the literal meaning of the word bargain –
“a profitable purchase or deal”: by adding to this
word with a positive connotation the adjective
Dutch, people in business and entrepreneurs
want to show that the deal was not really profit‐
able or was made with the violation of common‐
ly accepted requirements or even illicitly. Due to
the fact that the adjective Dutch has a negative
connotation in many fixes phrases, the imple‐
mentation of the euphemism Dutch bargain is
wide and denotes any fraudulent and dubious
deal not only related to business.

terms: takeover – a more aggressive means when
the purchased company loses its rights, profit, and
privileges; acquisition – the fact of purchasing a
business legally; merger – a more tolerant and
positive term when two companies become one
and neither of the parties loses anything.
Income protection – arranging one’s affairs to
avoid tax – this euphemism is widely employed in
the sphere of commerce to denote the process of
doing business in such a way that it will enable
evading taxes or minimizing the tax burden. Unlike
tax evasion, this practice is not regarded as a
crime. It does not mean that a firm does not pay
taxes at all: in this particular case, sophisticated
and subtle methods are implemented aimed at
finding all the possible loopholes in the system of
taxation and to reduce the amount of funds paid
as taxes to the minimal possible level. Such mea‐
sures include, for instance, donations for charity,
optimizing some business processes, the right to
enjoy grace period in paying taxes, dividing busi‐
ness into a few companies or trends and others.
Although all the above mentioned tools are quite
legal and even initiated by state tax institutions,
still, in a number of cases, there is necessity of us‐
ing the euphemistic synonym income protection as
the full payment of all taxes without any ploys and
gimmicks is closely associated with doing business
honestly, which raises the degree of trust in a
company, enhances its reputation and promotes
the creation of favorable business environment. At
the same time, this euphemism is not used when it
comes to a real crime in the world of finance for
which there is a fixed phrase tax evasion.

To hang a red light on – to drive out of business –
this euphemism is used when there is necessity of
reporting underhand and tough methods of elimi‐
nating competitors. The euphemistic synonym to
hang a red light on arose similarly to a situation
when the roads closed for free passage are
marked with light signals. The prohibition of fur‐
ther movement in this direction is caused by con‐
struction works in progress or by an accident. In
the same way, in business some companies and
private entrepreneurs are prevented from doing
business in the same market segment as their ri‐
vals. It is obvious that it has nothing to do with the
physical elimination of competitors as this fact is
already a felony which is investigated by the crimi‐
nal police. Nevertheless, in the modern business
world there are quite a few ways of doing consid‐
erable damage to competitors’ commercial activi‐
ties: more attractive prices and promotion cam‐
paigns for potential customers, black PR tainting
the reputation of a company, merging a few com‐
panies with the objective of driving a rival out, di‐
versification of services in contiguous industries,
more efficient customer service, improvements in
the quality of serving clients, etc. This word com‐
bination is more often used by people in business
themselves when they are afraid of speaking of
such methods frankly and when they fear the con‐
sequences of waging trade wars against competi‐
tors. In cases of a legal acquisition of one company
by another or a merger of two companies, there is
no need to use the euphemism as there are com‐
monly used and widely applicable economic

Conclusion
On the basis of all the analyzed examples pre‐
sented above, it is possible to state that the
functions of euphemistic synonyms employed in
the spheres of business, commerce, economy,
and finance are similar to those of euphemisms
related to other fields of human activity. Their
goal is to conceal the real state of things in
economy or the financial status of a company
not to cause dissatisfaction or panic among
people. The attempts to veil not exactly honest
and legal deals or controversial phenomena
have also caused the emergence of euphemisms
related to business and finance. Their aim is to
deceive, mislead, manipulate consciousness,
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day speeches and private conversations when
people do not want to admit giving a bribe or
openly discuss their financial problems or losing
a job.

present something negative in a more positive
light, speak of something unpleasant in a mild
way or make a statement less comprehensible
to ordinary people. The real meaning is hidden
behind foreign words (bijou) or special economic
terms (economically inactive, cash flow problem,
price adjustment and others).

The knowledge of euphemistic synonyms from
the sphere of commerce enables people to han‐
dle a situation in the right way, to be aware of
the latest trends and innovations in doing busi‐
ness in English, to look informed and knowl‐
edgeable, it will help not only linguists, but busi‐
ness people and financiers who do business with
foreign companies and want to keep their finger
on the pulse of contemporary business activi‐
ties.

Euphemisms related to the sphere of economy
and finance can often be heard in the speeches
of financial analysts, economists, entrepreneurs,
brokers, dealers, real estate agents, auctioneers,
politicians and the like. They can often be seen
on the pages of print media and heard on the
radio and on television. They are part of every‐
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С НОВЫМИ МЕДИА
(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА C БЛОГЕРАМИ)
А.Б. Мальсагова
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Резюме: Деятельность региональной системы СМИ в значительной степени зависит от органов государственного управле‐
ния субъекта Российской Федерации, что обусловлено не только реализацией их регуляторной и нормотворческой функций, но
и непосредственной организационно‐правовой и финансовой зависимостью провинциальных медиа от властных структур.
Средства массовой информации представляют собой мощный инструмент формирования общественного и политического
сознания населения, сохранения культуры, истории и традиций в моноэтнических республиках России. В медиа создается оп‐
ределенная реальность события и ему придается оценочный смысл.
Организационный аспект управления региональной системой средств массовой информации Чеченской Республики можно оха‐
рактеризовать положительно: в республике существует несколько органов исполнительной власти, участвующих в организа‐
ции деятельности региональной системы СМИ и распределяющих между собой функции по учреждению, поддержанию деятель‐
ности региональных печати, телевидения и радио, осуществлению контроля и надзора над СМИ, распространяемыми в респуб‐
лике, формированию имиджа Чечни в информационном пространстве России и мира, а также по проведению единой линии госу‐
дарственной политики. Со стороны органов исполнительной власти Чеченской Республики большое значение придается инфор‐
мационной политике, о чем свидетельствует существование специальных государственных органов по связям с общественно‐
стью в Администрации Главы и Правительства Чечни. Государственный характер финансирования средств массовой информа‐
ции Чеченской Республики обуславливает значительное влияние политики органов республиканской власти на содержание и
структуру региональной системы СМИ в рамках общей политики руководства республики, акцентирующей внимание на разви‐
тии Чечни как одного из субъектов многонационального и многоконфессионального государства – Российской Федерации.
Обусловленное стремительным развитием интернет‐технологии кардинальное изменение информационного пространства
сегодня трансформирует медиасреду. В этих условиях традиционный для пресс‐служб вертикальный вид коммуникации ут‐
рачивает свою актуальность и сменяется гибкими горизонтальными связями, а информационным структурам органов ре‐
гиональной власти в своей деятельности приходится решать новые задачи при сотрудничестве со средствами массовой
информации. Эффективно организованная работа с новыми медиа – ключевая задача органов государственного управления,
функционирование которых направлено на повышение качества жизни населения, укрепление доверия к власти, развитие
механизмов гражданского общества и обеспечение прозрачности деятельности. Этим обусловлена актуальность изучения
успешных практик коммуникационного взаимодействия региональных пресс‐служб с интернет‐СМИ.
В статье систематизирован опыт взаимодействия власти Чеченской Республики с новыми медиа с акцентом на сотрудниче‐
ство с блогерами. На конкретных примерах описаны наиболее результативные практики коммуникационного взаимодей‐
ствия, способствующие формированию положительного имиджа региона в российской блогосфере.
Ключевые слова: региональные средства массовой информации, медиасфера, новые медиа, взаимодействие власти и СМИ,
сотрудничество с блогерами.
Для цитирования: Мальсагова А.Б. Взаимодействие региональной власти Чеченской Республики с новыми медиа (на примере
сотрудничества c блогерами) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 48–58.

форму для коммуникации между людьми и не
преследуя цели донесения общественно зна‐
чимой информации до аудитории. Если для
традиционных медиа приоритетно содержа‐
ние информации и формы ее подачи, то новые
медиа акцентируют внимание на активизации
коммуникационного процесса, интерактивно‐
сти, при этом само содержание контента ис‐
пользуется лишь как средство достижения
указанной цели [1. C. 49–50].

Понятие «новые медиа» объединяет интерак‐
тивные электронные издания и новые формы
коммуникационного взаимодействия потре‐
бителей и производителей медиаконтента
[7. C. 17–18]. Особенностями новых СМИ яв‐
ляются цифровой формат, интерактивность и
мультимедийность [4]. Существует и альтерна‐
тивное мнение о том, что новые медиа не яв‐
ляются одним из современных типов СМИ,
представляя собой лишь электронную плат‐
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Данную точку зрения нельзя признать обосно‐
ванной, так как сегодня новые СМИ являются
не столько средствами предоставления ин‐
формации, сколько персонализированными и
программируемыми актантами, предостав‐
ляющими пользователям возможности для
проявления активности в распространении и
генерации контента. При этом новые медиа
сохраняют традиционные функции СМИ, реа‐
лизуя их с использованием новых форматов
подачи информации. Таким образом, появле‐
ние и развитие исследуемого типа средств
массовой информации представляют собой
закономерный ответ информационного про‐
странства на развитие пространства социаль‐
ного, которое характеризуется распростране‐
нием Интернета и глобализацией.

«внедриться в блогосферу и стать «заводи‐
лами» виртуальных дискуссий» [2]. Такие ре‐
комендации являются оправданной реакцией
власти на активное использование блогосфе‐
ры оппозиционными политиками для транс‐
ляции в общество своих идей [9. C. 9].
Если ведение Интернет‐сайтов вменяется
в обязанность органам государственного, в
том числе и регионального, управления, то
ведение блогов российскими чиновниками
осуществляется на добровольной основе и не
предусматривает каких‐либо требований
к составу и качеству содержания контента [8].
Однако сегодня качество ведения блогов и
социальных сетей является одним из наибо‐
лее популярных индикаторов для оценки эф‐
фективности региональных руководителей,
что повышает актуальность участия высшего
политического руководства и чиновников
субъектов Российской Федерации в россий‐
ской блогосфере. Рассмотрение качества ве‐
дения блога как одного из критериев инфор‐
мационной открытости власти обусловило
привлечение профессионалов по разработке
и ведению аккаунтов.

Блоги представляют собой один из видов но‐
вых СМИ, особенность которого состоит в
распространении нестандартной, субъектив‐
ной и эмоционально окрашенной информа‐
ции, отражающей личное мнение блогера как
владельца информационного ресурса и соци‐
ального актора.
Российское законодательство относит элек‐
тронные СМИ к средствам массовой инфор‐
мации. Вступившие в 2014 г. поправки к Феде‐
ральному закону Российской Федерации
№ 149‐ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» распро‐
странили нормативно‐правовое регулирова‐
ние в сфере СМИ на интернет‐пространство и
блогосферу1. Факт внесения изменений в за‐
конодательство является важным аргументом
в пользу признания новых медиа в качестве
самостоятельного типа СМИ и возможности их
изучения в контексте современных достиже‐
ний журналистской науки [10].

В Чеченской Республике ответственность за
организацию связей со СМИ на региональном
уровне исполнительной власти возложена на
Министерство Чеченской Республики по на‐
циональной политике, внешним связям, пе‐
чати и информации2, в спектр задач которого
входят руководство подведомственными ор‐
ганизациями и предприятиями, социальным
и экономическим развитием сферы СМИ, со‐
действие формированию положительного
имиджа Чеченской Республики в медиапро‐
странстве, участие в формировании условий и
организации выпуска конкурентоспособной
медийной и информационной продукции и
пр. В структуре Администрации Главы и Пра‐
вительства Чеченской Республики сформиро‐
ваны два органа, в сферу ответственности ко‐
торых входят задачи и функции государ‐
ственного регулирования системы СМИ ре‐
гионального уровня: Департамент по связям

На высшем государственном уровне неодно‐
кратно рекомендовалось активное присут‐
ствие органов государственной власти в Руне‐
те и блогосфере. Так, в 2009 году в рамках
заседания Государственного совета по обсу‐
ждению проекта «Электронное правитель‐
ство» губернаторам было рекомендовано

2

Об изменениях в структуре органов исполнительной власти
Чеченской Республики и в составе Правительства Чеченской
Республики: Указ Главы Чеченской Республики № 166 от
16.09.2013 г. // Вести Республики. 2013. № 182, 25 сент.

1

Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: Фед. закон №149‐ФЗ от 27.07.2006 г. // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31(ч. 1), 31 июля. Ст. 3448.
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с религиозными и общественными организа‐
циями и Информационное Управление Главы
и Правительства Чеченской Республики1. Та‐
ким образом, органы государственной ис‐
полнительной власти региона придают боль‐
шое значение формированию информацион‐
ной политики и обеспечению взаимодей‐
ствия со СМИ, о чем свидетельствует суще‐
ствование специальных государственных ор‐
ганов в исследуемой сфере в Администрации
Главы и Правительства Чечни.

ними. Новые медиа в Чеченской Республике
представлены информационными порталами
и информационными агентствами: ИА «Чечня
Сегодня», ИА «Грозный‐Информ», ИА «Чече‐
нинфо», которые по форме собственности яв‐
ляются преимущественно государственными
или так или иначе аффилированными и под‐
контрольными региональной власти. К дан‐
ному типу СМИ можно отнести и официаль‐
ные сайты органов регионального управле‐
ния, например официальный сайт Админи‐
страции Главы и Правительства Чеченской
Республики, содержащий актуальную инфор‐
мацию о деятельности указанных органов.

Несмотря на то, что взаимодействие респуб‐
ликанской власти с новыми СМИ не опреде‐
лено в качестве самостоятельной задачи
функционирования перечисленных органов
государственного управления, ответственных
за формирование региональной информаци‐
онной политики и контакты со СМИ, на прак‐
тике такому взаимодействию уделяется по‐
вышенное внимание.

Большое влияние на формирование инфор‐
мационного пространства Чеченской Респуб‐
лики оказывает активная деятельность пре‐
зидента Рамзана Кадырова – одного из наи‐
более популярных российских политиков в
интернет‐пространстве. До блокирования его
аккаунты в «Facebook» и «Instagram» насчи‐
тывали более 4 миллионов подписчиков.
Их выгодным отличием от блогов других ре‐
гиональных руководителей является не про‐
сто публикация формального контента в виде
фотографий и репортажей с официальных
встреч с чиновниками, политиками и извест‐
ными людьми, но и фото‐ и видеоматериалы
из частной жизни главы Чечни. Число читате‐
лей аккаунта Р. Кадырова в «Twitter» состав‐
ляет почти 500 тысяч человек.

Это обусловлено высокой ролью новых медиа в
формировании общественного мнения в Чечен‐
ской Республике. Так, по результатам прове‐
денного интернет‐порталом «ChechnyaToday»
опроса, почти половина чеченцев предпочи‐
тают читать новости в интернет‐СМИ (46%).
Вторым по значимости источником новост‐
ной информации в регионе является телеви‐
дение (19,2%), 9,4% опрошенных знакомятся
с новостями в социальных сетях, в прессе –
только 8,9%, по радио – 4,7% [11]. Интернет‐
опрос охватывал преимущественно постоян‐
ную и относительно молодую интернет‐
аудиторию, а его результаты вряд ли можно
распространить на все население Чеченской
Республики, но он отражает основные тен‐
денции развития республиканского медиа‐
рынка и постепенное увеличение популярно‐
сти новых медиа у населения.

Активность Главы Чеченской Республики в со‐
циальных сетях и блогосфере способствует
формированию положительного имиджа реги‐
она в российском обществе. В начале 2010‐х
годов Р. Кадыров со значительным отрывом
возглавлял список самых критикуемых губер‐
наторов [5. C. 124]. Сегодня Глава Чеченской
Республики с завидной регулярностью воз‐
главляет рейтинг популярности губернаторов‐
блогеров, лишь иногда уступая лидерство в
нем мэру г. Москвы С.С. Собянину [12]. Пока‐
зательно, что в отличие от многих коллег –
политиков и руководителей регионов – Рам‐
зан Кадыров часто активно участвует в обсу‐
ждениях и отвечает на комментарии пользо‐
вателей. Личные профили Главы Чеченской
Республики в социальных сетях можно обос‐
нованно отнести к новым медиа региона.
С.Ю. Волков и В.А. Никитенко справедливо

Органы региональной власти уделяют значи‐
тельное внимание развитию новых СМИ в
республике и обеспечению взаимодействия с
1

О департаменте по связям с религиозными и общественны‐
ми организациями Администрации Главы и Правительства Че‐
ченской Республики: распоряжение Руководителя администра‐
ции Главы и Правительства Чеченской Республики [Электрон‐
ный ресурс]. URL: https://apchr.ru/polozhenie‐ob‐departamente‐
po‐svyazyam‐s‐religiozn/2653‐polozhenie.html (дата обращения:
03.10.2019).
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«Twitter» Б. Сардалигара, публикующего раз‐
мышления на темы истории и современности
Чечни, общественно значимых проблем. Од‐
ними из наиболее востребованных блогов
в регионе являются блоги чеченских спорт‐
сменов, в первую очередь, занимающихся
единоборствами. В условиях интенсивного
развития блогосферы в Чеченской Республи‐
ке о целесообразности взаимодействия
пресс‐служб органов власти с конкретными
лицами можно судить на основании оценки
количественных и качественных показателей:
числа подписчиков, качества контента (на‐
пример, наличия премий, как у Youtube‐
канала Beshta Live), тематики публикаций.

отмечают, что основным преимуществом но‐
вых медиа перед традиционными СМИ явля‐
ются оперативность донесения информации
и широта аудитории информационных сооб‐
щений [3]. Так, в декабре 2014 года, когда
террористы захватили Дом печати и школу
№ 20 в Грозном, в блоге Р. Кадырова были
размещены информация о начале операции
по нейтрализации боевиков и адресованная
населению просьба о соблюдении мер пре‐
досторожности. Информация в региональных
и федеральных СМИ появилась только после
окончания операции.
Рост политизированности является одной из
ключевых тенденций развития российской
блогосферы, в которой активно представлены
не только действующие политики, но и пред‐
ставители гражданского общества. Исследо‐
вание А.В. Кульминской показало, что наибо‐
лее активные дискуссии в блогах наблюдают‐
ся в отношении общественно значимой тема‐
тики: блоги, содержащие данный тип инфор‐
мации, читают 41% респондентов. Большин‐
ство пользователей находят здесь ту инфор‐
мацию, которая не освещается официальны‐
ми СМИ [6. C. 14–15]. Указанная тенденция
характеризуется повышением социально‐
политического потенциала блогеров, испы‐
тывающих искренний интерес к существую‐
щим в обществе проблемам. В этих условиях
перед органами государственной власти и
управления региона и их пресс‐службами
стоит задача по формированию и развитию
регулярной коммуникации и взаимодействия
в работе с блогерами.

Игнорировать активность блогеров в регионе
в современных условиях неоправданно, их
потенциал нужно использовать для развития
механизмов гражданского общества и демо‐
кратии. Однако построение коммуникации с
блогерами отличается от формирования свя‐
зей с традиционными СМИ ввиду разницы в
потребностях и целях функционирования
разных видов СМИ. Даже у идеальной пресс‐
службы, отлично сработавшейся с прессой,
телевидением, информационными агент‐
ствами и новостными интернет‐порталами,
наверняка возникают проблемы в работе с
блогерами. Блогеры часто не презентуют себя
как профессиональных журналистов, готовых
показать общественности, как эффективно
функционирует та или иная государственная
структура. Мотивация блогеров к сотрудниче‐
ству чаще всего бывает событийной и финан‐
совой. И если последний тип мотивации не
всегда приемлем для взаимодействующих
сторон (официальной власти – по причине
ограниченных бюджетных ресурсов, блоге‐
рам – по причине утраты независимости
в формировании контента и выборе тем),
то событийная мотивация может стать ката‐
лизатором отношений между региональными
органами управления и блогерами.

Перед началом активных действий по по‐
строению отношений с блогерами важно
провести анализ региональной блогосферы с
целью определения тех «лидеров мнений»,
конструктивное взаимодействие с которыми
в принципе возможно. Чеченские блогеры
очень разные, они ориентированы на разные
целевые аудитории. Так, один из чеченских
блогеров, ведущий YouTube‐канал «Beshta
Live», стал одним из победителей ежегодного
конкурса «YouTube NextUp 2019». Блогер рас‐
сказывает о своих путешествиях по Чеченской
Республике, местных достопримечательно‐
стях, известных людях, истории, культуре. По‐
пулярностью в регионе пользуется блог в

Организация специальных мероприятий и
привлечение блогеров к участию в них явля‐
ются одним из наиболее эффективных на‐
правлений взаимодействия между властью
Чеченской Республики и блогерами. Так,
в Чеченской Республике уже неоднократно
был организован блог‐тур с участием попу‐
51

Наука / Science
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4

ки при активном пособничестве органов ре‐
гионального управления. Здесь пресс‐служба
может работать в двух направлениях: как са‐
мостоятельно воспитывать молодые блогер‐
ские кадры в Школе блогеров, так и повы‐
шать профессионализм опытных блогеров.
Так, в течение нескольких лет в Чеченской
Республике функционирует проект «Школа
блогеров», организатором которой является
региональное отделение «Молодой Гвардии
Единой России» совместно с Чеченским госу‐
дарственным университетом. Курсы продол‐
жительностью в 2 месяца позволяют буду‐
щим блогерам попробовать свои силы в ин‐
тернет‐журналистике, пополнить знания
о продвижении блога или аккаунта в сети,
осваивают мастерство фото‐ и видеосъемки.
Занятия проводятся известными российскими
блогерами, профессионалами в SMM, фото‐
и видеосъемке и ораторском мастерстве.

лярных блогеров Рунета и региона. Данный
формат событий интересен блогерам: экскур‐
сии, знакомство с чеченской культурой и ис‐
торией и людьми является отличным инфо‐
поводом для постов в социальных сетях, со‐
провождаемых красочными фотографиями и
видео. Власти Чеченской Республики при
этом повышают туристическую привлека‐
тельность региона, способствуют формирова‐
нию его положительного имиджа на феде‐
ральном уровне. Еще одним форматом явля‐
ются квесты, которые позволяют познако‐
миться блогерам с работой государственного
управления изнутри. Так, совместно со спаса‐
тельной службой г. Грозный был организован
квест для чеченских блогеров и журналистов
«Спасти за 25 минут».
Еще одним форматом событий, активно ис‐
пользуемым для привлечения внимания бло‐
геров к сотрудничеству с органами регио‐
нальной власти, является организация встреч
с политическими лидерами и чиновниками в
неформальной обстановке. Активные интер‐
нет‐обозреватели не любят галстуков и про‐
токола, при этом им важно знать, что их мне‐
нием интересуются не только «диванные
комментаторы», но и серьезные политики,
принимающие решения, которые влияют на
жизнь в регионе.

Накопленный опыт говорит о целесообразно‐
сти взаимодействия официальных властных
структур с наиболее активными и позитивно
настроенными представителями блогосферы.
В этой связи органы государственной власти в
Чеченской Республике находятся в непре‐
рывном творческом поиске новых форматов
коммуникации и сотрудничества. В рамках
блог‐тура в 2019 году на встрече с лидером
Чеченской Республики блогеры предложили
организовать в регионе ежегодный фестиваль
блогеров, на что Р. Кадыров ответил положи‐
тельно. Сегодня блог‐фест существует лишь
как идея и не оформлен в самостоятельный
медиапроект, но это уже дает надежду на то,
что через год‐два у блогеров и пресс‐службы
будет свое постоянное место для встреч
и дружбы.

Если во взаимоотношениях с блогерами
пресс‐служба органа регионального управле‐
ния накопила определенный опыт сотрудни‐
чества, то в коммуникации она активно при‐
меняет традиционные способы взаимодей‐
ствия – тематические рассылки пресс‐
релизов, информационных писем, анонсов
мероприятий. Так как блогинг предусматри‐
вает информационную специализацию тема‐
тики контента, традиционная «поточная» рас‐
сылка всех без исключения пресс‐релизов и
анонсов со временем будет восприниматься
как спам. Однако, если учитывать «профиль»
(спортсмен, путешественник, общественный
деятель и т.п.), можно поддерживать эффек‐
тивность рассылки и интерес блогера к ней.

Таким образом, сегодня органы государствен‐
ного управления региона и их пресс‐службы
не могут игнорировать исчезновение монопо‐
лии власти на подачу информации. Интернет
и современные информационно‐коммуника‐
ционные технологии дают возможность каж‐
дому активному гражданину публично выска‐
заться и быть услышанным. Пресс‐служба Гла‐
вы и Правительства Чеченской Республики
осознает ценность и эффективность новых ме‐
диа не только в освещении ключевых событий
и инфоповодов в регионе, но и в формирова‐

Еще одним способом привлечь внимание
представителей блогосферы является пре‐
доставление им возможности для получения
профессиональной журналистской подготов‐
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нии имиджа республики, достигнув на этом
пути определенных успехов. Блогосфера вос‐
принимается населением с большим довери‐
ем в сравнении с официальными СМИ, в связи
с чем необходимо использовать социально‐
политический потенциал блогеров, выстраи‐

вая с ними конструктивные взаимовыгодные
отношения. Опыт взаимодействия органов
регионального управления Чеченской Респуб‐
лики с республиканскими и российскими бло‐
герами подтверждает эффективность такого
сотрудничества.
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Abstract: The activities of regional system of mass media, to a considerable extent, hinge on local governing bodies of the subject of the
Russian Federation, which is conditioned not only by realization of their regulatory and legislative function, but by immediate organization‐
al, legal, and financial dependence of provincial media on local authorities. Mass media are a mighty tool of molding public and political
consciousness of the population, preserving culture, history, and traditions in mono‐ethnic Russian republics. The media create a certain
event reality and attach evaluative meaning to it.
The organizational aspect of running the regional system of mass media of the Chechen Republic can generally be characterized positively:
in the republic there function a number of executive power institutions participating in the organization of regional mass media system
activities and distributing among themselves the functions of establishing and maintaining regional press, television and radio activities,
exercising control and supervision over the media disseminated in the republic, shaping the image of Chechnya in information space in
Russia and abroad, and also conducting unified governmental policy. Institutions of executive branch of power of the Chechen Republic
attach a great deal of importance to information policy, which is proved by the existence of special governing bodies on public relations in
the Administration of the Chechen Government. State funding of mass media of the Chechen Republic accounts for a substantial degree of
influence of the policy of the local government on the content and structure of regional media system in accordance with the general line of
local authorities’ policy of making a special emphasis on the development of Chechnya as one of the subjects of a multi‐national and multi‐
confessional state – the Russian Federation.
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A drastic change of information space caused by a rapid development of the Internet technologies transforms the media environment these
days. In these circumstances a traditional for press offices vertical type of communication is losing its topicality giving way to flexible hori‐
zontal links, and information institutions of local governing bodies are challenged with new tasks in cooperation with the media. Efficiently
organized work with new media is the main objective of governmental institutions whose functioning is aimed at improving the quality of
life of the population and provision of transparency of their activities. This explains the topicality of studying the successful practices of
communication interaction of regional press offices with the Internet media.
The article systematizes the experience of interaction of the Chechen government with new media emphasizing cooperation with bloggers.
Real examples describe the most effective practices of communication interaction promoting the formation of a positive image of the re‐
gion in Russian blogging sphere.
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The concept of “new media” includes interactive
electronic media and new forms of communica‐
tion interaction of consumers and media con‐
tent producers [7, p. 17–18]. The peculiarities of
new mass media are digital format, interactivity,
and multimedia [4]. There also exists an alterna‐
tive opinion that new media are not one of the
types of contemporary mass media, but only a
kind of an electronic platform for communica‐
tion among people and they do not pursue the
goal of delivering socially relevant information
to the audience. If traditional media prioritize
the content of information and ways of its
presentation, new media emphasize enhance‐
ment of communication process and interactivi‐
ty, whereas content itself is only used as a
means of achieving the stated goal [1, p. 49–50].

