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ПЕРЕКЛИЧКА ЭПОХ: БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО…
Л.А. Речицкий
ORCID orchid.org/0000‐0002‐5878‐5846
Академия медиаиндустрии, г. Москва, Россия

Резюме: Очередной номер журнала «Идеи и новации» построен на перекличке эпох и поколений. Часть номера (рубрика «Люди
науки. Лауреаты Демидовской премии») представлена интервью с академиками, каждый из которых внес значительный вклад
в развитие страны в том или ином научном направлении и в различных отраслях промышленности. Вторая часть (рубрики
«Наука» и «Позиция») – это материалы, в которых авторы исследуют влияние виртуального пространства, всеобщей циф‐
ровизации и интернетизации на такие основы нашей жизни, как наука, педагогика, журналистика, лингвистика и другие. От‐
кровения исследователей в беседах с известными академиками, которые заключаются в получении информации о грандиоз‐
ных открытиях и реализации масштабных проектов в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период при от‐
сутствии достаточных финансовых средств, с низким уровнем коммуникаций и без поддержки искусственного интеллекта,
перекликаются с откровениями авторов, исследующих современное общество и его фантастические возможности для про‐
гресса человечества с учетом глобальной цифровизации и роботизации и пока что сомнительные достижения как всего об‐
щества, так и конкретной личности от этих подарков прогресса. Одна из задач данного номера журнала «Идеи и новации» –
показать, сколь яркой и многообразной была научная деятельность в нашей стране в середине прошлого столетия и сколь
твердыми и несгибаемыми личностями были носители прогрессивных идей, плоды которых мы пожинаем до сих пор и можем
в спокойной дискуссионной беседе сравнить с плодами современной цифровой экономики, от которой ждем очень многого.
К слову сказать, в работах, посвященных исследованию поколения Z, есть внутреннее противоречие, которое показывает
современную борьбу в юных умах, которые пытаются принимать все только новое и цифровое, но мудрые педагоги, да и сам
жизненный опыт, подсказывают и указывают на вечные ценности, которые были и есть в научном сообществе, это – новиз‐
на и глубина научной мысли, эффективная исследовательская работа, журналистская этика, ответственная гражданская
позиция, эмпатия и многие другие общечеловеческие ценности, которые объединяют любые поколения и эпохи, сколь бы раз‐
ными по времени своего существования и по своему внутреннему содержанию они ни были.
Ключевые слова: лауреаты Демидовской премии, перекличка эпох, глобальная цифровизация, журналистская этика, ответ‐
ственная гражданская позиция.
Для цитирования: Речицкий Л.А. Перекличка эпох: без прошлого нет будущего… // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3. С. 6–10.

ROLL CALL OF EPOCHS: THERE WOULD BE NO FUTURE WITHOUT THE PAST…
L.A. Rechitskii
ORCID orchid.org/0000‐0002‐5878‐5846
Academy of Media Industry, Moscow, Russia
Abstract: The current issue of “Ideas and Innovations” Magazine is based on a certain roll call of epochs and generations. Part of the issue (Rubric
“People of Science. Demidov Prize Winners”) is represented by interviews with academicians, each of whom has made a considerable contribution
to the country’s development in this or that scientific sphere and in various branches of industry. The second part (Rubric “Science” and “Attitudes
and Opinions”) is devoted to materials in which authors study and investigate the impact of virtual space, total digitalization and Internetization on
such foundations of our contemporary life as science, pedagogy, journalism, linguistics, and others. Confessions of researchers in conversations with
prominent scientists which consist in gaining information on remarkable discoveries and realizing large‐scale projects during the Great Patriotic War
and in the post‐war period characterized by absence or lack of sufficient financing, poor communication, and without the support of artificial intelli‐
gence are to some extent similar to the confessions of authors investigating contemporary society with its incredible opportunities for human pro‐
gress taking into account global digitalization and robotization and currently dubious achievements of both the whole society and a particular indi‐
vidual connected with these “gifts” of progress. One of the primary goals of this issue of “Ideas and Innovations” Magazine is to demonstrate how
bright, versatile, and multi‐faceted scientific life in this country in the middle of the previous century used to be and what determined and unyielding
people were the bearers of those progressive ideas the fruits of which we still reap these days and which in a calm discussion manner can be com‐
pared with the fruits of modern digital economy from which we tend to expect too much nowadays. It is relevant to mention that papers dedicated
to Generation Z contain a certain amount of inner contradiction which reveals contemporary struggle in the minds of the youth who strive to accept
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only something that is state‐of‐the‐art and digital, whereas their wise supervisors and life experience itself tend to point out to them the relevance of
eternal values that have always been and still prevail in scientific community, such as novelty and profoundness of academic thought, efficient re‐
search work, journalistic ethics, responsible civil stance, empathy, and many more human values which unite different generations and epochs no
matter how much they vary in the time of their existence and inner contents.
Key words: Demidov Prize winners, roll call of epochs, global digitalization, journalistic ethics, responsible civil stance.
For citations: Rechitskii L.A. Roll Call of Epochs: There Would Be No Future without the Past… Ideas and Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 6–10.

техногенезе. И результаты оказались фанта‐
стическими! Ведь с каждым годом земля все
больше покрывается, как кротовыми кучка‐
ми, холмами терриконов. Казалось бы, за‐
брали все ценное из недр, а конусы пустой
породы пусть красуются в веках, как памят‐
ник человеческой расточительности.

У молодого, так называемого «цифрового»,
поколения сегодня свои кумиры, и если любой
тинэйджер, к примеру, может безошибочно
назвать имена людей, которые основали ком‐
пании по производству модных гаджетов или
популярного программного обеспечения, или
создателей наиболее известных социальных
сетей, то имена отечественных ученых, кото‐
рые внесли огромный вклад в фундаменталь‐
ную науку, в развитие различных отраслей
отечественной промышленности и благодаря
которым Россия по‐прежнему является одним
из мировых лидеров в научных достижениях,
для них ничего не говорят.

Но удар академика Чеснокова по тракторно‐
му сошнику стал в итоге отправной точкой
для кропотливой работы, в ходе которой уче‐
ный лишний раз доказал, что природа не
терпит пустоты и пустая порода со временем
под воздействием высоких температур, атмо‐
сферных и прочих явлений преобразуется в
ценные минералы и соединения, которых нет
в природе! И все это еще послужит человече‐
ству, когда на планете извлекать из недр ста‐
нет уже нечего.

В рубрике «Люди науки. Лауреаты Демидов‐
ской премии» представлены интервью с ака‐
демиками Е.Н. Аврориным «Потенциал атом‐
ного комплекса далеко не исчерпан» [2],
М.Я. Маровым «Верю в потенциал России»
[3], О.М. Нефёдовым «Надо растить таланты,
как растят кристаллы» [4] и Б.В. Чесноковым
«Природа ликвидирует наши деяния» [1].
Каждое из этих интервью – часть нашей исто‐
рии, некий пазл, который гармонично
встраивается в общую картину построения
великого и могучего государства, потенциал
которого еще далеко не исчерпан.

В бытовом плане советские академики – не‐
притязательные люди, привыкшие к довольно
своеобразным «наградам» за свои заслуги.
Академик Е.Н. Аврорин вспоминает, как «по‐
ощрили» молодых ученых физиков‐теорети‐
ков, принимавших участие в разработке пер‐
вых термоядерных зарядов: «Всех, участво‐
вавших в работе, пригласили на испытание.
Причем молодым физикам‐теоретикам дали
место ближе всех к взрыву – начальство нахо‐
дилось подальше. Нас разместили на холме,
откуда все было прекрасно видно. Расстелили
большой брезент, и мы на этом брезенте ле‐
жали – стоять было нельзя, могло снести
ударной волной» [2].

Об одном из своих открытий Б.В. Чесноков
говорит: «В одном из походов я увидел сош‐
ник от трактора – есть такая деталь. Ударил
его молотком – ржавчина полетела, и я по‐
думал: любопытное все‐таки явление – ме‐
талл переходит в минерал. И без участия че‐
ловека, под действием естественных условий.
В общем, в природе идут интересные процес‐
сы, а мы на них особого внимания не обра‐
щаем» [1]. А Чесноков обратил внимание и
вспомнил забытые идеи академика Ферсма‐
на о техногенезе, геологических изменениях,
вызванных цивилизацией и решил выделить
как отдельное исследовательское направле‐
ние минералогию техногенеза, то есть изу‐
чать те минералы, которые образуются при

Конечно, была затем Ленинская премия и
звезда Героя Социалистического Труда, но не
это было главным для академика Аврорина и
других его коллег, работавших над созданием
оружия возмездия в легендарном и мистиче‐
ском Сарове. Как говорил популярный в то
время трибун Маяковский:
«Мне наплевать
на бронзы многопудье,
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мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм».

тинговой компанией The Boston Consulting
Group, то можно лишний раз убедиться, что
«делать добро» стало выгодно. Среди главных
задач платформы: «разработка маркетинговых
и коммуникационных планов на базе исследо‐
вания целевой аудитории, разработка общей
стратегии некоммерческой организации, соз‐
дание совместных проектов между бизнесом и
НКО по решению социальных задач, создание
фандрайзинговых инструментов (например,
клуба доноров или корпоративных фандрай‐
зинговых продуктов), разработка финансовых
планов и бюджетов» – совершенно непонят‐
но – есть ли в этом длинном списке место для
собственно благотворительности? Наверное,
именно поэтому большинство россиян предпо‐
читают лично помогать конкретным людям,
нуждающимся в помощи, либо передавать
деньги священнослужителям на нужды церкви
и богоугодных заведений.

С социализмом, к сожалению, не вышло. Но
то, что Россия уже три четверти века живет
без войны, – это, конечно, заслуга в первую
очередь наших ученых физиков‐ядерщиков,
химиков, математиков, инженеров и конст‐
рукторов. Это пласт людей, который весьма
органично вписался в общую концепцию раз‐
вития Великой России и которых теперь (соз‐
дается такое впечатление) пытаются выда‐
вить на обочину жизни: незаслуженно забы‐
вая, принижая заслуги, одновременно пре‐
вознося идолов современности, сумевших
соединить науку и коммерцию и на волне
цифровизации заработавших миллиарды.

Интернет и цифровизация серьезно меняют
картину в массмедиа. Уходят с арены перио‐
дические издания, сдает свои позиции клас‐
сическое телевидение. Интернет со своей
специфической подачей информации расши‐
ряет свои владения в противостоянии за ду‐
ши и мозги молодого поколения.

Как показатель статья Т.С. Алексеевой и
А.Ю. Ковалевой «Информационная деятель‐
ность благотворительных фондов в Интерне‐
те» [6]. Кто‐нибудь в доинтернетовский пери‐
од развития мог себе представить, что благо‐
творительность – это весьма успешное ком‐
мерческое предприятие? Вряд ли. Сегодня
деятельность благотворительных фондов пе‐
решла в цифровую плоскость, во главе них
стоят опытные маркетологи, которые приме‐
няют самые современные технологии для
увеличения собранных средств. Так, за по‐
следние два года наблюдается колоссальный
рост числа жертвователей через платформы
онлайн‐пожертвований: по данным фонда
«КАФ», в 2017 году более 400 тысяч россиян
жертвовали через платформы, а к 2019 году
их количество увеличилось до 11 миллионов
человек, об этом говорят результаты иссле‐
дования «Яндекс.Кассы» и Data Insight1.

Весьма знаменательно, что представитель
молодого поколения Г.П. Бояринцева в своем
исследовании приходит к неутешительным
выводам: с каждым годом молодежь все
больше погружается в виртуальное простран‐
ство, предпочитая традиционным СМИ соци‐
альные сети и сомнительные сайты и каналы
на популярных платформах. Те издания, ко‐
торые удерживаются на плаву, вынуждены
подавать любую информацию в форме раз‐
влечения или эпатажа [7].
Серьезное лингвистическое исследование
Н.В. Алексеевой раскрыло суть происходящего
в последние годы с необычной стороны на
примере многовекового взаимодействия Анг‐
лии и России (или, так скажем, Русского мира
и англоязычной цивилизации) [5]. В этом пла‐
не характерны словарные заимствования ме‐
жду русским и английским языками.

Если мы ознакомимся с информацией о самой
популярной онлайн‐платформе todogood.com,
созданной в 2016 году международной консал‐

На протяжении веков из русского лексикона
в английскую речь перекочевывали слова,
которые составляли основу нашего быта, тра‐

1

15% интернет‐пользователей в РФ переводят деньги на бла‐
готворительность и краудфандинг [Электронный ресурс]. URL:
https://money.yandex.ru/page?id=529365.
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ние современных педагогов, которые долж‐
ны лечить подобное подобным и через ин‐
тернет‐проекты, через взаимодействие в со‐
циальных сетях налаживать контакты со
своими учениками и учить их правильно
пользоваться ресурсами Интернета.

диций и культуры. Это были предметы повсе‐
дневного обихода, включающие в себя на‐
звания транспортных средств: troika, tarantas;
одежды: ushanka, sarafan, shuba; системы из‐
мерений: verst, pood, arshin; национальных
блюд и напитков: blini, pelmeni, kvass, vodka;
политических и государственных реалий: tsar,
kossak, zemstvo, volost, ukaz и др. Советский
период отметился прорывами в космосе, ко‐
торые подарили всем языкам мира, и в пер‐
вую очередь английскому, наши Sputnik,
Lunokhod и Mir.

В работе В.В. Новикова рассказано о методи‐
ке подготовки современных журналистов на
стыке традиционной и мультимедийной жур‐
налистики [8]. Приведены интересные выска‐
зывания американских журналистов, которые
ратуют за то, что современный репортер
должен уметь работать в формате любого
медиа, но, тем не менее, не это ставят они в
основу своей работы.

Конечно, постоянно происходили в русском
языке заимствования из английского языка,
но все это было на равноправной основе.
В последние годы мы видим, как английские
заимствования агрессивно атакуют русский
язык, захватывая все новые сферы. И главным
проводником этих процессов становится мо‐
лодежь посредством Интернета. Автор
Н.В. Алексеева констатирует проникновение
англицизмов во все сферы жизни современ‐
ного общества. Ряд терминов, связанных со
спортом, модой, информационными техноло‐
гиями, рекламой, образованием, экономи‐
кой, шоу‐бизнесом (кстати, даже само это
слово является заимствованием из англий‐
ского, причем настолько всеобъемлющим и
общеупотребительным, что искать ему рус‐
ский эквивалент нет никакой необходимости)
и другими областями, стал звучать в русском
языке все чаще и чаще: forward, goalkeeper,
referee, doping, look, trend setter, glamour, in‐
ternet, web‐designer, user, click, teaser, event
management, hype, tutor, coaching, default,
distributor, recession, stagnation, frontman,
backstage, soundtrack, sequel и т.д.

Современный журналист, вооруженный необ‐
ходимым журналистским инструментарием,
способен быстро подготовить по заданию ре‐
дакции «мультимедийный пакет» материалов,
раскрывающий событие или происшествие с
самых разных сторон. Он умеет быстро напи‐
сать текст, подготовить фоторепортаж, снять и
озвучить видеоролик, в более редких случаях –
подготовить материал в жанре таймлайна (лен‐
ты времени) или мэппинга (интерактивной кар‐
ты события). Последнее требует уже не просто
навыков работы с текстом или звуком, мастер‐
ства фотографа или телеоператора, но и владе‐
ния специальными компьютерными програм‐
мами, азами программирования, современны‐
ми базами данных.
Но сами по себе эти действия не станут жур‐
налистской работой до тех пор, пока не будут
выражены четкая позиция и высокая граж‐
данская ответственность автора.
Билл Джентайл, пионер в области мультиме‐
дийной журналистики в США, директор и ве‐
дущий соответствующих курсов в американских
университетах, не случайно включает в список
требований к современному журналисту не
только владение технологическими умениями,
но и ряд особых личностных качеств. Вот что он
считает главным и говорит на этот счет в своей
работе «Backpack Journalism. What it Takes»:
«Мужество. Мужество говорить и отстаивать
свою правду, как вы ее видите, несмотря ни на
что. Это ваша правда. И иногда за нее нужно
побороться, иметь мужество заниматься на
практике действительно навязчивым ремес‐

Список можно продолжить, более того, он
постоянно пополняется за счет все новых за‐
имствований из английского. Даже англий‐
ский сленг, очень непостоянный и быстро
меняющийся пласт языка, теперь можно ус‐
лышать в разговоре представителей молодо‐
го поколения.
Мы видим, как всемирная паутина меняет
сознание молодого поколения. Они считают
себя более продвинутыми и свободными, не
понимая, что все глубже погружаются во
власть Сети и подчас лишены собственного
мнения. В данной ситуации возрастает значе‐
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цов и детей в эпоху цифровизации. И на Запа‐
де об этом начали говорить гораздо раньше,
чем у нас. Так что тема, поднятая на страницах
журнала «Идеи и новации», сегодня волнует в
целом мировое сообщество, и данный номер
будет весьма интересен как для российских,
так и для зарубежных читателей.

лом, несмотря на то, что люди не хотят быть
снятыми из‐за недопонимания, нежелания со‐
трудничать или же открытого сопротивления»
(цит. по [9. С. 233–234]).
Не правда ли, что в данном случае представи‐
тели англосаксонского мира во многом со‐
звучны с нашими академиками, представите‐
лями советской Атлантиды, которые в своих
интервью так много говорят о твердости духа
и смелости в отстаивании своей позиции, о
верности в служении долгу? Пожалуй, эти со‐
временные особенности межпоколенческого
диалога свойственны не только нам. Это об‐
щемировой тренд и глобальная проблема от‐

С уважением,
редактор номера
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Резюме: В работе исследованы благотворительные фонды России, описаны их отличительные особенности, принципы их
функционирования, приведены варианты классификации благотворительных организаций, проанализирована их информаци‐
онная деятельность в Интернете, а также выявлена роль Интернета как одного из каналов осуществления информацион‐
ной деятельности в ее эффективности.
Исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать значительное влияние Интернета на эффективность инфор‐
мационной деятельности благотворительных фондов и на отношение населения России к благотворительности в целом.
Цель данной работы заключается в исследовании тенденций в благотворительности, появление и укрепление которых свя‐
заны с ростом популярности Интернета, анализе результатов информационной деятельности благотворительных фондов
в Интернете, выявлении основных направлений этой деятельности и отслеживании изменений отношения россиян к благо‐
творительным фондам и благотворительности под ее влиянием.
Интернет занимает все большую часть жизни современного человека, постепенно вытесняя другие источники информации
даже среди представителей старшего поколения ввиду своей относительной доступности, удобства в использовании и
практически неограниченного доступа к огромным количествам информации.
По результатам комплексного исследования медиапотребления россиян, проведенного исследовательским центром «Де‐
лойт» в 2018 году, Интернет занимает первое и третье места в топе‐3 наиболее предпочитаемых россиянами источников
информации. На первом месте оказались новостные, аналитические и официальные сайты, об их приоритетности заявили
79% опрошенных, третье место досталось социальным сетям и блогам, их выбрали 30% респондентов. На втором месте с
результатом в 67% голосов – телевидение, а печатной прессе и радио выбиться в тройку лидеров не удалось. Рост медиаак‐
тивности россиян в Интернете оценивается в 61% в 2018 году (см.: Тенденции монетизации контента в Интернете. Медиа‐
потребление в России – 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology‐media‐and‐telecom‐
munications/articles/media‐consumption‐in‐russia.html#).
Увеличение числа пользователей Интернета отражает также исследование «Левада‐Центра», проведенное методом лично‐
го интервью по репрезентативной выборке городского и сельского населения. По его результатам, в конце октября 2018 года
доля российских пользователей Интернета в возрасте от 18 лет и старше составила 76% опрошенных (доля ежедневных
пользователей – 57%) (См.: Пользование Интернетом 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.levada.ru/2018/11/13/
polzovanie‐internetom‐2).
Ключевые слова: информационная деятельность, благотворительные фонды, Интернет, отличительные особенности,
принципы деятельности.
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системы1. Сегодня, чтобы заниматься благо‐
творительностью, можно даже не выходить
из дома, благодаря появлению и совершен‐

Введение. Зарождение благотворительной
деятельности в России принято связывать с
принятием христианства в 988 году, и за века
своего существования она претерпела мно‐
жество изменений, пройдя длинный путь от
осуществления ее исключительно церковью и
домами призрения до оформления развитой

1

О благотворительной деятельности и благотворительных орга‐
низациях: Фед. закон от 07.07.1995 г. № 135‐ФЗ [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.‐прав. системы «КонсультантПлюс».
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рия к благотворительным организациям
множество: часто появляющиеся в СМИ и в
социальных сетях истории о мошеннической
деятельности – например, когда несущест‐
вующие организации под именем проверен‐
ных фондов с громким именем занимаются
сбором пожертвований, которые потом рас‐
ходуются на неизвестные цели, а сами «ли‐
повые» фонды спустя некоторое время исче‐
зают. Известны также примеры недобросове‐
стной деятельности фондов, за которыми
стоят высокопоставленные лица. Широкую
огласку получила история о сборе средств на
поездку за границу для волонтеров и активи‐
стов «Юнармии», однако отдыхать на эти
деньги отправились дети чиновников. Стоит
упомянуть также печально известного Игоря
Зотова, бывшего директора благотворитель‐
ной организации «Фонд Валерия Гергиева»,
который в 2013 году был осужден на 8 лет
тюрьмы по делу о хищении 245 миллионов
долларов из средств фонда [24], что не могло
не сказаться на репутации фонда и на отно‐
шении россиян к благотворительным органи‐
зациям в целом.

ствованию новых технологий, которые не
могли бы существовать без Интернета.
Разумеется, данные тенденции не могли не
отразиться на информационной деятельности
благотворительных фондов и на благотвори‐
тельности в целом. За последние несколько
лет использование интернет‐технологий бла‐
готворительными фондами вышло на новый
уровень: официальные сайты множества бла‐
готворительных организаций становятся
вспомогательными (или даже основными)
ресурсами для сбора пожертвований, появ‐
ляется все больше онлайн‐платформ частных
пожертвований (с 2012 по 2017 год их коли‐
чество выросло с 1 до 12) [15], что способст‐
вует стремительному росту числа частных
благотворителей и объема их пожертвова‐
ний. Также нельзя не отметить расширение
поля деятельности благотворительных фон‐
дов, которое также связано с ростом попу‐
лярности Интернета (например, проведение
вебинаров или создание медиаигр и разме‐
щение их в интернет‐изданиях (так, напри‐
мер, делает Санкт‐Петербургская благотвори‐
тельная организация «Ночлежка», периоди‐
чески публикуя эти игры на сайте проекта
«Медуза» [8]) и другая необычная, привле‐
кающая внимание активность).

Также имеет место неосведомленность рос‐
сиян о не успевших сделать себе имя не‐
больших благотворительных организациях,
которые, несмотря на всю свою добросовест‐
ность, лишаются поддержки благотворителей
из‐за того, что те ничего о них не знают: почти
60% респондентов опроса ВЦИОМ не могут
вспомнить ни одной благотворительной ор‐
ганизации, а те, кто все‐таки вспоминает, на‐
зывают «Гринпис» и фонд помощи тяжело‐
больным детям «Подари жизнь» [4]. Под‐
тверждением данного тезиса являются ре‐
зультаты исследования, проведенного благо‐
творительным фондом «Нужна помощь», для
ответа на вопрос о том, какой образ создают
в публичном пространстве сами благотвори‐
тельные организации.

Объектом исследования представленной ста‐
тьи являются благотворительные фонды Рос‐
сии, а предметом – их информационная дея‐
тельность в Интернете. Исследование будет
осуществляться с использованием следующих
материалов: публикации благотворительных
организаций в интернет‐версиях СМИ, а так‐
же в интернет‐порталах, созданных при бла‐
готворительных организациях, официальные
сайты благотворительных организаций и их
профили в социальных сетях, платформы он‐
лайн‐пожертвований и взаимодействия с во‐
лонтерами.
Ввиду специфики деятельности некоммерче‐
ских организаций им часто приходится страдать
от недостатка финансирования, который может
быть вызван разными обстоятельствами.

Выяснилось вот что: большая часть зарегист‐
рированных благотворительных организаций
не представлены в Интернете вообще или
используют ресурсы, которые не оптимизи‐
рованы под поиск в Интернете; из тех, кто в
Интернете представлен, ежегодно отчитыва‐
ются о проделанной работе совсем немногие;
системный подход в организации своей дея‐

На сегодняшний день главным препятствием
на пути к достойному финансированию бла‐
готворительных организаций становится низ‐
кий уровень доверия к ним. Причин недове‐
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тельности демонстрируется и вовсе незначи‐
тельным числом организаций [18]. Все пере‐
численное выше говорит о том, что в недос‐
татке финансирования по причине неосве‐
домленности о них, благотворительные орга‐
низации виноваты сами. Впрочем, проблемы
недостатка финансирования и осведомлен‐
ности являют собой замкнутый круг, так как
одна из них неизменно становится причиной
другой. Кроме всего прочего, приведенные
нами данные исследования фонда «Нужна
помощь» демонстрируют необходимость вы‐
хода благотворительными организациями в
Интернет для обеспечения эффективности
осуществляемой ими деятельности.

малой степени или незащищенных вовсе ка‐
тегорий в России более чем достаточно.
В вышеупомянутом списке, опубликованном
на сайте «Таких дел», представлены 152 про‐
веренные благотворительные организации,
которые для удобства распределены по груп‐
пам – «Детям», «Взрослым», «Подросткам»,
«Животным». Примечательно то, что в этом
перечне вызывающих доверие организаций
встречаются фонды, которые помогают толь‐
ко одной категории населения, которую вы‐
делили из числа остальных по возрастному
или половому признаку.
Наиболее часто встречаются фонды, в описа‐
нии деятельности которых акцент делается на
том, что получить помощь может любой че‐
ловек вне зависимости от пола и возраста, и
это обычно организации, специализирую‐
щееся на помощи людям с различными забо‐
леваниями или особенностями развития.
Также часто встречается формулировка «по‐
мощь людям, оказавшимся в трудной жиз‐
ненной ситуации».

Кроме того, стоит сказать о том, что подход к
благотворительности в России остается до‐
нельзя консервативным: предпочтение от‐
дается адресной помощи, подаяниям мило‐
стыни, также делаются пожертвования на
нужды церкви. Это легко объясняется тем,
что люди жертвуют «из рук в руки», таким
образом, им кажется, что они знают навер‐
няка, на что будут потрачены пожертвован‐
ные ими средства.

На втором месте оказались благотворитель‐
ные организации, помогающие только детям,
в описании их деятельности указывается
«помощь детям», а дальше конкретизирует‐
ся, каким именно детям может быть оказана
помощь в этой организации. Из них большую
часть фондов составляют те, чья цель заклю‐
чается в оказании помощи детям с различ‐
ными заболеваниями и особенностями раз‐
вития. На втором месте по частоте появления
в списке оказались фонды, специализирую‐
щиеся на помощи детям‐сиротам и их семь‐
ям. Остальные фонды из числа помогающих
детям не объединены схожими направле‐
ниями помощи и представляют собой част‐
ные случаи – например, фонд «Право на чу‐
до», базирующийся в Москве, который помо‐
гает семьям, столкнувшимся с недоношен‐
ными детьми.

Направления оказываемой помощи
Каждому учредителю благотворительного
фонда приходится задаваться вопросом о
том, кому (или чему) и каким образом будет
помогать вновь созданная организация. При
принятии решения учитывается, насколько
защищена выбранная категория населения
или насколько нуждается в помощи, напри‐
мер, социальный или научный проект. Оче‐
видно, что представления о том, кому нужна
помощь больше остальных, у основателей
каждого фонда разные, поэтому направлений
помощи великое множество. В этой связи
следует уделить внимание наиболее и наи‐
менее распространенным направлениям ра‐
боты благотворительных организаций. Мате‐
риалом для исследования послужат в данном
случае благотворительные организации, ко‐
торым можно доверять, из списка [16], со‐
ставленного интернет‐порталом «Такие дела»
фонда «Нужна Помощь».

Следует отметить, что помощь детям, по ре‐
зультатам проведенного в текущем году
фондом поддержки и развития филантропии
«КАФ» исследования, является самым попу‐
лярным направлением помощи у частных
доноров в России – его указали 57% опро‐
шенных [10].

Стоит оговориться, что, безусловно, нужна и
важна любая помощь, так как защищенных в
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той категории населения, которой хотелось бы
помочь потенциальному жертвователю.

Основные направления информационной
деятельности благотворительных фондов
в Интернете

Просветительские кампании в Интернете.
Следующим важным направлением инфор‐
мационной деятельности благотворительных
фондов в Интернете видится их просвети‐
тельская деятельность. Речь идет об образо‐
вательных проектах (и о любой другой дея‐
тельности той же направленности), которые
благотворительные организации запускают с
целью расширить представления общества о
благотворительности в целом и о тех, кому
эти фонды помогают.

Сбор благотворительных пожертвований в
Интернете. Основной задачей функциони‐
рования любой благотворительной организа‐
ции принято считать сбор пожертвований на
реализацию разработанных ею программ
(фандрайзинг) – будь то, например, помощь
больным детям или сбор средств на рестав‐
рацию памятника культуры. Последние де‐
сять лет отмечены появлением и совершенст‐
вованием платформ онлайн‐пожертвований,
которые значительно упрощают выполнение
этой задачи, так как они удобны и доступны
всем, у кого есть доступ в Интернет.

Говоря о борьбе с токсичными стереотипами,
стоит упомянуть образовательный проект
фонда помощи детям‐сиротам и приемным
семьям «Арифметика добра», запущенный
совместно с образовательным порталом
Arzamas. «В обществе есть некий стереотип:
если ребенок – сирота, то это обязательно
тощенький, в плохой одежоночке, со сломан‐
ной игрушечкой ребенок, и надо непременно
ему что‐нибудь подарить»1, – говорит о сте‐
реотипах, связанных с сиротской темой, Свет‐
лана Строганова.

За последние два года наблюдается колос‐
сальный рост числа жертвователей через
платформы онлайн‐пожертвований: по дан‐
ным фонда «КАФ», в 2017 году более 400 ты‐
сяч россиян жертвовали через платформы, а к
2019 году их количество увеличилось до 11
миллионов человек, о чем говорят результа‐
ты исследования «Яндекс.Кассы» и Data
Insight [1]. Эти показатели, несомненно, гово‐
рят об эффективности и удобстве платформ
онлайн‐пожертвований, а также о неоспори‐
мой важности Интернета для осуществления
благотворительной деятельности.

Онлайн‐сервисы взаимодействия с волонте‐
рами. Как некоммерческим организациям с
весьма ограниченным штатом сотрудников,
так и благотворительным фондам требуется
помощь волонтеров, так как их услуги не
подразумевают оплаты (или сумма обговари‐
вается). Ежемесячно выделять средства из
поступивших пожертвований на формирова‐
ние заработной платы волонтерам не прихо‐
дится, несмотря на то, что работа выполняет‐
ся, так как они не входят в число сотрудников
организации, поэтому такого рода сотрудни‐
чество выгодно для фондов.

Помимо платформ онлайн‐пожертвований
функционируют собственные краудфандинго‐
вые кампании благотворительных организа‐
ций. В Интернете они осуществляются непо‐
средственно через официальный сайт фонда,
где так же, как и на платформах, указывается,
на достижение каких именно целей открыт
сбор средств, сколько и как можно жертво‐
вать. Этот путь сбора средств онлайн менее
популярен, так как уровень доверия благотво‐
рительным фондам, несмотря даже на его
рост за последние несколько лет, все еще не‐
высок. Кроме того, люди по‐прежнему пред‐
почитают осуществлять адресную помощь или
финансировать какую‐либо конкретную ак‐
цию, а не помогать именно благотворитель‐
ной организации. Имеет место также то, что
популярных благотворительных фондов очень
мало, и люди просто не подозревают о суще‐
ствовании организаций, которые помогают

На сегодняшний день самая популярная из
них – платформа todogood.com, созданная в
2016 году международной консалтинговой
компанией The Boston Consulting Group. Рабо‐
тающие с todogood волонтеры способны ре‐
шить достаточно широкий круг задач: разра‐
ботка маркетинговых и коммуникационных
1

Интервью со Светланой Строгановой (взято автором иссле‐
дования).
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планов на базе исследования целевой ауди‐
тории, разработка общей стратегии неком‐
мерческой организации, создание совмест‐
ных проектов между бизнесом и НКО по ре‐
шению социальных задач, создание фанд‐
райзинговых инструментов (например, клуба
доноров или корпоративных фандрайзинго‐
вых продуктов), разработка финансовых пла‐
нов и бюджетов. Из последних проектов,
реализованных специалистами платформы,
можно выделить как наиболее интересные и
значимые разработку маркетинговой страте‐
гии для платформы онлайн пожертвований
«Благо.ру» и разработку коммуникационной
стратегии для благотворительного фонда
«Старость в радость».

Заключение
Благотворительность в России находится се‐
годня далеко не на пике своего развития, ей
есть куда стремиться. Однако, несмотря на
это, наблюдается улучшение положения ве‐
щей: фонд поддержки и развития филантро‐
пии «КАФ» составил мировой рейтинг благо‐
творительности, в котором Россия занимает
110‐е место из 144 участвовавших в исследо‐
вании стран [13], а в прошлом году находи‐
лась на 124‐м месте из 139 стран‐участников.
За последние 10 лет россияне стали активнее
участвовать в благотворительности, заявляет
ВЦИОМ [3]. Все эти показатели не могут не
способствовать укреплению оптимистических
настроений, а также не могут не наводить на
мысль об эффективности внедряемых техно‐
логий и непосредственно самой информаци‐
онной деятельности благотворительных ор‐
ганизаций в Интернете.

Рекламная деятельность. Для решения ос‐
новных задач, стоящих перед благотворитель‐
ными организациями, главной из которых яв‐
ляется привлечение средств, этим организаци‐
ям необходима огласка. Широкого распростра‐
нения информации о фондах деятельностью
только их официальных сайтов не добиться,
публикаций в СМИ тоже бывает недостаточно,
поэтому благотворительным фондам прихо‐
дится прибегать к рекламированию.

За последние несколько лет стала очевидной
тенденция массового перехода благотвори‐
тельных организаций в Интернет. Также не
осталось незамеченным то, что эффективное
осуществление благотворительными органи‐
зациями информационной деятельности во
многом было бы сложнее, если бы оно про‐
ходило без участия Интернета, так как Интер‐
нет характеризуется доступом к огромным
массам информации, при этом пользователь
сам определяет для себя, что именно он бу‐
дет смотреть и где, в отличие от телевидения,
радио и печати, например. Также Интернету
свойственно применение множества наибо‐
лее современных технологий, расширяющих
спектр возможной деятельности с использо‐
ванием именно этого источника информации.

Наиболее часто некоммерческими организа‐
циями в последнее время используются e‐mail
маркетинг и маркетинг в социальных сетях.
Первый тип рекламы из перечисленных позво‐
ляет информировать уже лояльных пользова‐
телей о предстоящих событиях в пользу фонда,
о каких‐либо нововведениях, о подготовке но‐
вых проектов или просто о выпуске новых ма‐
териалов на сайте фонда. Второй тип рекламы
эффективен для привлечения новой аудитории,
так как популярность социальных сетей увели‐
чивается с течением времени, как и время, ко‐
торое проводят в них пользователи.
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Abstract: The article «Information activities of charitable foundations on the Internet» studies charitable foundations of Russia, describes their
distinctive features, principles of their functioning, presents classification options for charitable organizations, analyzes their information activities
on the Internet, and identifies the role of the Internet as one of the channels of carrying out information activities in their effectiveness.
The research is aimed at demonstrating the significant impact of the Internet on the efficiency of information activities of charitable foun‐
dations and on examining the attitude of the Russian population to charity in general.
The aims and purposes of the given research paper are to investigate current trends in charity, the emergence and strengthening of which
are inextricably connected with the growth of popularity of the Internet. The article also analyses the results of information activities of
charitable foundations on the Internet, highlights the key trends of these activities and traces the changes in attitudes of Russians to chari‐
table foundations and charity under their influence.
The Internet is playing an increasingly significant role in the life of a contemporary person gradually superseding other sources of information even
among senior citizens due to its relative availability, comfort in usage and practically unlimited access to enormous amounts of information.
According to the results of a complex survey on media consumption among the population of Russia conducted by the research centre
“Deloitte” in 2018, the Internet takes the first and the third place on the top‐3 list of the most preferable sources of information. News,
analytical and official sites came first, 79% of the respondents emphasized their priority. Social networks and blogs came third: they were
selected by 30% of respondents. Television, with the result of 67%, came second, and print media and the radio failed to become one of the

16

Алексеева Т.С., Ковалева А.Ю. Информационная деятельность благотворительных фондов в Интернете
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3
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of the following materials: publications of chari‐
table foundations in electronic versions of mass
media and also on the Internet platforms creat‐
ed for these charitable foundations, the official
sites of charitable foundations and their profiles
in social networks, platforms for on‐line dona‐
tions and interaction with volunteers.

Introduction
The emergence of charity in Russia is usually
associated with the adoption of Christianity in
988 and for centuries of its existence it has un‐
dergone numerous changes having gone a long
way from being only exercised by church and
bead houses to becoming a well‐established sys‐
tem. Today it is possible to be engaged in charity
without even leaving home due to the advent
and improvement of new technologies which
could not exist without the Internet.

Due to the specific form of activity of non‐for‐
profit organizations, they often have to suffer
from lack of funding which may be caused by
various circumstances.
Today the main obstacle on the way to sufficient
funding of charitable foundations is the low
amount of trust they inspire. There are quite a
few reasons not to trust charitable foundations:
stories about fraudulent activities of these or‐
ganizations are regularly seen in the media and
social nets, for example, when non‐existent
foundations hiding behind the names of reliable
and reputable foundations raise funds which are
later spent on some unknown purposes, and the
fake foundations themselves disappear after
some time.

It goes without saying that these trends could
not but impact the activities of charitable foun‐
dations and charity in general. During the past
few years using the Internet technologies by
charitable foundations has acquired a new sta‐
tus: the official sites of many charitable founda‐
tions are becoming auxiliary (or even the main)
tools of fundraising, more and more on‐line plat‐
forms for private donations are starting to ap‐
pear (from 2012 to 2017 their number has in‐
creased from one to twelve) [15], which pro‐
motes a rapid growth in the number of individu‐
al charity providers and the amount of their do‐
nation. It is also necessary to mention the ex‐
pansion of the field of activity of charitable
foundations which is also connected with the
growth of the Internet popularity, for instance,
conducting webinars or creating media games
and placing them in the Internet‐editions (this is
what is done by the charitable foundation
“Notchlezhka” in St. Petersburg by regularly
publishing these games on the website of the
project “Meduza”) [8] and other extraordinary
activities that arouse interest.

There are also some examples of illegal activities
of the foundations protected by powerful and
influential people. The story when funds were
raised for volunteers and activists of “Unarmia”,
but instead of them, the children of government
officials were sent abroad, was made public. It is
also worth mentioning notorious Igor Zotov, ex‐
CEO of the charitable foundation “Valery
Gergiev Foundation”, who in 2013 was sen‐
tenced to 8 years of prison for stealing 245 mil‐
lion dollars from the foundation [24]. This fact
definitely made a negative influence on the
foundation’s reputation and on the attitude of
Russians to charitable foundations in general.

The object of study of the article is charitable
foundations in Russia and the subject is their
information activity on the Internet. The re‐
search is going to be accomplished with the help

Russian people are also unaware of small chari‐
table foundations which despite their reliability
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table organizations are of different opinions on
who needs this support more than others, hence,
there are a lot of directions of this sort of assis‐
tance. Further on, a focus in the article will be
made on the most and the least widespread
trends in the work of charitable foundations. The
materials for the research are the reliable chari‐
table foundations from the list compiled by the
Internet portal “Takiye Dela” [16] of the founda‐
tion “Nuzhna Pomoshch” (“Help Needed”).

and good intentions lose the financial support of
charity providers because they merely know
nothing about their activities. Almost 60% of
respondents of the survey conducted by
VTSIOM can hardly recall the name of any chari‐
table foundation, and those who actually can,
name “Greenpeace” and the foundation of help‐
ing children with serious diseases “Podari Zhizn”
(“Give Life”) [4]. This statement can be con‐
firmed by the results of the survey conducted by
the charitable foundation “Nuzhna Pomoshch”
(“Help Needed”) in an answer to the question
on the image created in the public information
space by charitable foundations themselves. It
turned out that the majority of registered chari‐
table foundations are not represented on the
Internet at all or use the resources not opti‐
mized for searching. Of those foundations which
are represented on the Internet only a few make
an annual report of their activities, and only a
small number demonstrate a systematic ap‐
proach to their activities [18]. All the above
mentioned facts account for the charitable
foundations’ personal fault in lack of funding
due to unawareness. The problems of lack of
funding and absence of awareness present a
vicious circle as one of them inevitably leads to
the other. Besides, the mentioned results of the
survey of the foundation “Nuzhna Pomoshch”
(“Help Needed”) emphasize the necessity of the
Internet functioning of charitable foundations in
order to secure the efficiency of their activities.

Needless to say that any help is welcome as
there are lots of socially vulnerable and insecure
groups of people in Russia.
The above mentioned list published on the site
“Takiye Dela” is represented by 152 trustworthy
charitable foundations which are conveniently
categorized by groups – “To Children”, “To
Adults”, “To Teenagers”, “To Animals”. It is in‐
teresting to note that among these trustworthy
foundations there are those which help only one
category that was singled out on the basis of age
or gender characteristics.
There are frequently mentioned foundations
that emphasize the fact that anyone regardless
of their age or gender may receive help, and
these are, as a rule, the foundations which spe‐
cialize in helping people with various diseases or
special needs people. Another frequently met
reason to receive help is “helping people who
found themselves in difficult life situations”.
Charitable foundations that only support chil‐
dren came second. In the description of their
activities “helping children” is highlighted, and
then it is specified which groups of children may
expect help from these foundations. Of this
group the majority of foundations are aimed at
helping children with various diseases and spe‐
cial needs children. Foundations specializing in
helping orphans and their families came second
in the frequency of appearing on the list. The
rest of the foundations aimed at helping chil‐
dren are not united by similar trends and can be
considered as individual cases, for example, the
Moscow based foundation “Pravo Na Chudo”
(“The Right to Miracle”) which helps families
with prematurely born babies.

Moreover, it is necessary to say that the ap‐
proach to charity in Russia still remains extreme‐
ly conservative: preference is given to direct
help, giving alms, donating to church. It can easi‐
ly be explained by the fact that people donate
“from person to person”, thus, it seems to them
that they know for sure what their money is go‐
ing to be spent on.
Directions of given aid
Every founder of a charitable organization needs
to ask themselves a question about whom (or
what) and how their newly‐created foundation is
going to help. When making a decision it is rele‐
vant to take into account how well the chosen
category of population is protected or to what
extent a social or scientific project needs financial
support. It is obvious that the founders of chari‐

It should be noted that according to the results
of the survey made by the foundation of support
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and development of philanthropy “CAF” this
year helping children is the most popular trend
of help among individual charity providers in
Russia, it was mentioned by 57% of the re‐
spondents [10].

Educational campaigns on the Internet. Another
relevant trend in the information activities of
charitable foundations on the Internet is their
educational and enlightenment activity. It is all
about the educational projects (or about any
other similar activity) launched by charitable
foundations with the aim of raising community
awareness of charity in general and of those
supported by these foundations.

The Key Trends of Information Activities of
Charitable Foundations on the Internet
Fundraising on the Internet. Fundraising is con‐
sidered to be the main goal of the functioning of
any charitable foundation, no matter whether it
is done to help sick children or to restore a cul‐
tural monument. Recent decades have been
characterized by the emergence and improve‐
ment of platforms for on‐line donations which
considerably facilitate the accomplishment of
this task as they are convenient and universally
accessible to anyone who has connection to the
Internet.

Speaking about fighting stigmatized stereotypes
it is vital to dwell on the educational project of
the foundation helping orphans and foster fami‐
lies “Arifmetica Dobra” (“The Arithmetic of
Kindness”) launched in cooperation with the
educational portal “Arzamas”. “There is a cer‐
tain stereotype prevalent in society: if a child is
an orphan, he or she is necessarily thin, badly‐
dressed, with a broken toy in their hands and it
is absolutely necessary to give them something
as a present”1, says Svetlana Stroganova in con‐
nection with orphan stereotypes.

During the past two years the number of on‐line
charity providers has increased dramatically ac‐
cording to “CAF” statistics, in 2017 more than
400 thousand Russians donated money via on‐
line platforms, and by the year 2019 the number
has amounted to 11 million people according to
the results of the survey made by “Yandex.
Cashiers” and “Data Insight” [1]. These indices
undoubtedly speak for the efficiency and con‐
venience of on‐line donation platforms and also
for the undeniable significance of the Internet
for charitable activities.

On‐line services of interaction with volunteers.
As charitable foundations are non‐for‐profit or‐
ganizations, they are understaffed and need the
help of volunteers as their services are provided
free of charge (or the amount of payment is
previously fixed). It is not necessary to allocate
monthly payments to volunteers from the funds
raised from received donations in spite of the
fact that the work gets done because volunteers
are not staff members, thus, this form of coop‐
eration is beneficial for the foundations.

Besides platforms for on‐line donations, there
are crowd funding campaigns conducted by
charitable foundations themselves. On the In‐
ternet they are held by the official site of a char‐
itable foundation, where, just like on platforms,
such issues as the goals of fundraising. how
much and in what way it is possible to donate
are stated. This means of on‐line fundraising is
less popular as the level of trust in charitable
foundations, even despite its increase in recent
years, is still low. Moreover, people still prefer
to give individual help or to sponsor a particular
campaign instead of helping a charitable foun‐
dation itself. It is also because of the fact that
there are very few popular charitable founda‐
tions, and people are merely unaware of the
existence of organizations that help this or that
category of population which a potential charity
provider would also like to support.

Today the most popular of such platforms is
todogood.com created in 2016 by the interna‐
tional consulting company The Boston Consulting
Group. Volunteers working with todogood.com
are capable of solving a wide variety of issues:
developing marketing and communications
plans on the basis of making surveys of target
audience, working out the general strategy of a
non‐for‐profit organization, creating joint pro‐
jects between businesses and NGOs aimed at
solving social issues, creating fundraising tools
(for example, the charity providers clubs or cor‐
porate fundraising products), developing finan‐
cial plans and budgets. Among the most recent
projects realized by the platform specialists it is
1
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possible to single out as the most interesting
and important the development of marketing
strategy for the on‐line donation platform
“Blago.ru” and the development of the commu‐
nications strategy for the charitable foundation
“Starost v Radost” (“Joyful Old Age”).

ment. However, despite this, things are gradually
getting better: the foundation of support and de‐
velopment of philanthropy “CAF” has made up the
international rating of charity in which Russia oc‐
cupies the 110th position out of 144 countries [13]
that took part in the survey. Last year this country
came the 124th out of 139 participating countries.
During the past ten years Russians have started to
be more actively involved in charity according to
VTSIOM [10]. All these indicators inspire optimism
and emphasize the efficiency of introduced tech‐
nologies and the immediate information activities
of charitable foundations on the Internet.

Advertising activities. In order to solve the basic
issues, of which one of the most crucial is fundrais‐
ing, charitable foundations need publicity. It is im‐
possible to achieve the maximum of information
dissemination about the foundations activities via
their official sites only. Media coverage is some‐
times insufficient as well, that is why charitable
foundations have to resort to advertising.

During the past few years the tendency of Internet
access among charitable organizations has be‐
come obvious. It is also notable that effective in‐
formation activities of charitable foundations on
the Internet would have been a lot more challeng‐
ing without the Internet as it is characterized by
access to huge amounts of information and a user
decides for him or herself what and where they
are going to search, unlike, for instance, television,
radio and print media. It is also typical of the Inter‐
net to use a wide range of modern technologies to
expand the scope of potential activity using this
very source of information.

