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Аннотация 

Конверсия является одним из основных способов словообразования в 

современной лингвистике. Этο чрезвычайнο прοдуктивнοе средствο пοпοлнения 

лексическοгο сοстава нοвыми слοвами. В современном башкирском самыми 

продуктивным после субстантивации и адъективизации является адвербиализация. 

Ключевые слова: башкирский язык, словообразование, конверсия, 

адвербиализация. 

 

Abstract 

Conversion is one of the main ways of word formation in modern linguistics. This is 

an extremely productive tool for adding new words to your vocabulary. In modern Bashkir, 

the most productive after substantiation and adjectivation is adverbialization. 

Keywords: Bashkir language, word formation, conversion, adverbialization. 

 

Словообразование в результате конверсии является наиболее ярким и богатым 

способом образования новой лексики наряду с аффиксацией, аббревиацией и 

словосложением и т.д. В современном башкирском языке в разряд наречий переходят 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глаголы и 

звукоподражательные слова. Рассмотрим наиболее распространенные конверсионные 

модели: 

1. Конверсионная модель «Существительное – Наречие»: 

1) существительные со значением «время или промежуток времени»: ҡыш 

(зима) – ҡыш, ҡышын, ҡышҡа (зимой, к зиме и тд.); йәй (лето) – йәй, йәйен, йәйгә 

(летом, к лету и тд.): «Ҡыш санаға рҽхҽт, йәй арбаға рҽхҽт». «Ҡыш ҡышын кҽрҽк, йҽй 

йәйен кҽрҽк». «Йәйен айранһыҙ булма, ҡышын юрғанһыҙ булма». «Ҡолаҡ ҡысытһа, 

ҡышын буран булыр, йәйен ямғыр булыр» (Мҽҡҽлдҽр); яҙ (весна) – яҙ, яҙын, яҙға 

(весной, к весне и тд.); көҙ (осень) – көҙ, көҙөн, көҙгә (осенью, к осени): «Көҙ бай булма, 

яҙ бай бул». «Яҙын аҙыҡһыҙ, көҙөн кейемһеҙ юлға сыҡма»; иртә (утро) – иртә, 

иртәһен, иртәгә (утром; рано, раньше обычного времени); кис (вечер) – кис, кисен, 

кискә (вечером); таң (рассвет, заря) – таң, таңын, таңға (на рассвете, ранним утром): 

«Байлыҡ – бөгөн миндҽ, иртәгә һиндҽ». «Иртә намаҙ, кис тҽ намаҙ – ҡаҡҡан ҡаҙығың 

ҡалмаҫ». «Иртә уңмаған кис уңмаҫ, кис уңмаған һис уңмаҫ». «Дошманыңа ҽйтергҽ 

ярамағанды дуҫыңа ла ҽйтмҽ: иртәгә дошман булыуы бар». «Туҡран тҽүбҽһе таңға 

тиклем. Бҿгҿн былай, таңда ҽллҽ нисек» (Мҽҡҽлдҽр);  

2) существительные со значением «пространство и место»: ал (перѐд, 

передняя сторона, передняя часть чего-л.; лицевая сторона чего-л.) – алға, алда, алдан 

(вперѐд, впереди; заранее, заблаговременно): «Алдан аяғын кейгҽн – алға сыҡҡан». 

«Колхозың алда булһа, ауыҙың балда булыр». «Юлы уңыр егеттең еңгҽһе алдан сығыр» 

(Мҽҡҽлдҽр); арт (зад, задняя сторона) – артҡа, артта, арттан (назад, вспять; сзади, 

позади; следом): «Уҡыған артҡа ҡалмаҫ». «Бер кҿн артта ҡалһаң, биш кҿн 

йүгерерһең». «Кҿҙ арттан ҡараһа, аяҙ булыр» (Мҽҡҽлдҽр); аҫ (низ, нижняя часть, 
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нижняя сторона) – аҫҡа, аҫтан, аҫта (вниз, снизу, внизу; искоса); өҫ (верх, верхняя 

часть; поверхность чего; вершина; наружная часть) – өҫкә, өҫтән, өҫтә (вверх, ввысь, 

выше; сверху, поверхностно; вверху, наверху): «Аҫҡа тҿкҿрһҽң – һаҡалыңа тейер, өҫкә 

тҿкҿрһҽң – мыйығыңа тейер». «Аҫтыртын кеше аҫтан киҫҽ, өҫтән ялғай». «Балыҡ 

өҫтө йҿҙһҽ – ямғырға; сит – ситкҽ, ситтҽн, ситтҽ»: «Ат ярлыҡамаҫ, үҙендеке ситкә 

типмҽҫ» (Мҽҡҽлдҽр); эргә (бок, место рядом) – эргәгә, эргәнән, эргәлә (рядом, сбоку; 

около, возле; мимо): «Баҡһаң, йомаҡтың асҡысы эргәлә генҽ торған икҽн!» (М. Кҽрим. 

Оҙон-оҙаҡ бала саҡ); 

3) существительные со значением «объем, размер, мера и степень»: буй 

(длина) – буй, буйына, буйға (вдоль, в длину): «Арҡыры ятҡан ағасты буй һалмаҫ». 

(Мҽҡҽл); арҡыры – арҡыры, арҡырыһына, арҡырыға (поперѐк чего, через что): «Башы 

ауыртҡан йылан юлға арҡыры ятҡан». «Ауылды аҡҡош арҡыры уҙып китһҽ, аслыҡ 

булыр» (Мҽҡҽлдҽр); 

4) существительные, заимствованные из арабских и персидских языков: 

ғәләмәт (знак, признак, подобие; суматоха, суета) – ғәләмәт (очень): «Харап, ғәләмәт 

шҽп булды ул» (З.Биишева. Дуҫ булайыҡ); ғәжәп (необыкновенное явление, феномен) 

– ғәжәп (странно, удивительно): «Ихлас күңелле урыҫ егетенең Миңлегҿлдҿ маҡтауы 

һис тҽ ғәжәп тойолманы» (Н. Мусин. Мҽңгелек урман); зәһәр (яд, отрава; сильный 

мороз) – зәһәр (очень, чрезвычайно): «Ирме, ҡатынмы, ҡартмы, бала-сағамы булыуына 

ҡарамай, бҿтҽ кҿсте уларға тҿшҿрҽ, зәһәр ажғырып тора (Һ. Дҽүлҽтшина. Ырғыҙ); 

йәһәт (сторона, свойство, особенность; возможность) – йәһәт (быстро, шустро, 

проворно): «Маруся үҙенең сапсан ҡуҙғалышы, етеҙ ҡулдары менҽн, машина кеүек 

йҽһҽт эшлҽй ине» (Һ.Дҽүлҽтшина. Ырғыҙ); һәләт (способность, талант, дар) – һәләт 

(живо, быстро, проворно): «Йҽгеҙ, һәләт булығыҙ, туланы тиҙерҽк ебҽрҽйек» 

(«Ынйыҡай менҽн Юлдыҡай»).  

2. Конверсионная модель «Прилагательное – Наречие»: в башкирском 

языке, как и во многих тюркских языках, существуют слова с комплексным или 

добавочным значением разных частей речи: «прил.-сущ.-нареч.», «прил.-нареч.». 

Например:  

1) в значении «прил.–сущ.–нареч.»: а) Бай (прил.) кешегҽ ҡҽберең яҡын 

булмаһын. Бай (сущ.) байыһа, хан булыр. Ил бай булһа, беҙ бай (нареч.) йҽшҽрбеҙ; б) 

Йылы (прил.) аҙбар – ярты байлыҡ. Йылы (сущ.) һҿйҽк һындырмаҫ. Йылы (нареч.) 

һҿйлҽһҽң, йыланды ла ҿңҿнҽ индереп була; в) Кҽкүк тауыш бирҙе – һалҡын (прил.) 

кҿндҽр үтте. Һалҡын (сущ.) йҽнде тындырмай. Болот һирҽк булһа ла, аяҙ һҽм һалҡын 

(нареч.) булыр; г) Эҫе (прил.) кҿнгҽ түҙгҽн бай булыр. Эҫе (сущ.) үткҽрҙем, буғай, 

башым ҽйлҽнеп китте. Ҡояш сыҡҡас, бүлмҽлҽ эҫе (нареч.) һҽм тынсыу булды; 

2) в значении «прил.-нареч.»: а) Алыҫ (прил.) юл атты һынай. Аҡрын барһаң, 

алыҫ (нареч.) китерһең; б) Оҙаҡ (прил.) ауырыу йҽн ала. Һҿнҽрһеҙ эшлҽп оҙаҡ (нареч.) 

түҙҽ алмаҫ; в) Матур (прил.) сҽскҽ сҽнскеле була. Ҡурйын – ул күндҽн матур (нареч.) 

итеп яһалған моҡсай; г) Түбән (прил.) һүҙҙең тҿбҿ бер – ялған. Емешле ағас түбән 

(нареч.) эйелҽ; д) Яңғыҙ (прил.) ағас сана булмай. Яман кеше яңғыҙ (нареч.) үлер 

(Мҽҡҽлдҽр); 

3) прилагательные, заимствованные из арабских и персидских языков: 

мөкиббән (чистосердечный, душевный, искренний, относящийся с душой к кому-л., к 

чему-л.) – мөкиббән (чистосердечно, искренно, душевно, с усердием, со всей душой): 

«Бына шуға ла айырата мөкиббән эшлҽп йҿрҿгҽн кҿнҿ» (Н.Мусин. Мҽңгелек урман). 

«Сажидҽнең һылыулығына мөкиббән ғашиҡ булып, үтҽ ҡапыл икенсе ҡатын алып 

ҡайтыуы уға борсолоуҙар татытты» (Н.Мусин. Мҽңгелек урман); тәғәйен 

(предназначенный, определѐнный для чего, конкретный) – тәғәйен (предназначенно, 

определѐнно, конкретно): «Низам мулланың үҙ ҡыҙы ҿҫтҿнҽ килгҽн ҡатынға никах 

уҡымаҫы тәғәйен билдҽле булғанлыҡтан, ошо ғҿрҿфтҿ Хажы муллаһы алдына барып 

үтҽтеп ҡуйырға телҽй ине Уйылдан» (Н.Мусин. Мҽңгелек урман); наҡыҫ 



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

(недостаточный, скудный; малый, короткий, куцый) – наҡыҫ (недостаточно, скудно; 

мало, коротко, куцо): «Ҿй эсендҽ лҽ һыуыҡ, күңелһеҙ. Утыны наҡыҫ булғанлыҡтан, 

самалабыраҡ тотона шул Сажидҽ» (Н. Мусин. Мҽңгелек урман); нәғеҙ (чистый; 

настоящий) – нәғеҙ (точно, именно): «Был нәғеҙ үҙе» (БТҺ); харап (жалкий, достойный 

сожаления; в плохом состоянии) – харап (очень; сильно): «Зҿлҽйхҽ инҽй күңеллҽнеп 

китте: «Эйе шул, хҽҙер харап ярата һаба ҡымыҙын» (З.Биишева. Дуҫ булайыҡ) и т.д. 

3. Конверсионная модель «Числительное – Наречие»: 

1) в наречия образа действия переходят следующие числительные: 

а) числительное «бер»: Бер (= однажды): «Бер кирегҽ китһҽ, гел кирегҽ 

китер». (Мҽҡҽл); бергә (= вместе): «Себештҽр бергә йыйылһа, ямғыр була. Баланың 

хҽсрҽте үҙе менҽн бергә үҫҽ» (Мҽҡҽлдҽр); 

б) собирательные числительные: «Бабай, ҽйҙҽ, икәү (= вдвоѐм) барайыҡ, – 

тип ҽйтте, ти. Бына һеҙ ҙҽ икәү инегеҙ, бер ҡаҙҙы ҡушҡас, һеҙ ҙҽ өсәү (= втроѐм) 

булдығыҙ» (Ҽкиҽттҽн); 

2) в наречия меры и степени переходят следующие числительные: 

а) числительное «бер» в паре с послелогом «ҡҽҙҽр»: бер ҡәҙәр (несколько, 

немного, до некоторой степени).  

4. Конверсионная модель «Местоимение – наречие»: 

1) в наречия переходят указательные местоимения с аффиксами на -лай/-

лҽй: былай (так, сюда, этак, эдак), ошолай (так, вот так, этак, эдак), тегеләй (иначе, по-

другому, по-иному, так, туда), улай (так, итак, эдак): «Улай итмҽй былай булмай». 

«Улай тартһаң – арба ватыла, былай тартһаң – ат үлҽ» (Мҽҡҽлдҽр). «Мин үлеп китһҽм, 

минең балаларымдың да яҙмышы ошолай булыр инде», – тип ҡайғыра башлай 

(Ҽкиҽттҽн); 

2) в наречия места переходят указательные местоимения в местно-

временном падеже: ул – унда (там, туда): «Унда вҽзирҙҽреңде ебҽр, улар тикшереп 

ҡайтырҙар, – ти» (Ҽкиҽттҽн); был – бында (здесь, тут, сюда): «Беҙ бында оҙаҡ тора 

алмабыҙ. Ҡалаға күсҽйек, – ти» (Ҽкиҽттҽн); теге – тегендә (там, в том месте, туда): 

«Тегендә барып еткҽс, тҿрлҿ буяуҙар менҽн ҿй эстҽрен биҙҽп, вҽзир үҙенең һҿнҽрен 

күрһҽтҽ башлай» (Ҽкиҽттҽн); шул – шунда (там, туда, тогда): «Ҡара ерҙе яманлама, 

ҡайтып шунда булырһың» (Мҽҡҽл); 

3) в наречия образа действия переходят указательные местоимения с 

послелогом «кҿйҿ (кҿйҿнсҽ)»: ошо көйө (көйөнсә) (в таком виде, состоянии, так): «Ошо 

көйөнсә фил байтаҡ юл үтҽ» (Ҽкиҽттҽн); шул көйө (көйөнсә) (в таком виде, состоянии, 

так): «Бабай менҽн ҡунаҡ ҽле булһа ла шул көйө йүгерҽлҽр» (Ҽкиҽттҽн); был көйө 

(көйөнсә) (в таком виде, в таком состоянии, так): «Сҽлимйҽн ҡартҡа был көйө 

аңлашылып етмҽй» (Ҽкиҽттҽн);  

4) в наречия меры и степени переходят: 

а) указательные местоимения «шул, был, ошо» с послелогами «тикле(м), 

саҡлы(м), хҽтле(м)» (= настолько, очень, до такой степени, так и тд.): «Халиҡ ағай шул 

хәтлем һыйланды, ти, ҿс кҿн ҡунаҡ булғанын белмҽй ҙҽ ҡалды, ти». «Йҽненең кҿйҿүе 

шул хәтле булған инде». «Бында ниндҽй кешелҽр тора икҽн, улар нимҽгҽ шул тиклем 

шат икҽн, тип, инеп ҡарамаҡ булған». «Атаҡ, ни эшлҽп был хәтлем ағарҙың, ни эшлҽп 

был хәтлем ағарҙың? Ҽллҽ берҽй нҽмҽнҽн ҡурҡтыңмы? – тип бынан һорашырға 

тотондолар, ти». «Малды-ерҙе ошо хәтле тотоп, ярлы кешегҽ нишлҽп бирҽйек беҙ? – 

тиҙҽр» (Ҽкиҽттҽн); 

б) составные местоимения «бер ни, ҽллҽ ни» с послелогами «тикле(м), 

саҡлы(м), хҽтле(м)»: «Бер ни тиклем ваҡыт үткҽс, батша Ерҽнсҽнең ҡатынын күрергҽ 

килгҽн. Күп итеп ҿй йыһаздарын, тағы донъя кҽрҽк-яраҡтарын әллә ни хәтлем биргҽн, 

ти» (Ҽкиҽттҽн). 

5. Конверсионная модель «Глагол – Наречие»:  
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1) в наречия образа действия переходят следующие глаголы и глагольные 

формы: 

а) деепричастия (рҽүеш ҡылым) с аффиксами -а/-ҽ: аш-а – аша (в знач. 