Under the law of the Russian Federation elec‐
tronic media are considered part of mass media.
Amendments to the Federal Law of the Russian
Federation No. 149 FZ “On information, infor‐
mation technologies, and information protec‐
tion” which took effect in 2014 expanded nor‐
mative‐legal regulation in the sphere of mass
media to cover the Internet space and blogging
sphere1. The mere fact of making amendments
to legislation is a sound argument in favor of
recognizing new media as an independent type
of mass media and studying them within the
framework of contemporary achievements in
journalism [10].
Recommendations on the active presence of
governing bodies in Runet and the blogging
sphere have been given more than once on an
official state level. Thus, in 2009 during the ses‐
sion of the State Council on debating the project
“Electronic Government” the governors were
well‐advised to “get involved with the sphere of
blogging and become the initiators and leaders
of virtual debate” [3]. Such recommendations
are a logical reaction of authorities to a huge
degree of involvement of opposition politicians
in blogging sphere with the purpose of deliver‐
ing their messages to the public [9, p. 9].

This point of view cannot be admitted well‐
grounded as nowadays new media are not mere‐
ly the means of granting information but are
more perceived as personalized and programmed
actants providing users with opportunities of
demonstrating enthusiasm in disseminating and
generating the content. Moreover, new media
also retain traditional functions of mass media
exercising them via new formats of information
presentation. Thus, the emergence and evolution
of the analyzed type of mass media is a logical
response of information space to the develop‐
ment of social space which is characterized by
spreading the Internet and globalization.

If maintaining websites is considered a duty of
state and local authorities, personal blogs of
Russian state officials are their voluntary activity
and it does not have any special requirements to
the composition and quality of the content [8].
However, these days the quality of blogging and

Blogs are one of the kinds of new media, the
peculiarity of which consists in disseminating
extraordinary, subjective, and emotionally per‐
ceived information reflecting the personal opin‐
ion of a blogger as the owner of information re‐
source and social actor.

1

Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: Фед. закон №149‐ФЗ от 27.07.2006 г. // Собра‐
ние законодательства РФ. 2006. № 31(ч. 1), 31 июля. Ст. 3448.
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social network activity is one of the paramount
indicators of efficiency of regional authorities,
which increases the topicality of participation of
political elite of the Russian Federation subjects
in Russian blogging sphere. Considering the
quality of blogging as one of the criteria of in‐
formation transparency accounted for recruiting
professionals to develop and maintain accounts.

regional information policy and media contacts,
in practice, a great deal of attention is paid to
this kind of interaction.
It is conditioned by an exceptional role of new
media in molding public opinion in the Chechen
Republic. Thus, according to the survey con‐
ducted by the Internet portal «ChechnyaToday»,
almost half of the Chechens prefer to read news
from the Internet media (46%). The second in
importance source of news information is televi‐
sion (19,2%), 9,4% of the respondents learn
news from social networks, only 8,9% from
printed press, and 4,7% from the radio [11]. The
Internet survey covered mainly the permanent
and relatively young audience and its results can
hardly be characteristic of the whole population
of the republic, but it reveals the main trends in
development of the republican media market
and gradual growth of popularity of new media
with the public.

In the Chechen Republic responsibility for
providing interaction with mass media on the
regional level of executive power is granted to
the Chechen Republic Ministry on National Poli‐
cy, External Relations, Press, and Information1,
whose set of objectives includes supervision of
subordinate institutions and enterprises, social
and economic development of the media
sphere, promotion of a positive image of the
Chechen Republic in media space, participation
in creating conditions and organization of releas‐
ing competitive media and information prod‐
ucts, and so on. Within the structure of the Ad‐
ministration of Head and Government of the
Chechen Republic there are two bodies whose
area of responsibility includes goals and func‐
tions of state regulation of the system of mass
media on a regional level: Department on Inter‐
action with Religious and Public Organizations
and Information Department Of Head and Gov‐
ernment of the Chechen Republic2. Thus, execu‐
tive bodies of the region attach a lot of signifi‐
cance to shaping the information policy and
providing cooperation with the media, which
can be proved by the existence of certain gov‐
erning institutions in the related sphere in the
Administration of Head and Government of
Chechnya.

Local authorities take the issue of development
of new media in the republic and provision of
interaction with them very seriously. New media
in the Chechen Republic are represented by in‐
formation portals and information agencies IA
“ChechnyaToday”, “Grozny‐Inform”, “Chechen‐
info” which are mainly state‐owned or in this or
that way affiliated and controlled by regional au‐
thorities. This type of mass media includes official
sites of local governmental institutions, for in‐
stance, the official site of the Administration of
Head and Government of the Chechen Republic
which contains topical and relevant information
on the activities of these bodies.
A huge influence on shaping the information
space of the Chechen Republic is exercised by
the Internet activity of President Ramzan Kady‐
rov – one of the most popular Russian politicians
in the Internet space. Before being blocked his
accounts on «Facebook» and «Instagram» num‐
bered more than four million subscribers. Their
positive difference from other regional politi‐
cians’ blogs is not merely publishing formal con‐
tent consisting of photographs and reports of
official meetings with officials, politicians, and
famous people, but also photo and video materi‐
als of private life of Head of the Chechen Repub‐
lic. The number of readers of Kadyrov’s account
in “Twitter” is almost 500 thousand people.

Despite the fact that interaction of regional au‐
thorities with new media is not defined as a spe‐
cial goal of functioning of the above mentioned
governmental institutions in charge of shaping
1

Об изменениях в структуре органов исполнительной власти
Чеченской Республики и в составе Правительства Чеченской
Республики: Указ Главы Чеченской Республики № 166 от
16.09.2013 г. // Вести Республики. 2013. № 182, 25 сент.
2
О департаменте по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и Правительства Чечен‐
ской Республики: распоряжение Руководителя администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики [Электронный
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termine those “opinion leaders” with whom
successful cooperation is generally viable. Che‐
chen bloggers are all different, they appeal to
various target audiences. Thus, a Chechen blog‐
ger hosting a YouTube‐channel «Beshta Live»
became one of the winners of the annual con‐
test «YouTube NextUp 2019». The blogger tells
about his trips arond the Chechen Republic, lo‐
cal sights, famous people, history, culture. The
«Twitter» of B. Sardaligar who ponders on the
history and modern trends in Chechnya and on
socially significant issues is also very popular.
Blogs in greatest demand in the region are those
of Chechen sportsmen, in particular, wrestlers.
In terms of rapid development of blogging
sphere in the Chechen Republic the relevance of
interaction of press offices of local authorities
with this or that particular person can be meas‐
ured from the point of view of evaluation of
quantitative and qualitative indicators: the
number of subscribers, content quality (for ex‐
ample, the number of awards, like in Youtube‐
channel Beshta Live), publication topics.

The activity of Head of the Chechen Republic in
social nets and in blogging sphere contributes to
forming a positive image of the region in Russian
society. At the beginning of the 2010s Kadyrov
with a considerable breakaway from his compet‐
itors came top on the list of the most highly‐
criticized governors [5, p. 124]. Today Head of
the Chechen Republic practically always leads
the popularity rating of Russian politicians‐
bloggers, only sometimes being Moscow Mayor
Sobyanin’s runner‐up [12]. It is relevant that un‐
like many other politicians and heads of regions
Ramzan Kadyrov frequently participates in dis‐
cussions and reacts to users’ comments. Per‐
sonal accounts of Head of the Chechen Republic
in social nets can be reasonably related to the
region’s new media. S.Yu. Volkov and V.A. Ni‐
kitenko are quite right to mention that the main
advantage of new media over traditional ones is
the speed of delivering information and the au‐
dience scope [3]. Thus, in December 2014 when
the terrorists attacked the House of Press and
school No. 20 in Grozny, Kadyrov’s blog dissemi‐
nated information about the initiation of mili‐
tary hostilities aimed at eliminating terrorists
and a request to civilians to take precaution
measures. In regional and federal mass media
the information about the event appeared only
after the operation.

It is insensible to ignore blogger activity in the
region in contemporary conditions: their poten‐
tial ought to be used to create mechanisms of
civil society and democracy. However, establish‐
ing communication with bloggers differs from
making contact with traditional mass media due
to differences in needs and functioning purposes
of various forms of mass media. Even an ideal
press service that managed to establish effective
communication with print media, television, in‐
formation agencies and Internet news portals, is
likely to face difficulties working with bloggers.
Bloggers frequently fail to represent themselves
as professional journalists ready to show the
public how efficient this or that governmental
institution is. Bloggers can often be motivated to
cooperate for some financial reasons or because
of the newsworthiness of an event. And if the
former way of motivation is not always accepta‐
ble for the interactive parties (official authorities
may find it economically unreasonable due to
lack of budget funds, and bloggers out of fear of
losing independence in content forming and
choosing topics), the motivation of news value
may contribute to finding common language
between local authorities and bloggers.

Growth of political awareness is one of the key
trends in development of Russian blogging
sphere represented not only by acting politi‐
cians, but by ordinary citizens as well. A.V.
Kulminskaya’s research has revealed that the
most heated debates in blogs concern socially
significant issues: blogs containing this type of
information are read by 41% of the respondents.
Here the majority of users find the information
not covered by official mass media [6, p. 14–15].
This trend is characterized by increasing the so‐
cio‐political potential of bloggers who show a
genuine interest in problems currently existing
in society. In these conditions governmental au‐
thorities and local authorities and their press
offices are challenged with the task of establish‐
ing and maintaining regular communication and
interaction with bloggers.
Before proceeding to establishing relations with
bloggers it is necessary to conduct the analysis
of the regional blogging sphere in order to de‐

Arranging special events and attracting bloggers
to participation is one of the most effective
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ing the professional level of experienced blog‐
gers. So, project “School of Bloggers” has existed
for a few years in the Chechen Republic initiated
by the regional department of “United Russia
Young Guard”. The two‐month courses allow
would‐be bloggers to try their hand at Internet
journalism, to replenish their knowledge of blog
or account promotion on the Internet, to master
the techniques of photo and video shooting.
Classes are given by well‐known Russian blog‐
gers, professionals in SMM, footage, and public
speaking.

trends in interaction between the Chechen Re‐
public authorities and bloggers. Thus, a few
times a blog‐tour involving popular Runet and
regional bloggers has been conducted. This
event format is interesting to bloggers: excur‐
sions, acquaintance with Chechen culture, histo‐
ry, and people is an excellent information occa‐
sion for posts in social nets accompanied by col‐
orful photos and videos. The Chechen Republic
authorities, thus, make the region attractive for
tourists and contribute to shaping a positive im‐
age of the republic on a federal level. Another
popular format is quests which enable bloggers
to familiarize themselves with the functioning of
governing bodies from the inside. Thus, together
with emergency rescue service of Grozny a
quest “To Rescue in 25 Minutes” was organized
for Chechen bloggers and journalists.

The accumulated experience speaks in favor of
relevance of interaction of local authorities with
the most active and positive representatives of
blogging sphere. In this connection, governmen‐
tal bodies of the Chechen Republic are in con‐
stant search of creative new formats of commu‐
nication and cooperation. During the blog‐tour
of 2019 at the meeting with Head of the Che‐
chen Republic bloggers suggested organizing an
annual blogger festival, which was authorized by
R. Kadyrov. At present blog‐fest only exists in
theory and does not yet have the status of an
independent media project, but this fact alone
gives hope that in a couple of years bloggers and
press office will have their permanent place for
meeting and friendship.

Another event format actively used for stimulat‐
ing bloggers to cooperate with regional authori‐
ties is arranging informal meetings with political
leaders and governmental officials. Active Inter‐
net communicators dislike ties and formality, at
the same time, it is important for them to know
that not only “sofa commentators” but serious
politicians who make crucial decisions influenc‐
ing the life of the region also take their opinion
into account.
If in terms of interaction with bloggers the press
office of regional authorities has already ac‐
quired a certain amount of experience in coop‐
eration, in the sphere of communication it still
uses mostly traditional means of interaction –
disseminating press releases, newsletters, event
announcements. Due to the fact that blogging
means information specialization in content top‐
ics, conventional distribution of all press releas‐
es and announcements to everybody will be
perceived as spam with time. However, if “pro‐
file” is taken into consideration, (person in
sports, traveler, public figure, etc.) it will be pos‐
sible to maintain mailing efficiency and blogger’s
interest in it.

Consequently, these days, regional authorities
and their press offices cannot ignore the disap‐
pearance of governmental monopoly on infor‐
mation provision. The Internet and modern in‐
formation‐communication technologies give
every socially active citizen an opportunity to
speak openly and to be heard. The press office
of the Administration of Head and Government
of the Chechen Republic realizes the value and
efficiency of new media not only in covering key
issues and information occasions in the region,
but in forming the republic’s image, having al‐
ready made a certain amount of progress on
their way. Blogging sphere receives more public
trust in comparison to official mass media,
which makes it crucial to use bloggers’ socio‐
political potential forging effective mutually
beneficial relations. The experience of interac‐
tion of the Chechen Republic regional authori‐
ties with republican and Russian bloggers proves
the efficacy of such cooperation.

Another way of drawing blogger sphere repre‐
sentatives’ attention is granting them an oppor‐
tunity of getting professional training in journal‐
ism, which is actively supported by regional gov‐
erning institutions. In this situation, press office
may work in two main trends: either educating
young bloggers in the School of Bloggers or rais‐
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕМАТИКИ
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Резюме: Понятие «интернет‐СМИ» (средства массовой информации в Интернете) возникло в России относительно недавно,
поэтому оно может по‐разному трактоваться в различных источниках. Оно появилось на стыке XX и XXI веков. В данной
статье проанализировано, как понятие «интернет‐СМИ» определено у разных исследователей. В российской практике суще‐
ствует определенная сложность в истолковании этого понятия. Часть исследователей считают все ресурсы Интернета
средством массовой информации. Некоторые исследователи, например, А.И. Акопов, называют Интернет «четвертым
СМИ» – после телевидения, радио и печатных средств массовой информации. Он говорит о том, что, согласно федеральному
закону об информации, «под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио‐, теле‐,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма распространения массовой информации», а под «массовой инфор‐
мацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио‐, аудиовизуальные и иные сообщения и
материалы». Значит, информация на сайте вполне может считаться средством массовой информации. Однако в ней может
быть как большое количество поддельной, так и множество «слитой», непроверенной информации, чего не содержится в
материалах традиционных средств массовой информации. К тому же в современном Интернете есть не только новостные
сайты и информационные порталы, но и личные страницы, интернет‐магазины и представительства компаний, которые не
являются СМИ, даже несмотря на современные попытки признавать средством массовой информации личные страницы в
социальных сетях, имеющих определенное количество подписчиков. Интернет, скорее, следует считать коммуникационной
средой, в которой развиваются в том числе интернет‐СМИ. Существование средств массовой информации в Интернете по
сравнению с печатными СМИ является довольно новым для России явлением и пока недостаточно изучено в научно‐
практической литературе. В Интернете средства массовой информации развиваются гораздо быстрее, чем в печатном
виде, они быстро приобретают новые жанры и способы воспроизведения, меняется также и их тематика.
Ключевые слова: Интернет, коммуникационная среда, СМИ, социальная сеть, контент.
Для цитирования: И На. Тенденции развития тематики современных средств массовой информации в Интернете // Идеи и
новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 59–69.

А. Носик считает критерием интернет‐СМИ,
как любого СМИ, массовость: «если сайт по‐
пулярен, если у него много читателей, то его
можно считать средством массовой инфор‐
мации» [7].

Введение
Е.В. Лазуткина называет интернет‐СМИ «но‐
вым типом средств массовой коммуникации»
и «новым каналом распространения инфор‐
мации» [5. C. 67]. По ее мнению, появление
интернет‐СМИ оказало свое влияние на из‐
менения в системе средств массовой инфор‐
мации, а также на развитие общества в це‐
лом, вхождение в информационное обще‐
ство. Задача интернет‐СМИ – «создавать ка‐
чественный и востребованный контент»
[5. C. 68].

М.М. Колесникова выставляет такие крите‐
рии, как целевое назначение (распростране‐
ние массовой информации) и периодичность
обновления материалов на портале. Она сле‐
дующим образом определяет сетевые сред‐
ства массовой информации: «сетевой кон‐
тент‐проект, задачей которого является рас‐
пространение массовой информации (ново‐
стного или аналитического характера), и
представляющий собой совокупность регу‐
лярно обновляемых информационных сооб‐
щений и материалов, размещаемых в элек‐

С.Г. Машкова предлагает определять термин
как сетевое издание, отражающее «сетевой
характер коммуникации и среду существова‐
ния» [6. C. 9].
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Природа интернет‐СМИ такова, что каждый
пользователь может выбрать индивидуальное
время и место потребления информации, час‐
то – разные носители (ноутбук, стационарный
компьютер, смартфон, планшет и пр.). В при‐
роде интернет‐СМИ также заложена функция
коммуникации –
возможность
связывать
большие и разобщенные группы внутри ауди‐
тории, делать их социальной общностью на
основе общих тем для обсуждения.

тронных компьютерных сетях (в том числе в
сети Интернет)» [3. C. 77].
Контроль внешнего вида говорит о том, что
интернет‐издание должно больше внимания
уделять тому, чтобы придерживаться разра‐
ботанной концепции графического вида.
«Практически контроль внешнего вида сете‐
вого издания сводится к манипулированию
вниманием читателя путем перемещения но‐
востей (по определенной схеме) с одного
места на другое, добавлением и заменой в
течение дня иллюстраций к текстам и заме‐
ной самих текстов, использованием привле‐
кающих заголовков и анонсов» [9. C. 254], –
указывает М.К. Раскладкина.

Классифицировать интернет‐СМИ можно по
различным признакам – профилю, географии,
степени уникальности контента, характеристи‐
кам контента, общественно‐политической при‐
надлежности, тематике и пр. Чаще всего их де‐
лят по тематике на монотематические и поли‐
тематические, а также по степени независимо‐
сти как принадлежащие государству, принад‐
лежащие частным лицам, медийным группам,
политическим группам, бизнес‐группам.

Исследователь Е. Горный так говорит о взаи‐
мовлиянии печатных и интернет‐СМИ: «Сего‐
дня невозможно представить себе ни одного
крупного СМИ, будь то информационное
агентство, газета, радиостанция или телевизи‐
онный канал, без своего представительства в
Интернете. При зрелом подходе владельцев
такое представительство очень скоро перерас‐
тает функции “информационного сайта”, со‐
держащего лишь общие сведения о СМИ и
образцы производимой им инфопродукции, и
становится самоценным информационным
ресурсом, в некоторых отношениях превосхо‐
дящим “оригинал”. Они выполняют одну и ту
же функцию, и их значимость в общественном
сознании неуклонно сближается» [1].

Также необходимо различать электронные
версии традиционных печатных СМИ и только
сетевые СМИ, не имеющие бумажного носите‐
ля. При этом в российской практике до сих пор
оба этих типа относятся к интернет‐СМИ.
Понятие интернет‐СМИ является комплекс‐
ным, исследователи пока не представили
единого определения этого понятия. интер‐
нет‐СМИ также не имеют общего ряда фор‐
мальных критериев, характерных для печат‐
ных средств массовой информации – тиража,
периодичности. Существует сложность и в
том, какие ресурсы следует считать интернет‐
СМИ, так как этот сектор Интернета развивал‐
ся очень быстро, а его исследование имело
более медленный темп.

Существует сложность в том, какие ресурсы
следует считать интернет‐СМИ. Развитие Ин‐
тернета в России происходило быстрыми тем‐
пами, поэтому еще процесс создания и регули‐
рования правовой и нормативной базы не ус‐
певал за ним и не были своевременно изданы
соответствующие законы для решения ряда
проблем, в том числе базовых – как определить
что является интернет‐СМИ и что не является.

Цель исследования – выявить тенденции
развития тематики современных средств мас‐
совой информации в Интернете. Различные
исследователи выделяют такие признаки ин‐
тернет‐СМИ, как коммуникатор, сообщение,
канал, аудитория и эффект. Выделяются и
различные типологические признаки, по ко‐
торым можно классифицировать издания.

Одним из факторов популярности интернет‐
СМИ Е.В. Лазуткина называет удобство: с по‐
мощью Интернета пользователи на рабочих
местах узнают новости, в том числе в течение
рабочего дня в офисе, поэтому их количество
растет.

Материалы и методы

Вторая черта, которую она называет – это дос‐
тупность. Доступность интернет‐СМИ для мас‐
совой аудитории сделала их популярными.

В ходе работы использовались следующие
методы: структурно‐функциональный анализ,
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количественный контент‐анализ, хронологи‐
ческое сравнение тематик, анализ тенденций
изменения тематик интернет‐СМИ России. В
соответствии с действующими администра‐
тивными документами Роскомнадзора в за‐
явке на регистрацию СМИ указываются реко‐
мендуемые аудитории: дети, подростки, ин‐
валиды, а также тематики: образовательные,
культурные, религиозные, информационные,
спортивные, развлекательные, рекламные.

лезнь, которую практически невозможно вы‐
лечить до конца. Акцент делается на здоровый
образ жизни, избавление от зависимостей.
Другими важными темами являются эколо‐
гия, сельское хозяйство и культура.
Таким образом, тематика российских средств
массовой информации довольно разнооб‐
разна, но некоторые темы по‐прежнему пре‐
обладают, к сожалению, они часто связаны с
шокирующим или негативным контентом.

Сегодня журналистика охватывает очень широ‐
кий круг тематик: от узконаправленных до гло‐
бальных. К сожалению, одной из самых попу‐
лярных тем в современных средствах массовой
информации является криминал, так как он
привлекает внимание и позволяет быстро уве‐
личить аудиторию. Именно недостатки общест‐
ва – безработица, социальное неравенство,
снижение уровня жизни, алкоголизм и нарко‐
мания – создают благодатную почву для пре‐
ступности, порождают социальную депрессию
и повышают вероятность социальной неста‐
бильности. Это отражается также и в материа‐
лах средства массовой информации. Почти в
каждой современной газете есть корреспон‐
денты, которые в основном занимаются рас‐
следованием преступности. Источниками ин‐
формации для журналиста, работающего с
криминальной тематикой, являются пресс‐
службы ГУВД, МВД, районных и городских ор‐
ганов внутренних дел. Криминальные материа‐
лы подчиняются определенным требованиям
со стороны редакторов газет: преступление,
описываемое в газете, должно быть особен‐
ным – жестоким, кровавым, с шокирующими
деталями. Другой проблемой является низкое
количество качественных публикаций. К тому
же еще далеко не каждый рекламодатель ос‐
мелился бы разместить свое объявление в
криминальном издании. Однако в последнее
время наблюдается тенденция к тому, что со‐
общения о преступлениях и сообщения о месте
преступления исчезают со страниц газет.

У новостных изданий многие тематики сов‐
падают. Это зависит от потребностей аудито‐
рии, которая хочет охватить новостную пове‐
стку во всех основных темах политики и об‐
щества. Поэтому тематики новостных изда‐
ний различаются меньше всего. В тематиках
развлекательных СМИ наблюдается опреде‐
ленное разнообразие, так как каждое развле‐
кательное СМИ хочет привлекать и удержи‐
вать внимание аудитории своим уникальным
контентом. Наибольшее различие в темати‐
ках наблюдается у специализированных из‐
даний, это опять же зависит от аудитории,
которая приходит на сайт издания для про‐
чтения конкретных материалов по интере‐
сующим их темам и вряд ли будет отвлекать‐
ся на материалы, не соответствующие узкой
тематике издания. Поэтому даже у изданий
похожей направленности (мы проанализиро‐
вали два издания о воспитании детей) тема‐
тики будут довольно сильно различаться. Это
говорит о том, что в отборе тематик издания в
первую очередь ориентируются на запросы
аудитории и ее ожидаемое «сетевое поведе‐
ние» при прочтении материалов: у новостных
изданий это будет более поверхностное чте‐
ние, но с широким охватом разных тематик, у
развлекательных – максимально широкий
охват тематик, высокая вероятность продлен‐
ного времени использования издания, даже
если тематика материалов не очень близка
пользователю, у специализированных изда‐
ний – выборочное пристальное чтение кон‐
кретных материалов на определенную тема‐
тику. Эти выводы позволяют онлайн‐изда‐
ниям моделировать сетевое поведение их
пользователей на концепцию сайта и под‐
страивать ее так, чтобы пользователь как
можно дольше задерживался на сайте.

Современное общество серьезно озабочено
также тематикой наркомании, которая еже‐
годно уносит жизни сотен тысяч людей. В со‐
временных периодических изданиях сущест‐
вует ряд тем, к которым чаще всего обраща‐
ются журналисты. Журналисты пишут о необ‐
ходимости отказаться от наркотиков, нарко‐
мания рассматривается как зависимость и бо‐
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Рис. 1. Рейтинг цитируемости медиаресурсов в социальных медиа за 2017 год

Рис. 2. Топ‐30 самых цитируемых интернет‐ресурсов –
2017 год

Рис. 3. Топ‐10 самых цитируемых газет –
2017 год
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лет с редизайном сайта. Современные интер‐
нет‐СМИ в России могут быстро наращивать
аудиторию, даже если не имеют печатного
аналога. Даже если интернет‐издание имеет
печатный аналог, в современной России оно
чаще всего не копирует печатный вариант пол‐
ностью, а дает расширенные материалы или
расширенные темы и рубрики.

Независимые интернет‐издания имеют больше
свободы в выборе тематик, но и больше угроз
для закрытия издания, если они не будут попа‐
дать в интересы читательской аудитории или
не найдут инвестора. Общественно‐политичес‐
ким изданиям проще выживать за счет публи‐
кации развлекательного и криминального кон‐
тента, некоторые независимые издания также
начинают это делать, чтобы привлечь дополни‐
тельных пользователей и удержать их внима‐
ние (например, «Мел» начал публиковать но‐
вости о происшествиях, в которых участвовали
дети). Однако общественно‐политические из‐
дания в России в основном являются зависи‐
мыми от государства или крупных бизнес‐
инвесторов и не могут публиковать ряд мате‐
риалов или кардинально менять свои тематики.

Заключение
Изменение тематики зависит во многом от
типа средства массовой информации. Спе‐
циализированные издания могут развиваться
тематически экстенсивно – постепенно рас‐
ширяя набор тематик, а также интенсивно,
углубляясь в совокупность своих неизменных
тематик. Средства массовой информации
общей специализации изменяют тематику
чаще всего под влиянием окружающей об‐
становки, тенденций в обществе.

Результаты исследования
Изменение тематики интернет‐СМИ в России
может быть связано также с новым законода‐
тельством по поводу регулирования деятель‐
ности средств массовой информации в Ин‐
тернете, что также влияет на их развитие, те‐
мы, взаимодействие с пользовательскими
аудиториями. Вот несколько направлений:
 развитие Интернета заставило большин‐
ство печатных средств массовой инфор‐
мации работать с новой аудиторией, соз‐
давая свои электронные версии;
 независимые издания более свободны в
выборе тематик;
 для изменения тематики издания в пер‐
вую очередь ориентируются на запросы
аудитории;
 интернет‐издания могут формировать
свою аудиторию, публикуя контент опре‐
деленной тематики, так же как и печат‐
ные средства массовой информации.

Многое зависит от читательской аудитории
средства массовой информации, а также от
платформы, на которой размещаются издания.
Изменение тематики может происходить из‐
за форматов, которые издания использует,
например, введение интерактивных элемен‐
тов может поменять тематику издания на бо‐
лее современную, с разбором новых техноло‐
гий, что раньше было недоступно без соот‐
ветствующего интерактивного материала.
Смена тематики может зависеть от редакции
издания – если меняются главный редактор,
состав редколлегии или ведущие журнали‐
сты, тематики тоже могут измениться. В де‐
мократичных редакциях изменение тематик
может зависеть от изменения вектора инте‐
реса журналистов.
Изменение тематик может зависеть от статуса
зависимости или независимости средства
массовой информации. Независимые СМИ
могут менять тематики по своему усмотре‐
нию, в то время как зависимые СМИ обязаны
согласовывать изменение тематик с позицией
своего владельца, например, государства.

Выводы
Интернет‐издания быстро могут набирать ауди‐
торию, когда публикуют такой контент, который
интересен аудитории, притом это могут быть и
профессиональные и непрофессиональные из‐
дания. Крупные издания имеют тенденцию
создавать отдельные спецпроекты, сервисы и
издания с более узкой тематикой, крупные из‐
дания не склонны часто менять свои рубрики и
темы в них, но могут делать это раз в несколько

Изменение тематики может быть связано с
желанием расширить аудиторию, в этом слу‐
чае издание будет создавать новые материа‐
лы, направленные на привлечение новой ау‐
дитории путем удовлетворения ее интересов.
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Internet mass media”. Some scholars consider all the Internet resources to be mass media. Some researchers, for example, A. Akopov,
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Introduction

[5, p. 67]. She believes that the emergence of
the Internet media made an influence on chang‐
es in the system of mass media and on society
development in general, on entering infor‐

E.V. Lazutkina calls the Internet media “a new
type of means of mass communication” and “a
new channel of information dissemination”
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ternet mass media. The Internet in Russia has
been developing swiftly, hence the process of
creating and regulating legal basis failed to keep
up with it, corresponding laws have not been
duly adopted to solve a number of issues, in‐
cluding the essential one: how to define what
the Internet media are and what they are not.

mation community. The goal of the Internet
mass media is “to create high quality content
which will be in great demand” [5, p. 68].
S.G. Mashkova suggests the definition of the
term as net edition reflecting “the network
character of communication and existence envi‐
ronment [6, p. 9].