In recent time non‐for‐profit organizations use
e‐marketing and social network marketing most
frequently. The former enables already loyal
users to be informed about upcoming events in
favor of the foundation, about various innova‐
tions, the preparation of new projects or just
about the release of new materials on the web‐
site of the foundation. The latter kind of adver‐
tising is effective for attracting new audiences as
social networks are gaining in popularity, conse‐
quently, their users spend more time in them.
Conclusion
Charity in Russia has hardly reached the peak of its
development so far, there is room for improve‐
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МОЛОДЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ
НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛОВ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ», «BRAVO» И «ELLE GIRL»
Г.П. Бояринцева
ORCID: https://orcid.org/0000‐0002‐2052‐478X
Журналист‐блогер, г. Москва, Россия
Резюме: Исследование не только выявляет причины отказа подростков от печатных медиа, но и предлагает модель конвер‐
гентного СМИ, во многом отвечающего потребностям современной молодежи.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день молодежная пресса теряет свою актуальность. Некогда популярные издания
закрылись еще 5–7 лет назад, а новым изданиям чаще всего не удается удержаться на рынке надолго.
Пресса среди молодежи потеряла свой авторитет с появлением свободного для всех доступа в Интернет. Теперь все чаще мож‐
но услышать, что пресса умирает, что журналами и газетами интересуются только пенсионеры, а молодежь только и делает,
что живет в Интернете. Однако есть ли шанс, что нам удастся популяризировать печатные СМИ среди молодежи сейчас?
Несмотря на доступность и вседозволенность Интернета, молодежь уже не столько эпатирует общество, сколько создает новые
течения, формирует моду в интернет‐пространстве. Ввиду того, что у современной молодежи появилось множество способов для
самореализации, подростки вольны экспериментировать и создавать новые культурные ценности, нормы и типы межличностной
коммуникации. Можно назвать этот феномен «цифровым поколением» – поколением молодых людей, формирующих особую, «но‐
вую» систему ценностей. И порой даже формирующих повестку дня (См.: Зеленина Е.В., Порецкая Т.Ю. Социальные и культурные
ценностные ориентации молодежной печати // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018. Т. 1, № 4. С. 167–179).
Стоит отметить, что медиапотребление во многом зависит от молодых людей, поскольку они активно потребляют и
даже создают контент для своих ровесников. И теперь уже культурное просвещение отходит на второй план, уступая ме‐
сто более бесполезному с точки зрения образования медиаконтенту. Например, бьюти‐обзоры. В связи с этим СМИ тоже
постепенно отказываются от образовательного аспекта, делая выбор в пользу того контента, который наиболее потреб‐
ляем в наши дни. Растет культ силы, денег, власти, но вместе с тем – и самопознание, и самосовершенствование. Цифровое
поколение – молодые люди, которые проводят в интернет‐пространстве более 3 часов в сутки, их активность в онлайне
значительно превышает активность в реальной жизни. Поэтому ослабевает влияние традиционных СМИ.
Ключевые слова: печатные медиа, подростковая психология, молодежные журналы, конвергентные медиа, тинейджер.
Для цитирования: Бояринцева Г.П. Молодежные журналы в России в XXI веке на примере журналов «Все звезды», «Bravo» и «Elle
girl» // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3. С. 22–30.

Введение

обстоятельств: способность финансово себя
обеспечить, способность принимать решение,
опираясь на свой опыт и свои потребности,
умение распоряжаться собственными средст‐
вами, создание собственного, независимого
от родителей очага. Именно эти факторы ука‐
зывают нам, что человек либо еще не отно‐
сится к категории «молодежь», либо уже из
нее вышел. Молодой возраст – это период,
когда ребенок переходит от зависимости к
полной независимости, когда он начинает
думать не навязанными категориями, а фор‐
мировать собственную точку зрения.

Недаром в английском языке существует поня‐
тие teenager – на ‐teen оканчиваются все цифры
английского языка от 13 до 19. Соответственно,
семантически подростком может считаться лю‐
бой человек 13–19 лет. В романе Достоевского
«Подросток», например, подчеркивается уже
достаточно «зрелый» возраст главного героя
Аркадия – 19 лет. То есть уже тогда, в конце XIX
столетия поднимали проблему несоответствия
«официальных» цифр и индивидуального раз‐
вития отдельно взятого человека. Ведь один
подросток может быть не по годам взрослым и
рассудительным, а другой и после двадцати
вести и ощущать себя ребенком.

Юность – это время перемен жизненных цен‐
ностей и себя в целом. В такой трудный пе‐
риод подростку как никогда нужны поддерж‐
ка и некий ценностный ориентир. Очевидно,
что на формирование личности подростка

При определении возрастных границ следует
принять во внимание физиологический фак‐
тор (половое созревание) и ряд социальных
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самом деле интересуют молодежь. Звучит
вопрос так: «Какие темы вы ищете в Ин‐
тернете?». Известно, что современная мо‐
лодежь в большинстве своем «живет» в Ин‐
тернете и получает информацию оттуда.
В вопросе достаточно много вариантов ответов
и выбрать можно несколько или даже дописать
свой. Таким образом, рейтинг тем, интересую‐
щих молодежь, получился следующим:
 музыка (58,3%);
 кино/мультфильмы (54,2%);
 игры (37,5%);
 уроки/видеоуроки/пособия (37,5%);
 косметика и бьюти (29,2%);
 кулинария (27,1%);
 техника (25%);
 мода (25%);
 путешествия (22,9%);
 звездные новости (22,9%);
 общение/знакомства/чаты (20,8%);
 все для мобильного телефона (18,8%).

в большей степени влияют сверстники, роди‐
тели и учителя, но вопросы педагогики в дан‐
ной работе рассматривать было бы немного
неуместно. Одна из функций журналистики –
образовательная, и это именно то, на что, как
мне кажется, нужно обратить внимание мо‐
лодежной журналистике в первую очередь.
Не будем лукавить: наиболее популярный спо‐
соб получения информации для молодежи
сейчас Интернет. Им комфортно в медиапро‐
странстве: можно сохранять анонимность, есть
возможность выражать свои мысли так, как
того хочется без необходимости отсеивать гру‐
бую лексику, к тому же всегда есть право выбо‐
ра, к какой информации обратиться. А доверие
к традиционным СМИ сейчас снижается.
Материалы и методы
Был проведен опрос о печатной молодежной
прессе.
На вопрос «Какова ваша мотивация при по‐
купке журнала?» лидирующими были сле‐
дующие ответы: содержит статьи на интере‐
сующую тему (43,8%); печатает постеры со
звездами (16,7%); вкладывает пробники
(8,3%). Основными критериями, по которым
молодежь выбирает журналы, оказались та‐
кие, как любимый журнал (27,1%), обложка
(22,9%), объем (16,7%) и цена (12,5%).

И еще ряд тем, которые респонденты пред‐
ложили сами: дзюдо, искусство, история, ма‐
никюр.
Исходя из полученных данных, мы можем
составить портрет среднего читателя моло‐
дежного журнала.

Следующий вопрос включен в анкету с той
целью, чтобы узнать, какие темы сейчас на
Характеристики
Возраст
Отношение к журналам
Каким изданиям
отдает предпочтение
Причины, по которым
покупает журналы
Критерии выбора
Причины отказа
от покупки журнала

Девушка
13‐17
Изредка покупает
Vogue, Elle, Elle girl, Cosmopolitan

Юноша
14‐17
Не покупает
Научно‐популярным

Полезные статьи, постеры со звездами, проб‐
ники
Яркая обложка, дизайн, низкая цена
Высокая цена, отсутствие интереса к печатным
изданиям, предпочитает искать информацию в
Интернете

Полезные статьи

Яркая обложка, низкая цена
Отсутствие интереса к печатным изда‐
ниям, предпочитает искать информа‐
цию в Интернете, в его городе/стране
скудный выбор журналов
Интересующие темы
Музыка, кино, косметика и бьюти, кулинария, Игры, техника, музыка, кино, самооб‐
самообразование, психология, светская хрони‐ разование, кулинария, автомобили,
ка и интервью, мода, знакомства, путешествия, все для мобильного телефона, мода,
все для мобильного телефона, искусство
спорт, путешествия, история, картин‐
ки, наука
Соцсети, в которых проводит «ВКонтакте», Instagram, Twitter, YouTube, Tele‐ «ВКонтакте», Instagram, YouTube
больше всего времени
gram
Контент, который интересует Лайфстайл, красота и здоровье, пранк, психоло‐ Грубый юмор, пранк, наука (научпоп),
гия, эксперименты, социальные проблемы
мистика, эксперименты, социальные
проблемы
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Наблюдая за развитием молодежной прессы,
мы можем понять и проследить, как меняется
поколение в целом, как эволюционируют
взгляды молодых людей и что их интересует.
За последние 19 лет сегмент молодежной
прессы занимали издания сугубо развлека‐
тельные, образовательные, издания, которые
помимо развлечений затрагивали и серьез‐
ные темы, например, проблемы подростков и
трудности становления личности. Зачастую
СМИ не только подстраиваются под интересы
молодежи, но и формируют взгляды подро‐
стков на различные вещи. Однако за послед‐
ние десятилетия картина чтения в России
сильно изменилась. Сегодня реальность та‐
кова, что чтение все чаще выступает как ути‐
литарный механизм, становится средством
получения данных, а еще чаще – попросту
источником развлечения [3].

дания показывают (иногда на примерах из
жизни), как следует вести себя в обществе,
семье, устоявшемся и новом коллективе, вы‐
полняют функцию профориентации для ауди‐
тории постарше.
Еще 10 лет назад на рынке печатных изданий
было представлено огромное количество
журналов для молодежи: Bravo, Rolling Stone,
Yes, «Все звезды», «Сумерки», Elle girl, «Лиза
Girl», «GEOленок», различные партворки:
«Секреты Сабрины», «Познай мир с Волли» и
многие другие издания. Молодежь интересо‐
валась журналами, они давали друзьям почи‐
тать старые выпуски, которые те не успели
купить, активно обсуждали новые выпуски.
Молодежная пресса привлекала по ряду при‐
чин: отсутствие Интернета или неумение им
пользоваться, отсутствие онлайн‐альтернатив
печатным изданиям.

Молодежная журналистика – играет немало‐
важную роль в системе средств массовой ин‐
формации даже сейчас, в век Интернета.
Подростку нужен наставник, человек, кото‐
рый не поучает, а говорит с ним на равных,
отвечает на те вопросы, которые подростку
страшно задать. И эту функцию выполняет
журналист. В эпоху информационного шума
молодому человеку как никогда нужен тот,
кто выберет для него все самое основное –
то, чему можно верить.

Спустя некоторое время, когда стоимость
журналов выросла, сканы новых выпусков
стали выкладывать в общий доступ в Интер‐
нете, и часть молодежи в целях экономии
стали бесплатно их скачивать. Продажи пада‐
ли, издания закрывались. Выжили очень не‐
многие – те, кто вовремя сообразили, что на
одной печатной версии далеко не уедешь.
Три наиболее ярких журнала XXI века для мо‐
лодежи, на примере которых прослеживает‐
ся, как они развивались и как менялся кон‐
тент, – это Elle girl, BRAVO и «Все звезды».
К сожалению, журнал «BRAVO» больше не
издается, а вот «Все звезды» и «Elle girl» сво‐
их позиций не сдают.

Такие журналы сейчас, как Elle girl, пытаются
помочь девочкам‐подросткам найти себя,
найти свой стиль, провести для себя четкую
границу между «хорошо» и «плохо» и всяче‐
ски поддерживают.

Молодежных печатных изданий на рынке ста‐
новится все меньше. Оно и понятно – моло‐
дежь сейчас погружена больше в Интернет, где
может выбрать ту информацию, которая необ‐
ходима, а не довольствоваться тем, что дают.

Еще одна отличительная особенность моло‐
дежной прессы состоит в том, чтобы дать
подростку почувствовать себя особенным –
им в этом возрасте признание очень нужно. И
когда на своих онлайн‐платформах редакция
спрашивает мнение у читателя, отвечает ему
и прислушивается, подросток чувствует себя в
какой‐то степени соавтором журнала или он‐
лайн‐СМИ, и доверие к изданию растет.

На сайте «Почты России» сейчас можно офор‐
мить подписку на такие молодежные журналы,
как Elle girl (ежемесячный), «Атом» (два раза
в год), «Волшебный» (ежемесячный), «Девчон‐
ки» (ежемесячный), «Джульетта» (6 раз в год),
«Квантик» (6 в полугодие), «Маруся» (6 в год),
«Мне 15» (6 раз в год), «Наука и техника»
(6 в полугодие), «Наша молодежь» (ежемесяч‐
ный), «Роккор» (4 в год). Всего 11 изданий,

Журналистика для юношества (да и журнали‐
стика в целом) в обществе выполняет опре‐
деленные функции: функцию социализации,
образовательную, информационную и, глав‐
ное, воспитательную [3]. Таким образом, из‐
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но вот сколько из них можно купить в киоске
или в супермаркете? Неудивительно, что о них
никто не знает, ведь большинство из них рас‐
пространяется по подписке или в специализи‐
рованных магазинах.
Важный момент – обложка. Пожалуй, нельзя
придраться только к Elle girl. Как следует из
проведенного опроса, молодежь в любом воз‐
расте обращает внимание на обложку и, на‐
верное, это один из главных факторов, который
может заставить читателя заинтересоваться
выпуском. Примеры обложек журналов «Ма‐
руся», «Наука и техника», «Девчонки» и
«Джульетта» последних годов в приложении.



В век высоких технологий, когда благодаря
новым разработкам наш мир стремительно
меняется, человеческое мышление не мо‐
жет остаться таким же, как 20‐30 лет назад.
Поскольку современные подростки «уже
родились с гаджетом в руке», их мышление
разительно отличается от более старших
поколений. Поэтому при запуске нового
СМИ нужно учитывать эти особенности, а
не надеяться, что старая, некогда успешная
схема будет столь же эффективна сегодня,
как 10‐19 лет назад.



Проведен опрос среди молодых людей и
девушек 12‐17 лет и получена 51 анкета.
Опрос помог лучше понять, почему пресса
не интересует молодежь, а если и инте‐
ресует, то отнюдь не молодежная. Со‐
гласно опросу, журналы читают 16 рес‐
пондентов, а не читают 35. Соотношение
1/2. Наиболее популярные среди отве‐
тивших СМИ – это Vogue, Elle, Elle girl,
Cosmopolitan и Playboy. Причины, по ко‐
торым молодежь не интересуется журна‐
лами – это в равной степени высокая це‐
на, поиск информации в Интернете удоб‐
нее, скудный ассортимент журналов и от‐
сутствие интереса к прессе. Темы, кото‐
рые больше всего сейчас интересуют мо‐
лодежь: музыка, кино, игры, уроки/
видеоуроки/пособия, кулинария.



Продуман и подробно описан проект
конвергентного медиа для подростков,
предложены темы для пилотного выпуска
и площадки для развития этого медиа в
Интернете. Предложены идеи для наибо‐
лее эффективного продвижения журнала
(например, сотрудничество с блогерами).



Проанализировано, каковы будут расхо‐
ды на реализацию пилотного номера,
предложена оптимальная цена одного
экземпляра, рассчитана предполагаемая
прибыль от продаж тиража и рекламы в
журнале. Сделан вывод, что при наличии
стартового капитала идея с запуском мо‐
лодежного журнала вполне осуществима.

Обложка, невысокая цена, наличие сайта и
страниц в популярных социальных сетях и
качественные, интересные материалы – глав‐
ные критерии успешности и популярности
журнала, согласно мнению молодежи.
Выводы
Интерес молодежи к прессе можно вернуть, и
пытаться действительно стоит. В эпоху ин‐
формационного шума, когда Интернет зачас‐
тую даже дезинформирует молодое поколе‐
ние, нужно действительно качественное из‐
дание, которое будет исполнять не только
развлекательную, но и образовательную и
воспитательную функции. Поэтому исследо‐
вание было в первую очередь направлено на
исследование потребностей целевой аудито‐
рии и контента существующих СМИ, что в
дальнейшем позволило бы описать собст‐
венный проект молодежного медиа.
В ходе исследования удалось выполнить все
поставленные задачи:


Проанализировано три выпуска журнала
Elle girl 2008, 2013 и 2019 годов и отмече‐
но, как сильно на контент и оформление
журнала влияет смена главного редакто‐
ра. Аналогичный вывод можно сделать о
журнале «Все звезды», контент которого
практически не менялся в связи с неиз‐
менностью главного редактора. Также
проанализированы онлайн‐версии выше‐
названных журналов и отмечено, почему
они привлекают аудиторию и вызывают
интерес у читателя.

Заключение
Если передать эти данные бизнес‐аналитику,
который бы смог оформить их в полноценный
жизнеспособный бизнес‐план, то молодеж‐
25

Наука / Science
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

ный журнал, придуманный в ходе этой рабо‐
ты, мог бы однажды оказаться на прилавках
киосков и крупных торговых центров. Этот
журнал стал бы единственным поистине от‐
вечающим запросам читателя, а не главного
редактора. Редакция бы учла ошибки сущест‐
вовавших и ныне существующих молодежных
СМИ, регулярно бы проводила опросы среди

читателей, чтобы выяснить, насколько им ин‐
тересна та или иная тема для материалов или
рубрика в целом. А lifestyle‐профиль журнала
в Instagram позволил бы читателю чувство‐
вать себя частью редакции. Доходы с продаж
журнала могли бы покрыть все расходы, и
чистая прибыль росла бы по мере превраще‐
ния журнала в настоящий бренд.
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YOUTH MAGAZINES IN RUSSIA IN THE 21st CENTURY ON THE EXAMPLE
OF “ALL STARS”, “BRAVO” AND “ELLE GIRL”
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Journalist‐blogger, Moscow, Russia
Abstract: The following research does not only detect the reasons for teenagers’ ignoring print media, but also suggests a model of a con‐
vergent mass media that, to a great extent, meets the requirements of contemporary youth.
It is no longer a secret that these days youth press is losing in topicality. Previously popular editions closed down 5 or 7 years ago, and new ones
frequently fail to stay afloat in the market for a long period of time. Press has lost its authority among young generation with the universally free
access to the Internet. Statements that press keeps dying, that newspapers and magazines are only in demand among senior citizens and young
people have all switched on to the Internet can often be heard nowadays. However, is there a chance of popularizing print media with the youth?
Despite the availability and permissiveness of the Internet, young people no longer desire to shock society, but they tend to create new
trends, they form fashion in the Internet space. Due to the fact that modern youth have numerous opportunities for self‐realization, teen‐
agers are free to experiment and form new cultural values, norms and types of interpersonal communication. This phenomenon may be
termed as “digital generation” – a generation of young people who form a special, “new” system of values. They sometimes even form the
agenda (Source: Zelenina E.V., Poretskaya T.Yu. Social and Cultural Values of the Youth Press. Vestnik Volzhskogo universiteta imeni
V.N. Tatishcheva, 2018, vol. 1, no. 4, pp. 167–179 (in Russian)).
It is noteworthy that media consumption largely depends on the youth, as they themselves actively consume and even create content for their
peers. And now cultural enlightenment is sidetracked, giving way to a more useless in terms of education media content. Beauty reviews may serve
as an example. In this connection, mass media are gradually giving up the educational aspect making a choice in favor of the currently most con‐
sumable content. The cult of power, money and authority is increasing in significance. At the same time, self‐cognition and self‐perfection are get‐
ting more and more relevant. Digital generation is young people who spend more than three hours a day on the Internet: their activity on‐line con‐
siderably exceeds their activity in real life. Hence, the influence of traditional mass media is getting weaker.
Key words: print media, adolescent psychology, youth magazines, convergent media, teenager.
For citations: Boyarintseva G.P. Youth Magazines in Russia in the 21st Century on the Example of “All stars”, “Bravo” and “Elle girl”. Ideas
and Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 22–30.
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sity of avoiding obscene vocabulary. Moreover,
there is always the right to choose which infor‐
mation to resort to. The amount of trust in tradi‐
tional mass media is now decreasing.

Introduction
There exists a word “teenager” in the English
language – it is derived from the suffix –teen
because all numbers from 13 to 19 end in ‐teen.
Accordingly, semantically, a teenager is anyone
from 13 to 19 years old. In Dostoyevsky’s novel
“Adolescent” a relatively “mature” age of the
main character Arkadiy – 19 – is emphasized. In
other words, even back then, at the end of the
19th century the issues of discrepancy between
the “official” figures denoting age and peculiari‐
ties of the development of an individual were
raised. For instance, one teenager may be ma‐
ture and reasonable enough for their age,
whereas another may still feel and behave like a
child in their twenties.

Materials and Methods
A survey on youth print media has been con‐
ducted.
To the question “What is your motivation when
buying a magazine?” The following answers
were given: contains articles on a topic of inter‐
est (43,8%); prints posters with stars (16,7%);
invests probes (8,3%). The main criteria by
which young people choose magazines were
such as their favorite magazine (27,1%), cover
(22,9%), volume (16,7%) and price (12,5%).
Next question is included in the questionnaire
with the aim of finding out which topics are real‐
ly interesting for young people these days. The
question is:”What topics do you search on the
Internet?” It is a well‐known fact that the major‐
ity of contemporary teens “live” on the Internet
and get most of the information they need from
this source. The question consists of quite a few
variants of answers and it is possible to choose
several answers or even to write down their
own. Thus, this is the rating of topics the youth
are mostly interested in:
 Music (58,3%);
 Movies/cartoons (54,2%);
 Games (37,5%);
 Lessons/video lessons/textbooks (37,5%);
 Beauty and cosmetics (29,2%);
 Cooking (27,1%);
 Technology (25%);
 Fashion (25%);
 Travelling (22,9%);
 Celebrity news (22,9%);
 Communication/acquaintance/chats(20,8%);
 Appliances and accessories for a mobile
phone (18,8%).

When determining age boundaries it is neces‐
sary to take into account the physiological factor
(sexual maturity) and a number of social circum‐
stances: an ability to provide for oneself, to
make a decision relying on personal needs and
experience, to spend one’s funds sensibly, to
create a household separately from parents. It is
these particular factors that indicate either a
person’s not yet belonging to the category
“youth” or already coming of age. Young age is a
period when a child is shifting from dependence
to complete independence, when he or she
starts thinking without taking into account im‐
bued categories, but begins to from their indi‐
vidual viewpoint.
Adolescence is a time of changing values and
reevaluating one’s own self in general. In such a
complicated period a teenager needs support and
value guidelines more than ever in life. It is obvious
that peers, parents and teachers make a huge im‐
pact on the process of forming an adolescent’s
personality, but it would be pointless to consider
the issues of pedagogy in this research paper. One
of the functions of journalism is to educate, and it
is this particular function that youth journalism
needs to give special attention to.

There are also a number of topics suggested by
respondents themselves: judo, arts, history,
manicure.

It will not be an exaggeration to say that these
days the Internet is the most popular means of
getting information for young people. They feel
comfortable in media space: they can remain
anonymous, they have an opportunity to express
their ideas the way they want without any neces‐

On the basis of the data received during the sur‐
vey, it is possible to make a portrait of an aver‐
age reader of a youth magazine.
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Characteristics
Age
Attitude to magazines
Preferred magazines
Reasons to buy magazines
Choice criteria
Reasons to give
up buying a magazine

Girl
13–17
Buys seldom
Vogue, Elle, Elle girl, Cosmopolitan
Useful articles, star posters, testers
Bright cover, design, low price
High price, absence of interest in print media,
prefers to search information on the Internet

Topics of interest

Music, cinema, beauty and cosmetics, cooking,
self‐education, psychology, celebrity pages and
interviews, fashion, acquaintances, travelling,
everything for a mobile phone, arts
«VKontakte», Instagram, Twitter, YouTube, Tele‐
gram
Lifestyle, beauty and health, prank, psychology, Harsh humor, prank, science (popular
experiments, social issues
science), mysticism, experiments, social
issues

Most frequently used
social networks
Content that interests

Boy
14–17
Does not buy
Popular science
Useful articles
Bright cover, low price
Absence of interest in print media, pre‐
fers to look for information on the Inter‐
net, there is a small range of magazines
in his city/country
Games, technology, music, cinema, self‐
education, cooking, cars, everything for
a mobile phone, fashion, sports, travel‐
ling, history, pictures, science
«VKontakte», Instagram, YouTube

Another peculiarity of youth press is giving an
adolescent an opportunity to feel special, which
is absolutely indispensable at their age. When
on their on‐line platforms editorial staff ask
teenagers for their opinion, answer their ques‐
tions and listen to them, teenagers feel they are,
to some extent, co‐authors of a magazine or an
on‐line edition, which raises the amount of trust
in a magazine.

Watching the development of youth press it is
possible to trace and understand the basic
changes of a generation, the evolution of young
people’s views and interests. During the past 19
years the youth press segment has mostly been
occupied by purely entertaining editions which
besides entertainment focused their readers’
attention on serious issues, such as adolescent
problems and difficulties of forming a personali‐
ty. Very often mass media do not only cater for
the interests of the youth, but also form teenag‐
ers’ views on various things. However, during
the past few decades the situation concerning
reading in Russia has changed dramatically. To‐
day reading acts as a utilitarian mechanism, a
means of obtaining information or even merely
a source of entertainment [3].

Journalism for adolescents (and journalism in
general) performs certain functions in society:
the functions of socialization, enlightenment,
information, and, above all, education [3]. Thus,
magazines show (sometimes on life examples)
how it is necessary to behave in society, family,
in a well‐established or new working environ‐
ment; they perform a professionally oriented
function for older audience.

Youth journalism plays a crucial role in the sys‐
tem of mass media even now, in the era of the
Internet. An adolescent needs a mentor, a per‐
son who does not teach, but who is on a par
with a teenager, who answers the questions a
teen is scared to ask. This very function is per‐
formed by a journalist. In the era of information
clamor a young person more than ever needs
the one who will choose the bases that can be
trusted and relied on for them.

Even ten years ago the print media market was
represented by a great number of youth maga‐
zines: “Bravo”, “Rolling Stone”, Yes”, “Vse
Zvyozdy” (“All Stars”), “Sumerki” (“Twilight”),
“Elle Girl”, “Liza Girl”, “GEOlyonok”, various
partworks “Sekrety Sabriny” (“Sabrina’s Secrets),
“Poznai Mir s Wolly” (“Learn the World with
Wolly”) and many others. Teenagers were inter‐
ested in magazines, they used to give old issues
to their friends to read, they actively discussed
new editions. Youth press was attractive for
several reasons: absence of access to the Inter‐
net or inability to use it, lack of on‐line alterna‐
tives to print media.

Such magazines as “Elle Girl” make an attempt to
help teenage girls find their personal identity,
their style, draw a distinct demarcation line be‐
tween what is right and what is wrong, and these
magazines give girls a certain degree of support.
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After some time, when the cost of magazines
increased, scans of new editions began to be
posted on the Internet for general accessibility,
and part of adolescents, for the sake of saving
money, started to download them, which was
also free of charge. Sales decreased, magazines
began to close down. Very few of them sur‐
vived – those that were quick enough to under‐
stand that a print version only is not enough.

criteria of the success and popularity of a maga‐
zine, according to teenagers.
Deductions
It is possible to make the youth interested in
print media again, and it is worth it. In the era of
Internet clamor, when it tends to misinform
young generations, it is relevant to have a really
high‐quality edition aimed at performing not
only entertaining, but educational functions as
well. That is why, one of the primary goals of the
research was to reveal the needs of the target
audience and the content of the existing mass
media, which would furthermore allow describ‐
ing a personal project of a youth magazine.

The three most outstanding youth magazines of
the 21st century which can be studied in terms of
their evolution and content change are “Elle
Girl”, “Bravo” and “Vse Zvyozdy” (“All Stars”),
and they are still popular with teenagers.
There are fewer and fewer youth print media in
the market. It is quite comprehensible, because
adolescents are keen on the Internet these days,
because there it is possible to select the neces‐
sary information without the necessity of putting
up with what teens are generally provided with.

During the research the following tasks have
successfully been accomplished:

On “Pochta Rossii” (The Russian Post Service) web‐
site it is possible to subscribe to such youth maga‐
zines as “Elle Girl” (monthly), “Atom” (biannually),
“Volshebny” (“Magic”) (monthly), “Devtchonki”
(“Girls”) (monthly), “Juliet” (six times a year),
“Marusya” (six times a year), “Quantum” (six times
a year), “Mne 15” (“I’m 15”) (six times a year),
“Nauka I Tekhnika” (“Science and Technology”) (six
times a year), “Nasha Molodyozh” (“Our Youth”)
(monthly), “Rokkor” (four times a year). All in all,
eleven editions, but how many of them can be
bought at a news stall or a supermarket? It is not
surprising that practically nobody is aware of their
existence as they are mostly distributed among
subscribers or at some specialized stores.
The cover of a magazine is another relevant issue.
The only cover that is impossible to find faults with
is the cover of “Elle Girl”. According to the results
of the conducted survey, youth always pay atten‐
tion to the cover at any age, and this may be one
of the key factors that can make a reader interest‐
ed in the issue. The examples of recent years’ co‐
vers of “Marusya”, Nauka I Tekhnika” (“Science
and Technology”), “Devtchonki” (“Girls”), “Juliet”
are given in the supplement.
The cover, relatively low price, presence of web‐
site, popular social networks pages, interesting
and high‐quality materials are all the paramount
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Three issues of “Elle Girl” magazine pub‐
lished in 2008, 2013 and 2019 have been
analyzed, which reveals a great influence of
a new editor‐in‐chief on the content and ty‐
pography of the magazine. A similar conclu‐
sion can be made about “Vse Zvyozdy” (“All
Stars”) magazine, the content of which has
remained unchanged due to the permanent
editor‐in‐chief. On‐line versions of the above
mentioned magazines have also been ana‐
lyzed and a conclusion about why they at‐
tract the audience and arouse readers’ in‐
terest has been made.



In the age of advanced technologies, when
due to new innovations our world is rapidly
changing, human mind cannot remain the
same as 20 or 30 years ago. Since contempo‐
rary teenagers have already been born “with
a gadget in their hands”, their way of thinking
differs greatly from that of older generations.
Such peculiarities ought to be taken into con‐
sideration when launching a new edition
without relying on the fact that an old
scheme that used to be successful 10‐19
years ago will be equally efficient nowadays.



A survey among boys and girls aged 12‐17
has been conducted, 51 questionnaires have
been received. The survey enabled better
understanding of why print media is no long‐
er interesting for the youth, and even if it is,
it is not youth press. According to the results
of the survey, magazines are still read by 16%
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advertisements has been estimated. A con‐
clusion has been made that with a startup
capital the idea of launching a youth maga‐
zine is quite viable.

of the respondents. 35% do not read them.
The correlation is1 to 2. The most popular
media among the respondents are: Vogue”,
“Elle”, “Elle Girl”, “Cosmopolitan” and “Play‐
boy”. Among the reasons why young people
are not interested in magazines high price,
comfort of searching information on the In‐
ternet, scarce range of magazines and ab‐
sence of interest in mass media have been
mentioned. The topics the youth are mostly
keen on are music, cinema, games, les‐
sons/video lessons/ textbooks, cooking.


A project of convergent media for teenagers
has been developed and thoroughly de‐
scribed, topics for a pilot program and plat‐
forms for developing this media on the In‐
ternet have been suggested. Ideas on the
most effective magazine promotion (for ex‐
ample, cooperation with bloggers) have
been generated.



Expenses on the realization of a pilot copy
have been calculated, an optimal price of an
issue has been suggested, the expected
profit from circulation sales and magazine

Conclusion
If these data are given to a financial analyst who
is capable of making a real business plan out of
them, a youth magazine created during this re‐
search could once be seen on sale at news‐
stands and in big shopping malls. This magazine
would be the only one catering for the needs of
the readers, not the editor‐in‐chief. The editorial
staff would take the mistakes of previously and
currently existing youth magazines into account,
they would regularly conduct opinion polls
among readers aimed at finding out to what ex‐
tent they are interested in the topic of this or
that material or a rubric in general. А lifestyle
profile of a magazine on Instagram would allow
the reader to feel as if they were part of the edi‐
torial process. The profit from the magazine
sales could cover the expenses, and the net
profit would grow gradually after turning a mag‐
azine into a real brand.
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Резюме: Цифровизация телевещания является сегодня не только российской реформой, но и общемировой тенденцией, обу‐
словленной расширением возможностей современных информационно‐коммуникационных технологий, изменением поведенче‐
ских практик и потребностей потребителя телеконтента, а также стремлением к индивидуализации телепрограммы,
отложенному или повторному просмотру медиапродукта, выражению собственного мнения к качеству, героям, сюжету
телепередачи и т.п.
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мультикультурного и многонационального государства развитие регионального телевидения, часто являющегося един‐
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В этой связи менеджменту региональных каналов крайне важно осознавать не только угрозы цифровизации, но и ее преиму‐
щества и возможности, изучать «лучшие практики» региональных телекомпаний при переходе в цифровой формат. В на‐
стоящей статье проанализирован опыт телевизионного канала «360°», рассмотрено влияние цифровизации на рейтинги и
прочие показатели эффективности деятельности канала, изучены преимущества цифровизации, успешные практики сете‐
вого партнерства и интерактивного телевидения.
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В 2018 году Российская Федерация оконча‐
тельно вошла в эпоху цифрового телевеща‐
ния. Этот процесс не был быстрым. Так, изна‐
чально в ходе реформы планировалось обес‐
печивать всех россиян качественным цифро‐
вым телесигналом в 2015 году, однако к дан‐
ному сроку не успели подготовить необходи‐
мую техническую инфраструктуру, а также
тщательно проработать нормативно‐право‐
вое регулирование, в первую очередь кон‐
тентные и технические требования и иные
критерии отбора каналов для включения в
мультиплексы. Следует отметить, что переход
на цифровое эфирное вещание является об‐
щемировой тенденцией: по состоянию на
2019 год 74 государства уже осуществили пе‐
реход на цифровое вещание, еще 62 страны
реализуют данную реформу [11].

изменяются в сторону расширения возможно‐
стей удовлетворения информационных по‐
требностей конкретного индивида. Распро‐
странение и совершенствование цифровых
технологий закономерно приведут к измене‐
нию типологических моделей и жанров теле‐
визионных программ, так как цифровизация
позволяет не только потреблять и выбирать
контент, но и формировать собственную теле‐
визионную программу в соответствии с ценно‐
стными ориентациями, культурными и ин‐
формационными предпочтениями [7. C. 94].
Проблема функционирования в условиях
цифровизации региональных телевизионных
каналов, играющих ключевую роль в обеспе‐
чении баланса современного информацион‐
ного общества, приобретает особую актуаль‐
ность. Средства массовой информации ре‐
гиона являются самобытными и более авто‐
номными в сравнении с федеральными ме‐
диа, часто транслирующими свойственный

Развитие телевидения как вида массмедиа
определяется двумя ключевыми факторами –
творческим и техническим. Сегодня медиа
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развитие регионального телевидения, свиде‐
тельствует о преобладании в экспертном со‐
обществе негативных оценок. Однако
В.Г. Лившиц полагает, что региональному те‐
левидению не стоит преувеличивать угрозу
цифровизации и ориентироваться на исполь‐
зование его преимуществ и возможностей.
Альтернативные аналоговому сигналу пути
трансляции (интернет‐телевидение, кабель‐
ные сети, спутниковая связь) в сочетании с
потребностью целевой аудитории регионов в
информации локального характера обеспечат
их внеэфирное существование в новейшей
истории телевещания России [7]. Одним из
аргументов сторонников реформы цифрови‐
зации телевидения являются планы по созда‐
нию третьего мультиплекса, который будет
иметь региональный и муниципальный ха‐
рактер. Вошедшие в него телеканалы будут
самостоятельно выбирать вектор сотрудниче‐
ства с другими каналами и определять сете‐
вых партнеров. Следует отметить, что сегодня
процесс обеспечения трансляции и формиро‐
вания третьего мультиплекса отложен на не‐
определенный срок.

западной цивилизации комплекс ценностей,
они способствуют сохранению традиций и
культурных особенностей региона, формиру‐
ют приближенный к интересам и потребно‐
стям населения контент [9. C. 13–14]. Изме‐
рения исследовательской группы «TNS» не‐
однократно показывали, что федеральные
«Вести», транслируемые в прайм‐тайм, смот‐
рят реже, чем вести региона, передаваемые
следом в эфирной сетке (прирост аудитории
оценивается в 10–20%) и удовлетворяющие
потребность аудитории в информации о ло‐
кальных новостях и событиях [5. C. 51].
Значимость региональных СМИ осознается на
высшем уровне государственного управления,
что закономерно привело к принятию поправок
к Федеральным законам «О связи» и «О сред‐
ствах массовой информации»1, которые в каж‐
дом субъекте Российской Федерации закрепи‐
ли 21‐ю позицию телевизионного пульта обще‐
доступный региональный телеканал [8]. В со‐
став требований к каналам‐кандидатам вошли
критерии охвата населения (не менее 50% на‐
селения конкретного региона) и контента (не
менее 75% национальной продукции СМИ).

На российском медиарынке существуют при‐
меры телеканалов, успешно приспособивших‐
ся к нововведениям, активно развивающих
партнерские модели взаимодействия в регио‐
нах. Критическое осмысление, анализ и адап‐
тация «лучших практик» управления ими ме‐
неджментом других региональных телевизи‐
онных компаний позволят с наименьшими
потерями пройти этап внедрения цифровых
стандартов вещания и минимизировать риски
убыточности.

А.В. Вырковский и М.И. Макеенко полагают,
что перевод телевещания в цифровой формат
создает для региональных каналов опреде‐
ленные сложности, связанные, в первую оче‐
редь, с законодательной неопределенностью
и низкой капитализацией, не позволяющей
направлять существенные затраты на техни‐
ческую модернизацию [2. C. 56]. По мнению
А.А. Ефанова, главная проблема отбора ре‐
гиональных телеканалов для закрепления на
«21‐й кнопке» заключается в игнорировании
рейтингов независимых агентств, которые
представляют объективную картину востре‐
бованности у потребителей медиапродукции
разных телеканалов и позволяют оценить
роль различных СМИ в информационном
пространстве региона [5. C. 52].

Одним из примеров телеканалов, успешно
развивающихся в условиях цифровизации ин‐
дустрии, является телеканал «360°» («360»).
В 2003 году по инициативе губернатора Мос‐
ковской области был создан телеканал «РТВ‐
Подмосковье», который за годы своего суще‐
ствования несколько раз менял название, для
отражения наиболее значимых и интересных
событий, новостей политики, социальной,
культурной, научной, экономической и прочих
сфер подмосковной жизни. Изначально он
позиционировался как «позитивный, социаль‐
ный и социально направленный» региональ‐
ный телеканал, вещающий в г. Москва и Мос‐

Анализ специальной литературы, посвящен‐
ной прогнозам воздействия цифровизации на
1

О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и статью 46
Федерального закона «О связи»: Фед. закон № 280‐ФЗ от
03.07.2016 г. // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27
(Часть I), 4 июля. Ст. 4213.
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рейтинги и разнообразный качественный кон‐
тент. Сетевое партнерство, таким образом,
представляет собой оптимальную бизнес‐
модель для создания и развития регионального
телевидения без существенных затрат. Сово‐
купная база региональных партнеров телекана‐
ла оценивается в 1,2 млн абонентов.

ковской области. Со временем некоторые пе‐
редачи канала стали транслироваться на дру‐
гих телеканалах, а зона вещания постепенно
расширялась. В 2014 году руководство телека‐
нала провело ребрендинг, изменив название
канала на «360° Подмосковье» (а потом на
«360°») и усилив технический и кадровый по‐
тенциал. В частности, было закуплено новое
оборудование, формат вещания был изменен
на формат высокой четкости HD, редакция пе‐
реехала в центр Москвы. После ребрендинга
«360°» стал позиционироваться как информа‐
ционно‐развлекательный. В 2017 году телека‐
нал был выбран обязательным общедоступ‐
ным региональным каналом Московской об‐
ласти и стал транслироваться на «21‐й кноп‐
ке». По итогам 2017 года телеканалу удалось
войти в Топ‐20 тематических каналов России.
Компания делает ставку на новостной контент,
высокие рейтинги наблюдаются у медиапро‐
дуктов развлекательного формата и сериалов.

Успешность функционирования телеканала в
условиях перехода на цифру подтверждается
растущими рейтингами: за последние три го‐
да рейтинг аудитории 18+ увеличился на
24,3% (с 9,61 до 11,97 тысячи человек), время
смотрения – на 30,5% (с 14,1 до 19,6 минуты).
Дневной охват аудитории телеканала состав‐
ляет почти 1,5 млн человек, месячный охват
превышает 9 млн человек (11‐е место в рей‐
тинге российских телеканалов) [4].
Позитивные изменения в деятельности теле‐
канала происходят на фоне негативных тен‐
денций в телеиндустрии, выражающихся в
падении охвата традиционного телевидения
и роста мобильного TV‐просмотра в Интер‐
нет. По данным агентства «Медиаскоп» в по‐
следние годы средний возраст телевизион‐
ной аудитории неуклонно увеличивается. Так,
если среднесуточный охват аудитории «55+»
в 2018 году составлял 86% , то в возрастной
группе от 35 до 54 лет – всего 75%, а в группе
от 18 до 34 лет – всего 57%. Постепенное пе‐
ремещение основной аудитории традицион‐
ных телеканалов в Интернет фиксируется в
больших городах: в 2018 году ежедневно в
Интернет заходят около 75% жителей россий‐
ских мегаполисов, в то время как телевизор
каждый день смотрят только 70% горожан.
Интернет по суточному охвату аудитории в
крупных городах уверенно обошел телевиде‐
ние, что представляется для традиционного
телеформата системной проблемой.

Очевидно, что, являясь региональным телека‐
налом Московской области, телеканал «360°»
имеет определенные преимущества перед
другими российскими региональными телека‐
налами. Так, столичному региону, лидирую‐
щему не только по уровню материального
благосостояния, но и по активности использо‐
вания современных информационно‐комму‐
никационных технологий, не грозит так назы‐
ваемый «цифровой барьер» развития, когда у
определенных целевых аудиторий отсутствует
возможность доступа к современным комму‐
никационным технологиям и средствам. В Мо‐
сковской области сеть цифрового эфирного
телевидения представлена 28 передающими
станциями, которые обеспечивают практиче‐
ски полное покрытие региона.
Телеканал «360°» использует свой потенциал
для региональной экспансии в формате сетево‐
го партнерства. В 2017 году такая схема была
использована во взаимодействии с 12 регио‐
нальными телеканалами в Самаре, Туле, Волго‐
граде, Орле, Хабаровске и некоторых других
городах. Партнерские отношения предполага‐
ют дополнение эфирной сетки телеканала
«360°» медиапродуктами и новостными выпус‐
ками региональных телекомпаний, помощь во
внедрении современных цифровых технологий
вещания, обеспечивают относительно высокие

Некоторые эксперты отмечают некорректность
прямого сравнения охватов аудитории телеви‐
дения и Интернета. В сети существует множест‐
во совершенно разных форматов рекламы,
имеющих свои цели и принципы размещения,
в то время как рекламные ролики в телеэфире
обеспечивают сквозное, однородное размеще‐
ние. Телевидение по‐прежнему остается ос‐
новным типом СМИ для аудитории старше
45 лет, она является целевой для многих про‐
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дуктов и услуг. Транслируемый на экране теле‐
визора рекламный ролик воспринимается эмо‐
циональнее и лучше запоминается, чем ролик
на маленьком экране смартфона. Несмотря на
приведенные аргументы, постепенный уход
телеаудитории в Интернет, уже сегодня отра‐
жается на рекламных доходах телекомпаний.
По данным Ассоциации коммуникационных
агентств России, по итогам I квартала 2019 года
рекламодатели потратили на ТВ‐продвижение
на 6% меньший бюджет в сравнении с таковым
в аналогичный период 2018 года [3].

человек. Таким образом, результаты деятель‐
ности телеканала «360°» подтверждают про‐
гнозы ученых об изменении социальных прак‐
тик медиапотребления в условиях цифровиза‐
ции, выражающемся в миграции потребите‐
лей информации в Интернет [6]: несмотря на
активную экспансию в региональные эфиры,
темпы роста интернет‐аудитории в разы пре‐
вышают темпы роста традиционной телеауди‐
тории. Такая тенденция выступает в пользу
возможного перехода регионального телеви‐
дения в интернет‐формат для сохранения сво‐
ей деятельности как стратегии выживания в
условиях борьбы за цифровой сигнал. Как и
региональные СМИ, интернет‐СМИ имеют вы‐
сокий кредит доверия у населения, что может
обеспечить дополнительные конкурентные
преимущества при конвергенции региональ‐
ного и интернет‐телевидения.

Указанные тенденции оказывают значитель‐
ное влияние на технологию производства и
трансляции телевизионного контента. Если
раньше наиболее востребованными как у ау‐
дитории, так и у рекламодателей были про‐
дукты семейного формата, которые смотрели
сразу несколько человек, то сегодня контент
становится все больше индивидуализирован‐
ным. Портрет современного потребителя те‐
левизионной продукции представлен относи‐
тельно молодым человеком со смартфоном и
наушниками, который смотрит интересую‐
щую его программу в удобное ему время.
Именно эта целевая аудитория в первую оче‐
редь интересует рекламодателей.

Одним из преимуществ цифрового формата
вещания является вещание в формате инте‐
рактивного телевидения, которое было ос‐
воено телеканалами «360» и «360 Новости»
в 2018 году в партнерстве с компанией «Рос‐
телеком». Интерактивное телевидение как
формат современных телекоммуникаций
обеспечивает пользователя цифровым теле‐
видением в сочетании с широкополосным
доступом в Интернет. Его преимуществами
являются широкие возможности управления
телевизионным контентом, доступ к архивам,
телепрограмме и т.п. Сервис «Мультискрин»
позволяет просматривать телеконтент с ис‐
пользованием любого удобного гаджета (но‐
утбука, смартфона, планшета, компьютера) за
пределами дома. Интерактивное телевиде‐
ние позволяет устанавливать родительский
контроль, использовать режим караоке [1].

Телекомпания «360°» достигла определенных
успехов в сфере интернет‐телевидения, посте‐
пенно адаптируясь к изменяющимся услови‐
ям. Сайт телеканала входит в Топ‐30 по посе‐
щаемости в Рунете с числом уникальных посе‐
тителей более 35 млн ежегодно и 128 млн
просмотров. Сайт телеканала «360°» стабиль‐
но является лидером в Московской области по
цитируемости. Активная работа ведется по
развитию социальных сетей, где ведется раз‐
деление аккаунтов по локальным (районным)
целевым аудиториям («360° Балашиха», «360°
Одинцово» и т.п.). Так, число подписчиков
главного паблика «ВКонтакте» увеличилось со
103 тысяч человек в начале 2018 года до
345 тысяч человек по состоянию на сентябрь
2019 года (более чем в 3 раза). В Инстаграм
запущен проект компании «Маленькие боль‐
шие новости», подписчики которого при про‐
смотре короткого видеоролика узнают о са‐
мых свежих новостях и интересных событиях
дня. Число подписчиков увеличилось с 500
тысяч человек в начале 2018 года до 1 млн

На данном этапе реализации реформы по
цифровизации российского телевидения теле‐
канал «360°» не почувствовал существенного
влияния этого процесса на изменение рейтин‐
гов. Во многом такая устойчивость обеспечи‐
вается тем, что телеканал закреплен в каче‐
стве обязательного регионального на 21‐й
кнопке телевизионного пульта в Московской
области. Однако на стабильное положение
канала влияет и продуманная политика руко‐
водства, основанная на сочетании различных
форматов телевещания: кабельного, спутни‐
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кового, цифрового и интернет‐вещания. Канал
«360°» осваивает и развивает интерактивный
формат телевидения совместно с компанией
«Ростелеком», интернет‐вещание, активизи‐
рует различные схемы сетевого партнерства и
экспансии в другие регионы Российской Феде‐
рации. Телекомпания стремительно наращи‐
вает интернет‐аудиторию, дифференцируя
медиапродукт в соответствии с потребностями
целевых аудиторий в муниципалитетах Под‐
московья, продвигая аккаунты преимущест‐
венно с новостным контентом в социальных
сетях, создавая относительно автономные но‐
вые медиа в социальных сетях (например,
проект «Маленькие большие новости» в «Ин‐
стаграм»). Таким образом, ориентация теле‐
канала «360°» на стратегию мультиплатфор‐
менной подачи сигнала и активизацию сетево‐
го сотрудничества с телекомпаниями других
регионов способствует повышению аудитории
и рейтингов канала, росту популярности его
интернет‐продуктов, развитию партнерского
взаимодействия в регионах. В конечном итоге
это приводит к повышению доли телекомпа‐
нии не только на региональном, но и на феде‐
ральном медиарынке.