через, сквозь, посредством): «Илҽк аша ҡарама – кейҽүең шаҙра булыр»; «Йҽй кҿнҿ 

туғайҙа тҽлмҽрйенде аша атлаһаң, юл уңмай – уны урап үтергҽ кҽрҽк». (Мҽҡҽлдҽр); үт-ҽ 

– үтә (насквозь, слишком, чрезмерно): «Кешенең эсе ҡараңғы, үтә күренмҽй». «Ағас 

тамыры ер үтҽ керҽ, ҽҙҽм тамыры ил үтә керҽ». «Түрҽ үтә күрҽ» (Мҽҡҽлдҽр); йҿҙ-ҽ – 

йөҙә (совсем, совершенно): Ғирфан байҙың ҙур лавкаларын үткҽс, йөҙә шашып ҡалдым 

(Ғ. Ибраһимов. Ҡыҙыл сҽскҽлҽр); 

б) деепричастия (рҽүеш ҡылым) с аффиксами -п, -ып/-еп, -оп/-ҿп: йүнҽт- – 

йүнәтеп (толком, как следует): «Йүнҽтеп (= йүнлҽп) эшкҽртмҽһҽң, кондицияһы 

түбҽнҽйҽ, ти Искҽндҽр». (Г. Яҡупова. Ҡатындар); кил- – килеп (да ещѐ, вдобавок): 

«Килеп тороп йоҡо баҫа...» (М. Кҽрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ); тҽгҽр- – тәгәрәп (много): 

«Беҙҙең һай-соҡорҙа елҽк тҽгҽрҽп бешҽ». (М. Кҽрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ); башла- – 

башлап (сначала, сперва, в первую очередь, прежде всего): «Гҿлйҿҙҿм үҙенҽ бик яҡын 

булган был инҽһен бҿгҿн башлап күргҽн кеүек һоҡланып ҡарай ине» (Һ. Дҽүлҽтшина. 

Ырғыҙ); 

в) причастия прошедшего времени с аффиксом -ған в паре с послелогами 

«килеш, кҿйҿ (кҿйҿнсҽ)»: «...Усын-усҡа ҡуйған килеш араларына ҡулын тығып ебҽрҽ лҽ 

ике яҡҡа айыра һелтҽп ебҽрҽ». «Ҡыҙ бикләнгән көйө ай аҡҡан, йыл аҡҡан». (Ҽкиҽттҽн); 

2) в наречия времени переходят существительные со значением «время или 

временной промежуток» с послелогами «буйы (буйына, буйынса), менҽн, һайын» (= в 

течение всего ... ; ежедневно, еженедельно, ежемесячно; утром, поутру, с утра и др.): ай 

(йыл) буйы (буйына, буйынса): «Ай башында аяҙ булһа, ай буйы аяҙ була»; яҙ (йҽй, кҿҙ, 

ҡыш) буйы: «Марттың берендҽ аяҙ булһа, яҙ буйы аяҙ була»; иртҽ (кис, таң) менҽн: 

«Иртә менән торғас, сауҙагҽр уны ла алып китҽ»; кҿн (минут) һайын: «Көн һайын ҡояш 

булмаҫ» (Мҽҡҽлдҽр).  

6. Конверсионная модель «Частица – Наречие». Частицы «һис» и «хатта», 

например: «Ҽ Ҡыҙырас быны һис (= нисколько, полностью, совсем) телҽмҽй ине» (З. 

Биишева. Дуҫ булайыҡ). «Минең ҡушаматым миңҽ хатта (= очень, сильно, вообще) 

оҡшай» (М. Кҽрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ). 

7. Конверсионная модель «Звукоподражательные слова – Наречие». Шыҡ, 

дең, сылт, ҡылт, ҡырт, сарт, шыу, ығыр-шығыр, мыштыр-мыштыр: «Аҡъял менҽн Тау 

батырың да дең (= сильно, прочно, крепко) баҫып, ары торған булған, ти» (Ҽкиҽттҽн). 

«Күҙҙе сылт йомоу». «Таштуғайҡай буйы ҽй ҡамыш, шыу (= всегда, постоянно) 

һыҙылып ҡына сыға бер тауыш» (Халыҡ йырынан). 

Таким образом, в башкирском языке конверс
 
ия являетс

 
я продукти

 
вным 

способо
 
м словообр

 
азования и с

 
пособствует обо

 
гащению сло

 
варя новым

 
и 

лексичес
 
кими едини

 
цами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается термины-метафоры и терминологически 

устойчивые выражения с медицинскими значениями цвета. 

Актуальность исследования автора определяется интересом к проблематике, 

связанной с теоретическим и практическим изучением метафорического термина и 

терминологически устойчивого выражения  с  цветом и их использования в языке 

медицине. Целью представленного исследования является изучение метафорических 

терминов и терминологически устойчивых выражений с цветом в медицинской 

терминологии. Материалом для исследования являлись цветовые наименования 

симптомов, органов и их частей, включенные в медицинские энциклопедические 

словари и справочники. 

Ключевые слова: метафора, терминология, терминосистема, термин, 

устойчивые выражения, медицинская терминология, словари-справочники. 

 

Abstract 

This article discusses the terms, metaphors, terminology and expressions with the 

medical values of a color. The relevance of the author's research is determined by the interest 

in the problems related to the theoretical and practical study of the metaphorical term and 

terminologically stable expression with color and their use in the language of medicine. The 

purpose of this research is to study metaphorical terms and terminologically stable 

expressions with color in medical terminology. The material for the study was color names of 

symptoms, organs and their parts included in medical encyclopedic dictionaries and reference 

books. 

Keywords: metaphor, terminology, term system, term, stable expressions, medical 

terminology, reference dictionaries. 
 

Введение  

Терминология – это совокупность терминов в рамках определенного 

профессионального языка, но не простая совокупность, а именно система – 

терминосистема. Каждый термин занимает свое строго очерченное место, а все 

термины вместе и так или иначе, прямо или опосредованно взаимосвязаны или 

взаимообусловлены [4, с.42].Термины отличаются друг от друга как по структуре и 

семантике, так и по сфере применения. Один и тот же термин может употребляться в 

двух абсолютно разных областях знания с одной лишь разницей – смысловой 

составляющей. Слово в языке, обычно, многозначно, однако попадая в определенную 

терминологию, оно приобретает точный смысл и становится однозначным. 

Материалом для исследования являлись цветовые наименования симптомов, 

органов и их частей, включенные в медицинские энциклопедические словари и 

справочники. 

Каждая историческая эпоха, отрасль науки или практической деятельности 

углубляет и обогащает представления о роли цвета в окружающем мире и жизни 

человека[2, с.90]. 

Медицинская терминология включает в себя анатомическую, клиническую, 

фармацевтическую терминологию. Для медицинской терминологии характерно 
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функционирование слов как русского, греческого и латинского происхождения так и 

слов, возникших на почве западноевропейских языков[2, с.92]. Исследование 

медицинской терминологии показало, что «термин определяется как сложная и 

противоречивая единица языка, создающаяся в процессе научного творчества. Термины 

рассматриваются как быстро развивающийся пласт лексики, образующийся и 

изменяющийся в соответствии с развитием знаний» [4, с. 83]. Среди них присутствуют 

и лексические понятия с обозначением понятия цвет. 

Термины расширяют наши научные знания в разных областях. Развитие науки и 

технологий обуславливает растущую потребность в терминообразовании.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что дальнейшее изучение в области 

терминоведения будет сосредоточено на систематизации терминологической базы 

разных сфер деятельности. 

Из словаря терминологических метафор и устойчивых выражений с 

медицинскими значениями цвета 

В словаре-справочнике А.П. Дьяченко насчитывается 60 и более 

метафорических и терминологически устойчивых выражений, обозначающие 

различные симптомы, синдромы, заболевания, которые встречаются в медицинской 

практике, а также  методы их диагностики и лечения. Метафора запоминается быстро и 

прочно, например, при заболевании у пациента в стекловидном теле глаза наблюдается 

«золотой дождь», мы имеем виду, что у пациента слезы имеют красноватый оттенок 

или иное выражение: у пациента симптом «кровавых слез»[8, с.3]. 

Рассмотрим несколько «цветовых» терминов-метафор и устойчивых выражений 

и их медицинские значения: 

 
«Цветовые» метафоры и терминологически 

устойчивые выражения 

Медицинские значения, взятые из медицинских 

словарей 

Белая желчь 
вид желчи, как правило, светлая и прозрачная; 

отмечается при холере 

Белый инфаркт 

инфаркт, при котором участок омертвения имеет 

бело – желтый цвет; хорошо отграничен от 

окружающей ткани 

Белый дермографизм 

белая полоса, длина и ширина которой точно 

совпадают с поверхностью, подвергшейся 

раздражению. Это побледнение кожи связано со 

спазмом капилляров 

Голубая линия 

область, отграничивающая фиброкартилагинозную 

зону от сухожильных волокон и окрашивающаяся 

гематоксилином и эозином в голубой цвет 

Желтая лихорадка 

острое инфекционное заболевание, передаваемое 

комарами и имеющее одним из клинических 

признаков желтуху 

Бронзового ребенка синдром 

своеобразная пигментация кожи, наблюдающаяся как 

осложнение фототерапии при лечении 

гемолитической болезни новорожденных 

Бронзовый диабет 

наследственное заболевание, характеризующееся 

нарушением обмена железосодержащих пигментов, 

повышенным всасыванием в кишечнике железа и 

накоплением его в тканях и органах с развитием в 

них органических изменений. Название обусловлено 

характерной патологической пигментацией тканей и 

органов 

 

Перечисленные выше примеры свидетельствуют о том, что зачастую 

недостаточно знать лишь основное общеупотребительное значение термина. Чтобы 

понять медицинский смысл того или иного термина-метафоры нужно обладать 

определенными фоновыми знаниями медицины. 
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Колористические термины закрепляются за научным концептом обычно на 

первых этапах изучения какого-либо патологического явления, когда этиология и 

патогенез заболевания ещѐ не известны[1] 

Анализируя медицинские словари [Мултановский, 1958; Дьяченко,2003; Т.Л. 

Стедман,2003; Ахманова, 2007 и т.д.], можно сделать вывод, что метафорические 

термины и терминологические выражения имеют ряд признаков заболеваний. 

Для анализа были отобраны 125 медицинских терминов на русском языке и их 

аналоги в английском, медицинские термины греко- латинского происхождения, 

имеющие в своем составе колоронимы. При анализе медицинских словарей выявили 

следующие метафорические термины и терминологически устойчивые выражения с  

колоронимами: белый составляет 17,3%; красный – 15,0%; желтый – 14,2%; зеленый – 

7,7 %; синий – 6,7%; розовый – 5,8%; коричневый – 1,0 %. 

Таким образом, в русско-английских и англо-русских медицинских словарях и 

словарях- справочниках [Дьяченко,2003; Т.Л. Стедман,2003; Ахманова, 2007 и т.д.] 

преобладает метафорические термины с белым и красным цветом. При этом 

восприятие цвета зависит от следующих параметров: оттенка, насыщенности и яркости. 

Каждый из метафорических терминов связан с другими терминами логическими 

и ассоциативными отношениями с помощью цвета. Метафора соединяет 

эмоциональные и интеллектуальные сферы человеческого восприятия. В медицинcкой 

терминологии метафорические термины и терминологически устойчивые выражения 

углубленно передают и описывают симптомы заболевания, используя лечебные цвета.  

Заключение 

Термины-метафоры и терминологически устойчивые выражения придают 

особый смысл и уникальность в медицинской терминологии. За счет метафоризации 

терминов каждый язык приобретает свой неповторимый стиль и создает  все условия 

для осуществления доступной коммуникации между сотрудниками и персоналом, 

работающей в области медицины. Многообразие лексических и языковых 

особенностей, присущих метафорическим терминам, свидетельствует о том, что 

метафора является неотъемлемой частью лексики медицинской терминологии русского 

и английского языка. 

*** 
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Аннотация 

Изучение языковых явлений в сопоставительном аспекте, сравнение их в 

родственных, близкородственных или же в неродственных языках представляет собой 

весьма интересную область для научных изысканий. Статья содержит 

сопоставительный анализ морфематического способа образования имен 

существительных в башкирском и арабском языках. 

Ключевые слова: башкирский язык, арабский язык, имя существительное, 

словообразование. 

 

Abstract 

The study of linguistic phenomena in a comparative aspect, their comparison in 

related, closely related or unrelated languages is a very interesting area for scientific research. 

The article contains a comparative analysis of the morphematic way of forming nouns in the 

Bashkir and Arabic languages. 

Key words: Bashkir language, Arabic language, noun, word formation. 

 

Вопросы словобразования частей речи всегда были в центре внимания 

лингвистов. Исследованию конкретных вопросов фонологии, морфологии, синтаксиса 

арабского языка посвящен целый ряд работ отечественной арабистики, в частности, 

одной из первых работ в данной области стала «Грамматика литературного арабского 

языка» (1928) Н.В. Юшманова [10, 160]. Вопросы морфологической структуры слова 

нашли отражение также в работах В.П.Старинина [9, 46], который занимается 

проблемой словообразовательных процессов в арабском языке. В башкирском 

языкознании данной проблеме посвящены монографии, кандидатские и докторские 

диссертации. Это труды таких известных ученых, как Н.К.Дмитриев, Дж.Г. Киекбаев, 

А.А. Юлдашев, М.В. Зайнуллин, М.Х. Ахтямов, К.Г. Ишбаев, Э.Ф.Ишбердин, Н.Х. 

Ишбулатов, Г.Р. Абдуллина и др. [2; 5-8; 11-14]. Тем самым в сопоставительном 

аспекте вопросы словообразования не были предметом специального исследования, 

чем объясняется актуальность выбранной нами темы.   

Актуальность определяется также отсутствием необходимых учебных пособий, 

в которых анализируется развитие процесса становления арабских и башкирских слов. 

К тому же перед учеными стоит острый вопрос расширить круг новейшей 

терминологии в башкирском и арабском языках. Именно на примере данной области 

языка можно наглядно проследить, какими морфологическими средствами располагают 

современный башкирский и арабский языки.  

Статья содержит сопоставительный анализ морфематического способа 

образования имен существительных в башкирском и арабском языках. 

В современном башкирском языке при морфематическом способе образования 

имен существительных применяются следующие способы: 

1. Аффиксация. 

2. Префиксация. 

3. Суффиксация. 

4. Префиксация и суффиксация. 

5. Сложение основ. 
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6. Редупликация [1, 246].  

Аффиксация – самый продуктивный вид морфологического словообразования в 

современном башкирском языке. В словаре Г.Д. Зайнуллиной находим следующее 

определение: ―Аффиксация. Способ словообразования путем присоединения к основе 

либо корню слова аффиксов‖ [4, 39]. 

Имена существительные в башкирском языке образуются путем прибавления к 

корню слова различных аффиксов от существительных, также глаголов, 

прилагательных, числительных, местоимений, наречий, модальных и подражательных 

слов. Примеры со словообразующими аффиксами в именах существительных: урман – 

урман-сы, урман-лыҡ, урман-сы-лыҡ; бел – бел-гес; иген – иген-се, иген-лек, иген-се-

лек; юл – юл-даш, йылҡы – йылҡы-сы, умарта – умарта-сы, умарта-сы-лыҡ; ағас- 

ағас-лыҡ һ.б. Как мы видим из примеров, применяются в основном аффиксы –сы/-се, -

со/-сҿ, -лоҡ/-лҿк, -ғо/-гҿ, ғос/-гҿс, -ҡо/-кҿ, -ҡос/-кҿс, -ҙаш/-ҙҽш, -даш/-дҽш, -таш/-тҽш, -

то/-тҿ. 

Префиксация. При префиксальном словообразовании в башкирском языке 

участвуют только приставки, заимствованные из других языков, нпример, би-, -бҽд из 

персидского языка: бимаза, бҽддоға, из европейских языков: анти-: антидонъя, контр-: 

контрхҽрҽкҽт и др.  

Суффиксация – это образование новых слов присоединением к производящей 

основе суффиксов. Например, -гир: яугир, -гҽр: сауҙагҽр, дар-: хҿкҿмдар, ман-,-мен-: 

һҿнҽрмҽн и др. К корню слово могут присоединиться одновременно несколько 

суффиксов.  

Примеры из башкирского языка по сложносуффиксальному образованию новых 

слов, т.е. присоединением двух аффиксов: урман-сы-лыҡ (лесничество), умарта-сы-

лыҡ (пчеловодство), балыҡ-сы-лыҡ (рыболовство), баҡса-сы-лыҡ (садоводство), 

ныҡыш+мал+ылыҡ (упорство).  

Примеры к сложносуффиксальному образованию слов из арабского языка: كتاب 

кита :б «книга»; 

 ;«кита :ба «(на)писание كتابت

 .«кати :ба «бригада; фаланга (воен.) كتيبت

Префиксально-суффиксальный способ: пан-ислам-сы (панисламсы), пан-тҿрҿк-

сҿ (пантҿрҿксҿ) и др. 

Сложение основ: ҡартатай, аҡҡош, ҡыҙылғанат, терегҿмҿш и др. 

Редупликация – это фономорфологическое удвоение, полное или частичное 

повторение корня, основы или слова как способ образования слов, также характерна 

для башкирского языка. Примеры редупликации: йорт-ҡура, ғҿрҿф-ғҽҙҽт, айыу-маҙар, 

таш-маш, хҽл-ҽхүҽл и др. 

Арабский язык традиционно считается флективным, с элементами фузии и 

агглютинации. В семитских языках существует сложная система словообразования с 

помощью аффиксов и, главным образом, изменения огласовки. Среди служебных 

морфем в арабском языке традиционно выделяются префиксы, суффиксы, инфиксы и 

диффиксы или трансфиксы (гласные, разрывающие корень). 

