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Романова А. д.

к архаичным язь1ковым элементам и для воссоздания языка эпохи, речи персонажей, например речи прот:опо":. «И преложе им хлебы ясгrш, и рече: «Не ем, дондеже возглаголю словеса мои». И рече им: «Гла2оли;t, Речь священнослужителя полностью соответствует нормам церковнославянского язь1ка. Читатель
понимает, что церковнослужители прекрасно владели церковнославянским языком. В репликах князя
также "еются архаиtпIые формы, на1р"Ф: «- Ус'1ал я, оmt{е, на твоем языке говориIъ, - вдруг перешел
князь на русский».

Таким образом, изучив специфику устаревшей лексики в первой части многотомного сочинения Бориса Акунина, мы пришли к выводу, что в научно-популярном тексте преобладают историзмы, которые
выполняют сугубо номинативную функцию. «Огненный перст» резко отличается преобладанием архаичЕпь1х языковьк элементов, поскольку функщ1ей устаревшей лексIшz в художес'1веIшом произведении яDляется
номинативно-стилистическая.
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Эволюция взглядов Г. В. ПлЕхАновА:
от нАродничЕствА к мАрксизму
В статье рассматривается жизнь и политические вэгляды Георгия Валентиновича Плеханова, внесшего
неоценимый и значимый вкгіад в историческую науку и повлиявшего на историческое развитие России.

Описаны жизненные этапы великого отечественного философа, теоретика марксизма, основателя российского и зарубежного рабочего социалистического движения. Показаны основные противоречия идей
Плеханова и Ленина в симбиозе с историческими фактами,
Кг7юче6ьtе сло6а.. Г. В. Плеханов, марксизм, революция, социализм, народничество, социал-демократия.

На протяжении всего ХХ века наша страна претерпела большое количество потрясений и изменений.
Одним из первых таких знаменательнш событий стала Великая российская революция 1917 года. Она
принесла в Россию совершенно новую идеологию - идеологию марксизма. Учение зародилось в Гермаши и постепенно распространялось на Россию с развитием общественно-политической мь1сли. Первым ее
российским идеологом стал Георгий Валентинович Плеханов [4]. Целью данной статьи является изучение
становлеш1я и эвогпощш взглядов Плеханова, его жизнеIшого пу1и, щэиведщего его в идейной направлешости
к будущей официальной идеологии СССР.
е Романова А. д., 2020
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Историко-филологические науки

Род Плехановь1х был старинным дворянским родом. Его отец, потомственный дворянин, убеждённый
монархист и крепостник, отличался требовательностью, строгостью и образованностью. А мать была вну-

чатой племяшицей потомственного дворянина В. Г. Белинского. Именно родители приучали с детства
свои детей к трудолюбию и организованности. Слова отца «нужно работать всегда, укрем - отдохнем»
Георгий Валентинович пронесет через всю свою жизнь. Семья Плехановых была большой, однако это не
мешало родителям дать хорошее образование своим детям. Мать - Мария Фёдоровна, получив хорошее
образование в Институте благородных девиц, самостоятельно обучала детей многим предметам. Плеханов, окончив первый класс гимназии на домашнем обучении, в 1868 поступает во второй класс Воронежской военной гимназии. Обучение в военной гимназии он совмещал с изучением современной прогрессивной литературы. По итогам обучения Плеханова его выпускной балл составил 89/і6 по двенадцатибалльной
системе. Наивысшие о"етки он полутшл в гео1рафш1, исторIпI, Законе Божьем и фращузском языке. Не видя
себя в Iп1ос1аси вое1шого, Г. В. Плеханов поступает в ПетербургсIq,й горный шститут в 1874 году. В пФиод

учебы он через своею соседа Алексанкра Ивановича Успенского входгг в круг рево]1ющошого народшчества, знакомясь с ревоTпоIщонфашI, подпольщ1каш1 и нелегалаш1. Происходгг его знакомство с А. Михайловь1м, С. Пкровской, С. Хагггурш1ь1м, и он нашшает вкгпочаться в ревоjпощоIшую деягеjlьность. Продолжение
учебы теперь идет совместно с переосю1слением жизнешых ценностей и перспектив развития.
Георгий Валеншювич был свидетелем и участшком горяш[ споров между 1кредставителям1 разг1ичных
течений народничества: «бакунистов», tшавристов» и др. В начале 70-х гг. он уже овладевает тонкостями

экономической теории Маркса, изложеш1ой в его книге «Капитал». Переломным в идейном отношении
стал для Плеханова 1879 год. С 1876 г. он активно сотрудничал с рабочими, обучал их «общеобразователь-

нь" предметам». Позд1ее он нашшет, чю не мог подумать о том, что с рабочIшz будет так же 1росто и интересно вести диалог, что принадлежность к «народу» не означает неразвитости мысли. В этом же году он
становится профессиональным революционером. Восстановившаяся в качестве народнической организация «Земля и воля» организует 6 декабря 1876 г. первую политическую демонстрацию рабочж. Здесь Плеханов произносит свою первую большую речь, рассуждая о судьбе Николая Гавриловича Чернышевского
и дальнейшей судьбе государства [2]. Опасаясь ареста, он покидает Родину и оказывается в Париже, где
знакомится с Петром Лавровым. Это знакомство сьпрало немалую роль в даIшнейшей эволюции взглядов

Плеханова. Позднее он напишет Лаврову, что именно он бь1л одним из тех, кто воспитал и развил его ум
во всех аспектах. Вернувшись нелегально в Россию через год, Плеханову приш71ось поселиться в Саратове,

где он стал сельским учителем и организовал небольшой кружок местнж народ1иков и пропагандистскую
деятельность.