быть объективным, так как полноценный пе‐
реход на цифру всех регионов только завер‐
шается. Однако уже сегодня можно сделать
вывод о том, что цифровой сигнал становится
дефицитным для региональных телекомпа‐
ний, заставляя искать эффективные стратегии
выживания и развития в условиях перерас‐
пределения сил на медиарынке. На примере
телеканала «360°» была обоснована эффек‐
тивность реализации стратегии мультиплат‐
форменной подачи сигнала с активизацией
сетевого партнерства и активного развития в
интернет‐пространстве.
В заключение следует отметить, что в борьбе за
внимание зрителя современные телекомпании
должны ориентироваться на три ключевых фак‐
тора: аудиторию, технологию и контент. Сего‐
дня телеканалы имеют конкурентное преиму‐
щество перед другими медиа в значительной
аудитории и качественном контенте, процесс
производства которого наработан долгими го‐
дами практической деятельности. Потенциал в
использовании преимуществ интернет‐среды
зависит от функциональности используемой
технологической платформы как точки входа
для аудитории, в которой зритель получит лю‐
бой соответствующий его потребностям как в
контексте креативности, так и в контексте тех‐
нологий контент.

Очевидно, что анализ последствий цифрови‐
зации для телевидения субъектов Российской
Федерации в настоящий момент не может
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Abstract: Nowadays the digitalization of television broadcasting is not just a Russian reform, but also a global trend due not only to the
expansion of the capabilities of modern information and communication technologies, but also to a change in behavioral practices and
needs of the television consumers: their desire to individualize the television program, to postpone or re‐watch the media product, to ex‐
press their opinions on the quality, characters, television plot, etc.
Many experts in the media sphere talk about the high risks of the reform and its negative impact on the development of regional television
channels up to the threat of its complete destruction as a segment of the modern Russian media market. This is primarily due to the lack of
financial resources of television companies in the constituent entities of the Russian Federation, which impedes the transition to digital
standards and reduces their potential for marketing competition. The situation is complicated by the uncertainty about the timing and
order of launch of the third (local) multiplex, double costs for providing analog and digital broadcasting in the transition period. Moreover,
for Russia as a multicultural and multinational state, the development of regional television, which is often the only source of information
in remote areas, and the preservation of its own content is extremely important. The results of sociological researches and rating meas‐
urements, for example, news programs, indicate a high need of the population for up‐to‐date information about local events, and greater
public confidence in regional media.
In this regard, for the management of regional channels it is extremely important to recognize not only the threats of digitalization, but
also its advantages and opportunities, to study the “best practices” of regional television companies in the transition to digital format. The
main strategies for the development of regional television companies in the new conditions may be obtaining the right to broadcast in a
multiplex as a regional channel, switching to cable and Internet broadcasting, and the formation of interregional television companies.
However, the selection of television channels falling into the multiplex is carried out mainly on the basis of their technical capabilities and
often without taking into account the data of independent rating agencies, which provide objective data on the demand among consumers
of certain media products. The present article shows the results of the analysis of the experience of the television channel “360°”. It exam‐
ined the impact of digitalization on ratings and other indicators of channel performance, explored the benefits of digitalization, successful
practices of network partnerships and interactive television.
Key words: digitalization of television, regional television, regional television channel.
For citations: Malsagova A.B. Influence of Digitalization on the Activities of Television Channels Broadcasting (the Experience of the Televi‐
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In 2018 the Russian Federation finally entered
the epoch of digital television broadcasting. This
process was not so fast. Thus, initially in the
course of the reform there was a plan to provide
all of the Russian citizens with digital TV signal of
high quality in 2015. Nevertheless, by this term
not only the regulatory environment was not
thoroughly investigated but also other criteria of
television channels selections included into mul‐
tiplex were not elaborated. It must be men‐
tioned that the transition to digital broadcasting
is a worldwide trend: according to the data of
2019, 74 states have already achieved the tran‐
sition to digital broadcasting and 62 states are
implementing this reform at the moment [11].

tive one and technical one. Nowadays media is
changing towards the expansion of capabilities
to meet the informational requirements of the
given individuals. The expansion and improve‐
ments of digital technologies will appropriately
lead to the change of typological models and
genres of television programs, because digitali‐
zation helps not only to consume and select the
content but also to form one’s own television
program according to value system, cultural and
informational preferences [7, p. 94].
Special topicality is observed in the problem of
functioning within the terms of digitalization of
regional television channels which play an inte‐
gral role in providing the balance of the modern
information‐oriented society. Regional mass
media means are indigenous and more autono‐

The development of television as a form of mass
media is defined by the two key factors – crea‐
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mous in comparison with the federal media. Re‐
gional mass media means often broadcast the
complex of values peculiar for the western civili‐
zation, form the content close to the interests
and demands of the population [9, p. 13–14].
Researches made by the study group “TNS” not
once showed that federal “News” broadcasting
in prime time are watched more rarely than the
news of the region which go next in the broad‐
cast schedule (the audience gain is measured as
10–20%) and satisfy the requirements of the
recipients in the information about local news
and events [5, p. 51].

alternative to analog signal (such as internet
television, cabling, satellite‐link communication)
together with the targeted regional audience
demand for the information of the local nature
will provide their off‐air existence in the newest
history of television broadcasting in Russia [7].
One of the arguments of the supporters of the
digitalization reform is a plan for creation of the
third multiplex which will have regional and mu‐
nicipal character. Television channels in its struc‐
ture will independently select collaboration
means with other channels and specify their
networking partners. It must be underlined that
nowadays the process of broadcasting support
and forming of the third multiplex is indefinitely
postponed.

The importance of regional mass media is per‐
ceived in the governmental administration of
the highest level. Consequently, this fact has
lead to the acceptance of amendments to fed‐
eral laws “Concerning Communication” and
“Concerning Mass Media” [8] which stated the
21st deck unit as the generally accessible region‐
al television channel in every subject of the Rus‐
sian Federation. The requirements for the appli‐
cant channels included the criteria of population
coverage (minimum 50% of population of the
given region) and the content (minimum 75% of
the national production of the USA).

Russian media market has the examples of tele‐
vision channels which successfully adjusted to
the innovations and actively developed partner
interaction models in the regions. Critical evalu‐
ation, analysis and adaption of the “best prac‐
tices” of control by the management of other
regional television companies will give an oppor‐
tunity to experience the stage of digital stand‐
ards integration in the sphere of broadcasting
and to reduce the loss risks with minimum loses.

A.V. Vyrkovskiy and M.I. Makeenko believe that
the transition of television broadcasting into
digital format creates some difficulties for the
regional television channels. They are linked,
first of all, with legislative uncertainty and low
capitalization making it hard to cope up with the
technology modernization expenses for them
[2, p. 56]. According to A.A. Efanov, the main
problem of selection of regional television chan‐
nels for the “21st deck unit” consists in the ne‐
glect of ratings of independent agencies which
present a true picture of media consumers’ de‐
mand for different television channels and help
to estimate the role of different mass media in
regional information space [5, p. 52].

One of the examples of television channels suc‐
cessfully developing under the conditions of dig‐
italization is the channel «360°» («360»). In
2003 the television channel “RTV‐Moscow Re‐
gion” was founded on the initiative of the gov‐
ernor of the Moscow Region. This television
channel has changed its name several times dur‐
ing the period of its existence in order to reflect
the most important and interesting events and
news of political, social, cultural, scientific, eco‐
nomical and other spheres of people’s life in the
Moscow region. Initially it was perceived as
“positive, social and socially‐directed” regional
television channel broadcasting in Moscow and
the Moscow region. In the course of time some
programs of the channel began to be broadcast‐
ing on the other television channels, and its
broadcasting zone had been constantly in‐
creased. In 2014 the headquarters of the televi‐
sion channel held rebranding, changed the
channel name into “360° Moscow Region” (then
into “360°”) and increased their technical and
human capacity. Particularly, new equipment

The analysis of professional sources devoted to
the impact of digitalization on the development
of regional television speaks for the dominance of
negative estimation in the expert community.
Nevertheless, V.G. Livshic believes that regional
television should not exaggerate the threat of
digitalization and must focus on the usage of is
advantages and capabilities. Broadcasting means
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14,1 to 19,6 minutes). Daytime recipient expo‐
sure of the channel amounts to almost 1,5 mil‐
lion people; monthly exposure is more than
9 million people (11 place in the rating of Rus‐
sian television channels) [4].

items were purchased, broadcasting format was
changed to HD (broadcasting of high‐definition),
and the editorial staff was moved to the down‐
town Moscow. After rebranding the channel
“360°” positions itself as an infortainment chan‐
nel. In 2017 this channel was chosen as an obliga‐
tory and generally accessible regional television
channel of the Moscow region and is now broad‐
casting at the “21st deck unit”. Following the re‐
sults of 2017, this television channel managed to
enter Top Twenty of thematic channels of Russia.
The company invests heavily in the news content.
High ratings are observed in media products of
entertainment programs and TV serials.

Positive changes in the activities of the televi‐
sion channel take place on the background of
negative tendencies in television production
expressed in the decrease of traditional televi‐
sion exposure and the increase of the mobile TV
watching in the internet. According to the data
of “Mediascop” agency, in the recent yeast the
average age of television audience is constantly
increasing. Thus, in 2018 daily average 55+ ex‐
posure was 8%, and in the age groups of 35‐54
the per cent is only 75%, and in the age group of
18‐34 it is only 57%. Progressive moving of the
main audience of traditional television channels
to the internet is fixed in big cities: in 2018
75 per cent of Russian metropolitan citizens use
internet daily, but only 70 percent of citizens
watch television channels every day. According
to daily exposure in big cities internet leaves
television behind. It is an endemic problem for
the traditional television format.

Being a regional television channel of the Moscow
region, the channel “360°” has obviously the defi‐
nite advantages over other Russian regional televi‐
sion channels. Thus, the capital region, leading not
only in material wealth but also in the active use of
modern information and communication technol‐
ogies, is not threatened by the so called “digital
divide” of development, while the definite target‐
ed audiences have not any access to modern
communication technologies and means. In the
Moscow region the network of digital television is
represented by 28 transmitting stations providing
almost full coverage of the region.

Some experts believe that the direct comparison
of exposure of television and internet is incorrect.
In the net there are a lot of extremely different
formats of advertising which have their own aims
and principles of distribution. At the same time
advertising in television format provides trans‐
parent and homogenous distribution. Television
is still the main type of mass media for the recipi‐
ents over 45 years old. It is the targeted audience
for many products and services. Advertising
broadcasting through television is perceived
more emotionally and is more memorable in
comparison with the advertising on a small
screen of a smartphone. In spite of the given ar‐
guments, constant move of recipients to the in‐
ternet is expressed in the advertising profits of
television companies today. According to the da‐
ta of the Russian Association of Communication
Agencies given to the period of the first quarter
of 2019, advertisers spent 6% less on television
advertising in comparison with the analogical pe‐
riod of 2018 [3].

The television channel “360°” uses its potential
for the regional expansion in the format of net
partnership. In 2017 this scheme was used to‐
gether with 12 regional television channels in
Samara, Tula, Volgograd, Oryol, Khabarovsk and
some other cities and towns. Partnership rela‐
tions suggest adding of media products and
news programs of regional channels to a broad‐
cast schedule of the channel “360°”. Such rela‐
tions also provide relatively high ratings and
multifarious fine content. Therefore, net part‐
nership is an optimal business model for the
creation and development of regional television
without essential expenses. The data bank of
regional partners of the television channel is
estimated as having 1,2 million of recipients.
Success of the channel functioning within the
terms of transmission to the digital broadcasting
is confirmed by its increasing ratings: for the last
three years 18+ audience rating was increased
24.3 per cent (from 9,61 to 11,97 thousand of
people), watching time – 30,5 per cent (from

The analyzed tendencies influence greatly on
the technology of production and broadcasting
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One of the advantages of digital format is
broadcasting in the form of interactive television
which was developed by the television channels
“360” and “360 News” in 2018 in cooperation
with the company “Rostelecom”. Interactive
television as a format of modern telecommuni‐
cation technologies provides the recipients with
digital television together with broadband inter‐
net access. Its advantages are wide capabilities
of television content management, archive ac‐
cess, access to a television program, etc. “Mul‐
tiscreen” option helps to watch television con‐
tent with any convenient gadget (such as note‐
book, smartphone, iPad, computer) outdoors.
Interactive television allows setting Parental
control and using karaoke mode [1].

of television content. Earlier the most desired
products of recipients and advertisers were fam‐
ily products watched simultaneously by several
people. But today content is becoming more
individualized. The portrayal of the modern re‐
cipient of television production is presented by a
relatively young man with a smartphone and
headphones who watches his program of inter‐
est at any time he likes. Such recipient is first of
all of great importance for advertisers.
Television company “360°” has reached the def‐
inite success in the sphere of internet television.
It is constantly adapting itself to the changing
conditions. The channel site enters Top‐Thirty
due to Runet traffic with the number of unique
visitors more than 35 million every year in the
Moscow region, according to citation. An active
work is held in the sphere of social networks
developments. This work concerns division of
accounts into local (regional) targeted audiences
(“360 Balashikha”, “360° Odintsovo”, etc.). Thus,
the number of followers of the main public page
“Vkontakte” is increased from 103 thousand
people at the beginning of 2018 to 345 thou‐
sand people in September of 2019 (more than
three times). Instagram is peculiar for the new
project of the company called “Small Big News”.
The followers of this project can learn in short
videos about the freshest news and interesting
events of the day. The number of followers is
increased from 500 thousand of people at the
beginning of 2018 to 1 million people [4]. There‐
fore, the results of the channel “360°” activities
confirm the scientists’ forecast concerning the
change of social practices of media consumption
within the framework of digitalization which is
reflected in migration of information consumers
to the internet [6]: in spite of active expansion in
regional broadcast, growth rates of internet re‐
cipients go massively beyond the growth rates
of traditional television recipients.

At this stage of realization of the reform di‐
rected towards digitalization of the Russian tele‐
vision, the channel “360°” was not seriously in‐
fluenced by this process in the sphere of ratings.
To a great extent such stability is provided by
the fact that the television channel is fixed as an
obligatory regional channel on the 21st deck unit
in the Moscow region. Moreover, stability of the
television channel can be influenced also by
smart policy of its headquarters based on the
combination of different formats of television
broadcasting: cable, satellite, digital and inter‐
net television. The channel “360°” develops also
interactive format of television together with
the company “Rostelecom” and webcasting. It
activates different schemes of net partnership
and expansion to other regions of the Russian
Federation. The television company is swiftly
increasing its internet recipients by differentiat‐
ing media product according to the demand of
the targeted audience in the municipals of the
Moscow region, by means of developing ac‐
counts mostly with news content in social net‐
works (for instance, the project “Small Big
News” in Instagram). Therefore, direction of the
channel “360°” towards the strategy of multi‐
platform signal and activation of net partnership
with television companies of other regions help
to increase its audience and rating, stimulate
growth of its internet products popularity and
development of partnership in the regions. As a
result it leads to the increase of the company’s
share not only in the regional but also in the
federal media market.

Such tendency is positive for the possible move
of regional television to the internet format in
order to keep its activity as the strategy of sur‐
vival within the terms of struggle for digital sig‐
nal. As well as regional mass media, internet
media have high credit of trust towards the
population. This fact can provide additional
competitive advantages by convergence of re‐
gional and internet television.
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Obviously, the analysis of digitalization results
for television in the subjects of the Russian Fed‐
eration cannot be objective nowadays, because
full digitalization of all regions is only at the last
stage today. But even today it is possible to
draw a conclusion that digital signal is becoming
unprofitable for regional television companies.
This fact forces them to seek effective strategies
of survival and development in the terms of re‐
distribution of forces in the media market. On
the example of the television channel “360°”
effectiveness of the strategy of multiplatform
signal was proved, together with development
of net partnership and active development in
the cyberspace.

In conclusion it must be mentioned that within
the struggle for the recipients’ attention modern
television companies should focus on three key
factors: recipients, technologies and content.
Nowadays television companies have competi‐
tive advantage over other media which consists
in its sizable audience and fine content, the pro‐
cess of production of which is elaborated within
many years of practical activities. The great po‐
tential of usage of internet advantages depends
on functional substance of the technological
platform used as the main route for recipients.
This platform makes possible for recipients to
get any content due to their demands, from per‐
spective of both creativity and technologies.
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Резюме: В данной статье рассматриваются феномен заимствования и его роль в формировании, становлении и последую‐
щем развитии английского языка. Словарный состав английского можно в целом охарактеризовать как сформировавшийся за
счет заимствований. Процент заимствованных слов в словарном составе английского языка чрезвычайно высок, что обуслов‐
лено рядом объективных исторических, экономических, культурных и других факторов. Процесс заимствования неразрывно
связан с историей Англии: войнами, конфликтами, торгово‐промышленными и экономическими связями, колониальной поли‐
тикой Британской империи, культурной экспансией и т.д. В работе приводятся основные вехи истории развития английского
языка, непосредственно связанные с употреблением заимствований. Заимствования проникают в современный английский
язык из разных языков мира благодаря тесным политическим, экономическим и культурным связям Великобритании, США и
других англоязычных стран с мировым сообществом. Некоторые из таких заимствований хорошо ассимилировались в англий‐
ском, другие все еще воспринимаются как чужеродный элемент. Современная Россия постепенно укрепляет свои позиции на
международной арене, оказывая все большее влияние на различные сферы деятельности, вследствие чего заимствования из
русского появляются в английском и других языках. Интерес иностранного сообщества к России растет: такие события, как
предвыборная кампания, деятельность политиков и политических партий, экономические процессы и реформы широко осве‐
щаются иностранными СМИ. В последнее время приток иностранных туристов в Россию увеличился, что, в свою очередь,
также способствует появлению заимствований, обозначающих различные социально‐бытовые предметы. В статье акцен‐
тируется внимание на месте заимствований из русского языка в словарном составе английского. Автор также проводит
социолингвистический анализ современных заимствований из русского языка, используемых в английском, тем самым выявляя
и прослеживая межкультурные связи Великобритании и России, что представляется особо важным на современном этапе
развития общества в эпоху глобализации и взаимопроникновения лингвистических, культурных, социальных, экономических и
других реалий. Процесс заимствования не только способствует обогащению языка: посредством заимствований люди позна‐
ют русскую культуру, русский менталитет, они преодолевают враждебность и предубежденность в восприятии друг друга.
Ключевые слова: заимствованное слово, словарный состав языка, социолингвистический анализ, лингвистическая интерферен‐
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образующих одно целое, развивающихся в
совокупности и зависящих друг от друга, что,
в свою очередь, дает смысл и значение каж‐
дому из этих членов» [7. С. 208]. А. Шлейхер –
немецкий ученый‐лингвист – основополож‐
ник натуралистического направления в язы‐
кознании, также полагал, что язык необходи‐
мо рассматривать как живой организм.
«Жизнь языка не отличается от жизни всех
других живых организмов: также живет, раз‐
вивается, умирает» [11. С. 97].

Введение
Каждый язык на земле представляет собой
живой организм, подвергающийся различ‐
ным естественным процессам: он эволюцио‐
нирует, его словарный состав постоянно пре‐
терпевает изменения, связанные с появлени‐
ем одних реалий, концепций и феноменов и
исчезновением других. Ф.И. Буслаев – рус‐
ский языковед, фольклорист и историк искус‐
ства исходит из того, что язык есть живой ор‐
ганизм. «Все построение языка, от отдельно‐
го звука до предложения и сочетания пред‐
ложений, представляет нам живую связь от‐
дельных членов, дополняющих друг друга и

В эпоху глобализации невозможно предста‐
вить себе язык, чей словарный состав ограни‐
чивался бы только словами исконно своего
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заимствований в процессе обогащения сло‐
варного состава языка, выявить ключевые
закономерности появления заимствований,
сравнить частотность употребления и уровень
ассимиляции заимствований из разных язы‐
ков, а также провести социолингвистический
анализ новейших русских заимствований в
современном английском.

происхождения. В современном мире лин‐
гвистическая интерференция является неотъ‐
емлемой частью существования и развития
языков. Заимствование – процесс закономер‐
ный и необходимый, поскольку не только обо‐
гащает лексикой заимствующего языка, но и
способствует культурному полилогу, сближает
людей, буквально стирая границы и языковые
барьеры и расширяя кругозор. Этот процесс
также дает возможность представителям раз‐
ных национальностей преодолеть стереотипы,
постичь и перенять культурные, исторические
и социальные ценности, что представляется
особенно важным в современном толерант‐
ном и политически корректном социуме.

Объектом данного исследования являются
заимствованные слова, а предметом – их роль
в формировании словарного состава англий‐
ского языка, начиная с древних времен и до
наших дней, особый акцент будет сделан на
новейших заимствованиях из русского языка.
Исследование будет проводиться с использо‐
ванием следующих материалов: научных тру‐
дов выдающихся отечественных и зарубежных
ученых‐лингвистов, специализированных лин‐
гвистических словарей, материалов печатных
и электронных СМИ, публикующих статьи и
делающих репортажи о современной России.

Влияние слов иноязычного происхождения
считается многими учеными‐лингвистами
ключевым фактором в становлении и развитии
языка, в особенности это касается английско‐
го. В.М. Жирмунский в работе «Немецкая диа‐
лектология» пишет: «Обогащение словарного
состава языка с помощью иноязычных заимст‐
вований связано в особенности с исторически
обусловленными неравномерностями и раз‐
личиями экономического и культурного разви‐
тия народов» [9. C. 485]. Российский лингвист
польского происхождения И.А. Бодуэн де Кур‐
тене отмечает: «Нет и не может быть ни одно‐
го чистого, не смешанного языкового целого.
Смешение есть начало всякой жизни»
[6. С. 130]. Хотя, безусловно, это широко рас‐
пространенное мнение поддерживается лишь
многочисленными доказательствами, связан‐
ными со словарным составом английского
языка, в то время как его грамматические
структуры и фонетические особенности до‐
вольно стабильны и практически не подвер‐
жены никакому влиянию извне.

Одной из наиболее ярких характеристик анг‐
лийского языка является его «смешанное»
происхождение. Этот язык с момента его ста‐
новления и впоследствии на протяжении все‐
го своего развития был открыт для заимство‐
ваний из языков тех стран, с которыми Анг‐
лия, а позднее Британская империя и Вели‐
кобритания, контактировала на политиче‐
ском, экономическом, культурном, социаль‐
но‐бытовом и других уровнях.
На протяжении своей более чем пятнадцати‐
вековой истории английский вступал в раз‐
личного рода контакты со многими другими
языками, главным образом с латынью, фран‐
цузским и скандинавскими языками. Огром‐
ный наплыв заимствований именно из этих
языков обусловлен рядом исторических фак‐
торов. По причине римского завоевания ла‐
тынь долгое время оставалась языком обра‐
зованных людей: на ней велось преподава‐
ние в университетах, она использовалась в
юриспруденции, медицине, религии. Скан‐
динавские диалекты были языками завоева‐
телей, которые находились на одном уровне
развития с захваченным местным населени‐
ем, поэтому заимствования этого периода
характеризуются высокой частотностью и
большой степенью ассимиляции. Француз‐

Чтобы лучше понять природу, состав и харак‐
терные атрибуты английского языка, необхо‐
димо исследовать этимологию его различных
слоев и уровней, изучить и понять историче‐
скую подоплеку их возникновения и провести
дистинкции между ролью заимствованных и
родных лексических единиц в процессе обо‐
гащения лексикона английского языка.
Цель исследования – проследить основные
вехи становления и развития английского
языка, подчеркнуть главенствующую роль
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ния органов (hand, eye, heart и т.д.). Также эта
группа включает в себя наиболее частотные
глаголы (be, stand, come и т.д.); прилагатель‐
ные, обозначающие физические признаки
(hard, red, big, slow и т.д.); местоимения (I, he,
you и др.); числительные (one, two, ten и др.);
предлоги и союзы (in, at, but и т.д.). Недаром
Б. Грум (B. Groom) в своей работе «Краткая
история английских слов» писал: «Англосак‐
сонский элемент – краеугольный камень анг‐
лийского языка. В том виде, в каком он суще‐
ствует сейчас, заимствования в нем – всего
лишь вышивка, очень красивая, вставленная в
элегантную рамку, а значительный, плотный,
основательный холст, который придает кар‐
тине целостность, – это англосаксонский эле‐
мент» [15. С. 157].

ский – язык более поздних завоевателей –
привнес в английский язык много обозначе‐
ний терминов и явлений высокого социаль‐
ного уровня – развитого феодализма, это был
язык аристократов, на нем составлялись все
официальные юридические документы и
осуществлялось обучение в образовательных
учреждениях.
Хронологическое исследование английского
языка, как правило, принято начинать с мо‐
мента зарождения родного языка, который
принесли в V веке на Британские острова гер‐
манские племена, завоевавшие и, как следст‐
вие, подчинившие себе бриттов, исконно про‐
живавших на этих землях. В силу данных об‐
стоятельств, V век принято считать за отпра‐
вную точку зарождения английского языка.
Германские племена англов, саксов и ютов
распространились по территории Британских
островов и с течением времени объединились
в одну нацию – англичане – и сформировали
единый язык – английский. Некоторые исто‐
рики отмечают, что английский язык прибыл
в Британию на острие меча.

Следующую значительную веху в истории
развития английского языка можно датиро‐
вать периодом VIII века, началом скандинав‐
ского завоевания. После подписания Уэдмор‐
ского мирного договора в 879 г. скандинавы
заняли земли северного побережья Англии,
ассимилировались, стали заключать браки
с англичанками, а сам факт того, что оба язы‐
ка германского происхождения, только об‐
легчал процесс общения и взаимопонимания.
Заимствования этого периода обозначают
каждодневные бытовые понятия, они встре‐
чаются во всех языковых стилях, как правило,
односложны и, тем самым, сродни исконно
английским лексическим единицам (skill,
dream, both и др.). В целом скандинавское
влияние на английский язык можно охарак‐
теризовать как влияние родственного диа‐
лекта, не изменившего, а лишь дополнившего
и обогатившего заимствующий язык.

В лингвистике под термином «родной» тра‐
диционно принято понимать именно слова
англосаксонского происхождения. Англосак‐
сонский элемент является основой, ядром
английского языка, он прошел сквозь века и
выстоял испытание временем. Лексические
единицы данного происхождения являют со‐
бой наиболее общеупотребительный пласт,
используемый во всех речевых стилях. Эти
слова составляют не менее 80% от пятисот
самых частотных слов в английском языке
согласно классификации Э.Л. Торндайка
(E.L. Thorndike) и И. Лорджа (I. Lorge). Причи‐
ной такой стабильности и частоты употребле‐
ния является тот факт, что слова, образован‐
ные в тот период, обозначали жизненно не‐
обходимые понятия, предметы быта и оби‐
хода, без которых коммуникативный процесс
представлялся весьма затруднительным, а
порой и просто невозможным. К словам того
времени относятся обозначения родственной
принадлежности (mother, father, son, daugh‐
ter и т.д.); ключевые природные явления и
объекты (sun, moon, hill, stone и т.д.); назва‐
ния видов растений и животных (crow, bull,
wolf, cat); части человеческого тела и назва‐

Однако наиболее влиятельным и знаковым
этапом развития английского языка с точки
зрения формирования словарного состава и
проникновения в него заимствований полно‐
правно считается нормандское завоевание.
Несмотря на изменения, произошедшие в анг‐
лийском благодаря влиянию англосаксонского
и скандинавского элементов, а также латыни,
пришедшей на Британские острова во време‐
на господства Римской империи, общие харак‐
теристики и словарный состав языка в середи‐
не XI века мало изменились и оставались поч‐
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ве, армии, судебных органах, при дворе и
т.п., и, как следствие, появляется ряд заимст‐
вований в этих сферах деятельности. Судеб‐
ные термины включают в себя: jury, acquit,
accuse, court, prison и др. Среди слов, связан‐
ных с военной тематикой, можно выделить:
army, battle, peace, lieutenant, soldier, general,
siege и т.д. К заимствованиям в религиозной
сфере можно отнести такие понятия, как saint,
clergy, charity, parish, miracle и др. Встречаются
французские заимствования и в торговой и
социально‐бытовой сферах: barber, butcher,
tailor, chair, beef, pork, comfort и т.д., а также
в области культуры и искусства: art, beauty,
color, image, design, palace, castle и др.

ти такими же, что и пять веков назад. Но в
1066 году, когда англичане были разгромлены
норманнами в битве при Гастингсе, произош‐
ло нормандское завоевание – событие, ока‐
завшее беспрецедентное влияние не только
на политическую, культурную и социальную
жизнь в Англии той эпохи, но и, в первую оче‐
редь, внесшее неоценимый вклад в развитие
английского языка.
Нормандское завоевание было поистине эпо‐
хальным в лингвистической сфере: англичане
стали по сути двуязычной нацией, а словар‐
ный состав английского языка больше чем
наполовину состоит из заимствований фран‐
цузского происхождения.

Яркий, изящный, просветительский период
эпохи Возрождения также обогатил англий‐
ский язык многими заимствованиями. Хотя
ранние заимствования в древнеанглийском
языке были именно латинскими (на латыни
говорили римляне, вторгшиеся на Британские
острова в I веке), основной приток латинских
заимствований в английском приходится не‐
посредственно на эпоху Возрождения, когда
возобновился интерес к наукам и искусству.
Заимствования того времени охватывают
сферы философии, математики, физики,
юриспруденции: vacuum, radius, alibi, coroner,
veto, judicial и т.д. Греческие заимствования,
связанные с наукой, медициной, литературой
и другими видами деятельности, также озна‐
меновывают этот период: drama, basis,
lexicon, diagram, theory, diagnosis и др.

Даже два века спустя после завоевания Анг‐
лии норманнами языковая ситуация в стране
оставалась довольно сложной: лорды‐феода‐
лы говорили на нормандском диалекте
французского языка, простолюдины говорили
по‐английски, научные и теологические про‐
изведения были написаны на латыни, а свет‐
ская художественная литература – на фран‐
цузском. Государственные акты, законы, ука‐
зы издавались на латыни и французском, на
этих же языках велось преподавание в шко‐
лах и университетах.
Тем не менее английский продолжал широко
использоваться и даже несколько изменил
нормандский диалект французского языка на
фонетическом и лексическом уровнях. Имен‐
но это англо‐нормандский диалект и послу‐
жил проводником для французских слов, ко‐
торые стали проникать в английский в огром‐
ных количествах и постепенно ассимилиро‐
ваться в нем.

Таким образом, основу английского языка
составляют элементы англосаксонского, скан‐
динавского и французского происхождения.
Это суждение подтверждается словами заме‐
чательного английского писателя Даниэля
Дефо, который, говоря об английском, назвал
его «гибридом, романско‐саксонско‐датско‐
нормандским английским» [19. С. 76].

Так, некоторые слова англосаксонского про‐
исхождения были заменены на их француз‐
ские эквиваленты (unhope‐despair, cyrran‐
change и др.). Также с помощью французских
слов стали обозначать новые понятия (parlia‐
ment, exchequer и т.д.), а ещё французские
слова стали синонимами слов, уже существо‐
вавших в английском (help‐aid, begin‐com‐
mence, weak‐feeble и т.д.). Появившиеся в
этот период заимствования красноречиво
доказывают превосходство нормандских за‐
воевателей, их роль и социальный статус: они
занимали лидирующие посты в правительст‐

Разумеется, английский язык заимствовал и до
сих пор продолжает процесс заимствования
слов не только из вышеназванных языков.
Торговые и культурные связи Великобритании
с Голландией, Германией, Италией, Испанией,
Россией и другими странами, а также колони‐
альная политика Британской империи внесли
значительный вклад в формирование англий‐
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ского лексикона. Так, например, голландский
язык обогатил английский морской термино‐
логией: sloop, yacht, cruise, dock и др. Многие
музыкальные и литературные термины при‐
шли из итальянского: solo, stanza, libretto, trio
и т.д. Слова испанского происхождения при‐
шли не только из самой Испании, но и из стран
Латинской Америки: banana, barbeque, choco‐
late, embargo и др. Встречаются в английском
и немецкие заимствования, охватывающие
широкий спектр сфер деятельности: rucksack,
kindergarten, waltz, blitzkrieg и т.д. Учитывая
британское колониальное прошлое, нельзя не
остановиться на заимствованиях из языков
стран, бывших в свое время колониями Бри‐
танской империи: cashmere, bungalow, jungle,
nirvana и др. из хинди; boomerang, kangaroo,
koala и т.д. из языков австралийских абориге‐
нов; baobab, chimpanzee, gorilla и др. из языков
ряда африканских племен; moccasin, wigwam,
raccoon, opossum и т.п. из языков североаме‐
риканских индейцев.

хранение чистоты родного языка, и опасения
людей, выступающих за сокращение, а под‐
час и полный отказ от использования англий‐
ских заимствований, небеспочвенны. В боль‐
шинстве случаев нет особой необходимости
прибегать к английскому эквиваленту, чтобы
выразить то или иное явление или понятие.
Зачастую чрезмерное использование слов
иностранного происхождения приводит к не‐
пониманию и может поставить собеседника,
не владеющего иностранным языком, в не‐
ловкое положение. Иногда необоснованно
частое употребление в речи англицизмов ста‐
вит целью попытку скрыть основной смысл
высказывания, а также стремление произве‐
сти впечатление знанием особой терминоло‐
гии, что также может препятствовать успеш‐
ной коммуникации. Но вместе с тем суще‐
ствуют случаи, когда другого способа назвать
тот или иной предмет без использования за‐
имствования просто нет или в родном языке
требуется несколько слов или фраз вместо
одного термина, объясняющего понятие. По‐
этому стоит отметить, что к употреблению
заимствованных слов надо подходить, тща‐
тельно продумывая степень необходимости и
уместности в конкретной ситуации и в дан‐
ном контексте.

Таким образом, ярчайшим примером и ре‐
зультатом всевозможных процессов заимст‐
вования и ассимиляции, адаптации одних
слов и отказа от других и стал сформировав‐
шийся к VI–XVII векам язык Шекспира, кото‐
рый и сейчас вполне понятен без специаль‐
ного глоссария и является одним из признан‐
ных шедевров мировой литературы.

Несмотря ни на что, опасаться заимствован‐
ных слов нет никаких оснований: заимство‐
вание, в большинстве случаев, не вредит кра‐
соте и самобытности принимающего его язы‐
ка, так как при этом сохраняется родной, ис‐
конный, «свой» словарь, а, кроме того, неиз‐
менным остается присущий заимствующему
языку грамматический и фонетический строй,
не нарушаются законы языкового развития.
К тому же в языке появляются новые синони‐
мы уже существующих слов или неологизмы,
призванные обозначить доселе неизвестный
предмет.

Нельзя не отметить, что современный анг‐
лийский язык, как и любой другой живой
язык, находится в постоянной эволюции: од‐
ни слова устаревают, другие вовсе исчезают
из употребления, а на их место приходят но‐
вые, появившиеся в результате научно‐
технических достижений, культурного, поли‐
тического, экономического взаимодействия и
ряда других факторов.
Роль английского языка в мировом социуме
трудно переоценить: это язык мирового об‐
щения, официальный язык дипломатии, авиа‐
ции, судоходства и т.д., поэтому неудивитель‐
но, что англицизмы широко представлены
практически во всех современных языках и
зачастую становятся их неотъемлемой частью.

В русском языке также наблюдается проник‐
новение англицизмов во все сферы жизни
современного общества. Ряд терминов, свя‐
занных со спортом, модой, информационны‐
ми технологиями, рекламой, образованием,
экономикой, шоу‐бизнесом (кстати, даже са‐
мо это слово является заимствованием из
английского, причем настолько всеобъем‐

В то же время этот факт не может не вызы‐
вать обеспокоенности тех, кто борется за со‐
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лющем и общеупотребительным, что искать
ему русский эквивалент нет никакой необхо‐
димости) и другими областями, стал звучать в
русском языке все чаще и чаще: forward,
goalkeeper, referee, doping, look, trend setter,
glamour, internet, web‐designer, user, click,
teaser, event management, hype, tutor, coach‐
ing, default, distributor, recession, stagnation,
frontman, backstage, soundtrack, sequel и т.д.,
этот список можно продолжать ещё весьма
долго, более того, он постоянно пополняется
за счет все новых заимствований из англий‐
ского. Даже английский сленг, очень непо‐
стоянный и быстро меняющийся пласт языка,
теперь можно услышать в разговоре предста‐
вителей молодого поколения.

Монголо‐татарское иго изолировало Русь от
международных контактов, поэтому не суще‐
ствует какой бы то ни было достоверной ин‐
формации о заимствованиях того периода.
Начиная со 2‐й половины XVI века, когда по‐
литические, экономические и культурные
связи между Россией и Англией вошли в фазу
активного развития, в английской лексике
снова прослеживаются слова русского проис‐
хождения. Переписка Ивана Грозного с коро‐
левой Елизаветой I, книги путешественников,
исследовавших Россию, принесли новый при‐
ток русских слов, на этот раз, отражающих
различные сферы жизнедеятельности. К ним
относятся названия географических объектов:
steppe, taiga, tundra; представителей фауны:
borzoi, beluga, starlet, suslik; предметы повсе‐
дневного обихода, включающие в себя на‐
звания транспортных средств: troika, tarantas;
одежды: ushanka, sarafan, shuba; системы из‐
мерений: verst, pood, arshin; национальных
блюд и напитков: blini, pelmeni, kvass, vodka;
политических и государственных реалий: tsar,
kossak, zemstvo, volost, ukaz и др.

Но что же можно сказать о том, какой след,
в свою очередь, оставил русский язык в анг‐
лийском? Конечно, русских заимствований
в английском не так много, особенно по срав‐
нению с тем, сколько английских заимствова‐
ний употребляется в современном русском
языке. В основном это слова, обозначающие
традиционно русские понятия и предметы,
а также некоторое количество слов, связан‐
ных с политической и социальной жизнью
страны, достижениями в науке, медицине
и искусстве. Но, как отмечал Ю.С. Сорокин
в статье «К вопросам об основных понятиях
в стилистике», «Процесс заимствования ино‐
язычных слов есть процесс двусторонний. Это
не только простая передача готовых элемен‐
тов одним языком во владение другому язы‐
ку, это вместе с тем процесс их органичного
освоения системой данного языка, их при‐
способление к его собственным нуждам, их
преображение – формальное и семантиче‐
ское» [10. С. 73]. В этой связи представляется
особенно интересным проследить влияние
слов, заимствованных из русского, на словар‐
ный состав английского языка.

В XIX веке с усилением либеральных настрое‐
ний и народно‐демократического движения
в обществе русские слова снова стали прони‐
кать во многие европейские языки, в том
числе, разумеется, и в английский. Эти поня‐
тия отражают нарастающее недовольство
властью и политическим строем, а также
борьбу с реакционными силами в России.
Некоторые из этих слов исконно русского
происхождения (narodnik), другие же, хотя
и уходят корнями в классические языки, на‐
столько прочно ассоциируются с сугубо рус‐
скими реалиями, что полноправно считаются
заимствованиями из русского языка: nihilist,
intelligentsia, Decembrist.
Кардинальные изменения, произошедшие в
России в начале XX века, не могли не привес‐
ти к тому, что слова, обозначающие все ново‐
введения и перемены того периода, заняли
особое место во многих языках, в частности,
в английском. Эти слова являются интерна‐
циональными, так как Советская власть ввела
в обиход понятия, выражающие новые поли‐
тические, социально‐экономические, куль‐
турные и морально‐этические нормы, кото‐

Заимствования из русского стали проникать
в словарный состав английского языка, начи‐
ная с древнеанглийского периода. Источником
появления всех этих слов, несомненно, служи‐
ли путешественники и торговцы того времени,
и слова, заимствованные в тот период, отно‐
сились к торговой и бытовой сферам: meod
(OE meodu – мед), hemp (OE henep – пенька),
sable – соболь и т.д.
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рые до тех пор не применялись ни в одной
стране, поэтому наилучший способ передать
смысл и донести до иностранцев значение
такого явления, как, например, kolkhoz или
subbotnik – это только заимствование.

парата зачастую воспринимается простыми
людьми как нечто коррумпированное, бюро‐
кратическое и, как следствие, неэффективное
и не заслуживающее доверия.
Duma – в значении различных совещательных
и представительных органов, возникших ещё
во времена Древней Руси, это слово прочно
обосновалось в английском языке в XVI веке
наряду с такими словами, как boyar, tsar и
другими, служащими для обозначения форм
государственного устройства и прочих реа‐
лий, связанных с политической жизнью Рос‐
сии того периода. В начале XX века этот же
термин стал ассоциироваться с Государствен‐
ной Думой, законодательным органом, про‐
существовавшим до 1917 года. Хотя в этих
двух значениях слово по‐прежнему употреб‐
ляется в современном английском для указа‐
ния на конкретную деятельность Думы того
или иного исторического периода, сейчас под
этим термином больше понимается нижняя
палата Федерального Собрания Российской
Федерации. Данное заимствование ассоции‐
руется с процессом законотворчества и дея‐
тельностью российских парламентариев в це‐
лом, его часто можно услышать в новостях
и прочитать в статьях о решениях Российского
парламента.

Новейшие русские слова второй половины
XX – и начала XXI века в английском обозна‐
чают различные политические, научно‐техни‐
ческие, социально‐бытовые, культурные и
другие реалии. Достижения бывшего СССР и
нынешней России в области науки и техники
внесли неоценимый вклад в развитие мирово‐
го прогресса, а тот факт, что они используются
во всем мире, позволяет русским научным
терминам войти во многие языки, в том числе,
и в английский. Российская внутренняя и
внешняя политика неизменно приковывает к
себе пристальное внимание мировой общест‐
венности, поэтому неудивительно, что боль‐
шое количество слов, обозначающих государ‐
ственное устройство и связанных с политиче‐
скими процессами, происходящими в совре‐
менной России, заняло свою нишу среди рус‐
ских заимствований в английском языке. Рас‐
тущий интерес к России и возможность посе‐
тить её без каких бы то ни было ограничений
способствуют появлению все новых заимство‐
ванных слов в социально‐бытовой сфере.

Glasnost, Perestroika – с 1985 года в СССР про‐
изошли поистине кардинальные перемены:
рухнул коммунистический режим, а вместе
с ним и «железный занавес», была провоз‐
глашена свобода слова, был взят курс на ре‐
формацию всех сфер деятельности страны. Эти
два термина символизируют собой победу
демократии, политику честности, открытости,
транспарантности в обсуждении и решении
актуальных проблем и неразрывно связаны
с именем М.С. Горбачева, явившегося инициа‐
тором перестройки не только политического и
экономического строя, но и сознания и миро‐
воззрения советских граждан. Международ‐
ное сообщество с радостью восприняло все
эти перемены: образ врага, прочно закрепив‐
шийся за СССР, сменился образом партнера и
союзника. Все эти события привели к тому, что
слова perestroika и glasnost сейчас использу‐
ются не только для описания процессов, ха‐
рактерных для СССР того периода, но и для
передачи информации о знаковых, эпохаль‐

Рассмотрим и проанализируем некоторые из
новых русских заимствований:
Слова, обозначающие политические и госу‐
дарственные термины:
Apparatchik – общий термин, обозначающий
представителей государственных правитель‐
ственных органов. Слово вошло в словарный
состав английского языка во второй половине
XX века, когда государственный аппарат
бывшего СССР неразрывно ассоциировался
с коммунистической партией, являвшейся
превалирующей на политической арене в Со‐
ветском Союзе. Несмотря на то, что СССР как
отдельное государство давно не существует,
это слово употребляется в современном язы‐
ке для обозначения представителя государ‐
ственных структур и в современной России.
Часто данное заимствование имеет ярко вы‐
раженную негативную коннотацию в связи
с тем, что деятельность государственного ап‐
47

Позиция / Attitudes and Opinions
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

ных событиях и этапах переустройства как
в политической, так и в других областях.

Слова, относящиеся к силовым структурам
и военной сфере:

Kremlinology – заимствование датируется
60‐ми годами XX века, когда холодная война
вошла в новую фазу, а оттепель уступила ме‐
сто застою. Под этим термином понимается
специальный научный подход к изучению дея‐
тельности Советского правительства. В США
и других западных странах даже существова‐
ло такое понятие, как «советолог» – эксперт,
обладающий необходимыми знаниями поли‐
тических, экономических и других реалий
СССР. Суффикс ‐logy хотя и греческого проис‐
хождения, употребляется в английском для
образования названий наук: biology, lexicolo‐
gy, psychology и т.д. Само слова Kremlin – ме‐
стонахождение правительства – зачастую ас‐
социируется с самим правительством и его
внутренней и внешней политикой. В совре‐
менном английском Kremlin и Kremlinology
используются в тех же значениях, но на это
раз применительно к России, так как, во‐пер‐
вых, она провозгласила себя правопреемни‐
цей бывшего СССР, во‐вторых, благодаря
прочно укоренившемуся в представлении
многих иностранцев стереотипе о том, что
Россия и СССР – одно и то же государство.

Balaclava – вязаная шапка с прорезями для
глаз, укрывающая все лицо. Само слово – та‐
тарского происхождения, оно образовано от
названия местности, города Балаклавы. Впер‐
вые балаклавы были введены и апробированы
британской армией в ходе Крымской кампа‐
нии 1853–1856 годах, отсюда и такое назва‐
ние. В настоящее время такой головной убор
является частью униформы в армиях различ‐
ных стран, а также надевается при выполне‐
нии спецзаданий и проведении спецопераций.
Довольно часто слово несет в себе несколько
негативную коннотацию, поскольку ассоции‐
руется с секретными миссиями, цели которых
могут быть враждебны и вызывать опасения.
Интересно отметить, что хотя изначально сло‐
во было позаимствовано английским языком
из русского, в русском языке в своем совре‐
менном значении оно появилось сравнитель‐
но недавно, в 90‐е годы XX века, когда на рос‐
сийских экранах стали появляться репортажи о
военных действиях в Чечне. И пришло это сло‐
во в наш родной язык именно из английского.
Dedovshchina – российский армейский сленг,
этим словом принято обозначать так назы‐
ваемые «неуставные» отношения в совре‐
менной российской армии, когда солдаты
второго года службы («деды») позволяют се‐
бе издеваться над новичками, бить, унижать
и оскорблять их. В данной связи нельзя не
отметить, что, к сожалению, такого рода от‐
ношения характерны не только для россий‐
ской армии, нет, наверное, такой страны,
в которой военнослужащие не сталкивались
бы с такой проблемой. Армии Великобрита‐
нии, США и других англоговорящих стран не
являются исключением, поэтому в англий‐
ском языке присутствует прямой эквивалент
слову dedovshchina – hazing. Русское заим‐
ствование появилось в английском в 90‐е годы
XX века, когда благодаря гласности негатив‐
ные аспекты всех сторон жизни, включая
и армейскую, перестали замалчиваться, и даже
иностранные СМИ получили возможность
освещать подобные события.

Troika – в значении «транспортное средство,
представляющее собой карету или сани, за‐
пряженные тремя лошадьми», слово troika
появилось в английском языке ещё в XVI ве‐
ке. Однако в 60‐е годы XX века заимствова‐
ние, наряду с уже известным, приобретает
совершенно новое значение. В 1961 году, по‐
сле смерти генерального секретаря ООН Дага
Хаммарскольда, СССР выступил с предложе‐
нием назначить трех генсеков, по одному
с каждой стороны «железного занавеса»
и одного от стран, соблюдающих нейтрали‐
тет. Также под этим термином понималась
комиссия, возглавляемая тремя людьми,
главным образом, относящаяся к «тройке»
1953 году, состоящей из Берии, Маленкова и
Молотова, образовавшейся после смерти
Сталина. Первоначально слово применялось
только в политологии, но постепенно расши‐
рило сферу употребления: в настоящее время
оно обозначает любую группу из трех чело‐
век, связанных проблемой достижения той
или иной цели, особенно в сфере админист‐
рирования и управления.