Распространено мнение, что в литературном арабском языке и вообще в 

семитских языках согласные и гласные функционально противопоставлены: за 

согласными закрепляется лексическое, а за гласными – грамматическое значение. 

Однако грамматическая система арабского языка располагает множеством аффиксов, 

которые состоят из гласных и согласных. Образование новых слов в арабском языке 

происходит по определенным словообразовательным моделям, исторически 

сложившимся в данном языке. Отнесение каждого словообразовательного способа к 

той или иной модели может быть произведено только в ходе специального 

словообразовательного анализа. И то и другое достигается путем установления 
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отношений словообразовательной производности между определенными единицами, 

определения направления и характера этих отношений.  

Анализ производных слов предполагает изучение сочетаемости 

словообразовательных элементов с основами и выявления тех связей, которые 

существуют между производящими основами различных семантических классов и 

аффиксами.  

Закономерности словообразовательных процессов в большой степени 

определяют специфику лексико-семантической системы. Поэтому смысловые связи 

слов очень важны для понимания структуры словаря. Арабская грамматика выделяет 

словопроизводство в массе всевозможных изменений слова на морфологическом 

уровне. 

Б.М.Гранде описывает три живых способа словообразования современного 

литературного арабского языка [3, 123]: 

1) при помощи аффиксов-префиксов и суффиксов, иногда инфиксов. 

Примеры – корень شرب (пить): 

 ;«шара :б «сироп  شراب

 ;«шарба :т «шербет, сладкий напиток شرباث

 ;«шу  рба «суп, шурпа, чорба   شربت

 ;.машру:ба:т مشروباث .машру:б «напиток»; мн. ч  مشروب

2) посредством удвоения какого-либо согласного звука корня (и в 

некоторых случаях редупликации двух звуков). Например, корень دخل (входить): 

 ;«тада ххуль «вмешательство; интервенция تدخل

 ;;«духу :ль «вход; вступление, проникновение; въезд دخول

3) посредством изменения состава и распределения гласных звуков в слове, 

т.е. внутренняя флексия. Чаще всего используются два или все три средства 

одновременно. Например, корень سفر (путешествовать): 

 ;«сифа :ра «посольство سفارة

 ;«са фра «рейс; поездка سفرة

 ;«сафи :р «посол سفير

 .«муса :фир «путешественник; пассажир مسافر

Таким образом, мы выяснили, что и в арабском, и в башкирском языках для 

образования имен существительных используются различные аффиксы. К тому же в 

арабском языке сложнее словообразование имен существительных, поскольку 

категория рода влияет на образование имен существительных. В башкирском языке нет 

ни мужского, ни женского, ни среднего родов. 

*** 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка постановки вопроса о процессе влияния 

фольклора на становление и развитие осетинской детской литературы. Соотношение 

«фольклорности» и «литературности» в произведениях осетинских авторов 

определяется как «сохранение народного сюжета при авторском стиле повествования». 

Особенности фольклорно-литературного синтеза иллюстрируются творчеством А. 

Царукаева. 

Ключевые слова: осетинская детская литература, осетинский фольклор, 

литературная сказка, колыбельные песни, фольклорные традиции. 

 

Abstract 

The article attempts to raise the question of the process of folklore's influence on the 

formation and development of Ossetian children's literature. The ratio of «folklorism» and 

«literary» in the works of Ossetian authors is defined as «preserving the folk plot with the 

author's narrative style».  The features of folklore-literary synthesis are illustrated by A. 

Tsarukaev’s works.  

Keywords: Оssetic children's literature, Ossetic folklore, literary fairy tale, lullaby 

songs, folklore traditions. 

 

В истории развития любой национальной литературы, истории 

взаимоотношений устного народного творчества и собственно литературной 

традициии, можно выделить два пути проникновения фольклора в литературу. Первый 

– редактирование и переработка народных произведений с целью их приближения к 

детскому восприятию. Посредством такой адаптации художественное творчество 

народа вовлекалось и вовлекается по сей день в круг детского чтения. 

Второй путь – это создание новых художественных произведений с 

использованием сюжета, героев или же по отдельным мотивам устного народного 

творчество. Именно таким путѐм пошли многие осетинские писатели и поэты, создавая 

произведения для детей: К.Л. Хетагуров, С. Гадиев, И. Джанаев (Нигер), Д. Туаев, С. 

Бритаев, Д. Хетагуров, Д. Дарчиев, Б. Муртазов, А. Царукаев, М. Цагараев, А. 

Кайтуков, Г. Дзугаев, К. Джимиева-Кантемирова, З. Дзуцева и др.  

Осетинский детский фольклор стал объектом специального исследования Дз. Г. 

Тменовой, которая в своей монографии определила особенности детского фольклора, 

систематизировала его жанровый состав, выявила специфические особенности каждого 

из жанров [1]. Первые произведения, с которыми знакомится ребенок – это 
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колыбельные песни –«особый культурный феномен; это насыщенные глубоким 

смыслом стандарты поведения, представленные в речи, оформленные в семиотические 

культурные коды» [2, 120]. Далее дети знакомятся с потешками, пестушками, 

прибаутками, загадками, сказками, скороговорками и т.д. Все они прочно связаны с 

характером, менталитетом, бытом народа.  

Вопросы фольклоризма во «взрослой» осетинской литературе рассматривались 

многими осетинскими литературоведами. Среди последних исследований – работы 

Мамиевой И.В., Кусаевой З.К. [3; 4]. Вместе с тем, до сих пор малоизученными 

остаются вопросы влияния детского фольклора на детскую литературу.  

Поэтическими образцами детской литературы, имеющими специфическую 

сущность, связанную с характером создавшего его народа, были и являются 

колыбельные песни, сказки, скороговорки, загадки и др. В системе жанров детского 

фольклора особое место занимает «материнская поэзия». Она включает в себя 

колыбельные песни, пестушки, потешки. В произведениях осетинских авторов разных 

лет, написанных для детей, часто воспроизводятся эти жанровые формы и, в первую 

очередь, колыбельные песни: «А-лол-лай» К. Хетагурова, «Мади зар авдӕни сӕргъи» Б. 

Гурджибекова, «Сывæллонмæ» И. Джанаева (Нигера), «Ахуысс, цæй» И. Арнигона, 

«Авдӕны зарӕг» Т. Хаджеты и др. В творчестве осетинских детских писателей часто 

встречаются характерные для осетинского фольклора игровые формы, обрядовые песни 

и др. В жанрах загадки и скороговорки пробовали свои творческие силы: Г. Чеджемов, 

З.Н. Даурова-Сланова (Даура), М. Хозиев, Ч. Айларов, А. Балаев и др. 

Из всех литературных жанров наибольшему влиянию со стороны фольклора 

подверглись сказки. Фольклорные истоки сказок «Лӕскъдзӕрӕн» («В пастухах») 

Хетагурова, «Куырттатаг гӕды лӕг» («Куртатинский лгун») С. Гадиева, «Дзег сын 

Дзега», «Красавица Башни Золотого утеса», «Юноша Цард» С.Бритаева, «Приключения 

Солнечной девочки нартов» А. Батырова анализировались нами ранее [5; 6]. Кроме 

выше перечисленных произведений, ярким примером влияния фольклора на 

литературу, а если быть более точным, то – фольклорно-литературного синтеза 

являются сказки «Мæгуыр лæг æмæ æлдары фырттæ» («Бедняк и сыновья алдара») И. 

Джанаева (Нигера) и Т. Епхиева, «Мыстачъе-усгур» («Мышонок-жених») и «Лӕг ӕмӕ 

хӕйрӕг» («Человек и черт») А. Царукаева, «Гӕмӕт» («Гамат») Д. Дарчиева, «Аргъау» 

(«Златокудрые») Д. Туаева, «Фыд, фырттӕ ӕмӕ сӕ хӕрзгӕнӕджы аргъау» («Сказка об 

отце, сыновьях и их благодетеле») или «Фыды фарн» (второе название этой сказки) М. 

Цагараева, «Зджыды рӕсугъд» («Згидская красавица») Б Муртазова, «Æнахуыр 

хӕйрӕг» («Необычный чѐрт») Т. Кокаева и К. Ходова, «Дзыкъы ӕххормаг у, кӕнӕ 

Бубу кӕрдӕг куыд ӕрзайын кодта» («Козленок голоден, или Как Бубу траву 

вырастил») Г. Чеджемова, «Хо ӕмӕ ӕфсымӕры аргъау» («Сказка о брате и сестре») А. 

Гучмазова, «Ацырухс ӕмӕ Цъӕх барӕг» («Ацырухс и Серый всадник») З. Дзуцевой и 

мн. др.  
Ярким свидетельством плодотворного синтеза фольклорных и литературных 

традиций является творчество классика осетинской литературы Александра Царукаева. 
Сказки поэта стали важным этапом в развитии жанра литературной сказки, они – 
своего рода связующее звено между фольклорно-литературными произведениями 
первой половины XX века и современной осетинской авторской сказкой. Сказка 
«Мыстачъе-усгур» написана на основе фольклорной сказки «Как мышь своему сыну 
невесту искала». В устном народном творчестве она еще встречается в нескольких 
вариантах: «Мыст мыстмæ бацыди» («Пришла мышь к мыши»), «Уосгор мисти аргъау» 
(«Мышонок-жених»). В этой сказке ясно, четко отпечатались мудрость народная, 
наблюдательность, жизненный опыт земледельца. Этот сюжет встречается также в 
фольклоре других народов: это и адыгейская «Сильнее кошки нет», аварская «Кто 
сильнее?». К приведенному ряду примыкает и русская народная сказка «Смерть 
петушка». Дагестанский фольклорист Б.Г. Тлехас отмечал, что «в событийных 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 
эпизодах этих сказок показана повседневная жизнь людей, животные, предметы и люди 
поставлены в определенную зависимость друг от друга. Так в простой сказочной 
фабуле раскрывается причинно-следственная связь» [7, 118]. 

Сказка А. Царукаева, как и ее фольклорный источник, является кумулятивной, 
или цепевидной. Звенья этой цепи тесно связаны друг с другом. Содержание каждого 
последующего обусловлено содержанием предыдущего и вытекает из него. Так 
происходит наращение и развертывание всей цепи. Позже к этому виду сказок 
обращались и другие осетинские писатели (Г. Чеджемов). Подобные сказки имеют 
определенный идейный смысл и значимый воспитательный эффект. В них наблюдается 
несколько упрощенное, но верное изображение явлений в их связях и развитии. Такое 
повествование, расширяя кругозор ребенка, способствует его развитию. Состав 
персонажей подобных сказок разнообразен. В них фигурируют люди и животные, 
предметы и явления неживой природы. Следует отметить, что в кумулятивных сказках 
не используется аллегорическое изображение животных. Фигурирующие в них 
персонажи наделены лишь свойственными им видовыми качествами. Особенностью 
данных сказок является и то, что в них нет никакого конфликта. Сюжеты основываются 
не на коллизии и борьбе противников, а стремлении одного персонажа выяснить 
соотношение тех или иных качеств (кто сильнее: солнце, туча, ветер, бык) или узнать 
причину какого-либо явления или происшествия, например, почему не растет трава и 
т.д. 

Композиция сказки А. Царукаева проста, она лишена традиционных формул, 
присказок, зачинов и концовок, но это не говорит о том, что она лишены четкости и 
стройности. Повествование начинается с завязки: Мышь решает женить сына, и вот 
жених отправляется в поисках невесты к солнцу, солнце отсылает его к туче, туча – к 
ветру и т.д. Эта сказка привлекает внимание не захватывающими событиями, а 
комизмом ситуаций. 

Большую роль в композиции сказки, да и усилении комизма играет диалог, речь 
персонажей. Э.В. Померанцева справедливо считает, что сказки о животных тяготеют к 
диалогической речи. [8, 84]. Существуют различные виды речи персонажей: монолог, 
диалог, полилог. Одной из форм диалога является обмен краткими отрывистыми 
репликами, каждая из которых обусловлена предыдущей. Для монолога же характерна 
длительность и обусловленная ею связность, построенность речевого ряда. Монолог, в 
отличие от диалога, характеризуется более сложным синтаксическим построением. 
Между этими двумя формами речи существует еще речь, когда диалог становится 
обменом монологами. Именно такой монологический диалог мы и наблюдаем здесь, 
особенно это касается речи мыши. Например, посватавшись к дочери Солнца, мышь 
произносит хвалебную речь в его честь. С такими же хвалебными словами мышь 
обращается к туче, ветру, быку, плугу, корням свинороя… В этих монологах «героя» 
явления природы, предметы, окружающий мир описываются с точки зрения 
земледельца.  

Речь очень ярко характеризует персонажей сказки. Каждый раз, когда мышь 
сватается, он прибегает к нескрываемой лести: часто повторяет имя того, к кому 
обращается, украшает свою речь множеством эпитетов, сравнений: «Солнце-Золотое 
колесо! О, если бы ты был моим тестем! Златовласое Солнце, не обижай меня. 
Златоглазое Солнце, покажи мне свою дочь. Златоликое Солнце, ты смелее всех на 
свете. Златорукое Солнце, ты сильнее всех на свете. О, златоногое Солнце, ты не 
обижай меня, Златоустое Солнце, прошу тебя, отдай мне свою дочь» (перевод наш – 
А.Б). 

Монологи мышонка-жениха не столько развивают занимательно-
повествовательную фабулу, сколько в логически обоснованной форме излагают 
взгляды на явления природы. Они выполняют познавательную функцию: помогают 
шире и глубже видеть окружающий мир. Сказка Царукаева изобилует различными 
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средствами художественной выразительности: юмор, метафора, олицетворение, 
аллитерация, ассонанс, и.т.д.  

Сказка адресована прежде всего детям, поэтому на писателя возлагается 
большая ответственность, он должен предусмотреть помимо развлекательной цели, 
воспитательный и познавательный моменты тоже. Сказка «Мистаче-жених» 
объединяет в себе все возможные функциональные уровни (они значительно шире, чем 
в народной сказке); в довершение всего она еще и развивает язык ребенка, ведь именно 
такая функция возложена на скороговорки. К ней автор прибегает в финале 
произведения – это, так называемый прием «жанр в жанре». Сказка заканчивается 
скороговоркой, ритм и звукоподражания которой имитируют звуки свадебной пляски. 

Обращение осетинских писателей к детским фольклорным жанрам во многом 
обусловлено и тем, что поэтика фольклора понятна и доступна детскому сознанию. 
Фольклор стал источником первых литературных опытов в осетинской детской 
литературе, он и сегодня питает детскую литературу: современные писатели вновь и 
вновь обращаются к нему в своих произведениях (отдельные сюжеты, мотивы, 
переосмысленные типы героев и т.д.). Фольклор, как известно, является частью 
традиционной культуры, и, следовательно, обращение к фольклору в детских 
произведениях способствует приобщению детей к традиционной культуре, 
формированию и укреплению национальной идентичности. С другой стороны, 
характерные для детского фольклора игровые формы воспитывают, выполняют 
эстетические функции и способствуют развитию у ребѐнка познавательного интереса к 
миру, способствуют развитию чувства юмора.  
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Аннотация 
Впервые произведения осетинской детской литературы, а именно литературные 

сказки рассматриваются в тесной связи с методами психологической коррекции 
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личности. Целью данной статьи является привлечение специалистов дошкольных 

учебных заведений и начальной школы (психологов, педагогов) к родному языку и 

литературе как средству гармоничного развития подрастающего поколения. 

Ключевые слова: осетинская детская литература, литературная сказка, 

психологические методы, сказкотерапия. 

 

Abstract 

For the first time, the works of Ossetian children's literature, particularly literary tales, 

are considered in close connection with the methods of psychological correction of 

personality. The purpose of this article is to attract specialists from preschool educational 

institutions and primary schools (psychologists, teachers) to native language and literature as 

a means for harmonious development of the younger generation. 

Keywords: Оssetic children's literature, literary fairy tale, psychological methods, 

fairy tale therapy. 

 

В последние годы широкое распространение получило такое направление 

психологии как сказкотерапия. Хотя сам метод появился в 60-хх годах XX века, в 

России интерес к данному направлению наметился лишь к концу столетия. В последние 

годы издаются целые сборники сказок, направленных на проработку различных 

сложных, конфликтных жизненных ситуаций.  

Сказка приходит на помощь специалистам-психологам в деле избавления от 

многих проблем: фобий и комплексов, агрессивности и, напротив, чрезмерной 

стеснительности, неуверенности в себе.  К сказкам обращались в своих работах многие 

известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А.Е. 

Петрова, Р.Азовцева, Т.Зинкевич-Евситигнеева и т.д. [1] Сказкотерапия в руках 

опытных психологов, воспитателей, да и неравнодушных родителей является 

прекрасным методом, помогающим ребенку сосредоточиться на его проблеме, показать 

пути ее решения. При этом, не давая жестких рекомендаций, она помогает провести 

параллели между вымышленными сказочными событиями и реальными жизненными 

ситуациями. Для ребенка сказка испокон века является средством познания «взрослой» 

жизни, она не только учит премудростям жизни, но и лечит душевные раны, «перенося 

вымышленные волшебные смыслы в реальность» [2], а поступки героев –  это мера 

добра и зла, путеводной нитью, выводящие на путь самостоятельности в принятии 

решений [3]. 