E.V. Lazutkina mentions as one of the factors of
the Internet media popularity the convenience
of usage due to the increased number of users
who access the Internet at work when they want
to learn the latest news during the day in their
office.

A. Nosik considers mass coverage a criterion of
the Internet media like any other means of mass
communication: “If a site is popular, if it has a
wide readership, it can be regarded as mass
media” [7].
М.М. Kolesnikova singles out such criteria as
target intention (dissemination of mass infor‐
mation) and regularity of updating materials on
a site. This is how she defines net mass media:
“net content‐project, the aim of which is to dis‐
seminate mass information (of newsworthy or
analytical character) that forms a combination
of regularly updated information and materials
posted in electronic computer networks (includ‐
ing the Internet)” [3, p. 77].

The second characteristic she highlights is acces‐
sibility. The Internet media accessibility for wide
audiences has made them popular.
It is the nature of the Internet mass media that
every user is free to choose individual time and
place of information consumption, various de‐
vices – a notebook, a personal computer, a
smart phone, a tablet, etc. Communication func‐
tion is also essential for the Internet mass me‐
dia – it is an opportunity to connect large disin‐
tegrated groups of people within the audience,
to make them a social community on the basis
of commonly shared topics for discussion.

Supervision of image means that the Internet
edition needs to pay more attention to sticking to
the approved graphic concept. “Practically image
supervision of the Internet media boils down to
manipulating readers’ attention by transferring
news (in accordance with a special scheme) from
one place to another, adding and replacing text
illustrations and texts themselves during the day,
using eye‐catching headlines and previews”
[9, p. 256], – points out the researcher.

The Internet media can be classified according
to various characteristics: profile, geography,
degree of content uniqueness, content features,
social and political belonging, topics, etc. They
are very often subdivided in terms of topics into
monotopical and polytopical and according to a
degree of independence into the ones owned by
the state or individuals, media, political or busi‐
ness groups.

Scholar E. Gornyi speaks about the mutual influ‐
ence of print and the Internet media: “These days
it is impossible to imagine a major mass media,
no matter whether it is a news agency, a news‐
paper, a radio station or a TV channel, not repre‐
sented on the Internet. With the owners’ reason‐
able approach such representation soon out‐
grows the functions of “information site” contain‐
ing only the basic information about the media
and the examples of its media product and be‐
comes an information resource in its own right, in
some respects, outdoing the original. They serve
one and the same function and their relevance in
public perception inevitably converges” [1].

It is also relevant to distinguish between elec‐
tronic versions of traditional print media and
purely electronic media that do not have a pa‐
per analog. In such situations in Russia both
types are considered the Internet media.
The concept of the Internet media is a complex
phenomenon: researchers have not yet suggest‐
ed a unified definition of the term. The Internet
media do not have a series of formal common
criteria characteristic of print media: circulation,
periodicity. It also presents a challenge which
resources to consider the Internet media as this

There is a certain amount of controversy on
which resources ought to be considered the In‐
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cause of a few hundred thousand deaths annual‐
ly. In modern periodicals there are a series of top‐
ics most frequently covered by journalists. They
write about the necessity of giving up drugs: drug
addiction is considered an illness which is practi‐
cally incurable. An emphasis is made on healthy
lifestyle, on giving up bad habits.

very sector of the Internet was developing a lot
faster than the process of its research.
The aim of research is to trace trends in devel‐
oping the subject matter of contemporary Inter‐
net media. Various scholars single out a few fea‐
tures of the Internet media, such as communica‐
tor, message, channel, audience and effect. Cer‐
tain typological characteristics of classifying edi‐
tions are also highlighted.

Other relevant topics include ecology, agricul‐
ture and culture.
Thus, it is possible to conclude that the topics of
contemporary mass media are extremely varied,
but some particular themes still prevail in Rus‐
sian media, unfortunately, in most cases, their
content is shocking or negative.

Methods and materials
In the process of working at the research paper
several methods have been employed: structur‐
al functional analysis, quantitative content anal‐
ysis, chronological comparison of subject mat‐
ter, analysis of trends in changes of topics of the
Russian Internet media. In accordance with the
valid administrative documents of Roscomnad‐
zor in an application form on the media registra‐
tion the following recommended topics ought to
be mentioned: children, adolescents, physically
challenged people, topics concerning education,
culture, religion, information, sports, entertain‐
ment, advertising.

A lot of print media editions have similar topics. It
depends on the needs of the audience as they
mostly wish to embrace all the news agenda of
social and political issues. This is the reason why
the topics of broadsheets and quality newspapers
are the least varied. There is a certain degree of
diversity in entertaining mass media as their main
aim is to attract and hold the audience attention
by means of a unique content. The greatest deal of
variety can be traced in specialized editions, which,
in its turn, again hinges on the audience who use
the site of this particular edition to read definite
materials on the topics of their concern and are
unlikely to get distracted by the content that does
not correspond to the edition’s narrow specializa‐
tion. That is why, even the editions with similar
orientation (two magazines on raising children
have been analyzed) will differ enormously in
terms of their topics. It accounts for the fact that in
the process of choosing materials editions are first
of all motivated by the audience requirements and
their “net behavior” of reading materials: in case
of broadsheets reading will be more cursory and
superficial with a wide coverage of many topics,
whereas popular press will be characterized by an
extensive coverage of topics, longer periods of
reading and using the material even despite the
fact that the topic itself may not be of particular
interest to a user, readers of specialized editions
are expected to apply a selective thorough ap‐
proach to reading particular materials on a certain
topic. These conclusions enable on‐line editions to
project the net behavior of their users on the site
concept and adapt it to the readers’ convenience
to make them use the site as long as possible.

Today journalism embraces a wide range of top‐
ics from narrow to global ones. Unfortunately,
crime is one of the most popular topics in con‐
temporary mass media as it attracts attention
and promotes audience growth. It is the negative
aspects of life in society – unemployment, social
inequality, low living standards, alcoholism and
drug addiction – that create favorable conditions
for crime, generate social depression and raise
the probability of social instability. Almost every
newspaper employs journalists who specialize in
crime reports. Press corps of Home Office, local
and district security departments can be men‐
tioned as sources of information for a crime re‐
porter. Crime reports are subject to certain re‐
quirements of editors‐in‐chief: a crime described
in a newspaper must be exceptional – cruel,
bloody, with shocking details. Another problem is
a small number of high quality publications.
Moreover, not all advertisers are brave enough to
place their advertisement in a crime reporting
newspaper. However, recently information about
a crime and a place where it was committed
tends to disappear from newspaper pages.
Contemporary society is also deeply concerned
about the issue of drug addiction which is the
66

И На. Тенденции развития тематики современных средств массовой информации в Интернете
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4

Fig. 1. Rating of quoting media resources in social media 2017

Fig. 2. Top‐30 most quoted Internet resources – 2017

Fig. 3. Top‐10 most quoted newspapers 2017
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of swift audience enhancing even despite not
having a print analog. Even if the Internet media
has a print analog, in modern Russia it does not
fully copy the print counterpart, but provides an
extensive coverage of various topics, rubrics and
materials.

Independent Internet media have more freedom
in choosing topics, but at the same time, they are
under bigger threat of being closed down if they
do not take readers’ interests into consideration or
fail to find an investor. It is easier for social political
editions to stay afloat at the expense of publishing
entertaining and criminal content. Some inde‐
pendent editions are also starting to use the same
tactic in order to attract more users and retain
their attention (for instance, “Mel” has recently
begun to cover events and incidents involving the
participation of children. However, social political
periodicals in Russia are mainly dependent on the
state or major investors and people in business.
Due to this reason, they are not allowed to freely
publish certain materials or drastically change their
subject matter.

Conclusion
Changing the subject matter largely hinges on a
type of mass media. Periodicals with narrow
specialization may evolve thematically exten‐
sively by gradually expanding the content scope.
At the same time, they may develop intensively
by immersing into the aggregation of their per‐
manent topics. General specialization mass me‐
dia change topics mostly under the influence
and pressure of the environment and current
trends in society.

Research results

A lot depends on the audience of the media as
well and also on the platform where editions are
located.

Changing the subject matter of the Internet me‐
dia in Russia may at the same time be connected
with a new law on regulating mass media activi‐
ty on the Internet, which, in its turn, also affects
the evolution of these media, their topics, inter‐
action with user audiences. The following trends
can be singled out:
 the development of the Internet compelled
more print media to deal with a new audience
by creating their own electronic versions;
 independent media enjoy a larger degree of
freedom in terms of choosing their content;
 in order to change the subject matter of the
media it is necessary to take the audience’s
needs into account;
 the Internet media as well as print media
can shape their audience by publishing a
certain content.

Formats employed by the edition may also be
the reason to change the subject matter. For
example, the introduction of interactive ele‐
ments may change the topics of periodicals for
something more modern and up‐to‐date with
the analysis of new technologies, which was
hardly achievable previously due to the absence
of the required interactive material.
The editorial staff of the periodical may also be
mentioned as the conditioning factor of changing
themes: if an editor‐in‐chief, the editorial staff or
the leading journalists are replaced by new ones,
the topics may also change. In democratic editorial
offices topic changing may also hinge on the
change in the vector of journalistic interest.
Topic change may be as well connected with a
degree of dependence or independence of mass
media. Independent mass media are free to
change topics in accordance with their wishes,
whereas dependent media are obliged to coor‐
dinate this issue with the position of their own‐
er, the state, for example.

Deductions
The Internet media are capable of gaining their
audience rapidly when they publish the content
that is of particular interest to the audience:
these may be both, professional and amateur
periodicals. Major periodicals tend to create
separate special projects, services and editions
of narrow specialization, large editions are not
inclined to frequently change their rubrics and
topics: they may usually do so once in a few
years together with redesigning their site. Con‐
temporary Internet media in Russia are capable

The desire to expand the audience may also lead
to changes in themes. In this case, the edition
will seek to create new materials aimed at at‐
tracting new audience by catering for their in‐
terests.
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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ В КИТАЕ
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Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия
Резюме: Городские газеты представляют собой наиболее многочисленный типологический класс местной прессы, основным призна‐
ком идентификации которого выступает локальность. Формирование городских газет как самостоятельного типа изданий обу‐
словлено развитием городского сообщества, экономики, культуры, производства, торговых отношений. Тесная связь с читателем,
содержание, связанное с городской тематикой и проблематикой, заинтересованность в расширении инфраструктуры города, ре‐
шении общих и частных задач позволяют городским газетам уверенно занимать объемную нишу в системе современной прессы. Вся
история журналистики – от первых рукописных известий и печатных изданий до газет и журналов сегодняшнего дня – представля‐
ет собой путь беспрестанных типологических эволюций и исканий. Развитие системы журналистики непосредственно связано с
осмыслением типологических характеристик каждого периодического издания, поиском собственной читательской аудитории,
моделированием назначения, содержания, структуры, внешней и внутренней формы, стилистического единства и оформления.
Городские газеты стимулируют широкое участие населения в общественных делах города, освещают деятельность властей, слу‐
жат форумом для обмена мнениями и информацией, способствуют разрешению различного рода социальных конфликтов, вплоть
до бытовых. Под «городской газетой» следует понимать качественное массовое или специализированное издание, распространяю‐
щееся на территории города или нескольких городов, объединенных единым социально‐экономическим устройством, основной зада‐
чей которого является полное и всестороннее освещение событий городской жизни.
Исследование городских газет с точки зрения исторических и типологических аспектов, их систематизация, анализ функцио‐
нирования в современных условиях являются весьма актуальными. Однако в современной научной литературе среди большого
количества монографий, учебных пособий, статей, посвященных различным типам периодических изданий, городской газете
незаслуженно уделено мало внимания. Актуальность представленного исследования определяется ролью и местом городской
газеты в системе региональной прессы, ее массовостью и недостаточной изученностью.
Городские газеты в Китае прошли большой путь развития, становления и трансформации. Предпосылками для появления и
роста тиража городских газет в Китае послужили: социально‐экономические государственные реформы, становление и раз‐
витие крупных городов, формирование их как торгово‐промышленных центров. В своей работе автор ставит главной зада‐
чей – исследование китайских городских газет в историческом и теоретическом аспектах с целью определения их типологи‐
ческой структуры, динамики развития и современного состояния.
Ключевые слова: городская газета, типологическая структура, деловая периодика, индустрия информации.
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Введение

разовым тиражам. Их целью является всесто‐
роннее удовлетворение информационных за‐
просов городской читательской аудитории. Го‐
родские газеты являются феноменом, пред‐
ставляющим собой своеобразную летопись со‐
бытий, они разнообразны, как сами города.

Городская пресса постоянно находится в про‐
цессе трансформации типологической струк‐
туры, появляются новые модели изданий,
расширяется или сужается круг функций, ме‐
няются предметно‐тематические акценты.
Так, в конце XIX века развитие промышленно‐
сти и торговых отношений способствовало
возникновению деловой периодики.

Однако в целом вопросы истории и типоло‐
гии городских газет слабо разработаны. Нет
работ, затрагивающих анализ городских газет
Китая. Актуальность проблемы, а также не‐
достаточная степень научной разработанно‐
сти исследования китайских городских газет в
историческом и теоретическом аспектах с це‐
лью определения их типологической структу‐
ры, динамики развития и современного со‐
стояния определили задачи данной работы.
В данной статье впервые приведены резуль‐

Общественно‐политические городские газеты
также постоянно модернизировались, адап‐
тируясь к непрерывно меняющимся условиям
жизни городского социума.
Современные городские газеты – это много‐
компонентная система печатных изданий: при‐
мерно треть по наименованиям и около 40% по
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листки новостей, которые назывались «дзы‐
бао»; сначала, в эпоху династии Хань (206 до
н.э. – 220 гг. н.э.), их распространяли среди
государственных чиновников.

таты комплексного исследования китайских
городских газет в исторической, классифика‐
ционной и типологической ретроспективе.
Материалы и методы

Первой в мире печатной газетой был «Сто‐
личный вестник», который начал выходить в
Китае в VIII веке н.э. В ней помещали указы
императора и сообщения о важнейших собы‐
тиях. Газеты печатали с досок, на которых вы‐
резали иероглифы, покрывали тушью и дела‐
ли оттиски. Эта технология была крайне не‐
удобной, так как доска от частого покрывания
краской быстро приходила в негодность. На‐
борные шрифты применялись в типографиях
уже в XI веке.

В ходе исследования были изучены и проана‐
лизированы материалы по истории зарожде‐
ния и создания первых печатных периодиче‐
ских изданий в Китае. Была прослежена транс‐
формация периодических печатных изданий от
правительственных информационных листков
до первых общедоступных газет и в дальней‐
шем – до широкого спектра современных го‐
родских газет. Параллельно изучались транс‐
формация и развитие городского сообщества,
экономики, культуры, производства, торговых
отношений, поскольку развитие городской пе‐
риодики тесно связано с городской тематикой
и проблематикой, а также проводились иссле‐
дование городских газет с точки зрения истори‐
ческих и типологических аспектов, их система‐
тизация, анализ функционирования в совре‐
менных условиях. Именно заинтересованность
в расширении инфраструктуры города, реше‐
нии общих и частных задач позволяет город‐
ским газетам уверенно занимать объемную
нишу в системе современной прессы. Особое
внимание в ходе исследования было уделено
тому, как городские газеты стимулируют широ‐
кое участие населения в общественных делах
города, как они освещают деятельность вла‐
стей, служат форумом для обмена мнениями и
информацией, способствуют разрешению раз‐
личного рода социальных конфликтов, вплоть
до бытовых.

Историки упоминают китайскую газету «King‐
pao» («Вестник столицы») как старейшую в
мире. Правда, называя датой ее основания
911 год, они ссылаются на предание, а не на
точные свидетельства. С 1361 года газета на‐
чала выходить регулярно, один раз в неделю.
Однако она содержала лишь императорские
декреты и другие придворные известия. Зна‐
чит, в стране, несмотря на зрелость одной из
предпосылок, не возникла еще острая соци‐
альная потребность в периодике как зеркале
текущей истории, как событийной картине
мира. Китайские ученые говорят, что пресса, в
современном смысле слова, на их родине по‐
явилась в начале XIX века, причем связывают
это событие с издательской активностью ино‐
странцев, открывавших для себя далекую
страну.
Новый этап становления периодики
в Китае в начале XX века

Цель исследования – обзор и анализ китай‐
ских городских газет в историческом и теоре‐
тическом аспектах с целью определения их
типологической структуры, динамики разви‐
тия и современного состояния, а также опре‐
деление основных предпосылок для появле‐
ния новых изданий и постоянного роста ти‐
ража городской периодики.

В начале XX столетия в Китае зарождается но‐
вый тип прессы – марксистская революцион‐
ная печать. Историческая ситуация, в которой
это происходило, была связана с «движением
4 мая» 1919 года (в этот день в Пекине состоя‐
лась крупная демонстрация студентов, протес‐
товавших против решения Парижской мирной
конференции о передаче бывших немецких
концессий в Китае Японии, вслед за чем мас‐
совое антифеодальное движение охватило
всю страну). Одновременно с ростом рабочего
движения среди прогрессивной интеллиген‐
ции и студенчества в разных городах Китая
стали возникать марксистские кружки.

Результаты исследования
История возникновения городских газет
в Китае и их функционирование
на начальном этапе развития
Первые в мире газеты появились в Древнем
Китае. Это были выпускаемые правителями
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С организацией марксистских кружков в стране
появляется первая революционная массовая
рабочая печать. В августе 1920 года в Пекине
стала выходить рабочая газета «Лаодунинь», в
Шанхае – «Лаодунцзе» и «Хою», в Кантоне –
«Лаодуншэн». Газеты публиковали советы ра‐
бочим, крестьянам, хронику рабочего движе‐
ния, письма с фабрик и заводов. В период
«движения 4 мая» выходил влиятельный еже‐
недельник «Мэйчжоупинлунь». На его страни‐
цах были опубликованы материалы, посвящен‐
ные декрету о земле, первой Конституции Со‐
ветского государства, закону о браке.

разование КНР положило начало новому эта‐
пу в развитии китайской журналистики.
В первую очередь народное правительство
закрыло все информационные агентства, ре‐
дакции газет, журналов, радиовещания, при‐
надлежавшие старому режиму, конфискова‐
ло все принадлежавшее ему техническое
оборудование, необходимое для создания
новой системы массовой коммуникации на‐
родной власти.
Хотя ЦК КПК требовал от местных партийных
органов строго соблюдать дифференцирован‐
ный подход к редакциям частных газет, жур‐
налов и станций радиовещания, закрывать
газету или журнал только после получения
санкции ЦК КПК, на практике это указание час‐
то нарушалось. Бывшие частные газеты и жур‐
налы в первое время получали от народного
правительства финансовую поддержку и ста‐
новились частно‐государственными. Посте‐
пенно они выкупались правительством и пре‐
вращались в государственные.

В 30–40‐е годы XX века в Китае укрепила свои
позиции коммунистическая партия. В эти го‐
ды ЦК КПК дал ряд указаний, предусматри‐
вающих мероприятия по укреплению систе‐
мы партийной печати.
В 1938 году вышел в свет всекитайский орган
КПК «Синьхуажибао». ЦК КПК указал всем
местным партийным комитетам на необхо‐
димость обратить внимание всех товарищей
на огромное значение партийной газеты с
тем, чтобы они читали партийную газету и
обсуждали важные статьи, опубликованные в
партийной газете, а также оказывали помощь
в распространении партийной печати.

В 1949 году в развитии китайской журнали‐
стики начался новый этап. Коммунистическая
партия, во главе которой стоял Мао Цзэдун
(1893–1976), оказывала большое воздействие
на дальнейшее развитие китайской журнали‐
стики. Страна пошла по пути строительства
социализма, и в течение следующего десяти‐
летия по примеру Советского Союза была
создана авторитарная система печати, под‐
контрольная компартии. Главной газетой ста‐
ла орган ЦК Компартии Китая «Жэньминь
жибао» («Народная газета»), основанная
в 1948 году.

В 1939 году ЦК КПК принял решение о созда‐
нии при всех партийных комитетах (в том
числе и при уездных) отделов по распростра‐
нению периодической печати.
20 июня 1941 года вышло решение ЦК КПК об
упорядочении печати и об улучшении пар‐
тийного руководства печатью, против серости
языка и трафарета в газетной работе. Партия
ставила задачу творчески использовать печа‐
тью национальную форму. Речь шла о том,
чтобы покончить с заморскими шаблонами и
поменьше заниматься пустыми и абстракт‐
ными разглагольствованиями. Отмечалось,
что «догматизм надо сдать в архив и усвоить
свежий и живой, приятный для слуха и радо‐
стный для глаза китайского народа китайский
стиль и китайскую манеру».
Изменения в китайской журналистике
после провозглашения КНР

Были закрыты все гоминдановские издания
и радиостанции. В середине 1950‐х годов
в стране выходило в общей сложности 270 га‐
зет общим тиражом около 8 миллионов эк‐
земпляров. Мао Цзэдун крайне отрицательно
воспринял критику Н.С. Хрущевым культа лич‐
ности Сталина и тезис о мирном сосущество‐
вании социалистической и капиталистической
систем. Длительное время китайская журна‐
листика развивалась в сложных условиях гра‐
жданской войны, японской оккупации.

1 октября 1949 года было провозглашено соз‐
дание Китайской Народной Республики. Об‐

В начале 1960‐х годов произошел разрыв Ки‐
тая с Советским Союзом. После серии не‐
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мира. В 1987 году «Жэньминь жибао» была
признана одной из десяти крупнейших и влия‐
тельных газет мира наряду с американскими
«Нью‐Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», фран‐
цузской «Монд», английскими «Таймс»
и «Гардиан».

удачных экономических экспериментов Мао
Цзэдун провозгласил в 1966 году культурную
революцию – комплекс мер, направленных
на возвращение китайского общества «в лоно
революции и истинного социализма». Куль‐
турная революция привела к террору и мас‐
совым репрессиям, в ходе которых было
уничтожено более 20 миллионов китайцев.
Окончилась она только со смертью Мао в
1976 году. В годы культурной революции
большое распространение получили дацзы‐
бао – рукописные стенгазеты, использовав‐
шиеся в Китае для пропаганды, выражения
протеста и т.п.

Одним из важных направлений в области по‐
литики КПК по укреплению системы СМИ бы‐
ло развитие единого общегосударственного
информационного агентства «Синьхуа». В пер‐
вую очередь это было вызвано необходимо‐
стью установления партийно‐государственного
контроля над деятельностью не столько цен‐
трального аппарата агентства, сколько над его
многочисленными местными филиалами и
отделениями, которые работали разрозненно,
а в своей информационной работе ориенти‐
ровались главным образом на свою местность.

В ходе культурной революции резко сократи‐
лось число периодических изданий. Так, если
в 1965 году в Китае издавалось 343 газеты и
840 журналов, то в 1970 году – 42 газеты и
21 журнал. После смерти Мао Цзэдуна в
стране начались экономические реформы,
инициатором которых были политики Дэн
Сяопин (1904–1997) и Ху Яобан (1915–1989).
Эти реформы отразились и на развитии жур‐
налистики. Начала исчезать монополия пар‐
тийной прессы, появились новые газеты.

Местные отделения агентства «Синьхуа», по
существу, были придатками местных газет и
подчинились местным партийно‐администра‐
тивным органам. Если в условиях граждан‐
ской войны, когда освобожденные районы
были изолированы друг от друга, такое по‐
ложение было оправданным, то после объе‐
динения страны под властью народного пра‐
вительства создавшаяся практика вызывала
большие неудобства.

В результате в Китае сложилась новая система
массовой информации под эгидой крупнейшей
партийной газеты «Жэньминь жибао» («На‐
родная газета»), официального информацион‐
ного агентства «Синьхуа» («Новый Китай») и
Центрального народного радиовещания.

В марте 1950 года ЦК КПК опубликовал «Указа‐
ние о реорганизации агентства “Синьхуа” в
централизованное единое государственное
информационное агентство». В апреле
1950 года Главное управление по делам жур‐
налистики Центрального народного правитель‐
ства опубликовало «Решение о работе и реор‐
ганизации единого информационного агентст‐
ва “Синьхуа”». На основании этих двух дирек‐
тивных документов «Синьхуа» обрело статус
государственного официального информаци‐
онного агентства, наделенного правом публи‐
кации официальных заявлений центрального
правительства КНР, сообщений дипломатиче‐
ского характера и правом снабжения различ‐
ной информацией редакции газет, журналов,
радиовещательных станций и т.д. Агентство
располагало 6 генеральными отделениями в
самом Китае и 28 корпунктами. Кроме того,
«Синьхуа» создало свои представительства
в Москве, Праге, Берлине, Пхеньяне.

Газета «Жэньминь жибао», являющаяся орга‐
ном Центрального комитета Коммунистиче‐
ской партии Китая и входящая на сегодняшний
день в ряд наиболее крупных и влиятельных
мировых изданий, была основана еще в 1946
году. К ее появлению причастен сам Мао Цзэ‐
дун. Наряду с литературным материалом в
китайской газете большое место начали зани‐
мать иллюстрации, имеющие самостоятель‐
ное значение. «Жэньминь жибао» в воскрес‐
ные и праздничные дни начала выпускать ху‐
дожественные приложения, содержащие
множество рисунков и фотоиллюстраций.
Тираж «Жэньминь жибао» вырос с 90 тысяч до
2 миллионов экземпляров за последние пять‐
десят лет. С января 1982 года «Жэньминь жи‐
бао» стала выходить в Сан‐Франциско (США),
всего она поставляется более чем в 100 стран
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Уже в 1982 году «Синьхуа» вошло в восьмер‐
ку крупнейших информационных агентств:
«Агентство Франс Пресс», «АНСЛ» (Италия),
«Ассошиэйтед Пресс», «Юнайтед Пресс Ин‐
тернэшнл», «Дойчер Депешендинст» (ФРГ).
«Рейтер» (Англия), ТАСС и «Синьхуа».

исчезать монополия партийной прессы, ра‐
нее лидировавшей в стране. Появлялись но‐
вые газеты других партий, отраслевые газеты,
газеты предприятий, вечерние газеты, дай‐
джесты, общественно‐популярные, реклам‐
ные, армейские газеты.

14 сентября 1953 года в Пекине группой из‐
вестных журналистов во главе с Цзинь Чжун‐
хуа было создано народное информационное
агентство «Чжунго синьвэньшэ» («Китайская
информационная служба»). С 1 октября
1952 года оно приступило к регулярному рас‐
пространению информации более чем на 100
газет и станций радиовещания, принадлежав‐
ших китайским эмигрантам, во всех странах.
Материалы агентства содержали информацию
о политике, экономике, культуре, здравоох‐
ранении, успехах в социалистическом строи‐
тельстве, а также важную для эмигрантов ин‐
формацию о положении в их родных провин‐
циях, главным образом Гуандуне, Фудзяни и
др., которые исторически являлись районами
наибольшего оттока китайского населения в
страны Южных морей и Юго‐Восточной Азии.

С 1980 по 1985 год в стране в среднем каж‐
дые два дня открывалось новое периодиче‐
ское издание. Печать стала критиковать раз‐
личные недостатки общественной жизни:
коррупцию, безработицу, бедность сельских
жителей и т.д. С годами расширялась темати‐
ка публикаций, уменьшалось число запрет‐
ных тем в прессе. Ху Яобан рекомендовал
редакторам газет уделять успехам реформ
80% публикуемых материалов, а недостат‐
кам – 20%, то есть на четыре позитивные ста‐
тьи – одна критическая.
Развитие свободы слова и печати в Китае за‐
тормозилось после жестокого разгона китай‐
скими властями студенческих демонстраций
на главной площади Пекина Тяньаньмэнь в
июне 1989 года. Были уволены многие либе‐
ральные журналисты, некоторые из них аре‐
стованы и осуждены. Усилился идеологиче‐
ский контроль над прессой, который, впро‐
чем, впоследствии ослаб.