Kalashnikov – слово вошло в употребление
в конце 60‐х годах XX века для обозначения
48

Алексеева Н.В. Новейшие русские заимствования в английском языке и их социолингвистический анализ
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

изобретения русским инженером Михаилом
Тимофеевичем Калашниковым универсально‐
го автомата. Данный вид оружия оказался
очень востребованным, доказав свою высокую
эффективность, и очень многие армии во всем
мире взяли его на вооружение. В некоторых
африканских странах он настолько популярен,
что даже попал, например, на герб и флаг Мо‐
замбика, а также он изображен на гербах
Зимбабве и Восточного Тимора. Ни одна со‐
временная военная кампания не обходится
без этого оружия. Значение слова Kalashnikov
ясно практически всем и не нуждается в каком
бы то ни было дополнительном разъяснении.
В последнее время это слово все чаще приме‐
няется не только для обозначения конкретно‐
го автомата: значение слова переносится на
весь военно‐промышленный комплекс совре‐
менной России в целом и символизирует как
её военный потенциал, так и милитаристские
планы, направленные на мировую угрозу
и гонку вооружений.

вом его применения в чрезвычайных ситуаци‐
ях для урегулирования конфликтов. В запад‐
ном восприятии слово silovik неразрывно свя‐
зано с деятельностью таких структур, как МВД,
ФСБ, КГБ и т.д. Даже вопреки тому, что КГБ, как
и СССР, уже давно не существует, эта аббре‐
виатура прочно укоренилась в сознании мно‐
гих иностранцев и символизирует образ сек‐
ретной службы, тотальной слежки за своими
и иностранными гражданами, шпионажа, вер‐
бовки, политики террора и репрессий. Поми‐
мо этого, термин silovik трактуется не только
как человек, представляющий силовые струк‐
туры, но и как готовность этих структур ис‐
пользовать силу для подавления любого со‐
противления и наказания несогласных.
Слова, относящиеся к научно‐технической
сфере:
Mir – в своем прямом значении это слово не
заимствовано английским языком из русско‐
го, поскольку имеет точные эквиваленты
world и peace, где первое слово обозначает
мир как вселенную, землю, общность людей,
в нем проживающих, а второе – это мир как
покой, благополучие, отсутствие военных
действий, антоним слову «война». Термином
Mir принято обозначать российскую космиче‐
скую станцию, созданную в бывшем Совет‐
ском Союзе 20 февраля 1986 года и продол‐
жавшую разрабатываться в современной Рос‐
сии. Эта научно‐исследовательская орбиталь‐
ная станция функционировала в околозем‐
ном пространстве на протяжении 5511 дней
и была затоплена 23 января 2001 года в Ти‐
хом океане по причине устаревания и износа
оборудования и недостатка финансирования.
Эта станция имела международное значение
в области космических исследований, поэто‐
му неудивительно, что она была показана
даже в некоторых голливудских блокбасте‐
рах, например, в «Армагеддоне».

Pogrom – слово позаимствовано английским
языком из русского ещё в начале XX века, ко‐
гда по всей России прокатилась волна еврей‐
ских погромов. Масштабы этих ужасающих
своей бессмысленной жестокостью событий
были поистине огромны: евреев избивали,
громили их дома, грабили лавки, присваива‐
ли себе их имущество. Участники погромов
зачастую оставались безнаказанными, власти
смотрели на их преступления сквозь пальцы,
тем самым лишь попустительствуя им. В со‐
временном английском слово pogrom значи‐
тельно расширило сферу своего употребле‐
ния: теперь под этим понимается любая
спланированная акция или организованное
нападение на какую‐либо группу, по тем или
иным причинам неугодную нападающим.
Несмотря на то, что современное общество
стремится быть как можно более толерант‐
ным, до сих пор жертвами таких погромов
становятся этнические меньшинства, а напа‐
дения, разумеется, не поощряются, но и не
жестко преследуются властями и по сей день.

Sputnik, Lunokhod – эти заимствованные слова
появились в английском языке в конце 50‐х –
начале 60‐х годов XX века с началом эры ос‐
воения космоса и совершения эпохальных
космических открытий. Достижения СССР вы‐
звали огромный резонанс во всем мире, они
послужили стимулом для других стран. Такие
поистине беспрецедентные события, как за‐

Silovik – это собирательный термин для обо‐
значения министров, генералов и других вы‐
сокопоставленных лиц, представляющих си‐
ловые ведомства. Это такие структуры, кото‐
рые имеют доступ к оружию и обладают пра‐
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пуск первого спутника, полет первого челове‐
ка, выход в открытый космос и т.д., не могли
остаться незамеченными. Во многих других
языках, не только в английском, стали ис‐
пользоваться те же русские термины, хотя в
английском, к примеру, есть точный эквива‐
лент слову «спутник» – satellite или moon‐
walker вместо «луноход». Тем не менее, не‐
смотря на наличие прямых эквивалентов, в
специальной литературе, статьях, репорта‐
жах, да и просто в повседневной речи чаще
можно встретить именно русский вариант,
особенно когда речь идет о советских дости‐
жениях в деле освоения космоса.

носит платочек, повязанный на старинный
манер, как на бабушке. Примечателен тот
факт, что в самом русском языке слово «ба‐
бушка» не встречается в таком значении;
2) бабушка или просто любая пожилая жен‐
щина. В таком значении слово babushka
встречается не только в английском, но, на‐
пример, и во французском языке. Появление
этого заимствования вызвано тем, что в со‐
временной России отсутствует единая форма
обращения к незнакомым мужчинам и жен‐
щинам, так, как правило, к пожилым людям
обращаются, называя их «бабушка» или «де‐
душка». Иностранцы, посещающие Россию,
слышат такое обращение и начинают назы‐
вать женщин преклонных лет «бабушка».
Также слово babushka прочно ассоциируется
в сознании многих иностранцев с доброй рус‐
ской бабушкой, которая вяжет носки и печет
пирожки любимым внукам.

Tokamak – специальный термин, применяе‐
мый в области ядерной физики. Это заим‐
ствование пришло в английский из русского в
70‐х годах XX века с изобретением данного
прибора, который ознаменовал собой новую
эру в изучении и исследовании этого раздела
физики. Токамак представляет собой сокра‐
щение от словосочетания «тороидальная
камера с магнитными катушками». Впервые
этот прибор был разработан в Институте
атомной энергии имени Курчатова для маг‐
нитного удержания плазмы с целью дости‐
жения условий, необходимых для протекания
управляемого термоядерного синтеза. Ко‐
нечно, сфера применения этого слова доста‐
точно узкая не только в английском, но и в
русском, откуда этот термин был взят, так как
человек, далекому от науки, оно непонятно и
ни о чем не говорит, но ученым не только в
России, но и за рубежом это понятие ясно и
без перевода.

Dacha – небольшой загородный домик с участ‐
ком в России. Этимология слова связана со сло‐
вом «дача» в значении «что‐то данное, пожа‐
лованное», и само происхождение этого поня‐
тия уходит корнями во времена, когда царь жа‐
ловал своим верным и преданным вассалам
земли и поместья. В современном значении это
слово появилось в 70–80‐х годах XX века, когда
в СССР стали предоставлять сотрудникам орга‐
низаций и предприятий небольшие участки
земли, где им разрешалось построить летний
домик и развести сад и огород. Типичные дач‐
ные участки были площадью 600 м² и распола‐
гались, как правило, в нескольких десятках ки‐
лометров от какого‐либо большого города, на‐
пример, в Московской области. Жители других
стран проявляют неизменный интерес к типич‐
ным российским дачам и стараются их посмот‐
реть при посещении России. Также иностранцы
всегда восхищаются умением русских масте‐
рить что‐то своими руками, делать домашние
заготовки из выращенных самими овощей
и фруктов и т.д.

Слова, относящиеся к бытовой сфере:
Babushka – это русское заимствование в анг‐
лийском языке имеет два основных значения:
1) платок, сложенный по диагонали в форме
треугольника, который повязывается на голо‐
ву и завязывается под подбородком. Скорее
всего, это значение появилось благодаря рас‐
хожему образу типичной русской старушки в
платочке, который столь часто можно увидеть
в книгах русских сказок или по телевизору.
В последнее время это слово стало чаще
употребляться в иноязычной речи благодаря
растущей мировой популярности мультфиль‐
ма «Маша и медведь», где главная героиня

Marshrutka – небольшой автобус или маршрут‐
ное такси, перевозящее пассажиров. Заимство‐
вание появилось в английском языке в 90‐х го‐
дах XX века. Маршрутка представляет собой
альтернативу общественному транспорту: эти
такси перевозят пассажиров на коммерческой
основе, практически не предоставляя скидок
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любом случае, кухни этих двух стран не широ‐
ко известны во всем мире, а этот десерт, про‐
славивший Австралию и Новую Зеландию,
пользуется неизменной популярностью. И хотя
десерт существует уже довольно давно, в по‐
следние несколько десятилетий само заимст‐
вование прочно вошло в английский язык бла‐
годаря глобализации, способствующей рас‐
пространению этого блюда.

или право на бесплатный проезд льготным ка‐
тегориям граждан. В то же время они передви‐
гаются быстрее и ходят чаще, чем обществен‐
ный транспорт. В последнее время в Москве
система маршрутных такси претерпела карди‐
нальные изменения: в них действуют все виды
скидок и схема оплаты проезда, что и в обще‐
ственном транспорте, а также значительно
улучшилось качество самих такси. Тем не менее
в течение долгого времени этот вид транспорта
ассоциировался с относительно низким качест‐
вом предоставляемых услуг, компенсирую‐
щимся, в некоторой степени, быстротой пере‐
движения. Иностранцы, живущие в России, хо‐
рошо знакомы с особенностями местной
транспортной системы, поэтому это заимство‐
вание получило широкое распространение для
обозначения быстрого способа передвижения
именно по России, в других странах, соответст‐
венно, применяются другие слова, к примеру,
tuc‐tuc в Таиланде.

Заключение
Современная Россия играет немаловажную
роль на международной арене. Какими бы ни
были разногласия российских и зарубежных
политиков по ключевым аспектам, какую бы
жесткую позицию по тому или иному вопросу
они ни занимали, невозможно представить се‐
бе Россию и другие мировые державы находя‐
щимися в политической, экономической и
культурной изоляции друг от друга. Благодаря
падению «железного занавеса» исчезли навя‐
зываемые границы, все больше иностранных
туристов получили возможность познакомиться
с Россией, избавиться от стереотипов, преодо‐
леть предубеждения. В то же время многие
россияне выезжают за рубеж на работу или на
отдых, знакомятся с представителями других
национальностей, способствуют продвижению
образа России как миролюбивой, цивилизо‐
ванной и высокоразвитой державы. Огромную
роль в этом процессе играет язык: новейшие
заимствования из русского обогащают другие
языки, дают возможность лучше понять проис‐
ходящие в России события и перемены, знако‐
мят с современными достижениями в науке,
технике, медицине, культуре и искусстве и т.д.,
помогают лучше узнать русских, их обычаи,
традиции и характер.

Pavlova – название десерта из безе со взбиты‐
ми сливками и кусочками свежих фруктов. В
1926 году великая русская балерина Анна
Павлова гастролировала по Австралии и Новой
Зеландии, и в одной из этих стран в честь неё
был создан этот шедевр кондитерского искус‐
ства. Споры о том, где именно, в Австралии
или в Новой Зеландии, был впервые приго‐
товлен этот десерт, не утихают до сих пор: ни
австралийцы, ни новозеландцы, не готовы ус‐
тупить пальму первенства соседям. По одной
из версий, это было в Веллингтоне, столице
Новой Зеландии. Жители же Австралии убеж‐
дены, что изобрел это пирожное австралий‐
ский шеф‐повар, сказавший, что этот десерт
такой же воздушный, как и сама балерина. В
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Abstract: the article considers the phenomenon of borrowing and its role in the formation, making and further development of the English
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obvious historical, economic, cultural and other factors. The process of borrowing is inextricably connected with the history of England:
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penetrate the vocabulary of modern English from different languages due to close political, economic, and cultural relations of Great Brit‐
ain, the USA, and other English‐speaking countries with the world community. Some of these borrowings have become well‐assimilated in
English, others are still considered to be foreign. Contemporary Russia is gradually strengthening its positions on the international arena
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guages. The interest of world community to Russia is steadily growing: such events as an election campaign, the activities of politicians and
political parties, economic processes and reforms are widely covered by international mass media. Recently the influx of foreign tourists in
Russia has risen, which, in its turn also promotes the appearance of borrowings denoting everyday objects. The article focuses its attention
on the place of Russian loan words in the English vocabulary. The author also suggests the sociolinguistic analysis of contemporary Russian
borrowings in the English language, thus detecting and tracing the intercultural links between Great Britain and Russia, which is of para‐
mount significance on the modern stage of the development of society in the era of globalization and mutual penetration of linguistic,
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Introduction

linguist, folklorist and historian of art, draws his
conclusions on the basis of the postulate that
the language is a living organism. “All the struc‐
ture of the language, from a single sound to a
sentence or a group of sentences, is a living
combination of separate agents which comple‐
ment each other and form a whole structure,
which develop in a complex and depend on each

Every language in the world is a living organism
which undergoes various natural processes: it
evolves, its vocabulary permanently experiences
changes connected with the emergence of some
new concepts and phenomena and the disap‐
pearance of others. F.I. Bouslayev, the Russian
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and understand the historical background of their
emergence and to draw distinctions between the
role of borrowings and native words in the pro‐
cess of replenishing the English vocabulary.

other, which, in its turn, makes sense and at‐
taches meaning to each of the components”
[7, p. 208]. A. Schleiher, the German linguist, the
founder of the naturalistic trend in linguistics
also contended that the language ought to be
considered as a living organism. “The life of a
language does not differ from that of any other
living creature: it also lives, evolves and dies”
[11, p. 97].

Research aim is to trace the main milestones of
the formation and development of the English
language, to emphasize the paramount role of
loan words in the process of replenishing the
vocabulary of the language, to detect the key
regularities of loan words emergence, to com‐
pare the frequency of usage and level of assimi‐
lation of borrowings from different languages,
and also to conduct the sociolinguistic analysis
of new Russian borrowings in modern English.

In the era of globalization it is impossible to im‐
agine a language whose vocabulary is only con‐
fined to the words of native origin. In the mod‐
ern world linguistic interference is an integral
part of existence and development of languages.
Borrowing is a logical and indispensable process
as it does not only replenish the language that
borrows with new vocabulary, but also pro‐
motes a linguistic polylogue, brings people clos‐
er together, literally erasing borders and broad‐
ening their scope. This process also enables rep‐
resentatives of different nationalities to over‐
come stereotypes, to understand and accept
cultural, historical, and social values, which is of
particular significance in contemporary tolerant
and politically correct society.

The object of the given research is loan words,
and the subject is their role in the formation of
the English vocabulary from ancient times to
present day. The main emphasis is going to be
made on the brand new borrowings from the
Russian language. The investigation will be con‐
ducted by means of the following materials: pa‐
pers of outstanding Russian and foreign lin‐
guists, specialized linguistic dictionaries, materi‐
als in print and electronic mass media publishing
articles and making reports on the state of af‐
fairs in contemporary Russia.

A lot of linguists consider the influence of words
of foreign origin to be the key factor in the for‐
mation and evolution of the language, which is
especially crucial in case of the English language.
V.M. Zhirmunsky in the paper “German Dialec‐
tology” writes: “Replenishment of the vocabu‐
lary of a language by means of borrowings is
inextricably connected with historically condi‐
tioned inequalities and differences in the cultur‐
al and economic development of a nation”
[9, p. 485]. The Russian linguist of Polish descent
I.A. Baudouin de Courtenay states: “There isn’t
and there cannot be any pure unmixed language
unity. Mixture is the beginning of any life”
[6, p. 130]. However, it goes without saying that
this widespread opinion is only backed by nu‐
merous proofs connected with the vocabulary of
a language, whereas its grammar structures and
phonetic peculiarities are quite stable and are to
a small extent subject to any outside influence.

One of the most peculiar characteristics of the
English language is its “mixed” origin. This lan‐
guage since its formation and further on, during
the process of its evolution, has always been
open to borrowed words from the languages of
those countries with which England, and later
on the British Empire and Great Britain interact‐
ed on the political, economic, cultural, social,
and other levels.
During its more than fifteen‐century history Eng‐
lish established various contacts with many oth‐
er languages, mainly Latin, French, and Scandi‐
navian languages. A great influx of borrowings
from these particular languages is conditioned
by a number of historical factors. Due to the
Roman Conquest Latin had long been the lan‐
guage of educated people: teaching at universi‐
ties was in Latin, it was used in law, medicine,
religion. Scandinavian dialects were the lan‐
guages of the conquerors who were on the
same level of development with the conquered
local inhabitants, that is why, the borrowings of

For a better understanding of the nature, compo‐
sition and characteristic attributes of the English
language it is necessary to investigate the ety‐
mology of its various layers and levels, to study
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ers); prepositions and conjunctions (in, at, but
and so on). It is due to this reason that B. Groom
in the paper “A Short History of English Words”
wrote: “The Anglo‐Saxon element is the corner‐
stone of the English language. In the form in
which it exists now, borrowings are only em‐
broidery, very beautiful, elegantly framed, but
the considerable substantial canvas which at‐
taches integrity to the painting is the Anglo‐
Saxon element” [15, p. 157].

this period are characterized by high frequency
and a large degree of assimilation. French, the
language of later conquerors, brought many de‐
notations of terms and phenomena of a high
social level of development – feudalism. It was
the language of nobility, it was used to draw up
all official legal documents, and teaching was
also exercised in French.
The chronological study of English, as a rule, be‐
gins with the moment of formation of the native
language which was brought to the British Isles
in the 5th century by the Germanic tribes who
conquered and enslaved Brits who had tradi‐
tionally inhabited those lands. Due to these cir‐
cumstances, the 5th century is considered the
starting point of the birth of the English lan‐
guage. Germanic tribes of Angles, Saxes, and
Jutes spread all over the territory of the British
Isles and in the course of time formed one single
nation – the English – and formed one single
language – English. Some historians claim that
English arrived in Britain on the edge of a sword.

Next crucial milestone in the history of the Eng‐
lish language dates back to the 8th century, the
beginning of the Scandinavian conquest. After
ratifying the Wedmore Peace Treaty in the year
879 Scandinavians occupied the lands of the
northern coast of England, assimilated, started
to marry native English women, and the mere
fact that both languages are of German origin
only facilitated the process of communication
and mutual understanding. Borrowings of this
period denote objects of everyday life and can
be met in all language styles. They are, as a rule,
monosyllabic and are thus similar to native Eng‐
lish vocabulary units (skill, dream, both and oth‐
ers). In general, the Scandinavian influence on
the English language may be characterized as
the influence of a kindred dialect which did not
change, but only complement and replenish the
borrowing language.

In linguistics the term “native” is traditionally
used to denote the words of Anglo‐Saxon origin.
The Anglo‐Saxon element is the core, the nucle‐
us of the English language. It has come down the
ages and stood the test of time. Vocabulary
units of this origin are the most widespread lay‐
er of English used in all speech styles. These
words amount to no less than 80 % of the five
hundred most frequently used words in the Eng‐
lish vocabulary according to the classification of
E.L. Thorndike and I. Lorge. The reason for such
stability and frequency of usage is the fact that
words formed at that period were used to de‐
note vitally important notions and objects of
everyday life without which the process of
communication would seem rather complicated
or, in some cases, impossible. Words dating to
that period include those that denote belonging
to a family (mother, father, son daughter, etc.);
basic natural phenomena and objects (sun,
moon, hill, stone, etc.); names of animal and
plant species (crow, bull, wolf, cat); parts of hu‐
man body and names of organs (hand, eye,
heart, etc.). This group also includes the most
frequently employed verbs (be, stand, come,
etc.); adjectives denoting physical characteristics
(hard, red, big, slow, etc.); pronouns (I, he, you
and others); numerals (one, two, ten and oth‐

However, the most influential and significant
stage in the history of development of English in
terms of forming the vocabulary and penetra‐
tion of borrowings is, undoubtedly, the Norman
Conquest.
Despite the changes that occurred due to the
influence of Anglo‐Saxon and Scandinavian ele‐
ments and also Latin that arrived in the British
Isles during the dominance of the Roman Em‐
pire, the basic characteristics and vocabulary of
the language in the middle of the 11th century
did not undergo drastic changes and remained
almost the same as five centuries ago. But in
1066 when the English were defeated by the
Normans in the battle of Hastings, there came
the Norman Conquest, an event that made an
unprecedented impact not only on the political,
cultural, and social life of England at that time,
but first and foremost, which made an invalua‐
ble contribution to the development of the Eng‐
lish language.
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Bright, fine, exquisite, enlightening period of
Renaissance also contributed to the process of
replenishing the English vocabulary by many
borrowings. Although Old English borrowings
were mostly from Latin (Latin was the language
of the Romans who invaded the British Isles in
the 1st century), the main influx of Latin borrow‐
ings in English was associated with the period of
Renaissance, which gave rise to a new resumed
interest in arts and sciences. The borrowings of
that time embrace the spheres of philosophy,
mathematics, physics, and law: vacuum, radius,
alibi, coroner, veto, judicial, etc. Greek loan
words connected with science, medicine, litera‐
ture and other fields of activity are also charac‐
teristic of this period: drama, basis, lexicon, dia‐
gram, theory, diagnosis and so on.

The Norman Conquest was really epic in linguis‐
tic sphere: the English actually became a bilin‐
gual nation and more than a half of the English
vocabulary is of French origin.
Even two centuries after the conquest of Eng‐
land by Normans the language situation in the
country remained rather complicated: lords
spoke the Norman dialect of the French lan‐
guage, peasants spoke English, scientific and
religious works were written in Latin and secular
literature in the belles‐lettres style was in
French. Official statutes, state laws, edicts were
issued in Latin and French which were also the
languages used to educate pupils and students
at schools and universities.
Nevertheless, English continued to be widely
used and even slightly changed the Norman dia‐
lect of the French language on the phonetic and
vocabulary levels. It is this Norman‐English dia‐
lect that served as the conductor of French
words that began to penetrate English in huge
quantities and gradually assimilate in it.

Thus, the core of the English language is formed
by the elements of Anglo‐Saxon, Scandinavian,
and French origin, which is confirmed by the
words of the great English writer Daniel Defoe
who speaking of the English language called it
“the hybrid, Roman‐Saxon‐Danish‐Norman Eng‐
lish” [19, p. 76].

Thus, some words of Anglo‐Saxon origin were
substituted by their French equivalents
(unhope‐despair, cyrran‐change and so on).
French words also came to denote new phe‐
nomena (parliament, exchequer, etc.), and
French words also became the synonyms of the
words that had already been in use in English
(help‐aid, begin‐commence, weak‐feeble, etc.).
The borrowings which emerged at that period
eloquently prove the superiority of Norman
conquerors, their role and social status: they
occupied the leading positions in the govern‐
ment, army, legal institutions, court, and the
like, and, consequently, there appeared a wide
range of borrowed words in these spheres. Legal
terms include: jury, acquit, accuse, court, prison
and others. Among the words connected with
military topics it is possible to single out: army,
battle, peace, lieutenant, soldier, general, siege,
etc. Such notions as: saint, clergy, charity, par‐
ish, miracle and others can be related to the
sphere of religious borrowings. French borrow‐
ings are commonly seen in the realm of trade,
commerce, and everyday life: barber, butcher,
tailor, chair, beef, pork, comfort, etc., and also in
the sphere of arts and culture: art, beauty, color,
image, design, palace, castle and others.

It goes without saying that English has always
borrowed and still continues to borrow words
not only from the above mentioned languages.
Trade and cultural relations and links of Britain
with the Netherlands, Germany, Italy, Spain,
Russia, and other countries and also the colonial
policy of the British Empire made an enormous
contribution to the formation of the English vo‐
cabulary. So, the Dutch language, for instance,
enriched English with naval and navigation ter‐
minology: sloop, yacht, cruise, dock and others.
Many terms from the field of music and litera‐
ture came from Italian: solo, stanza, libretto,
trio, etc. The words of Spanish origin did not
only come from Spain itself, but from Latin
American countries as well: banana, barbeque,
chocolate, embargo and so on. German loan
words embracing a wide range of spheres of
activity can also be seen in English: rucksack,
kindergarten, waltz, blitz‐krieg, etc. Taking into
account the British colonial past it is impossible
to ignore the borrowings from the languages of
the former colonies of the British Empire: cash‐
mere, bungalow, jungle, nirvana, etc. from Hin‐
di; boomerang, kangaroo, koala and others from
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cases when there is no other way to name this
or that object without using a borrowing or it is
necessary to use a few words or phrases in a
native language to denote one term that ex‐
plains the meaning of the concept. That is why it
is relevant to mention that it is necessary to
treat the issue of using loan words carefully by
thoroughly thinking over a degree of necessity
and appropriateness of a particular situation in
the given context.

the languages of Australian aborigines; baobab,
chimpanzee, gorilla and others from the lan‐
guages of a number of African tribes; moccasin,
wigwam, raccoon, opossum and the like from
the languages of North American Indians.
Thus, the brightest example and the result of
various processes of borrowing and assimilation,
adaptation of one group of words and abandon‐
ing the other is the English language which had
been formed by the 16th–17th centuries, the lan‐
guage of Shakespeare which is still quite easily
comprehensible these days without a special
glossary and is universally considered one of the
masterpieces of the world literature.

Despite all these factors, there are no real rea‐
sons to be afraid of using borrowings: a bor‐
rowed word, in most cases, does not do any
harm to the beauty and originality of the receiv‐
ing language as during the process of borrowing
the native vocabulary is preserved, moreover,
the existing grammar and phonetic structures
typical of the native language remain unchanged
and the laws of language development are not
violated. Besides, there appear new synonyms
of the existing words or neologisms aimed to
denote a new unknown object.

It ought to be mentioned that modern English
like any other living language in the world per‐
manently evolves: some words are becoming
outdated, others are getting obsolete and grad‐
ually disappear once and for all, instead of them
new words arise which emerge as a result of
scientific and technological achievements, cul‐
tural, political, and economic interaction and a
few other factors.

In Russian it is also possible to trace the process
of penetration of English borrowings into all the
spheres of life of contemporary society. A wide
array of terms related to the field of sports,
fashion, information technologies, advertising,
education, economics, show business (by the
way, this very word is a borrowing from English
and it is so complete and widespread that there
is no need to look for a Russian equivalent), and
other fields can be heard in Russian more and
more frequently: forward, goalkeeper, referee,
doping, look, trend setter, glamour, internet,
web‐designer, user, click, teaser, event man‐
agement, hype, tutor, coaching, default, distrib‐
utor, recession, stagnation, frontman, back‐
stage, soundtrack, sequel, etc., this list may be
continued for a long time, what is more, it keeps
growing due to new borrowings from English.
Even English slang, a very unstable and changing
layer of the language can often be heard in the
speech of young people.

It is hard to overestimate the role of the English
language in contemporary society: it is an inter‐
national language of communication, the official
language of diplomacy, aviation, navigation, etc.,
that is why, it is not surprising that Anglicisms
are widely used in many modern languages and
often become their integral part.
At the same time, this fact is of great concern to
those who fight for the preservation of purity of
their native language, and the fears of people
standing for the reduction or even complete
abandonment of the usage of English borrow‐
ings can be justified. In the majority of cases
there is no urgent need to resort to an English
equivalent to denote this or that phenomenon
or concept. Very often the excessive usage of
words of a foreign origin causes misunderstand‐
ing and may make an interlocutor who does not
speak this foreign language feel confused and
embarrassed. Sometimes pointless and un‐
grounded usage of Anglisisms in speech is aimed
at attempting to conceal the real meaning and
message of the statement and also at striving to
make an impression by the knowledge of special
terminology, which may hinder successful com‐
munication as well. At the same time, there are

What can be said about the trace that Russian, in
its turn, has left in the English language? It is obvi‐
ous that there are not so many borrowings from
Russian in English, especially in comparison to how
many English borrowings are in use in modern
Russian. These are basically the words denoting
traditional Russian notions and objects and a few
56

Алексеева Н.В. Новейшие русские заимствования в английском языке и их социолингвистический анализ
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

of dissatisfaction with the authorities and the
political regime and also struggle with retrogres‐
sive forces in Russia. Some of these words are of
native Russian origin (narodnik), others, alt‐
hough deeply rooted in classical languages, are
so closely associated with purely Russian phe‐
nomena that are considered Russian borrow‐
ings: nihilist, intelligentsia, Decembrist.

words related to the political and social life in the
country, achievements in medicine, science, and
arts. Yu. S. Sorokin wrote in his work “On the issue
of the basic concepts in stylistics”: “The process of
borrowing of foreign words is a bilateral process. It
is not just a mere transmission of ready elements
from one language into the possession of another,
it is the process of their natural acceptance by the
system of this language, their adaptation to its
own needs, their transformation – formal and se‐
mantic” [10, p. 73]. In this connection it is of par‐
ticular interest to trace the influence of words bor‐
rowed from Russian on the English vocabulary.

Drastic changes that took place in Russia at the
beginning of the 20th century could not remain
unnoticed and led to a situation when all the
words denoting innovations and changes of that
period occupied a special place in many lan‐
guages and in English as well. These words are
international as the Soviet government intro‐
duced the words expressing new political, social‐
economic, cultural, and moral‐ethical norms
which had never been used in any other country
before, so the best way to explain the meaning
and deliver to the foreigners the meaning of
such a phenomenon as, for instance, kolkhoz or
subbotnik – is only a borrowing.

Borrowings from Russian started to penetrate
the vocabulary of the English language as early
as the Old English period. Travelers and mer‐
chants of that time were undoubtedly consid‐
ered to be the source of emergence of those
loan words and the words borrowed at that time
were related to the sphere of trade and every‐
day life: meod (OE meodu‐honey), hemp (OE
henep‐hemp), sable and so on.

New Russian words of the late 20th and early 21st
centuries in English denote various political, sci‐
entific and technological, social, everyday, cul‐
tural and other phenomena. The achievements
of the former USSR and present‐day Russia in
the sphere of science and technology have made
an invaluable contribution to the evolution of
the world progress, and the fact that they are
used worldwide makes it possible for the Rus‐
sian scientific terms to enter many languages
including English. Russian domestic and foreign
policy always attracts the attention of interna‐
tional community, and it is not surprising that
many terms denoting forms of governing and
political processes taking place in contemporary
Russia have become an indispensable part of the
English language. The growing interest in Russia
and an opportunity of visiting this country with‐
out any restrictions promotes the appearance of
more and more new loan words in everyday life.

The Mongol‐Tatar yoke isolated Russia from in‐
ternational contacts – that is why there is no
valid information about the borrowed words of
that period. Beginning with the late 16th century
when the political, cultural, and economic links
between Russia and England entered the phase
of rapid development Russian borrowings can
again be found in the English vocabulary. The
correspondence of Ivan the Terrible with Queen
Elizabeth I, books of travelers who explored Rus‐
sia brought a new influx of Russian words, this
time related to various fields of activity. They
include the names of geographical objects:
steppe, taiga, tundra; names of fauna species:
borzoi, beluga, starlet, suslik; everyday life ob‐
jects among which are the names of vehicles:
troika, tarantas; clothes: ushanka, sarafan,
shuba; system of measurement: verst, pood,
arshin; dishes and drinks of national cuisine:
blini, pelmeni, kvass, vodka; political and gov‐
ernmental phenomena: tsar, kossak, zemstvo,
volost, ukaz and others.

Let us consider and analyze some of the brand
new Russian borrowings into English:

In the 19th century with the growth of liberal and
democratic movement in society Russian bor‐
rowings began to penetrate many European lan‐
guages again, and English was not an exception.
These notions reflected the increasing amount

Words denoting political and governmental
terms:
Apparatchik – a broad term used to denote the
representatives of state governmental bodies.
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image of enemy which was firmly associated
with the USSR was replaced by the image of
partner and ally. All these events led to a situa‐
tion when the words “perestroika” and “glas‐
nost” are not only used to describe the process‐
es characteristic of the USSR of that period but
also to inform about crucial epic events and
stages in political and other aspects.

The word entered the English vocabulary in the
late 20th century when the state machinery of the
former USSR was inextricably associated with the
Communist Party which used to dominate the
political arena in the USSR. In spite of the fact
that the USSR as a separate state no longer exists,
the word is employed in the modern language to
denote a representative of the state apparatus in
Russia as well. Very often this borrowing has a
vivid negative connotation due to the fact that
the activities of governmental bodies are nega‐
tively perceived by ordinary people as something
corrupt and bureaucratic, and, consequently, in‐
effective and not trustworthy.

Kremlinology – the borrowing dates back to the
60s of the 20th century when the cold war en‐
tered a new phase and thaw gave way to stag‐
nation. This term is used to denote a special sci‐
entific approach to studying the activities of the
Soviet government. In the USA and other West‐
ern countries there existed such a term as
“sovietologist” – an expert possessing a relevant
knowledge of political, economic, and other
phenomena of the USSR. Suffix –logy, although
of Greek origin, is used in English to form the
names of sciences: biology, lexicology, psychol‐
ogy, etc. The word Kremlin – the seat of the Rus‐
sian government – is often associated with the
government and its domestic and foreign poli‐
cies. In modern English Kremlin and Kremlinolo‐
gy are employed in the same meanings to refer
to contemporary Russia as this country pro‐
claimed itself the successor of the USSR and
secondly, due to a stereotype deeply rooted in
the perception of many foreigners that Russia
and the USSR are the same state.

Duma – in the meaning of various advisory and
representative bodies which came into being in
ancient Russia this word entered the English
language in the 16th century alongside with such
words as boyar, tsar and others denoting forms
of political system and other phenomena con‐
nected with the political life of the country of
that period. In the early 20th century the same
term began to be associated with the Russian
State Duma, a legislative body which existed up
to 1917. Although the word is still used in Eng‐
lish in the above mentioned meanings to speak
of the particular activities of the Duma of this or
that historical period, now this term is more fre‐
quently used to refer to the lower chamber of
the Federal Assembly of the Russian Federation.
This borrowing is associated with the process of
law making and the activities of Russian MPs in
general: it can often be heard in news reports
and read in the articles concerning the decisions
of the Russian Parliament.

Troika – in the meaning of a vehicle in the form
of a carriage or sleigh harnessed by three horses
the word “troika” appeared in English as early as
the 16th century. However, in the 60s of the 20th
century the borrowing alongside with this al‐
ready familiar meaning acquires a completely
new one. In 1961 after the death of the UN Sec‐
retary General Dag Hammarskold the USSR
came up with a suggestion to appoint three Sec‐
retary Generals: one from each side of the Iron
Curtain and one secretary representing coun‐
tries with a neutral position. The same term also
referred to a commission headed by three peo‐
ple, mainly connected with the “Troika” of 1953
which consisted of Beria, Malenkov, and Molo‐
tov, a coalition formed after the death of Stalin.
Originally the word was only employed in politi‐
cal science, but gradually expanded its applica‐
tion sphere: now it is used to speak of any group

Glasnost, Perestroika – since1985drastic chang‐
es have taken place in the USSR: the communist
regime collapsed together with the Iron Curtain,
freedom of speech was proclaimed, aimed at
reforming all the fields of human activity in the
country. These two terms symbolize the victory
of democracy, the policy of integrity, openness,
transparency in discussing and solving topical
problems and are closely associated with the
name of Mikhail S. Gorbachev who initiated not
only reforms in the political and economic sys‐
tems, but also in the way of thinking and per‐
ception of the Soviet people. International
community gladly accepted these reforms: the
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of three people united by achieving a certain
mutual goal especially in the sphere of manag‐
ing and administering.

proved its extreme efficiency, and many armies
all over the world started to use it. In some Afri‐
can countries it is so popular that it can even be
seen on the coats of arms and flag of Mozam‐
bique and on the coats of arms of Zimbabwe
and East Timor. No contemporary military cam‐
paign can do without this weapon. The meaning
of the word Kalashnikov is clear to practically
everyone and does not require any further ex‐
planation. Recently this word has begun to be
employed not only to speak of a particular
weapon, but of the whole military complex of
contemporary Russia: it symbolizes its military
potential and ambitions aimed at world threat
and arms race.

Words related to enforcement agencies and mili‐
tary sphere:
Balaclava – a knitted helmet with holes for eyes
which covers the whole face. This word is of Ta‐
tar origin, it derives from a place name, the
town of Balaclava. Balaclavas were first intro‐
duced and tested by the British army during the
Crimea War in1853‐1856, hence the name. This
kind of helmet is currently part of the uniform in
the armies of various countries and it is also
worn when conducting special military opera‐
tions. The word frequently bears a negative
connotation as it is associated with secret mis‐
sions the goals of which may be hostile and may
cause fear. It is interesting to note that although
the word was originally borrowed from Russian
into English, in Russian in its modern meaning it
came into being not a long time ago, in the 90s
of the 20th century when reports on military op‐
erations in Chechnya started to appear on tele‐
vision screens in Russia. This time, the word
came into Russian from English.

Pogrom – the word was borrowed from Russian
into English at the beginning of the 20th century
when there was a wave of Jewish raids through‐
out the country. The scale of these pointless
atrocities was tremendous: Jews were beaten,
their houses and shops were destroyed and
looted, they were deprived of their rights and
property. The participants of pogroms frequent‐
ly managed to get away with it as the authorities
connived at them. In modern English the word
“pogrom” has considerably expanded its sphere
of application: now it is used to describe any
planned action or an organized attack on a
group denied by assaulters for this or that rea‐
son. Despite the attempts of contemporary so‐
ciety to be as tolerant as possible, ethnic minori‐
ties still become victims of such crimes, assaults
are not encouraged, but at the same time, not
strictly prosecuted by the authorities.

Dedovshchina – the Russian army slang, this term
refers to the so‐called “non‐manual” relations in
contemporary Russian army when the soldiers of
the second year of service (dedy” – “grandfa‐
thers”) bully newly recruited ones, beat and insult
them. In this connection it is worth mentioning
that unfortunately, such treatment is typical not
only of the Russian army. There is hardly a country
where people in the armed forces do not face such
a problem. The armies of Great Britain, the USA,
and other English‐speaking countries are not an
exception: that is why there is a direct equivalent
of the term “dedovshchina” in English – hazing.
The Russian borrowing appeared in English in the
90s of the 20th century due to glasnost in all the
spheres of life including serving in the army. Nega‐
tive aspects ceased to be concealed and even for‐
eign mass media got an opportunity of covering
such events.

Silovik – it is a collective term to denote minis‐
ters, generals and other officials representing
enforcement agencies. These are the structures
that have access to weapons and have the right
to use them in emergency situations to settle
conflicts. In perception of the Western world the
word “silovik” is inextricably connected with the
activities of such organizations as Home Office,
FSS, KGB, and the like. Even despite the fact that
KBG and the USSR ceased to exist, these abbre‐
viations are deeply ingrained in the conscious‐
ness of many foreigners and symbolize the im‐
age of secret intelligence service, spying on na‐
tive and foreign citizens, espionage, recruit‐
ment, policy of terror and repressions. Besides,

Kalashnikov – this word came into being in the
60s of the 20th century to denote a universal
machine gun invented by Mikhail T. Kalashnikov.
This kind of weapon was in great demand having
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search and investigation in this branch of physics.
Tokamak is a contraction of the phrase “toroidal
camera with magnetic bobbins. The gadget was
first developed in Kurchatov Institute of Atomic
Energy for magnetic retention of plasma with the
purpose of achieving conditions required for con‐
trolled thermonuclear synthesis. Of course, the
sphere of application of this word is relatively
narrow not only in English, but also in Russian
from which it was borrowed as anyone not keen
on science will not understand it, but scientists in
Russia and abroad understand the meaning of
the term even without translation.

the term “silovik” is not only understood as a
person who represents enforcement agencies
but as the readiness of these agencies to use
force to suppress any resistance and to punish
the ones who disagree.
Words connected with the field of science and
technology:
Mir – in its direct meaning the word is not bor‐
rowed from Russian as it has equivalents “world”
and “peace”, where the former denotes the uni‐
verse, the unity of people who live in it and the
latter means serenity and calmness, prosperity,
absence of military hostilities, the antonym of
war. The term Mir is employed to refer to the
Russian space station created in the former Sovi‐
et Union on the 20th of February1986 which con‐
tinued to be developed in modern Russia. This
research orbital station functioned in the near
earth space for 5511 days and was sunk on the
23rd of January 2001 in the Pacific Ocean due to
outdated and worn out equipment and lack of
funding. This station was internationally signifi‐
cant for space exploration, so it is not surprising
that it was even shown in some Hollywood
blockbusters, for example, in “Armageddon”.

Words related to the sphere of everyday life:
Babushka – this Russian borrowing in English has
two main meanings: 1) a diagonally folded shawl
of triangular shape placed on a head and tied up
below a chin. This meaning is likely to have ap‐
peared due to a widespread image of a typical
Russian elderly lady often seen in books of Russian
fairy tales and on television screens. The word has
recently started to be used in some foreign lan‐
guages because of the growing popularity of the
animated cartoon “Masha and the Bear” where
the main character, Masha, wears a shawl tied in
this old‐fashioned manner just like a grandmother.
It is noteworthy that the word “babushka” is not
used in Russian in this particular meaning;

Sputnik, Lunokhod – These borrowed words ap‐
peared in English at the end of the 50s‐
beginning of the 60s of the 20th century with the
advent of the era of space exploration and epic
space discoveries. The achievements of the
USSR caused a great stir all over the world: they
served as a motivating factor for other coun‐
tries. Such unprecedented events as the launch
of the first satellite, first manned flight into
space, etc. could not remain undetected. The
same Russian terms came to be used in many
other languages, although there is a direct
equivalent of the word “sputnik” in English –
“satellite” or “moonwalker” for “lunokhod”.
Nevertheless, despite the presence of direct
equivalents, in special literature, reports, and
even everyday speech a Russian word can be
frequently seen, especially when it comes to
Soviet achievements in space exploration.

2) grandmother or any elderly woman. In this very
meaning the word “babushka” is not only em‐
ployed in English but, for example, in French as
well. The emergence of this concept is connected
with the fact that in modern Russia there is no sin‐
gle form of addressing unfamiliar men or women,
thus, as a rule, senior citizens are addressed as
“Grandma” (babushka) and “Grandpa” (dedush‐
ka). Foreigners who visit Russia hear such form of
address and also start calling elderly women “ba‐
bushkas”. In the perception of many foreigners
this word is also associated with a traditional Rus‐
sian grandmother who knits socks and bakes pies
for her favorite grand children.
Dacha – a small country house with a plot of land
in Russia. The etymology of the word can be
traced to “dacha” in the meaning of “something
granted or given” and the mere origin of the con‐
cept dates back to the times when the tsar grant‐
ed his loyal and faithful subjects with land and

Tokamak – it is a special term used in the sphere
of nuclear physics. The borrowing appeared in
the 70s of the 20th century with the invention of
the device which inaugurated a new era in re‐
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honors. In present‐day meaning the word came
into being in the 70s–80s of the 20th century
when employees of various governmental institu‐
tions in the USSR began to be provided with small
plots of land where they were allowed to build a
summer cottage and to have an orchard and a
kitchen‐garden. The most common countryside
plots occupied an area of 600 м ² and were most‐
ly located a few dozen kilometers away from a
certain big city, for instance, in the Moscow re‐
gion. Inhabitants of other countries always show
a devouring interest in the typical Russian dachas
and never miss an opportunity of seeing some of
them when they go to Russia. Moreover, foreign‐
ers always admire the skills that Russians possess
in making something with their hands, preparing
various dishes from their home grown fruit and
vegetables, etc.

touring Australia and New Zealand and in one of
these countries this masterpiece of pastry art was
created. It is still disputable where exactly, in Aus‐
tralia or New Zealand, this dessert was first
cooked: neither Australians nor New Zealanders
are ready to concede this priority to their neigh‐
bors. According to one of the versions, it was in
Wellington, the capital of New Zealand. Australi‐
ans, in their turn, are convinced that the dessert
was created by an Australian chef who said that
the dessert is as airy as the ballet dancer herself.
Anyway, the cuisines of the two countries are not
well‐known worldwide, and the dessert which
made Australia and New Zealand famous is still
popular. Although the dessert has existed for
quite a long period of time, during the past few
decades the borrowing has begun to be widely
used in English due to globalization which pro‐
motes spreading this dish.

Marshrutka – a little bus or a minivan that
transports passengers. The loan word appeared
in the English language in the 90s of the 20th
century. Marshrutka is an alternative to public
transport: these vehicles carry passengers for a
certain fee without practically any discounts or
without the right for a free trip for socially inse‐
cure groups of people. At the same time, they
move faster and run more frequently than pub‐
lic transport. In recent years the system of these
fee‐paying minivans in Moscow has undergone
crucial changes: all the forms of discounts and
exemptions are valid there and all the public
transport fares are acceptable there as well. The
quality of the vehicles themselves has also
changed for the better. Nevertheless, this kind
of transport has long been associated with a
relatively low quality of the services provided,
which could somehow be compensated by high
speed. Foreigners who live in Russia are well‐
aware of all the peculiarities of the local system
of public transport: that is why this borrowing
has become a common way of denoting a fast
means of transportation in Russia only. In other
countries, accordingly, other words are em‐
ployed, for example, tuc‐tuc in Thailand.

Conclusion
Contemporary Russia plays a significant role on
the international arena. No matter what disa‐
greements Russian and foreign politicians may
have on the key aspects, no matter how tough
their stance on this or that issue is, it is impossi‐
ble to imagine Russia and other world powers to
be politically, economically and socially isolated
from each other. Due to the fall of the Iron Cur‐
tain imposed borders have disappeared: more
and more foreign tourists have been given an
opportunity to get acquainted with Russia, to
get rid of stereotypes, to overcome prejudices.
At the same time, a lot of Russians go abroad on
business or for a holiday: they get acquainted
with people of different nationalities, thus en‐
hancing the image of Russia as a peaceful, civi‐
lized, and highly‐developed country. The lan‐
guage plays in this process a role which is hard
to overestimate: new borrowings from Russian
enrich other languages, provide a better under‐
standing of events and changes taking place in
Russia, familiarize people from other countries
with latest achievements in science, technology,
medicine, culture, arts and so on, they help
learn more about Russians, their traditions, cus‐
toms, and character.

Pavlova – the name of a dessert made of kiss and
whipped cream with pieces of fresh fruit. In 1926
the great Russian ballet dancer Anna Pavlova was
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направлять, готовый подсказать, где найти
ту или иную информацию, обсудить и при‐
думать новый проект.

Введение
Данная статья рассказывает о тенденциях,
подходах, технологиях и, самое главное, об
особенностях и принципах подготовки
юных журналистов для работы в новом
цифровом мультимедийном формате. Глу‐
бокое погружение в виртуальное простран‐
ство, органическое знание компьютерного
кода и работа с визуальной информацией
корректируют процесс познания и меняют
модель образования: детям в процессе са‐
мообучения и самовыражения все меньше
нужен ментор, который диктует, как пра‐
вильно думать – им все больше требуется
единомышленник и соучастник, способный

Психологи обращают внимание на несколько
ключевых изменений, которые уже влияют на
формирование будущего поколения. Интер‐
нет как новое культурное орудие влияет на
высшие психические функции: речь, внима‐
ние, память, образ мышления. Опасения по
поводу снижения способности к запомина‐
нию, концентрации внимания, ослабления
воображения и способности к сопережива‐
нию вместе с тревогами по поводу интернет‐
зависимости и сетевой депрессии, отнюдь не
беспочвенны.
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о том, что «кто владеет информацией – вла‐
деет миром», сегодня актуален как никогда
раньше, только теперь для овладения миром
нужно производить в огромных количествах
необходимый для достижения своих целей
контент и иметь широкий охват для его рас‐
пространения.