По большому счету вся история существования детской литературы в общем, и 

сказки в частности, причем как фольклорной, так и авторской, процесс ее 

рассказывания и являли собой то, что сейчас принято называть сказкотерапией, не 

было лишь специального термина.  

В осетинской детской литературе существует немалое количество произведений, 

являющихся прекрасным материалом для сказкотерапевтов, произведений, будто бы 

специально созданных для этой цели. Это лишний раз говорит о профессионализме 

авторов, о хорошем знании ими детской психологии. Доказано, что наибольший 

интерес для детей дошкольного и младшего школьного возраста представляют сказки, 

героями которых являются животные. Среди авторов, чьи произведения являются 

настоящей сокровищницей для психологов, несомненно, имена Геора Чеджемова, 

Мелитона Казиева, Руслана Тотрова, Музафера Дзасохова, Мисоста Купеева, Залины 

Дзуцевой и других осетинских авторов [4]. 

Грань между традиционными дидактическими сказками, рассказами и 

произведениями, которые мы рассматриваем чрезвычайно тонка, порой трудно их 

разграничить, они взаимопроникают, и все же эта грань существует, она – на уровне 

ощущений. В сказках, рассказах, которые мы рассматриваем, нет прямой 

назидательности, нет конкретных указаний, как следовало бы поступить в той или иной 
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ситуации. Ребенок сам приходит к нужным выводам, пусть иногда и с помощью 

взрослых.  

Если обращаться к классике осетинской детской литературы, то показательным 

в этом плане является творчество Кудзага Дзесова, подробно рассмотренное И.В. 

Мамиевой [5]. Произведения классика зачастую являются уроком и терапией не только 

для детей, но и для взрослых. В них и взрослые и дети могут со стороны увидеть себя, 

свои поступки, свои ошибки. 

В сказкотерапии специалисты применяют известные фольклорные 

произведения, авторские сказки, которые более насыщены эмоциями, описанием 

переживаний, а также истории, специально и целенаправленно написанные 

психологами-сказкотерапевтами. Мы рассмотрим в данном ракурсе литературные 

сказки осетинских писателей. 

Остановимся на творчестве Геора Чеджемова, произведения которого как нельзя 

лучше походят для сказкотерапии. Взять, к примеру, сказку «Черепаха и ее соседи». 

Маленькая Черепашка совершенно не имеет понятия о нормах поведения в обществе, о 

вежливости. И это вовсе не потому, что она плохая или из вредности не хочет 

здороваться с соседями – она просто была крайне стеснительной. И вот как это 

выяснилось! Около ста лет прожила героиня Г. Чеджемова в пустыне. Никогда и ничто 

ее не радовало. Соседи, словно не замечая, никогда с ней не разговаривали. «Никто ее 

не похвалит, никто ей не позавидует. Даже некрасивый верблюд, и тот с 

пренебрежением смотрит сверху вниз». Поэтому Черепаха часто впадала в уныние, 

плакала и пряталась под свой панцирь. Как-то, когда она вновь загрустила, ее увидел 

жучок-светлячок. Он сказал Черепахе: «Я знаю, ты мучаешься из-за того, что у тебя нет 

друзей. Всем, кого будешь встречать, говори: «Добрый день, мои дорогие соседи». 

Черепаха послушалась мудрого совета светлячка. И случилось чудо! Обрадовались ей 

все соседи, а они ведь все это время принимали ее за красивый камень. С тех пор 

подружилась Черепаха с соседями: ящерицей, верблюдом, цесарками. Оказалось, 

причина одиночества, а, следовательно, и грусти Черепахи, крылась не в том, что 

вокруг все были плохие, а в собственном ее поведении [6, 419]. Ппрочитав эту сказку, 

ребенок, который так же страдает от чрезмерной стеснительности, неуверенности, 

думаю получит хорошую подсказку, как выйти из похожей ситуации. 

Подобные уроки читатели получат и из других сказок автора: «Стыр амонд» 

(«Большое счастье»), «Зæринæг» («Трясогузка») и др. Произведения Геора Чеджемова, 

короткие, незамысловатые с виду, но от этого не менее глубокие, особо дороги тем, что 

своей простотой и доступностью стимулируют ребенка к сочинению подобных 

историй. А сочинение своих сказок – это еще один метод сказкотерапии. К подобным 

выводам мы приходим и при рассмотрении произведений М. Дзасохова, М.Казиева, 

Р.Тотрова, З.Дзуцевой и др. Все сказочные истории и рассказы перечисленных авторов 

можно условно разделить на следующие группы по проблемам, которые в них 

поднимаются:  

1. Трудности в общении. В сказках данной группы проигрываются 

различные конфликты, обиды, разногласия, возникающие у ребенка в кругу семьи, 

среди сверстников в детском саду, во дворе, в школе: «Уæртджынхæфс æмæ йæ 

сыхæгтæ» («Черепаха и ее соседи») Г. Чеджемова, «Стъалыджын фæндаг» («Звездная 

дорога») З.Дзуцевой) и др. 

2. Внутренние переживания, вызванные различными жизненными 

ситуациями, возрастные трудности. Юные читатели или слушатели сказок, как 

правило, еще не способны в должной мере познать себя, свой внутренний мир, 

проработать возникающие конфликты, комплексы. Со многими детскими проблемами 

успешно справятся сказки: «Зæронд уызын йæхицæн мад куыд агуырдта» («Как старый 

еж себе маму искал»), «Раттаджы къух райсаг у, кæнæ уызын æнæ кæрцæй куыд 

баззад» («Не скудеет рука дающего, или как еж без шубы остался» – Прим.: перевод 
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наш – А.Б.) З. Дзуцевой, «Царддæттæг æнгуз» («Чудесный орех») М. Казиева, 

«Хъилхъус æмæ Къармæгон» («Зайчонок Килкус и старая ежиха Кармагон») Г. 

Чеджемова, «Зверь, которого никто не боялся» Р. Тотрова. Для более старшего возраста 

предназначен рассказ-быль С. Бритаева «Дæс туманы денушкæ хъуаг» («Сто рублей без 

одной денежки…»). 
Специалисты выделяют в отдельную группу сказки, помогающие бороться со 

страхами. Мы не станем их выделять: так или иначе во всех проблемах, поднимаемых в 
названных выше произведениях, на передний план выходит проработка страха: страх 
быть высмеянным, непонятым, страх потери близких, страх темноты, одиночества, 
неизведанного, страх наказания и т.д. В работе с различными страхами роль 
сказкотерапии чрезвычайна важна. Родителям важно знать, чего боится их ребенок и 
главное, как он этого боится. Страхи крайне негативно сказываются на развитии 
ребенка, они могут стать для него непреодолимым препятствием. В такой ситуации 
ребенку не обойтись без помощи взрослых.  

Именно из сказок черпает ребенок свои первые представления о правде и лжи, 
справедливости и несправедливости. «Процесс сказкотерапии даѐт ребѐнку 
альтернативную концепцию, которую он может либо принять, либо отвергнуть. Один 
ребенок более склонен сочинять и рассказывать, другой не может усидеть на месте, и с 
ним необходимо постоянно двигаться. Третий любит что-то мастерить своими руками, 
четвертый обожает рисовать... Комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно 
помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он 
столкнется во взрослой жизни. И значительно расширить его мировосприятие и 
способы взаимодействия с окружающей действительностью и другими людьми» [2].  

В осетинской литературной сказке, как и во всей детской литературе сокрыт 
огромный потенциал для педагогической и психологической работы с детьми. В 
историях, рассказанных осетинскими авторами описываются проблемы, подобные 
реальным и даются способы ее решения. Кроме того, выстраивание параллелей между 
жизнью животных и детей способствует развитию мыслительных процессов. 
Психологи утверждают, что искреннее сопереживание героям повествования позволяет 
снять у детей имеющиеся блокировки на определенные эмоции – как правило, это 
стереотипы, навязанные обществом: «мужчина не должен показывать свои чувства», 
«мальчики не плачут», «нельзя злиться, высказывать свое недовольство» и т.д. В 
каждом из названных произведений проигрывается определенная ситуация, которая 
может возникнуть в жизни ребенка, персонажи рассказов, сказок обладают 
характеристиками реально существующих людей, а у возникшего конфликта всегда 
есть логичное разрешение. Литературные произведения помогают полноценно прожить 
описанные в них ситуации, стимулируют к размышлению, а, следовательно, помогают 
ребенку понять и принять себя, своих близких, сверстников, проанализировать 
конфликтные ситуации, помогают скорректировать взаимоотношения с окружающими 
их людьми. 
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Аннотация 

В исследовании рассматривается продуктивный в современном английском 

языке способ словопроизводства – голофразис (образование многокомпонентных 

композитов).  Предпринимается попытка анализа перевода голофразиса на русский 

язык с точки зрения переводимости, сохранения/несохранения структуры 

голофрастических конструкций в тексте перевода, применения переводческих 

трансформаций). Делается вывод, что активность такого способа словообразования 

объясняется развитием тенденций аналитизма в английском языке и стремлением к 

речевой компрессии. 

Ключевые слова: словообразовательный способ, многокомпонентные 

композиты, голофразис, голофрастическая конструкция, перевод, компрессия 

 

Abstract 

This  study examines a productive way of word production in modern English – 

holophrasis (the formation of multicomponent composites). An attempt is made to analyze the 

translation of holophrasis into Russian translatability, preservation/nonpreservation of the 

structure of holophrastic constructions in the translation of the text, application of translation 

transformations). The authors come to the conclusion that the activity of this type of word-

formation is explained by tendencies of  analyticism and compression  in the English 

language. 

Keywords: means of word-building, multicomponent composites,  holophrasis, a 

holophrastic construction, translation, сompression 

 

Общеизвестно, что в любом языке происходят непрерывные процессы, 

охватывающие все его уровни. В данном исследовании мы рассмотрим продуктивный 

способ словопроизводства в современном английском языке - голофразис. Подобные  

языковые словообразовательные  процессы происходят по ряду экстралингвистических 

причин: ускорение темпов жизни, нехватка времени и рост эмоциональной 

напряженности в обществе, что в свою очередь требует сжатого и эмоционального 

выражения своих мыслей [3; 131]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что голофрастические 

конструкции, с одной стороны, являются относительно новым феноменом как для 

английского, так и для русского языка, с другой – чаще используются в современной 

художественной литературе, в некоторых публицистических жанрах. Широкое 

использование подобных конструкций в английском языке объясняется активностью 

конверсии как способа словообразования [8; 528]. Так как переход из одной части речи 

в другую типичен для английского языка, очевидно, что в данном процессе 

задействованы не только лексические, но и синтаксические единицы, фразы  и 

предложения.  В английской стилистической традиции сформировалась основа для 

спонтанного возникновения голофрастических конструкций по причине аналитической 

природы  языка. Следовательно, вопросы переводимости и поиск наиболее адекватного 

способа перевода данных словообразовательных конструкций с  английского на 

синтетический русский язык требуют изучения. 
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Целью работы стал поиск и характеристика подходов к передаче англоязычных 

голофрастических конструкций на русский язык. 

В научной литературе до сих пор не существует единого термина для данного 

феномена. Подобные образования называют «номинализированными вербальными 

словосочетаниями» и «номинализированными вербальными конструкциями», 

«инфинитивными сращениями», «сложнопроизводными инфинитивными 

существительными», «конструктивно-замкнутыми определениями», 

«лексикализованными фразами», «сложными словами, образованными при помощи 

внутреннего синтаксиса», «мнокопомпонентными композитами». Говоря об этом 

феномене, мы вслед за С.Н.Сыроваткиным и Н.В.Шевлягиной полагаем, что наиболее 

точным термином для рассматриваемого типа словообразования является «голофразис» 

или «голофрастическая конструкция» [6; 53]. 

Согласно И.А.Ковыневой, голофразис – это прием словообразования, 

заключающийся в том, что «новое слово создается путем слияния в одно слово целого 

предложения (простого или сложного) или его части» [5; 132]. С.Соломита отмечает, 

что количество компонентов голофрастической конструкции обычно варьируется от 

трех до семи слов. Однако фиксируются и чрезвычайно развернутые конструкции, в 

которых число компонентов может быть более десяти [9; 150]. 

Следует отличать голофрастические конструкции от сложных слов. По мнению 

Л.Бауэр, для сложных слов не характерно склонение и спряжение компонентов, 

занимающих неконечную позицию [7; 489]. Л. Бауэр отмечает еще одно отличие: в 

голофрастических конструкциях сохраняются компоненты, типичные для 

словосочетаний и предложений (предлоги, артикли, словоизменительные форманты). 

Некоторые голофрастические конструкции становятся общеупотребительными 

словами (forget-me-not, do-it-yourself). В этом случае они могут становиться 

производящей основой при суффиксальной деривации (do-it-yourself →  do-it-

yourselfer). Однако чаще всего они остаются окказиональными, не выходят за рамки 

произведения. 

Графической особенностью голофрастических комплексов  является дефисное 

написание (слитное и написание встречаются крайне редко).  Дефис, используемый при 

выстраивании голофразиса,  обеспечивает компактность и целостность высказывания, а 

также акцентирует смысловую значимость компонентов. По наблюдениям 

Г.К.Гималетдиновой, «функция дефиса здесь скорее интегрирующая, нежели 

соединительно-разделительная, поскольку посредством данного знака автору удается 

объединить в одно синтаксически оформленное целое ряд понятий или явлений, 

которые, с одной стороны, разноплановы и порой даже несовместимы, а с другой – 

несут единую смысловую нагрузку в контексте целого предложения» [4; 196].  

Материалом  исследования  послужил роман Лорен Вайсбергер «Дьявол носит  

Прада» и его перевод на русский язык М.Д.Малкова и Т.Н.Шабаевой (2015 г.). Были 

проанализированы  55 голофрастических конструкций. 

Перевод голофрастических конструкций вызывает ряд затруднений. Они 

связаны с различиями в структурных особенностях русского и английского языка. 

Голофразис в русском языке – явление достаточно редкое, в английском языке этот 

прием встречается значительно чаще. Во многих случаях англоязычная 

голофрастическая конструкция не может иметь в русском языке аналога, который бы 

полностью совпадал с ней с точки зрения лексического значения и совокупности 

формальных грамматических особенностей, что также обусловливает сложности 

перевода таких конструкций. Следовательно, задача переводчика состоит в том, чтобы 

понять смысл, вложенный автором в голофрастическую конструкцию, 

проанализировать ее структуру, а затем передать данную конструкцию средствами 

переводящего языка. 
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По мнению Г.К.Гималетдиновой и М.А.Перминовой, при переводе эпитета, 

образованного посредством голофразиса, можно прибегнуть к вольному переводу или 

даже к опущению тропа. Кроме того, верным решением является использование 

кавычек в ПЯ, часто используются структурные преобразования, перестановки. 

Мы проанализировали перевод некоторых предложений с голофразисом, взятых 

из упомянутого романа (Л.Вайсбергер «Дьявол носит Прада»). Для передачи 

голофрастических конструкций в романе чаще всего используется описательный 

перевод. Кроме того, переводчик нередко прибегает к трансформациям. Приведем 

некоторые  примеры. Предложение «I’d covered most of Europe by then and he’d traveled 

the summer before, so after a not-so-sober afternoon at one of the coffee shops, we pooled our 

traveler’s checks and bought two one-way tickets to Bangkok» [10] было переведено 

следующим образом: «Я к тому  времени уже достаточно насмотрелась на Eвропу, он 

уже совершал подобную поездку прошлым летом, поэтому пообедав в кафе (не 

обошлось тогда и без спиртного), мы объединили наши дорожные чеки и купили два 

билета до Бангкока» [2; 125].  Голофрастическая конструкция переведена 

предложением, заключенным в скобки, использован прием смыслового развития. «Not-

so-sober» является определением существительного afternoon, хотя характеризует 

присутствующих людей; в переводе фраза «не обошлось тогда и без спиртного» 

характеризует ситуацию в целом. 

Контекстуальная замена применена  в следующем примере: «We’d already 

completed all of the out-of-town bottles during my first two days, and those were piled in the 

Closet waiting for DHL to pick them up» [10]. – «Коробки, предназначенные для 

пересылки в другие города, были собраны в кладовой и ожидали отправки экспресс-

почтой «Ди-эйч-эл»» [2; 108]. 

Прием опущения используется при переводе следующего предложения: «Next on 

the list was Miranda’s husband’s assistant, who informed me that, as far as she knew, the 

couple owned a top-of-the-line black Lincoln Navigator and some sort of small green 

Porsche» [10]. – «Следующей по списку была секретарша мужа Миранды, которая 

сообщила, что насколько ей известно, чета владеет ультрасовременным джипом 

«Линкольн-навигатор» и вроде бы еще маленьким зеленым порше» [2; 26]. 