Новая трансформация китайских СМИ
в 80‐е годы ХХ столетия
Восьмидесятые годы стали периодом рефор‐
мирования китайской журналистики и стре‐
мительного развития периодической печати –
как по количеству изданий, так и по масшта‐
бам их распространения. В 1986 году, через
десять лет после начала перемен, в Китае из‐
давалось уже 6000 газет и журналов1.

Создание крупных корпораций стало способ‐
ствовать переходу прессы Китая с уровня, ко‐
торый именуется «объем и количество» на
уровень «качества и высокой эффективности».
Подобные инициативы высшего администра‐
тивного органа в отношении газет страны бес‐
прецедентны для истории прессы Китая. Га‐
зетная периодика стала более многообразной
по типам изданий. Появились газеты, пред‐
ставляющие органы общественных организа‐
ций (профсоюзов, комсомола и др.), научно‐
технические, экономические, педагогические,
юридические и спортивные издания.

В течение сравнительно долгого периода
времени на первый план выдвигалась пропа‐
гандистская функция партийной прессы Китая
(это происходило во время революционной
борьбы и после создания КНР). Создание со‐
циалистического рынка привнесло серьезные
изменения в содержательную часть китай‐
ской прессы. Журналистика должна была не
только решать агитационно‐пропагандист‐
ские задачи, но и соответствовать требовани‐
ям новой экономики.

Развитие журналистики в Китае
на современном этапе
Одним из положительных достижений китай‐
ской журналистики за последнее десятилетие
является развитие расследовательской журна‐
листики, которая пользуется большим успехом
среди читателей. В Китае широко известны
имена журналистов, занимающихся этим ви‐

В начале 1980‐х годов были внесены коррек‐
тивы в структуру печати СМИ Китая. Начала
1

История Китая (кит. яз. – 中国新闻通史). Ухань, 2005.
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ных обществ, постоянно предостерегая мест‐
ных руководителей от попыток «приукрасить»
достижения.

дом деятельности. Этот тип журналистики по‐
зволяет вскрывать общественные недостатки
и таким образом контролировать отрицатель‐
ные моменты жизни страны.

Деятельность китайских СМИ, и прежде всего
«Жэньминь жибао» и «Вечерний Чунцин», по
пропаганде научных знаний и внедрению их в
производство носит самые разнообразные
формы. Так, например, в рассматриваемый пе‐
риод получили широкое распространение спе‐
циальные бюллетени по науке и технике, рас‐
считанные на самые различные слои и группы
китайского общества. Эти бюллетени выходят
тиражом в несколько миллионов экземпляров.

В связи с тем, что Китай все более активно при‐
нимает участие в интернациональных делах, за
последнее время стало больше обращаться
внимания на подготовку журналистов‐
международников. В этом плане следует отме‐
тить, что крупнейшие китайские мыслители но‐
вого и новейшего времени, оказавшие боль‐
шое влияние на современную китайскую пе‐
чать, были журналистами‐международниками,
так как долгие годы были вынуждены жить за
границей из‐за политических репрессий. Изу‐
чение опыта работы журналистов‐международ‐
ников других стран особенно важно, потому что
Китай выходит на новый уровень интернацио‐
нального общения. Показателем этого является
пристальный интерес к Китаю со стороны всего
международного сообщества.

Без всякого сомнения, можно утверждать, что
периодическая печать Китая под руково‐
дством компартии помогает тесно связывать
теорию с практикой, а развитие производи‐
тельных сил и активизацию народных масс
рассматривает как первейшую задачу строи‐
тельства социализма в Китае.
Журналисты стремятся повысить читабель‐
ность газет, поднять их тиражи, что напрямую
зависит от их профессионального мастерства,
эффективности рекламных изданий. Установ‐
ка на профессионализм – важнейшая в разви‐
тии газетной индустрии. Раскрытие творче‐
ского потенциала ведёт к стимулированию
моральных и профессиональных качеств ра‐
ботников прессы [14. C. 91].

Сегодня все пытаются осмыслить причины
громадных достижений Китая и по мере воз‐
можности применить китайские инновации в
своих странах. Однако процесс познания яв‐
ляется взаимным. Вот почему китайская жур‐
налистика также должна перенимать лучшее
из опыта международных СМИ.
Инновационные издания города Чунцин

Заключение

К наиболее известным сегодня в мире газетам
можно отнести периодические издания города
Чунцин: «Вечерний Чунцин» («Чунцин вэнь‐
бао») и региональное издание «Жэньминь жи‐
бао». Эти газеты отвечают всем инновацион‐
ным течениям в современной китайской жур‐
налистике. «Вечерний Чунцин» имеет средне‐
суточный тираж 420 000 экземпляров, что со‐
ставляет 30% городского тиража в Чунцине.

В последние десятилетия экономическая дея‐
тельность китайских СМИ происходит в усло‐
виях рыночной экономики. Одной из важ‐
нейших тенденций развития китайской печа‐
ти с середины 1990‐х годов стала концентра‐
ция газетного производства. Рост конкурен‐
ции между печатными изданиями, сокраще‐
ние читательской аудитории, количественное
и качественное развитие электронных СМИ
обусловили консолидацию на газетно‐изда‐
тельском рынке страны.

На протяжении нескольких десятилетий газе‐
ты Чунцина в публикуемых материалах уде‐
ляют повышенное внимание проблемам ско‐
рейшего внедрения в сельском хозяйстве на‐
учных методов организации производства,
применения эффективной техники, новых сор‐
тов сельскохозяйственных культур и высоко‐
продуктивных пород скота. Партийно‐прави‐
тельственная печать освещает и пропаганди‐
рует деятельность лучших сельскохозяйствен‐

С вступлением в 2001 году Китая в ВТО про‐
изошло усиление конкуренции на рынке СМИ
в целом и газетной индустрии в частности.
Государство в КНР стимулирует дальнейшую
концентрацию национальных СМИ с целью
противостояния крупным мировым корпора‐
циям, пришедшим на китайский медиарынок.
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пропаганды путём увеличения публикаций о
партийной и государственной деятельности.

Большинство китайских газетных корпораций
было образовано на основе крупных партий‐
ных газет путем одностороннего поглощения,
когда мощные издания КПК присоединяли к
себе убыточные непартийные газеты. Таким
образом медиакорпорации смогли за корот‐
кий срок увеличить оборотные средства и
повысить объемы прибыли.

Основной курс журналистики периода строи‐
тельства социализма – это путь журналистики,
призванной отстаивать интересы общества, ин‐
тересы народа; в деле агитации и пропаганды –
освещать решения, касающиеся особенностей
китайского социализма, достижений и опыта
всей страны в продвижении реформ вперёд.
Пресса должна вести пропаганду для поддерж‐
ки политического курса партии, быть способной
убедить людей в том, чтобы, используя дости‐
жения в области науки и образования, множить
и применять на деле огромный творческий по‐
тенциал страны [7. C. 56].

Сегодня китайская партийная печать развива‐
ется в новых экономических, социальных,
информационных условиях. Характерное от‐
личие китайских медиагрупп от западных
аналогов состоит в том, что газетные корпо‐
рации Поднебесной в условиях рынка явля‐
ются политико‐идеологическим инструмен‐
том органов власти и одновременно функ‐
ционируют по законам рынка, получая фи‐
нансовую прибыль.

Основные инновации в работе городских га‐
зет на сегодняшний день заключаются в ком‐
мерциализации изданий, стремлении к соз‐
данию корпораций, ориентированности на
бизнес‐тематику и выход в сеть Интернет.
СМИ Китая, выходящие на мировой уровень,
представляют собой новое окно по распро‐
странению и передаче информации внешне‐
му миру. Они стали важной площадкой,
представляющей имидж Китая.

Государственной журналистикой формируют‐
ся главные темы. Вслед за провинциями и
административные районы передают управ‐
ление издательским делом административ‐
ным органам. Рассмотрен вопрос о переходе
реформы в журналистике на новый этап: ис‐
пользование современных СМИ как средства
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Introduction

Contemporary city press is a multi‐component
system of periodicals: approximately a third in
names and about 40% in circulation aimed at
meeting versatile information demands of city
reader audience. City newspapers are a phe‐
nomenon of a certain chronicle of events: they
are as various as cities themselves.

City press is in the process of constant transfor‐
mation of its typological structure: new models
of periodicals keep arising, the number of func‐
tions is expanded or narrowed down, subject‐
theme emphases are changed. Thus, at the end
of the 19th century the development of industry
and trade relations contributed to the emer‐
gence of business correspondence.

However, in general, the issues of the history
and typology of urban press are not fully dis‐
closed. There are no papers concerning the
analysis of China city press. The topicality of the
problem, an insufficient degree of scientific

Socio‐political urban newspapers also gradually
modernized adapting themselves to ever‐
changing living conditions within city community.
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press. The historical situation was connected with
“The 4th of May Movement” in 1919 (on this day
in Beijing there was a massive demonstration of
students protesting against the decision of Peace
Conference in Paris to grant former German con‐
cessions in China to Japan, which resulted in a
large‐scale anti‐feudal protest movements
throughout the country). Together with the
growth of working class political activity among
progressive intelligentsia and students the emer‐
gence of Marxist unions became common.

elaboration of the issue of Chinese city newspa‐
pers in the context of their history and theory
aimed to determine their typological structure,
development dynamics, and their contemporary
stage of development were the tasks of this re‐
search paper. The paper for the first time makes
an attempt of thorough complex investigation of
Chinese urban press in historical, classifying, and
typological retrospective.
The history of emergence of city press
in China and its functioning at the initial stage
of development

With the formation of first Marxist unions in the
country mass revolutionary working class press
starts to arise. In the August of 1920 in Beijing
working class newspaper “Laoduning” began to
be published, in Shanghai – “Laoduntse” and
“Khoiu”, in Canton – “Laodungsheng”. These
newspapers published advice to workers and
peasants, the chronicles of working class move‐
ment, letters from factories and plants. During
the “4th of May Movement” a reputable weekly
“Meichzhoupinlung” was published. On its pages
it was possible to find materials devoted to the
Decree on Land, the first Constitution of the So‐
viet State, law on marriage, and so on.

The first newspapers in the world appeared in
ancient China. These were newsletters issued by
rulers and they were called “tsybao”; during the
reign of Khan dynasty (206 BC – 220 AD) they
were disseminated among governmental officials.
The world’s first printed newspaper was “Capital
Herald” that began to be published in China in
the 8th century AD. It informed about the Emper‐
or’s edicts and events of great importance.
Newspapers were published from boards on
which hieroglyphs were carved, then they were
covered with ink, and imprints were made. This
method was extremely inconvenient as the board
frequently covered by ink could not last long and
was not endurable. Stacked font was already in
use in print shops as early as the 11th century.

In the 30s–40s of the 20th century the Com‐
munist Party strengthened its positions in China.
In these years the Central Committee of the
Communist Party of China issued a number of
directives providing special measures aimed at
reinforcing the system of party press.

Historians mention the first Chinese newspaper
«Kingpao» («Capital Herald») as the world’s old‐
est. However, dating its foundation back to 911,
they refer to a lore – not to exact data. Since
1361 the newspaper was published regularly,
once a week. Still, it only used to contain the
Emperor’s edicts and other news of the imperial
court. It means that despite the formation of
one of the prerequisites, there had not yet
emerged an acute social need for periodicals as
the mirror of current history, the event picture
of the world. Chinese scholars contend that
press in its contemporary sense only emerged in
their Homeland in the early 19th century, more‐
over, they attribute this event to the publishing
activity of foreigners who were only discovering
that remote country for themselves at that time.

In 1938 the all‐Chinese periodical of the CPC
“Singhuazhibao” was published. The Central
Committee of the CPC pointed out to all local
party committees the necessity of drawing all
the comrades’ attention to a vital significance of
party press so that they could read the party
newspaper and discuss relevant articles pub‐
lished there and could also contribute to the
process of newspaper distribution.
In 1939 the Central Committee of the CPC made
a decision to create departments of distribution
of periodicals within all the party committees
including local, provincial ones.

New stage of the process of making
of Chinese periodicals in the early 20th century

On the 20th of June 1941 the CC of the CPC is‐
sued a resolution on regulating press and im‐
proving the party supervision of press, against
inexpressiveness in language and clichés in

At the beginning of the 20th century a new form
of press arises in China: Marxist revolutionary
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newspapers were published in the country with
the combined circulation of about 8 million cop‐
ies. Mao Tse Tung perceived Khrushchov’s expo‐
sure of the Stalin cult extremely negatively as
well as the postulate about the peaceful coex‐
istence of socialist and capitalist systems. For a
long time, Chinese journalism evolved during
the complicated period of Civil War and Japa‐
nese occupation.

newspaper industry. The Party set the goal of
creative usage of the national form by press. The
campaign aimed at doing away with foreign cli‐
chés and minimizing pointless abstract expatiat‐
ing. It was noted that “dogmas need to be ar‐
chived and it was necessary to accept fresh, live‐
ly, pleasant for Chinese people’s ears and joyful
for their eyes Chinese style and manner.”
Changes in Chinese journalism
after the formation of the People’s Republic
of China

In the early 60s China and the USSR broke off
their diplomatic relations. After a series of unsuc‐
cessful economic experiments Mao Tse Tung pro‐
claimed the Culture Revolution in 1966 – a set of
measures aimed at returning Chinese people “to
the ideals of revolution and real socialism”. The
Culture Revolution resulted in terror and mass
repressions due to which over 20 million of Chi‐
nese people were killed. It was only over in 1976
with the death of Mao Tse Tung. During the Cul‐
ture Revolution “datsybaos” – handwritten wall
newspapers used in China for propagating and
expressing protest were widespread.

On the 1st of October 1949 the formation of the
People’s Republic of China was proclaimed. The
foundation of the PRC gave rise to a new stage
in the development of Chinese journalism.
First of all, democratic government closed down
all the information agencies, newspaper and
magazine newsrooms, and radio stations that
used to belong to old regime, confiscated all
their technical equipment required for the crea‐
tion of a new system of mass communication of
new authorities.

Due to the Culture Revolution there was a sharp
decrease in periodicals. Thus, if in 1965 343
newspapers and 840 magazines were published
in China, in 1970 there were only 42 newspapers
and 21 magazines. After Mao Tse Tung’s death
the country introduced economic reforms initi‐
ated by politicians Den Syao Ping (1904–1997)
and Hu Yaobang (1915–1989). These reforms
also had an impact on journalism. The monopoly
of party press gradually began to disappear, new
periodicals started to emerge.

Although the Central Committee of the CPC
strongly recommended local party governing
institutions to exercise a differentiated approach
to newsrooms of private newspapers, maga‐
zines, and radio stations, to close a newspaper
or a magazine only after receiving the sanction
of the CPC, in practice this order was frequently
violated. Former private newspapers and maga‐
zines for some time used to get financial support
from the people’s government and became pri‐
vate‐state‐owned. They were gradually bought
out by the government and made state‐owned.

As a result, in China there has formed a new sys‐
tem of mass media under the auspices of the
largest party newspaper “Zhengming Zhibao”
(“People’s Newspaper”), official information
agency “Singhua” (“New China”) and Central
People’s Broadcasting System.

1949 saw a new era in the evolution of Chinese
journalism. The Communist Party headed by Mao
Tse Tung (1893–1976) exercised a considerable
influence on the further development of Chinese
journalism. The country was launched on its so‐
cialism destiny and within the following decade,
like in the Soviet Union, the authoritarian system
of press was created supervised by and subordi‐
nate to the Communist Party. “Zhengming
Zhibao” (“People’s Newspaper”) established in
1948 became the leading newspaper, the organ
of the Communist Party of China.

“Zhengming Zhibao”, the official newspaper of
the Central Committee of the Communist Party
of China and one of the world’s largest and most
influential periodicals, was founded in 1946.
Mao Tse Tung participated in the process of its
foundation. Alongside with the print material,
this Chinese newspaper started to give promi‐
nence to illustrations with a special meaning. On
Sundays and festive days “Zhenming Zhibao”

All the gominand periodicals and radio stations
were closed down. In the mid‐50s in total 270
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began to publish art supplements containing
numerous drawings and photo illustrations.

six head offices in China and 28 news bureaus.
Apart from that, “Singhua” created its branches
in Moscow, Prague, Berlin, and Pyongyang.

The circulation of “Zhenming Zhibao” has grown
from 90 thousand to 2 million copies during the
past fifty years. Since January 1982 “Zhengming
Zhibao” has started to be published in San Fran‐
cisco (USA), in total, it is delivered to more than
100 countries of the world. In 1987 Zhenming
Zhibao” was named one in ten biggest and most
influential newspapers of the world together
with American “The New York Times” and “The
Washington Post”, French “Le Monde”, British
“The Times” and “The Guardian”.

In 1982 “Singhua” was among the top eight larg‐
est information agencies: “France Press”, “ANSL”
(Italy), “Associated Press”, “United Press Interna‐
tional”, “Deutcher Depeschendienst” (FRG),
“Reuters” (Great Britain), TASS, and “Singhua”.
On the 14th of September 1953 in Beijing a group
of famous journalists headed by Tseing Chzhun‐
hua created the public information agency
“Chzhungo Sinvenysh” (“Chinese Information
Service”), contracted to Chzhun‐nsynype”. On
the 1st of October 1952 it started to disseminate
information regularly to more than one hundred
newspapers and radio broadcasting stations be‐
longing to Chinese emigrants in many countries.
The agency’s materials contained information
on politics, economy, culture, healthcare, pro‐
gress in building socialism, and also relevant for
emigrants information about the situation in
their native provinces, mainly Guandun, Fu‐
dyani, and others which historically used to be
the areas of the biggest amount of de‐flux of the
Chinese to the South Sea countries and coun‐
tries of South‐Eastern Asia.

One of the key trends in the policy of the Com‐
munist Party aimed at enhancing mass media
was the foundation and development of the uni‐
fied all‐Chinese information agency “Singhua”. It
was first and foremost caused by the necessity
of establishing party‐state control over not only
the activities of the agency’s central apparatus,
but over its multiple local subsidiaries and
branches which used to function in a disinte‐
grated way and were mostly oriented at their
locality in their information activities.
Local branches of “Singhua” news agency were
essentially the subordinates of local newspapers
and were subject to local party‐administration
bodies. And if during the Civil War when the lib‐
erated areas were isolated from each other such
situation was well‐justified, after the country
united under the administration of a people’s
government the established practice caused cer‐
tain inconveniences.

New transformation of Chinese mass media
in the 80s of the 20th century
The 80s became the period of reforming Chinese
journalism and of rapid growth of print press –
both, in the number of copies and the distribu‐
tion scale. In 1986, ten years after the changes,
6000 newspapers and magazines were pub‐
lished in China1.

In March 1950 the Central Committee of the
CPC published “A Directive on reorganization of
“Singhua” news agency into a centralized unified
state information agency.” In April 1950 The
Chief Department of Journalism of the Central
People’s Government published “A Decision on
the work and reformation of Singhua Agency”.
On the basis of these two directive documents
“Singhua” acquired the status of an official state
information agency endowed with the right to
publish official announcements of the Central
Government of the PRC and diplomatic an‐
nouncements, to provide newspapers, maga‐
zines and radio stations with various kinds of
information and so on. The agency used to have

For a comparatively long period the propagan‐
dist function of the party press of China was
highlighted (it was typical of the period of Revo‐
lution and after the formation of the PRC). The
creation of a socialist market brought about
drastic changes in the content of Chinese press.
Journalism did not only strive to solve agitation
and propagandist tasks, but it was also supposed
to meet the requirements of new economy.
In the early 80s alterations were made to the
structure of mass media in China. The monopoly
1
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vantages and thus, taking negative aspects of
modern living under control.

of the party press that used to be the leader be‐
gan to cease. Other parties’ newspapers started
to emerge alongside with branch newspapers,
newspapers of various institutions, evening
newspapers, digests, popular science, advertis‐
ing, and military newspapers.

Due to the fact that China is taking an increas‐
ingly active part in foreign relations and activi‐
ties, a lot of emphasis has recently been made
on training foreign correspondents. In this con‐
nection it is worth mentioning that outstanding
Chinese scholars of new and modern era who
exercised an enormous influence on contempo‐
rary Chinese press were international journalists
as for years they had to live abroad due to polit‐
ical repressions. Studying the experience of for‐
eign correspondents from different countries is
of particular relevance because China is entering
a new phase of international relations. It can be
inferred from the growing interest that interna‐
tional community takes in China.

From 1980 to 1985 on average every two days a
new periodical appeared in the country. Press be‐
gan to expose negative aspects of social life: cor‐
ruption, unemployment, poverty of inhabitants of
rural areas, etc. With years the topics of materials
broadened, the number of taboo themes in press
has decreased. Hu Yaoban recommended editors‐
in‐chief of newspapers to allocate 80% of the pub‐
lications to the success of reforms and the other
20% – to drawbacks, in other words, for four posi‐
tive articles – one critical.
The development of the freedom of speech and
press in China was hindered after the student
demonstrations in Tyanganmeng Square in Bei‐
jing in June 1989 were cruelly dispersed by the
authorities. A lot of liberal journalists were dis‐
missed, and some of them were arrested and
convicted. The ideological control over press
increased, however, it weakened with time.

Today everybody tries to understand the rea‐
sons for China’s tremendous achievements and
if possible, to introduce Chinese innovations in
their countries. However, the process is recipro‐
cal. That is why Chinese journalism also ought to
take the best examples from international mass
media experience.

The establishment of big corporations started to
contribute to Chinese press transformation from
the level that is referred to as “volume and
quantity” to the level of “quality and high effi‐
ciency”. Such initiatives of the highest adminis‐
trative body of the country in relation to news‐
papers are really unprecedented for the history
of press in China. News periodicals have become
a lot more various in character and types. There
have appeared newspapers representing some
public organizations (trade unions, komsomol,
etc.) and also newspapers specializing in science
and technology, business and finance, peda‐
gogy, law, and sports.

Among the most well‐known Chinese newspa‐
pers in the world there are periodicals of the city
of Chuntsin: “Evening Chuntsin” (“Chuntsin Veng‐
bao”) and the regional periodical of “Zhengming
Zhibao”. These newspapers correspond to all the
innovative trends in contemporary Chinese jour‐
nalism. “Evening Chuntsin” has the circulation of
420 000 copies, which amounts to 30% of the city
circulation in Chuntsin.

Innovative periodicals of Chuntsin

For a few decades the newspapers of Chuntsin in
their published materials make a special emphasis
on the prompt introduction in agriculture of scien‐
tific methods of production organization, applica‐
tion of effective technologies, new types of plants
and highly‐productive breeds of livestock. The par‐
ty press covers and propagates the activities of the
best agricultural communities by constantly warn‐
ing local authorities against attempts to “enhance”
their achievements.

The present day development of journalism
in China
One of the positive achievements of Chinese
journalism during the past decade is the devel‐
opment of investigative journalism (diaochaxin‐
wen) which is very popular with the readers. In
China the names of journalists involved in this
sphere are well‐known. This branch of journal‐
ism enables exposing and revealing social disad‐

The activities of Chinese mass media, mainly of
“Zheming Zhibao” and “Evening Chuntsin” aimed
at propagating scientific knowledge and introduc‐
ing it into the process of production takes a wide
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within a short period of time to raise their capi‐
tal and increase profit volume.

range of forms. Thus, for example, during the giv‐
en period special bulletins in science and technol‐
ogy appealing to various target audiences in China
have become popular and widespread. These bul‐
letins have a circulation of a few million copies.

These days Chinese party press is developing in
new economic, social, and information condi‐
tions. A characteristic feature of Chinese media
groups that differs them from Western counter‐
parts consists in the fact that Chinese media
corporations are still the political‐ideological
tool of the authorities, but at the same time,
they function in accordance with laws of the
market economy in gaining profit.

Undoubtedly, it is possible to assume that peri‐
odic press in China supervised by the Com‐
munist Party assists in bringing theory and prac‐
tice closer together and it regards developing
production and population involvement as the
primary goal of building socialism in China.

State journalism shapes two main themes. After
provinces administrative districts entrust admin‐
istrative bodies with the function of running
publishing business. The issue of transformation
of reforms in journalism to a new level has been
under consideration: utilizing contemporary
mass media as a means of propaganda by in‐
creasing the volume of publications about the
party and governmental activities.

Journalists strive to increase newspaper readabil‐
ity, raise their circulations, which directly depends
on their professional skills and on the efficacy of
advertising. Setting professionalism as a goal is of
paramount importance in the development of
newspaper industry. Revealing creative potential
stimulates moral and professional qualities and
qualifications of people in mass media [14, p. 91].
Conclusion

The main trend in the journalism of socialism
building era is a kind of journalism intended to ca‐
ter for the interests of society, for the interests of
people; in terms of agitation and propaganda it is
vital to cover the events related to the peculiarities
of Chinese socialism, the achievements and expe‐
rience of the whole country in promoting reforms.
Press ought to propagate to maintain the main
policy of the party, to be able to convince people
that by applying achievements in the field of sci‐
ence and education it is possible to multiply and
implement in practice the country’s tremendous
creative potential [7, p. 56].

In recent decades the economic activities of
Chinese mass media have been conducted in
conditions of market economy. One of the cru‐
cial trends in the development of Chinese press
beginning with the mid‐90s is the concentration
of newspaper industry. Growth of competition
among periodicals, decrease in reader audience,
quantitative and qualitative development of
electronic mass media have stipulated consoli‐
dation in the newspaper market of the country
After China’s joining WTO in 2001 competition in
the media market, including newspaper industry
has only increased. The government of China
stimulates further concentration of national mass
media with the purpose of resisting big interna‐
tional corporations in the Chinese market.

The key innovations in the work of urban press
these days include periodical commercialization,
aspiration to create corporations, preference to
business and finance topics, activities on the Inter‐
net. Chinese mass media which strive to perform
on an international level represent a new channel
of dissemination and delivering information to the
outside world. These media have become a signifi‐
cant platform to promote the image of China.

The majority of Chinese newspaper corporations
were founded on the basis of large party papers
by means of unilateral takeover when powerful
and influential editions of the CPC affiliated
themselves with small unprofitable non‐party
newspapers. Thus, media industries managed

References
2. Vartanova E.L. What media convergence leads to. Infor‐
matsionnoe obshchestvo, 1999, no. 5, pp. 11–14 (in Russian).
3. Vartanova E.L. Natsional'naya infrastruktura novykh me‐
dia v Pocsii [National infrastructure of new media in

1. Akhmadulin E.V. Pravitel'stvennaya pechat' Rossii (ko‐
nets XIX – fevr. XX v.) [Government print press in Russia
th
th
(the end of 19 – the beginning of the 20 century)].
Rostov on the Don, Kniga Publ., 2000, 77 p. (in Russian).

82

Пэн Яньжу. Инновации в работе городской газеты в Китае
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4
14. Lazutina G.V. Professional'naya etika zhurnalista: ucheb.
posobie [Professional ethics of a journalist. Student’s
textbook]. Moscow, Aspekt Press Publ., 2000, 206 p. (in
Russian).
15. Lyashenko L.M. Rossii v pervoi polovine XIX v.: upu‐
shchennye vozmozhnosti [Russia in the early 19th century:
lost opportunities]. In: Istoriya Rossii s drevneishikh vremen
do kontsa XX veka [The history of Russia from ancient times
to the end of the 20th century]. Moscow, 2000 (in Russian).
16. Makhonina S.Ya. Russkaya dorevolyutsionnaya pechat'
(1905–1914) [Russian pre‐revolution press (1905–1914)].
Moscow, Moscow University Publ., 1991, 205 p. (in Russian).
17. Vartanova E.L., ed., Vartanova E.L., Vyrkovskii A.V.,
Grinberg T.E. et al. Mediasistema Rossii: ucheb. posobie dlya
studentov vuzov [Media system of Russia. Student’s textbook].
Moscow, Aspekt Press Publ., 2015, 384 p. (in Russian).
18. Ovsepyan R.P. Istoriya noveishei otechestvennoi zhurna‐
listiki (fevral' 1917 – 90‐e gg.). 2‐e izd., dop. [The history of new
Russian journalism (February1917 – 90s.). 2nd ed.]. Moscow,
Moscow University Publ., 1999, 302 p. (in Russian).
19. Shkondin M.V., ed. Problematika SMI: Informatsion‐
naya povestka dnya [Media Issues: information agenda].
Moscow, Aspekt Press Publ., 2009, 325 p. (in Russian).
20. Dement'ev A.G., ed., Baranskaya N.V., Bulgakova N.S.,
Dinesman T.G., comps. Russkaya periodicheskaya pechat'
(1702–1894): spravochnik [Russian periodic press (1702–
1894): Reference book]. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1959
(in Russian).
21. Salamon L. Vseobshchaya istoriya pressy [World press
history]. In: Zasurskii Ya.N., Vartanova E.L., eds. Istoriya
pechati. Antologiya [The history of print media. Anthology].
Moscow, Aspekt Press Publ., 2002, vol. 1, 418 p. (in Russian).
22. Zasurskii Ya.N. ed. Sistema sredstv massovoi informa‐
tsii Rossii: ucheb. posobie [Russia's media system: Student’s
textbook]. Moscow, Aspekt Press Publ., 2003, 257 p.
(in Russian).
23. Tertychnyi A.A. Zhanry periodicheskoi pechati: ucheb.
posobie [Print Press genres. Student’s textbook]. Moscow,
Aspekt Press Publ., 2011, 312 p. (in Russian).
24. Shkondin M.V. Sistema sredstv massovoi informatsii
kak faktor obshchestvennogo dialoga [The system of mass
media as the social dialogue factor]. Moscow, Pul's Publ.,
2002, 120 p. (in Russian).