Уже сегодня психологи отмечают появление
такого относительно нового феномена, как
«трансактивная память», когда люди начина‐
ют опираться на память всемирной сети и
помощь «гугла», что в целом снижает значи‐
мость человека как личности и носителя ин‐
формации. Сегодня на первое место выходят
такие факторы, как наличие продвинутых
гаджетов и новейшего программного обеспе‐
чения, факторы, которые определяют не лич‐
ностные качества, а всего лишь алгоритм и
скорость поиска. В целом это приводит к
«рассеянности внимания», которая связана с
«феноменом многозадачности», когда необ‐
ходимость ориентации в сетевых потоках
тренирует распределение внимания и вос‐
приятия и многие иные феномены.

Новые медиа весьма удачно встраиваются в
эту технологию, только нужно изучить и по‐
нять определенные законы их существова‐
ния и взаимодействия, чтобы заставить ра‐
ботать в контексте решения поставленных
задач и лить воду на колесо идеологической
машины того или иного государства, режима
или кампании.
Какие основные тенденции развития новых
медиа можно наблюдать сегодня?

Если постараться подойти к этому вопросу
системно, то можно выделить следующие
характерные черты поколения новых пользо‐
вателей будущего медиаконтента и работни‐
ков наступающей «цифровой» или «вирту‐
альной» экономики.

Прежде всего, сама по себе цифровая среда в
процессе журналистской деятельности начи‐
нает создавать «культуру коллективного ра‐
зума», построенную на соучастии и взаимно‐
сти («умные толпы», «умные сообщества»).
Появляются новые профессии, связанные со
способностью к взаимодействию с другими
коммуникациями, такими как креативность,
визуализация, проектное мышление; связан‐
ные с эмоциональным интеллектом и навы‐
ками критического мышления, анализа и син‐
теза информации и способностью принимать
комплексные решения; деинституционализа‐
ция – расширение и развитие разнообразных
внеинституциональных сфер жизни: самоза‐
нятость, самоорганизация, самообразование
онлайновых граждан.

Это поколение характеризуют как «многоза‐
дачное» [4. С. 121], имея в виду привычку и
способность к одновременному использова‐
нию нескольких коммуникативных устройств
и включенность сразу в ряд различных медиа‐
сред; «смотрящее» – поскольку мир предста‐
вителями поколения Z все больше восприни‐
мается через визуализацию информации с
помощью ярких «картинок» и видео; «инте‐
рактивное» – так как реальное участие в жиз‐
ненных событиях все чаще заменяется он‐
лайн‐подключением к жизни людей и сооб‐
ществ с помощью мобильных устройств и со‐
циальных сетей; «играющее» – уже говори‐
лось о том, что многопользовательская роле‐
вая игра дополненной реальности для мо‐
бильных устройств «Pokemon Go» на сего‐
дняшний день – самое успешное мультиме‐
дийное медиа в мире, и эта тенденция только
усиливается год от года; «вуайеристское» –
так как современная коммуникация узакони‐
ла «подсматривание», трансляцию жизни он‐
лайн и массовую самопрезентацию.

В ходе этих значительных перемен также
происходят глобальная гуманитаризация и
медиатизация конфликтов, то есть в корне
меняются ценности «войны и мира», по‐
скольку в «гибридных войнах» идет сражение
не за территории, а за ценности (духовные,
культурные, исторические, и т.д.). Противо‐
стояние противоборствующих сторон и раз‐
ных полюсов переходит в виртуальную, бес‐
контактную плоскость медиапротивостояния.
Как один из самых наглядных примеров
можно привести судьбу Украины, в которой
при помощи всей медиамощи Запада было

Будущее «цифрового поколения» связано с
глобальными переменами ХХI века. Постулат
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воспитано поколение, считающее Россию не
братской державой, а угнетателем и колони‐
затором. В течение многих лет в суверенной
Украине посредством всех имеющихся медиа‐
ресурсов шла обработка населения, и в пер‐
вую очередь молодежи, с главной целью –
привить мысль о том, что с царских времен от
России шло только зло: уничтожение казац‐
кой вольности и закрепощение свободного
украинского народа; в более поздний период –
советизация, коллективизация и голодомор,
бесцельная гибель украинского народа в хо‐
де Второй мировой войны, восстановление
Советского Союза и последующее развитие
отстающих республик единственно за счет
ресурсов Украины и всяческое препятствие
вступлению Украины в европейский рай в
настоящее время. В определенный момент
это огромное количество контента перешло в
качество и украинцы проснулись в другой
стране. Без войны была потеряна братская
держава, а также Россия лишилась сорока
миллионов союзников.

го журналиста показала, что именно конвер‐
генция классических СМИ с новыми медиа
является той сферой или субстанцией, кото‐
рая помогает молодому поколению приобре‐
тать необходимые профессиональные компе‐
тенции для работы в современных условиях,
получать коммуникативные навыки, которые
пригодятся в самых разных областях цифро‐
вой экономики и при этом стать мыслящим и
активным гражданином.
Новые возможности
мультимедийной журналистики
Отмечая принципиальные отличия мульти‐
медийной журналистики от традиционной,
специалисты выделяют не только иной инст‐
рументарий и новый подход к содержанию
материалов, но и совершенно иной подход к
формированию редакции и распределению
ролей. Определенно, что в новых условиях
профессией востребованы не только иные
инструменты и иная иерархия подготовки
контента, но и новые кадры. Журналисты
цифровой формации небезосновательно по‐
лагают, что «Интернет принес новое мышле‐
ние, новую организацию и навыки журнали‐
стского труда, дал доступ к мировым инфор‐
мационным ресурсам независимо от того,
где – в столице или в районном центре – на‐
ходится редакция, а также стал универсаль‐
ным средством общения, расширившим его
границы» (цит. по [7. C. 61]).

В данном случае Западом двигали не только
политические цели и амбиции, но и чисто
экономические расчеты. Союз России и Ук‐
раины в ближайшие годы мог позволить на‐
шим странам захватить лидерство в авиакос‐
мической отрасли, судостроении, металлур‐
гии, нефтехимии и т.д. Вместо этого мы име‐
ем развал экономики и погружение в нищету
на Украине и топтание на месте, стагнацию
в России.

Только один пример. В Центре Ломоносова
был создан свой канал с образовательной
тематикой на ресурсе Яндекс Дзен. Главным
редактором канала стал автор данного ма‐
териала, а помощниками – ученики Школы
юного журналиста. Но этих сил явно не хва‐
тало для полноценного наполнения, которое
предполагало создание порядка двадцати
оригинальных материалов в неделю. Тогда
через специализированные сайты был объ‐
явлен набор в редакцию данного информа‐
ционного ресурса. В скором времени были
наняты редакторы из Владивостока, Кали‐
нинграда и Москвы, шеф‐редактор из Йош‐
кар‐Олы, видеомонтажер из Липецка, рас‐
шифровщики аудио с Украины, специалисты
по компьютерной графике из Китая и Индии.

Чтобы не повторить судьбу Украины, сегодня в
России необходимо подготовить педагогиче‐
ские кадры, которые должны помочь подрас‐
тающему поколению из пассивных пользова‐
телей соцсетей, азартных геймеров и потреби‐
телей фейков стать активными пользователями
с высокой гражданской позицией. Уже имели
место примеры, когда как по определенной
команде молодежь идет ловить покемонов в
православные храмы – значит, может пойти их
искать и на военные склады, в полицейские
участки или в помещения, где расположены
органы власти – ключи от игры, к сожалению,
находятся не в руках преподавателей.
Кропотливая и целенаправленная проектная
работа с детьми и подростками в Школе юно‐
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целевые аудитории и поддерживать обрат‐
ную связь с пользователями.

Работа редакции была организована доволь‐
но просто: главный редактор составлял в на‐
чале недели план выпуска и посредством
электронной почты и социальных сетей ста‐
вил задачи перед авторами, рассылал аудио‐
записи на расшифровку, определял объем
работ по компьютерной графике и видеомон‐
тажу. В конце недели по итогам выполненной
работы осуществлялась оплата через онлайн‐
платежи. Если выпуск собирал большое коли‐
чество просмотров и дочитываний (собирал
большую аудиторию), то предусматривались
премиальные выплаты.

Кто овладевает всем этим спектром, стано‐
вится довольно успешным в журналистике
и других областях цифровой экономики – это
факт, проверенный временем и подтвер‐
жденный многолетним опытом.
Рассматривая новые инструменты, которые
подарила журналистам сеть, можно сказать,
что они связаны, прежде всего, с новыми
возможностями поиска информации и прин‐
ципиально новыми инструментами для про‐
фессиональной коммуникации и интерактив‐
ного общения с аудиторией.

Даже с премиальными выплатами уровень
оплаты специалистов, работающих отдаленно
в других регионах России и за рубежом, был
существенно ниже уровня оплаты в Москве.
Наблюдая эту картину, ученики Школы юного
журналиста стали сомневаться в правильно‐
сти своего выбора. Ведь получается, что бла‐
годаря фрилансерам со всего света уровень
оплаты журналистского труда в столице и в
других городах стремительно падает и сама
их будущая занятость – под вопросом.

Вместе с тем само понимание этого величия
Сети играет злую шутку с молодыми пользо‐
вателями, которые наивно полагают, что
возможности всемирной паутины прямо
пропорционально отражаются и на их воз‐
можностях. И здесь требуются особое уме‐
ние и кропотливая работа для того, чтобы
привить им навыки мультимедийного взаи‐
модействия с Интернетом, которые основа‐
ны на профессиональных навыках классиче‐
ских журналистов.

Но здесь есть резонный ответ: фрилансеры в
основе своей узкопрофильные специалисты,
не отличающиеся высоким профессионализ‐
мом и ответственностью, поэтому их всегда
приходится нанимать довольно много, чтобы
было из кого выбирать. Поэтому в цене все‐
гда будут мультимедийные журналисты вы‐
сокого уровня.

Проект‐презентация
как одно из главных заданий для развития
компетенций мультимедийности
Одно из наиболее популярных заданий в Шко‐
ле юного журналиста – проект‐презентация
на заданную тему. Перед учащимися ставится
глобальная задача по защите того или иного
животного или растения, по пропаганде и по‐
пуляризации того или иного поэта, писателя,
художника, культурного деятеля.

Основные требования
к мультимедийным журналистам
Чтобы стать востребованным современным
журналистом и выйти на уровень, значитель‐
но превышающий уровень фриланса, необ‐
ходимо стать мультимедийным специали‐
стом и в каждом из направлений работать на
очень высоком профессиональном уровне.
Для этого нужно освоить все тонкости ново‐
стного жанра, искусство репортерского ре‐
месла, навыки теле‐ и радиоведущего, осно‐
вы аналитики и политологии, научиться сни‐
мать и монтировать видеорепортажи, делать
фотопрезентации, изучить основы компью‐
терного дизайна и при всем при этом – весь
этот продукт необходимо уметь выкладывать
и продвигать в мировой паутине, находить

Для примера, двум учащимся ставится задача
сравнить значение и роль в истории челове‐
чества кошки и собаки. Соответственно, один
из них собирает информацию и выступает
защитником собаки, а второй популяризирует
кошку. Работа делается в виде презентации
(лонгрид1, медиакит).
1

Лонгри́ д – (англ. longread; long read – букв. «долгое чтение») –
формат подачи журналистских материалов в Интернете (англ.
Long‐form journalism). Формат лонгрида предполагает чтение
материала с различных электронных носителей. Важнейшим
отличительным признаком является наличие содержательной

66

Новиков В.В. Совокупность использования традиционных и мультимедийных средств массовой информации…
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

ответствии с возможностями носителя) – до‐
рогими и сложными навыками» [2].

Наиболее популярной формой подачи пре‐
зентации является все‐таки лонгрид, специ‐
фикой которого является большое количест‐
во текста, разбитого на части с помощью раз‐
личных мультимедийных элементов: фото‐
графий, видео, инфографики и пр. В этом
формате есть где развернуться представите‐
лям поколения Z, которые могут продемонст‐
рировать все свои навыки современного
пользователя.

Вот эти навыки – находить ценную информа‐
цию и структурировать ее, отсеивать зерна от
плевел, умение услышать чистую мелодию
нужной темы среди информационного шу‐
ма – все это дает классическая журналистика.
Поэтому прежде всего юных журналистов,
намеренных служить на ниве мультимедий‐
ности, необходимо погрузить в классику жан‐
ра. Первоначально учащиеся Школы юного
журналиста осваивают новостной жанр и
учатся из большого потока информации вы‐
тачивать новостную суть – яркую и короткую,
как точный выстрел в цель.

Но одновременно здесь же проявляется и их
слабость. Она заключается в их неспособно‐
сти одолеть большой объем информации,
который вываливает на них Интернет по оп‐
ределенному запросу. Юные журналисты
очень часто грешат тем, что либо ищут уже
готовые материалы, либо теряются в потоке
информации и выдергивают из потока кон‐
тента отдельные совершенно не связанные
между собой малозначительные детали. По‐
рой сеть просто диктует им свои условия, и
они теряют собственное «я» и расстаются с
собственной позицией. Такие работы сразу
видны и необходимо мягко указать ученику
на ошибочность его действий.

Научившись писать новости, они переходят к
созданию полноценных заметок, репорта‐
жей, обзоров, эссе. Только после этого мож‐
но начинать делать попытки соединять клас‐
сику жанра с мультимейдийностью, с навы‐
ками, которым, по факту, все равно тоже
приходится учить даже ярких представите‐
лей поколения Z.
В ходе подготовки лонгрида учащиеся выби‐
рают наиболее знаковую и интересную ин‐
формацию, дающую полную и яркую картину
о предмете исследования. Если мы говорим о
кошке, то это, прежде всего, истории о том,
как кошки спасали от голода целые народы,
города и страны (защита хлебных запасов в
Египте, борьба с крысами в блокадном Ле‐
нинграде при помощи сибирских котов), осо‐
бая любовь к кошкам у моряков за спасение
от грызунов и даже награждение наиболее
отличившихся боевыми наградами (несколь‐
ко случаев из истории британского флота).

Классическая журналистика
как основа мультимедийных СМИ
Самым главным является вопрос: почему
опыт классической журналистики так жиз‐
ненно необходим представителям современ‐
ной медиаиндустрии? По мнению В. Гатова,
«классические СМИ – особенно вещательные
(к ним относятся не только телевидение и
радио, но и традиционные газеты и журналы,
которые исходят прежде всего из необходи‐
мости распространять созданную редакцией
информацию на максимально большое коли‐
чество людей...) – родились и выросли, воз‐
мужали и стали значимыми социальными
институтами в условиях, когда информация
была редкостью, а умение ее добывать и
структурировать (то есть редактировать в со‐

Доклады проходят в форме журналистского
батла, и противостоящая сторона, отстаи‐
вающая первенство и главенство собаки,
приводит свои неоспоримые факты: кошки не
могут справиться с крупными крысами, и для
этого была выведена специальная порода
собак – фокстерьеры, которые охраняли доки
в английских портах от крупных грызунов,
а затем стали незаменимы в норной охоте.

основы, под которой фактически нужно понимать литературное
произведение. Правильно выстроенный лонгрид должен вос‐
приниматься как целостная история. Среди пользователей Ин‐
тернета закрепился минимальный объем публикации – 1500
знаков, хотя их количество не ограничено и определяется глуби‐
ной разработки темы. Лонгрид оформляется как отдельный сайт,
со своей уникальной версткой, дизайном, что опять‐таки отличает
его от обычной статьи.

Собака незаменима до сих пор при охране
и защите жилища, на службе в полиции, при
розыске и спасении людей, на охоте, на севере
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это лучшее транспортное средство… Зато кош‐
ки обладают мистическими свойствами, – сле‐
дует ответный выпад, – они находят больные
места и лечат их. Кошки определяют жилище
с плохой кармой и предупреждают об опасно‐
сти… – и так до бесконечности, и все это с яр‐
кими картинками, видео, инфографикой.

не отменяет более узкой специализации в
журналистике. И по‐прежнему ценится весь‐
ма высоко мастерство журналиста‐репортера,
создающего оперативные материалы для
мультимедийного СМИ.
Конвергентная журналистика
и журналистская позиция

Если подготовить по‐настоящему интересный
батл, то его онлайн‐трансляция соберет тыся‐
чи просмотров. Но для этого уровень подго‐
товки участников должен быть довольно вы‐
сокий. Интернет‐аудитория стала довольно
требовательной и проявляет интерес только
к высокопрофессиональному и креативному
действию.

Современную журналистику можно назвать, в
свою очередь, конвергентной или универ‐
сальной. «Основное отличие конвергентного
журналиста от традиционного в том, что он
должен определить оптимальный для кон‐
кретной новости формат и уметь создать в
нем свой материал» [4. С. 15].
Специалист подобного масштаба становится
универсальным производителем контента,
способным работать практически на любой
платформе – печатной, радио, телевизион‐
ной, мультимедийной.

Что требует современный медиарынок?
Если говорить по существу, то современный
медиарынок не может сегодня обойтись без
трех специальностей: генератор контента –
это райтер или журналист; организатор кон‐
тента – здесь уже присутствует значительно
расширенный список, это: редактор, дизай‐
нер, режиссер; и собственно, распространи‐
тели контента или продюсеры, бренд‐
менеджеры.

Мультимедийные профессионалы уже не
представляют себя в роли узкого специали‐
ста. «В первую очередь я журналист, – ут‐
верждает Майк Гриффин, обозреватель
американской “Орландо Сентинел”. – И бы‐
ло бы безответственно с моей стороны, ес‐
ли бы я не мог рассказать о новостях только
потому, что не умею работать в формате
того или иного медиа. Каждый, кто считает
себя журналистом, должен научиться вы‐
полнять свою работу в самых разных ме‐
диа» [7. C. 63].

Как считает В. Гатов, для того, чтобы создавать
современные мультимедийные СМИ, необхо‐
димы следующие группы технологий: поиско‐
вые технологии, умение находить информа‐
цию, которая будет востребована аудиторией;
технологии агрегации, сервисы, которые по‐
зволяют «подсмотреть» мгновенно чужой
формат, объем подачи и реакцию, – достаточ‐
но постоянный элемент в работе как минимум
редактора веб‐ресурса; технологии фиксации
реальности и ее сохранения – самое очевид‐
ное и простое: развитие цифрового звука, ви‐
део, фото, сенсоров и других способов вре‐
менно или постоянно сохранить реальность,
имеющую смысл в массовой информации;
технологии авторства (в том числе сюда отно‐
сится визуализация контента); технологии со‐
вместной работы – общие системы баз дан‐
ных, системы связи и т.д. [2. С. 121–123].

Современный журналист, вооруженный не‐
обходимым журналистским оружием, спосо‐
бен быстро подготовить по заданию редак‐
ции целый «мультимедийный пакет» мате‐
риалов, раскрывающий событие или проис‐
шествие с самых разных сторон. Он умеет бы‐
стро написать текст, подготовить фоторепор‐
таж, снять и озвучить видеоролик, в более
редких случаях – подготовить материал в
жанре таймлайна (ленты времени) или мэп‐
пинга (интерактивной карты события). По‐
следнее требует уже не просто навыков рабо‐
ты с текстом или звуком, мастерства фото‐
графа или телеоператора, но и владения спе‐
циальными компьютерными программами,
азами программирования, современными
базами данных.

Такой широкий подход к «компетентностно‐
му профилю» профессии (автор, агрегатор,
специалист по работе с базами данных и про‐
граммами визуализации контента и т.д.)
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Но сами по себе эти действия не станут жур‐
налисткой работой до тех пор, пока не будут
выражены четкая позиция и высокая граж‐
данская ответственность автора.

информацию. Профессиональный журналист
теперь – модератор общественного интереса,
агрегатор потенциального внимания, про‐
вайдер нужного контекста, диспетчер обще‐
ственного доверия» [6. C. 51].

Билл Джентайл, пионер в области мультиме‐
дийной журналистики в США, директор и ве‐
дущий соответствующих курсов в американ‐
ских университетах, не случайно включает в
список требований к современному журнали‐
сту не только владение технологическими
умениями, но и ряд особых личностных ка‐
честв. Вот что он считает главным и говорит
на этот счет в своей работе «Backpack
Journalism. What It Takes»: «Мужество. Муже‐
ство говорить и отстаивать свою правду, как
вы ее видите, несмотря ни на что. Это ваша
правда. И иногда за нее нужно побороться,
иметь мужество заниматься на практике дей‐
ствительно навязчивым ремеслом, несмотря
на то, что люди не хотят быть снятыми из‐за
недопонимания, нежелания сотрудничать
или же открытого сопротивления» (цит. по [8.
С. 233–234]).

Заключение
Трудно даже предположить, какие еще изме‐
нения внесут в профессию журналиста стре‐
мительно развивающиеся технологии вирту‐
ального пространства. Однако внутренней
сути профессии, ее социальной значимости
они вряд ли поменяют.
«Никакая технология не может изменить от‐
ношение к правде, к искренности, к способ‐
ности объяснить, к независимости суждений,
к сопереживанию и возможности его пере‐
дать» [2. С. 7–8], – и все возможности муль‐
тимедийной журналистики становятся беспо‐
лезными инструментами без четкой внутрен‐
ней позиции, без высокой гражданской от‐
ветственности. Поэтому так важен для моло‐
дежи опыт классической российской журна‐
листики, который ценен, прежде всего, при‐
мерами личностей, журналистов с большой
буквы. Это очень важно для того, чтобы не
раствориться на просторах сети и не потерять
собственное лицо.

В России, где всегда журналист был больше,
чем простой репортер и райтер, акцент на
чуткость журналиста к аудитории, умение
слышать ее социальные запросы и выступать
посредником между властью и общественно‐
стью ценятся больше, чем собственно навыки
мультимедийности. По мнению С.Д. Балмае‐
вой, сейчас журналист – это может быть
«фрилансер, мыслящий релевантно интере‐
сам целевой аудитории, способный отбирать,
селектировать ценную для своей аудитории

Именно вот это становление молодого спе‐
циалиста на стыке классической и мультиме‐
дийной журналистики дает хороший резуль‐
тат и позволяет стать профессионалом, вос‐
требованным и работодателем, и обществом.
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Abstract: In 2015 the economists of Oxford University in their report “Technologies at work: the future of innovations and employment”
suggested interesting statistics which obviously show which drastic changes are currently taking place in contemporary media. According
to Oxford researchers, it took telephone companies three quarters of a century to reach the number of 50 million users. It took the radio 38
years to achieve the same result, television did the same within 13 years and the Internet in four years. Mark Zuckerberg and Facebook
spent 3.5 years on that. But the game «Angry Birds» managed to get the audience of 50 million users only within a period of 35 days. This
very game also beat other records: within a short period of time it was downloaded 3 billion times. After that “Angry Birds” gave way to
«Pokemon Go», a multi‐user role game of additional reality for mobile devices which a week after it appeared in 2016 was installed 10
million times – at the moment of writing this article it is the most successful kind of multimedia in the world (Source: Aeppel T. 50 Million
Users: The Making of an “Angry Birds” Internet Meme. The Wall Street Journal, 2015, Mar. 20. Available at:
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In the 21 century the quantitative changes in journalism and media companies in the majority of countries were transformed into qualita‐
tive ones. These changes are caused, first and foremost, by the excessive information environment, the formation of multiplatforming and
multichannelling, a new type of an audience “included” in the net. Immersive journalism, data journalism, the journalism of additional and
virtual reality are all the result of crucial changes taking place in the rapidly‐changing world which is becoming more and more indefinite,
unpredictable, multiple‐valued. At the same time, the isolation of young people wishing to work in the sphere of communications from
traditional mass media, from the basic laws and rules of journalism considerably limits their potential and prevents them from fully suc‐
ceeding in new media. In this particular case the understanding of inevitability and vital significance of convergence of traditional and new
mass media and also participating in this process makes the training of the so‐called “digital” or “interactive” journalists even more effi‐
cient.
Key words: convergence of traditional and new means of mass communication, digital journalists, virtual reality, media communication,
longread, media kit.
For citations: Novikov V.V. The Cumulative Usage of Traditional and Multimedia Means of Mass Communication Aimed at Training Profes‐
sionals in Contemporary Journalism. Ideas and Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 63–76.

Introduction

Psychologists emphasize a few key changes
which are already starting to make an influence
on forming new generations. The Internet as a
new cultural tool impacts highly‐developed psy‐
chic functions: speech, attention, memory, way
of thinking. Fears concerning a decrease in abil‐
ity to memorize, concentrate attention, lack of
imagination and ability to sympathize connected
with concerns about Internet addiction are get‐
ting increasingly real these days.

The article attempts to inform about the trends,
approaches, technologies, and what is even more
important, about the peculiarities and principles of
training young journalists for working in a new
digital multimedia format. Deep immersion into
virtual space, organic knowledge of computer
code and work with visual information all make
corrections into the process of cognition and
change the model of education: in the process of
self‐education and self‐expression children are
becoming less dependent on a mentor who dic‐
tates to them how to think properly. What they
really need is a person who shares their ideas, par‐
ticipates in the process together with them, the
one who is able to guide, who is ready to say
where to search for this or that information, dis‐
cuss or create a new project.

Even today psychologists speak of such a rela‐
tively new phenomenon as “transactive me‐
mory” when people are beginning to rely on the
memory of the world wide web and the help of
“Google”, which generally minimizes the signifi‐
cance of a person as an individuality and as a
bearer of information. What is really valued
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framework of solving set tasks and to promote
the ideology of this or that country, regime or
campaign.

nowadays is the presence of advanced gadgets
and state‐of‐the‐art software. These are the fac‐
tors that determine not personal traits, but
merely the algorithm and speed of search. In
general, it leads to “distraction of attention”
which is connected with the concept of “multi‐
tasking”, when the necessity of orientation in
network currents trains the distribution of at‐
tention and perception and many other phe‐
nomena.

What main trends of developing new media can
be singled out today?
First of all, the digital environment itself in the
process of journalistic activities is starting to
create the “culture of collective mind” built up‐
on the principle of co‐participation and mutuali‐
ty (“smart crowds”, “smart communities”). New
professions connected with an ability to interact
with other forms of communication, such as
creativity, visualization, project thinking are
starting to emerge. They are also related to
emotional intellect and skills in critical thinking,
analyzing and synthesizing of information and an
ability to make complex decisions. Deinstitu‐
tionalization is an expansion and development
of various extrainstitutional spheres of life: self‐
employment, self‐organization, self‐education of
on‐line citizens.

Applying a systematic approach to this issue, it is
possible to single out the following characteris‐
tic features of the generation of new users of
media content and specialists of the forthcom‐
ing “digital” or “virtual” economy.
This generation is characterized as “multitask”
generation [4, p. 121] taking into account the
habit and ability of simultaneous usage of a few
communication devices and the involvement in
a number of different media environments at
the same time. It is a “looking” generation as the
world is perceived by means of visualization of
information with the help of bright “images”
and videos by generation Z. It is also an interac‐
tive generation as real participation in events is
more and more frequently substituted by on‐
line involvement in the life of people and com‐
munities via mobile devices and social networks.
It is a “playing” generation, it has already been
mentioned that the multi‐user role game of ad‐
ditional reality for mobile devices «Pokemon
Go» is the most successful multimedia these
days and this trend is only gaining popularity
year by year. This is the generation of voyeurs as
modern communications have made “prying”,
broadcasting life on‐line, and massive self‐
presentation lawful.

In the course of these drastic changes there also
emerges global humanitarization and media‐
tization of conflicts, i. e. the values of “war” and
“peace” change dramatically as in “hybrid” wars
values (cultural, spiritual, historical, etc.), not
territories, are fought for. The opposition of
fighting parties and different poles takes place in
the virtual non‐contact environment of media
opposition.
The fate of Ukraine serves as one of the best
examples: with the help of all the media poten‐
tial of the West a generation no longer consider‐
ing Russia as a fraternal state, but as a colonizer
and oppressor has been raised. For many years
by means of all the media tools available the
population of independent Ukraine, first and
foremost the younger generation, has been
convinced that since the period of the Russian
Empire this country has always been associated
with something evil and malicious: the elimina‐
tion of cossack freedom and the enslavement of
Ukrainians, and later on – the process of
sovietization, collectivization, famine, the point‐
less deaths of Ukrainian people during the Se‐
cond World War, the restoration of the Soviet
Union and further subsidizing weaker republics
at the expense of Ukrainian resources only and
the prevention of Ukraine from becoming mem‐

The future of “digital| generation is connected
with the global changes of the 21st century. The
statement “the one who has information rules
the world” is more topical than ever, but to rule
the world these days it is necessary to produce
in huge amounts the content required for
achieving personal goals and to have a wide
coverage to disseminate it.
New media are successfully integrated into this
technology, it is only necessary to study and un‐
derstand certain principles of their existence
and interaction to make them work in the
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ber of the European Union these days. At a cer‐
tain moment this huge amount of quantitative
content grew into qualitative and the Ukrainians
once woke up in a totally different country.
Without any war a fraternal state and 40 million
allies have been lost.

sonnel is required. Digital journalists not unrea‐
sonably believe that “The Internet has brought a
new way of thinking, new organization and skills
of journalistic work, it has granted access to in‐
ternational information resources, no matter
where – in a capital or in a small town – an edito‐
rial office is located, and it has also become a uni‐
versal communication tool that has expanded its
boundaries” (Cit. by [7, p. 61]).

In this very case Western countries have not
only been motivated by political goals and ambi‐
tions, but by purely economic reasons as well.
The alliance of Russia and Ukraine could result in
these countries’ leadership in aerospace indus‐
try, shipbuilding, metallurgy, petroleum chemis‐
try, etc. Instead of this it is possible to witness
the decline of economy and plunging into pov‐
erty in Ukraine and lack of development and
stagnation in Russia.

It is only enough to give one example: an educa‐
tional channel on Yandex Zen was created in
Lomonosov Centre. The author of the given arti‐
cle became the editor‐in‐chief of this channel,
and the students of the School of Young Journal‐
ist became his assistants. But their efforts were
not sufficient for a substantial content which
was aimed at creating approximately twenty
original materials a week. Then via specialized
sites recruitment to work for this editorial office
was announced. Shortly after that a few editors
from Vladivostok, Kaliningrad, Moscow, an edi‐
tor‐in‐chief from Yoshkar‐Ola, a video editor
from Lipetsk, audio decoders from Ukraine,
computer graphics specialists from China and
India were hired.

In order to avoid the repetition of Ukrainian fate
in Russia it is vital to train highly‐qualified in‐
structors whose task is to help the growing gen‐
eration turn from passive social network users,
passionate gamers and consumers of fake news
into active users with a high degree of social re‐
sponsibility. Cases have already been described
when younger generations get a certain order
and go to, for instance, churches to catch
pokemons, hence, next time they will even go to
military bases, police stations or residences of
governmental officials. The keys to the game are
not owned by supervisors and instructors.

The work of an editorial office was organized in a
simple way: at the beginning of the week the edi‐
tor‐in‐chief made a layout of the forthcoming
issue and via e‐mails and social nets set goals to
the authors, sent audio recordings to decode,
determined the amount of work in computer
graphics and video editing. At the end of the
week, on the basis of the work done, payments
were made via on‐line payment services. If the
issue had a large number of views and its reader‐
ship was extensive enough, bonuses were paid.

Thorough and purposeful project work with
children and adolescents in the School of Young
Journalist has revealed that it is the convergence
of traditional and new media that assists young‐
er generations in acquiring the required profes‐
sional competences for working in contempo‐
rary conditions, in getting communication skills
which may come in handy in various fields of
digital economy, and, at the same time, in be‐
coming intelligent active citizens.

Even taking into account bonuses, the amount
of payment to specialists working remotely in
other regions of Russia and abroad was consid‐
erably lower than that of Moscow. Due to this
fact the students of the School of Young Journal‐
ists began to doubt their choice. Because of
freelancers from all over the world the amount
of payment to journalists in Moscow and other
cities is gradually decreasing and their future
employment is dubious as well.

New opportunities of multimedia journalism
When specialists highlight the basic differences
between multimedia and traditional journalism,
they do not only single out new tools and ap‐
proach to material content, but also an absolutely
different approach to forming the editorial office
and distributing roles. It is obvious that in this
modern environment not only new tools and hi‐
erarchy of preparing content, but also new per‐

There is a reasonable answer to this question:
freelancers are mostly narrow specialists not
distinguished by a high degree of professional‐
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ism and responsibility, that is why, it is always
necessary to employ quite a few of them in or‐
der to have an opportunity to choose. Conse‐
quently, highly‐qualified multimedia journalists
will always be in great demand.

to propagate and popularize a poet, writer, art‐
ist, etc.
For instance, two students are given an assign‐
ment to compare the meaning and role in histo‐
ry of the dog and the cat. Accordingly, one of
them collects information and propagates for
the dog and the other popularizes the cat. The
work is done in the form of a presentation
(longread1, media kit).

Basic requirements for multimedia journalists
To become a highly‐demanded modern journal‐
ist and to achieve a lot higher level in compari‐
son to a freelancer it is necessary to be a multi‐
media specialist and to work at a professional
level in all the trends. In order to succeed in it, it
is required to master all the peculiarities of a
news genre, the art of reporting, the skills of
television and radio anchorperson, the bases of
analytics and political sciences, to learn to shoot
and edit video reports, make photo presenta‐
tions, study the rudiments of computer design‐
ing, and above all, it is significant to be able to
post and promote all this product in the world
wide web, to seek target audiences and provide
feedback for users.

Longread is the most popular form of presenting
information as it is characterized by a huge
amount of text subdivided into a few parts by
means of various multimedia elements: photos,
videos, infographics and the like. This format
gives the representatives of Z generation a wide
range of opportunities to demonstrate all their
skills of confident users.
This can also be perceived as their weakness. It
shows their inability to cope with and process a
big amount of information presented on the
Internet on a certain query. Young journalists
frequently make common mistakes, such as ei‐
ther searching for ready‐made materials or get‐
ting lost in the flow of information picking out
various minor irrelevant details. In some cases,
the net merely dictates its terms and conditions
to them, which leads to their losing personal
identity and position. Such presentations are
easy to detect and it is important to tactfully
point out this mistake to a student.

The one who masters all this wide realm, as a
rule, succeeds in journalism and in other
spheres of digital economy – this is a time‐
tested fact confirmed by years of experience.
Considering the new tools that the Internet has
granted journalists with, it is possible to con‐
clude that they are first and foremost related to
brand new opportunities of searching infor‐
mation and absolutely new tools of professional
communication and audience interaction.

Classical journalism as the basis
of multimedia means of mass communication

At the same time, the mere understanding of
the importance of the Internet may sometimes
play a bad joke on young users who naively be‐
lieve that the power of the net is directly pro‐
portional to their own power and potential. In
this connection, it is vital to possess a special
knowledge and to work hard to imbue them
with the skills of multimedia interaction with the
Internet which are based on the professional
skills of traditional journalists.

The most relevant issue on the agenda now is: why
is the experience of classical journalism so vitally
significant for the representatives of contempo‐
rary media industry? According to V. Gatov, “tradi‐
tional mass media, especially broadcasting ones
(which include not only television and radio, but
also print media whose main function is, first and
1

Longread is a format of presenting journalistic materials on the
Internet. (Eng. Long‐form journalism). The format of longread allows
reading from various electronic devices. Its peculiar feature is the
presence of content base which is the work of literature itself. The
correctly structured longread ought to be perceived as a full, whole
story. The minimal amount of the publication among users of the
Internet is 1500 symbols, although the number is unlimited and is
determined by the depth of the topic development. Longread is made
as a separate site with its unique page proofs and design, which, in its
turn, distinguishes it from an ordinary article.

Project‐presentations as one of the main tasks
to develop multimedia competence
One of the most popular tasks in the School of
Young Journalist is the project‐presentation on
the given task. Students are given a global task:
to protect this or that species of plant or animal,
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foremost, to disseminate information created by
the editorial office to the maximum number of
people) emerged, grew, evolved and became in‐
fluential social institutions in conditions when in‐
formation itself was a rarity, and the ability to ob‐
tain and structure it (in other words, to edit ac‐
cording to the potential of the bearer) was consid‐
ered a precious and complicated skill [2].

cuing people, hunting, in the north they are the
best means of transport… Cats, on the contrary,
are endowed with some mystical powers. They
detect a disease and treat it, they find accommo‐
dation with bad karma and warn its owners of
the danger… such arguments can be presented
ad infinitum, and they are all accompanied by
bright pictures, videos and infographics.

All these abilities of finding and structuring rele‐
vant information, distinguishing important is‐
sues from unimportant ones, detecting the right
topic in the information clamor are provided by
classical journalism. That is why, young journal‐
ists who intend to work in the multimedia
sphere need to be immersed into the classics of
the genre. Hence, originally the students of the
School of Young Journalist are familiarized with
the bases of a news genre and learn to single
out from a huge flow of information the news
essence – exact and laconic. Having learnt how
to write news, they turn to creating full news
items, reports, reviews, essays. Only after this is
it possible to make attempts to combine the
classical genre with multimedia, with the skills
that even the most talented representatives of Z
generation still need to be taught.

On‐line broadcasting of a really well‐prepared
battle will have thousands of views. To achieve
this, the level of preparation of its participants
needs to be very high. The Internet audience has
become quite demanding and shows interest
only in professional and creative shows.
What are the requirements
of a modern media market?
Generally speaking, a contemporary media mar‐
ket cannot do without three main professions:
content generator – it is a writer or a journalist;
content organizer – this job includes a wide va‐
riety of professions: editor, designer, director;
content distributor or producer, brand manager.
V. Gatov supposes that to create modern multi‐
media means of mass communication the follow‐
ing groups of technologies are necessary: search‐
ing technologies, an ability to find information
that will be in demand for an audience; aggrega‐
tion technologies, services which allow immedi‐
ate prying into a different format, the volume of
presenting and reaction – quite a stable element
of the job of at least the web‐resource editor;
reality fixing and preserving technologies – the
most obvious and the simplest elements include
the development of digital sound, videos, photos,
sensors and other means of permanent or tem‐
porary reality storage relevant in mass infor‐
mation; authoring technologies (including con‐
tent visualization); co‐working technologies –
communal database and communication sys‐
tems, etc. [2, p. 121–123].

While preparing longread students select the
most significant and interesting information
which gives the full perception of the object of
study. If it is about the cat, then these stories
are, first of all, about the situations when cats
used to save nations, cities and countries from
famine (the protection of bread reserve in
Egypt, fighting rats in Leningrad during the siege
by means of Siberian cats), a special fondly atti‐
tude of sailors to cats due to the fact that cats
saved them from rodents and even awarding
the most outstanding cats with orders (a few
cases from the history of the British Fleet).
Reports are made in the form of a journalistic
battle and the opponents, the ones who stand
for the prevalence and dominance of the dog,
give their indisputable facts: cats cannot fight
very big rats, and for this reason, a special breed
of dog has been created – fox terriers who pro‐
tected docks in English ports from rodents and
then became indispensable in hole hunting.

Such a broad approach to “competence profile”
of the job (author, aggregator, specialist working
with database and content visualization pro‐
grams) does not neglect narrow specialization in
journalism. The skill of a reporter creating mate‐
rials for multimedia means of mass communica‐
tion is still highly‐appreciated.

The dog is still invaluable when it comes to guard‐
ing houses, working in police, searching and res‐
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Convergent journalism and journalistic stance

and to stand for this truth as you see it, regard‐
less of anything. It is your truth, and sometimes it
is necessary to fight for it, to have courage to im‐
plement this intrusive craft in practice despite
people’s unwillingness to be filmed due to mis‐
understanding, reluctance to cooperate or overt
resistance” (Cit. by [8, p. 233–234]).

Modern journalism, in its turn, can be referred
to as convergent or universal. “The characteris‐
tic feature of a convergent journalist that distin‐
guishes them from a traditional one is that they
need to determine a format optimal for this par‐
ticular news and be able to create their material
in it.” [4, p. 15]

In Russia, where a journalist has always been
more than just a mere reporter and writer, em‐
phasis on the journalistic empathy for the audi‐
ence, ability to hear social requests and act as
an intermediary between authorities and citi‐
zens are appreciated a lot more than multimedia
skills themselves. According to S. D. Balmayeva,
“These days a journalist may be a freelancer
thinking in relevance with the interests of a tar‐
get audience, the one who is able to select sig‐
nificant information for their audience. A pro‐
fessional journalist now is a moderator of public
interest, aggregator of potential attention, pro‐
vider of required context, dispatcher of public
trust.” [6, p. 51].

Such a specialist becomes a universal content
producer able to work on practically any plat‐
form – print, radio and television, multimedia.
Multimedia professional can no longer imagine
themselves in the capacity of such a narrow spe‐
cialist. “I am first and foremost a journalist,
states Mike Griffin, the reporter of “Orlando
Centennial”. And it would be irresponsible of me
not to be able to report an event only because I
cannot work in this or that media format. Every‐
one who considers themselves a journalist must
learn to do their job in various media.” [7, p. 63].
A modern journalist armed with all the required
journalistic tools is capable of quickly preparing
in accordance with the editorial task a whole
“multimedia kit” of materials covering an event
or incident from different angles. He is able to
write a text fast, to make a photo report, to
shoot and voice a video, in some rare cases, to
prepare a material in the genre of timeline (tape
of time) or mapping (an interactive map of
events). The latter format does not only require
skills in working with the text or sounds, the art
of a photographer or cameraman, but also the
mastery of special computer programs, rudi‐
ments of computer programming and modern
database.

Conclusion
It is hard to make the right assumptions on what
other changes in the job of a journalist may be
caused by the rapid development of virtual
space technologies. However, they are unlikely
to alter the very essence of the profession and
its social significance.
“No technology may change attitude to truth,
sincerity, to an ability to explain and make inde‐
pendent judgments, to compassion and the skill
in its conveying.” [2, p. 7‐8] – all these tools of
multimedia journalism are becoming useless
without a distinct clear stance and high degree
of civil responsibility. That is why, the experi‐
ence of Russian classical journalism is so indis‐
pensable for young people: it is first of all so vi‐
tal because it gives the examples of personalities
in journalism, those whose names are spelt in
capital letters. It is extremely important in order
not to get dissolved in virtual space and not to
lose personal identity.

But these actions themselves will not become
journalistic work until it is possible to see the
tough stance and degree of civil accountability
of the author.
Bill Gentile, the pioneer of multimedia journalism
in the USA, head and instructor of the corre‐
sponding courses in American universities natu‐
rally includes in the list of requirements for a
modern journalist not only mastery of technolog‐
ical skills, but a number of peculiar personal
traits. This is what he considers relevant and em‐
phasizes in his work “Backpack Journalism. What
It Takes”: “Courage. The courage to tell the truth

It is this formation of a young specialist at the
junction of traditional and multimedia journal‐
ism that gives positive result and enables be‐
coming a professional highly‐demanded by em‐
ployers and community.
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задача достаточно сложная. Мир вокруг нас постоянно подвергается изменениям во всех сферах жизни, особенно это касается
новых технологий. Если раньше основными источниками информации были книги, газеты и журналы, то сейчас с развитием Ин‐
тернета у людей появилась возможность получать информацию из любой точки мира в любое удобное время. Благодаря разви‐
тию различных социальных сетей и онлайн‐платформ каждый человек теперь может вести свой блог на любую интересную ему
тематику. Поэтому на данный момент основную информацию люди черпают из Интернета, а огромное количество онлайн‐
блогов на разные темы забирает большую часть аудитории у печатных изданий.
С каждым днем трэвел‐журналистика развивается все больше, и помимо телепередач и печатных изданий о путешествиях
такой новый жанр трэвел‐журналистики, как блог, уже давно занял достойное место наряду с остальными.
Ключевые слова: трэвел‐журналистика, онлайн‐блог, научно‐популярные журналы, познавательный интерес.
Для цитирования: Аникина А.П. Особенности продвижения журналов «GEO» и «National Geographic» // Идеи и новации. 2019.
Т. 7, № 3. С. 77–86.

день одна из главных задач таких изданий –
подстраиваться под постоянно меняющуюся
среду и заинтересовать своего читателя, не‐
смотря на огромное множество других источ‐
ников информации.

Введение
«Трэвел‐журналистика – особое направление
в массмедиа, сосредоточенное на предостав‐
лении информации о путешествиях в контек‐
сте разработки таких тем, как география, ис‐
тория, культура, туризм и др.» [8].

Поэтому важно заниматься продвижением
научно‐популярных изданий не только со
стороны продаж журнальной продукции и
набора аудитории, но и с целью повышения
интереса к теме науки, культуры и образова‐
ния, в первую очередь у нового поколения.
Ведь в настоящее время научно‐популярные
издания не являются авторитетными для
большинства людей, Интернету доверяют
гораздо больше, хотя такой вид журналов
дает не только базовые, но и глубокие знания
для расширения кругозора.

На данный момент пользователи, которые
ведут свой блог о путешествиях, могут быть
совершенно не связаны с журналистикой.
Этот вид деятельности скорее любительский,
но, несмотря на это, с каждым днем он наби‐
рает огромную популярность.
Телепередачи о путешествиях могут точно так
же конкурировать с видеоблогами на смежную
тему, как печатные издания конкурируют с бло‐
гами на онлайн‐площадках. В такой неодно‐
значной ситуации сложно ожидать больших
темпов развития научно‐популярных изданий.

Научно‐популярные журналы также считаются
ответвлением научных изданий. В книге под
редакцией С.М. Болховитиновой сказано, что
научно‐популярные издания «считаются, от‐
ветвлением литературы научной, так как со‐
держание и той и другой – достоверный мате‐

В условиях информационно‐коммуникатив‐
ной среды научно‐популярные издания Natio‐
nal Geographic и GEO, как и другие типы изда‐
ний, кардинально меняются. На сегодняшний
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риал науки. Различие же между ними опреде‐
ляется степенью сложности и характером из‐
ложения. В этом плане тексты научно‐популяр‐
ной литературы специфичны» [7. C. 87].





По словам В.Ю. Иваницкого, «научно‐попу‐
лярная литература сформировалась в недрах
литературы научной, и ее развитие шло в
очень тесном взаимодействии с научной ли‐
тературой». Но научно‐популярная литерату‐
ра не требует к себе жестких доказательств
по сравнению с научной – в научно‐попу‐
лярной позволяется неполнота информации,
а также менее научный способ изложения
материала [6. C. 27–28].






Основная цель таких изданий – приобщение
аудитории к науке, культуре и получению но‐
вых знаний. Главные задачи научно‐
популярных изданий:
 воспитание читательского вкуса;
 пробуждение познавательного интереса;
 формирование понимания сути науки.

Аудитория – 2 179 500 читателей;
Главный редактор – Андрей Паламарчук;
Издательский дом ООО «Москоутаймс»;
Основная аудитория – мужчины от 25 до
44 лет (58,3%), женщины в возрасте 35–
54 лет (41,7%) с высоким уровнем дохода
и высшим образованием;
По стоимости материалов, журнал
National Geographic является самым доро‐
гостоящим в мире;
Все материалы – это экспедиции, иссле‐
дования, раскопки и путешествия;
В подготовке издания участвуют не толь‐
ко журналисты, но и ученые, писатели,
фотографы и путешественники.

Распространение журнала:
 Международный аэропорт Внуково;
 Московский аэропорт Домодедово;
 Международный аэропорт Шереметьево.
Несмотря на то, что National Geographic – науч‐
но‐популярное издание, у журнала все же при‐
сутствуют черты трэвел‐журналистики на стра‐
ницах. Например, в онлайн‐издании есть руб‐
рика «Путешествия», открыв которую, можно
увидеть несколько вкладок с различными стра‐
нами: «Россия», «Европа», «Азия», «Африка»,
«Америка» и так далее. Если нажать на одну из
вкладок, например, «Россия», то выпадает ог‐
ромное количество материалов на эту тему:
«5 причин побывать в Ярославле», «Лучшие
загородные отели России», «Идеи для уикенда
в Подмосковье», «Золотое кольцо России».
Во вкладке «Африка» можно увидеть темы
«Выходные в Кейптауне», «3 обязательных
к посещению места в Зимбабве» и другие.