В 1877 г. Плеханову бьшо уготовано выступап на похоро1шой процесси Н. А. Некрасова с речью о революционнь1х настроениях произведений поэта. Производились попьггки ареста народников, Плеханову удалось избежать ареста. Уже в это время, когда революционное движение находилось в своем зачатке, Геор-

шо ВалеЕшшовичу удавалась находпъ общй язьш с многиюI IшкрбургскIш1 работпш1 фабрик и заводов.
В течение 1878 года возникали волнения на Василеостровском патронном заводе, на фабрике «Новая бумагопрядильы». Плеханов был их активным участником, объясняя, каким образом начальство производств «пускает по миру семьи». Он активно разрабатывал листовки, используя в текстах слова «друзья
рабочие!», «Рабочие!», «Не дождаться помощи от начальства!», «долго терпели. . .» [1]. Именно по поводу

растасовки на бумагопрядильной фабрике вышла первая заметка Плеханова в печатном издании газеты
«Новости». Первое время он печатается в нелегальнь1х газетах, указывает в качестве подписи псевдонимы
или оставляет статьи безымянными.
Уже в 1879 г. Плеханов все больше обращается к идеям Карла Маркса. Ссылаясь на него, он доказывает значение общины в пропуске капитализма на пути развития России. Главной идеей его статьи «Закон
экономического развития общества и задачи социализма» стала агитационная работа среди масс рабочих,
их сплочение. Но самой показательной в эволюции взглядов Плеханова и его отхода от мирово3зрения
народничества была статья «Поземельная община и ее вероятное будущее» (1880 г.), где он начинает сомневаться в сохранении общины в России. Однако сам он позже утверждает, что в этот период еще являлся

«народником до конца ногтей».
В 1879 г. Плеханов покидает организацию «Земля и воля», считая методы террора неэффективными,
а убийство царя бесполезным и дезорганизующим партию. Он продолжил пропагандистскую работу среди
рабочих Санкт-Петербурга. Июнь 1879 г. был ознаменован разделом «Земли и воли» на «Народную волю»
и «Чернь1й пфедел», за которым последовал крах обеих оргашзаций. Георп1й Валентшович начал осознавать,
что теория народ1шчества не может ответить на многие во1росы, вставпше перед рево]по1щонфами в это
время. Стремлеше разобраться в хаосе навис11ш вопросов и боязш ареста вьшудши его mшIутъ родину.
Год в эми1рации в Женеве дал Плеханову осознание противоречивости многих пунктов их про1раммы. Следующий 1881 год бь1л кроведен в Париже. К этому времени он уже не поддерживал нападок
бакуш1стов Ингернационала на идеи марксизма. 2 марта 1881 г. до Плеханова дошла новос'1ъ о цареубийстве.

Его мнение по этому поводу оставалось неизменнь1м - террор только ухудшает положение партии.
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Пфевод на руссюй язь1к «Машфеста Коммунистической пар'1и» Маркса и Эшельса дал ответ на некоторые вопросы Плеханова, позволил ему ввести новую марксистскую терминологию в российский оборот
речи. Уже во введении новой подготовленной публикации он позиционирует себя в качестве идеолога
і1арксизма. Именно 1882 г. стал переломным в переходе от народнических идеалов к марксистскому мировозкрешпо. Прш1ятие даIшой идеолопш объясыется беспристрас'пъ1м анаг1изом сощIально-эконоппIческого
и политического положения Российской империи в 60-70-е гг. Х1Х в., распространение революционньж
Евижений в мировь1х державах, анализ провала народнических идей [5]. С 1882 г. он перестал сомневаться

в том, что пролетариат станет движущей силой перемен, начал активно критиковать народничество в своих
статьях «Социализм и пош1`ическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885) [3].

Именно так завершилось идейное становление первого марксиста Российского государства. В послегующем Г. В. Плеханов сделает многое для распространения марксизма на родине, адаптирует учение
Маркса к реалиям России на основе собственного опыта. Его имя прочно войдет в историю в качестве
основателя рабочего и коммунистического движения в России.
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ПриродА появлЕния ФЕйков в соврЕмЕнных СМИ
В статье рассматривается вопрос о фейковых новостях через призму общественного восприятия. В век инфор-

мационных технологий проблема дезинформации стала предельно глобальной, что обусловлено особенностями сбора. обработки и передачи информации современными СМИ. Однако борьба с некачественным
контентом не всегда приносит быстрый и ожидаемый результат, поскольку в процессе распространения
фейк оказывает разрушительное влияние на сознание и мирово3зрение аудитории.
К]г7к>чеоые слоеа.. дезинформация, фейковые новости, контент, фейк, правда, ложь, аудитория, пользователь.

На сегодняшний день од1им их самых влиятелы1ых ш1ститутов являются средства массовой информации. Газеты, радио, телевизор, реклама - поток нового материала настолько велик, что чаще всего мы
даже не задумываемся о его качестве. Наряду с традиционными СМИ в информационной борьбе используется и глобальная сеть Интернет. Активно участвуют различные социальные сети и блоги как один
из наиболее достуш1ь1х способов распрос'1ранения контента. Однако уязвимос'1ъю профессионалыIш[ СhШI

активно пользуются создатели ложной информации.
Журналист, чье главное оружие - слово, первый, кто подвержен атаке таких «браконьеров». Силы,
стоящие за дезинформацией, нацелены не столько на внушение журналистам правильности ложных утверждений, сколько на стремление поставить под сомнение статус достоверной информации, производимой
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