Russia]. In: Zhurnalistika v perekhodnyi period: problemy i
perspektivy: materialy nauch. konf. [Proc. of Sci. Conf.
«Journalism in the transitive period: challenges and
prospects»]. Moscow, 1998, pp. 27–40 (in Russian).
4. Gorokhov V.M. Identifikatsiya PR v sfere informatsionnoi
deyatel'nosti [Identification of PR in the sphere of infor‐
mation activity]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10.
Zhurnalistika, 2004, no. 3, pp. 14–19 (in Russian).
5. Grabel'nikov A.A. Rabota zhurnalista v presse: ucheb.
posobie [The job of a journalist in press: Student’s Textbook].
Moscow, RIP‐kholding Publ., 2005, 274 p. (in Russian).
6. Grabel'nikov A.A. Russkaya zhurnalistika na rubezhe ty‐
syacheletii: itogi i perspektivy [Russian journalism at the turn
of millennia: results and prospects]. Moscow, RIP‐kholding
Publ., 2000, 334 p. (in Russian).
7. Gurevich S.M. Gazeta: vchera, segodnya, zavtra [News‐
paper: yesterday, today, tomorrow]. Moscow, Aspekt Press
Publ., 2004, 288 p. (in Russian).
8. Dzyaloshinskii I. Informatsionnoe prostranstvo Rossii:
struktura, osobennosti funktsionirovaniya, perspektivy evo‐
lyutsii [Russia’s information space: structure, functioning
peculiarities, evolution prospects]. Moscow, 2001, 30 p.
(in Russian).
9. Esin I.B. Istoriya russkoi zhurnalistiki XIX veka. 2‐e izd.,
ispr. i dop. [The history of Russian journalism of the 19th
century. 2nd ed.]. Moscow, Aspekt Press Publ., Moscow
University Publ., 2003, 287 p. (in Russian).
10. Esin B.I. Problemy metodologii i metodiki izucheniya
mestnoi dorevolyutsionnoi pechati [The problems of
methodology and method of studying local pre‐revolution
press]. In: Mestnaya i natsional'naya pechat': voprosy isto‐
rii, metodologii [Local and national press. The issues of
history and methodology]. Rostov on the Don, Rostov Uni‐
versity Publ., 1983, pp. 29–37 (in Russian).
11. Zapadov A. Predislovie [Preface]. In: Russkaya periodi‐
cheskaya pechat' 1702–1894 gg. [Russian periodical press
of 1702–1894]. Moscow, 1973, pp. 3–5 (in Russian).
12. Zapadov A.V.,ed. Istoriya russkoi zhurnalistiki XVIII–XIX
vekov. 3‐e izd., ispr. [The history of Russian journalism of
the 18th –19th centuries. 3rd ed.]. Moscow, Vysshaya shkola
Publ., 1973, 517 p. (in Russian).
13. Kornilov E.A. Zhurnalistika na rubezhe tysyacheletii
[Journalism at the turn of millennia]. Rostov on the Don,
1999 (in Russian).

Информация об авторе / Information about the author
Пэн Яньжу
магистрантка, Московский педагогический
государственный университет (119991, Россия, Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1)
497473686@mail.ru

I Pen Yanju
Master’s Program Student,
Moscow Pedagogical State University
(1/1 M. Pirogovskaya str., Moscow, 119991 Russia)
497473686@mail.ru

83

Люди науки. Лауреаты Демидовской премии / People of science. Demidov Prize Winners
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4

Люди науки. Лауреаты Демидовской премии /
People of science. Demidov Prize Winners
УДК 001(092)

И ВНОВЬ «РЕФОРМЫ»! ТЕПЕРЬ УЖЕ НАУКИ…
Ключевые слова: лауреаты, научные достижения, Демидовская премия, Российская Академия наук.
Для цитирования: Губарев В.С. И вновь «реформы»! Теперь уже науки… // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 84–88.

На фоне страшных морозов в Сибири и на
Урале торжественное вручение Демидов‐
ских премий в Екатеринбурге прошло неза‐
меченным.

Это всегда передний край науки. На своих
традиционных лекциях перед студентами и
преподавателями Уральского университе‐
та, а затем и в выступлениях на церемонии
вручения премий в доме губернатора ученые
показывают, что масштабы их исследова‐
ний не только беспредельны, но и необычай‐
но важны в современном мире.

И напрасно!
Почему?
Это я и попытаюсь объяснить подробнее,
потому что мне довелось участвовать в
этих событиях, которые в нынешние вре‐
мена для отечественной науки не только
важны, но подчас и судьбоносны. Они весьма
четко характеризуют ту ситуацию, в коей
оказалась Академия наук, и новые структу‐
ры, которым предписывается руководить
институтами и прочими научными органи‐
зациями страны.

Академик Ю.А. Золотов рассказывал о своем
участии в «Атомном проекте СССР». В ча‐
стности, он сказал:
– В последние годы популярность приобрел
термин «нанотехнологии». Под него даже
ведомство создали специальное, мол, рож‐
дается новая область науки и техники. На‐
помню, в технических условиях на изготов‐
ление урановых блоков значилось: содержа‐
ние примесей (не более) – бор, кадмий, ири‐
дий, золото – 0,0001% (каждый), гадолиний –
0,000002%, редкие земли – 0,00008%, ни‐
кель – 0,0004% и т.д. Всего в металлическом
уране проводился анализ по 34 элементам.
Даже незначительное отклонение от тре‐
бований физиков не допускалось! Так что
«нанотехнологии» и «наноматериалы» поя‐
вились много десятилетий назад, и, в отли‐
чие от нынешних времен, эти области нау‐
ки развивались тогда стремительно…

Все это переплелось в Екатеринбурге, где
уже традиционно проходит вручение Деми‐
довских премий – самых престижных в Рос‐
сии, так как ими отмечаются великие уче‐
ные и наивысшие достижения в науке. Не
только нашей, но и мировой. Так уж получа‐
ется в наше время, но сначала ученый полу‐
чает Демидовскую премию, а уж потом Но‐
белевскую, которая, кстати, появилась на
свет благодаря тому, что Нобель порабо‐
тал немного в России и прекрасно знал, как
именно определяются кандидаты в лауреа‐
ты. «Схему» присуждений он скопировал у
Демидовых, в чем, в частности, не раз при‐
знавался. Так что Демидовская награда
стоит в одном ряду с Нобелевской, по край‐
ней мере, для настоящих ученых.

Ну а Николай Кардашев «перебросил» нас в
глубины Вселенной…
Мальчик начал мечтать о «братьях по ра‐
зуму» сразу же после того, как поднял голо‐
ву и увидел над собой россыпь звезд – ему
стало понятно, что там обязательно
должны жить другие «люди». Но как с ними
встретиться?

И еще одна грань этой премии: «случайных»
и «политизированных» лауреатов у нее
нет, в отличие от той же «Нобелевки».
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так как власти посчитали, что она неэф‐
фективна. Академия наук облита грязью, к
ней относятся с предубеждением. Один про‐
фессор точно определил ситуацию, он ска‐
зал: «Если все силы бросить на прикладные
разработки, то скоро прикладывать будет
нечего». То есть речь идет о потере фунда‐
ментальной науки, что и происходит на на‐
ших глазах. Потому молодежь и старается
уехать работать за границу. Кстати, уче‐
ных Сибирского отделения РАН постоянно
приглашают к себе и китайцы, и японцы,
что, на мой взгляд, лишний раз свидетель‐
ствует о прекрасной подготовке молодых
специалистов у нас – ведь зовут наших выпу‐
скников, а не из Франции или Англии…».

В молодости ему повезло: его учителем в
науке стал человек, убеждающих всех, что
другие цивилизации существуют и надо
только определить, как установить с ним
контакт.
Академик убежден, что наконец‐то обна‐
ружены те самые тропинки (или большие
дороги?!), которые соединяют Вселенные, и
по ним можно путешествовать – остается
только понять, каким транспортом следу‐
ет пользоваться…
Все, о чем я сейчас говорю, связано с Николаем
Семеновичем Кардашевым – одним из тех на‐
ших академиков, которые не только проно‐
сят сквозь всю свою жизнь детскую мечту, но
и стараются сделать ее реальностью.

Академик Александр Спирин: «Очень часто
нас пытаются убеждать в том, что оче‐
видно. Для этого изобретается лишь новая
упаковка. Прекрасный пример тому – нано‐
технологии, мол, это принципиально новое
направление в науке и технике, которое
принесет нам огромные барыши. Словечно
«нано» ныне не менее популярно, чем описа‐
ние жизни голливудских кинозвезд. Хотя ни
то, ни другое к реальности никакого отно‐
шения не имеют. Термин «нано» обознача‐
ет одно весьма известное явление в той
науке, которую я представляю. Это моле‐
кулярная биология. Мы давно уже не только
пользуемся термином «молекулярные ма‐
шины», но и создали теорию их функциони‐
рования, о которой, к сожалению, многие
так называемые «специалисты по нанотех‐
нологиям» не догадываются. «Молекуляр‐
ные машины» (их и называют «наномаши‐
нами») – это особый род машин, которые не
имеют ничего общего с машинами, которые
нам привычны. Самая важная из них – это
рибосома. Она и производит белок, и совер‐
шает массу разных операций, проходя вдоль
цепочки РНК. В мире работают наномаши‐
ны очень малых размеров, и по тем законам,
которые там существуют… А они совсем
иные, чем те, с которыми нам приходится
сталкиваться. Понятно, что я имею в виду
ту «реформу», что затеяна у нас. Мне
очень тяжело, мне жалко науку в России и
жалко Россию, и я не понимаю тех людей,
которые не осознают, какое страшное дело

Естественно, выдающиеся ученые России –
лауреаты Демидовской премии – не могут
промолчать и о своем отношении к нынеш‐
нему реформированию Академии наук России.
Всего три примера, которые показывают
общее отношение всех лауреатов к проис‐
ходящему.
Академик Юрий Ершов: «Иногда говорят,
что математика настолько абстрактная
наука, что пользы от нее нет. Приведу лишь
два примера ее «бесполезности». Первый:
компьютер придумал математик, который
пользовался лишь бумагой, книгами и ручкой.
Это случилось сто лет назад, и сделал это
английский ученый
Алан Тьюринг. А вто‐
рой пример относится уже к нашему време‐
ни – речь идет об «электронном облаке»,
которое висит над планетой и которая по‐
зволила американцам прослушивать весь
мир – скандал этот на слуху… Так что, ока‐
зывается, математика та самая наука, без
которой сегодня жить нельзя. Одно время я
работал ректором Новосибирского универ‐
ситета. Мы старались, чтобы математика
«пронизывала» подготовку студентов на
всех факультетах, и это принесло свои пло‐
ды – специалисты, окончившие наш универ‐
ситет, всегда ценились очень высоко. Впро‐
чем, отношение к науке, к сожалению, меня‐
ется. Если раньше занятия наукой приносили
радость, то теперь ситуация иная. Сегодня
наука деформируется, а не реформируется,
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ет без водителя. Через несколько лет, убе‐
жден, подобные роботы появятся в карье‐
рах. Появление роботов при добыче полез‐
ных ископаемых особенно важно в отдален‐
ных районах, в суровых климатических усло‐
виях. Это всего лишь один пример, которые
показывает, насколько сложны и разнооб‐
разны задачи, стоящие перед горной наукой.
К сожалению, последние события вокруг
Академии наук России не внушают опти‐
мизма: все ученые видят лишь недостатки
«в реформах», и это понятно, так как дос‐
тоинств в них нет. А разве можно увидеть
то, чего не существует!?».

они творят. Но у таких людей другой мен‐
талитет, они совершенно о другом дума‐
ют. Грядет национальная катастрофа, при
любом исходе сегодняшних событий в ака‐
демии начнется такой бардак, что всем
молодым ученым я посоветовал бы поскорее
бежать на Запад».
Академик Климент Трубецкой: «Ученые
России, которые связаны с горными наука‐
ми, признаны во всем мире. Это естествен‐
но, так как наша страна богата природны‐
ми ресурсами. Их добыча и переработка во
многом обеспечивают роль России как ми‐
рового лидера. Одно время горные науки
считались «прикладными», мол, им не нуж‐
ны фундаментальные исследования. Однако
вскоре стало ясно, что в Академии наук гор‐
ное дело должно занять свое место. Так и
случилось. Сегодня благодаря науке мы име‐
ем все инструменты, чтобы добывать по‐
лезные ископаемые без потерь, комплексно.
В горное дело приходят новые технологии, и
одна из них – полная автоматизация добы‐
чи руд. Это широкое использование робо‐
тов, исключение присутствия человека на
опасных участках. Вместе со специалиста‐
ми Белоруссии, к примеру, мы создали 130‐
тонный самосвал БЕЛАЗ, который работа‐

Даже во время торжественного вручения
Демидовских премий лауреаты не могли
удержаться от горьких слов о «реформе
РАН» – история ее появления, а также ме‐
тоды «внедрения» сильно ударили и по пре‐
стижу отечественной науки, и по ученым
страны, как молодых, так и именитых. Нет,
ничего не меняется в нашем Доме…
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In view of terrible frosts in Siberia and Ural the
ceremony of Demidov Prize Awards in
Ekaterinburg was unnoticed.

emy of Science and new bodies aimed at supervis‐
ing research institutes and other scientific institu‐
tions of the country nowadays.

But it shouldn’t have been like that!

All these issues got intertwined in Ekaterinburg,
the traditional site of Demidov Prize awards –
the most prestigious prizes in Russia as they are
only awarded to outstanding scientists to mark
the most advanced achievements in the sphere
of science, not only Russian, but world science as
well. It so happens these days that a scientist
first receives a Demidov Prize and then he or she

Why?
This is what I am trying to explain in detail as I my‐
self witnessed the events which are not only signif‐
icant for Russian science these days, but can some‐
times be considered life changing. They give a defi‐
nite characteristic of the state of the Russian Acad‐
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In his youth he was lucky: his teacher in science
was the man who was trying to convince others
of the existence of other civilizations, in his opin‐
ion, it was only necessary to find the way to es‐
tablish contact with them.

is awarded with a Nobel Prize, which, by the
way, emerged due to the fact that Alfred Nobel
used to work in Russia for a while and he knew
perfectly well how exactly nominees are select‐
ed. He copied the “scheme” of awarding the
prize from the Demidovs, the fact which he
acknowledged more than once. That is why
Demidov Prize is ranked together with Nobel
Prize, at least, for real scientists

The academician is certain that the paths (or
wide roads?!) which unite universes and which
can be accessed have eventually been detected –
the only thing left is to understand which
transport to take…

Another relevant feature of this prize is that there
are no “accidental, random” or “politicized” win‐
ners unlike in case of Nobel Prize, for instance. It is
always the front line of science. During their tradi‐
tional lectures to students and professors of Ural
University and in speeches made in the governor’s
house during the ceremony of the prize awards
scientists show that the scope of their research is
not only unlimited, but is also of paramount im‐
portance in contemporary world.

All I am speaking about right at the moment is
connected with Nikolai S. Kardashev – one of
those academicians who do not only carry their
childhood dream throughout their lives, but
strive to make this dream come true.
It is evident that the prominent Russian scientists
– Demidov Prize winners – cannot conceal their
attitude to the process of current reforming of
the Academy of Science.

Academician Yu. A. Zolotov speaks about his
participation in “The USSR Atomic Project”. This
is what he says:

There are only three examples which show all
the prizewinners’ attitude to what is going on.
Academician Yuri Ershov: “Mathematics is some‐
times said to be such an abstract science that
there is no practical application of it. I will only
give two examples of its “uselessness”. First, the
computer was invented by a mathematician who
only used paper, books, and a pen. It happened
one hundred years ago and it was done by the
English scientist Alan Turing. The second example
is taken from our contemporary life – it is the
“electronic cloud” which covers all the planet and
which enabled the United States to bug and wire‐
tap the whole world – the recent scandal still has
not been forgotten… Thus, mathematics turns out
to be an indispensable science these days. Once I
used to head Novosibirsk University. We strove to
make all the academic process of tuition at all the
faculties “steeped in” mathematics – and it paid
off in the long run – specialists who graduated
from our university have always been highly ap‐
preciated. However, the attitude to science is un‐
fortunately changing. If doing science in the past
used to bring joy ad satisfaction, at present, the
situation is totally different. Science is currently
being deformed, not reformed as the authorities
consider it ineffective. The Academy of Science is
being slung mud at, it is treated with prejudice.
There is a professor who gave an exact definition

– In recent years the term “nanotechnology” has
gained in popularity. A special department has
been established to do research in this particular
field as a new sphere of science and technology
is arising. I would like to remind you of the fact
that in terms of technical conditions to produce
uranium blocks it was necessary to employ: the
contents of impurities (no more than) – boron,
cadmium, iridium, gold – 0,0001% (each), gado‐
linium – 0,000002%, rare soils – 0,00008%, nick‐
el – 0,0004%, etc. In total, the analysis in 34 el‐
ements was conducted in metallic uranium. Even
the slightest norm deviation from the physicists’
requirements was impermissible! Hence, “nano‐
technologies” and “nanomaterials” emerged
many decades ago, and unlike present day, the‐
se spheres of science were developing exceed‐
ingly fast back then…
And Nikolai Kardashev “took” us to the depth of
the universe…
The boy started to dream of “intelligent alien
brothers” shortly after he raised his head and
saw a placer of billions of stars – it became obvi‐
ous to him that there high above there definitely
ought to live other “people”. But how is it possi‐
ble to meet them?
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would strongly recommend all the young scientists
to flee this country and go to the West”.

of the situation when he said: “If all the effort is
made in the sphere of applied research, soon there
will be nothing to apply.” This statement reveals
the process of gradual loss of fundamental sci‐
ence, which we may still witness nowadays. That
is why young people are trying to go abroad to
work, which leads to brain drain in Russia. By the
way, scientists of the Siberian Department of the
Russian Academy of Science are always invited by
the Chinese and Japanese, which, in my opinion,
only accounts for an excellent academic back‐
ground of our specialists – it is they who are invit‐
ed, not the graduates from France or Britain…”.

Academician Kliment Trubetskoi: “Russian scien‐
tists studying rock and mining fields are recognized
worldwide. It is natural as our country is rich in
natural resources. Their mining and processing, to
a large extent, contribute to the provision of the
role of Russia as the world leader. Some time ago
mining and rock sciences were regarded as “ap‐
plied” for no fundamental research was required.
But soon it became obvious that mining ought to
occupy a relevant place in the Academy of Science.
This is what has really happened. Today, owing to
science, we have all the necessary tools to mine
fossil fuels without any losses, in a complex. New
technologies are being introduced to mining, and
one of these is the completely automated process
of ore mining. It includes a wide application of ro‐
bots and the exception of human presence at haz‐
ardous scenes. For instance, together with the spe‐
cialists from Belarus we have created a 130‐ton
tipper lorry BELAZ that functions without a human
driver. I am convinced that in a few years such ro‐
bots will appear in quarries. The application of ro‐
bots in mining fossil fuels is of particular relevance
in remote areas, in severe climatic conditions. This
is only one of a few examples which shows the
complexity and versatility of tasks and challenges
in mining and rock sciences. Unfortunately, recent
events in the Russian Academy of Science do not
inspire optimism: all the scientists can only see the
drawbacks of the “reforms”, and it is clear as there
are no advantages. And is it possible to see some‐
thing that does not even exist?!”

Academician Alexander Spirin: “Very often they
are trying to convince us of what is already obvi‐
ous. For this a new form of “wrapping” is created.
Nanotechnologies serve as a wonderful example of
this process: it is a new trend in science and tech‐
nology which will bring us amazing profit. The
word “nano” these days is no less popular than the
description of lives of Hollywood movie stars even
despite the fact that neither of the two concepts
has anything to do with reality. The term “nano”
defines a well‐known phenomenon in the science I
represent: it is molecular biology. We have not only
long been employing the term “molecular ma‐
chines”, but have already created the theory of
their functioning, which very few so‐called “special‐
ists in nanotechnologies” even know about. “Mo‐
lecular machines” (they are called “nanoma‐
chines”) are a special kind of machines which have
nothing to do with the machines we are accus‐
tomed to. The most significant of them is the ribo‐
some. It, together with protein, performs a large
number of various operations by moving along the
RNA chain. Nanomachines function in the world of
tiny sizes in accordance with the laws that exist
there… And these laws are completely different
from the ones we have to face. It is clear that I
mean the “reform” initiated in this country. I feel
depressed, I feel sorry for the science in Russia and
for Russia in general and I cannot understand
those who do not realize what an awfully scary
thing they are doing. But these people have a dif‐
ferent mentality, they think of absolutely different
things. We are threatened with a national catas‐
trophe, no matter what is the outcome of the cur‐
rent state of affairs in the Russian Academy of Sci‐
ence. There will definitely be such a mess that I

Even during the ceremony of Demidov Prize
awards the winners could not help giving bitter
comments of “the Russian Academy of Science
Reform” – the story of its emergence and the
methods of “introducing” have greatly under‐
mined the prestige of Russian science and the
authority of the country’s scientists, both young
and commencing and eminent ones as well. No,
nothing seems to be changing in our House…
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88

Академик Юрий Александрович Золотов: «Требования к аналитикам постоянно растут»
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4
УДК 001(092)

АКАДЕМИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗОЛОТОВ:
«ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИТИКАМ ПОСТОЯННО РАСТУТ»
Беседу вела Елена Понизовкина
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644
Резюме: Советский и российский химик‐аналитик Ю.А. Золотов является выдающимся педагогом, академиком Российской
академии наук, доктором химических наук, заведующим лабораторией аналитической химии платиновых металлов ИОНХ
РАН, заведующим кафедрой аналитической химии химического факультета МГУ и лауреатом Государственной премии СССР.
Никто из родственников академика не занимался наукой, и сам он химией увлекся только в старших классах. Он закончил хи‐
мический факультет МГУ, тридцать три года работал в Институте геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадско‐
го АН СССР, после чего защитил кандидатскую диссертацию, посвященную нептунию. Золотов знаменит своими исследова‐
ниями в области теории экстракции. Один элемент экстракции подавляет другой – из этого открытия развилась теория
взаимного влияния элементов при экстракции. Золотов вместе с другими учеными предложил новые экстрагенты и разра‐
ботал методики разделения сложных смесей веществ. Академик заявил, что сегодня во многих отраслях требуются методи‐
ки, позволяющие определять очень малые количества различных веществ. Сейчас на кафедре аналитической химии МГУ раз‐
рабатываются методы сорбции, которые позволяют сконцентрировать в малый объем все примеси. Одна из разработок
применяется более чем в 400 организациях для определения различных примесей в воде и технологических продуктах. Еще
один методический прием исследования воды – скрининг. Учеными разрабатывается новая методика диагностики легочных
заболеваний, а также контроля пищевых продуктов. Золотов возглавляет ассоциацию «Экоаналитика». Она занимается
развитием и укреплением экологической аналитической службы, раз в два года проводит всероссийские конференции по ана‐
лизу объектов окружающей среды и располагает своей производственной базой. Юрий Александрович увлекся изучением ис‐
тории Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова. Помимо института физико‐химического анализа,
института по изучению благородных металлов и лаборатории общей химии Академии наук в состав ИОНХ входила лабора‐
тория высоких давлений, которой до 1930 года руководил В.Н. Ипатьев, выдающийся российский ученый. Он работал в основ‐
ном в США, где стал одним из основателей нефтехимии и изобрел высокоактивный бензин. Ю.А. Золотов утверждает, что за
рубежом спрос на выпускников химического факультета МГУ остается прежним. Разрушение академической системы акаде‐
мик считает большой ошибкой и полагает, что копировать и насильственно насаждать западную модель науки не стоит.
Ключевые слова: наука, МГУ, химия, экстракция, академическая система, исследование, аналитики, образование.
Для цитирования: Академик Юрий Александрович Золотов: «Требования к аналитикам постоянно растут» (беседу вела Е. Пони‐
зовкина) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 89–95.

ACADEMICIAN YURIY A. ZOLOTOV:
«REQUIREMENTS FOR ANALYSTS KEEP GROWING»
The talk was conducted by Elena Ponizovkina
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644
Abstract: The Soviet and Russian chemist‐analyst Yu.A. Zolotov is an outstanding educator, Academician of the Russian Academy of Sci‐
ence, PhD in chemistry, head of the laboratory of analytical chemistry of platinum metals of the Institute of General Inorganic Chemistry
(IGIC) of the Russian Academy of Science (RAS), head of the Chair of Analytical Chemistry of the Faculty of Chemistry of Moscow State Uni‐
versity, and the laureate of the State Prize of the USSR. None of the academician’s relatives was keen on science, and he himself only took
interest in chemistry in high school. He graduated from the Faculty of Chemistry of MSU, worked in Vernadsky Institute of Geochemistry
and Analytical Chemistry for thirty three years after which defended a thesis on neptunium. Zolotov is famous for his research in the sphere
of the theory of extraction. One element of extraction suppresses another – from this discovery the theory of mutual influence of elements
in extraction was developed. Zolotov together with other scientists suggested new extragents and developed the methods of separation of
complex mixtures of substances. The academician states that these days in many fields methods which enable defining tiny amounts of
various substances are in great demand. At present the Chair of Analytical Chemistry of MSU is developing the methods of sorption which
make concentration of all impurities in a small volume possible. One of the results of the elaboration process is applied in more than 400
institutions to detect various impurities in water and technological products. Screening is another method of analyzing water. A new meth‐
od of diagnosing lung diseases and progress in the field of controlling the quality of food products is currently being elaborated at the
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Chair. Zolotov supervises the association called “Ecoanalytics”. It deals with the issue of developing and strengthening the positions of an
ecological analytical service which once in two years conducts all‐Russian conferences on the analysis of environmental objects and which
possesses its own manufacture base. Yuri Alexandrovich is interested in studying the history of N.S. Kurnakov Institute of General and Inor‐
ganic Chemistry. Besides the Institute of Physical‐Chemical Analysis, the Institute of Studying Noble Metals and the Laboratory of General
Chemistry of RAS, part of IGIC was also represented by the Laboratory of High Pressures headed until 1930 by V.N. Ipatyev, a prominent
Russian scientist. He mainly worked in the USA where he became one of the founders of oil chemistry and invented highly‐active petrol.
Yu.A. Zolotov claims that demand for the graduates from the Faculty of Chemistry abroad remains the same. The academician considers
the destruction of the academic system a fatal mistake and contends that it is not worth copying and forcibly imposing Western science
model.
Key words: science, MSU, chemistry, extraction, academic system, research, analysts, education
For citation: Academician Yuriy A. Zolotov: «Requirements for Analysts Keep Growing» (the talk was conducted by E. Ponizovkina). Ideas
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Введение

Материалы и методы

«Химический анализ для всех, всех, всех» –
так называется научно‐популярная книга од‐
ного из крупнейших специалистов в этой об‐
ласти, демидовского лауреата 2016 года ака‐
демика Ю.А. Золотова. Первым делом автор
объясняет, что химический анализ называет‐
ся так не потому, что выполняется исключи‐
тельно химическими методами, а потому, что
нацелен на экспериментальное определение
химического состава веществ. А методы могут
быть самыми разными – как химическими,
так и физическими, и даже биологическими.
Но главное, что пользуются результатами хи‐
мического анализа буквально все, причем
ежедневно: с его помощью проверяют воду,
которую мы пьем, воздух, которым мы ды‐
шим, не говоря уж о медицинской диагности‐
ке – вспомним хотя бы элементарное иссле‐
дование крови.