Определение «top-of-the-line» обозначает не просто «самый новый», а «лучший среди 

новинок». Значение «лучший» опущено при переводе. Заметим, что переводчики 

добавляют приставку «ультра», чем частично компенсируют потерянную часть 

значения. При переводе опущено также определение, обозначающее цвет автомобиля. 

Прием целостного преобразования был применен переводчиками при передаче 

голофрастической конструкции в следующем предложении: «Where the hell had I come 

up with that one? This was becoming an out-of-body experience» [10]. – «Где я только этого 

набралась? Инстинктивно я начала говорить чужие слова» [2; 135]. Переводчик 

заменяет голофрастическую конструкцию на предложение, опираясь на контекст. 

Особенно сложными для перевода можно назвать предложения, в которых 

голофрастическая конструкция является основой для образования нового слова. 

Приведем пример из произведения «Дьявол носит Прада»: «Hello, this is Andrea Sachs,» 

I said firmly, although my voice betrayed me with its deep, raspy, just-woke-up-ness» [10]. 

Перевод на русский язык с помощью калькирования, с сохранением голофразиса не 

представляется возможным: «-Здравствуйте, это Андреа Сакс, -сказал я твердо, хоть и 

предательски сиплым со сна голосом» [2; 215]. Переводчики прибегли к описательному 

переводу, добавив слово «голос». 

В следующем примере при передаче голофрастической конструкции 

переводчики применяют прием опущения и адаптации: «If you get a craving for a little 

ghetto, if you’re just dying to keep it real in Harlem, well, my luxurious two-hundred-and-

fifty-square-foot studio is  all yours» [10]. – «Если тебе вдруг понадобится маленькое 

гетто, ты всегда обретешь его в Гарлеме, мои роскошные пятьдесят квадратных 
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метров в твоем полном распоряжении» [2; 201]. Переводчики опускают  слово 

«studio», а также используют другую единицу измерения, более понятную русскому 

читателю. 

Мы считаем, что перевод голофрастических конструкций в произведении 

Л.Вайсбергер «Дьявол носит Прада» адекватным, достаточно точно передающим 

смысл и стилистику произведения. Отсутствие голофрастических конструкций в 

переводе считаем обоснованным, обусловленным структурными особенностями 

переводящего языка, хотя в таких случаях имеет место потеря экспрессивной 

составляющей и частично смысла. 

Создание многокомпонентных единиц (голофразисов) отражает характерную 

для современного языка тенденцию к использованию сжатой формы для выражения 

объемного содержания. Несомненно, что способность объединять значительное 

количество слов в одно целое обеспечивается аналитическим строем английского 

языка. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу лингвокультурологического континуума слова буран в 

современном русском языке в составе ключевой идеи «Зима» русской языковой картины 

мира. Цель – комплексное исследование языкового континуума лексемы буран: 

происхождение и история слова в русском языке, современная семантика, сочетаемость, 

функционирование. 

Ключевые слова: лингвокультурологический континуум; лексема буран;  

этимология слова; семантика слова; сочетаемость слова; функционирование слова.  
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Проблематика статьи связана с разноаспектным описанием языкового континуума 

ключевой идеи «Зима» в русской картине мира. В качестве примера исследования и 

лексикографического представления языкового континуума предлагается опыт 

составления словарной статьи «Буран», которая является фрагментом словаря концепта 

«Зима». 

Наша работа выполнена на основе лингвокультурологической теории Ю.С. 

Степанова, согласно которой «концепт – это сгусток культуры в сознании человека, то, 

при посредничестве чего человек сам входит в культуру» [8, с. 43]. В данной концепции 

утверждается понимание концепта в дефиниционной модели «концепт – 

(этно)культурное образование» («этноконцепт»). Оно базируется на осознании той роли, 

которую играет национальная культура в жизни социума, и отражает представление о 

том, что концепт является точкой пересечения между миром культуры и миром 

индивидуальных смыслов [7, с. 13–15].  

Словарная статья включает сведения о происхождении и истории слова в русском 

языке, описание современной семантики, функционально-речевого и 

культурологического континуума.  

Этимология и история слова. По данным разных этимологических словарей 

русского языка слово буран – заимствованное, тюркского происхождения. Оно пришло в 

русский язык из татарского языка (buran – ʻметель, пургаʼ), является суффиксальным 

образованием от bur- – ʻкрутить, свивать, вертетьʼ и родственно турецкому buran – 

ʻвертящий, сверлящий, колющийʼ [4, с. 50; 9, с. 243; 12, с. 63]. В русском языке это слово 

известно с XVIII в. Встречается у Лепѐхина, 1770 г.: «суровость зимы… сильные 

бураны». В словарях фиксируется с 1789 г. В другие славянские языки данное слово 

вошло из русского: украинское, белорусское – бурáн, чешское, польское – buran [10, с. 

124].  

Семантика слова. В современном русском литературном языке слово буран – это 

ʻснежная буря, вьюга, метель, пурга в степиʼ, ʻвихрь, ураганный ветер с дождѐм и 

снегомʼ [1, с. 260–261; 5, с. 102]: Одни зимние вьюги, по-оренбургски бураны,  

беспрепятственно владычествуют на гладких равнинах, взрывая их со всех сторон, 

превращая небо, воздух и землю в кипящий снежный прах и белый мрак (С.Т. Аксаков, 

«Записки ружейного охотника») [11, с. 695]. 

Функционально-речевой континуум: 

а) сочетаемость. Заголовочное слово буран является опорным в ряде 

словосочетаний с разными частями речи. Выстроим упорядоченный перечень 

лексических рядов-схем, характеризующих сочетательные свойства заголовочного слова 

в порядке убывания количества сочетаний (Б – слово буран):  

гл. + Б (64): бесился, будет, бушевал, валил, вспоминать, вцепился, выкрасил, выл, 

гудит, густел, дует, забрался, завалил, завихаривал, заводил, закружился, закружит, 

залепил, заносил, засыплет, затарахтел, захватил, идѐт, колотил, кончился, крутил, 

метѐт, надвигается, накатывал, налетает, начался, начинается, неистовствовал, 

обрушился, пережидает, поднимался, поднялся, предвещало, прекращался, прикрыл, 

продолжался, прохаживался, разбойничал, разбушевался, разразился, разыграется, рвал, 

ревел, рычит, свирепствовал, слушала, сорвал, сотворил, сотрясает, стихает, стихал, 

стонет, ударил, уносится, утихнет, царит, шагает, шелестит, явился [6]; 

гл. + предлог «в» + Б (2): замѐрз, попал [6]; 

частица «не» + гл. + Б (1): стихал [6];  

прил. + Б (31): алтайский, беспросветный, большой, всесветный, грозный, 

ежедневный, жестокий, зимний, крепкий, кусачий, многоразовый, настоящий, 

небывалый, необычайный, несусветный, ночной, подлинный, порядочный, 

продолжительный, свирепый, северный, сегодняшний, сибирский, сильный, слабый, 

снежный, степной, страшный, тревожный, ужасный, яростный [6]; 
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прил. «космический» + сущ. + Б (4): аппарат, корабль, самолѐт, челнок [6]; 

прил. «орбитальный» + сущ. + Б (1): корабль [6];  

сущ. + Б (4): машина, программа, светопреставление, снегоход [6]; 

прич. + Б (1): налетевший [6]; 

числ. + Б (1): первый [6].  

б) функционирование. Нами были выявлены наиболее характерные для 

современного русского языка контексты (в количестве 26) со словом буран из 

художественных и публицистических текстов, которые характеризуют исследуемую 

лексему с разных понятийных позиций, таких, как:  

1) природное явление: 

Когда налетает буран, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва 

помахивает вершиной (Ю.О. Домбровский, «Хранитель древностей»)  [6]. 

Начальник оделся, взял верѐвку и первый вышел из избушки в крутой, яростный 

ад. Буран снова набирал силу. Он, кажется, зарядил на неделю – февральский (В.М. 

Шукшин, «Начальник») [6]. 

Когда-то здесь прошѐл буран, столетние деревья сорвались с насиженных мест, 

остервенело набросились друг на друга, вцепились сучьями, упали в обнимку, на них 

попадали новые (В. Тендряков, «Находка») [6].  

2) опасное для человека природное явление: 

Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а 

из барака вывести боятся: от барака до столовой если верѐвку не протянуть, то и 

заблудишься. ˂…˃ А всѐ равно любят зэки буран и молят его (А.И. Солженицын, «Один 

день Ивана Денисовича») [6]. 

Начался буран, и пришлось идти на вынужденную посадку на льду замѐрзшей 

реки (М. Шишкин, «Письмовник») [6].  

У меня мелькнула мысль: вот тот северный буран, в котором неопытный 

человек погибает (М.С. Баушкин, «Дневник») [6].  

Буран, настигший во время спуска, унѐс жизни пяти человек (Л. Малюкова, 

«Вертикаль») [6]. 

3) название транспортного средства:  

Снегоход не завѐлся, студент зло дѐрнул ещѐ и ещѐ, едва не обрывая тросик, 

потом очнулся, повернул ключ и завѐл «Буран» (В. Ремизов, «Воля вольная») [6]. 

Дед был большой разгильдяй и враль ˂…˃ имел всѐ, что положено настоящему 

мужику – мотор, лодку «Буран» и даже невод (М. Тарковский, «С людьми и без людей») 

[6]. 

4) название технического изобретения, применяемого в быту: 

Что ни говори, а белое свадебное платье с фатой – это тебе не пылесос «Буран», 

не стиральная машина «Эврика», не коврик в прихожую (В. Михальский, «Свадебное 

платье № 327») [6]. 

5) название технического изобретения: 

В мае 1989 года «Мрiя» была использована для транспортировки советского 

орбитального корабля многоразового использования «Буран» (Б. Явелов, «Календарь 3-

С: Декабрь») [6]. 

Мощная многоразовая ракетно-космическая система «Энергия-Буран», общая 

сборка которой из-за больших габаритов проводилась на космодроме, была выполнена 

инструментом прогрессивных конструкций (В. Фролов, «Ключи от неба куются на 

земле») [6]. 

6) название космической программы: 



Тенденции развития науки и образования  – 29 –   

 

Пробивались и открывались программы то лунная, то «Алмаз», то 

«Интеркосмос», то «Буран», под которые набирались кандидаты (А. Тарасов, 

«Ростислав Богдашевский. Старость космонавта») [6].   

7) составной элемент детского новогоднего утренника: 

Баба-Яга спела весѐлую песню, насылающую на пионерку и зверей буран, но 

вместо бурана к пионерке и зверям выбежали девочки в белых платьях и стали 

танцевать, а затем предложили проводить и пионерку и зверей к ѐлке (А.Б. Сальников, 

«Петровы в гриппе и вокруг него») [6].  

8) кличка животного: 

А когда Буран умирает, бабушка-шофѐр сама хоронит его тут же, в саду, 

недалеко от яблони и не заводит собаку, потому что «заводить одну собаку после 

другой, лишь бы была, так же глупо, как после погибшего мужа тут же кидаться на 

поиски другого, лишь бы был» (Т. Соломатина, «Большая собака или Эклектичная 

живописная вавилонская повесть о зарытом») [6]. 

Буран жил в будке, по размеру напоминавшей небольшой коровник, но утром и 

вечером Игорь непременно запускал его в дом, хотя это тоже было непедагогично и 

вредно для собаки (Т. Устинова, «Большое зло и мелкие пакости») [6]. 

Буран, Тюльпан, Русалка, Сагайдак, Пулька, Крылатка, Весенняя – вот имена из 

нашей колхозной конюшни (В. Войнович, «Замысел») [6]. 

9) название места отдыха: 

Километрах в двадцати от города расположен пансионат «Буран» от 

Министерства путей сообщения – только что отстроенный, роскошный и дорогой (Э. 

Дорожкин, «Ближний свет. Десять лучших месть Подмосковья») [6].  

10) название спортивной организации: 

Воронежский хоккейный клуб «Буран» был оштрафован руководством Высшей 

хоккейной лиги на один миллион рублей за уход игроков в раздевалку на последней минуте 

матча «Русской классики» СТХК («Клуб оштрафовали на миллион рублей за уход 

хоккеистов со льда во время матча») [6].   

11) олицетворение природного явления: 

Буран лупил в спину. Уносился прочь в виде белых сгорающих кустов (В.М. Шапко, 

«Синдром веселья Плуготаренко») [6]. 

Буран свирепствовал в степи трое непроглядных суток, а просветление 

наступило в одночасье (О. Павлов, «Казѐнная сказка») [6]. 

Буран подкрался неожиданно, закрутил, завыл, застучал снежной крупой в 

стекло (А. Шамар, «Атлас Ленина») [6]. 

Скоро все заснули. К утру буран улѐгся (В.М. Шукшин, «Капроновая ѐлочка») [6]. 

Шуршали за тонкой дверью страницы, расплывался на потолке жѐлтый свет, 

бесновался вокруг дома ночной буран. ˂…˃ Буран редкими, сдержанными порывами 

ударял в бревенчатые стены, тот несуществующий человек, который раньше, казалось, 

размеренным шагом ходил по потолку, теперь то и дело останавливался, затаив 

дыхание, словно набираясь сил для новых вкрадчивых шагов (В. Липатов, «Деревенский 

детектив / Три зимних дня») [6].  

Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увѐртливым 

снежным вихрем, будоражил лес угрожающим посвистом. Бушевал и разбойничал всю 

ночь буран (Н.А. Островский, «Как закалялась сталь») [6]. 

Буран перестал, инеем преображѐнная берѐза стояла как чистая девушка, у 

которой буран сложил свои силы в белом сиянии (М.М. Пришвин, «Дневник») [6].  

в) лингвокультурная составляющая. Концептосфера «Зима» в русской 

языковой картине мира включает в себя обширный языковой материал, который 

рассматривается нами с понятийной, ценностной, символической и тематической точек 
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зрения. Лексема буран была рассмотрена и проанализирована нами в национально-

культурном контексте на основе стихотворения «Песня» П.Н. Васильева [2].  

Главный герой стихотворения застигнут бураном в пути. Зимняя ночь 

неприветлива, стихийна, дика; бушующая стихия опасна. Она путает следы, сбивает с 

пути, мешает запоздалому путнику найти дорогу домой: В чѐрном небе волчья проседь, // 

И пошѐл буран в бега, // Будто кто с размаху косит // И в стога гребѐт снега. В 

путающемся сознании усталого лирического героя возникают родные, дорогие сердцу 

образы: Я брожу в твоих местах. // Почему постель в цветах, // Белый лебедь в головах? 

// Почему ты снишься, Настя, // В лентах, в серьгах, в кружевах? «Пропащая ночь» 

баюкает уснувшую до весны природу и усыпляет усталого путника, навевает на него сон, 

сладкие грѐзы о тепле родного дома, любимых людях. 

В стихотворении «Уж опозднилось… Скоро ужин…» Н.А. Клюева [3] рисуется 

противоположная картина. Лирический герой наслаждается теплом и уютом домашнего 

очага, из окна наблюдая непогоду за окном. Отдых в тепле располагает к умиротворению 

и спокойствию, навевает сладкие сны в безопасности и комфорте; кажется, что время 

замедляет свой ход: Мне отдых кажется находкой // И лаской песенка сверчка… // Душа 

избы старухой-тѐткой, // Дремля, сидит у камелька. А за окном бушует непогода, жизнь 

идѐт своим чередом. Буран в образе дикого зверя рыскает по полю в поисках запоздалых 

путников, чтобы покуражиться над ними, но все его попытки безуспешны: Прядѐтся 

жизнь и сказка длится, // Тысячелетья родит миг… // Буран, как пѐс, рычит и злится, // 

Что в поле тройки не настиг. 

Итак: концепт «Буран» гармонично вписан в языковую картину мира носителя 

современного русского языка, что находит подтверждение в активном использовании 

данного слова как в прямом, так и в переносном значении в художественных и 

публицистических текстах. В качестве источников языкового материала нами 

использовались лингвистические словари, ресурсы Национального корпуса русского 

языка (журналы «Вестник авиации и космонавтики», «Вокруг света», «Волга», «Знамя», 

«Знание – сила», «Октябрь»), которые позволили проанализировать изменения 

контекстуального значения слова в зависимости от речевой ситуации на протяжении 246 

лет (1770 – 2016 гг.). Это позволяет сделать заключение о том, что исследуемый концепт 

успешно адаптируется к современным условиям жизни, развивается и активно 

наращивает своѐ контекстуальное употребление.        
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Аннотация 

В статье анализируется образ одной из главных героинь романа М. Кундеры 

«Невыносимая легкость бытия» в аспекте используемых автором произведения 

аллюзий.  Роман известного чешского писателя поднимает ряд серьезных и актуальных 

для современного читателя проблем. Среди них экзистенциальная проблема выбора, 

проблема социальной адаптации человека в экстремальной ситуации, нравственные 

проблемы, связанные с любовными взаимоотношениями. В контексте поднимаемых 

проблем раскрытие смысловой наполняемости образов героев является достаточно 

важным аспектом анализа.  