С.Г. Антонова отмечает, что сегодня такой тип
литературы очень востребован, так как «в ней
нуждаются не только широкие массы читате‐
лей, но и ученые и специалисты самых разных
направлений. Она нужна тем, кто учится,
и тем, кто окончил учебное заведение. Нужна
она и в послевузовском образовании. На этом
этапе знания дает самостоятельная работа,
и этому помогает научно‐популярная книга.
Проблемы современной науки и техники в ши‐
роком плане интересуют и врача, и педагога,
и юриста, и артиста, и художника» [1. C. 62].
Материалы и методы
National Geographic – официальный журнал
Национального географического общества,
который издается с 1888 года.
 Общий мировой тираж журнала – 8 млн
экземпляров;
 Общая мировая аудитория – 38 млн чита‐
телей;
 Выходит на 35 языках мира;
 Распространяется более чем в 55 странах
мира;
 Издается с октября 2003 года;
 Тираж – 140 000 экземпляров;

Трэвел‐тематика в журнале National Geographic
не просто пересекается с основным научно‐
популярным типом, а занимает отдельное не‐
маловажное место в журнале и потому являет‐
ся одним из методов привлечения аудитории.
Издание же GEO изначально позиционирует
себя не как чисто научно‐популярный жур‐
нал, а как научно‐популярный журнал с укло‐
ном в тематику путешествий. Именно поэто‐
му журналистика путешествий присутствует
в нем в большем объеме.
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Таблица 1

продвижения журнала и привлечения ауди‐
тории. Все способы промоушна, такие, как
конкурсы, фототуры, разновидности брошюр
и вкладышей, мобильные приложения, он‐
лайн‐версии, школы фотографии, курсы, мар‐
кетинговые проекты (фотовыставки), задей‐
ствованы в каждом из них (см. табл. 3).

Досуг аудитории журнала National Geographic
2014 год
Досуг
Театры
Кино
Рестораны
Спортивные клубы
Салоны красоты
Ночные клубы, дискотеки

Сту‐
денты
7%

Домохо‐
зяйки
8%

Доля аудитории, %
28%
57%
76%
33%
24%
13%

Таблица 2
Досуг читателей журнала GEO Россия 2015 год
Досуг
Музеи и выставки
Театры
Концерты
Путешествия

Руково‐
дители
25%

Доля аудитории, %
61%
57%
48%
26%
Офис‐
ные ра‐
ботники
11%

Рабочие
9%
Слу‐
жащие
12%

Специа‐
листы
27%

Другие
42%

Рис. 1. Социальный статус аудитории журнала
National Geographic (2014 год)

Специа‐
листы
21%
Руково‐
дители
26%

GEO – международный научно‐популярный
журнал с уклоном в тематику путешествий,
издаваемый ежемесячно с 1976 года компа‐
нией Gruner + Jahr (Германия).
 Основной жанр – репортаж;
 Издательский дом ООО «Джи Медиа»;
 Выходит в России с 1994 года;
 Главный редактор – Владимир Есипов
с 2008 года;
 Основная аудитория журнала: мужчины
от 25–44 лет со средним доходом и выс‐
шим образованием.

Рис. 2. Социальный статус аудитории журнала
GEO (2015 год)
Таблица 3
Сравнительный анализ специальных мероприятий
изданий National Geographic и GEO
Мероприятия
Распространение журнала в аэро‐
портах/на вокзалах (бесплатные
версии в бизнес классах)
iPad‐версии журналов
Рекламные вкладыши/брошюры
Маркетинговые проекты (фотовы‐
ставки)
Фотоэкспедиции с фотографом
журнала
Конкурсы для читателей
Курсы по фотографии
Бесплатные фотовыставки в торго‐
вых центрах
Бесплатные уличные фотовыставки
в Москве
Мастер классы фотографов
Дополнительные номера
Блог‐сообщества
Тесты

Глянцевый журнал GEO входит в междуна‐
родную медиа группу ACMG. ACMG с 2008
года издает такие журналы, как Forbes,
ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel,
L’Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT,
OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia.
Анализ двух изданий научно‐популярной те‐
матики GEO и National Geographic показал,
что и то, и другое печатное издания пользу‐
ются всеми распространенными методами
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Все же реклама и методы привлечения ауди‐
тории больше преобладают в издании National
Geographic – в нем больше распространены
тесты для читателей и фототуры. Основной
упор в данном издании на науку, и потому
в нем собрано больше научных дискуссий на
сайтах для активной аудитории и многое дру‐
гое. А формы рекламных сообщений в изда‐
нии «National Geographic» более разнообраз‐
ны: журнал в каждом номере представляет
маркетинговые проекты, для участия в кото‐
рых приглашаются рекламодатели.

1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Instagram
GEO

Выводы
Исходя из анализа методов продвижения на‐
учно‐популярного издания, можно утвер‐
ждать, что на уровне тематики и подачи ин‐
формации, то есть предметно‐тематической
модели, эти журналы стали использовать но‐
вые технологии, приобрели характеристики
глянца, а также научно‐популярная тематика
стала пересекаться с трэвел‐журналистикой.

По активности National Geographic и GEO за‐
нимают примерно одинаковую позицию, так
как обновляются социальные сети регулярно.

Заключение
На сегодняшний день проблема продвижения
и позиционирования остается одной из самых
главных для любого глянцевого издания. С ка‐
ждым днем появляется все больше средств
массовой информации, в том числе онлайн
СМИ, которые публикуют материалы на совер‐
шенно разные тематики. Но как для нового
журнала, так и для того, кто занимает позицию

Таблица 4
Аудитория социальных сетей изданий
National Geographic и GEO, человек

Instagram
Facebook
Вконтакте

18 000
26 138
45 000

National Geographic

Во введении упоминалось о том, что самый
современный вариант промоушна издания
и привлечений аудитории на данный момент –
это реклама нового номера журнала, напри‐
мер, на странице блогера, который пишет
о путешествиях. Но анализ социальных сетей
показал, что в основном таким вариантом про‐
движения пользуются издания о моде, красоте
и стиле жизни, нежели о путешествиях. Ведь
достаточно часто можно встретить на обложке
журнала бьюти‐блогера и точно также часто
можно увидеть, как фэшн‐блогер размещает
обложку нового номера журнала о моде
со своим интервью с подписью «читайте мое
интервью на страницах майского номера».

Аудитория и активность социальных сетей
изданий также были проанализированы
(см. табл. 4). Анализ показал, что издание
National Geographic охватывает большую ау‐
диторию в социальных сетях, чем GEO.

GEO

Вконтакте

Рис. 4. Сравнительные данные аудитории
социальных сетей изданий National Geographic и GEO

Печатное издание GEO охватывает не такую
большую аудиторию, как National Geographic,
несмотря на то, что основная аудитория
у обоих журналов – мужчины в возрасте 25–
44 лет. Единственное отличие аудиторий
в том, что National Geographic рассчитан на
читателей с высшим образованием, а GEO –
на читателей со средним образованием. Это
можно заметить, если прочитать по одной
статье из каждого журнала: в издании GEO
используется менее научная лексика, в нем
больше объяснений и новых интересных фак‐
тов для читателя, он отлично подойдет для
студентов. В National Geographic все материа‐
лы написаны научным языком и созданы для
читателей, которые уже разбираются в той
или иной теме, поэтому National Geographic
углубляет знания аудитории, у которой уже
есть определенная база знаний.

Социальная сеть

Facebook

National
Geographic
261 000
1 047 105
1 416 995
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начав с ними сотрудничать. Как уже отмечалось
ранее, журналы о моде и красоте постепенно
начинают сотрудничать с блогерами схожей
тематики: пишут биографии, берут интервью,
публикуют новости, приглашают на встречи и
многое другое. И тем самым привлекают к сво‐
ему изданию огромное количество новых лю‐
дей. Такой способ сотрудничества – самый со‐
временный и действенный в продвижении из‐
дания на данный момент. Скорее всего этим
постепенно начнут пользоваться не только
фэшн‐ и бьюти‐издания, но и печатная пресса
других тематик, ведь инстаграм – это площадка,
где собраны люди совершенно разных профес‐
сий, областей и знаний, и потому каждое изда‐
ние способно найти способ промоушна в сфере
социальных сетей.

на медиа рынке уже продолжительное время,
одинаково важно постоянно привлекать новую
аудиторию и, конечно, удерживать постоянных
читателей. Бывает так, что издание, казалось
бы, занимает одну из лидирующих позиций в
рейтинге печатной прессы, но появляется но‐
вое, с более свежим представлением о про‐
движении и новым, более современным фор‐
матом, именно поэтому недавно лидирующее
издание может резко сбавить обороты и опус‐
титься на ступень ниже.
Несмотря на то, что на данный момент все из‐
дания пользуются стандартными методами
продвижения, все же постепенно такой промо‐
ушн начинает терять свою актуальность, так как
аудитория уже достаточно большой отрезок
времени наблюдает за примерно одинаковы‐
ми маркетинговыми проектами и рекламными
вкладышами, а потому реакция на такие виды
продвижения становится менее активной.

Печатные издания трэвел‐тематики пока так‐
же не участвуют в сотрудничестве с трэвел‐
блогерами. Хотя это могло бы положительно
повлиять не только на продажи самого изда‐
ния, но и на образование и приобщение ин‐
тереса к новым знаниям у молодежи.

Но, несмотря на то, что блогеры являются пря‐
мыми конкурентами печатным изданиям, жур‐
налы вполне могут встать на новую ступень,
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Abstract: These days more and more significance in the media sphere is attached to economic factors. Heads of glossy magazines face a
problem of promoting and positioning mass media. Due to media competition, editors‐in‐chief of newspapers and magazines are forced to
look for new ways of strengthening their position in the information market, hence, every means of mass communication has started to
seek its own method of promoting a product.
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The issue of maintaining positions in the media market is among the most crucial ones for every edition. In comparison to beauty and fash‐
ion magazines, travel magazines are not so popular with the youth, because their main message is popular science. Popular science maga‐
zines are going through tough times as they are mostly read by successful well‐educated people with a university degree. It is rather a
complicated task to imbue younger generations with interest in popular science magazines. The world around is constantly undergoing
changes concerning all the aspects of modern living, such changes are mostly related to the sphere of new technologies. Previously, books,
newspapers and magazines used to be the main sources of information, nowadays, with the advent of the Internet, it has become possible
to obtain information from every corner of the world whenever people find it convenient. Due to the development of social networks and
on‐line platforms, anyone can have a blog on any topic they consider particularly interesting. That is why, these days, people mostly gain
information via the Internet, and numerous on‐line blogs concerning various issues diminish the print media audience.
Travel journalism keeps developing day by day and apart from travel television programs and print media on travelling, such a new genre
as blogging has recently become popular and well‐established together with more conventional forms of travel journalism.
Key words: travel journalism, on‐line blog, popular science magazines, cognitive interest
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nova writes in her article that “popular science
magazines are regarded as a branch of scientific
literature as the content of both is reliable scien‐
tific material. The difference between them is
determined by a degree of complexity and the
character of narration. In this connection, scien‐
tific literature texts are more specific” [7, p. 87].

Introduction
«Travel journalism is a special trend in mass
media aimed at providing information on travel‐
ling in the context of developing such topics as
geography, history, culture, tourism, etc.» [8].
Currently, users who host their personal travel
blog on travelling may not necessarily be con‐
nected with journalism. This type of activity is
more amateur, even despite its daily growing in
popularity. Travel television programs may also
rival with video blogs on similar topics, just like
print media compete with blogs on on‐line plat‐
forms. Such a controversial situation hinders the
rapid development of popular science magazines.

According to V. Yu. Ivanitsky, “popular science
literature derives from scientific literature, and
its evolution was closely connected with scien‐
tific literature, but popular science literature
does not require such rigid forms of proof in
comparison to scientific literature. In popular
science literature information may not be so
complete and sufficient, and this kind of litera‐
ture employs a less scientific way of narration
[6, p. 27–28].

In the era of information communication envi‐
ronment popular science magazines National Ge‐
ographic and GEO, like other kinds of editions,
are undergoing dramatic changes. One of the
primary goals of such magazines is to adapt to
altering information space and to arouse readers’
interest regardless of the existence of an enor‐
mous number of other sources of information.

The paramount goal of such editions is to in‐
volve the audience in the process of acquiring
new knowledge in the sphere of science and
culture. The main tasks of popular science edi‐
tions are:
 educating taste in reading;
 arousing cognitive interest;
 forming the understanding of the essence of
science.

Consequently, it is a matter of vital importance to
promote popular science magazines not only in
terms of magazine sales and audience attraction,
but it is also relevant in terms of raising interest
in scientific, cultural and educational issues, first
and foremost, among new generations. Nowa‐
days most people no longer find popular science
magazines authoritative: they mostly rely on the
Internet, although such magazines provide not
only basic, but also a profound knowledge in or‐
der to broaden people’s horizons.

S.G. Antonova emphasizes the fact that this kind
of literature is in great demand these days as
“not only wide audiences of readers, but also
scientists and specialists in a huge range of
spheres need it. This literature is indispensable
for those who study and for those who have al‐
ready graduated from university or those who
are doing their postgraduate course at the mo‐
ment. At this particular stage of education

Popular science magazines are considered to be
a branch of scientific journals. S.B. Bolkhoviti‐
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knowledge is obtained by means of individual
work, and a popular science book facilitates this
process. Problems of modern science and tech‐
nology in the broadest possible sense are equal‐
ly interesting to doctors, teachers, lawyers, art‐
ists and painters” [1, p. 62].

to Yaroslavl”, “Best Russian Countryside Hotels”,
“Weekend in the Moscow Region Ideas”, “The
Golden Ring of Russia”. In the insert entitled
“Africa” it is possible to see topics “Weekend in
Cape Town”, “Top Three Must Sees in Zimba‐
bwe”, etc.
Table 1

Methods and Materials

National Geographic audience leisure in 2014

National Geographic is an official magazine of
the national Geographic Society: it has been
published since 1888.
 The combined world circulation of the mag‐
azine is 8 million copies;
 The combined world readership is 38 million
readers;
 It is published in 35 languages;
 It is distributed in more than 55 countries;
 It has been published since October, 2003
 The circulation is 140 000 copies;
 The readership is 2 179 500 people;
 Editor‐in‐chief is Andrej Palamarchuk;
 Publishing house is “Moscow Times” LLC;
 The key target audience is men aged 25 to
44 (58,3%), women aged 35‐54 (41,7%) with
a high income and a university degree;
 In terms of material cost, National Geo‐
graphic is the world’s most expensive maga‐
zine in the world;
 All the materials are expeditions, explora‐
tions, excavations and journeys;
 Apart from journalists, scientists, writers,
photographers and travelers also contribute
to the process of creating the magazine.

Travel topics in National Geographic do not only
get intertwined with the basic popular science
genre, but they even occupy an exceptional
place in the magazine, and thus, serve as one of
the means of audience attraction.

Magazine distribution:
 Vnukovo International Airport;
 Domodedovo Moscow Airport;
 Sheremetyevo International Airport.

GEO magazine primarily positions itself not as a
purely popular science magazine, but as a popu‐
lar science magazine specializing in travelling.
That is why, travel journalism genre is well‐
represented in it.

Despite the fact that National Geographic is a
popular science magazine, it still possesses a few
characteristics of a travel journalism genre. For
instance, the on‐line version has the rubric
“Travelling” which contains several inserts with
countries: “Russia”, “Europe”, “Asia”, “Africa”,
“America”, and so on. When clicking one of the
inserts, for example, “Russia”, there appear end‐
less materials on this topic: “Five Reasons to Go

GEO is an international popular science maga‐
zine specializing in travelling: it has been pub‐
lished annually since 1976 by Gruner + Jahr
Company (Germany).
 The main genre is report;
 The publishing house is «G Media» LLC;
 Has been published in Russia since 1994;
 Editor‐in‐chief is Vladimir Esipov since 2008;

Leisure
Theatres
Cinemas
Restaurants
Fitness clubs/Gyms
Beauty salons
Night clubs, discos

Percentage share, %
28%
57%
76%
33%
24%
13%

House‐
wife
8%
Students
7%

Leaders
25%

Office
workers
9%
Emplo‐
yees
12%

Specia‐
lists
27%

Fig. 1. National Geographic audience social status 2014
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vertising messages spread by National Geo‐
graphic are more varied: in every issue the mag‐
azine presents marketing projects inviting adver‐
tisers to participate.

The key target audience of the magazine is
men aged 25‐44 with an average income
and a university degree.

GEO glossy magazine is member of the interna‐
tional media group ACMG. ACMG since 2008 has
been publishing such magazines as Forbes,
Forbes Life, Forbes Woman, Numéro, L'Officiel,
L’Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT,
OK!, GALA Biografia (Biography), Interni и
Objekt Russia.

Table 3
The comparative analysis of special events organized
by National Geographic and GEO
Events
Magazine distribution at air‐
ports/railway stations (free copies
for business class passengers)
iPad magazine versions
Advertising inserts/brochures
Marketing projects (photoexhibitions)
Photoexpeditions with the magazine
photographer
Contests for readers
Photography courses
Free photoexhibitions in shopping
malls
Free photoexhibitions in Moscow
streets
Photographers’ workshops
Supplementary copies
Blogging communities
Tests

Table 2
GEO audience leisure, Russia, 2015
Leisure
Museums and exhibitions
Theatres
Concerts
Travelling

Percentage share, %
61%
57%
48%
26%
Office
workers
11%

Other
42%

Specia‐
lists
21%

GEO

National
Geographic

‐

+

+
+
‐

+
+
+

‐

+

+
‐

+
+

‐

+

‐

+

‐
+
+
+

+
‐
‐
+

GEO magazine covers a smaller audience in com‐
parison to National Geographic in spite of the fact
that both magazines have the same key target
audience – men aged 25–44. The sole audience
difference lies in the fact that National Geograph‐
ic appeals to readers with a university degree,
whereas GEO appeals to people with secondary
education. It can be noticed after reading an arti‐
cle from each of the magazines: GEO employs
less scientific terminology, it contains more ex‐
planations and interesting facts for readers, it will
suit students perfectly well. All the materials of
National Geographic are written in a more scien‐
tific language and are intended for the readers
who already know this or that topic well enough.
Thus, National Geographic expands the amount
of knowledge of the readers who already know
the bases of a certain topic.

Leaders
26%
Fig. 2. GEO audience social status, 2015

The analysis of two popular science magazines
National Geographic and GEO has revealed that
both editions employ widespread methods of
promoting magazines and attracting audience.
All the promotion tools, such as contests,
phototours, a wide variety of travel brochures
and leaflets, mobile apps, on‐line versions,
schools of photography, courses, marketing pro‐
jects (photoexhibitions) are applied by both of
them (see Table 3).
However, advertising and means of audience
attracting are more prevalent in National Geo‐
graphic – tests and phototours for readers are
more common in this edition. This magazine
makes the main emphasis on science, hence it
contains more scientific discussions on websites
for active readers and a lot more. Forms of ad‐

Such issues as the audience and activity of the
social networks used by both magazines have
also been analyzed (see Table 4). According to
the results of the survey, National Geographic
has a wider audience coverage in social nets
than GEO.
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Table 4

Conclusion

National Geographic and GEO social networks audience
Social network
Instagram
Facebook
VKontakte

GEO
18 000
26 138
45 000

At present, the problem of promoting and posi‐
tioning still remains one of the most challenging
issues for any glossy magazine. More and more
means of mass communication, including on‐line
mass media are starting to appear, and they
publish materials on a wide range of topics.
Both, for a new magazine and for a reputable
one that has been in the media market for a
considerably long period of time, it is equally
significant to attract new audience and, un‐
doubtedly, retain loyal readers. It sometimes so
happens that a magazine may occupy a leading
position in the print media rating, but then there
appears a new edition with a new perception of
promotion and a more modern format. It is for
this reason that a recent leader may decrease in
popularity and get a lower position in the rating.

National Geographic
261 000
1 047 105
1 416 995

In terms of activity National Geographic and
GEO occupy a relatively equal position as they
both update their social networks regularly.
It has already been mentioned in the introduction
that the most modern and innovative means of
promoting a magazine and attracting audience is
the advertisement of a new issue of the magazine
on the webpage of a blogger who writes about
travelling. But according to the results of the so‐
cial networks research, such methods are mostly
used by fashion, beauty, lifestyle magazines, ra‐
ther than travel ones. It is a frequent case when
the photo of a beauty blogger is placed on the
cover of the magazine. At the same time, it is
possible to see a fashion blogger posting on their
page the cover of a new issue of the magazine
with the interview signed “Read my interview on
the pages of the May issue.”

Despite the fact that today all magazines use
standard tools of promoting, this particular kind of
promotion is gradually starting to lose its topicality
as the audience for quite a long period of time
have been witnessing practically the same market‐
ing projects and advertising brochures, conse‐
quently, they react to such forms of promotion
less actively.

1 600 000
1 400 000

In spite of the fact that bloggers are direct rivals of
print media, magazines may still occupy a new
niche by starting to cooperate. As it has already
been mentioned, fashion and beauty magazines
are gradually beginning to cooperate with bloggers
who write on similar topics: they write biog‐
raphies, take interviews, publish news, invite them
to meetings and so on. Thus, they attract vast au‐
diences to their editions. This form of cooperation
is considered to be the most modern and efficient
in magazine promotion these days. Not only fash‐
ion and beauty magazines, but also editions spe‐
cializing in other topics are likely to use this tactic
in the near future, because Instagram is a platform
where people of different jobs and fields of
knowledge get together, that is why, every maga‐
zine can find a promotion medium in the sphere of
social networking.

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Instagram

Facebook

Vkontakte

GEO
National Geographic
Fig. 4. Comparative statistics of National Geographic
and GEO social nets audience

Deductions
On the basis of the analysis of methods of pro‐
motion of a popular science magazine it can be
inferred that as far as topics and information
presentation are concerned, in other words, on
the level of subject matter model these maga‐
zines have started to use new technologies, have
gained the key characteristics of a glossy maga‐
zine, moreover, popular science topics have be‐
gun to get crossed with travel journalism.

Travel magazines do not yet participate in coop‐
eration with travel bloggers, although it could
make a positive influence not only on magazine
sales, but on educating young people and imbu‐
ing them with interest in getting knowledge.
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демии наук, и это их объединяет. Однако
живут и работают они в разных городах,
области науки весьма далекие – от экологии
до космических исследований! Оказывается,
«дальность» эта чисто условная, потому
что именно комплексность исследований и
определяет уровень науки, ее достижения,
ее влияние на общественную жизнь. И ны‐
нешние лауреаты продемонстрировали это
своим примером.

Интрига сохраняется до последнего дня –
так уж сложилась при присуждении Деми‐
довских премий. И это хорошо, потому что
кандидаты не подозревают, что они канди‐
даты, а потому не волнуются за исход го‐
лосования. А лауреаты узнают, что они
лауреаты, уже по звонку с поздравлениями
от сопредседателя Попечительского Сове‐
та Научного Демидовского фонда академика
Геннадия Месяца, и всегда – подчеркиваю:
всегда! – для ученого это чрезвычайно при‐
ятно, так как он знает – присуждение Де‐
мидовской премии – это наивысшая оценка
его научных трудов коллегами. Именно кол‐
лектив крупный ученых определяет, досто‐
ин тот или иной кандидат Демидовской
премии – а что может быть беспристра‐
стней и объективней, чем оценка твоей ра‐
боты научным сообществом?!

В особом представлении четверо ученых,
удостоенных Демидовской премии, не нуж‐
даются. Их имена хорошо известны. Но я
хочу поделиться своими личными впечатле‐
ниями от встрече с ними. Точнее – лишь
несколькими эпизодами: ведь я знаком с ка‐
ждым из них по многу лет.
Начнем, пожалуй, с очень близкого мне чело‐
века – с Евгения Аврорина.

Удивительно, насколько точен и неожиданен
выбор учеными новых лауреатов. Как из‐
вестно, все происходит втайне, кандидаты
неизвестны, голосование «по нобелевской
системе», то есть ученые сами определяют,
кто из коллег достоин столь высокой и при‐
знанной в научном мире премии, – и ошибок
не случается! Демидовскими лауреатами
становятся самые достойные, и совсем не
случайно потом они получают другие «высо‐
кие» премии. Ж.И. Алфёров – яркий тому
пример. Сначала он был удостоен Демидов‐
ской премии, а потом уже – Нобелевской…

Испытаний в его жизни, как и у всех нас, бы‐
ло множество, и подчас весьма тяжких.
Но в отличие от других он всегда был вы‐
держан, спокоен, уверен в лучшем исходе, то
есть по натуре своей он оптимист. И это
его качество особо заметно среди нас, ко‐
торые (что греха таить!) предпочитают
пессимистический настрой.
Особо поразил меня академик в начале «ли‐
хих 90‐х», когда в Снежинск не завозили кар‐
тошку – закрытый город снабжался извне,
из‐за колючей проволоки, что отгоражива‐
ет его от остального мира. Понятно, что
среди физиков специалистов‐агрономов бы‐
ло маловато, но уже вскоре самым признан‐
ным стал Аврорин.

У нынешних лауреатов немало общего, но
все‐таки их судьбы и интересы в науке раз‐
нятся столь широко, что только присужде‐
ние Демидовской премии смогло их объеди‐
нить. Да, они принадлежат Российской Ака‐
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Однажды я пошутил, мол, Герой, лауреат,
академик получил со своего огорода, то
есть с «12 соток», аж три мешка картош‐
ки. Слова эти я произнес с гордостью за на‐
ших ученых, мол, и такое они могут, и тут
же услышал реплику героя:

любят говорить, что наука не дает людям
максимальных заработков, деньги делают‐
ся в коммерции и других областях, но наука,
безусловно, имеет максимальный нацио‐
нальный престиж. И мне представляется
это очень важным. Сегодня в нашей стране
мы находимся на той стадии развития, ко‐
гда и материально ничего привлекательно‐
го и достойного мы предложить не можем
ни тем, кто работает в науке, ни тем, кого
мы хотели бы привлечь в науку. Тем более,
что нынче сфера культуры и науки – сфера
людей бедных, старомодных, а потому ни
средства массовой информации, ни телеви‐
дение не испытывают желания с ними
встречаться, пропагандировать их мысли и
идеи. Так что шкала ценностей в России ис‐
кажена и, естественно, нуждается в кор‐
ректировке. А в жизни самое интересное,
конечно же, познавать Неведомое…

– Обижаете: на самом деле 15 мешков! Па‐
рочку могу отгрузить в Москву, если голо‐
дать начнете…
Шутки шутками, но однажды внук академи‐
ка доставил мне в гостиницу банку с соле‐
ными огурцами. Вкуснотища! Мало того,
что огурчики один к одному, хрустящие, ис‐
тинно «закусочные», но и сотворены акаде‐
мическими руками, что добавляет им непо‐
вторимый аромат. Но ради истины добав‐
лю: в той банке есть и труд Верочки, бес‐
сменной спутницы Евгения Николаевича с
той самой поры, когда судьба свела молодо‐
го физика и юную «вычислительницу» – ма‐
шин тогда не было, и их заменяли девчушки,
в экстренном порядке выученные вести ма‐
тематические расчеты… И было это давно,
в середине 50‐х, когда зарождался Ядерный
центр на Урале. А итогом работы Е.Н. Ав‐
рорина стало создание принципиально но‐
вых термоядерных зарядов, которые широ‐
ко использовались для промышленных ядер‐
ных взрывов. Впрочем, об этой странице
в истории «Атомного проекта СССР» еще
предстоит рассказать…

Третий Демидовский лауреат, с которым
мы знакомимся сегодня, – это академик Ми‐
хаил Яковлевич Маров, мой друг вот уже
добрых полвека.
Однажды, еще будучи президентом РАН, ака‐
демик Ю.С. Осипов признался мне, что в оцен‐
ке космических исследований он полностью
полагается на мнение академика Марова.
– Михаил Яковлевич настолько хорошо зна‐
ет ситуацию в Солнечной системе и даже
за ее пределами, что у меня создается впе‐
чатление, будто он побывал на всех плане‐
тах и воочию увидел все, что там делает‐
ся, – сказал тогда Юрий Сергеевич.

Как, впрочем, и о многих работах Олега
Матвеевича Нефедова – до сих пор они
скрыты под различными «грифами» – от
«для служебного пользования» до «совер‐
шенно секретно». Поэтому я не стал рас‐
спрашивать его о конкретных исследовани‐
ях, а задал простой вопрос: «Что самое
трудное в нашей науке сегодня?»

Мне оставалось только согласиться с Оси‐
повым, так как знаю Марова я уже добрых
полвека – с той поры, когда только начина‐
лось восхождение человечества в космос.
Авторитет Михаила Яковлевича рос вме‐
сте с успехами нашей космонавтики, в ко‐
торой он, еще даже будучи совсем молодым
ученым, имел прямое отношение.

Он ответил откровенно:
– Пожалуй, сегодня трудно сделать очень
привлекательной науку в целом, трудно
убедить людей, чтобы они увлеклись теми
работами, которые проводятся в Россий‐
ской Академии наук. Престиж любой про‐
фессии определяется несколькими компо‐
нентами. В частности, те же американцы

Мы много раз бывали вместе на разных экс‐
периментах, у нас за долгие годы сложились
дружеские и доверительные отношения,
а потому присуждение Демидовской премии
академику М.Я. Марову стало и для меня
праздником.
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час уже нет в живых, но такое ощущение,
будто они с нами. И это действительно
так! Мы продолжаем то дело, которое они
начинали. Совет Главных конструкторов
(говорю для тех, кто не знает) – это те
люди, которые отвечали за системы косми‐
ческих комплексов. Я хочу их перечислить.
Это Владимир Павлович Бармин, Михаил
Сергеевич Рязанский, Николай Алексеевич
Пилюгин, Алексей Федорович Богомолов,
Виктор Иванович Кузнецов, Валентин Пет‐
рович Глушко, ну и, конечно же, Сергей Пав‐
лович Королев. Это та самая когорта лю‐
дей, трудом и талантом которых создава‐
лась ракетная, а затем и космическая тех‐
ника. Когда я работал у Королева, меня
«приметил» Мстислав Всеволодович Кел‐
дыш и пригласил к себе в институт. В сере‐
дине 60‐х годов я стал ученым секретарем
Межведомственного научно‐технического
комитета по космическим исследованиям.
Это был главный «мозговой центр», в ко‐
тором рождались новые программы и коор‐
динировались самые дерзновенные космиче‐
ские проекты. Это уже история, но история
поистине потрясающая! Келдыш поручил
мне заниматься лунно‐проектными про‐
граммами. Это было очень интересная ра‐
бота. В течение многих лет, да и до сих пор,
я совмещал научную и экспериментальную
работу, теоретические исследования и ад‐
министрирование. И, конечно же, есть ощу‐
щение счастья, так как удалось провести
первые исследования на поверхности и в
атмосфере Венеры и Марса, участвовать в
исследовании свойств лунного грунта. Од‐
новременно мне пришлось создавать соот‐
ветствующие модели и развивать то тео‐
ретическое направление, которое в конеч‐
ном итоге стало отдельным разделом ме‐
ханики. А ведь механика – царица наук… По‐
сле того как были открыты весьма неком‐
фортабельные природные условия на Вене‐
ре – гигантские давления и температуры,
мне пришлось довольно детально зани‐
маться расчетом теплового режима и соз‐
давать новые модели. Ведь до полета на‐
ших межпланетных станций существовало
представление, что Венера – это «сестра»
Земли. Но действительность оказалась

Безусловно, ученый вполне заслуживает та‐
кого признания. Он рассказал на пресс‐
конференции:
– 22 секунды работала на поверхности Мар‐
са наша автоматическая станция, но, к со‐
жалению, мы это не зафиксировали, а аме‐
риканцы это сделали, но нам не сообщили. И
только спустя 25 лет они признались в
этом… Вот так мы сами лишили нас пер‐
венства в исследовании Марса. Таким обра‐
зом, Георгий Николаевич Бабакин – прекрас‐
ный человек и конструктор – осуществил
посадку аппаратов на Луну, Венеру и Марс.
Так сложилось, что всю свою сознательную
жизнь я причастен к великим свершениям
в космосе. Наука вообще, а космические ис‐
следования в частности, – это коллектив‐
ные действия, поэтому кроме слов благо‐
дарности своим великолепным учителям я
ничего сказать не могу. Мой великий учи‐
тель – Мстислав Всеволодович Келдыш.
Мне посчастливилось принять уроки таких
замечательных механиков, как академики
Седов, Петров, Авдуевский и многих других.
Каждый из них живет во мне, и они во мно‐
гом определили мою судьбу. Я вошел в науку
еще совсем мальчишкой. Я не случайно ска‐
зал, что наука – это коллективное твор‐
чество, объединение усилий. Я начал зани‐
маться космосом вскоре после запуска пер‐
вого искусственного спутника Земли. В тот
период я работал у Сергея Павловича Коро‐
лева. Мне довелось общаться с этим уди‐
вительно замечательным человеком. Кру‐
тым, очень целеустремленным. Мы только
начали осуществлять программы пилоти‐
руемых полетов к Луне, а он уже мечтал о
пилотируемом полете на Марс. Королев не
только умел сам мечтать, но и собирал во‐
круг своей мечты удивительную когорту
людей, для которых, казалось бы, не было
ничего невозможного. Недавно на юбилей‐
ных чтениях, посвященных К.Э. Циолковско‐
му, мне подарили картину, на которой изо‐
бражен Совет Главных конструкторов.
И Володя Джанибеков сказал: «Вы, наверное,
хорошо знаете всех этих людей?». И я от‐
ветил ему, что не только хорошо их знал,
но и работал вместе с ними. И это было
моим великим счастьем. Никого из них сей‐
89

Люди науки. Лауреаты Демидовской премии / People of science. Demidov Prize Winners
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3

де! И все это еще послужит человечеству,
когда на планете извлекать из недр станет
уже нечего.

иной – представления о планете пришлось
менять коренным образом. И надо было по‐
нять особенности природных сред на Венере и
Марсе, чтобы лучше узнать собственную
Землю, ее происхождение, ее судьбу. Я испы‐
тываю гордость от того, что в нашей стра‐
не были созданы такие аппараты, которые
осуществили посадки на Луну, Венеру и Марс.
Удалось приоткрыть множество тайн Сол‐
нечной системы, и это, бесспорно, приблизило
нас к пониманию того, как родился тот мир,
в котором нам суждено жить.

Очередное присуждение Демидовских пре‐
мий обращает внимание общественности
на тот факт, что «печальное состояние
отечественной науки», как нас пытаются
убедить некоторые чиновники, это во мно‐
гом надуманное и ошибочное представле‐
ние. Лауреаты Демидовской премии пред‐
ставляют не только разные отрасли науки,
в которых получены выдающиеся резуль‐
таты мирового уровня, но и разные регионы
страны – Москву, Урал, Сибирь и Дальний
Восток. Так что, следуя примеру Марка Тве‐
на, надо заметить, что слухи о смерти нау‐
ки России несколько преувеличены…

И, наконец, четвертое интервью в этой
рубрике – это интервью академика Б.В. Чес‐
нокова. По сути, это рассказ о том, как его
удар по тракторному сошнику стал в итоге
отправной точкой для многолетней кро‐
потливой работы. В итоге ученому удалось
доказать, что природа не терпит пустоты
и пустая порода со временем под воздейст‐
вием высоких температур, атмосферных и
прочих явлений преобразуется в ценные ми‐
нералы и соединения, которых нет в приро‐
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It has become typical of Demidov Prize that the
intrigue on who is going to be awarded remains
till the final day. And there is something posi‐
tive about it as nominees themselves do not
even realize they have been nominated, hence,
they do not worry about the outcome of voting.
And the laureates learn that they are the
prizewinners only after a congratulation call
made by the academician Gennady Mesyats,
co‐chairperson of the Trustee Council of the
Scientific Demidov Fund. I would like to empha‐
size that it is always extremely pleasant for a
scientist as they all know that being awarded
with a Demodov Prize is considered the highest
degree of assessment and recognition of their
scientific activities by their colleagues. It is al‐
ways a huge number of scientists who deter‐

mine whether this or that candidate is worth
Demidov Prize, and what can be more unbiased
and objective than the evaluation of your work
by the scientific community?
It is surprising how precise and unexpected the
selection of new prizewinners can be. As it is
known, the whole process is anonymous and
secret: nominees are unknown, voting is con‐
ducted in accordance with the Nobel Prize sys‐
tem, whereby scientists themselves determine
which of their colleagues is worthy of such a high
prize recognized by the scientific community –
and there is no room for mistakes! The most de‐
serving scientists become Demidov prizewinners:
that is why they later receive other honorable
prizes. Zh. I. Alfyorov may serve as a vivid exam‐
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three sacks of potatoes from his vegetable gar‐
den of twelve hundred square meters. I said the‐
se words with pride for our scientists who can
even do that, but in reply I heard the academi‐
cian’s answer:

ple. First he was awarded with a Demidov Prize
and then with a Nobel Prize…
Present day nominees have a lot in common, but
at the same time, their fates, biographies and
spheres of scientific interests differ so much, that
only the fact of being awarded with a Demidov
Prize somehow manages to unite them. They are
all members of the Russian Academy of Science
and it unites them. However, they live and work
in different cities, the field of their scientific re‐
search varies greatly – from ecology to space
exploration. This kind of “remoteness” appears
to be quite conditional because it is the compo‐
site nature of research that determines the ex‐
tent of development of science, its achievements
and the impact it makes on social life. Current
prizewinners have proven all these statements
by their personal examples.

– Oh, not 3, but 15 sacks of potatoes! I can even
share a couple of sacks with you and deliver
them to Moscow if you start starving there…”
It is just a joke but once the academician’s
grandson sent a glass jar of pickled cucumbers
to my hotel room. They were delicious! The cu‐
cumbers were not only all of the same size,
crispy, and good to go with strong alcoholic bev‐
erages, but they were also personally made by
the academician himself, which added an incred‐
ible flavor to them. To be honest, I need to say
that the contents of this glass jar were prepared
together with Verochka, Eugene Nikolaevich’s
wife. They have been together since the moment
when the young physicist got acquainted with
the calculator girl – there were no special calcu‐
lating machines back then, and they were substi‐
tuted by girls who were urgently taught to make
mathematical calculations… It was a long time
ago, in the mid‐50s when the nuclear centre
started to be established in Ural. The result of
E.N. Avrorin’s scientific activities was the crea‐
tion of brand new thermonuclear charges widely
applied for industrial nuclear explosions. This
page of the history of “The USSR Atomic Project”
is yet to be disclosed…

There is no special need to introduce the four
scientists awarded with Demidov Prize because
their names are well‐known. But I would like to
share my personal experience and impressions of
meeting them, to be more precise, a few epi‐
sodes connected with speaking to them, as I
have known each of them for many years.
Let us start with a person who is very dear to
me – academician Eugene Avrorin.
Like most of us, he has faced a number of fairly
tough challenges and hardships in life, but unlike
others, he has always managed to remain calm
and reserved, sure of the positive result as he is
an optimist by nature. This particular quality of
his is especially noticeable among us who, in
most cases, tend to be pessimistic.

It is also relevant to speak about many works of
Oleg M. Nefyodov – this research is still specially
marked as from “for staff members’ use only” to
“top secret”. That is why, I did not ask him ques‐
tions about the real research conducted by him,
but instead asked a simple question: “What is
the most difficult aspect of modern science?”

I was really amazed by the academician at the
beginning of the “wild” 90s when there was no
supply of potatoes to the town of Snezhinsk: this
strictly closed town used to be provided from the
outside, from the barbed wire that separated it
from the rest of the world. It goes without saying
that there were very few specialists in the field
of agriculture among physicists, but after a short
period of time Avrorin became a recognized pro‐
fessional in this sphere.

He gave a sincere answer:
– I believe it is extremely difficult to make science
attractive in general: it is hard to persuade people
to pay attention to the research currently con‐
ducted by the Russian Academy of Science. The
prestige of any profession is determined by a few
components. For instance, Americans keep saying
that science does not provide people with high
salaries: money is made in commerce and other
spheres, but science, undoubtedly, has the maxi‐

Once I made a joke that the Hero, prizewinner,
academician succeeded in gathering the crops of
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did not manage to record this fact, but Ameri‐
cans did, and did not bother to inform us about
it. Only 25 years later they confessed it… This is
how we were deprived of the privilege of priority
in the sphere of Mars exploration. Thus, Geor‐
gy N. Babakin – a wonderful person and an out‐
standing construction designer – successfully
accomplished satellite landing on Moon, Venus,
and Mars. It just so happened that all my grown‐
up life I was somehow involved with the remark‐
able achievements in space exploration. Science
on the whole, and space exploration in particu‐
lar, is a collective effort and activities, conse‐
quently, there is nothing else I can say except for
the words of gratitude to my prominent teach‐
ers. My great teacher is Mstislav V. Keldysh.
I was lucky to have taken lessons from such emi‐
nent mechanics as academicians Sedov, Petrov,
Avduevsky, and many others. Part of each of
them keeps living in me, and they have prede‐
termined my destiny to a great extent. I entered
the field of science when I was a boy. It was not
just an occasional mention when I stated that
science is a collective creation, a unity of efforts.
I began studying space shortly after the launch
of the first artificial satellite of the Earth. At that
time I worked together with Sergey P. Korolyov.
I was honored to have communicated with that
amazingly remarkable person. He was some‐
times tough, very ambitious and persevering.
We had only then started to fly to the moon, and
he was already dreaming of a piloted flight to
Mars. Korolyov was not only able to dream him‐
self, but he also managed to surround his Dream
with an outstanding cohort of people for whom
nothing seemed to be impossible. Recently, dur‐
ing the readings dedicated to the anniversary of
K.E. Tsiolkovsky I have been presented with a
painting depicting the Council of Chief Construc‐
tion Designers. And Volodya Dzhanibekov said:
“You must know these people pretty well, right?”
And I answered that I did not only know them
very well, but I used to work together with them.
That was my incredible luck. None of them is
alive nowadays, but I have a feeling as if they
were with us. And it is really so! We continue
what they started. The Council of Chief Construc‐
tion Designers (I tell it to those who do not
know) – consisted of people responsible for
space complex systems. I would like to enumer‐
ate them all. They are: Vladimir P. Barmin, Mi‐

mal rate of national prestige. I find it of para‐
mount significance. These days, our country has
entered such a stage of development when there
is nothing lucrative and profitable to offer either
to those who are already involved in the field of
science or to those whom we would like to en‐
gage in this sphere. Moreover, at present the
realm of culture and science is the realm of poor
old‐fashioned people, hence, neither mass media
nor television is eager to have anything to do with
them, let alone propagate their ideas. Conse‐
quently, the scale of values in contemporary Rus‐
sia is distorted and it evidently needs certain cor‐
rections. And the most interesting thing in life is,
of course, to cognize the Unknown…
The third Demidov prizewinner we are getting
acquainted with today is academician Mikhail
Ya. Marov, who has been my friend for over half
a century already.
Once still in capacity of the chairperson of the
Russian Academy of Science, academician Yu. S.
Osipov confessed to me that when evaluating
space exploration issues he fully relies on acad‐
emician Marov’s opinion.
– “Mikhail Yakovlevich is so well‐aware of the
situation within and beyond the Solar System
that I have a feeling that he has been to all the
planets and has seen everything there with his
own eyes” – Yuri Sergeevich said then.
I could not agree with academician Osipov more
as I have known Marov for more than fifty years
– since the time when man only started to pene‐
trate the depth of the universe. Mikhail
Yakovlevich’s authority grew together with our
country’s achievements in space exploration,
which even despite only being a young scientist
at that time he was closely connected with.
We have been present at various experiments to‐
gether and our relations have become friendly and
confidential with time: that is why academician
Marov’s being awarded with Demidov Prize has
become my moment of joy and celebration, too.
It goes without saying that the scientist deserves
such recognition. This is what he said during the
press conference:
– Our automatic station functioned on the sur‐
face of Mars for 22 seconds. Unfortunately, we
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devices that managed to have landed on Moon,
Mars, and Venus were developed in this country.
It has become possible to unravel multiple mys‐
teries of the Solar System, which has undoubted‐
ly brought us closer to understanding the origin
of the world we are bound to live in.

khail S. Ryazansky, Nikolai A. Pilugin, Alexei
F. Bogomolov, Viktor I. Kuznetsov, Valentin
P. Glushko, and above all, Sergey P. Korolyov.
They form the cohort of those with whose labor
and talent rocket and then space machinery was
created. While I was working with Sergey P.
Korolyov I was “noticed” by Mstislav V. Keldysh
who invited me to work in his research institute.
In the mid‐60s I became the academic secretary
of the Interdepartmental Science and Technolo‐
gy Committee on Space Exploration. It was the
main “think tank” that generated new programs
and coordinated the most daring space projects.
It is already history, but this history is astonish‐
ing! Keldysh appointed me to attend to lunar‐
project programs. It was incredibly interesting
work. For many years I have been combining and
I still combine scientific and experimental work,
theoretical research and administrative duties. It
is obvious that I feel happy as I have been able to
carry out first investigation on the surface and in
the atmosphere of Mars and Venus, to partici‐
pate in the research of lunar soil properties. At
the same time, I was supposed to create corre‐
sponding models and to develop the theoretical
trend, which in the long run, became a separate
branch of mechanics. And mechanics is the
queen of science… After discovering rather unfa‐
vorable natural conditions on Venus – enormous
pressures and temperatures – I had to make de‐
tailed calculations of heat regime and create
new models. Before the flight of our interplane‐
tary stations Venus was believed to have been
Earth’s “sister”. But reality proved to be totally
different and the assumptions had to be drasti‐
cally changed. It was necessary to perceive the
peculiarities of natural environments of Earth
and Venus in order to learn more about our
Earth, its origin and fate. I feel proud that the

And finally, the fourth interview in this section is
the interview with academician B.V. Chesnokov.
In fact, it is a story how a blow on his furrow‐
opener has eventually turned into a starting
point of long meticulous work. As a result, the
scientist managed to prove that nature cannot
bear emptiness, and empty rock with time under
the influence of high temperatures, atmospheric
and other phenomena gets transformed into
valuable minerals and compounds which do not
exist in nature! All this evidence will still serve
mankind when there is nothing left to mine on
the planet.
Another ceremony of Demidov Prize awards
draws public attention to the fact that a “bleak
state of Russian science” of which many civil
servants try to convince us, is in many respects a
far‐fetched, erroneous concept. Demidov Prize
winners do not only represent various fields of
science in which remarkable results have been
received, but they also come from various re‐
gions of Russia – Moscow, Ural, Siberia, and the
Far East. Thus, paraphrasing Mark Twain’s fa‐
mous words, it is worth mentioning that rumors
of the death of Russian science have been a little
bit exaggerated…
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Резюме: В ходе разработки атомного проекта СССР во второй половине XX века под грифом «секретно» были скрыты не
только проводимые исследования и их результаты, но и биографии многих ученых, которые участвовали в работе. Таким
образом, «демидовская» беседа Андрея Понизовкина с академиком Евгением Аврориным проливает свет и на его научные ра‐
боты, и на неизвестные детали его жизни. Ученый, один из разработчиков советского термоядерного оружия, рассказывает
о годах своей юности, когда он получал высшее образование сначала в Ленинградском университете, потом в Харьковском,
а завершил обучение в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. По окончании университета Ав‐
рорин поступил в аспирантуру, откуда его направили в единственный на тот момент советский ядерно‐оружейный центр
в г. Саров. Там Аврорина распределили в отдел к Андрею Сахарову, создателю водородной бомбы, непосредственным руково‐
дителем молодого ученого стал Юрий Романов. Рассказывая об этом эпизоде своей биографии, Аврорин делится ценнейшими
воспоминаниями о Сахарове и его методах работы, добавляя к уже известному портрету изобретателя водородной бомбы
новые, раннее неизвестные детали. Также Аврорин повествует о первом испытании двухстадийной атомной бомбы
в 1955 году, в разработке которой он участвовал лично, за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К этому
времени от Сахаровского центра отделился НИИ‐1011 в Челябинской области, и Аврорин стал работать в нем под руково‐
дством главного конструктора института Кирилла Щелкина. В институте было создано водородное снаряжение для раке‐
ты P‐7 академика Сергея Королева, а в 1957 году ученые НИИ на Новой Земле провели успешный физический опыт с использова‐
нием энергии ядерного взрыва и попытались разобраться в процессах, происходящих в термоядерном оружии. На материале
проведенного опыта Аврорин защитил свою кандидатскую диссертацию. Отдельными темами «демидовской» беседы с Ав‐
рориным стала проблема «мирного атома», исследованиям которого, по мнению ученого, сильно мешает мораторий на
ядерные испытания 1990 года, и оценка им потенциала ядерной угрозы. Помимо этого, Аврорин говорит о современном со‐
стоянии РФЯЦ‐ВНИИТФ, который на момент интервью находился под его научном руководством.
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ACADEMICIAN EVGENY N. AVRORIN:
THE POTENTIAL OF THE ATOMIC COMPLEX IS FAR FROM BEING EXHAUSTED
The talk was conducted by Andrei Ponizovkin
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Abstract: In the process of working at the atomic project in the USSR in the late 20th century not only the conducted research and its re‐
sults, but also the biographies of many scientists who took part in the investigation were hidden under the “top secret” stamp. Thus, Andrej
Ponizovkin’s “Demidov” interview with the academician Eugene Avrorin sheds light on both his scientific activities and on the previously
unknown facts from his biography. The scientist, one of the developers of the Soviet thermonuclear weapon, tells about his young years
when he was first getting a degree in Leningrad University, then in Kharkov University, and then, finally, in Lomonosov Moscow State Uni‐
versity. After graduating from university Avrorin took a course of postgraduate study, after which he was sent to the only existing at that
period of time Soviet Nuclear Weapon Centre in Sarov. There Avrorin worked in the department headed by A. D. Sakharov, the inventor of
the hydrogen bomb. Yuri Romanov was the immediate scientific adviser of the young scientist. Speaking about this episode from his biog‐
raphy Avrorin shares valuable reminiscences of Sakharov and his methods of work, adding previously unknown details to the familiar por‐
trait of the creator of the hydrogen bomb. Avrorin also tells about the first testing of the two‐stage atomic bomb in 1955, the process in
which he personally participated and for which he was awarded with the Order of the Labor Red Banner. By that time the Research Insti‐
tute‐1011 in Chelyabinsk Region had broken away from the Sakharov Centre and Avrorin started working in that institute under the super‐
vision of the chief constructor of the institute Cyril Shchelkyn. The hydrogen equipment for the rocket model R‐7 of academician S. Korolyov
was developed in the institute, and in 1957 the scientists of the institute successfully conducted on the Island of Novaya Zemlya an experi‐
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ment using the energy of nuclear explosion and made an attempt to study the processes taking place in thermonuclear weapon. On the
basis of the material received from the experiment Avrorin defended a thesis. A special topic highlighted during the “Demidov” interview
with Avrorin is the issue of “peaceful atom”, the study of which, according to the scientist, is hindered by the moratorium on nuclear testing
of 1990. The academician also dwells on the evaluation of the potential of nuclear threat. Moreover, Avrorin speaks of the modern state of
RFNC‐ARSRITP (Russian Federal Nuclear Centre – All‐Russian Scientific Research Institute of Technical Physics), which he was head of at the
time of the interview.
Key words: E.N. Avrorin, atomic project, Nuclear Weapon Centre, Research Institute‐1011, RFNC‐ARSRITP, A. D. Sakharov, thermonuclear
weapon, thermonuclear charge, Demidov Prize.
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Евгений Николаевич Аврорин – выдающийся специалист в области высоких плотностей энергии,
один из тех разработчиков советского термоядерного оружия, кто сыграл ключевую роль в реа‐
лизации крупнейшего по масштабам проекта XX века – атомного. Уже в 1963 году за эти разра‐
ботки ему была присуждена Ленинская премия, а в 1966 он стал Героем Социалистического Труда.
Но в то время публично говорить о таких вещах категорически запрещалось, большинство науч‐
ных работ были засекречены, а с ними – и авторы. Вот почему только в 1987 году Евгений Нико‐
лаевич, с 1985 по 2006 год научный руководитель, а теперь почетный научный руководитель Все‐
российского научно‐исследовательского института приборостроения (ныне РФЯЦ‐ВНИИТФ, г. Сне‐
жинск), был избран членом‐корреспондентом, а в 1992 – действительным членом Академии наук.
С тех пор завеса секретности порядком развеялась, о наших ведущих атомщиках многое написано
и рассказано. И все же в их биографиях, научных и человеческих, белых пятен хватает – с точки
зрения истории прошло слишком мало времени, чтобы их ликвидировать. Причем, как ни стран‐
но, о «мирных» достижениях говорится и пишется реже, чем о «военных», хотя это не менее
важно. Нашу «демидовскую» беседу с Евгением Николаевичем мы постарались построить так,
чтобы восполнить этот пробел.
– Уважаемый Евгений Николаевич, расска‐
жите о вашем детстве, юности. Вы ведь
выросли и начинали учиться в Ленинграде…

– Но по документам, Вы окончили МГУ…
Е.А.: Так и есть. Дело в том, что поступал я на
отделение строения вещества, ориентиро‐
ванное на атомный проект, но через год на‐
чались какие‐то пертурбации в высшем об‐
разовании, и его закрыли. Студентов стали
перераспределять по разным подразделе‐
ниям, а нашу группу, ни о чем не спрашивая,
перевели в университет в Харькове. Там я
проучился полгода, и сразу почувствовал
разницу в уровне преподавания после хо‐
роших ленинградских лекторов. И я пере‐
брался в МГУ. Так что с учетом путешествий
в эвакуации я прошел через семь школ и три
университета.