В ходе исследования были собраны и изуче‐
ны научные труды академика Ю.А. Золотова:
его работы, написанные в институте геохимии
и аналитической химии имени В.И. Вернад‐
ского АН СССР; кандидатская диссертация,
посвященная нептунию; исследования в об‐
ласти теории экстракции, в ходе которых уче‐
ный предложил новые экстрагенты и разра‐
ботал методики разделения сложных смесей
веществ; разработки, сделанные на кафедре
аналитической химии МГУ, посвященные ме‐
тодам сорбции, которые позволяют сконцен‐
трировать в малый объем все примеси и, к
примеру, определить наличие различных
примесей в воде и технологических продук‐
тах; новая методика диагностики легочных
заболеваний и прогрессе в области контроля
пищевых продуктов; научные материалы ас‐
социации «Экоаналитика», которая занима‐
ется развитием и укреплением экологической
аналитической службы, анализу объектов ок‐
ружающей среды и располагает своей произ‐
водственной базой. Особое внимание было
уделено материалам по истории Института
общей и неорганической химии имени
Н.С. Курнакова и входящих в его состав инсти‐
тута физико‐химического анализа, института
по изучению благородных металлов и лабо‐
ратории общей химии Академии наук, лабо‐
ратории высоких давлений, которой до
1930 года руководил В.Н. Ипатьев, выдаю‐
щийся российский ученый, работавший в ос‐
новном в США, где стал одним из основате‐
лей нефтехимии и изобрел высокоактивный
бензин. Данная работа позволила провести
полноценную подготовку к серьезной и глу‐
бокой по своему содержанию беседе с ака‐

Председатель научного совета РАН по анали‐
тической химии, в 1991–1995 годах президент
Российского химического общества имени
Д.И. Менделеева, руководивший крупней‐
шими академическими коллективами, глав‐
ный редактор «Журнала аналитической хи‐
мии» Юрий Александрович Золотов убежден
в необходимости популяризации фундамен‐
тальных разработок и делает в этом направ‐
лении очень многое. Его просветительская
деятельность была отмечена специальной
премией РАН за пропаганду научных дости‐
жений. А тем, кто собирается сделать науку
своей профессией, крупно повезет, если у них
в руках окажется одна из книжек ученого, в
которых он просто и увлекательно рассказы‐
вает о сложном.
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демиком Ю.А. Золотовым, в ходе которой
была получена подробная информация об
основных этапах его жизненного пути, о ста‐
новлении Ю.А. Золотова как ученого и химика
с мировым уровнем, о его взглядах на суще‐
ствующие реформы высшей школы и акаде‐
мической системы и о дальнейших планах и
перспективах в научной деятельности.

тем облучения урана на ядерном реакторе и
сам себе обеспечивал меры защиты от ра‐
диации – использовал свинцовые кирпичи,
вытяжной шкаф, специальные перчатки.
– Ваши пионерские исследования в области
теории экстракции и разработка новых
методик также были связаны с решением
задач радиохимии?

Результаты исследования

Ю.З.: Да, экстракционный метод широко при‐
меняется в радиохимическом производстве, в
частности, на ПО «Маяк» в Озерске. Это ос‐
новной метод переработки облученного
ядерного горючего. Но он также необходим
для выделения и разделения элементов в
аналитической химии и цветной металлургии.

Беседа с Ю.А. Золотовым
– Как Вы пришли в науку? Вы мечтали
стать химиком?
Ю.З.: Химию как предмет своих будущих за‐
нятий я выбрал, можно сказать, случайно. Я
происхожу из тверских крестьян, родился в
селе Высоковское Московской области. Никто
в нашей семье наукой не занимался. И сам я
в старших классах больше увлекался литера‐
турой и гуманитарными предметами, чем ес‐
тественными, но к окончанию школы про‐
изошел некий перелом и я решил поступать в
МГУ на химический факультет.

Жидкостная экстракция (от лат. extraho – из‐
влекаю) – это распределение компонентов
между двумя несмешивающимися растворите‐
лями. Мне удалось обнаружить, а точнее, сна‐
чала предсказать, что в этом процессе происхо‐
дит подавление экстракции одного элемента
другим. На этой основе была развита теория
взаимного влияния элементов при экстракции.
Мы предложили ряд новых экстрагентов и
разработали методики разделения сложных
смесей веществ для целей аналитической
химии, радиохимии и гидрометаллургии. Это
стало темой для моей докторской диссерта‐
ции и десятка книг. Наши работы в этой об‐
ласти получили известность за рубежом. Я
входил в состав оргкомитетов международ‐
ных конференций, посвященных теории и
методам экстракции, был членом междуна‐
родного комитета по экстракционной химии
и технологии, а серия моих работ по экстрак‐
ционным методам была удостоена медали
этой организации.

Поскольку я был обладателем золотой медали,
мне предстояло пройти лишь короткое собесе‐
дование. Я постарался к нему хорошо подгото‐
виться. Приехав в Москву и поселившись у тети,
первым делом записался в Ленинскую библио‐
теку (ныне Российская государственная биб‐
лиотека. – Е.П.) и освоил внушительный объем
химической литературы, так что на собеседо‐
вании показал себя «продвинутым» химиком и
был принят в МГУ. И все же в течение первого
года учебы, когда основным предметом была
неорганическая химия, сомнения продолжа‐
лись, я даже подумывал сменить факультет. На
втором курсе началась аналитическая химия, и
тут уж все мысли о переменах были оставлены,
о чем я никогда не жалел.

Однако сейчас в аналитической химии экстрак‐
ция занимает относительно скромное место.
Требования к аналитическим методам посто‐
янно растут. Во многих современных отраслях –
в микроэлектронике, оптоволоконных техноло‐
гиях и даже, казалось бы, в устоявшейся метал‐
лургии – необходимы методики, позволяющие
определять очень малые количества различных
веществ. Так, получая материалы для элек‐
тронных устройств, нужно знать, как примесь,
например, медь, в полупроводниковом крем‐
нии распределена по слоям.

После окончания университета академик
Иван Павлович Алимарин пригласил меня в
институт геохимии и аналитической химии
имени В.И. Вернадского Академии наук СССР.
Там я проработал тридцать лет и три года.
Сначала занимался аналитической химией
трансурановых элементов, конкретно – неп‐
тунием. Моя кандидатская диссертация име‐
ла гриф «секретно». Нептуний я получал пу‐
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– И какие методы в таких случаях использу‐
ются?

мическую реакцию, позволяющую измерить
так называемый фенольный индекс.

Ю.З.: Очень тонкие. Мы развили общую мето‐
дологию концентрирования микрокомпонен‐
тов для последующего определения их содер‐
жания в объекте и разработали новые методы
концентрирования. Этот цикл работ я начал
еще в Институте геохимии и аналитической
химии имени Вернадского, а затем продолжил
в Московском университете, где заведую ка‐
федрой аналитической химии, став преемни‐
ком моего учителя академика Алимарина. Мы
разрабатываем методы сорбции, то есть по‐
глощения одних веществ другими. Такие мето‐
ды позволяют одновременно сконцентриро‐
вать все примеси в малый объем, чтобы потом
их все сразу определить посредством, напри‐
мер, рентгенофлуоресцентной спектроскопии.
По результатам этих исследований написано
несколько книг, создан ряд новых сорбентов, в
том числе в виде фильтров.

Еще один методический прием исследования
той же воды на содержание вредных приме‐
сей – скрининг, то есть первичная оценка со‐
става объекта как первая стадия многосту‐
пенчатого анализа. Это можно делать с по‐
мощью биотеста, используя организмы, кото‐
рые реагируют на сам факт содержания в во‐
де нежелательных веществ. Например, даф‐
нии не переносят присутствия тяжелых ме‐
таллов. Если они живы, значит, вода чистая, и
не нужно делать дорогостоящие анализы на
каждый из металлов.
– Особые темы – химический анализ пище‐
вых продуктов и медицинская диагностика.
Это действительно касается, перефрази‐
руя название вашей книги, «всех, всех, всех».
К примеру, на Вашей кафедре в МГУ разра‐
ботан простой и надежный метод опреде‐
ления содержания нитратов, а созданная на
базе кафедры фирма «МедЭкоТест» выпус‐
кает средства для такого анализа. Расска‐
жите, пожалуйста, о Ваших последних раз‐
работках.

– Ваши разработки уже внедрены?
Ю.З.: Одна разработка нашей кафедры при‐
меняется более чем в 400 организациях для
определения примесей в водах, технологиче‐
ских продуктах, которые, как правило, со‐
держат много токсичных элементов, в част‐
ности тяжелых металлов, и определять их все
одновременно очень удобно. Число объектов
химического анализа постоянно увеличивает‐
ся – стремясь улучшить качество жизни, мы
пытаемся получить как можно более полное
представление об окружающей среде.

Ю.З.: Совместно с коллегами из НИИ пульмо‐
нологии на кафедре разрабатывается методи‐
ка диагностики легочных заболеваний по со‐
держанию пероксида водорода в конденсате
выдыхаемого воздуха. Вообще исследования
состава выдыхаемого воздуха очень информа‐
тивны, этим начал заниматься еще Антуан Ла‐
вуазье. Так, присутствие ацетона служит при‐
знаком диабета, а обнаружение этанола, как
всем известно, свидетельствует о том, что во‐
дитель принимал алкогольные напитки.

Взять хотя бы воду. Есть воды рек и пресных
водоемов, морские и подземные, есть питье‐
вые и сточные и каждый тип вод нужно ис‐
следовать своими аналитическими метода‐
ми. Если подходить к решению таких задач
экстенсивно, то в будущем придется полови‐
не населения страны заниматься химическим
анализом. Этот путь, понятно, бесперспек‐
тивный, надо искать другие возможности.
Одна из них – использовать интегральные
показатели. К примеру, серьезная проблема –
загрязнение воды высокотоксичными фено‐
лами. Можно для определения каждого фе‐
нола разрабатывать свою методику. А можно
обнаружить все фенолы сразу, подобрав хи‐

Если говорить о контроле пищевых продук‐
тов, то мы этим активно занимаемся. Одна
наша аспирантка – она только что защити‐
лась – разработала оригинальный метод кон‐
троля молока на наличие остатков антибио‐
тиков и сульфаниламидов, которые коровам
добавляют в корм, чтобы избежать развития
инфекций. Гораздо проще определять при‐
сутствие нежелательных примесей в исход‐
ном продукте, чем делать многочисленные
пробы готовой молочной продукции.
– Вы возглавляете ассоциацию «Экоаналити‐
ка» – пример успешного использования фун‐
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ком Николаем Семеновичем Курнаковым –
создателем метода физико‐химического ана‐
лиза. Считалось, что произошло это в резуль‐
тате объединения трех академических под‐
разделений: института физико‐химического
анализа, института по изучению платины и
других благородных металлов и лаборатории
общей химии Академии наук – первого науч‐
но‐образовательного химического учрежде‐
ния России, созданного еще Ломоносовым. Но
я выяснил, что в состав ИЮНХ вошло еще одно
подразделение – лаборатория высоких давле‐
ний, которую до 1930 года возглавлял вы‐
дающийся российский ученый, академик Вла‐
димир Николаевич Ипатьев, многое сделав‐
ший для отечественной химической промыш‐
ленности. В конце 1920‐х годов он начал опа‐
саться ареста. Узнав из газет во время зару‐
бежной поездки о раскрытии «контрреволю‐
ционной вредительской и шпионской органи‐
зации» в советской оборонной отрасли, он
решил не возвращаться в СССР. Работал глав‐
ным образом в США. Постановлением общего
собрания Академии наук СССР в 1936 году
Ипатьев был исключен из ее членов и вскоре
лишен советского гражданства. В США Ипатьев
стал одним из основателей нефтехимии, изо‐
брел высокооктановый бензин, на основе его
исследований было налажено производство
полимеров и пластмасс, он получил более 200
патентов. А из истории отечественной науки
его имя было надолго вычеркнуто, и сведения
о том, что его лаборатория вошла в состав
ИОНХ, были утеряны. Владимир Николаевич
скончался в США в 1952 году. В 1990 году об‐
щее собрание Академии Наук СССР приняло
постановление о восстановлении В. Н. Ипатье‐
ва в Академии наук СССР, о нем стало воз‐
можно говорить и писать. Обо всем этом я в
свое время сделал доклад на заседании уче‐
ного совета нашего института.

даментальных разработок. Расскажите, по‐
жалуйста, подробнее о ее деятельности.
Ю.З.: Наша ассоциация создана на базе научно‐
го совета РАН по аналитической химии в 1992
году. Она объединяет большое число органи‐
заций России и ориентирована прежде всего на
развитие и укрепление экологической аналити‐
ческой службы. Раз в два года мы проводим
всероссийские конференции по анализу объек‐
тов окружающей среды «Экоаналитика» и кон‐
ференции по методам анализа и контроля ка‐
чества воды в рамках международного кон‐
гресса «ЭКВАТЭК. Вода. Экология и техноло‐
гия». Работал московский семинар по этой те‐
матике, на котором мы занимались обучением
и переподготовкой специалистов.
Ассоциация располагает и собственной про‐
изводственной базой. Сегодня мы выпускаем
более ста наименований стандартных образ‐
цов и аттестованных растворов ионов и орга‐
нических веществ для контроля состава объ‐
ектов окружающей среды и сертификации
пищевых продуктов, для экспресс‐анализа
вод, напитков и других жидкостей и действи‐
тельно заслужили репутацию надежного и
высококвалифицированного разработчика и
поставщика научно‐технической продукции
– Однако прикладные аспекты, при всей их
важности, составляют лишь часть сферы
Ваших интересов. Огромное внимание Вы уде‐
ляете общим вопросам аналитической химии
– методологическим проблемам, терминоло‐
гии, истории, перспективам развития и дру‐
гим направлениям. С чем это связано?
Ю.З.: Это правда. Я готовлю справочники «Кто
есть кто в аналитической химии». Совсем не‐
давно вышла моя книга «Путешествия по миру
для встреч с коллегами. Академическая химия
в лицах». Не раз я делал доклады по истории
нашей науки на менделеевских съездах, вхожу
в состав редколлегии журнала «Вопросы исто‐
рии естествознания и техники».

– Вы один из рекордсменов по академиче‐
скому стажу, он составляет уже 46 лет, а
значит, были свидетелем и участником всех
крупнейших событий в отечественной нау‐
ке на протяжении полувека. Что Вы думае‐
те о перспективах химического образования
и о нынешней реформе РАН?

Став директором Института общей и неорга‐
нической химии имени Н.С. Курнакова РАН
(Юрий Александрович руководил ИОНХ в
1989–1999 годах. – Е.П.), я заинтересовался его
историей и мне удалось пополнить ее неиз‐
вестными подробностями. Наш институт был
организован в 1934 году во главе с академи‐

Ю.З.: Несмотря на негативные последствия
введения ЕГЭ и постоянные пертурбации в
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наук не имеют такого статуса, какой имела
РАН. Я всегда был «выездным», впервые по‐
бывал за рубежом в ФРГ еще в 1959 году и с
тех пор посетил более сорока стран. Работал
в международных научных организациях, в
том числе в ИЮПАК (Международный союз
теоретической и прикладной химии), в Феде‐
рации европейских химических обществ (ны‐
не – Европейская ассоциация химических и
молекулярных наук), в редакциях междуна‐
родных научных журналов, был экспертом
фонда Сороса и программы ИНТАС. Мой сын,
окончивший геологический факультет МГУ,
сейчас профессор Аризонского университета.
Дела у него идут неплохо, есть гранты, но он
не в штате, и если гранты закончатся, он ока‐
жется без работы. Западная модель органи‐
зации науки, когда фундаментальные иссле‐
дования сосредоточены преимущественно в
университетах, имеет свои плюсы и минусы.
Но в любом случае копировать ее и насильст‐
венно насаждать у нас не стоит. И я очень на‐
деюсь, что здравый смысл в конце концов
восторжествует.

вузовской сфере, «качество студента» остает‐
ся еще достаточно высоким, по крайней ме‐
ре, в МГУ. Официальный конкурс на химиче‐
ский факультет небольшой, но слабые к нам
просто не идут. И спрос на наших выпускни‐
ков за рубежом не упал: к сожалению, мы по‐
прежнему теряем многих из них, особенно
иногородних – жилье в Москве приобрести
невозможно, и молодые специалисты уез‐
жают в западные университеты.
Что касается нынешней реформы РАН, то мое
мнение не отличается от мнения большинст‐
ва коллег. Разрушение академической систе‐
мы – большая ошибка, а те, кто затеял мас‐
штабную «реформу» Академии, должны ко‐
гда‐нибудь за это ответить. Стремление пе‐
реформатировать российскую науку по за‐
падному образцу происходит от незнания
отечественной истории и наших традиций. У
нас высшая школа создавалась Академией, а
не наоборот.
Я хорошо представляю, как организована
наука на Западе, где национальные академии
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АКАДЕМИК НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ КАРДАШЕВ:
«АСТРОФИЗИКА ОБЪЕДИНЯЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»
Беседу вел Андрей Понизовкин
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Резюме: Н.С. Кардашев – астрофизик, доктор физико‐математических наук, специалист в области экспериментальной и
теоретической астрофизики и радиоастрономии, академик Российской Академии наук и лауреат Государственной премии
СССР (1980, 1988). Исследователь с детства интересовался космическими телами. Он закончил механико‐математический
факультет МГУ, работал в Государственном астрономическом институте имени П.К. Штернберга, после чего стал членом
Академии наук. Астрофизик знаменит своими астрономическими исследованиями во всем мире. Перечень достижений и науч‐
ных открытий академика довольно весомый: открытие возможности существования самых больших атомов, разработка
теории эволюции спектров синхротронного излучения высокоэнергичных электронов в космических радиоисточниках, осуще‐
ствление нескольких космических проектов (последний международный проект «Радиоастрон»), развитие гипотезы о суще‐
ствовании «кротовых нор» – своеобразных туннелей, соединяющих разные области пространства Вселенной – это далеко не
полный список научных открытий и разработок Н.С. Кардашева. В приведенной статье рассматриваются понятие термина
радиоастрономии и его отличия от оптической астрономии. Открытие реликтового излучения Вселенной, которого не вид‐
но в оптическом диапазоне, произошло после радиоастрономических исследований. С помощью радиоволн стало возможным
принимать сигналы от внеземных источников. В интервью обсуждается проект «Радиоастрон», реализацией которого руко‐
водил Н.С. Кардашев. Он направлен на создание телескопа, с помощью которого становится доступным получение хороших
оптических изображений далеких объектов. При реализации проекта перед академиком и его коллегами встал вопрос о кар‐
динальном расширении возможностей наблюдения без сильного увеличения диаметра зеркала телескопа и без использования
кабеля. Были произведены эксперименты с установлением маленьких радиотелескопов на спутниках и космических станциях.
В статье также затронут вопрос о разработке проекта «Миллиметрон». Его целью является усовершенствование резуль‐
татов проекта «Радиоастрон». Он позволит изучать самые далекие объекты Вселенной с более высоким разрешением.
«Кротовые норы», вопрос о которых также затрагивается в статье – это физические объекты, возможное существование
которых ученый объясняет, опираясь на законы современной физики. Кардашев пытается найти подтверждение теоретиче‐
ской модели, а не разрабатывает идею «кротовых норм» подобно Эйнштейну. Академик считает, что принцип существова‐
ния «кротовых нор» в будущем поможет человечеству совершать перемещение материальных объектов из одной точки
Вселенной в другую за максимально короткое время.
Ключевые слова: астрофизика, астрономия, физика, оптическая астрономия, радиоастрономия, «кротовые норы», Академия
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ACADEMICIAN NIKOLAY S. KARDASHEV:
«ASTROPHYSICS UNITES MANKIND»
The talk was conducted by Andrei Ponizovkin
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Abstract: N.S. Kardashev is an astrophysicist, PhD in physics and mathematics, specialist in the field of experimental and theoretical astro‐
physics and radioastronomy, academician of the Russian Academy of Science and the State Prize of the USSR winner (1980, 1988). The
researcher was interested in space bodies already in childhood. He graduated from the Faculty of Mathematics and Mechanics of MSU,
worked in Sternberg State Astronomy Institute, after which became member of the Academy of Science. The astrophysicist is famous for
research in his field worldwide. The list of achievements and scientific discoveries of the scientist is really considerable: the discovery of the
probability of existence of the largest atoms, the development of the theory of evolution of specters of synchrotronic emanation of highly
energetic electrons in space radio sources, the accomplishment of a number of space projects (among which the latest international project
if “Radioastron”), the elaboration of the hypothesis of the existence “molehills” – special tunnels connecting various fields of space in the
universe – this is all an incomplete list of scientific discoveries and research conducted by N.S. Kardashev. The given article considers the
concept of the term radio astronomy and its differences from optical astronomy. The discovery of relict emanation of the universe which is
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not visible in optical span was only made possible after radio astronomic research. By means of radio waves signals from extraterrestrial
sources could be received. Project “Radioastron”, the realization of which was supervised by Kardashev, is discussed in the interview. The
project is aimed at creating a telescope that will enable getting high‐quality optical images of remote objects. During the project realiza‐
tion the academician and his colleagues faced the problem of drastic expansion of observation opportunities without an enormous magni‐
fication of the diameter of the telescope mirror and without using cable. Experiments have been conducted involving the installation of
small radio telescopes on satellites and space stations. The article also raises the issue of project “Millimetron” elaboration. Its purpose is
to improve and update the results of “Radioastron” project. It will enable studying the most remote objects of the universe with a higher
degree of resolution. “Molehills” also discussed in the article are physical objects: their probable existence is justified and explained by the
scientist who relies on laws of contemporary physics. Kardashev attempts to find the proof of the theoretical model, not to elaborate the
idea of “mole norms”, like Einstein did. The academician believes that the principle of “molehills” existence will help mankind transport
material objects from one point of the universe to another in a maximally short period of time in the future.
Key words: astrophysics, astronomy, physics, optical astronomy, radio astronomy, molehills, Academy of Science.
For citation: Academician Nikolay S. Kardashev: «Astrophysics Unites Mankind» (the talk was conducted by A. Ponizovkin). Ideas and Inno‐
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Введение

Материалы и методы

Николай Семенович Кардашев (Москва) – ас‐
трофизик с международным именем, один из
пионеров отечественной радиоастрономии,
основоположник ряда новых направлений в
этой интереснейшей научной сфере, руково‐
дитель уникального Астрокосмического цен‐
тра физического института имени П.Н. Лебе‐
дева Академии наук (ФИАН). Перечень дос‐
тижений академика более чем впечатляющ:
это и открытие возможности существования
самых больших атомов (по наблюдению
спектральных радиолиний, возникающих при
переходах электронов между высокими
уровнями атомов водорода; вскоре они были
обнаружены в межзвездной среде), и разра‐
ботка теории эволюции спектров синхро‐
тронного излучения высокоэнергичных элек‐
тронов в космических радиоисточниках (под‐
тверждена экспериментально), и осуществ‐
ление нескольких космических проектов, по‐
следний – международный проект «Радиоас‐
трон» (наземно‐космический интерферометр
с размерами порядка расстояния от Земли до
Луны – самый крупный физический прибор,
когда‐либо созданный человеком), и разви‐
тие гипотезы о существовании «кротовых
нор» – своеобразных туннелей, соединяющих
разные области пространства Вселенной. Пе‐
речень можно продолжать и дальше – спе‐
циалистам он хорошо известен. В представ‐
ленном материале речь идет о творческой
биографии исследователя, об общих пробле‐
мах изучения астрономии с подробным разъ‐
яснением научных понятий – в расчете на
доступность широкому кругу читателей.

В ходе исследования и подготовки к «деми‐
довской беседе» с академиком Н.С. Карда‐
шевым были собраны, изучены и проанализи‐
рованы материалы, касающиеся научных от‐
крытий и разработок Н.С. Кардашева: о воз‐
можности существования самых больших ато‐
мов; о разработке теории эволюции спектров
синхротронного излучения высокоэнергичных
электронов в космических радиоисточниках;
об истории осуществления нескольких косми‐
ческих проектов и особенно последнего меж‐
дународного проекта «Радиоастрон»; о разви‐
тии гипотезы существования «кротовых нор» –
своеобразных туннелей, соединяющих разные
области пространства Вселенной. В ходе ис‐
следования было уделено повышенное вни‐
мание радиоастрономии и отличие ее от оп‐
тической астрономии. Радиоастрономия – это,
по сути, новый этап в развитии классической
астрономии. Открытие реликтового излучения
Вселенной, которого не видно в оптическом
диапазоне, произошло после радиоастроно‐
мических исследований. С помощью радио‐
волн стало возможным принимать сигналы от
внеземных источников. Поэтому в ходе иссле‐
дования большое значение придавалось про‐
ектам «Радиоастрон» и «Миллиметрон», реа‐
лизацией которых руководил Н.С. Кардашев.
Реализация данных проектов позволила соз‐
дать радиотелескопы, способные изучать да‐
лекие объекты Вселенной. Так же в ходе под‐
готовки были собраны и проанализированы
материалы по «кротовым норам» Вселенной,
поскольку академик Кардашев считает это
наиболее перспективным направлением сво‐
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ли. Один из них, Михаил Евгеньевич Набоков,
был одновременно сотрудником Астрономи‐
ческого института МГУ и пытался говорить с
нами почти на научном языке. К концу войны
в планетарий начали возвращаться фронто‐
вики. Они рассказывали нам о том, как они
воевали и просто какие‐то бытовые, житей‐
ские истории, что нам, подросткам, было
очень интересно и полезно. Один из таких
сотрудников и лекторов планетария – Виктор
Васильевич Базыкин – особенно способство‐
вал тому, что мой интерес к астрономии, к
самым разным ее направлениям постоянно
рос. Конечно, огромную роль сыграла общая
атмосфера увлеченности, царившая в кружке.

ей работы – по его мнению, разгадка принци‐
па существования «кротовых нор» в будущем
поможет человечеству совершать перемеще‐
ние материальных объектов из одной точки
Вселенной в другую за минимальные проме‐
жутки времени. Глубокое погружение в дан‐
ную тематику позволило на высоком уровне
провести беседу с Н.С. Кардашевым, в ходе
которой был получен оригинальный материал
о жизненном пути академика, основных эта‐
пах его становления как астрофизика с между‐
народным именем, как одного из пионеров
отечественной радиоастрономии, а также о
его взглядах на дальнейшее развитие астро‐
номии, науки, которая, по мнению академика,
должна объединить человечество.

– И вот это Ваше увлечение астрономией
проходило в тяжелейшие военные годы, ко‐
гда, казалось бы, главным было выжить фи‐
зически?

Результаты исследования
Беседа с Н.С. Кардашевым
– Звездное небо, неземные миры волнуют
любого человека с самого раннего детства,
но очень немногие превращают этот ин‐
терес в дело всей своей жизни. Как и почему
Вы пришли в астрономию, что определило
Ваш профессиональный выбор и привело в
академическую среду?

Н.К.: Да, несмотря на все трудности, просве‐
щению в годы войны уделялось очень боль‐
шое внимание, что помогло нам выжить и
победить, и полноценно жить дальше. По‐
могло еще и взаимодействие со старшими
товарищами. В планетарии мы вели не только
вечерние, но даже ночные наблюдения за
звездами. Потом все это переросло в экспе‐
диции по поиску метеоритов. Правда, ничего
конкретного мы так и не нашли, зато сам
процесс был чрезвычайно увлекательным.
Кроме того, старших школьников стали при‐
влекать к тому, чтобы жители Москвы и гости
столицы имели возможность изучать небо
прямо на улице: специальная машина приво‐
зила телескоп, оставляла его где‐нибудь на
бульваре, и вечером члены кружка показыва‐
ли прохожим разные космические объекты.
Это тоже была очень интересная и уже само‐
стоятельная работа. Мы гордились тем, что
можем многое объяснить взрослым, приоб‐
щить их к тайнам Вселенной.