Ключевые слова: аллюзия, художественный образ, «Невыносимая легкость 

бытия», М. Кундера. 

 

Abstract 

The article analyzes the image of one of the main characters of the novel «The 

unbearable lightness of being» In the aspect of the allusions used by the author of the work. 

The novel of the famous Czech writer raises a number of serious and relevant problems for 

the modern reader. Among them are the existential problem of choice, the problem of social 

adaptation of a person in an extreme situation, and moral problems related to love 

relationships. In the context of the problems raised, the disclosure of the semantic content of 

the characters ' images is quite an important aspect of the analysis. 

Keywords: allusion, artistic image, «The unbearable lightness of being», M. Kundera. 

 

Милан Кундера интересен современному читателю во многом благодаря   

роману «Невыносимая легкость бытия». Произведение было создано в 1982 г. на 

чешском языке, опубликовано в 1984 г.  

Интересен роман сочетанием глубоких философских проблем, социально-

политических и очень личных, бытовых, с которыми человек может сталкиваться 

ежедневно.  Главный герой, Томаш, неплохой хирург, который живет в созданном им 

самим мире. В этом мире ему спокойно и комфортно.      Ему хочется жить легко, и 

именно стремление к легкости становится проблемой, которую герою приходится 

преодолевать.    

Вступление в первый брак и первый развод – это события, о которых герой 

старается не задумываться. Персонаж слишком бездумно относится к жизни, стараясь 

не обременять себя чувством ответственности за близких, поэтому и после вступления 

во второй брак, продолжает свои любовные похождения.   «Так же, практически не 

задумываясь о последствиях, герой пишет статью об Эдипе, которая предопределяет 

его судьбу. Легкость, с которой идет по жизни герой, и его основная проблема, и его 

главное достоинство; отсюда и возможность окружить себя любовными 

приключениями, и тяжелые последствия необдуманных поступков» [1].      

 Мифологическая составляющая в романе играет важную роль.  Можно сказать, 

предопределяет судьбу героев.  Миф о царе Эдипе, точнее статья, написанная по 

мотивам этого мифа, сыграла трагическую роль в судьбе Томаша.  Размышления по 

поводу этого мифа присутствуют по ходу произведения и предлагают читателю вместе 

с персонажами осмыслить проблемы, которые затрагивает миф.  
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О. Анисимова отмечает: «За разными тенденциями обращения к мифу в 

современной литературе стоит то же стремление, что и у трагиков Древней Греции: 

через изображение борьбы человека с роком прийти к духовному очищению, 

катарсису» [2].       
 
  

Мифологические мотивы и аллюзии присутствуют и при раскрытии образа 

второго главного героя – это жена Томаша Тереза.   

Тереза – это девушка из провинции, которая очень хочет покинуть свой городок 

и жить другой жизнью, к которой она мало приспособлена.  Томаш становится той 

спасительной ниточкой, за которую она крепко держится. Не случайно, Томаш 

обращает внимание на тот факт, что она крепко держит во сне его за руку, как бы 

боится отпустить и потерять. Приехав в Прагу, героиня сконцентрировала всю свою 

жизнь на мире Томаша. Больше ничего для нее не существует. Именно поэтому ей так 

трудно найти себя. Ее как бы нет в этом мире. Есть только Томаш.  Она любит то, что 

он дал ей в этой жизни: музыку, книги, фотографии, собаку.  

Каждым героем произведения движет определенное чувство. «Томашем движет 

стремление к легкости бытия, которое сводит смысл его жизни к эротическим 

похождениям. Терезу влечет непреодолимая тяга к падению, головокружение, 

захватившее и ее мужа, который по воле обстоятельств и попадая во власть Терезиной 

слабости, из талантливого хирурга становится простым рабочим» [1]. Незащищенность 

и слабость героини воспринимается как ее сила в глазах Томаша.  «Человек осознает 

свою слабость и старается не противится, а, напротив, поддаться ею. Опьяненный своей 

слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади, передо всеми, 

хочет быть внизу и еще ниже, чем внизу» [3, с. 36]. 

Многие моменты романа вызывают у читателей неоднозначное отношение. А. Н. 

Фатенков отмечает: «Читатель подвергается тут изощрѐнной пытке: его умело 

заманивают к чужой замочной скважине, приклеивают к ней и ни на секунду не 

позволяют сомкнуть глаза. Экзистенциальное бытие, выставленное на всеобщее 

обозрение, теряет атрибутивно присущие ему состояния и черты: потаѐнность и 

недосказанность» [4, с 108]. 

Отношение Томаша к героине неоднозначное. Он понимает ее слабость и 

мотивы ее поступков, но именно эта детская беззащитность и привлекает его.  Она 

ассоциируется в его сознании с младенцем в корзинке. «Томаш почувствовал тогда 

неизъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке; ему казалось, что это 

ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по реке, чтобы он 

выловил ее на берег своего ложа. Надо ли ему навсегда позвать ее в Прагу? Он боялся 

этой ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою 

жизнь» [3, с. 7]. 

Герой постоянно вспоминал эти ощущения от их встречи и вновь ловил себя на 

мысли, что она не была для него ни возлюбленной, ни женой. Она была ребенком, 

которого он вынул из корзинки и опустил на берег. Это любовь? Или это что-то еще? 

Герой пытается ответить для себя на вопросы о том, что такое для него Тереза и не 

может найти ответы. И злится, потому что понимает, что не хочет знать ответы.  

Ответить на вопрос, что человек хочет в этой жизни, никто не может, так как 

живет человек один раз и сравнивать ему не с чем. «Нет никакой возможности 

проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все 

разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без 

всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама 

жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и «набросок» не точное слово, 

поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине, 

тогда как набросок, каким является наша жизнь, — набросок к ничему, начертание, так 

и не воплощенное в картину. Einmal ist keinmal, повторяет Томаш немецкую поговорку. 
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Единожды — все равно что никогда. Если нам суждено проживать одну-единственную 

жизнь — это значит, мы не жили вовсе» [3, с. 7-8]. 

Может быть, отчасти благодаря определенному пессимистическому настрою, 

героя привлекает Тереза. Вернее, его образ Спасителя. Именно возникающие в 

сознании аллюзии на библейские и мифологические мотивы подкрепляют уверенность 

Томаша в том, что он поступает правильно. «И снова подумалось, что Тереза ребенок, 

которого положили в просмоленную корзинку и пустили по течению. Но можно ли 

позволить корзинке с ребенком плыть по бушующей реке?! Если бы дочь фараона не 

выловила из волн корзинку с младенцем Моисеем, не было бы Ветхого Завета и всей 

нашей цивилизации! Столько старых мифов начинается с того, что кто-то спасает 

подкидыша. Не прими Полиб маленького Эдипа, Софокл не написал бы своей самой 

прекрасной трагедии!» [3, с. 9-10]. 

Таким образом, библейские и мифологические аллюзии в восприятии облика 

Терезы становятся своего рода мотиваций для главного героя. Образ Терезы 

наполняется иным содержанием. Из жалкой официантки, с которой он познакомился в 

захолустном городке, не имеющей ни одного шанса войти в его жизнь, она становится 

чем-то крайне важным. Не менее важным, чем Моисей и Полиб, которых спасли 

младенцами.  

Ассоциация с мифами предает вес незначительной встречи с Терезой, и герой 

как бы убеждает себя в том, что он должен спасти «этого младенца». В какой-то 

момент Томаш удивлен тем фактом, что так легко впустил в свою жизнь героиню. 

Однако, если следовать логике его рассуждений, не только он выступает в роли 

спасителя. Библейские и мифологические аллюзии ассоциируют образ Терезы с 

величественными персонажами прошлого. Она также для Томаша становится своего 

рода спасителем, наполняя его жизнь эмоциями, которых он не испытывал ранее, 

позволяя восполнить пустоту его жизни определенным содержанием.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются виды портретных описаний в башкирском языке и их 

роль в художественном тексте. Также большое внимание уделяется семантике 

портретных описаний в форме сложного синтаксического целого, анализируется типы 

зачинов и концовок портретных описаний. 

Ключевые слова: портрет, микротекст, повествование, художественный текст, 

сложное синтаксическое целое, зачин, концовка. 
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Abstract 

The article discusses the types of portrait descriptions in the Bashkir language and 

their role in the artistic text. Also great attention is paid to the semantics of the portrait 

descriptions in the form of complex syntactic unity, examines the types of beginning, and 

endings description. 

Keywords: portrait, micro text, the narratives, artistic text, complex syntactic unity, 

beginning, ending. 

 

Мир художественного произведения – то художественно заимственная  

действительность. Персонаж – в мире произведения обобщенно действующая и в то же 

время конкретизирующая личность. В порождении образа персонажа одним из главным 

средством является художественный портрет. 

Портрет (франц. portrait) − изображение или описание человека или группы 

людей; в изобразительном искусстве один из жанров (и отдельное произведение), в 

котором воссоздается облик какой-либо человеческой индивидуальности. Вместе с 

внешним сходством портрет запечатлевает духовный мир изображаемого человека 

(модели), создает типичный образ представителя народа, класса, эпохи 1. В словаре 

литературоведческих терминов указано, что портрет − это средство создания образа в 

литературе, где внешний вид рассматривается как способ характеристики героя. 

Составляющими элементами образа являются описание лица, одежды, действий и 

состояний героя, манера поведения [5,  75]. 

К.Ахмедьянов дает такое определение: «Портрет – это описание внешнего вида, 

лица, одежды и т.д. в художественном тексте. Описание особенностей характера, 

внутреннего мира героя, т.е. внутренний портрет героя» [7, 132]. В произведении, в 

первую очередь, не смотря на объем, описывается портрет героя. Без портрета нет 

настоящего героя, образа [7, 22]. 

Исследователи Н. Дмитриева, Б. Галанов, С. Соловьев рассматривали портрет 

как важнейший способ характеристики персонажа, где внешность героя связана с его 

внутренним миром. Р. Якобсон, Л. Лотман, Е. Фарино изучали портрет как часть 

знаковой системы. Е. Хализев в понятие «портрет» включает не только внешний облик, 

но и качества характера героя, сформированные социальной средой, культурной 

традицией. По мнению Е. Фарино, описание наружности – это одно из самых 

интенсивных семиотических явлений. Для А. Сидорова, Н. Гудзий, Н. Наумовой 

портрет – это форма психологического анализа, которая соотносится с 

индивидуальным стилем писателя. В особенностях портрета обнаруживается 

отражение литературного направления, способ изображения внешнего облика человека 

соотносится с родом и жанром произведения. Через изображение внешности героя 

автор выражает свое отношение к нему 2, 107. 

Исследованию портретных описаний в текстах различных типов, жанров 

посвящено значительное количество трудов. Как правило ни одно художественное 

произведение невозможно без героев, образы которых, включающие характеристику 

как внешности, так и внутреннего мира, поведения и т. д., несут, как правило, важную 

смысловую нагрузку и, кроме голой информации, участвуют в формировании той 

эстетической надбавки, которая отличает художественный текст от текстов прочих 

функциональных стилей. Каждый писатель создает свой уникальный портретный текст. 

В прозаических текстах для раскрытия образа автор использует разные штрихи и 

детали как портретные характеристики, обращается к биографии героя, описывает его 

раздумья, движения [3, 13].  .  

В портретных текстах составляют характеризующие детали, которые, как 

правило, включаются в базовые семантические модели предложений и выступают в 

позиции ремы, независимо от их собственно формального выражения. 

Актуализируются лексико-тематические группы части тела, лицо человека, одежда, что 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220758
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/218342
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/244850
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/199006
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/217086
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вполне объяснимо: фрейм-структура сознания человека стандартно активизируется 

именно в данных направлениях. При этом в поле зрения оказываются прежде всего − 

цвет, размер и форма − параметры, обеспечивающие описание объекта в пространстве 

[4, 13]. 
Например, М.Карим в своей повести «Таганок» портрет мальчиков описывает 

следующим образом: Ыҫмала төҫлө ҡуйы ҡара сәсле, ҡылыс танаулы сандыр малай 
Ғабдулла исемле. Уның сәсенә ҡулыңды тейҙерһәң, бармаҡтарың сатнап йәбешер 
һымаҡ. Йәмшек танаулы табаҡ битле йыуаны – Вәзир. Һыуыҡта ла эҫелә лә уның ике 
бит алмаһы гел ҡыҙарып янып тора. Вәзирҙең күҙҙәрен сылт-сылт йома торған ғәҙәте 
бар. Бер саҡ яңы килгән уҡытыусы апай, үсекләшә тип, уйлап, ошо ҡылығы өсөн уны 
кластан ҡыуып сығарҙы. Үҙе шундай булһа ла, рогатканан мәргән ата ул. Өсөнсөһө – 
Бөркөтлөлә берҙән-бер ерән сәсле, һипкелле малай – Айҙар. Уның «Ҡыр кәзәһе» тигән 
ҡушаматы ла бар. Шәп йүгергән өсөн шулай тип йөрөтәләр. Дүртенсеһе саҡ ҡына 
ситтәрәк ултыра. Уның әле етеһе лә тулмаған. Сысҡан ҡойроғо кеүек кенә толомона 
матур ҡыҙыл таҫма ҡушып үргән. Исеме лә матур уның – Гөлнур. Тик алғы тештәре 
генә юҡ. Теш булмағас, ауыҙында һис кенә лә һүҙ тормай. Худенького мальчика с 
острым, как клинок, носом зовут Габдулла. Волосы у него черные, как смола. 
Кажется, стоит только притронуться к ним пальцами, и не отдерешь их. А этот 
толстенький крепыш, с приплюснутым носом и с круглым, как деревянная чаша, 
лицом, − Вазир. Пухлые щеки его и в жару и в холод как румяные яблоки. У Вазира есть 
привычка часто-часто моргать глазами. Однажды новая учительница, приняв это за 
озорство, даже выгнала его из класса. Хотя Вазир и хлопает глазами, но из рогатки 
стреляет он метко. Третий, единственный в Беркутном рыжеволосый мальчик, − 
Айдар. У него есть и прозвище − Дикий Козленок. Прозвали его так потому, что он 
хороший бегун. Четвертый человек − девочка, и сидит она чуть-чуть в стороне. Ей 
только седьмой год пошел. К ее тоненькой, как мышиный хвостнк, косичке приплетена 
красная ленточка, и имя у нее красивое Гульнур, что по-башкирски означает "цветок в 
лучах солнца". Все было бы хорошо. Только вот нет у этой Гульнур передних зубов, и 
такому человеку очень трудно удержать секреты. 

М.Карим не ограничивается только описанием внешнего облика мальчиков, но и 
использует изобразительно-языковые средства с элементами юмора. В результате этого 
каждый образ остается незабываемыми чертами. В последующем писатель к 
портретным текстам не обращается, а только напоминает знакомые те или иные черты 
героев. 

В основном в произведениях М.Карима описываются портреты мальчиков. Но 
герои не похожи друг на друга ни характерами, ни внешними обликами. В повести 
«Долгое-долгое детство» образ Ҽсхата описывается в двух местах: а) Үҙҙҽренең ҡапҡа 
тҿбҿндҽ хас та етен тҿҫлҿ ап-аҡ сҽсле Ҽсғҽт баҫып тора. Күҙҙҽре лҽ етен сҽскҽһенҽ 
оҡшаған – зҽп-зҽңгҽрҙҽр; б) Уның етен сҽсе, зҽп-зҽңгҽр күҙҙҽре, һары керпектҽре мине 
бер аҙ шомландырып та ҡуя. Бҿтҽ тҿбҽктҽ берҙҽн-бер аҡ малай ул – ҡара тауыҡ 
ояһында үҫкҽн аҡ ҿйрҽк балаһы тҿҫлҿ.  