Е.Н.: По документам – да, но в реальности
только наполовину. Я родился в 1932 году, до
войны мы жили в Ленинграде, но отец почти
все время проводил в Заполярье, в Хибинах, в
ботаническом саду, которым руководил и
который теперь носит его имя. Мама была
почвоведом, она тоже там работала, и каж‐
дое лето мы проводили за Полярным кругом,
в городе Кировске Мурманской области. По‐
том началась война, эвакуация, прошедшая в
сложных скитаниях. Сначала была Калинин‐
ская область, дальше – Данилов в Ярослав‐
ской области, где я пошел в школу, позже пе‐
реехали в Сыктывкар, а в 43‐м – снова в Мур‐
манскую область, где и жили до конца войны.
Во время блокады в наш ленинградский дом
попал снаряд, поэтому возвращаться особо
было некуда. Моя старшая сестра Ирина, а
через три года и я, поступили в Ленинград‐
ский университет.

– При этом Московский университет Вы
окончили с отличием. Кто был среди ваших
первых профессиональных наставников?
Е.Н.: В МГУ был традиционно сильный пре‐
подавательский состав. А диплом я делал в
ФИАНе (знаменитый Физический институт
Академии наук. – А.П.), в отделе будущего
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нобелевского лауреата Виталия Лазаревича
Гинзбурга. Моим непосредственным руково‐
дителем был Ефим Самойлович Фрадкин,
впоследствии академик, а тогда, по‐моему,
даже еще не доктор наук. Он довольно много
сделал для атомного проекта, а потом зани‐
мался главным образом фундаментальной
физикой. По результатам нашей с ним работы
было опубликовано две научных статьи в со‐
лидных изданиях, одна – в «Докладах Акаде‐
мии наук».

чрезвычайной демократичностью. Им, напро‐
тив, очень нравилось возиться с молодежью,
они устраивали нам всякие семинары –
не только непосредственно производствен‐
ные, но и общенаучные. Обстановка была
очень хорошая, творческая. Сахаров находил‐
ся несколько в стороне, хотя именно он уже
месяца через два после приезда оформил
мне в командировку в Москву – «развеять‐
ся», что на суперзасекреченном объекте было
не так‐то просто. Вообще Андрей Дмитриевич
был человеком своеобразным. Во‐первых, не
любил рассказывать, как он пришел к какому‐
то решению. Иногда даже кокетничал этим:
мол, я не знаю, почему, но я уверен, что это
правильно. Опять же – прямая противопо‐
ложность Зельдовичу, который всегда под‐
робно растолковывал, что и как у него полу‐
чилось. Во‐вторых, Сахаров называл себя са‐
мым симметричным человеком в мире, по‐
тому что мог свободно писать правой и левой
рукой. Даже показывал фокус: одновременно
писал двумя руками разные тексты. Однажды
на этой почве у меня возникло затруднение:
чтобы получить служебные материалы, нуж‐
на была его подпись, и он расписался левой.
В первом отделе заметили, что подпись не
совсем правильная, и позвонили Сахарову,
чтобы проверить. Скорее всего, он был лев‐
ша, в детстве его переучили, но природные
способности сохранились.

– Далеко не каждый диплом имеет такой
«выход». Наверняка Вы хотели остаться
в аспирантуре ФИАНа?
Е.Н.: Конечно. Этого хотел и Ефим Самойло‐
вич. Но тут вмешался Средмаш (Министерст‐
во среднего машиностроения СССР, отвечав‐
шее за атомный проект. – А.П.). Дело в том,
что студентом я получал повышенную сред‐
машевскую стипендию, а это были прилич‐
ные деньги. В отличие от однокурсников, под‐
рабатывать мне не приходилось. Ну, и по‐
скольку это накладывало обязательства,
в аспирантуру меня не отпустили и направили
в Саров, единственный тогда ядернооружей‐
ный центр страны. Так я попал в отдел Анд‐
рея Дмитриевича Сахарова, а непосредствен‐
ным моим руководителем был Юрий Алек‐
сандрович Романов.
– Как вам работалось с Сахаровым? О нем
вроде бы известно все, и тем не менее, ка‐
ждый, кто его помнит, добавляет новые
штрихи к портрету. Существует, напри‐
мер, мнение, что вся последующая правоза‐
щитная и гражданская активность Андрея
Дмитриевича связана с тем, что он каялся
после создания бомбы. А вот ваш коллега
Борис Васильевич Литвинов считал, что
бомба тут ни при чем…

– Говорят, леворукость – признак гениаль‐
ности…
Е.Н.: Не исключено. Что же касается его рас‐
каяния, судить об этом не могу – никаких
личных отношений у нас не было, такими ве‐
щами он никогда не делился. Но я точно могу
сказать следующее. В последнее время поя‐
вились публикации о том, что он сильно пе‐
реживал после испытаний первой настоящей
термоядерной бомбы в 1955 году. Так вот,
это неправда. Он был очень обрадован хоро‐
шим результатом. Вечером того же дня со‐
брал всех нас, участников испытаний, у себя
на квартире, которую делил с академиком
Тихоновым, был очень радостным, возбуж‐
денным – никаких угрызений совести. Потом,
видимо, они появились – Сахаров начал пи‐
сать статьи об отдаленных последствиях

Е.Н.: На самом деле, к тому времени, когда я
приехал, молодыми сотрудниками Сахаров
занимался довольно мало. Он уже был авто‐
ром первой водородной бомбы, пользовался
очень большим авторитетом и держался на
некоторой дистанции – притом, что осталь‐
ные физики‐теоретики в Сарове, включая
Якова Борисовича Зельдовича, Давида Аль‐
бертовича Франк‐Каменецкого, отличались
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щий столб горячего воздуха, втягивающий
в себя пыль. И постепенно образовался атом‐
ный гриб – как он выглядит, теперь знает ка‐
ждый по фотографиям.

ядерных взрывов и даже призвал к их запре‐
щению. Но он давал сильно завышенные
оценки, основываясь на принципе так назы‐
ваемого безпорогового действия радиации,
который сегодня практически никем не под‐
держивается. Заблуждения были свойствен‐
ны и ему…

Дальше наше атомное оружие делалось имен‐
но по этой схеме. Конечно, оно стало гораздо
мощнее, миниатюрнее, изменились другие
параметры (кстати, первое изделие на воору‐
жение не пошло из‐за своей громоздкости), но
принцип был проверен именно тогда.

– Вернемся к Вашей работе. Вы были разра‐
ботчиком первых термоядерных зарядов,
принятых на вооружение в СССР, за что по‐
лучили Ленинскую премию, звезду Героя
Соцтруда. Можно ли это назвать револю‐
цией в Вашем деле?

– Ваш первый орден Вам ведь вручали уже на
Урале, в молодом городе, который тогда
назывался, кажется, Касли‐2, позже – Челя‐
бинск‐70, а теперь Снежинск…

Е.Н.: Ну, революция – сказано слишком силь‐
но. Очень важную роль в развитии атомного
оружия сыграла, как ее назвали, «сахаровская
слойка», впервые испытанная в 1953 году.
А поворотным моментом стало уже упомяну‐
тое испытание в 1955‐м двухстадийной атом‐
ной бомбы на принципе обжатия термоядер‐
ного горючего. В ее создание на последнем
этапе свой вклад внес и я, хотя и не слишком
большой: к моему приезду в Саров основное
было сделано. Тем не менее вместе с моими
руководителями Юрием Александровичем
Романовым и Юрием Николаевичем Бабае‐
вым я попал в число авторов отчета по «из‐
делию» и получил свой первый орден – Тру‐
дового Красного Знамени. А еще в качестве
поощрения нас всех, участвовавших в работе,
пригласили на испытание. Причем молодым
физикам‐теоретикам дали место ближе всех
к взрыву – начальство находилось подальше.

Е.Н.: К тому времени от саровского центра от‐
почковался второй институт – тогда НИИ‐1011
в Челябинской области. И я с первым «эшело‐
ном» переехал туда – опять же по приглаше‐
нию Юрия Александровича Романова. Началась
работа под руководством главного конструкто‐
ра института Кирилла Ивановича Щелкина
и директора Дмитрия Ефимовича Васильева.
Надо сказать, с первыми руководителями нам
необычайно повезло. Это были сильные лично‐
сти, высокие профессионалы и очень хорошие
люди. Мы всегда с удовольствием вспоминаем
те годы – не только как годы нашей молодости.
Нас объединяли чрезвычайно интересные за‐
дачи и прекрасная атмосфера. Нам обеспечили
прекрасный быт и высокие зарплаты. Может,
по нынешним временам это выглядит скромно,
но на фоне страны, при тогдашних потребно‐
стях это был уровень. Прибавьте необыкновен‐
ную красоту природы: озеро Сунгуль – один из
красивейших уголков Урала...

– Интересное поощрение! Что же именно
Вы увидели?

В таких условиях началась очень дружная ра‐
бота, и в результате первые настоящие водо‐
родные бомбы были сделаны именно в на‐
шем институте. Они встали на вооружение,
а вскоре, когда Королев создал свою знаме‐
нитую ракету Р‐7, на нее пошло наше водо‐
родное снаряжение.

Е.Н.: Нас разместили на холме, откуда все
было прекрасно видно. Расстелили большой
брезент, и мы на этом брезенте лежали – сто‐
ять было нельзя, могло снести ударной вол‐
ной. Смотрели на взрыв через кусочки закоп‐
ченного стекла – для обычного зрения свече‐
ние слишком яркое. Есть выражение – «ярче
тысячи солнц». Не знаю насчет тысяч, но для
невооруженного глаза такой блеск нестер‐
пим. А через стекло – нормально видно.

Одновременно с разработкой ядерных заря‐
дов уже тогда я занялся другими научными
проблемами. Так, в 1957 году на Новой Земле
мы провели успешный физический опыт
с использованием энергии ядерного взрыва.
Для того чтобы разбираться в процессах, про‐

Вначале стал формироваться огненный шар –
настоящий, круглый, потом от выделения ог‐
ромной энергии он превратился в восходя‐
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ты меры, чтобы не возникало никакой до‐
полнительной радиоактивности, потому что
при термоядерном взрыве появляются ней‐
троны и активируют многие вещества, стано‐
вящиеся радиоактивными. Тут тоже при‐
шлось немало поработать. В результате был
получен рекордный по чистоте заряд: более
98 процентов энергии выделялось за счет
термоядерного горения. Американцы тоже
занимались этой задачей, но у нас получи‐
лось чище.

исходящих в термоядерном оружии, надо
было знать свойства веществ при давлении в
миллиарды атмосфер и температуре в не‐
сколько десятков миллионов градусов. О па‐
раметрах взаимодействия ядерного излучения
с веществом в этих условиях тогда ничего не
было известно. Рассчитать теоретически, смо‐
делировать такое невозможно, нужен только
опыт, то есть взрыв. Идея опыта принадлежа‐
ла Якову Борисовичу Зельдовичу и впервые ее
попытались осуществить в Сарове, но неудач‐
но: отказала вся система диагностики. Наш
эксперимент после анализа неудачи получил‐
ся и дал богатый материал, на котором я за‐
щитил кандидатскую диссертацию.

– Нашли ли такие заряды широкое примене‐
ние?
Е.Н.: По‐настоящему широкое – нет. В конце
концов, наверху решили, что последствия мо‐
гут быть не слишком хорошими. А вначале
планировалось, что таким способом можно
будет делать искусственные гавани, прокла‐
дывать каналы, вести огромные вскрышные
работы различных месторождений – напри‐
мер, знаменитого медного месторождения
на Удокане. Идеей мирных атомных взрывов
был одержим легендарный министр Сред‐
маша Ефим Павлович Славский. Мало того,
с их помощью предполагали осуществлять
переброс северных рек в бассейн Волги, был
даже проведен эксперимент с каналом «Пе‐
чора‐Колва», прошедший, к счастью, не очень
удачно. Поэтому проект был заброшен.

– А чему была посвящена докторская?
Е.Н.: Вопросам термоядерной детонации и
термоядерного горения. Ими мы начали за‐
ниматься под руководством будущего акаде‐
мика Льва Петровича Феоктистова и опять же
поставили специализированный опыт. Там
тоже были получены очень интересные ре‐
зультаты, которые использовались непосред‐
ственно при конструировании термоядерных
зарядов.
– Позже уже под Вашим руководством была
решена одна из самых сложных в этой об‐
ласти задач – созданы заряды с минималь‐
ной остаточной радиацией для мирных
ядерных взрывов. Если можно, расскажите
об этом подробней…

– С 1990 года, как известно, на ядерные ис‐
пытания вообще объявлен мораторий. Но
до какой степени атомные взрывы приме‐
нимы для мирных целей, не мешает ли
этот запрет, играющий важную политиче‐
скую роль, решать масштабные «народно‐
хозяйственные» задачи? Ваш коллега ака‐
демик Борис Васильевич Литвинов считал,
что такая проблема существует…

Е.Н. Когда мы разобрались с проблемами
термоядерного горения и детонации, стало
ясно, что можно делать термоядерные заря‐
ды гораздо более «чистые», то есть получать
энергию, которая совсем не дает радиоак‐
тивных продуктов или дает их очень мало.
Очень важно было создать атомный заряд
минимальной мощности, способный поджечь
термоядерную реакцию – такую атомную
«спичку» для термоядерного горючего. Ос‐
новная заслуга здесь принадлежит нашему
сотруднику Юрию Сергеевичу Вахрамееву.
Затем нужно было придумать нечто вроде
бересты – «растопку», чтобы началось горе‐
ние. Это мы делали параллельно с Саровым,
и тут Саров нас обошел: у них «растопка» по‐
лучилась лучше. А вот термоядерными «дро‐
вами» в основном занимался я. Были приня‐

Е.Н.: Ядерные взрывы в мирных целях, безус‐
ловно, применимы – конечно, не самые
большие. Сегодня можно получать мощность
взрыва в сотни миллионов тонн. Для сравне‐
ния, наш заряд, о котором мы говорили, да‐
вал 150 килотонн тротилового эквивалента.
Хорошее применение нашли меньшие заря‐
ды, можно было бы испытывать их и дальше.
Так, перспективным направлением в этом
смысле оказалась сейсморазведка. По терри‐
тории Советского Союза было пройдено не‐
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вать, а сегодня, когда все пути практически
известны, чтобы стать ядерной державой,
достаточно быть сколь‐нибудь развитым го‐
сударством со скромными ресурсами. Даже
урановых месторождений не нужно – в таких
масштабах необходимые материалы можно
получать из морской воды, и это не будет
слишком затратно. Нужно только политиче‐
ское решение. Неслучайно столь разные по
размерам, политическому устройству и уров‐
ню развития страны, как Израиль, Индия, Па‐
кистан, Северная Корея, уже пополнили
«ядерный клуб». К тому же за время гонки
вооружений ее лидеры накопили такое коли‐
чество ядерных боеприпасов, которое может
несколько раз уничтожить нашу планету, а
это уже за пределами здравого смысла. И с
этой точки зрения запрет на ядерные испы‐
тания разумен. Тем не менее с позиций на‐
учного работника атомные взрывы остаются
прекрасным инструментом исследований,
причем мы научились пользоваться им дос‐
таточно безопасно. А в ряде случаев они про‐
сто незаменимы для человечества. В конце
концов это до сих пор самый мощный источ‐
ник энергии. А если взять такую проблему,
как астероидная опасность, ядерное ору‐
жие – единственный способ ей противосто‐
ять. Никакой другой силы не хватит, чтобы в
случае необходимости разрушить или столк‐
нуть с траектории угрожающий Земле круп‐
ный астероид.

сколько профилей, на которых с помощью
взрывов добывались данные о глубинном
строении Земли, и геофизики говорят, что это
им очень помогло. До сих пор «работает»
атомный взрыв на Соликамском химкомби‐
нате. Там очень вредные отходы, и сначала
их просто сливали в открытую водную сеть.
Потом с помощью ядерного взрыва на боль‐
шой глубине была создана обширная зона
«трещиноватости». Прошло уже около сорока
лет, и до сих пор отходы можно направлять
туда – там они никому не вредят. И, наконец,
вполне успешный опыт дробления руды был
в Апатитах, вблизи моего родного города Ки‐
ровска. В горе с красивым названием Куэль‐
пор произвели атомный взрыв. Был раздроб‐
лен «рудный» куб с ребром в 50 метров – ру‐
да оказалась совершенно чистой, пригодной
к использованию. Безусловно, совершенство‐
вать эти технологии мешают прежде всего
политические причины.
– Вы ведь активно занимались этим на ме‐
ждународном уровне…
Е.Н.: На международном уровне мы занима‐
лись прежде всего ядерным разоружением –
когда в нашей сфере начались контакты с
американцами. В эту работу было включено
множество специалистов из Снежинска, Са‐
рова, американских ядерных лабораторий. В
нашу компетенцию входили вопросы вроде
такого: если заключить договор об уничтоже‐
нии ядерных зарядов, как это проконтроли‐
ровать? Большое внимание уделялось про‐
блемам нераспространения, рассматрива‐
лись вероятные пути появления нового ядер‐
ного оружия и возможности создания пре‐
пятствий для этого. В итоге были созданы
очень мощные системы учета, контроля и ох‐
раны ядерных материалов.

– С другой стороны, снежинский институт
под Вашим научным руководством и без
взрывов сохранил позиции на переднем крае
современной физики. Один факт из прессы:
в 2003 году коллектив РФЯЦ‐ВНИИТФ полу‐
чил Золотую медаль Европейского центра
ядерных исследований, он же ЦЕРН, за вклад
в создание детектора большого адронного
коллайдера. То есть, в знаменитом коллай‐
дере – серьезный вклад Снежинска. Как шла
эта работа?

– После всех этих усилий сохраняется ли уг‐
роза применения ядерного оружия в наши
дни? Достаточно ли созданных междуна‐
родных барьеров, чтобы предотвратить ее
полностью?

Е.Н.: Это было просто использование наших
технологических возможностей. Идея была
не наша – ученых ЦЕРНа, а вот реальный де‐
тектор разрабатывали наши конструкторы,
технологи, выдержав международную конку‐
ренцию. Изготовлен он на нашем опытном
производстве и теперь исправно работает.

Е.Н.: Увы, недостаточно. Прежде всего, пото‐
му, что ядерное оружие в наши дни – «ору‐
жие бедняков», в отличие от гораздо более
дорогой и сложной ядерной энергетики. Это
вначале было невероятно трудно его созда‐
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горского комбината, производившего много
специальных материалов. Понятно, что это уже
не вернуть, и теперь система возрождается в
другой форме.

– То есть таким образом был «всего лишь»
подтвержден уровень квалификации ваших
специалистов?! Хорошее подтверждение!
Значит, этот уровень, вопреки разговорам,
за девяностые годы не упал?

Что касается кадров, к сожалению, с некото‐
рых пор в институт стало приходить мало спо‐
собной молодежи. Несомненно, большой
вред нанесли пропагандисты рыночной эко‐
номики с призывами идти в менеджеры,
юристы и экономисты, а не в «технари», хотя
на самом деле именно технологии опреде‐
ляют прогресс. Сыграла роль и огромная раз‐
ница в зарплатах. Исходя из нее способный
молодой человек, даже со специальностью
«теоретическая физика», все равно оказывал‐
ся в банке или уезжал за границу. К счастью,
в последнее время ситуация несколько улуч‐
шилась, талантливые ребята появляются сно‐
ва. Видимо, пик спада мы прошли. Будем на‐
деяться на новый подъем. В любом случае
потенциал нашего атомного комплекса, его
уральской части далеко не исчерпан.

Е.Н.: Надеюсь, что нет. Если говорить об общем
уровне. А в частности… Конечно, после распада
СССР наша отрасль понесла огромные потери.
Сложившаяся в Советском Союзе система раз‐
работки и производства ядерного оружия была
очень наукоемкой и, я бы сказал, тонкой. Фак‐
тически мы получали комплектующие – мате‐
риалы, приборы – со всего Союза. Эти связи
сильно разрушены, качество комплектующих
упало. Отменена военная приемка продукции,
что, с моей точки зрения, тоже было ошибкой.
Многие важнейшие для нас производства во‐
обще оказались вне России – на Украине, в ря‐
де стран Средней Азии, в Прибалтике, в других
местах. Особенно чувствительна потеря Казах‐
стана – во‐первых, там мы лишились Семипала‐
тинского полигона, а во‐вторых, Усть‐Камено‐
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Резюме: Многие деятели отечественной науки до сих пор не оценены по достоинству, и одна из функций Демидовской пре‐
мии – знакомить общественность с такими именами. Героем данной статьи стал ведущий российский специалист в области
механики и космоса – Михаил Яковлевич Маров. В начале интервью рассказывается о детстве и юности Михаила Марова, о
тяготах, трудностях и перипетиях военных лет, о проблемах в семье и получении школьного образования. Особое внимание
уделяется получению им квалификации сначала в Артиллерийской академии имени Дзержинского, затем в Высшем техниче‐
ском училище имени Баумана (ныне – Московский технический университет имени Баумана). Из‐за трагических событий –
смерти научного руководителя и исследователя Александра Николаевича Обморшева – Михаил Маров не поступил в аспиран‐
туру, а по распределению был направлен на работу в «ОКБ‐1» (ныне – ракетно‐космическая корпорация «Энергия») под руко‐
водством С.П. Королева как специалист по колебательным процессам. Здесь с изучения ядерной энергетики в космосе и начал‐
ся путь Михаила Марова к исследованиям Солнечной системы, планетарной аэрономии, механики и моделирования космиче‐
ских и природных сред. Работа бок о бок с такими ведущими специалистами и пионерами космоса, как Б.В. Раушенбах,
С.П. Королёв, Г.Н. Бабакин, М.В. Келдыш и др., участие в подготовке и реализации проектов по исследованию Луны, Венеры и
Марса, преподавательская деятельность составляют страницы биографии М. Марова. В статье рассматриваются ключе‐
вые моменты жизни отечественного учёного – проведение первых в мире прямых измерений параметров атмосферы Венеры
и Марса, открытие нового раздела механики и физики космоса – планетарной аэрономии, получение Ленинской премии, Госу‐
дарственной премии СССР, Галаберовской премии по астронавтике, Демидовской премии и др. Также акцентируется внимание
на его отношении к произошедшим в стране политическим переменам, на взаимодействии с нынешней властью и чиновника‐
ми. Цель статьи – познакомить аудиторию с областью научных интересов и профессиональной деятельностью Михаила
Яковлевича Марова, подчеркнуть его ведущую роль в отечественных космических исследованиях, выявить сферу его новейших
разработок и открытий, а также выяснить отношение академика к Демидовской премии и её лауреатам.
Ключевые слова: астронавтика, аэрономия, ядерная физика, колебательные процессы, Солнечная система, Венера, Марс,
Луна, Академия наук, ракетно‐космические испытания, космические исследования, Демидовская премия.
Для цитирования: Академик Михаил Яковлевич Маров: Верю в потенциал России (беседу вел А. Понизовкин) // Идеи и новации.
2019. Т. 7, № 3. С. 102–112.

ACADEMICIAN MIKHAIL Ya. MAROV:
I BELIEVE IN THE POTENTIAL OF RUSSIA
The talk was conducted by Andrei Ponizovkin
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Abstract: Many outstanding contemporary Russian scientists have not been adequately appreciated so far, thus, one of the functions of
Demidov Prize is to familiarize the public with such people. The character of the article below is the leading Russian specialist in the sphere
of mechanics and space – Mikhail Yakovlevitch Marov. At the beginning of the interview the readers are informed about Marov’s childhood
and youth, the privations and hardships of the war period, family problems, the received school education. Further abstracts are mostly
devoted to getting qualifications first in Dzerzhinsky Artillery Academy and then in Bauman Higher Technical College (now Bauman Mos‐
cow University of Technology). Due to the tragic events connected with the death of his academic adviser and researcher – Alexander
Nikolaevitch Obmorshev, Mikhail Marov did not take his postgraduate course. Instead, he was sent to SDED‐1 (Special Design‐Engineering
Department, now the rocket‐space corporation “Energy”) to work as a specialist in oscillation under the supervision of S.P. Korolyov. Here,
beginning with the study of nuclear energy in space, he started his way to conducting research of the Solar System, planetary aeronomy,
mechanics and modeling of space and natural environments. The milestones of M. Marov’s biography include working side by side with
such leading specialists and pioneers of space as B.V. Raushenbach, S.P. Korolyov, G.N. Babakin, M.V. Keldysh and others; participating in
developing and accomplishing projects aimed at investigating Moon, Venus and Mars; teaching activities. The article focuses its attention
on the crucial moments of the life of the Russian scientist: making the world’s first direct measurements of the atmospheric parameters of
Venus and Mars; the discovery of planetary aeronomy, a new branch of space mechanics and physics; being awarded with Lenin Prize, the
State Prize of the USSR; Galaber Prize in Astronautics, Demidov Prize, and others. An emphasis is also made on his attitude to the political
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changes that have taken place in the country, on his interaction with authorities and civil servants. The aim of the article is to get the read‐
ers acquainted with the field of Marov’s scientific interests, to stress his leading role in Russian space exploration, to highlight the sphere of
his research and discoveries and also to find out what the academician thinks of Demidov Prize and its winners.
Key words: astronautics, aeronomy, nuclear physics, oscillation processes, Solar System, Venus, Mars, Moon, the Academy of Science,
rocket‐space testing, space exploration, Demidov Prize
For citations: Academician Mikhail Ya. Marov: I Believe in the Potential of Russia (the talk was conducted by A. Ponizovkin). Ideas and
Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 102–112.

Первопроходство в изучении и освоении космоса и атомный проект – безусловно, то, чем СССР,
Россия по праву могут гордиться. Отечественные приоритеты в этих сферах, многие из которых
сохраняются по сей день, не оспаривает никто, включая явных недоброжелателей. И все это
большая, очень большая фундаментальная и прикладная наука, свершения которой до сих пор до
конца не оценены, а творцы либо подзабываются, либо так и не получили достаточного общест‐
венного внимания. По‐настоящему известны, да и то старшим поколениям, пожалуй, лишь глав‐
ные действующие лица советских космической и атомной программ: Курчатов, Королев, Келдыш
(или «три К», как называли их в свое время). Но рядом с ними трудились сотни высококвалифици‐
рованных специалистов, возникли десятки научных школ, без которых достигнутое было бы не‐
возможным. И возрожденная Демидовская премия, кроме всего прочего, вот уже третий десяток
лет напоминает стране их имена и дела. В разное время ее лауреатами стали «космические ме‐
ханики» Б.В. Раушенбах, Т.М. Энеев, астроном Н.С. Кардашёв.
В 2015 году этот список по праву пополнил академик М.Я. Маров – ведущий российский специа‐
лист в области механики и космоса, в том числе изучения Солнечной системы, планетных иссле‐
дований, космических и природных сред. Биография Михаила Яковлевича, по его собственному при‐
знанию, уникальна: он едва ли не единственный среди ныне живущих знал всех «трех К», тесно
сотрудничал с С.П. Королевым, М.В. Келдышем, блестящей плеядой наших «космических» главных
конструкторов. Его фундаментальные и прикладные достижения обрели мировое признание, что
подтверждают количество и качество полученных наград. Среди них, помимо Ленинской и Госу‐
дарственной премии СССР, международная Галаберовская премия по астронавтике, редкий для
иностранца диплом американского НАСА, премия Элвина Сифа (США) за пионерские исследования
планет Солнечной системы, медаль Нордберга Международного Комитета по исследованию кос‐
мического пространства (КОСПАР). И все же к Демидовской премии у него отношение особое.
во‐первых, она присуждается не чиновника‐
ми, а учеными, следовательно, это выбор не
каких‐то эшелонов власти и не менеджеров
из соображений престижа. И я искренне бла‐
годарен Демидовским комитету и фонду за
столь высокую оценку моего труда, ведь эту
премию все чаще называют русской нобе‐
левкой. Во‐вторых, она дается не за какие‐то
отдельные работы, а за всю научную дея‐
тельность на протяжении жизни. Не хочу
подводить окончательные итоги – у меня
немало задумок, большие планы, велико‐
лепный коллектив единомышленников, и я
надеюсь, что господь Бог даст мне возмож‐
ность еще кое‐что осуществить. Но сам факт
того, что многое уже сделано, накоплено и
отмечено, вызывает чувство огромного
удовлетворения.

Семья и послевоенная латынь
– Михаил Яковлевич, прежде всего примите
поздравления с премией. Какие чувства Вы
испытали, узнав, что стали демидовским
лауреатом?
М.М.: Спасибо, для меня это огромное со‐
бытие. Эмоции, которые я испытал, узнав о
нем, пожалуй, соизмеримы с чувствами, пе‐
режитыми в 1970‐м, когда мне присудили
Ленинскую премию. Ведь это была высшая
награда СССР, страны, которая меня «сдела‐
ла» – воспитала, дала возможность зани‐
маться наукой, приобрести огромное коли‐
чество друзей и коллег, и я по‐настоящему
горжусь тем, что довелось жить в то замеча‐
тельное время. Те же ощущения связаны и с
премией Демидовской. Еще и потому, что,
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именно от нее я получил первые уроки нрав‐
ственности, христианской морали, если хоти‐
те, – уроки православия. Это – мои глубочай‐
шие русские корни.

– Всегда интересно, как формируется боль‐
шой ученый, откуда его корни, как проходи‐
ли детство, юность…
М.М.: Я родился в Москве, в семье, далекой
от науки. Отец мой Яков Семенович – с Ук‐
раины, из Черниговской области. Образова‐
ние он имел техническое, но был человеком
действия, «реальной политики», занимался
партийной работой, потом воевал. Еще маль‐
чишкой сбежал из дома на гражданскую вой‐
ну, позже занимался партийной работой, был
секретарем парткома Московского электро‐
лампового завода, одно время возглавлял
столичный Измайловский парк, работал в
Сталинском райкоме партии. А в конце три‐
дцатых, когда работа в госорганах угрожала
репрессиями, предпочел ей военную службу:
ушел добровольцем на Халхин‐Гол, оттуда
прямиком попал на финскую кампанию и
дальше, после короткого перерыва – на Ве‐
ликую Отечественную войну. В сорок четвер‐
том его тяжело ранило, он лишился ноги. По‐
сле чего в моем детстве случилась трагедия:
отец ушел из семьи, и дальше вытягивала
меня мама Мария Ивановна, которой я бес‐
предельно, бесконечно благодарен. Она
окончила институт физкультуры, в 1930‐х го‐
дах была чемпионкой Москвы по гимнастике,
преподавала в вузе. Но даже для такой силь‐
ной женщины тяготы выпали невероятные.
Особенно тяжелыми были, конечно, военные
годы. В сорок первом нас эвакуировали в Ас‐
трахань, после начала Сталинградской кам‐
пании – в казахстанский город Гурьев (теперь
Атырау), потом – в Удмуртию. Из Астрахани в
Гурьев плыли в кошмарный шторм по Каспию
в трюме баржи из‐под селедки. Следующую
за нами баржу разбомбили. Навсегда впеча‐
тались в память полные ужаса глаза мамы,
когда я из любопытства ускользнул на палубу,
через которую перехлестывали гигантские
волны, и они легко могли меня смыть. Она
еле втащила меня обратно в трюм.
В Удмуртии голодали, оладьи из картофель‐
ных очисток становились настоящим празд‐
ником. Жили в неустроенной избе с мамой и
бабушкой Пелагеей Андреевной, о которой
надо сказать отдельно. Она происходила из
подмосковных крестьян, из очень патриар‐
хальной семьи, была глубоко верующей, и

В удмуртском селе Бемыж я окончил первый
класс начальной школы, где из‐за всех этих
перипетий и переездов был на год старше од‐
ноклассников. Окончил с похвальной грамо‐
той, но честно говоря, на уроках мне там де‐
лать было нечего: читать, писать и считать я
умел гораздо лучше остальных, чем иногда
пользовалась учительница, эвакуированная из
Ленинграда. Время от времени она говорила:
«Ну, дети, я пошла. Миша вам все объяснит».
Так я приобрел первые педагогические навы‐
ки. А самым любимым местом у меня там был
парткабинет при сельсовете с приличной биб‐
лиотекой. В нем я просиживал часами и уже
пытался читать «Былое и думы» Герцена.
Впервые же с учителями мне по‐настоящему
повезло, когда мы вернулись в столицу, и я
был зачислен в мужскую 330‐ю среднюю
школу. Это была совершенно замечательная
школа в центре Москвы – бывшая Елизаве‐
тинская гимназия, которая, вопреки всем со‐
ветским нововведениям, сохранила совер‐
шенно фантастический уровень образования.
Не знаю, как это допускали в роно, но пред‐
ставьте себе: три года мы изучали латынь,
последний год – римскую культуру. Помимо
этого, были логика, психология, основы рито‐
рики. До сих пор цитирую по латыни Горация
и Вергилия. Вдобавок я оказался в особой,
«элитной» мальчишеской среде, мы выпуска‐
ли литературный журнал, и тогда мне дума‐
лось о совершенно другом будущем. Школу я
окончил с золотой медалью, и когда на выпу‐
скные торжества приехал отец моего близко‐
го друга Эдика, заместитель министра юсти‐
ции СССР Владимир Иванович Ширвинский,
он сказал: «А Мише я четко предрекаю юри‐
дическое поприще».
Дорога к аэрономии
– Как и когда в Вашей биографии появилась
определившая судьбу научная тематика?
Многие ведь тогда бредили космосом…
М.М.: В моем случае все произошло доста‐
точно случайно, хотя случайности, по‐види‐
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лучил приличную дозу радиоактивного облу‐
чения, долго болел. К счастью, сильно на
здоровье это не сказалось, но врачи посове‐
товали уйти из экспериментальной физики,
потому что повторное облучение было бы
чревато более серьезными последствиями.
После этого я и занялся собственно «косми‐
ческой» наукой, непосредственно связанной
с механикой, под руководством замечатель‐
ного ученого, академика Бориса Викторовича
Раушенбаха.

мому, отражают определенные закономер‐
ности судьбы. Сразу после школы меня
должны были призвать в армию, поскольку,
как я уже говорил, был переростком. Я же
хотел продолжать учиться и не без рекомен‐
дации военкомата подал заявление в военно‐
воздушную академию Жуковского, но не
прошел по зрению и без экзаменов, как золо‐
той медалист, был принят в Артиллерийскую
академию имени Дзержинского, хотя о карь‐
ере военного никогда не помышлял. А перед
началом первых учебных лагерей кто‐то из
одноклассников сказал, что можно пройти
собеседование в Высшем техническом учи‐
лище имени Баумана (ныне – Московский
технический университет имени Баумана. –
А.П.), выпускниками которого были леген‐
дарные отечественные ученые и инженеры. Я
легко его прошел, был зачислен на механиче‐
ский факультет и в летние лагеря артилле‐
рийской академии не явился. Так я стал сту‐
дентом знаменитой Бауманки. Там на по‐
следних курсах начал серьезно заниматься
наукой в СНТО (студенческое научно‐техни‐
ческое общество. – А.П.), конкретно – до‐
вольно сложными проблемами нелинейных
колебаний под руководством замечательного
исследователя и педагога, главного редакто‐
ра журнала «Механика» Александра Нико‐
лаевича Обморшева. Он собирался взять ме‐
ня в аспирантуру, но когда подошло время
приема, его не стало. И я согласился на рас‐
пределение под Москву, в закрытый «почто‐
вый ящик» который вскоре влился в знамени‐
тое ОКБ‐1 под руководством С.П. Королева –
нынешнюю ракетно‐космическую корпора‐
цию «Энергия». Там я как специалист по ко‐
лебательным процессам вначале начал за‐
ниматься ядерной физикой, имевшей самое
непосредственное отношение к ядерной
энергетике в космосе. Надо отдать должное
дальновидности Сергея Павловича Королева,
который уже тогда, вскоре после запуска пер‐
вого искусственного спутника Земли (а это
было начало 1958 года), думал о том, чтобы
использовать ядерные источники в бортовой
энергетике. Около двух лет я много времени
проводил в Физико‐энергетическом институте
в Обнинске, где приобрел неплохие навыки
физика‐атомщика, и, наверное, занимался бы
этим дальше. Однако в конце 1959 года я по‐

– В 1994 году Борис Викторович стал одним
из первых лауреатов возрожденной Деми‐
довской премии…
М.М.: Для меня огромная честь быть с ним в
одном наградном списке. Мы ведь не только
работали вместе, но и дружили. Это был за‐
мечательный человек с могучим интеллектом
и огромным кругозором. В КБ Королева Рау‐
шенбах занимался системами ориентации и
стабилизации космических аппаратов, и я то‐
гда участвовал в разработке этих систем для
лунных и планетных проектов. А дальше на‐
чалась еще одна интересная полоса в жизни.
Меня приметил очень известный в ракетно‐
космической отрасли человек – генерал Геор‐
гий Александрович Тюлин (он был председа‐
телем Государственной комиссии по запуску
космического корабля с Гагариным на борту).
Став заместителем председателя Госкомитета
СССР по оборонной технике, он предложил
мне работать с ним, а в те годы это расцени‐
валось как приказ. Помню, я ему задиристо
заявил, что, мол, работа чиновника не для
меня, и он ответил, что нужен не чиновник, а
специалист по разбору причин аварий с кос‐
мическими аппаратами, которых тогда было
много. Меня перевели в Москву, и я начал
летать с ним на наши ракетные полигоны – в
Тюратам, он же Байконур, в Капустин Яр под
Астраханью. Чтобы докопаться, почему про‐
изошел тот или иной аварийный запуск,
взрыв на орбите или просто сбой в работе
приборов, надо было очень глубоко «войти»
в ракетную технику, много общаться с разны‐
ми специалистами, чем я и занимался. А в
1962 году, когда президент Соединенных
Штатов Кеннеди, уязвленный полетом Гага‐
рина, объявил о «космическом реванше», то
есть о том, что гражданин Америки должен
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первым ступить на Луну и вернуться обратно,
между СССР и США началась «лунная гонка».
Естественно, Тюлин привлек к этой пробле‐
матике и меня. Мне довелось участвовать
в очень крупном совещании на эту тему в Са‐
маре, где собрались лучшие специалисты ра‐
кетно‐космической отрасли страны. Там я по‐
знакомился с одним из отцов советской кос‐
мической программы академиком М.В. Кел‐
дышем. И Келдыш неожиданно предложил
мне перейти в Отделение Математического
института имени Стеклова АН СССР, которое
он возглавлял. Так, с легкой руки Мстислава
Всеволодовича в 1962 году из ракетной от‐
расли я перешел в Академию наук, что стало
началом совершенно нового жизненного эта‐
па и тех научных занятий, которые продол‐
жаю по сей день. Наконец появилась воз‐
можность поступить в заочную аспирантуру
и обобщить накопленные материалы иссле‐
дований. Я стал аспирантом Института физи‐
ки атмосферы РАН, возглавляемого блестя‐
щим ученым академиком А.М. Обуховым, а
моим непосредственным руководителем был
профессор В.И. Красовский (не путать с пат‐
риархом математики, вашим земляком и то‐
же Демидовским лауреатом академиком Н.Н.
Красовским, с которым у нас были прекрас‐
ные отношения). Валериан Иванович больше
известен как пионер создания приборов ноч‐
ного видения, но прежде всего он был «фун‐
даментальный» физик и занимался верхней
атмосферой Земли. И именно он прозорливо
увидел ту основу, которая позволила мне на‐
чать исследования в новой научной области –
физике и механике ближнего космического
пространства.