Н.К.: Я родился в 1932 году в Москве и в
очень юном возрасте (лет в шесть) впервые
оказался в московском планетарии, куда
привела меня мама. А там шла лекция про
Джордано Бруно. И не просто лекция, а це‐
лый спектакль с яркими выступлениями и
весьма реалистичной сценой сожжения на
костре. До войны такие представления в мос‐
ковском планетарии устраивались нередко.
Это стало для меня настоящим потрясением,
и я начал задавать маме не очень удобные
вопросы, например: «Сколько концов у звез‐
дочек?» – дать мне точный ответ она не мог‐
ла, потому что, глядя на Кремль, получалось
пять, а если поглядеть на небо, выходило
больше. Потом началась война, но, тем не
менее, когда я учился примерно в третьем
классе, нам объявили, что в московском пла‐
нетарии начинает работать астрономический
кружок. Мы с одноклассниками сразу же туда
записались. Планетарий находился недалеко
от нашей школы, и все школьные годы я туда
ходил. В кружке было очень интересно, с на‐
ми занимались замечательные преподавате‐

В итоге после окончания школы у меня не бы‐
ло никаких сомнений в том, где продолжать
образование. Я стал студентом астрономиче‐
ского отделения механико‐математического
факультета МГУ. По окончании университета
был направлен на работу в Государственный
астрономический институт имени Штернберга
МГУ (ГАИШ), где попал в очень хорошую ком‐
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панию, со многими участниками которой по‐
знакомился еще в студенческие годы – преж‐
де всего с выдающимся ученым, членом‐
корреспондентом Академии наук Иосифом
Самуиловичем Шкловским, на всю дальней‐
шую жизнь ставшим моим учителем. Диплом‐
ную работу я делал в знаменитом физическом
институте Академии наук, то есть практически
с первых профессиональных шагов был связан
с ФИАНом и академической традицией.

ствует на Кавказе (САО). С присоединением
Крыма в Россию вернулась крымская астро‐
физическая обсерватория, и теперь очень
важно обеспечить ее хорошее состояние. Есть
обсерватории на Урале, в Новосибирске, в
Иркутске и на Дальнем Востоке, то есть ас‐
трономические исследования при всех поте‐
рях после распада СССР представлены в Рос‐
сии довольно широко. Другое дело, что их
техническая оснащенность часто отстает.

Когда начались космические исследования и
был запущен первый спутник, Шкловский
стал консультантом по вопросам астрономии
у главного конструктора академика Королева
и президента Академии, председателя ко‐
миссии по космосу академика Келдыша.
Шкловский предложил несколько космиче‐
ских экспериментов. Он привлек к ним свой
коллектив, в том числе меня. Все это закон‐
чилось созданием института космических ис‐
следований Академии наук, куда мы с Иоси‐
фом Самуиловичем и перешли, образовав
астрономический отдел, занимавшийся под‐
готовкой и проведением наблюдений с по‐
мощью телескопов на спутниках. В этом от‐
деле были подготовлены и запущены первые
космические радиотелескопы и телескопы,
работающие в рентгеновском диапазоне. В
1990 году по предложению академика Гинз‐
бурга было решено создать (с целью совме‐
щения наземных и космических исследова‐
ний и их развития) Астрокосмический центр
ФИАН, включив в него наш отдел из ИКИ и
крупнейшую радиообсерваторию в Пущино.
Я был назначен руководителем этого центра.

– Тем не менее, что такое «оптическая ас‐
трономия», пока еще представляют все.
Сложнее с радиоастрономией. Если можно,
объясните, чем они отличаются.
Н.К.: Небо мы воспринимаем прежде всего
благодаря солнцу днем, луне и звездам – но‐
чью. Но на самом деле это лишь небольшая,
видимая глазом часть всего спектра излуче‐
ний, которые приходят к нам из космоса. То‐
гда как существует множество других диапа‐
зонов, которые тоже несут сведения о свой‐
ствах Вселенной, но они либо неразличимы
для глаза, либо не проходят сквозь атмосфе‐
ру Земли. До того, как появились средства
регистрации радиоволн, изучать их источники
было практически невозможно. Но как только
возникло радио, сразу пришла идея попы‐
таться принять возможные сигналы от вне‐
земных источников. И уже первые экспери‐
менты, поставленные в 30‐е годы прошлого
века, дали положительный результат: было
обнаружено радиоизлучение от Млечного
пути, от Солнца, затем от совершенно неиз‐
вестных, загадочных источников, понять при‐
роду существования которых удалось далеко
не сразу. То есть были обнаружены совер‐
шенно новые космические объекты, которые
практически не видны в оптические телеско‐
пы. Одним из самых значительных открытий
радиоастрономии стало так называемое ре‐
ликтовое излучение Вселенной, сосредото‐
ченное только в радиодиапазоне. Как было
установлено, это остаток большого взрыва,
изучение которого дает ценнейшую инфор‐
мацию о происхождении и будущем нашей
Вселенной.

– В Академии наук, а теперь и в ФАНО, ас‐
трономия представлена многими инсти‐
тутами. Насколько это представительст‐
во в современной России адекватно мирово‐
му уровню и в каком состоянии астрономи‐
ческое просвещение находится в нашей
стране сегодня?
Н.К.: У нас есть Институт астрономии Акаде‐
мии наук, специализированные подразделе‐
ния ФИАН и ГАИШ МГУ в Москве, знаменитая
Пулковская обсерватория в Петербурге, там
же – институт прикладной астрономии с фи‐
лиалами, некоторые лаборатории Физтеха.
Из других обсерваторий самая крупная дей‐

– Ученые всей планеты регулярно получают
ценнейшую информацию о космических объ‐
ектах нашей Вселенной и из далеких галак‐
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решений начали переговоры об экспериментах
в космосе с теми же иностранными партнерами
и подготовка началась. Сначала были установ‐
лены маленькие радиотелескопы на спутниках
и космических станциях, которые летали к дру‐
гим планетам – к Венере, Марсу без аппарату‐
ры интеферометра, просто для того, чтобы из‐
мерить космическое радиоизлучение на более
длинных волнах, чем те, что попадают на Зем‐
лю (за границей прозрачности земной ионо‐
сферы). В семидесятые годы нам вместе с дру‐
гими организациями удалось создать 10‐мет‐
ровую зеркальную раскрывающуюся антенну
на пилотируемой станции «Салют‐6» с прием‐
никами, работавшими на волнах 12 и 72 см.
Летом 1979 года космонавт Рюмин вытащил
радиотелескоп из люка станции, прикрепил его
с внешней стороны, раскрыл и проводил изме‐
рения. Эта программа и последующие экспе‐
рименты позволили отработать конструкцию
антенны и электронного комплекса космиче‐
ского интерферометра, и эта работа увенчалась
успехом только в 2011 году.

тик с помощью осуществленного под Вашим
руководством беспрецедентного проекта
«Радиоастрон». Не могли бы Вы рассказать
нам более подробно об этом проекте?
Н.К.: Чтобы получать хорошие оптические изо‐
бражения далеких объектов, нужны большие
телескопы: чем больше диаметр его зеркала,
тем лучше видно, или, выражаясь языком
школьной программы: «угловое разрешение
определяется отношением длины волны к
диаметру объектива телескопа», – точно так же
разрешение радиотелескопа напрямую связано
с длиной волны и размером его зеркальной
антенны. Еще в шестидесятые годы прошлого
века мы с коллегами размышляли: конечно,
можно сделать зеркало диаметром десять мет‐
ров, а может и сто, но как расширить возмож‐
ности наблюдения кардинально? И тогда при‐
шла мысль использовать интерферометр (при‐
бор, принцип которого основан на явлении ин‐
терференции, то есть сложения волн. – А.П.). В
этом случае нет необходимости делать боль‐
шой телескоп – можно использовать два отно‐
сительно небольших, только расставить их на
приличной дистанции и соединить кабелем. В
результате получится антенна размером с это
расстояние, то есть разрешение будет опреде‐
ляться отношением длины волны к этому рас‐
стоянию, и такие инструменты стали делать.
Когда появились мощные компьютеры, воз‐
никла идея: а может, обойтись и без кабеля?
Записать информацию на одном телескопе и
одновременно на другом, затем обработать эти
записи с помощью компьютера и получится тот
же результат, что и при кабельном соединении,
но расстояние можно сделать намного больше.
Об этом я совместно с коллегами Л.И. Матве‐
енко и Г.Б. Шоломицким написал статью, и
вскоре проект был реализован. В итоге была
создана система телескопов, которая в конце
концов охватила весь земной шар. Мы заклю‐
чили договоры со многими европейскими
странами, а также с Австралией, Индией, Кана‐
дой, США, Японией, и размеры коллективного
телескопа выросли почти до диаметра Земли. В
нашей статье также было сказано, что в буду‐
щем одну из антенн можно установить на кос‐
мический аппарат, и тогда размеры телескопа
будут больше земного шара. По соображениям
советской цензуры из текста этот фрагмент ис‐
ключили, однако мы все равно, без всяких раз‐

Кстати, радиообсерватория в Пущино – одно
из двух мест в мире, где принимается ин‐
формация с нашего космического радиотеле‐
скопа. Второе место находится в США (радио‐
обсерватория Грин Бэнк). К счастью, санкции
на нашу работу никак не повлияли, ученые
США и других стран очень заинтересованы в
сотрудничестве и получении данных нашего
уникального эксперимента.
– Идея проекта принадлежит Вам?
Н.К.: Идеи, как известно, витают в воздухе, дру‐
гое дело – их осуществление. Я обсуждал за‐
мысел космического радиотелескопа со мно‐
гими коллегами, но реализовать его удалось
только нам, и это общий успех нашего коллек‐
тива. Космический радиотелескоп и наземно‐
космический интерферометр имеют много со‐
ставляющих систем. Обязательно нужны боль‐
шие наземные телескопы, работу которых
обеспечивает международная кооперация. Не‐
обходимо было сделать качественную антенну,
раскрывающуюся в космосе, высокочувстви‐
тельные приемники и другие приборы, рабо‐
тающие на космическом аппарате. Очень важ‐
но было создать на борту сверхстабильный ге‐
нератор, который обеспечивал бы синхрон‐
ность работы космического радиотелескопа с
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наземными, иначе интерферометр не будет
работать. Такой генератор – водородный мазер
в космическом исполнении – был создан по
нашему заказу в Нижнем Новгороде частной
компанией «Время Ч». Аналогов в мире ему
нет. То есть проект «Радиоастрон» – коллек‐
тивный труд сотен высокопрофессиональных
творческих людей. Сейчас мы готовим к реа‐
лизации следующий этап – проект «Миллиме‐
трон», который позволит изучать самые дале‐
кие объекты Вселенной с еще большим
(в 200 раз) угловым разрешением. Смысл его в
том, чтобы ловить еще более короткие волны,
почти не приходящие на Землю из‐за непро‐
зрачности атмосферы. «Миллиметрон» будет
работать и в автономном, и в интерферометри‐
ческом режиме. Для наземного плеча интер‐
ферометра потребуются радиотелескопы, рас‐
положенные высоко в горах с безоблачным
небом. Для этого была выбрана международ‐
ная обсерватория южного полушария в пустыне
Атакама в Чили (высота 5 км), а в северном по‐
лушарии предполагается в скором времени
завершить строительство российско‐узбекской
радиообсерватории с телескопом диаметром
70 м на плато Суффа. В соответствии с этим за‐
пустить «миллиметрон» планируется в начале
2020‐х годов.

Если будет доказано их существование – это
даст подтверждение возможности переме‐
щения из одной точки Вселенной в другую
или даже в другие вселенные за очень корот‐
кое время. Этот принцип могут использовать
иные цивилизации и наша тоже, если техни‐
чески «подрастет». Но не стоит забегать впе‐
ред: пока такие объекты не открыты, можно
только предполагать, что некоторые источни‐
ки, наблюдающиеся с помощью «Радиоас‐
трона», в частности, так называемые черные
дыры, могут быть входами и выходами из
«кротовых нор» или бывшими «кротовыми
норами» (согласно имеющимся моделям при
добавлении в нору большого количества
обычного вещества она «запирается» и пре‐
вращается в черную дыру).
– Ваше мнение как ученого: существуют ли
внеземные цивилизации? На эту тему есть
масса домыслов и фантазий, но что гово‐
рит современная астрофизика и радио‐
астрономия?
Н.К.: Сейчас, когда обнаружено уже более
тысячи планет около других звезд, контакты с
другими цивилизациями ищутся постоянно.
Здесь есть два главных направления: поиск
специально посылаемых сигналов из далеко‐
го космоса и поиск каких‐то очень больших
космических конструкций по их излучению.
Есть некоторые данные, подтверждающие
возможность существования так называемых
сфер Дайсона (огромные гипотетические аст‐
рофизические сооружения, названные в честь
автора этой концепции американца Ф. Дай‐
сона. – А.П.). Если бы была обнаружена некая
конструкция с геометрически правильными
параметрами, то это сразу бы навело нас на
острое желание детально ее изучить и выяс‐
нить, не поступают ли оттуда какие‐либо ра‐
дио‐, оптические или другие сигналы? Пока
таких сигналов не обнаружено, но подходя‐
щие объекты для детального исследования
уже известны. Нужно двигаться вперед – от‐
вет рано или поздно будет получен. И на этом
пути необходимо поддерживать общий язык
с другими народами и странами мира. Ведь
астрономия, астрофизика – одна из главных
сфер знаний, которая может и должна по‐
настоящему объединять человечество.

– Вы с коллегами развиваете гипотезу о воз‐
можном существовании принципиально но‐
вых космических объектов – «кротовых
нор». Насколько реально существование по‐
добных объектов?
Н.К.: «Кротовая нора» – это некий физиче‐
ский объект, существование которого воз‐
можно исходя из законов современной физи‐
ки. Этот объект создает геометрические свой‐
ства пространства, связывающие разные точ‐
ки нашей Вселенной или даже точки разных
вселенных. Для устойчивого существования
таких объектов предполагается наличие ма‐
терии с отрицательной гравитацией. Идею
«кротовых нор» разрабатывали еще Эйн‐
штейн и Розен. Их работы были опубликова‐
ны в 30‐е годы прошлого века. Я же всегда
больше размышлял не о том, чтобы приду‐
мать какую‐то формулу, а о том, как найти
подтверждение теоретической модели. По‐
нятие «кротовых нор» крайне важно для
дальнейшего развития не только астрономии.
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Резюме: Координационная химия – это раздел химии, в котором предметом изучения являются химические соединения, со‐
стоящие из центрального атома (или иона), а также из связанных с ним молекул или ионов, которые называются лигандами.
Основателем координационной теории в мире стал великий швейцарский химик Альфред Вернер. В России её долгие годы раз‐
вивал Лев Чугаев. Однако главный специалист в области координационной химии в современной России – Илья Иосифович Мои‐
сеев, выдающийся советский и российский учёный, академик, лауреат Демидовской премии (2012). Координационные соедине‐
ния могут быть как неорганическими, так и органическими, то есть ион металла может координировать или приближать к
себе не только неорганический ион, но и органическое соединение, или органический лиганд. Во второй половине 50‐х годов
научный интерес Ильи Иосифовича Моисеева составляли координационные соединения палладия и этилена. Вскоре после это‐
го учёному удалось открыть реакцию, в процессе которой этилен, связанный с палладием, превращался в уксусный альдегид.
Достаточно продолжительное время производство уксусного альдегида имело большое практическое значение. Например,
уксусный альдегид применяется для получения уксусной кислоты, бутадиена, некоторых органических веществ, альдегидных
полимеров, что важно для развития химической и других отраслей. Полученная информация считалась стратегически важ‐
ной и опубликовать результаты научного открытия не представлялось возможным. Таким образом, в начале 60‐х годов не‐
мецкие учёные первыми опубликовали описание реакции, которая уже была открыта и описана Ильёй Иосифовичем Моисее‐
вым. Учёный продолжил свои исследования и получил из этилена винилацетат в присутствии уксусной кислоты. Смысл реак‐
ции заключён в прямом высокоселективном окислении этилена в винилацетат. Реакция получила имя в честь открывшего её
ученого, и стала реакцией Моисеева. Данное научное открытие имело не только большой научный успех, но и широкое прак‐
тическое применение. Например, описанный и выведенный Моисеевым процесс был внедрён в технологию производства син‐
тетического спирта в Омске. В статье также была затронута проблема распространения хемофобии и способы борьбы с
иррациональным страхом химических соединений и химии в целом. По словам Ильи Иосифовича Моисеева, «с хемофобией надо
бороться мирными способами – отказываться от грязных технологий в пользу зеленой химии».
Ключевые слова: химия, научные публикации, Россия, координационная химия, реакция Моисеева, металлокомплексный ката‐
лиз, хемофобия, органическая химия, палладий
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«FOR ME LOVE AND CHEMISTRY ARE CLOSELY CONNECTED»
The talk was conducted by Elena Ponizovkina
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Abstract: Coordination chemistry is a branch of chemistry the object of study of which is chemical compounds consisting of a central atom
(or ion) and also related molecules or ions called lygands. The founder of the coordination theory was the prominent Swiss chemist Alfred
Werner. In Russia it had long been developed by Leo Chugaev. However, the paramount expert in the field of coordination chemistry in
contemporary Russia is Ilya I. Moiseev, an outstanding Soviet and Russian scientist, academician, Demidov Prize laureate (2012). Coordina‐
tion compounds can be both, organic and non‐organic, in other words, the ion of a metal may coordinate and approximate not only an
inorganic ion but an organic compound, or organic lygand as well. In the late 50s Moiseev’s scientific interests lay in the sphere of coordi‐
nation compounds of palladium and ethylene. Shortly after the scientist succeeded in discovering a reaction in the process of which eth‐
ylene mixed with palladium turned into acetic aldehyde. For a long period of time the manufacture of acetic aldehyde had a wide practical
application. For instance, acetic aldehyde is used to produce acetic acid, butadiene, several organic substances, aldehyde polymers, which
is relevant for the development of chemical and other industries. The received information was considered vitally significant, it was impos‐
sible to publish the results of the chemist’s scientific discovery. Thus, in the early 60s German scientists were the first to have published the
description of the reaction that had already been discovered and described by Ilya Iosifovich Moiseev. The scientist continued his research
and received from ethylene vinyl acetate in the presence of acetic acid. The essence of the reaction consisted in direct highly‐selective oxi‐
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dation of ethylene to vinyl acetate. The reaction was named after the scientist who had discovered it and began to be referred to as
Moiseev reaction. This scientific discovery was not only a great success, but it also received a broad practical application. For example, the
process described and discovered by Moiseev was introduced in the technology of producing synthetic spirit in Omsk. The article also
touches upon the issue of “chemophobia” and ways of fighting irrational fear of chemical compounds and chemistry in general. According
to Moiseev, “chemophobia needs to be fought with peaceful methods – giving up dirty technologies in favor of green chemistry”.
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сложные эфиры теряют атомы кислорода, пре‐
вращаясь в алканы и другие компоненты мо‐
торных топлив. Особое внимание было уделе‐
но изучению такого явления, как хемофобия, и
способам борьбы с ней, которые предлагает
академик Моисеев. Это связано, прежде всего,
с технологиями, направленными на развитие
«зеленой химии», которая предполагает ис‐
пользование в химической промышленности
растительного сырья и органических соедине‐
ний. При подготовке к беседе с И.И. Моисее‐
вым были подробно изучены материалы меж‐
дународной конференции «Chemistry shaping
future» – «Химия, формирующая будущее»,
которая прошла в Московском доме ученых.

Введение
Демидовский лауреат в номинации «химия»
Илья Иосифович Моисеев широко известен в
мировом научном сообществе как автор ре‐
акции, названной его именем. По словам его
немецкого коллеги, академик Моисеев – че‐
ловек, который первым «держал в руках» ви‐
нилацетат, полученный из этилена. Он – ве‐
дущий российский специалист в области ко‐
ординационной химии, кинетики и металло‐
комплексного катализа жидкофазных органи‐
ческих реакций, основатель первой в мире
лаборатории металлокомплексного катализа
в институте общей и неорганической химии
имени Н.С. Курнакова РАН. В ходе своей ра‐
боты И.И. Моисеев плотно взаимодействовал
с двумя другими лауреатами демидовской
премии – академиком В.А. Тартаковским и
академиком В.А. Кабановым. Результаты этой
работы имели большой научный успех и ши‐
рокое практическое применение.

Результаты исследования
Беседа с Ильей Иосифовичем в отделении
«Химия и науки о материалах» РАН
– Что означает для Вас Демидовская премия?
И.М.: Я очень польщен тем, что стал лауреа‐
том. Я глубоко уважаю всех своих предшест‐
венников‐химиков, удостоенных этой награ‐
ды, и, конечно, считаю очень почетным ока‐
заться в одной компании с нынешними лау‐
реатами – Евгением Николаевичем Аврори‐
ным и Евгением Максимовичем Примако‐
вым. Одно из главных достоинств демидов‐
ской премии заключается в том, что будущий
лауреат не знает, кто его выдвинул и кто про‐
голосовал за присуждение ему престижной
награды. И я благодарен этим инкогнито за
то, что вошел в демидовское сообщество.

Материалы и методы
В ходе исследования была собрана и изучена
научная литература, посвященная координаци‐
онной химии, особенно в той части, над кото‐
рой плодотворно работал академик И.И. Мои‐
сеев, то есть речь идет о координационных со‐
единениях палладия и этилена. Подробно изу‐
чены новая область катализа – металлоком‐
плексный жидкофазный катализ, который раз‐
работал и описал в своих работах И.И. Моисеев,
а также современный промышленный метод
получения ацетальдегида из этилена, разрабо‐
танный на основе открытой академиком реак‐
ции. В ходе исследования собрана информация
об экологически чистом синтезе 2‐этилан‐
трахинона – ключевого компонента каталити‐
ческой системы при производстве пероксида
водорода гидрированием кислорода и реак‐
ции, в ходе которой спирты, липиды, другие

– Каждый ученый рассказывает свою осо‐
бенную историю зарождения любви к науке.
У Вас есть такая история?
И.М.: Любовь и химия связаны в моей жизни
самым тесным образом, но об этом скажу
чуть позже. Сначала о том, как возник инте‐
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вашей спиной?» – он обернулся, посмотрел и
ответил: «Профессор такой‐то». Яков Кивович
помимо всего прочего был очень остроум‐
ным человеком.

рес к предмету. После войны, в 1945 году, в
мирную жизнь стали возвращаться люди,
прошедшие фронт, суровые и принципиаль‐
ные. Таким был мой школьный учитель хи‐
мии Сергей Николаевич Успенский. До него
оценки по химии у меня были хорошие, но
предмет я толком не знал и заслуживал
«двойки». Сергей Николаевич относился ко
мне очень по‐доброму, он превозмог себя и
поставил «три», но и удовлетворительная
оценка оказалась для меня в высшей степени
оскорбительной. Я взялся основательно учить
химию, причем не только по учебникам. Была
такая замечательная книжка Джеймса Рид‐
дика Партингтона «История химии». Я прочел
ее от корки до корки. Вторым, кто привлек
меня к этому предмету, стал замечательный
химик‐органик Николай Алексеевич Преоб‐
раженский. Он, кстати, синтезировал глазное
лекарство пилокарпин, очень популярное в те
годы, когда я искал место для продолжения
образования. Тогда по школам ходили уни‐
верситетские и институтские профессора и
агитировали химиков, связанных с теорией
резонанса. Об идеологических гонениях на
химиков известно меньше, чем, например, о
травле генетиков, тем не менее в 1950‐е годы
также прошли дискуссии в разных учрежде‐
ниях об идеологических ошибках в химии,
организованные по указанию ЦК КПСС. Идео‐
логические ошибки тогдашние «философы»
нашли в теории резонанса, согласно которой
молекулярная структура любого соединения
описывается не единственной возможной
структурной формулой, а сочетанием (резо‐
нансом) всех альтернативных структур. При‐
мером такого соединения может служить
бензол – цикл, где чередуются двойные и
одинарные связи. В результате резонанса
разных структур получается энергетический
эффект. «Философы» заявили, что недопус‐
тимо описывать молекулярное строение ре‐
ально существующего соединения с помо‐
щью неких гипотетических, не существующих
в действительности резонансных структур. В
действительности речь шла лишь об одном из
возможных методов расчета. Поскольку тео‐
рия резонанса пришла к нам с Запада, Якова
Кивовича, как сторонника этой теории, на од‐
ной из многочисленных «дискуссий» даже
спросили: «Профессор Сыркин, кто стоит за

А теперь о химии и любви. Абитуриенты, как
правило, мало осведомлены о своей будущей
специальности. Поступив в МИТХТ, я выбрал
сначала неорганическую химию и учился в
группе, которая готовила специалистов по тех‐
нологии редких и рассеянных элементов. А по‐
том встретил девушку, она была старше на год
и делала курсовую по технологии основного
органического синтеза. Я пропадал в ее лабо‐
ратории. Девушка была необыкновенно краси‐
вая, все в институте на нее заглядывались.
Я, вероятно, был настойчивее и преданнее
других и в 1951 году Раиса Исааковна стала
моей женой. Мы и теперь вместе. Так что лю‐
бовь сыграла решающую роль в выборе бу‐
дущего научного направления.
– Вы главный российский специалист в об‐
ласти координационной химии. Расскажите,
пожалуйста, о ней более подробно.
И.М.: Координационная химия – раздел, в ко‐
тором изучаются химические соединения, со‐
стоящие из центрального атома (или иона) и
связанных с ним молекул или ионов – лиган‐
дов. Основателем координационной теории
был великий швейцарский химик Альфред
Вернер, а в России ее развивал Лев Чугаев.
Координационные соединения могут быть как
неорганическими, так и органическими, то
есть ион металла может координировать,
приближать к себе не только неорганический
ион, но и органическое соединение, органиче‐
ский лиганд. В продолжение моей дипломной
работы, спустя почти пять лет после окончания
института (все эти годы я не прерывал связи с
моей лабораторией), меня заинтересовали
координационные соединения палладия и
этилена. Когда я начинал этим заниматься,
обсуждался вопрос, как можно использовать
палладий – благородный металл платиновой
группы серебристо‐белого цвета. Одна из су‐
масшедших идей, которая родилась в недрах
министерства финансов, заключалась в том,
чтобы покрывать им дверные ручки. Вероятно,
так бы оно и случилось, если бы не одно собы‐
тие. Мне удалось открыть реакцию, в которой
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этилен, связанный с палладием, превращался
в уксусный альдегид.

– это триумф. Я не могу сказать, что являюсь
автором процесса. Есть, например, люди, ко‐
торые создали промышленный катализатор,
сконструировали реактор, разработали про‐
мышленную технологию. Но однозначно
можно сказать, что благодаря моему откры‐
тию родилось новое направление, новая об‐
ласть катализа – металлокомплексный жид‐
кофазный катализ. Это мой термин, его ввел в
научный оборот я.

– Это и есть реакция Моисеева?
И.М.: Нет, это еще не она. Но получение ук‐
сусного альдегида из этилена имело в свое
время большое практическое значение. Уксус‐
ный альдегид применяется для получения ук‐
сусной кислоты, бутадиена, некоторых орга‐
нических веществ, альдегидных полимеров.
Сегодня в мире производится около миллиона
тонн уксусного альдегида в год. Вместе с про‐
фессором Сыркиным, общение с которым как
раз и подтолкнуло меня к изучению пи‐
комплексов, в том числе соединений палла‐
дия с этиленом, мы пошли по советским ми‐
нистерствам с вопросом, можно ли опублико‐
вать этот результат и с предложением о вне‐
дрении его в производство. Нам ответили, что
публиковать нельзя, поскольку эта информа‐
ция может иметь стратегическое значение. И
внедрить невозможно, потому что нет сво‐
бодных ресурсов этилена – он весь использо‐
вался тогда для производства полиэтилена. И
так мы безуспешно пытались реализовать на‐
шу идею до 1959 года, пока немцы не опубли‐
ковали работу, в которой была представлена
эта реакция – они пришли к ее открытию па‐
раллельно с нами. А точнее, выяснилось, что
мы опережали немецких ученых и двигались
более экономичным путем. Выдающийся хи‐
мик, лауреат нобелевской премии Эрнст Отто
Фишер, ученики которого открыли «мою» ре‐
акцию, приезжал в Москву, чтобы познако‐
миться со мной. Но это было позже, а в тот
момент, в 1959 году я, конечно, был несколько
подавлен: какие‐то люди опубликовали ре‐
зультат, полученный мной ранее, то есть вся
моя работа оказывалась как бы напрасной.
Можно было опустить руки. Но я поступил по‐
другому. Сделал шаг, который не догадались
сделать немцы, и получил из этилена винил‐
ацетат. Вот это и есть реакция Моисеева –
прямое высокоселективное окисление этиле‐
на в винилацетат. Сегодня объем производст‐
ва винилацетата из этилена в мире превышает
4 миллиона тонн в год.