В произведениях башкирских писателей описывается не только внешний облик, 
но и психологический портрет героев: Был ваҡытта Ырымбурҙа, муллалар етештерҽ 
торған аң фанатик мҽҙррҽсҽлҽрҙең береһендҽ уҡып йҿрҿгҽн. Бында Хҽбирҙе үҙе иҫҽн 
саҡта уҡ урынлаштырып ҡалдырған. Хҽбир киң яурынлы, мҿһабҽт, баҙыҡ кҽүҙҽле, 
ғҽжҽп аҡыллы ҡарашлы, тҿҫкҽ һылыу егет булып үҫкҽн. Мҽҙрҽсҽнең ҡараңғы 
стеналары уның тҽбиғҽт биргҽн был кҿслҿ сифаттарын кҽметҽ алмаған. Йҽй кҿнҿ 
ҡунаҡҡа ҡайтҡан арала ла ул ауылдың һылыу ҡыҙҙарын үҙенҽ ғашиҡ итеп, Собхан 
кеүек майҡы егеттҽрен теңкҽһе тейеп, кҿнлҽштереп китеп барған. Ҡыҙҙар уны бигерҽк 
тҽ йырҙа, кҿрҽштҽ алдына бер кемде лҽ сығармауы ҿсҿн яратҡандар…Ҽ мҽҙрҽсҽлҽ 
Хҽбир ундай ҡылыҡтарын бҿтҿнлҽй ташлаған. Баш ҡалҡытмай китап эсенҽ инеп 
сумғас, китаптарҙан, ер аҫтынан алтын эҙлҽгҽн ташсы кеүек, йҽбешеп ятып аң, белем, 
хакиҡҽт эҙлҽгҽн. Үҙенсҽ тормоштоң серенҽ тҿшҿнҿргҽ, донъяны танырға тырышҡан, 
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мҽҙрҽсҽлҽ муллалар, хҽлфҽлҽр уны уҡыуға ихлас, зирҽк, тырыш булғаны ҿсҿн 
яратҡандар, уға ҙур килҽсҽк юрағандар. Ҽ Хҽбир үҙ алдына тырышып уҡый торғас, аң, 
яғынан, үҙен уҡытҡан хҽлфҽлҽрҙе күптҽн уҙып китһҽ лҽ, кеселекле, ихтирамлы шҽкерт 
булып ҡалырға, үҙенҽ ҡарата кҿнсҿлҿклҿ ҡараштар уятмаҫҡа тырышҡан. (З.Биишева. 
Кҽмһетелгҽндҽр). 

В центральной части дается характеристика персонажа. Словесный портрет 
помогает раскрыть личность героев. По описаниям можно представить не только 
внешний облик людей, но и психологический портрет. В центральной части создается 
портрет, в котором сочетаются внешние и внутренние качества людей, а также 
отражается их отношение к миру. В основном авторы художественных текстов 
прибегают к описанию внешности персонажей, чтобы показать их внутренние качества. 
Многие отмечают черты лица, изгиб губ, уши, фигуру, волосы, обращают внимание на 
походку, манеру общения, умение держаться и т.д. 

Завершающее предложение (тамамлаусы hҿйлeм) или концовка (бҿтҿм) 
сложного синтаксического  целого – содержит обобщение, вывод, хотя, как показывает 

анализ – это менее обязательный компонент, концовка содержит специальные 
языковые средства: вводные слова, союзы, обобщающие слова: Нҽфисҽ «ат ҡойроғо» 
прическаһын ялп иттереп, ишекте аса ла ҡарай, аса ла ҡарай (Килмешҽк). Бик ипле 
кеше булып сыҡты, ике-ҿс һүҙ менҽн аңлатҡас уҡ хупланы (Килмешҽк). Ҡоластарын 
йҽйгҽн ҡыҙыҡай, сҽстҽре дауыл һымаҡ туҙғып килҽ. Күҙҙҽрендҽ ҿмҿт һҽм хафа, хафа 
һҽм ҿмҿт (Килмешҽк). Ҡырыҫ кеше Сынтимер (Ҡыйырсыҡ ай). 

Таким образом, информация о персонаже-герое в художествкенных текстах 
организуется в рамках структуры портретного описания. В них описываются внешние 
черты, одежда и т.д. Основным элементом портретной структуры является также 
информация о внутреннем мире персонажа, которая может более или менее полно 
упоминаться при описании внешности портретируемого, либо концентрироваться в 
подтексте.  
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Аннотация 

Предложен и обоснован материал по проблемам изучения устойчивых 

контекстовых структур в якутской лирике. Выявлены основные принципы 

формирования метажанровых форм как совершенно новых и оригинальных явлений 
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якутской поэзии второй половины ХХ в. Теоретико-методологический аспект 

адаптирован на материале творчества народного поэта Якутии Сем. П. Данилова (1917–

1978).  

Ключевые слова: якутская поэзия, авторское сознание, лирический субъект, 

жанр, метажанр, контекст, архитектоника, индивидуальный стиль.  

 

Abstract 
Material on the problems of studying stable contextual structures in Yakut lyrics is 

proposed and justified. The main principles of formation of meta-genre forms as completely 
new and original phenomena of Yakut poetry of the second half of the twentieth century are 
revealed. The theoretical and methodological aspect is adapted from the work of the national 
poet of Yakutia S.P. Danilova (1917–1978).  

Keywords: Yakut poetry, author's consciousness, lyrical subject, genre, meta-genre, 
context, architectonics, individual style. 

 
Поэтическое творчество Сем. П. Данилова представляет собой самобытную 

художественно-эстетическую систему, где отражаются традиции, культура, 
национальный характер, духовный опыт определенного исторического периода. В 
качестве  наиболее полной «итоговой» проекции лирической системы автора может 
быть представлена книга «Сэргэлээххэ көмүс ардах» (Золотые дожди Сергеляха)». 
Книга составлена самим поэтом, незадолго до смерти и опубликована в 1979 г. Для 
якутской лирической поэзии 1960–1970-е гг. явились более умеренным периодом для 
разностороннего развития. Если начало творческого пути Сем. Данилова относится к 
1940–1950-м гг., то более интенсивное развитие приходится именно на этот период. 
Историческая ситуация 1940–1970-х гг., существенные изменения в самом характере 
литературного процесса данного периода обусловили круг основных тем, проблем и 
мотивов лирики поэта.  

Начиная изучение сборника произведений Сем. Данилова, в первую очередь, 
целесообразно обратиться к истории его создания. В книге собраны произведения, 
которые не были опубликованы в сборнике «Айаным аргыстара  (Мои дорожные 
спутники)», а также тексты написанные поэтом после 1975 г. Художественным 
редактором издания, народным поэтом Якутии М.Е. Тимофеевым (1932–2013 гг.) 
подчеркивается, что книга «Золотые дожди Сергеляха» – это «<…> последняя песня, 
книга-завещание Семѐна» (перевод с якутского наш) [1]. Из содержания послесловия 
становится ясно, что поэт долгое время тщательно работал над книгой, перебирал и 
компоновал художественные тексты, более того, самим автором издание отмечено 
именно как «книга стихов».  В издании представлено всего 146 произведений, основная 
составляющая которых была написана в период 1975–1978 гг. Однако в построении 
книги автор не придерживается четкого хронологического принципа: наблюдается 
разбросанность в расстановке художественных текстов. При компоновке 
художественных произведений Сем. Данилов придерживается проблемно-
тематического и идейно-смыслового аспекта. Авторский (не редакторский, не 
читательский) характер отбора и расстановки текстов продиктован замыслом создания 
«итоговой» книги стихов, книги-завещания, т.е. само построение книги не случайно. 
Прежде всего, это мотивировано стремлением скомпоновать и включить в контекст 
книги стихотворения, системно-лейтмотивная природа которых основывается на 
единой авторской концепции, связанной с подведением итогов, осмыслением 
прожитого и пережитого. Данный принцип является основным при оформлении 
художественной целостности книги «Золотые дожди Сергеляха».    

В современном литературоведении понятие «итоговая книга» наделяется 
определенным терминологическим содержанием. Это разновидность лирической книги 
(метажанра), которая наряду с циклом относится к контекстовым формам лирики. 
Итоговая лирическая книга – одна из разновидностей жанровой формы, где 
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раскрываются лирические коллизии и мотивные комплексы, связанные с темой конца 
жизни или определенного периода биографии поэта, с подведением итогов и 
осмыслением прожитого и пережитого. В истории якутской литературы издание 
«Золотые дожди Сергеляха» Сем. Данилова представляет собой яркий пример образца 
итоговой книги стихов, отличающейся общей лирической коллизией, единством 
мотивного комплекса, системностью и иерархичностью всех составляющих. 

Характерным свойством книги известного поэта, как итогового издания, 
является введение биографических элементов, которые на полиграфическом уровне, 
проявляются в компоновке исторических фотографий, на которых запечатлены 
пейзажи Родины поэта, его дача-усадьба, рабочие и творческие встречи с писателями и 
т.д. Обращает внимание цветовая гамма титульного обрамления издания «Золотые 
дожди Сергеляха», комбинирующая оттенки телесного и желтого, а личная подпись 
поэта на обложке выгравирована золотыми буквами. Подсознательно оттенки желтого 
и золотого цвета переплетаются с осенним временем года и своеобразно 
«подготавливают» читателя к раскрытию переживаний элегического модуса. 
Графическое оформление страниц книги также связано с циклическим кругооборотом 
времен года (изображение цветков, листьев и веток). Элементы полиграфического 
плана имеют существенное значение в создании единой авторской концепции и играют 
значительную роль в создании жанрово-архитектонического единства итоговой книги 
писателя.  

Поэзия Сем. Данилова содержит разнообразный диапазон обращений, посланий, 
благопожеланий, адресованных будущему поколению, современникам, читателям 
(«Ааспыт кэми барытын… (Забытое прошлое...)», «Булуоххут барытын (Найдете 
все)», «Өйдөөн кэбиһиҥ (Запомните)», «Аан дойду бар дьонун сылааһа  (Тепло сердец 
народов мира)», «Киһи курдук (Как человек)» и др.). В простой и лаконичной форме 
автором актуализируются и поэтизируются мудрые изречения, нравственные 
ориентиры общечеловеческой гуманности. В интуитивном плане, в качестве читателя 
Сем. Данилов подразумевает именно молодого человека, поскольку художественно 
оформленные мысли чаще всего носят поучительный, воспитательный характер. 
Стихотворения поэта заставляют глубоко задуматься над духовно-нравственными 
ценностями жизни, которые лирический герой понимает и осмысливает, прежде всего, 
через свои ошибки. Дидактический характер переживаний в книге «Золотые дожди 
Сергеляха» прежде всего, продиктован авторским замыслом создания итоговой книги – 
книги-завещания. Стихотворения подобного плана несут функцию поэтических 
посланий-завещаний следующим поколениям и играют особую роль в создании единой 
авторской концепции.   

В процессе компоновки книги, как художественного целого, значительную роль 
играет финальное контекстное объединение. Так, в структуре книги можно выделить 
концевой комплекс стихотворений  – «Сааһырдах аайы санаа ыарыыр (С возрастом все 
тяжелее становятся мысли)», «Өлүүнү өйдөөбөппүн (Не понимаю смерть), 
«Ытыллыбыт ох курдук (Как стрела, выпущенная из лука)». Автор сознательно 
расставляет тексты в конце книги, усиливая и подчеркивая содержательный эффект 
итоговой книги. Так, динамика мыслей лирического Я, разворачивающая устойчивую 
систему мотивов, формирует стихотворение «Не понимаю смерть», датированное 14-м 
марта 1978 г. – за год до смерти поэта.  

Отмеченные выше стихотворения – это основной корпус произведений, 
позволивший создать внутреннее единство итоговой книги. Каждое стихотворение 
выступает как часть целого в общей концепции книги. Формируется композиционная 
цельность, которая проявляется на уровне устойчивой системы сквозных мотивов, 
ключевых образов, лексической системы. В первую очередь это продиктовано 
авторским замыслом создания итоговой книги стихов – книги-завещания. Это не 
простая подборка стихотворений последних лет, структура книги в жанровом аспекте 
представляет собой целостность, которую можно рассматривать в единстве 
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многочисленных факторов. Одним из основных структурообразующих факторов 
создания единой авторской концепции в книге является особый тип лирического 
субъекта – образ лирического героя, речь о котором пойдет далее.   

Книга стихов «Золотые дожди Сергеляха» является полноценной авторской, 
«первичной», политематической, многосоставной, моносубъектной структурой, 
которая носит системно-целостный, итоговый,  контекстовой характер и может 
представлять лирическую систему автора как самостоятельное суверенное 
художественное образование. Данное издание может быть представлено в качестве 
наиболее полной «итоговой» проекции лирической системы автора. При компоновке и 
расстановке художественных произведений в книге Сем. Данилов придерживается 
проблемно-тематического и идейно-смыслового аспекта. Авторский (не редакторский, 
не читательский) характер отбора и расстановки текстов, продиктован замыслом 
создания «итоговой» книги стихов, книги-завещания [2]. Композиция книги изначально 
подчиняется авторскому замыслу, т.е. само построение книги не случайно. Прежде 
всего, это мотивировано стремлением скомпоновать и включить в контекст книги 
стихотворения, системно-лейтмотивная природа которых, основывается на единой 
авторской концепции, связанной с подведением итогов, осмыслением прожитого и 
пережитого. Данный принцип является основным при оформлении художественной 
целостности книги «Золотые дожди Сергеляха».  

Взаимодействие различных жанровых начал в издании (элегии, стихотворения 
посвящения, путевые заметки, цикл) создает разные смысловые оттенки в динамике 
книги, что основано на развитии единой лирической мысли и полижанрового 
мышления поэта. Значительное место в жанровом аспекте отводится элегическому 
модусу. Контаминация различных мотивов, связанных с завершающим этапом жизни 
лирического героя, с естественными переживаниями о тленности, бренности 
человеческой жизни обуславливает превалирование элегических переживаний в лирике 
поэта и мотивирует раскрытие философских рассуждений дидактического характера. 
Кроме жанровой однородности, цельности мотивного комплекса, речевого плана 
ключевым составляющим, служащим в качестве основного структурообразующего 
начала способного «скрепить» отдельные произведения в книге стихов является 
особый тип лирического субъекта – образ лирического героя. В лирической поэзии 
Сем. Данилова по преимуществу превалирует моносубъектный уровень выражения 
авторского сознания, с доминированием единичной формы лирического героя. 
Полисубъектность авторского мировидения в его поэзии выражается в упрощенной 
форме ролевого «я» и лирического «мы». Функционирование разнообразных форм 
выражения индивидуально-авторского сознания (типов лирического субъекта) в лирике 
автора не наблюдается.  
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Аннотация 
В настоящей работе представлена характеристика паремий русского и чешского 

языков в рамках антиномии «счастье-несчастье». Описаны семантические особенности 
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паремичных единиц с основным компонентом «образ животного». Установлены 

сходства и различия в репрезентации названной антиномии в семантике народных 

изречений  русского и чешского языков.  

Ключевые слова: антиномия, счастье / несчастье, паремия, 

лингвокультурология. 

 

Abstract 

This work presents the characteristics of the Russian and Czech language paremias 

within the antinomy of happiness-unhappiness. The semantic peculiarities of paremic units 

with the main component «animal image» are described. The similarities and differences in 

the representation of the antinomy in the semantics of folk sayings of Russian and Czech 

languages were established. 

Key words: antinomy, happiness/ unhappiness, paroemia, cultural linguistics. 

 

Период конца 20 - начала 21 века следует считать важным этапом в истории 

лингвистики. В контексте социально-экономических, политических и культурных 

изменений, вызванных историческими событиями и особенностями развития общества, 

происходит переосмысление подходов и методов научного исследования. Особенно 

интенсивно реагирует на меняющиеся условия языковая система, характеризующаяся 

открытостью. Как замечает Н.Н. Трошина, «будучи универсальным средством 

коммуникации, язык отражает изменения во всех сферах жизни» [Трошина 2011, с.25].  

В связи с этим многие языковедческие дисциплины стремятся расширить объект и 

предмет изучения и найти новые перспективные области знания. Именно в настоящее 

время активно развиваются междисциплинарные лингвистические направления, 

позволяющие проследить наметившуюся тенденцию к взаимопроникновению 

языкознания и других наук: «лингвистика конца 20 – начала 21 в. уверенно идет по 

пути от «чистой», «имманентной» лингвистики к открытой для внешних влияний 

лингвистике…» [Сабитова 2012, с. 347]. К такого рода пограничным направлениям 

принято относить лингвокультурологию, которая образуется на стыке лингвистики и 

культуры и рассматривает язык во взаимосвязи с историей и менталитетом того или 

иного народа.  

Каждый этнос является обладателем специфического мировосприятия и 

собственной ментальности. Мыслительные парадигмы, отношение к действительности, 

представления об устройстве человеческого бытия не могут носить строго 

индивидуальный характер. Личность формируется путем социализации, в процессе 

которой усваивается накопленный обществом опыт, в том числе и языковой. Как 

утверждает Д.В. Полежаев, «важнейшей основой функционирования языка является 

социум; глубинной основой последнего выступает менталитет». Кроме того, язык и 

менталитет поддаются взаимовлиянию [Полежаев 2009 с.58]. На основании этого 

можно сформировать своеобразный лингвистический треугольник, составляющий 

основу лингвокультурологии: 

 

Менталитет                 Язык 

 

                                 

 

Социум 

 

В нашем понимании менталитет репрезентирует культурные и духовные 

воззрения народа, сложившиеся в процессе исторического развития и передающиеся от 

предыдущего поколения к последующему. Соответственно языковая система, 

использующаяся обществом не только в качестве средства общения в синхронном 
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аспекте, но и в качестве проводника в диахронических рамках, вбирает в себя 

национальные представления о мироустройстве.  