излучения в ультрафиолетовом и рентгенов‐
ском диапазонах длин волн и корпускулярного
излучения – частиц так называемого солнечно‐
го ветра. Фотоны электромагнитного излуче‐
ния и частицы солнечного света – протоны,
электроны – взаимодействуют с разреженным
газом верхней атмосферы, и в результате воз‐
никают процессы так называемого фотолиза,
сопровождающиеся каскадами химических
реакций. Такие процессы происходят на лю‐
бой планете, имеющей атмосферу, и это неве‐
роятно сложная для изучения среда.
– Аэрономия – Ваш термин?
М.М.: Нет, его автор – бельгийский ученый
Марсель Николе. Но наши исследования в
этой сфере стали действительно пионерскими.
В начале восьмидесятых годов у меня вышла
большая монография «Введение в планетную
аэрономию», написанная совместно с моим
учеником и коллегой А.В. Колесниченко.
В ней и других работах впервые была развита
теория процессов аэрономии, в основе кото‐
рой лежат методы математики и механики,
в том числе квантовой механики, но есть так‐
же химия, физическая кинетика и еще много
чего. Это комплексные исследования, осно‐
ванные на достижениях разных отраслей
знаний и практическом опыте. Ими я зани‐
мался много лет, в том числе по конкретным
заказам наших ведущих космических и других
организаций. Потому что эта область – далеко
не только теоретическая, она имела и имеет
колоссальное прикладное значение, по‐
скольку даже разреженная атмосфера оказы‐
вает тормозящее воздействие на полет спут‐
ника, его время жизни. Для сравнения: когда
атмосферное давление у поверхности Земли
падает на несколько процентов, то возникают
ураганные ветры, ухудшается самочувствие
метеозависимых людей. Там же, где летают
спутники и космические аппараты – скажем,
на высоте уровня трехсот километров – плот‐
ность атмосферы в зависимости от солнечной
активности меняется в четыре, пять раз, а еще
выше – на порядки величины, резко изменя‐
ется температура. И от этого, разумеется, за‐
висит время жизни орбитальных станций,
спутников, без которых непредставима вся
современная жизнь от бытовых нужд до обо‐
роны страны. Свои первые модели верхней

– А что такое аэрономия, в становление ко‐
торой Вы внесли основополагающий вклад?
М.М.: Это и есть раздел науки о внешних газо‐
вых оболочках Земли и планет и граничащей с
ними космической среде. До начала эры ос‐
воения человеком космоса считалось, что все,
что выше стратосферы, куда летали первые
аэронавты, – пустое пространство. Но потом
выяснилось: там сильно разреженный газ,
плазма, простирающаяся на многие тысячи
километров от земной поверхности, и эти об‐
ласти пространства подвергаются прямому
воздействию солнечного электромагнитного
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володовича и его довольно крутой нрав, сде‐
лал мне шутливый комплимент: «В твою
пользу говорит одно то, что он столько лет
тебя терпел». Келдыш действительно терпеть
не мог несобранности, некомпетентности,
нечеткости мышления и действий. Я очень
быстро это понял и старался, что называется,
соответствовать. До сих пор не представляю,
как ему удавалось справляться с гигантским
объемом задач, решавшихся в тесном контак‐
те с Сергеем Павловичем Королевым, с заме‐
чательными главными конструкторами его
команды – В.П. Глушко, Н.А. Пилюгиным,
М.С. Рязанским, В.П. Барминым, В.И. Кузне‐
цовым, А.Ф. Богомоловым и многими други‐
ми. Очень много общался, работал с ними и
я – неслучайно меня называли иногда правой
рукой Келдыша. И такое взаимодействие
требовало постоянного кругооборота между
чистой наукой и практикой, между теорети‐
ческим осмыслением и техническим решени‐
ем сложнейших проблем, которые прежде не
решал никто в мире. Хорошо запомнился
один эпизод. Келдыш поручил мне осуществ‐
лять тесную взаимосвязь АН и МНТС по КИ с
вновь созданным Конструкторским бюро вы‐
дающегося конструктора Георгия Николаеви‐
ча Бабакина, на которого была возложена
разработка автоматических лунных и планет‐
ных космических аппаратов. Это был на ред‐
кость плодотворный коллектив, прежде его
возглавлял замечательный авиационный
конструктор Семен Алексеевич Лавочкин, са‐
молеты которого внесли громадный вклад
в победу над фашизмом. Бабакин прожил
короткую жизнь, но всего за семь лет успел
создать 16 уникальных космических аппара‐
тов, осуществивших пионерские исследова‐
ния Луны, Венеры, Марса. В 1966 году один
из них («Луна 9») впервые совершил мягкую
посадку на Луну, и возникла идея повторить
этот успех на Венере. Меня вызвал Келдыш
и сказал: «Займитесь этим проектом от Ака‐
демии наук». Я тогда высказался в том смыс‐
ле, что не очень разбираюсь в планетной те‐
матике. А он посмотрел на меня исподлобья
и говорит: «Научитесь!» И это «Научитесь!»
осталось в памяти навсегда. Ведь так случи‐
лось, что я действительно без конца учился
и учусь всю жизнь, в том числе и теперь, ко‐
гда, казалось бы, кое‐чего удалось достичь. А

атмосферы я разрабатывал именно для про‐
гноза времени существования различных
космических аппаратов, в том числе в пери‐
од, когда начала обсуждаться стратегия
«звездных войн». Здесь очень важно также
понимание физики процессов взаимодейст‐
вия с космическими аппаратами активных
солнечных частиц, наводящих электрические
заряды на их поверхности, влияющих на
свойства материалов, способных нарушить
работу электронных систем. На такой высоте,
в условиях ионосферы, в пространстве, где
преобладает плазма, – особая физика про‐
цессов, и она требует осмысления. Солнеч‐
ный ветер очень сильно влияет на магнитное
поле Земли и планет, и на них возникают
геомагнитные штормы. В наших земных усло‐
виях это называют космической погодой,
с которой связаны нарушения радиосвязи,
сбои в работе радиолокаторов, электризация
трубопроводов, выход из строя линий элек‐
тропередач (блэкауты) и так далее. Короче
говоря, аэрономия – неисчерпаемая область,
проникновение в которую остро необходимо
как в общенаучном плане, так и в сугубо
прагматических целях.
Правая рука Келдыша,
или опыт Рroject Scientist
– Похоже, Ваши теоретические изыскания
всегда шли рука об руку с «практическим
космосом»…
М.М.: Келдыш пригласил меня к себе в буду‐
щий Институт прикладной математики, веро‐
ятно, неслучайно. В большой степени его ин‐
тересовал мой «ракетно‐технический» опыт.
А Мстислава Всеволодовича называли, как
известно, главным теоретиком нашей космо‐
навтики. Именно ему, возглавлявшему Меж‐
ведомственный научно‐технический совет по
космическим исследованиям при Академии
наук СССР (МНТС по КИ), принадлежала ве‐
дущая роль в планировании и осуществлении
советской космической программы. Так вот,
вскоре после моего прихода он предложил
мне стать ученым секретарем этого совета.
И началась еще одна колоссальная по своей
насыщенности полоса моей жизни, продол‐
жавшаяся шестнадцать лет. Много позже
один из близких коллег, зная Мстислава Все‐
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И это не столько предмет моей личной гордо‐
сти, сколько осознание сопричастности сде‐
ланному в моей стране, стране с невероятным
потенциалом, где живет огромное количество
талантливых людей.

тогда не только учился новому, но и сутками
пропадал на предприятии Бабакина, на поли‐
гонах, в Центре дальней космической связи.
То есть, занимаясь космическими проектами,
я много лет выполнял функции ведущего
специалиста, каких на Западе называют
project Scientist: ученый, осуществляющий
связь между наукой и техникой.

Исследования в различных направлениях ок‐
ружающего космического пространства, раз‐
работка моделей процессов, происходящих в
космическом пространстве и на небесных те‐
лах (планетах, кометах), привели меня к соз‐
данию по существу нового научного направ‐
ления в механике – механики космических и
природных сред. Результаты изысканий в
этой области были использованы при созда‐
нии проектов космических аппаратов, они
отражены во многих научных работах, в том
числе в авторских и написанных совместно с
коллегами почти 20 книгах, изданных в таких
престижных издательствах, как «Наука», «Би‐
ном», Kluwer Academic Publishers, Yale Univer‐
sity Press, Springer. Но одна из них мне осо‐
бенно дорога. Это книга, написанная совме‐
стно с М.В. Келдышем, – «Космические ис‐
следования». Ведь в опубликованных работах
у Мстислава Всеволодовича почти не было
соавторов, а это значит, что мне были оказа‐
ны высочайшая честь и доверие.

– Выходит, практически вся Ваша биогра‐
фия – непрерывная работа и учеба?
М.М.: Это действительно так, и я нисколько об
этом не жалею. Подчас, когда другие люди на‐
слаждались обычной жизнью, «светскими удо‐
вольствиями», я заставлял себя трудиться и в
конечном итоге часто наслаждался возможно‐
стью видеть результаты. Это то, что я называю
преодолением. Постоянно углубляться в неиз‐
веданные области знания, открывать что‐то
новое – фантастическая, мало с чем сравнимая
радость. У меня было много действительно
счастливых моментов. Так, мне довелось про‐
вести первые прямые измерения в атмосферах
Венеры и Марса, участвовать в работах, итогом
которых стали успешные полеты наших косми‐
ческих аппаратов на Луну, Венеру и Марс, в
том числе первая мягкая посадка космического
аппарата «Марс‐3», которую, кстати, долго за‐
малчивали американцы. Еще мы очень долго
готовились к тому, чтобы сесть на Венеру, по‐
лучить первую панораму ее поверхности. И вот
в 1975 году, когда в Центре дальней космиче‐
ской связи в Евпатории из примитивного по
нынешним временам самописца ползла бу‐
мажная лента, на которой проступали контуры
поверхности абсолютно не исследованной то‐
гда планеты, мой близкий коллега, разработ‐
чик бортового телевизионного устройства Ар‐
нольд Сергеевич Селиванов вдруг сказал: «По‐
слушай, а ведь до нас с тобой этого никто нико‐
гда еще не видел…» Такие моменты незабы‐
ваемы, и ради них стоит жить. Мне впервые
удалось измерить структуру и свойства обла‐
ков Венеры, участвовать с коллегами в созда‐
нии аппарата, способного работать в течение
двух часов в абсолютно экстремальных усло‐
виях на поверхности Венеры при температуре
около 500 градусов Цельсия и давлении почти
100 атмосфер. Это выдающееся достижение,
воплощение смелой инженерной мысли, кото‐
рое не удалось повторить еще никому в мире.

О потерях, разочарованиях и поводах для
оптимизма
– В истории советского космоса были ведь не
только победы, но и тяжелые потери, в том
числе человеческие. А главный кризис разра‐
зился в последние годы существования СССР и
после его распада. Как вы его пережили?
М.М.: Потерь было в самом деле немало,
даже трагедий. Для меня огромной потерей
стала смерть Раушенбаха, а настоящей траге‐
дией для космонавтики, да и всей страны
стал в 1966 году неожиданный уход из жизни
Сергея Павловича Королева, из‐за чего, в ча‐
стности, «сломалась» наша лунная програм‐
ма. Буквально сгорел на работе Георгий Ни‐
колаевич Бабакин. Колоссальной, невоспол‐
нимой утратой стала смерть М.В. Келдыша
в 1978 году…
Вскоре после того, как его не стало, я реши‐
тельно прекратил работу в Совете по космосу,
несмотря на уговоры, и сосредоточился ис‐
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– …которая опять же потребовала позна‐
ний из других областей?

ключительно на науке. Мстислав Всеволодович
всегда был для меня эталоном мудрости, про‐
фессионализма, отношения к делу, и я не видел
среди его преемников людей, в полной мере
отвечавших этим критериям. В 1980‐е годы уча‐
ствовал в проектах «Вега», «Фобос‐88», но да‐
леко не так активно, как прежде. А затем на‐
чалась перестройка и за ней – разрушитель‐
ные девяностые годы. Крушение потерпело
большинство наших космических программ,
планов, и у меня наступил период разочаро‐
вания происходящим в стране. До такой сте‐
пени, что я подал документы в американский
фонд National Foundation for Еducational Re‐
search. Очень быстро меня «отобрали» для
работы в США и предложили ряд возможно‐
стей. Я выбрал Северную Каролину, поскольку
там можно было сочетать науку с педагогиче‐
ской деятельностью, к чему у меня всегда бы‐
ла склонность, и в январе 1994 года мы с же‐
ной туда отправились. Там я читал годовой
курс лекций студентам‐старшекурсникам,
сильно поднял свой английский, руководил
несколькими проектами и мог получить посто‐
янный профессорский контракт.

М.М.: Конечно. Вообще когда берешься за
что‐то новое, особенно в качестве руководи‐
теля коллектива очень способных людей, ко‐
торые на тебя смотрят, ждут идей, конкретной
помощи, ты просто обязан следовать заповеди
древних: «Претендуешь – соответствуй!». И в
этой увлекательнейшей области у нас уже есть
интересные наработки, вышли книги. Пожа‐
луй, эта тематика занимает сейчас основную
часть в сфере моих научных интересов. В этом
направлении, лежащем на стыке классической
механики, астрофизики и космохимии, нашел
свое концентрированное выражение новый
раздел механики, о котором я уже упоминал –
механика космических и природных сред. Не‐
посредственно к нему примыкает еще одно
направление механики, которым я очень ув‐
лекся, – турбулентность, причем не обычная,
а турбулентность многокомпонентных реаги‐
рующих газов, что имеет большое значение
при изучении проблем космохимии и космо‐
гонии. Одним словом, интересная, содержа‐
тельная жизнь продолжается.

– Многие об этом могут только мечтать…

– Сегодня нашим ученым приходится осуще‐
ствлять свои планы в контексте карди‐
нальных реформ, когда роль Академии наук
радикально меняется, а все институты пе‐
решли в ведение Федерального агентства
научных организаций. Что Вы думаете
об этих реформах? И каково, на Ваш взгляд,
будущее отечественной науки?

М.М.: Да, но в моем случае продолжалось
это недолго. При всех замечательных услови‐
ях жизни, высокой зарплате, многократно
превышавшей российскую, мы с женой, воз‐
можно в силу солидного возраста, ощущали
некий дискомфорт от нового окружения, сти‐
ля жизни, культуры. Кто‐то к этому адаптиру‐
ется легко, но мы не смогли. А кроме того,
меня постоянно забрасывали письмами,
СМСками коллеги по моему отделу в институ‐
те Келдыша – практически все мои ученики, к
которым очень тянуло. И менее чем через
два года, в 1995‐м, мы вернулись обратно.
Постепенно пошли договоры, гранты, в мате‐
риальном смысле жизнь стала как‐то нала‐
живаться. Примерно тогда же я заинтересо‐
вался совершенно новым направлением ис‐
следований, где опять‐таки суммировалось
многое из сделанного прежде. Речь идет
о проблемах происхождения и эволюции
Солнечной системы и планетных систем у
других звезд – экзопланет. Это глубоко меж‐
дисциплинарная область – так называемая
звездно‐планетная космогония.

М.М.: Увы, я с огорчением, а иногда и с воз‐
мущением отношусь к происходящему и, как и
многие мои коллеги, не понимаю и не прини‐
маю реформ в их нынешнем виде. Буквально
на днях я подписал протест на имя Президента
РФ против разрастающейся бюрократизации
отечественной науки, которая приобретает не‐
мыслимые масштабы. Один пример. Не так
давно по отделениям РАН была разослана бу‐
мага, где ученым предлагалось посылать чи‐
новникам отчеты «на уровне, понятном чело‐
веку со средним образованием». Но ведь это
же полная профанация специфики научного
процесса, неуважение к самому статусу учено‐
го! Каждый мало‐мальски сведущий человек
понимает, что наша задача по определению –
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И я ответил – ни за что! Я настолько благода‐
рен своим родителям, судьбе за своевремен‐
ное появление на свет, за приобщение к са‐
мому началу новой фантастической эпохи
в развитии человеческой цивилизации, за
возможность участвовать в удивительных про‐
ектах и открытиях, что поменять все это даже
на молодость никогда не соглашусь.

добывать новые знания, а они не вписываются
в программы не только средней, но зачастую
и высшей школы, особенно в таких сложных
предметах, как математика, механика, астро‐
номия, планетология, где сама терминология
требует особой подготовки. И примитивизация
этого языка для профессионала унизительна,
она выводит его за пределы профессии. Полу‐
чается, либо наши новые чиновники от науки
плохо учились, либо не представляют, чем и
кем им доверено управлять. Возможно, они
больше понимают в имуществе и, ради бога,
пусть этим занимаются, но оценивать качество
науки им абсолютно противопоказано.

И еще о будущем нашей науки. Я числю себя
в сообществе ученых, которое по‐настоящему
хочет что‐то сделать для страны. В России
всегда было и остается множество неравно‐
душных людей, беспокоящихся за судьбу
своей Родины, и есть большая надежда, что
в конечном итоге власть нас услышит и на‐
правит ситуацию на разумные рельсы.

При этом я оптимист и верю в жизнеспособ‐
ность и будущее отечественной науки – хотя
бы исходя из собственного опыта. Расскажу
одну показательную историю из своей педаго‐
гической практики. Вообще‐то я уже закончил
читать большие курсы лекций – тяжеловато в
таком возрасте, но форму в этом смысле со‐
храняю. В Страсбурге есть Международный
космический университет (ISU), с которым со‐
трудничаю больше четверти века. Его задача –
готовить лидеров для космической отрасли,
туда отбираются люди уже с полученным об‐
разованием, при этом там раскрепощенная,
творческая атмосфера мозгового штурма, сту‐
денты свободно общаются с преподавателя‐
ми, ведут с ними разговоры «за жизнь». Я чи‐
таю лекции по некоторым разделам космиче‐
ских исследований. Помимо регулярной про‐
граммы, университет организует летние сес‐
сии для студентов из более чем сорока стран
мира. И вот во время такой сессии одна сту‐
дентка из Таиланда, окончившая университет
в Англии, задала мне вопрос: «Профессор Ма‐
ров, а не хотели бы вы сейчас встретить своего
Мефистофеля, который вернул бы вас, как
Фауста, скажем, к тридцатилетнему возрасту?»

Наконец, последнее и, может быть, главное.
В последние годы в институты РАН приходит
все больше молодежи, сохранившей живой
интерес к науке. В отличие от своих сверстни‐
ков, сидящих в офисах, банках и переклады‐
вающих бумажки, они не озабочены только
бизнесом и набиванием кармана, они жела‐
ют успеть что‐то совершить в своей жизни,
познать новое. И в этом смысле наша страна,
которую я горячо люблю (неслучайно уехал
из США), не перестает меня восхищать. Не‐
смотря на пережитые войны, геноцид, соци‐
альные эксперименты и существующие про‐
блемы, Россия сохранила культурный, науч‐
ный генофонд, позволяющий воспроизводить
мыслящих, талантливых, творческих людей.
И когда я услышал от своего аспиранта, заня‐
того решением сложной научной проблемы,
вопрос: «Михаил Яковлевич, вы во мне еще
не разочаровались?», то еще раз убедился:
Россия выйдет из полосы невзгод, ее ожидает
прекрасное будущее!
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Резюме: Академик Олег Матвеевич Нефёдов является основателем химии карбенов. Помимо этого в институте РАН он изу‐
чал реакции алифатических диазосоединений и разрабатывал каталитические методы прямого циклопропанирования раз‐
личных непредельных соединений.
В девяностых годах Олег Матвеевич был академиком‐секретарем Отделения общей и технической химии Академии наук и
вице‐президентом РАН. Он основатель и главный редактор журнала «Mendeleev Communications».
Нефёдов с отличием окончил Московский химико‐технологический институт имени Менделеева, после чего продолжил обуче‐
ние в аспирантуре. В конце 1957 года он защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году – докторскую диссертацию по спе‐
циальности «Органическая химия». С 1968 года заведует лабораторией химии карбенов и малых циклов, с 2004 года возглавля‐
ет отдел химии нестабильных молекул и малых циклов. Профессор и заведующий кафедрой фундаментальных проблем химии
химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Свою заинтересованность карбенами академик объясняет тем, что химия карбенов, их аналогов и связанная с ними химия малых
циклов на заре своего появления были новыми и перспективными разделами науки. Также следует отметить, что, когда он только
начинал свой путь учёного, ему посчастливилось пройти стажировку в Гейдельбергском университете в одной из лучших химических
лабораторий Европы у профессора Георга Виттига. По высказываниям самого академика Нефёдова, именно там он обратил внима‐
ние на карбены. Первый в мировой химической литературе обзор по химии аналогов карбенов, сделанный Олегом Нефёдовым, был
опубликован в 1966 году в престижном химическом журнале «Angewandte Chemie» («Прикладная химия»).
Карбены – это углеродные соединения, которые отличаются своей нестабильностью и кратковременностью существова‐
ния. В лаборатории РАН разработаны методы генерирования и стабилизации соединений двухвалентных углерода, кремния,
германия и других карбеноидов.
Было найдено практическое применение многим разработкам. Например, Нефёдов с коллегами создал топливо высокой произ‐
водительности для аппаратов, используемых в космической промышленности. С помощью внедренных технологий было реа‐
лизовано производство химических соединений, применяемых при изготовлении лекарственных препаратов.
Олег Нефёдов – основатель и председатель Высшего химического колледжа РАН. По его мнению, основной задачей колледжа
является устранение разрыва между высшим образованием и практикой современных научных исследований. Академик Нефё‐
дов и его коллеги отбирают перспективных студентов для своего института, по его словам, «Таланты надо растить, как
растят кристаллы!».
Ключевые слова: химия, наука, карбены, углерод, открытия, РАН, Россия.
Для цитирования: Академик Олег Матвеевич Нефёдов: Надо растить таланты, как растят кристаллы (беседу вела Е. Пони‐
зовкина) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 3. С. 113–117.

ACADEMICIAN OLEG M. NEFYODOV:
TALENTS NEED TO BE GROWN LIKE CRYSTALS
The talk was conducted by Elena Ponizovkina
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644
Abstract: Academician O.M. Nefyodov is the discoverer of the chemistry of carbenes. In the Research Institute of the Russian Academy of
Science (RAS) he conducted surveys of reactions of aliphatic diazo compounds and developed the catalytic methods of direct
cyclopropaning of various unsaturated compounds.
In the 90s he was the Secretary‐Academician of the Department of General and Technical Chemistry of the Academy of Science and the
Vice‐President of RAS. He is the founder and the editor‐in‐chief of the journal “Mendeleev Communications”.
Nefyodov graduated from Moscow Institute of Chemistry and Technology and got a first‐class degree with distinction (Summa Cum Laude)
and then he went on to complete his postgraduate course of study. At the end of 1957 he defended a thesis and was head of the laboratory
of the chemistry of carbenes and minor cycles since 1968.
The academician explains his interest in carbenes by the fact that the chemistry of carbenes, their analogues and the chemistry of minor
cycles which is closely connected with the two abovementioned phenomena, used to be a new and promising sphere of science at the dawn
of their emergence. It is also worth emphasizing that while he was only making his first steps as a young scientist he was lucky enough to
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have had an internship in Heidelberg University, in one of the best chemical laboratories in Europe headed by Professor Georg Wittig. Ac‐
cording to Nefyodov, it was there that he had first become interested in carbenes. The academician was the first in the world scientific
writing in chemistry to have made a review of the chemistry of carbene analogues. The review was published in a prestigious journal in
chemistry “Angewandte Chemie” (“Applied Chemistry”) in 1966.
Carbenes are carbon compounds which are distinguished by their instability and short period of existence. Methods of generating and
stabilizing of the compounds of divalent carbon, silicon, germanium and other carbenoids have been developed in the laboratory of RAS.
Practical application has been found to a great deal of conducted research. For example, Nefyodov, together with his colleagues, created a
fuel with a high degree of productivity for the equipment used in space industry. With the help of the newly‐developed technologies chemi‐
cal compounds used in manufacturing pharmaceutical forms started to be produced.
Oleg Nefyodov is the founder and chairman of the Higher College of Chemistry of RAS. In his opinion, the main aim of the college is the
elimination of the gap between higher education and the practice of contemporary scientific research. Academician Nefyodov and his col‐
leagues select gifted promising students for their institute. He says: “Talents need to be grown just like crystals are grown.”
Key words: chemistry, science, carbenes, carbon, discoveries, RAS, Russia.
For citations: Academician Oleg M. Nefyodov: Talents Need to Be Grown Like Crystals (the talk was conducted by E. Ponizovkina). Ideas
and Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 113–117.

Ярко выраженная способность к креативному мышлению – необходимое качество для любого пред‐
ставителя интеллектуального труда. И все же к ученым‐химикам это относится в особой мере.
Ведь синтез новых соединений в буквальном смысле – процесс творения.
Оригинально мыслящий химик – так говорят коллеги о демидовском лауреате академике Олеге
Матвеевиче Нефёдове. Одно из свидетельств тому придуманный им простой и эффективный спо‐
соб введения фтора в ароматическое ядро. Чтобы было понятно неспециалисту, скажем так: бе‐
рутся легкодоступные газы бутадиен и хладон (который, кстати, используется в холодильниках),
нагреваются до 650 градусов. В результате, из хладона образуется дифторкарбен, который, всту‐
пая в реакцию с бутадиеном, дает циклическое соединение, преобразуемое затем во фторарен –
ароматическое соединение с одним или несколькими бензольными кольцами. Эти соединения широ‐
ко применяются в самых разных сферах: при производстве растворителей, взрывчатых веществ,
красителей, лекарственных средств, пестицидов, пластмасс.
Вообще‐то фтор вводится в ароматическое ядро с большими трудностями, а благодаря методу
Нефёдова он входит туда, как по маслу. Компания «Самсунг», с которой сотрудничали московские
химики, даже прислала в лабораторию Олега Матвеевича десант сотрудников, чтобы они ознако‐
мились с новаторской технологией.
Академик Нефёдов, основатель фундаментального научного направления – химии карбенов, всю
жизнь проработал на одном месте, в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН
(Москва). Помимо пионерских исследований карбенов, их аналогов и других нестабильных молекул, а
также химических превращений малых циклов, он изучал реакции алифатических диазосоединений,
разрабатывал каталитические методы прямого циклопропанирования различных непредельных со‐
единений, внес большой вклад в создание и широкое использование прогрессивных инструменталь‐
ных и расчетных методов.
Однако Олег Матвеевич никогда не был кабинетным ученым, он лично участвовал в разработке
промышленных технологий получения синтезированных в его лаборатории соединений. Много вре‐
мени посвящал и научно‐организационной работе: в 1988–1991 годах был академиком‐секретарем
Отделения общей и технической химии Академии наук, в 1988–2001 – вице‐президентом РАН, ак‐
тивно работал в Международном союзе теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), многие годы
возглавлял Национальный комитет российских химиков. Академик Нефёдов – основатель и главный
редактор журнала «Mendeleev Communications», который издается РАН совместно с Королевским
химическим обществом Великобритании. Но все же львиную долю времени Олег Матвеевич посвя‐
щает научным занятиям. О том, как он «случайно» стал химиком, о своем военном детстве и о
главных научных интересах лауреат рассказал в традиционном «демидовском» интервью.
О.Н.: Родом я из Подмосковья, из города
Дмитрова, до которого во время Великой
Отечественной войны дошел фронт. Когда

началась война, я окончил второй класс
единственной в Дмитрове средней школы.
Мой отец Матвей Кондратьевич, участник
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Первой мировой войны, был преподавателем
биологии. А у меня тогда никаких предпочте‐
ний в учебе не было. В свободное время иг‐
рал с друзьями в футбол, используя вместо
мяча старые покрышки, набитые тряпками.
Правда, свободного времени было совсем
немного. У нас был свой дом с участком, пче‐
лы, корова. В мои обязанности входило уча‐
стие в заготовке сена, а также другие дела по
дому и огороду.

Учиться было легко, я продолжал заниматься
спортом, стал председателем баскетбольной
секции. На старших курсах появилась возмож‐
ность самому заняться экспериментами, пойти
в помощники к аспирантам. Тогда я всерьез
задумался о будущем, о дипломе, и началась
по‐настоящему
самостоятельная
работа.
Окончил институт с отличием и меня оставили
в аспирантуре. В конце 1957 года защитил
кандидатскую и вот уже более 57 лет работаю
в Институте органической химии имени Зелин‐
ского, с 1968 года заведую лабораторией хи‐
мии карбенов и малых циклов.

В июле 41‐го года начались бомбежки. День и
ночь через город шла эвакуация, запомнилось,
как мимо нашего дома гнали стада породи‐
стых коров. А терраса выходила на запад, от‐
куда видны были зарево и взрывы. Большую
часть времени мы сидели в подвале, потому
что на крышу падали осколки снарядов. К сча‐
стью, немцы в город так и не вошли – Дмитров
для них интереса не представлял, поскольку
промышленности там практически не было, к
тому же в конце ноября взорвали мост через
канал имени Москвы, разделявший Дмитров
на две части. Немцы вынуждены были пойти в
обход. Жестокие бои завязались на Переми‐
ловских высотах, и в декабре гитлеровские
войска были отброшены от Москвы. Дмит‐
ров – один из немногих городов боевой славы
в Московской области.

– Почему Вас заинтересовали именно карбены?
О.Н.: Во‐первых, химия карбенов, их аналогов
и связанная с ними химия малых циклов в
период своего появления были новыми,
весьма интересными и перспективными раз‐
делами нашей науки. Во‐вторых, в начале
своей научной карьеры, с ноября 1959 до
конца марта 1960 года, я получил редкую
возможность стажироваться в Гейдельберг‐
ском университете в одной из лучших хими‐
ческих лабораторий Европы у профессора
Георга Виттига, который в 1979 году стал Но‐
белевским лауреатом по химии. Там я мно‐
гому научился и многое узнал, в том числе
по‐настоящему заинтересовался упомянуты‐
ми выше научными направлениями. Более
того, в 1966 году я подготовил и опубликовал
в престижном химическом журнале «Ange‐
wandte Chemie» («Прикладная химия») пер‐
вый в мировой химической литературе под‐
робный обзор по химии аналогов карбенов.

Во время войны в нашей школе был госпи‐
таль, но мы продолжали учиться. Сейчас во
многих школах нет реактивов, чтобы демон‐
стрировать опыты, а у нас кое‐что было даже
в те суровые годы. Но главное – была замеча‐
тельная учительница химии.

Химия карбенов открывает большие синтети‐
ческие перспективы, позволяя создавать со‐
единения с очень интересными свойствами.
Карбены – это соединения двухвалентного
углерода, обладающие высокой реакционной
способностью, а значит, очень нестабильные
и короткоживущие. Чтобы соединение угле‐
рода стало стабильным, оно не должно иметь
свободных валентностей. Достичь этого мож‐
но с помощью специальных приемов. Напри‐
мер, карбены можно зафиксировать в низко‐
температурной аргоновой матрице. В нашей
лаборатории разработаны методы генериро‐
вания и стабилизации соединений двухва‐
лентных углерода, кремния, германия и дру‐
гих карбеноидов, детально изучены структура

– Благодаря этому Вы выбрали профессию
химика?
О.Н.: В общем, да. Хотя отчасти это произошло
случайно. В Московский химико‐технологи‐
ческий институт имени Менделеева мне посо‐
ветовал поступить мой старший товарищ. Ар‐
гументов было два: во‐первых, туда легко до‐
бираться, поскольку институт расположен ря‐
дом с Савеловским вокзалом, откуда идут по‐
езда на Дмитров; во‐вторых, как утверждал
мой друг, на топливном факультете собрались
классные баскетболисты, а я увлекался этим
видом спорта. Так я стал студентом‐химиком.
Поселился в общежитии, на первом курсе в
комнате было 12 человек, но жили весело.
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и свойства этих короткоживущих молекул,
исследованы их реакционная способность и
механизмы превращений. А главное, получе‐
ны необычные соединения, в том числе пер‐
вый стабильный гермациклопропен с псевдо‐
ароматическими свойствами.

– Вы организатор и председатель Высшего
химического колледжа РАН. В чем его специ‐
фика по сравнению с другими вузами хими‐
ческого профиля?
О.Н.: Вообще сначала на базе одной из москов‐
ских спецшкол с химическим уклоном был соз‐
дан химический лицей, в котором интересую‐
щиеся химией школьники обучаются послед‐
ние три учебных года, с 9‐го по 11‐й класс. Наш
институт шефствует над этим лицеем. Часть
школьников по желанию начинает посещать
научные лаборатории химических институтов и
присматриваться к настоящей химической нау‐
ке. Многие из них, окончив лицей, поступают в
Высший химический колледж РАН, образован‐
ный в 1990 году совместным решением прези‐
диума Академии наук и Госкомитета по народ‐
ному образованию. Он на правах факультета
входит в состав Института химии и проблем
устойчивого развития Российского химико‐
технологического университета имени Менде‐
леева. Наша главная задача – устранить разрыв
между высшим образованием и практикой со‐
временных научных исследований. Мы отби‐
раем талантливых ребят, победителей олимпи‐
ад. Занятия по всем химическим и физико‐
математическим дисциплинам проводят ака‐
демические ученые и профессора ведущих ву‐
зов. Обучение идет по расширенной и услож‐
ненной программе, которая от классического
химического образования отличается более
тесной интеграцией с академической наукой и
ранней научной специализацией студентов.
Научная работа – обязательная часть учебного
плана, для нее выделяется как минимум один
полный рабочий день в неделю. Все это позво‐
ляет целенаправленно готовить кадры для хи‐
мических институтов РАН, причем большая
часть оканчивающих ВХК РАН потом поступает в
аспирантуру академических учреждений. Та‐
ланты надо растить, как растят кристаллы!

– Есть устоявшееся название научной спе‐
циализации: «физик‐теоретик». А вот по‐
нятия «химик‐теоретик» я не встречала.
Наверное, потому, что фундаментальные
химические результаты довольно быстро
получают практическое применение.
О.Н.: Действительно, многие наши разработ‐
ки были реализованы на практике. В частно‐
сти, мы с коллегами создали высокоэффек‐
тивное синтетическое горючее для ракетно‐
космической техники, которое использова‐
лось во многих космических аппаратах.
Вообще карбеновая технология универсаль‐
на. На ее основе мы синтезировали ценные
соединения для фармацевтической промыш‐
ленности и разработали оригинальные мето‐
ды производства современных экологически
безопасных для человека и теплокровных
животных инсектицидов пиретроидного ряда.
– Вы всегда были активным участником
международного сотрудничества. Постра‐
дала ли эта сфера в результате резкого
похолодания международного климата?
О.Н.: В научной среде санкции практически не
проявляются. Мы с зарубежными коллегами
продолжаем общаться так же, как и раньше.
Вероятно, ученые за рубежом в той или иной
мере испытывают давление негативных фак‐
торов нынешней международной обстанов‐
ки. Поэтому сегодня так важно не потерять
связи, поддерживать установившиеся формы
сотрудничества, продолжать работать в меж‐
дународных научных организациях, таких, как
Международный союз теоретической и при‐
кладной химии (ИЮПАК).
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АКАДЕМИК БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ ЧЕСНОКОВ:
ПРИРОДА ЛИКВИДИРУЕТ НАШИ ДЕЯНИЯ
Беседу вел Владимир Губарев
ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐8857‐5519
Резюме: Академик Борис Валентинович Чесноков – известный ученый‐минералог, который является первооткрывателем
новых минералов и крупнейшим специалистом в области минералогии техногенеза и горелых отвалов Челябинского угольного
бассейна. Его научные выводы явились следствием наблюдения за такими простыми вещами, как ржавчина.
Статья раскрывает основные вехи жизни и научной деятельности выдающегося ученого. Академик Б.В. Чесноков заведовал
лабораторией минералогии техногенеза Института минералогии Уральского отделения РАН. После окончания Горного ин‐
ститута в Свердловске он проработал в этом же институте в течение 24 лет. Чесноков открыл новые минералы и стал
заниматься изучением компенсации природой негативных последствий влияния человека. Объектом исследования был выбран
Челябинский угольный бассейн.
В приведенной ниже статье Чесноков рассматривает понятие техногенеза, взяв за основу исследования Александра Евгень‐
евича Ферсмана, который понимал под техногенезом геологические изменения, вызванные бурным развитием цивилизации,
но его идеи так и не нашли поддержки и понимания и были почти забыты.
Целью исследования стало выделение минералогии техногенеза, то есть изучение тех минералов, которые образуются
в процессе техногенеза. Перед ученым встали вопросы, касающиеся человеческой деятельности, наносящей существенный
вред природному равновесию: «Как природа ликвидирует последствия человеческой активности?», «Какой конечный продукт
получается при вмешательстве природы?»
Академик Чесноков выражает серьезную обеспокоенность экологическим аспектом утилизации промышленных отходов. Его
исследование открыло новый способ поиска и добычи ресурсов, которые впоследствии способны возобновляться.
Замкнутый цикл природы заключается в том, что металлы вновь превращаются в минералы. Ученые проанализировали все
пятьдесят терриконов угольного бассейна. Они детально изучили угольные отходы – их степень горения и их породу. Резуль‐
таты исследования показали, что на терриконах образуется огромное количество конечных продуктов. В них содержатся
все минеральные типы и классы, даже такие, что до настоящего времени не были известны в минералогии.
На основании исследования можно сделать выводы о том, что возобновляемые посредством терриконов материалы могут
иметь практическое применение в различных сферах повседневной жизни. Минералы из угольного бассейна уже используются
в строительстве домов, горелую породу материков можно использовать для фильтрации воды в промышленных масштабах,
с их помощью можно также очищать воду для водопровода городов.
Ключевые слова: минералы, террикон, техногенез, металл, наука, открытия.
Для цитирования: Академик Борис Валентинович Чесноков: Природа ликвидирует наши деяния (беседу вел В. Губарев) // Идеи
и новации. 2019. Т. 7, № 3. С. 118–122.

ACADEMICIAN BORIS V. TCHESNOKOV:
NATURE ELIMINATES THE EFFECT OF OUR ACTIONS
The talk was conducted by Vladimir Gubarev
ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐8857‐5519

Abstract: Academician Boris Valentinovich Tchesnokov is a famous mineralogist who pioneered the discovery of new minerals. He is also
considered to be one of the leading specialists in the sphere of technogenesis and burnt dumps in the Chelyabinsk Coal Basin. His scientific
research was based on the process of observation of ordinary phenomena, such as rust.
The article highlights the milestones of the life and scientific activities of the prominent scientist. Academician Tchesnokov was head of the
laboratory of the mineralogy of technogenesis of the Institute of Mineralogy of the Ural department of the Russian Academy of Science.
After graduating from the Institute of Mining in Sverdlovsk, he worked in the same educational institution for 24 years. He discovered new
minerals and began to conduct research in the sphere of the reduction of damage done to nature due to human interference. The Chelya‐
binsk Coal Basin was made the object of his investigation.
In the article given below Tchesnokov regards the concept of technogenesis from the point of view and conclusions of the outstanding
mineralogist, crystallographer and geochemist Alexander E. Fersman who defined technogenesis as geological changes caused by the rapid
development of civilization. Unfortunately, his hypotheses failed to find enough support and understanding and were almost forgotten.
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The aim of the research was to define and describe the mineralogy of technogenesis, i. e. to study those minerals which are formed in the pro‐
cess of technogenesis. The scientist raised the issues concerning human interference which does considerable damage to natural ecological
balance: “How does nature eliminate the consequences of human activity?”, “Which final product emerges due to nature interference?”
Academician Tchesnokov expresses his deep concern about the environmental aspect of the problem of industrial waste recovery. His in‐
vestigation gave rise to a new method of searching and mining mineral resources which, in their turn, are capable of further recovery.
The closed cycle of nature consists in the fact that metals become minerals again. Scientists have analyzed all the 50 slagheaps of the coal
basin. They have conducted thorough research of coal waste – the degree of its burning, its geological material. The results of the survey
have shown that a great number of end‐products are formed on slagheaps. These products contain all the mineralogical types and classes,
even those that have been unknown in mineralogy so far.
On the basis of the abovementioned research it is possible to conclude that materials stored by means of slagheaps may have practical applica‐
tion in various spheres of everyday life. Minerals from a coal basin have successfully been used in constructing buildings. The burnt geological
material of mainland can be utilized in the process of water filtering on an industrial scale or for purifying water delivered to cities.
Key words: minerals, slagheap, technogenesis, metal, science, discoveries.
For citations: Academician Boris V. Tchesnokov: Nature Eliminates the Effect of Our Actions (the talk was conducted by V. Gubarev). Ideas
and Innovations, 2019, vol. 7, no. 3, pp. 118–122.

В науке слава и известность торопиться не любят, но остаются с ученым навсегда. Да, Борис Ва‐
лентинович Чесноков не мог похвалиться, что его знали все – кстати, к тому он и не стремился, но
в среде специалистов его авторитет был непререкаем. Каждую его новую публикацию в сугубо спе‐
циализированном издании ждали с нетерпением, потому что коллеги знали: в ней будет нечто но‐
вое, неожиданное и обязательно безупречно доказанное. Когда обсуждалась кандидатура на первую
Демидовскую премию и было названо его имя, никто не возражал, а ведь в комиссию по наукам о
Земле входили десятки ученых, представлявших все направления этой отрасли знаний! Чесноков
жил и работал в Миассе, заведовал лабораторией минералогии техногенеза Института минерало‐
гии Уральского отделения РАН. Кабинет у демидовского лауреата был крохотный, но уютный. За
окном начинался знаменитый Ильменский заповедник – горы, леса, озера: удивительный мир, к сча‐
стью, сохраненный пока. А потому наш разговор шел неторопливо, обстоятельно. И говорили мы
не только о профессии и работе Бориса Валентиновича, но о жизни вообще и о судьбе науки.
– Вы уралец?

Грамотная была семья, изба самая чистая в
деревне, но жили бедно. Я с детства мечтал
стать геологом. Поступил в институт легко,
учился старательно, а потому оставили меня
после окончания на кафедре минералогии ас‐
систентом. Восемь лет в черном теле продер‐
жали – большая нагрузка и маленькая зарпла‐
та. Почти как сейчас… На третьем курсе же‐
нился, пошли детишки. Снимали квартиру –
один год в одном месте, на следующий – в
другом. Так и кочевали с семьей по Свердлов‐
ску и его окрестностям… В Горном институте я
проработал 24 года, а потом меня вытащили
сюда. И я тому очень рад, потому что в учеб‐
ном институте времени для научной работы
совсем нет. Иное дело – в академическом.

Б.Ч.: Приехал в Свердловск в 1947 году, чтобы
поступить в Горный институт. А родился и жил
в городе Шарья Костромской области, в глу‐
бинке. После войны – голод и разруха. Мы с
другом забрались на крышу вагона поезда
дальнего следования. Как раз начался дождь
и шел сутки, а мы добирались до Свердлов‐
ска двое суток. Но ничего – выжили. Укрыва‐
лись байковым одеялом, периодически его
отжимали. А в Свердловске была хорошая
погода, и город очень мне понравился.
– А почему Горный институт?
Б.Ч.: В Костроме‐то гор нет… Камушки еще до
школы собирал. Мать – учительница, кое‐что
мне показывала. Полную избу камней натас‐
кал, бабушка меня всегда поругивала, мол,
из‐за моих камней курицы перестанут не‐
стись – такая примета была.

– Борис Валентинович, рассказывают, что
Вы открыли много минералов. Как это воз‐
можно? Казалось бы, в Вашей области науки
все давно изучено и исследовано?

– Неслись?

Б.Ч.: Не буду скрывать: счастливое стечение
обстоятельств. В одном из походов я увидел
сошник от трактора – есть такая деталь. Уда‐

Б.Ч.: Одна у нас была курица… Я вырос в семье
сельской учительницы. Она жила с матерью.
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ются на поверхности террикона – много кан‐
церогенов, отравляющих веществ, запах рез‐
кий, противный. В общем, температуры самые
разные, процессы – тоже, сюда попадают кус‐
ки различных пород, технический мусор, об‐
ломки рельсов… Кстати, на столе у меня лежит
обломок рельса. Но самое удивительное, он
не железный – теперь здесь карбиды и графит.
Причем такие карбиды железа, которые неиз‐
вестны вообще!.. Разве не интересно?

рил его молотком – ржавчина полетела, и я
подумал: любопытное все‐таки явление – ме‐
талл переходит в минерал. И без участия че‐
ловека, под действием естественных условий.
В общем, в природе идут интересные процес‐
сы, а мы на них особого внимания не обра‐
щаем. А ведь традиционно все компоненты,
воздействующие на металл, считаются геоло‐
гическими факторами, и именно под их влия‐
нием он изменяется. Тогда я подумал, что
надо бы заняться этими явлениями. Обычно
изучали, как человек влияет на природу, а я
решил посмотреть с обратной стороны… Че‐
ловек нарушает природное равновесие и
уходит, и тут начинаются иные процессы –
природа ликвидирует его деяния. А каким
образом? И что в конце концов получается?
На подобные вопросы и предстояло ответить.

– Замкнутый цикл природы?
Б.Ч.: Да, металлы вновь превращаются в ми‐
нералы. Человек добыл руду, выплавил ее,
получил металл, а тут идет обратный процесс.
На терриконе, который виден отовсюду и ко‐
торый стал притчей во языцех, образуется
огромное количество конечных продуктов.
Тут есть все минеральные типы и классы, да‐
же такие, что были раньше неизвестны в ми‐
нералогии. И мы их установили, нашли и опи‐
сали. По некоторым из них от авторитетных
ученых мы получали заключение: «Таких со‐
единений быть не может!» А у нас они лежат
на столе… Вот так бывает в науке. И оказа‐
лось, что в терриконах минералов больше,
чем даже в Ильменском заповеднике.

– Но этим интересовались и раньше?
Б.Ч.: Конечно. Академик Ферсман назвал тех‐
ногенезом геологические изменения, вы‐
званные цивилизацией. Но его идеи не были
поддержаны и почти забыты. Напрасно, на
мой взгляд. Особенно – в нынешней ситуа‐
ции. А потому я решил выделить минерало‐
гию техногенеза, то есть изучать те минера‐
лы, которые образуются при техногенезе.

– У этих минералов какая‐то своя, особая
жизнь?

– Первый шаг – выбор объекта?

Б.Ч.: Конечно. Наши виды образуются доволь‐
но быстро, а для рождения кристаллов в не‐
драх требуются тысячи лет. Да и температуры
в терриконах изменяются быстро, а потому
кристаллики успевают вырасти маленькие. Ко‐
нечно, большинство из них можно рассмотреть
лишь под микроскопом, но иногда попадаются
и вполне зримые, более того – красивые.
В этом легко убедиться в музее Ильменского
заповедника, где они представлены на специ‐
альном стенде. Какова цена нового знания?
К примеру, нахожу я новый минерал, который
ранее не был известен. Конечно, это не рево‐
люция в науке, но нечто новое. Где это знание
применить? Сразу и ответить невозможно…
Был открыт такой минерал гагаренит – давно
это было. Получено всего несколько зернышек,
даже химический анализ не удавалось сделать
в полном объеме. А сейчас уже есть – нашли! –
большое месторождение гагаренита. Некото‐
рые наши минералы должны быть в больших
количествах на многих космических телах,

Б.Ч.: Точно! Но какой именно выбрать? На
Урале таких объектов слишком много, здесь
человек активно вмешивается в природную
среду. Асбестом заниматься, а может быть, на
гору Магнитную ехать? Мы решили выбрать
объект поближе – Челябинский угольный бас‐
сейн. От нас туда добираться три часа.
У каждой шахты есть свой террикон. Даже
песню о них сложили, мол, «на Урале холмы
терриконов стоят». Это конус пустой породы
высотой порядка 60 метров, объемом прибли‐
зительно в один миллион кубометров. По‐
скольку уголь извлекается из породы не пол‐
ностью, он окисляется и начинает гореть. И это
продолжается десятки лет. Если порода обыч‐
но сероватого цвета, то террикон, прогорев‐
ший десятки лет,– красноватого, кирпичного.
Бывает, температура столь высока, что порода
плавится. Иногда капли падают вниз и появ‐
ляются образования, напоминающие базальты
на вулкане. Газы и летучие вещества выделя‐
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в частности, на Венере. Глубоко убежден, что
когда с этой планеты будут доставлены на Зем‐
лю образцы грунта, то обязательно там найдут
наши минералы…

крыть медеплавильные заводы, мало что из‐
менится, а люди лишатся работы. Да и денег
на экологию и на помощь людям не будет. Тут
нужен более продуманный подход, при кото‐
ром учитывались бы и интересы жителей Ка‐
рабаша, и развитие промышленности, и со‐
хранение природной среды. Проблема архи‐
сложная и архиважная, но решать ее наскоком
нельзя. В общем, думать надо. И не говорить
высокие слова о людях, об их здоровье, а ре‐
ально помогать им. Из пустых слов хлеб не
испечешь, детишек не накормишь.

– Это, к сожалению, далекая перспектива…
Б.Ч.: Но ученые обязаны о ней думать! Ведь
для этого и существует наука.
– А каково более практическое применение
Ваших открытий?
Б.Ч.: Необходимо искать способы использо‐
вания тех минералов, которые есть в терри‐
конах. Мы изучили все пятьдесят терриконов
угольного бассейна. И степень их горения,
и их породу – в общем, сделали кадастр
угольных отходов бассейна. Вскоре их стали
использовать в качестве заполнителя для бе‐
тонов, для строительства зданий там, где
нужны особо прочные конструкции. Была
разработана и технология получения кирпи‐
ча. Казалось бы, дело сдвинулось, но сейчас
все захирело. Думаю, рано или поздно ситуа‐
ция в экономике изменится и появится воз‐
можность эффективно использовать горелую
породу терриконов. Кстати, у нее прекрасные
фильтровые свойства. А ведь у нас беда с чис‐
той водой – в Миассе в дома подают техниче‐
скую! Фильтры необходимы, иначе жители
городов попросту вымрут…

– Вы много лет живете и работаете рядом с
Ильменским заповедником. Изменяется ли он?
Б.Ч.: Давление цивилизации все сильнее. Из‐
вините за выражение, но народ озверел со‐
всем. Раньше достаточно было укорить чело‐
века, мол, нехорошо ловить рыбу в заповед‐
ных местах, и он уйдет. И удочку свою отдаст:
не положено с ней быть здесь… А сейчас пять‐
шесть лбов встретишь, нахально себя ведут, да
и частенько подвыпившие – они не только не
послушаются сотрудника заповедника, но и
избить могут, покалечить. Очень интенсивное
идет давление на заповедник – спросите об
этом лесничих, они маются. Нужно серьезные
меры принимать, государственные.
– У Вас «хобби» есть – рыбалка или охота?
Б.Ч.: Нет. Я же из деревни, а там удочка все‐
гда считалась баловством. Землепашцы –
серьезные люди, они ведь землей занимают‐
ся, а она однолюбов лишь терпит и кормит.
Так что для меня хобби – это работа. И тем
счастлив.

– Карабашем занимаетесь?
Б.Ч.: Там наши группы работают. Составили
карту распределения вредных веществ в почве
по всему району, изучают новые минералы,
ведут экологический мониторинг. Если за‐
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