– А палладием дверные ручки покрывать
раздумали?
И.М.: Раздумали, слава богу. Поскольку был
открыт способ получения уксусного альдеги‐
да из этилена в присутствии катализатора
палладия, стало ясно, что у палладия боль‐
шое химическое будущее. Я тогда даже хотел
написать в ЦК партии о том, что надо быть
осторожнее с рынком палладия, потому что
цены на него сильно вырастут. Год спустя это
поняли все. Палладий стал самым модным
металлом, его начали использовать в самых
разных областях. Он занял свое место в мно‐
гофазном металлокомплексном катализе.
Благодаря открытию каталитических свойств
палладия и пониманию того, что координа‐
ционные соединения в жидкой фазе могут
работать так же активно, как ферменты, в хи‐
мической промышленности дорогой ацети‐
лен был заменен на этилен и, что очень су‐
щественно, удалось отказаться от использо‐
вания ртути. Еще до палладия я занимался
реакцией Кучерова, который получил уксус‐
ный альдегид гидратацией ацетилена. Этой
теме были посвящены моя дипломная работа
и кандидатская диссертация. Я долго изучал
эту реакцию и пришел к выводу, что настоя‐
щим ее катализатором являются соли ртути.
Однако многие крупные химики были иного
мнения. Так, на одном совещании того вре‐
мени профессор Николай Михайлович Чир‐
ков заявил, что в жидкофазном катализе нет
другого катализатора, кроме протона. Другим
апологетом протонного катализа был вы‐
дающийся химик Михаил Исаакович Тёмкин.
Оба они впоследствии стали оппонентами
моей кандидатской диссертации, содержа‐
ние которой было ярким примером жидко‐
фазного катализа координационными соеди‐
нениями. Недостаток был в том, что состав и

Однако открыть химическую реакцию и за‐
пустить химический процесс – это не одно и
то же. Реакция – это только начало, а процесс
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строение этих соединений были неизвестны.
Этого недостатка были лишены реакции, ка‐
тализируемые соединениями палладия,
именно по этой причине они заняли такое
важное место в катализе и в координацион‐
ной химии, и рождение новой области ката‐
лиза датируется открытием реакций, катали‐
зируемых комплексами палладия.

фирме «Salzgitter» (ФРГ), сооружен цех на за‐
воде «Нитрон» в Саратове. Мною и моими
учениками предложен экологически чистый
синтез 2‐этилантрахинона – ключевого ком‐
понента каталитической системы при произ‐
водстве пероксида водорода гидрированием
кислорода. В сотрудничестве с коллегами из
института нефтехимического синтеза РАН от‐
крыта реакция, в ходе которой спирты, липи‐
ды, другие сложные эфиры теряют атомы ки‐
слорода, превращаясь в алканы и другие
компоненты моторных топлив. Этот перечень
можно продолжить.

Введение в катализ комплексов палладия
решило еще одну задачу – экологическую. В
ходе гидратации ацетилена ртуть восстанав‐
ливается, часть ее оседает в реакторе в виде
шлама, а часть в виде пара покидает про‐
мышленный реактор и сорбируется повсюду,
особенно деревянными покрытиями. Регу‐
лярно, раз в месяц, надо было снимать всю
опалубку, сжигать все деревянное и получать
ртуть обратно. Чтобы рекуперировать ртуть,
приходилось окислять шлам кипящей азот‐
ной кислотой, при этом образовывались
окислы азота. Производство было крайне
вредным. Теперь этот процесс заменен го‐
раздо более экологичным и эффективным
благодаря использованию этилена и коорди‐
национных соединений палладия.

– Что Вы думаете о современной хемофобии?
И.М.: С хемофобией надо бороться мирными
способами – отказываться от грязных техноло‐
гий в пользу зеленой химии. Мои ученики сей‐
час активно занимаются химией возобновляе‐
мого сырья. Когда‐то растительное сырье ис‐
пользовалось только в легкой промышленно‐
сти, парфюмерии, фармацевтике, а теперь оно
становится исходным материалом для крупно‐
тоннажной промышленности. Так, при произ‐
водстве полиэтилена среднего давления ис‐
пользуется 1,4‐бутандиол – соединение, кото‐
рое раньше получали из ацетилена и формаль‐
дегида, а сегодня биохимики синтезируют из
углеводов. За промышленный способ получе‐
ния ферментативными методами янтарной ки‐
слоты – исходного соединения для изготовле‐
ния пластиковых бутылочек – дерутся круп‐
нейшие компании «Дюпон» и «Кока‐кола». А я
собираюсь написать статью «Зеленая химия –
место встречи растительных соединений и ос‐
новного органического синтеза».

– Между тем Академию наук постоянно уп‐
рекают в том, что фундаментальные ис‐
следования якобы не имеют практического
выхода…
И.М.: Вся моя профессиональная деятель‐
ность – пример использования фундамен‐
тальных результатов для практических целей.
Современный промышленный метод получе‐
ния ацетальдегида из этилена, разработан‐
ный на основе открытой мной реакции, вне‐
дрен в Омске на заводе синтетического спир‐
та. В 1980‐е годы совместно с сотрудниками
Бориславского филиала ГосНИИ органической
химии и технологии мы разработали процесс
производства муравьиной кислоты из окиси
углерода и воды. Процесс защищен патента‐
ми во всех странах Европы, продана лицензия

Недавно в московском доме ученых прошла
международная конференция «Chemistry
shaping future» – «Химия, формирующая бу‐
дущее». Я думаю, это хороший лозунг. Хи‐
мия – один из инструментов, открывающих
для человечества новые перспективы.
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АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ СПИРИН:
«НЕЗАВИСИМОСТЬ – МОЕ КРЕДО»
Беседу вела Елена Понизовкина
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644
Резюме: В российской молекулярной биологии лауреат Демидовской премии Александр Сергеевич Спирин играет немаловаж‐
ную роль. За свою научную карьеру он занимал различные должности: и директора института белка РАН, и председателя
Пущинского научного центра РАН, и члена президиума РАН. Однако сам Александр Сергеевич утверждает, что занятие наукой
всегда имело для него больший вес, чем исполнение административных обязанностей. Именно поэтому уже 50 лет каждый
понедельник Спирин проводит учебные семинары в своей лаборатории. В научной деятельности Александр Спирин совместно
со своим учителем А.Н. Белозерским получил первые экспериментальные свидетельства существования информационных и
некодирующих РНК. Также он впервые сформулировал общие принципы организации макромолекулярной структуры РНК, от‐
крыл информосомы – внутриклеточные информационные рибонуклеопротеидные частицы. Кроме того, он показал принципи‐
альную возможность внеклеточной реконструкции рибосомных частиц и предложил модель динамической работы рибосомы,
которая принесла ему международное признание. Своей главной идеей Александр Спирин считает концепцию рибосомы как
наномашины, которая использует для своей работы тепловое броуновское движение. Так, чтобы частица двигалась по опре‐
деленной траектории, несмотря на беспорядочное движение, ее нужно либо нанизать на нитку, либо заключить в тонкую
трубку или желоб. А чтобы пустить ее в необходимом направлении, следует просто не допускать движения в ненужную
сторону с помощью так называемого «стоп‐устройства». По словам Спирина, благодаря тому, что в наномире всё строится
из биополимеров – гибких цепочек, также возможна внеклеточная реконструкция рибосомных частиц и самосборка рибосом.
Об этой идее ученый впервые рассказал еще в 1963 году в США на Гордоновской конференции, куда он попал лишь благодаря
академику М.В. Келдышу. Выезжать за границу тогда могли только люди, вступившие в партию, а Спирин хотел сохранить
свою независимость и индивидуальность. Даже угрозы райкома не были страшны ученому, так как он не сильно дорожил ад‐
министративной работой. Возможно, именно поэтому с его мнением считались даже представители власти. Спирин ут‐
верждал, что в жизни не надо ничего бояться. Именно это, по его словам, позволит поддерживать культуру и интеллекту‐
альный уровень общества.
Ключевые слова: Демидовская премия, молекулярная биология, ученый, академик, наномашины, РНК.
Для цитирования: Академик Александр Сергеевич Спирин: «Независимость – мое кредо» (беседу вела Е. Понизовкина) // Идеи и
новации. 2019. Т. 7, № 4. С. 110–116.

ACADEMICIAN ALEXANDER S. SPIRIN:
«INDEPENDENCE IS MY CREDO»
The talk was conducted by Elena Ponizovkina
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644
Abstract: The Demidov Prize winner Alexander S. Spirin plays a significant role in Russian molecular biology. During the period of his scientific career
he has occupied various positions: head of Protein Institute of the Russian Academy of Science, chairperson of Pushchino Scientific Center of RAS,
member of the RAS board. However, Alexander Sergeevich himself claims that conducting research has always been a lot more crucial for him in
comparison to executing administrative functions. It is due to this fact that every Monday for fifty years Spirin holds academic seminars in his labor‐
atory. In terms of scientific activities, Alexander Spirin together with his teacher A.N. Belozersky received primary experimental evidence of existence
of informational and non‐coding RNA. He was also the first to have formulated the basic principles of organization of RNA macromolecular struc‐
ture: he discovered informosomes – inner cell information ribonucleoproteid fractions. Moreover, he revealed the potential probability of outer cell
reconstruction of ribosome particles and suggested the model of ribosome dynamic functioning, which brought him worldwide recognition. Alexan‐
der Spirin considers the concept of ribosome as a nanomachine which uses warm Brownian movement for functioning his paramount idea. Thus, in
order for a particle to move along a certain trajectory despite chaotic movement, it is either necessary to pull it on thread or to place it into a thin
pipe or chute. And to make it move in the required direction it is necessary to simply prevent it from moving in the wrong direction by means of the
so‐called “stop‐device”. According to Spirin, due to the fact that everything in the nanoworld is made up of bio polymers – flexible chains – extra cell
reconstruction of ribosome particles and ribosome self‐construction can also be made viable. This idea was first expressed by the scientist in 1963 in
the USA at the Gordon Conference at which he could only be present due to the assistance of M.V. Keldysh. Only members of the Communist Party
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were allowed to go abroad at that time, and Spirin wanted to retain his independence and individuality. Even the threats of the District Committee
of the Communist Party did not scare the scientist as he did not value administrative work that much and was not afraid of losing it. Perhaps, be‐
cause of that even the authorities appreciated and respected his opinion. Spirin emphasizes the fact that it is not necessary to be afraid of anything
in life. According to him, it is this ability that will enable maintaining the cultural and intellectual level of society.
Key words: Demidov prize, molecular biology, scientist, academician, nanomachines, RNA.
For citation: Academician Alexander S. Spirin: “Independence Is My Credo” (the talk was conducted by E. Ponizovkin). Ideas and Innova‐
tions, 2019, vol. 7, no. 4, pp. 110–116.

ям, как: экспериментальные свидетельства
существования информационных и некоди‐
рующих РНК; общие принципы организации
макромолекулярной структуры РНК; внутри‐
клеточные информационные рибонуклеопро‐
теидные частицы. Была подробно изучена
модель динамической работы рибосомы, по‐
скольку своей главной идеей Александр Спи‐
рин считает концепцию рибосомы как нано‐
машины, которая использует для своей рабо‐
ты тепловое броуновское движение. Также
подробно изучена биография А.С. Спирина.
Глубокое погружение в тему исследования
помогло в финале провести полноценное ин‐
тервью, в ходе которого были получены отве‐
ты по наиболее актуальным направлениям
работы академика Спирина.

Введение
Вот уже более 50 лет каждый понедельник в
10.00 демидовский лауреат в номинации «мо‐
лекулярная биология» Александр Сергеевич
Спирин регулярно проводит в своей лаборато‐
рии в Пущино, в Институте белка РАН свои тра‐
диционные семинары. И какие бы админист‐
ративные должности он ни занимал – директо‐
ра института, председателя Пущинского науч‐
ного центра РАН, члена Президиума РАН – эту
традицию он никогда не нарушал, потому что
главным для него всегда была и остается наука,
и жертвовать предназначенным для нее драго‐
ценным временем ради исполнения админи‐
стративных обязанностей он не желает. Пото‐
му, наверное, и стал всемирно известным био‐
химиком, одним из основоположников совре‐
менной молекулярной биологии. Совместно со
своим учителем А.Н. Белозерским Александр
Спирин получил первые экспериментальные
свидетельства существования информацион‐
ных и некодирующих РНК. Он впервые сфор‐
мулировал общие принципы организации мак‐
ромолекулярной структуры РНК, открыл ин‐
формосомы – внутриклеточные информацион‐
ные рибонуклеопротеидные частицы. Кроме
того, он показал принципиальную возможность
внеклеточной реконструкции рибосомных час‐
тиц и предложил модель динамической рабо‐
ты рибосомы, которая была подтверждена во
многих лабораториях мира и получила между‐
народное признание.

Результаты исследования
Беседа с академиком А.С. Спириным
– Какую из своих идей Вы считаете главной?
А.С.: Концепцию рибосомы как наномашины,
которая использует для своей работы тепло‐
вое броуновское движение. Раньше считали,
что рибосомы – это жесткие частицы ультра‐
микроскопических размеров с неподвижным
поверхностным рельефом, обладающие не‐
которыми каталитическими активностями для
синтеза белка. Я впервые выдвинул концеп‐
цию рибосомы как подвижной частицы (име‐
ется в виду как взаимная подвижность частей
рибосомы, так и способность к самостоятель‐
ному передвижению рибосомы в целом), и
мы в Институте белка РАН получили этому
первые экспериментальные доказательства.

Цель исследования – сориентировать читате‐
ля в богатейшем разнообразии разработок и
открытий в современной молекулярной био‐
логии и дать общее понятие в этом важней‐
шем научном направлении.

– Расскажите более подробно – что такое
наномашина?

Материалы и методы

А.С.: Большинство людей, интересующихся
этой областью знаний, и даже некоторые уче‐
ные считают, что нанотехнологии – это просто
манипуляции с очень мелкими частицами. На‐

В ходе исследования были собраны и изуче‐
ны научные материалы по молекулярной
биологии, в частности по таким направлени‐
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номашины – это особый род машин, конструк‐
ции и принципы функционирования которых не
имеют ничего общего с таковыми у обычных
машин нашего макромира – например, транс‐
портных или технологических «макромашин».
Тем не менее это настоящие машины, которые
производят работу и для этого, естественно,
требуют энергии. Пожалуй, самая древняя и
самая важная наномашина биологического ми‐
ра – это рибосома. Она одновременно и техно‐
логическая машина, способная синтезировать
полипептидный полимер – белок – путем по‐
следовательного складывания составляющих
его разнообразных звеньев – аминокислот, и
транспортная машина конвейерного типа, ко‐
торая направленно двигается вдоль длинной
цепочки матричной РНК (мРНК), захватывает по
пути молекулы малых РНК (тРНК) с присоеди‐
ненными к ним аминокислотами, втягивает их
внутрь, там отщепляет аминокислоту, присое‐
диняя к растущей полипептидной цепочке, а
«голенькую» тРНК выпускает наружу, чтобы она
снова зарядилась аминокислотой. Наномаши‐
ны существуют в мире малых размеров, где
частицы обладают ничтожной массой и соот‐
ветственно ничтожной инерцией. При этом ин‐
тенсивное беспорядочное броуновское движе‐
ние окружающих частиц среды все время тере‐
бит, тормошит и бьет наномашину с разных
сторон. Как в этих условиях заставить частицу,
которая сама движется хаотично и которую все
время бомбардируют другие частицы, пере‐
мещаться в нужном направлении? Сам прин‐
цип очень прост. Для этого надо не генериро‐
вать движение, как это делается в макромире,
а ограничивать его. Чтобы частица двигалась по
определенной траектории, «по дороге», ее
нужно либо нанизать на нитку, либо заключить
в тонкую (очень тонкую!) трубку или желоб.
Чтобы пустить ее в заданном направлении, на‐
пример, слева направо, следует не допускать
движения в ненужную сторону – в нашем слу‐
чае влево. Для этого нужно специальное «стоп‐
устройство», которое будет тратить энергию,
чтобы гасить все толчки назад. Приведу при‐
мер, который использую на лекциях для сту‐
дентов. Представьте, что вы в наномире едете
на наноавтомобиле по дороге, представляю‐
щей собой глубокий желоб или даже туннель.
Мотора у вас нет, но кругом другие «нано‐
предметы» беспрестанно толкают вашу маши‐
ну (наноавтомобиль) с разных сторон. Стенки

желоба или туннеля удерживают наноавтомо‐
биль от того, чтобы сбиться с дороги. Но вам
нужно ехать вперед в определенном направ‐
лении. Для этого придется выйти из машины и
встать около нее (лучше всего рядом с задним
колесом) с кирпичом в руках. Как только нано‐
предмет толкнул вашу наномашину вперед, вы
подкладываете кирпич под колесо, чтобы ав‐
томобиль не откатился назад при ударе спере‐
ди. Ждете следующего удара сзади – и снова
подкладываете кирпич. Таким образом мед‐
ленно, но неуклонно вы продвигаетесь вместе с
машиной вперед путем запрещения движений
назад.
– То есть правила движения в наномире по
сравнению с макромиром абсолютно другие?
А.С.: Конечно. И самое принципиальное разли‐
чие заключается в том, что в макромире вы тра‐
тите энергию, чтобы толкать в нужном направ‐
лении, а в наномире – чтобы предотвращать
нежелательное движение. Еще одна особен‐
ность биологического наномира – отсутствие
жестких сцеплений. Все здесь строится из био‐
полимеров – довольно гибких цепочек, кото‐
рые обычно свернуты в плотные, но эластич‐
ные глобулярные структуры, тоже подвержен‐
ные беспорядочной бомбардировке окружаю‐
щими частицами и соответственно осцилли‐
рующими, «болтающимися» в определенных
пределах. Взаимодействия и ассоциации час‐
тиц друг с другом – например, в случае сборки
сложного молекулярного комплекса – тоже
происходят путем случайных столкновений час‐
тиц, и если сталкивающиеся частицы зацепля‐
ются друг за друга, они складываются в ком‐
плекс. Если же столкнувшиеся частицы не яв‐
ляются частями одного комплекса, то есть они
«чужие» друг другу – они не удерживаются
вместе.
– Благодаря этому возможна внеклеточная
реконструкция рибосомных частиц?
А.С.: Да, самосборка рибосомных белков на
каркасе рибосомной РНК. Рибосома состоит
из двух больших молекул РНК и полусотни
разных молекул белков, которые садятся на
компактно свернутую РНК, как на каркас.
В наших экспериментах мы сначала научи‐
лись «раздевать» РНК и разбирать рибосому
на «детали», а потом собирать обратно в
сложноорганизованную частицу – функцио‐
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нальную (то есть способную работать) рибо‐
сому. Строго говоря, собирать последова‐
тельно из деталей ничего не нужно: доста‐
точно «ссыпать» все «детали» в одну «боч‐
ку», «потрясти», потом открыть – а там гото‐
вая функционирующая рибосома! Такой вот
фокус, который называется самосборкой. Все
«детали» – РНК и многочисленные белки –
сами организовались в нужном порядке. Са‐
молет, который разобрали бы на детали, та‐
ким образом не соберется, хотя по сложности
конструкции оба объекта, пожалуй, сопоста‐
вимы. В молекулярном мире самосборка ос‐
нована на том, что у частиц имеются компле‐
ментарные, взаимодополняющие поверхно‐
сти, которые прилипают друг к другу. Двига‐
ясь беспорядочно, белки сами находят место
своей посадки на РНК.

индивидуалистического склада. Ну, что ж,
говорили мне, тогда вы никуда не поедете.
– И все же Вы попали за рубеж, да еще сразу
в Америку…
А.С.: Благодаря академику Келдышу. Но это
отдельная история.
– Но как же Вам, беспартийному, доверили
создать и возглавить Институт белка?
А.С.: Тоже благодаря поддержке Мстислава
Всеволодовича. Став президентом Академии
наук, Келдыш начал решительную борьбу с
лысенковщиной. Ему нужно было получить
представление о современной биологии, и он
пригласил меня, тогда молодого ученого,
чтобы я прочитал ему индивидуальный курс
лекций. Это было исключительно интересное
общение. Удивительно, что математик мог
так легко схватывать суть и задавать профес‐
сиональные вопросы. Когда вскоре он пред‐
ложил мне организовать новый институт, я
сразу сказал, что не смогу быть директором в
обычном смысле слова, потому что у меня
нет соответствующих амбиций. Мне вполне
достаточно заведования лабораторией. Но
если уж что‐то создавать, нужно делать это
исходя из определенных принципов. Просто
так открывать еще одно новое учреждение не
имеет смысла.

– А белок тоже самосворачивается в про‐
цессе синтеза?
А.С.: Да, мы доказали, что полипептидная цепь
складывается в компактную структуру белка в
ходе синтеза цепи, а не по его завершении. Это
называется котрансляционным сворачиванием.
Белковая глобула – это свернутая определен‐
ным образом полимерная цепочка, в которой
рибосома располагает аминокислоты в опре‐
деленном порядке. Этот порядок аминокислот
и задает определенную пространственную
структуру белковой глобуле, образующейся в
результате сворачивания полипептидной цепи.
При котрансляционном сворачивании, когда
эта цепочка по мере своего удлинения шаг за
шагом выходит из рибосомы в подходящий
раствор, она сама начинает сворачиваться нуж‐
ным образом.

– И на каких принципах был основан Инсти‐
тут белка?
А.С.: У нас должно быть много места, много
оборудования и мало людей. Но люди эти
должны отбираться из научной элиты. Мы сра‐
зу ввели ограничения, зафиксировав их в уста‐
ве: число научных сотрудников лаборатории не
может превышать 3–5 человек, включая заве‐
дующего, но, разумеется, не считая аспирантов
и студентов; лаборатории должны быть не‐
большими, их количество тоже должно быть
ограничено – десять‐пятнадцать, не более. То‐
гда работа будет эффективной. И этот порядок
действует у нас до сих пор. Я в качестве дирек‐
тора административной работой занимался
очень мало. Моя задача – формирование стра‐
тегии института. Каждую неделю по субботам –
именно по субботам, чтобы не мешать рабоче‐
му расписанию, я проводил так называемый
директорский семинар, где мы с ведущими на‐

– Когда Вы высказали идею о самосборке ри‐
босом?
А.С.: Еще в 1963 году, в США, на Гордонов‐
ской конференции. Тогда меня впервые вы‐
пустили за границу. Позже, в 1966‐м вышли
наши основательные публикации на эту тему
в международном журнале молекулярной
биологии «Journal of Molecular Biology».
– А почему Вас раньше на Запад не выпускали?
А.С.: Я же был беспартийным. Мне не раз
предлагали: хотите поехать за границу – всту‐
пайте в партию. Я отвечал: не могу, я человек
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учными сотрудниками обсуждали планы ис‐
следований и определяли стратегические на‐
правления. А для административной работы я
пригласил двух заместителей, и они сами ре‐
шили, как разделить между собой обязанности.
В общеинститутском масштабе я был только
стратег, но не тактик.

остался дома, собрание прошло без меня.
Ждал, что снимут с директорской должности,
но это пережить легко, главное, чтобы оставили
возможность заниматься наукой. Но ничего
такого не произошло, я продолжал работать,
как работал. Партийные руководители тогда и
сами боялись скандалов – все‐таки не сталин‐
ские времена.

– А Пущинским научным центром Вы так же
руководили?

– Как Вы пришли в науку, были ли в Вашей
семье научные традиции?

А.С.: Именно так. Я, например, не позволял
отвлекать себя от научной работы в любое
удобное для посетителя время. Все админист‐
ративные вопросы решались в часы приема
раз в неделю – по понедельникам, после ла‐
бораторного семинара. Другой мой «дирек‐
торский» принцип: не надо вмешиваться в ра‐
боту сотрудника, которому доверено какое‐то
дело. Человек должен быть хозяином в своей
области. Если вы в нее вторгаетесь, он будет
перекладывать часть своих обязанностей на
вас. Я сразу же организовал в институте отдел
научной информации, сотрудники которого
оформляли отчеты, готовили к печати рукопи‐
си и, что очень важно, занимались перевода‐
ми наших работ на английский язык, благода‐
ря чему мы постоянно публиковались в пре‐
стижных зарубежных изданиях. А еще мы от‐
крыли в Институте белка кафе, которое назва‐
ли «Желток». Приглашали известных людей,
писателей, литературоведов: Мариэтту Чуда‐
кову, Владимира Тендрякова, Натана Эйдель‐
мана – насыщенная была жизнь…

А.С.: Мои родители прямого отношения к
науке не имели. Отец – Сергей Степанович
Спирин был из семьи священника, препода‐
вателя Закона Божьего в казанской гимназии.
Мама – Елена Абрамовна Калабекова – с Се‐
верного Кавказа. Оба окончили МВТУ имени
Баумана, отец по специальности «металлур‐
гия», мама – по специальности «химия».
Кстати, интересный факт: мой отец и мой
коллега, выдающийся биохимик, и тоже де‐
мидовский лауреат Александр Александро‐
вич Баев учились в одном классе казанской
гимназии. Правда, после четвертого класса,
когда начались революционные катаклизмы,
им пришлось вместо учебы торговать папи‐
росами, и у Баева это получалось лучше, чем
у отца. Потом их пути разошлись и они не ви‐
делись до тех пор, пока отец не обратил вни‐
мания, что я часто упоминаю в разговоре фа‐
милию Баева. Я был оппонентом его доктор‐
ской диссертации, которую Александр Алек‐
сандрович, много лет проведший в сталин‐
ских лагерях, защитил уже в зрелом возрасте.
Оказалось, это тот самый Баев! У Александра
Александровича даже фотография гимнази‐
ческая осталась. После окончания МВТУ отец
мой работал инженером‐металлургом на во‐
енном заводе в поселке Калининский Мыти‐
щенского района Московской области (те‐
перь это город Королев), а затем в Горьком
(ныне Нижний Новгород) на артиллерийском
заводе, сначала главным металлургом, а по‐
том заместителем директора по горячим це‐
хам. Мама трудилась на этом же заводе ин‐
женером‐химиком. В Москву они вернулись
во время войны, когда отец перешел на рабо‐
ту в Госплан СССР. В детстве мне очень нра‐
вились образцы цветных сплавов металлов,
которые приносил с завода отец, и некоторые
химические реактивы, включая медный купо‐
рос, которые приносила мама. Я больше все‐

– Каким был Спирин директором – жестким?
А.С.: Независимым. Прежде всего, от власть
предержащих. Звонит мне первый секретарь
райкома: «Надо поговорить». Я отвечаю: «Если
надо – приезжайте», – и он приезжал в инсти‐
тут. Со мной, между прочим, считались. Как вы,
наверное, помните, в советское время ученых
по осени всегда отправляли на уборку картош‐
ки. Так вот, у нашего института всегда была са‐
мая маленькая разнарядка. Когда советские
войска вторглись в 1968 году в Чехословакию,
из райкома позвонили с требованием провести
в институте собрание в поддержку этой акции и
выступить с обличительной речью. Я сказал, что
делать этого не буду. Я беспартийный и райком
мне не указ. Мне стали угрожать, мол, завтра
будут разговаривать со мной по‐другому. Но я
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го увлекался химией. Однажды мы с друзья‐
ми‐одноклассниками собрали в квартире од‐
ного из них, пока его родители были в отпус‐
ке, целую линию по производству серной ки‐
слоты. Но в целом, как видите, никакой пре‐
емственности семейных интересов в моей
биографии не прослеживается.

А.С.: А отваги в таких делах не надо. В жизни
вообще не надо ничего бояться. Если бы гра‐
ждане России меньше боялись и вели себя
более независимо – у нас общество было бы
совсем другое. Иным было бы и отношение
власти к науке, которая нужна стране не
только для инновационного развития, но и
для поддержки культуры и интеллектуально‐
го уровня общества.

– Значит, Вы с детства были отважным
экспериментатором?
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