Выбор языковых единиц, которые наиболее полно отражают народный 

менталитет, основывается на степени приближенности к носителям языка и 

частотности употребления в речи. К подобным элементам относятся паремии, которые 

в общепринятой трактовке предстают как небольшие по объему высказывания 

поучительного характера, используемые в конкретной речевой ситуации в качестве 

средства воздействия на собеседника. Помимо этого, они представляют собой 

составную часть фольклора любого этноса и обладают длительной историей 

функционирования в языке. В связи с этим сравнительный анализ паремичных единиц, 

относящихся к разным языковым системам, позволяет на контрасте увидеть 

специфичность взглядов и представлений разных этносов на одинаковые явления 

окружающей реальности. Особенно ярко данный процесс проявляется при 

исследовании родственных языков. Это можно объяснить стремлением учѐных выявить  

общее и специфическое в языковой картине мира народов, имеющих общие корни.  Как 

отмечает В.М. Мокиенко, «если по  каждому славянскому языку мы получим подобные 

своды национальной паремиологии, то многие аспекты исследования паремиологии 

станут на надежную основу и мы сможем наконец объективно отделить национальное 

от  интернационального, европейское от  «чисто» славянского, индивидуальное 

от общего» [Мокиенко 2010, с. 9]. 

В качестве опорных конструкций при изучении паремий активно используются 

универсальные антиномии, которые позволяют выявить наиболее значимые для 

представителей данного народа убеждения и идеалы, зафиксированные языком: «в 

народном творчестве (в частности, в малых фольклорных жанрах) антиномичность 

мировосприятия отразилась с исключительной яркостью» [Грузберг 2003, с. 2]. 

Пословицы и поговорки любого языка как представители паремичного фонда на 

протяжении длительного времени впитывали  в свою семантическую структуру образы 

и смыслы, основанные на базовых противопоставлениях. 

В данной работе предметом рассмотрения стали семантические особенности 

паремий, относящихся к универсальной антиномии «счастье-несчастье». Внутреннее 

ощущение удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью, присутствие/отсутствие 

чувства гармонии с миром формируют понятие счастья, являющееся 

общечеловеческим. 

Антиномия «счастье–несчастье» широко представлена в языковых культурах 

различных народов, в том числе русского и чешского. В словаре русского языка 

Академии наук  СССР под редакцией А.П. Евгеньевой счастье понимается как 

«состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и 

радости»; несчастье в свою очередь трактуется как «тяжелое событие, тяжелое 

положение; горе, беда, бедствие» [Евгеньева 1981–1984, с. 409, с. 611]. Следовательно, 

счастье является главным составляющим внутреннего и внешнего спокойствия людей; 

основной целью, к которой стремится каждый человек. Несчастье подразумевает под 

собой событие, поступающее из внешнего мира и влекущее за собой негативные 

последствия для физического, морального или материального состояния человека.  

Рассматриваемые понятия  в семантическом отношении имеют связь с предметами и 

явлениями окружающей действительности, а также духовно-нравственными 

ориентирами народа. 

В семантическом отношении среди паремий распространены единицы с 

основным смысловым компонентом «образ животного». По мнению Г.А. Волохиной и 

С.А. Гостеевой, «в русском национальном обществе сформировалась целая серия 

пословиц и других народных изречений с образами животных, которые больше говорят 

именно о человеке, чем о животном» [Волохина, Гостеева 2016, с. 7]. Круг животных, 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

которые фигурируют в паремиях русского языка, определяется особенностями фауны 

территории, с древности заселенной русским народом. В рамках антиномии «счастье-

несчастье» можно выделить четыре  группы живых существ: птицы, домашние 

животные, дикие звери и рыбы. Лексемы гусь, ворона, петух активно используются в 

семантике пословиц и поговорок. Например, паремия с него всякая беда, как с гуся вода 

применяется по отношению к человеку, наделенному везением. Такое «счастье» 

сравнивается со способностью гуся выходить сухим из воды, обусловленной 

особенностями строения перьев. Следовательно, эта птица в русской лингвокультуре 

ассоциируется с положительными качествами человека, приводящими к счастью.  

В пословице попался, как ворона в суп значение основывается на таких 

основных качествах вороны, как неосторожность и любопытство, которые приводят к 

неприятным последствиям; вовлекают в непредвиденные ситуации, поэтому ворона 

является символом несчастья. Встречаются случаи противопоставления чужого счастья 

и своего несчастья, выраженные через благополучие домашней птицы: чужие петухи 

поют, а на наших типун напал. В данном случае петух представляет собой 

распространенную в хозяйстве русского человека птицу, которая обладает звонким 

голосом. Внимание акцентируется на характерной черте петуха.  

Группа домашних животных представлена лексемами кобылка (кобыла), свинья, 

конь, поросята. Это связано с высокой ролью данных животных в хозяйственной 

деятельности человека. Например, пословицы кобылка есть – хомута нет, хомут 

добыл – кобылка ушла и держалась кобыла за оглобли, да упала характеризуют 

животное как приспособленное к тяжелому физическому труду. Однако по отношению 

к человеку употребляются в значении неудачи в каком-либо деле, его чрезмерной 

длительности. Проблемы, препятствующие выполнению сельскохозяйственных работ, 

в русском сознании приравниваются к несчастью, которое может навредить человеку. 

Схожую семантику имеет паремия  не год поросятам, все полосаты. Прибавление 

поголовья скота является важным этапом в животноводстве, поэтому отмечается 

высокое внимание к новорожденным животным, недостатки которых имеют 

отрицательное влияние на хозяйственную деятельность людей. В связи с этим 

рассматриваемая пословица употребляется по отношению к человеку, у которого 

происходят неудачи друг за другом на протяжении длительного времени.  

Иное значение прослеживается в паремии ему, как свинье, век на небо не 

глядеть, где употребляется образ свиньи. В русской языковой культуре данное 

домашнее животное характеризует такие качества, как безамбициозность, лень, 

пассивность. Поэтому несчастье человека, к которому применяется названная  

пословица, связано с его собственным нежеланием изменить ситуацию, в которой он 

находится. Кроме того, следует выделить случаи, когда лексема счастье употребляется 

вместе с образом животного: счастье не конь – хомута не наденешь. В таких случаях 

наблюдается тесное взаимодействия значений; проявляется абстрактность счастья; 

подтверждается, что человеку нужно приложить немало усилий, чтобы быть 

счастливым. 

Образы диких зверей всегда активно употребляются в народных изречениях. 

Лексемы волк, медведь, олень обычно обладают отрицательной семантикой, так как эти  

животные представляют опасность для человека. В паремиях они могут как сочетаться 

с лексемой счастье, так и употребляться самостоятельно. Например, пословица  от 

волка бежал, да на медведя попал описывает такую степень несчастья, при которой 

человек минует одну беду, но сталкивается с другой, более опасной. Встречаются 

паремии, которые показывают трудность удержания счастья после его обретения:  

счастье, что волк: обманет да в лес уйдет; тщетность пыток человека стать 

счастливым: хочешь оленя за рога поймать – а он в лес. Помимо этого, в семантике 

пословиц и поговорок могут употребляться образы живых существ (в том числе рыб), 
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пугающие человека не характером поведения, а особенностями покрова: что ни хвать, 

то ерш да еж. Иголки на теле ежа и шипы на чешуе ерша одинаково препятствуют 

безболезненному контакту с кожей человека, поэтому употребление данной поговорки 

обусловлено ситуацией безальтернативного выбора: с чем бы человек не предпочел 

остаться – он окажется несчастным.  

В чешской лингвокультуре паремии с семантическим ядром "образ животного" 

также занимают важное место. Наряду с птицами и домашними животными 

встречается такая группа живых существ, как насекомые. Например, паремия moucha, 

která rychle letí, hůře uštipne (муха, которая быстро летает, хуже кусает) содержит образ 

мухи, при помощи которого происходит перенос свойств насекомого на человека. 

Следовательно, значение данной пословицы сводится к тому, что люди не могут быть 

успешными во всех сферах жизнедеятельности; удача в одной области 

уравновешивается неудачей в другой.  

Из домашних животных активно употребляется образ коня, который может 

прямо и косвенно соотносится с представлениями о счастье–несчастье. Так, в паремии 

štastni na koních skáči, a neštastný pěšky se vláči (счастливый на коне скачет, а 

несчастный пешком идѐт) к счастливому причисляют человека, у которого есть конь. 

Это объясняется историческим развитием чешского народа: бедный человек никогда не 

мог позволить себе стать обладателем такого ценного в хозяйственном отношении вида 

животного. О косвенном использовании образа коня говорит пословица svůj osud koněm 

neobjedeš (свою судьбу конем не объедешь). В рассматриваемом случае конь прямо не 

относится к счастью или несчастью. Здесь речь идѐт о невозможности человека 

изменить свою судьбу, которая определяет долю счастья заранее.  

Нередко в семантике чешских народных изречений фигурируют такие лексемы, 

как vrána, sokol, holub, репрезентирующие образы птиц. В пословице mívala vrána 

krásné kočáry, a nyní ani káry (были у вороны красивые коляски, а теперь и повозки нет) 

упоминается о характере вороны, которая склонна к рассеянности, неуклюжести и 

безынициативности. Человек, наделенный подобными качествами, теряет, то что имеет; 

упускает свое счастье. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что паремии 

русского и чешского языков, относящиеся к антиномии «счастье-несчастье», имеют ряд 

сходств и различий. Как для русского, так и для чешского народов свойственно 

метафоричное перенесение свойств и явлений окружающего мира на характер и 

поведение человека. Счастье в рассматриваемых лингвокультурах в силу своей 

общечеловеческой сущности представляется важным составляющим в жизни людей, 

целью, к достижению которой стремится каждый. В семантическом плане пословицы и 

поговорки сравниваемых этносов строятся с употреблением схожих лексем. Например, 

образ такого домашнего животного, как конь, активно функционирует в создании 

содержательного компонента паремии. На данном материале можно убедиться, что 

языки, имеющие общие корни, хранят в своем лексическом фонде следы прошлого 

единства. Однако в процессе индивидуального развития каждый из них приобретает 

новые черты, что отражается в языковой системе. 
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Аннотация  

В предлагаемой статье рассматривается предметно-логическая связь семантики 

слова с духовной культурой осетин и ее отражение во временном контексте. На фоне 

исторического развития этноса и интеграции соседствующих культур отслеживаются 

процессы семантического наполнения лексических единиц. Результат взаимодействия 

мифологических и культурных представлений проецируется в языке, что обеспечивает 

их полную концептуальную сохранность благодаря различным образным сочетаниям и 

устойчивым выражениям фольклорного происхождения. Вместе с тем, именно этот 

блок знаков, закрепленных в языке, способствует реконструкции исторических реалий 

и аккумулирует культурные смыслы. На примере отдельно взятых лексических единиц 

рассмотрена динамика развития внутренней семантики стилистически не нагруженного 

слова, которое, благодаря своему логико-предметному содержанию, способно 

расширять свои коммуникативные возможности внутри контекста.  

Ключевые слова: лексика, семантика, осетинский язык, культурный знак, 

концепт, контекст 

 

Abstract 

This article examines the subject-logical connection of the semantics of the word with 

the spiritual culture of the Ossetians and its reflection in a temporal context. Against the 

background of the historical development of the ethnos and the integration of neighboring 

cultures, the processes of semantic filling of lexical units are monitored. The result of the 

interaction of mythological and cultural representations is projected in the language, which 

ensures their complete conceptual preservation due to various figurative combinations and 

stable expressions of folklore origin. At the same time, it is this block of signs fixed in the 

language that contributes to the reconstruction of historical realities and accumulates cultural 

meanings. On the example of individual lexical units, the dynamics of the development of the 

internal semantics of a stylistically unloaded word, which, due to its logical-objective content, 

is able to expand its communicative capabilities within the context, is considered. 

Keywords: vocabulary, semantics, Ossetian language, cultural sign, concept, context 

 

Пояс, как атрибут современной одежды, предназначен для создания образа и 

красоты. Имущественная дифференциация с ранних времен наложила определенный 

отпечаток на костюм, который стал первым материальным, а затем и социальным 

признаком представителя этноса.  

Однако в древности пояс имел несколько иное значение и являлся символом 

силы, власти, готовности к действию. Для хозяина рон / «пояс» служил не только для 

подвязывания одежды, но использовался в качестве оберега и носился для защиты тела. 
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Наряду с такими «вспомогательными» предметами как лæдзæг / «посох», къухдарæн / 

«кольцо» и другие, рассматривается и рон / «пояс», наделенный в фольклоре особыми 

свойствами и функциями в сказочных текстах с мифическими мотивами. Однако сказка 

и миф — разные жанры с самостоятельными признаками. В мифологии же предметы 

наделены сакральным значением, способным очищать и освящать. Схожее значение 

передается и сохраняется в античной литературе: пояс Афродиты, который передает 

мотивы красоты, любви и желания. 

Осетинское рон восходит к иранскому *rãпа- ’поясница’, ’бедро’ и широко 

представлено в иранских языках со значением «бедро», «набедренный панцирь», 

«пояс» [1, 420 с.]. В осетинский язык попало вместе с переносным значением через 

связь «часть тела» → «одежда» («бедро» → «пояс»). Приобретенную в осетинском 

языке семантику данного слова закрепляют сложения с формантом рон = ронбаст 

«пояс», «поясница», талия» и ронбæгъд «распоясанный», «без пояса»: Хæстон лæг 

ронбæгъд нæ уарзы «Воин не любит распоясанность» (Поговорка); Мæ ронбанст — 

уæрдæх «Мой пояс — скрученная хворостина» (Коста) [1].  

Функциональное значение пояс в скифской и осетинской мифологии, а также в 

нартовском эпосе представляет собой особый интерес. Развитие ее смысловой нагрузки 

берет начало из культуры скифов, жизнь и связанные с ними мифы которых описаны в 

«Истории» Геродота. [2]. По его описаниям, Геракл, спустившийся на землю в поисках 

своих коней, повстречал полудеву, полузмею, от которой у него родилось три сына. 

Уходя, он наказал: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего поступить 

так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, 

как я тебе показываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит мои указания, 

отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и 

выполнишь мое желание» [2]. С заданием справился только один из сыновей — Скиф. 

Ему и достались лук и пояс. От этого Скифа произошли все скифские племена. Однако 

пояс был необычным — на конце застежки пояса была подвешена золотая чаша [2]. 

Этот мифический мотив о скифском происхождении нашел свое отражение и в 

сказании Нартов «Дары святых Сослану». Все эти предметы считались символами 

царствования: подвешенную на поясе чашу всегда с собой носили царские потомки; 

пояс является божьим даром, символом власти царской династии и знаком их 

божественного происхождения.  

В арийской мифологии, имеющей значимые пересечения с индийской 

мифологией, пояс имел важное символическое значение, и рассматривался в 

застегнутом виде как образ солнца или колеса, которые имеют способность крутиться и 

олицетворять время и его течение по законам природы. Пояс, как волшебный предмет, 

использовался в различных ритуалах. Являлся он и посредником в совершении 

магических действий, наравне с амулетами и божествами, звездами, небесными 

светилами. 

Возможным символом осетинского фарн  мог являться пояс, поскольку, по 

иранским преданиям, когда Заратуштра возмужал, отец позволил ему выбрать по 

своему желанию любой предмет из своих сокровищ. Сын попросил пояс отца, который 

даровал хозяину силу, ум и красноречие. 

Этот мотив красной нитью проходит по всему тексту «Шах-Наме», в котором 

пояс выступал как символ законной царской власти. Пояс и корона (венец) 

равнозначны, равноправны, имеют равную силу: «золотой венец и пояс властелина» 

[3]. Правителю передавались державный пояс и золотой венец. По этой традиции, 

правитель остается таковым до тех пор, пока его пояс на нем. Тот, кто взошел на трон, 

непременно опоясывается сверкающим, золотым почетным поясом. [4] 

В славянской мифологии пояс имел такое же важное значение, связанное с их 

верованиями и мифами. Наделялся он магической силой, приносил семье изобилие, 

оберегал от бед, охранял скот. Пояс считался источником жизненной силы, и 



– 46 –     Тенденции развития науки и образования 

 

встречается во многих сказках. Потеря пояса у славян означало потерю счастья. [5]. По 

народному поверью, пояс является символом дороги, указывает на путь, 

преодолевающий мифические или реальные преграды, а в застегнутом виде служит 

оберегом и охраняет от нечисти и напастей. Особое значение имеет и в свадебной 

обрядности, символизируя чистоту и непорочность невесты. [6] 

Смысловая нагрузка пояса отражена и в Нартовских сказаниях, которые донесли 

до наших дней, где с большей, где с меньшей степенью ясности, рассматриваемые 

мотивы, связанные с поясом. Так, Сослан умом одолевает великана Мукару, который 

перед своей смертью завещает свой спинной мозг: Зондджын дæ, Сослан, фæлæ тых 

хъуаг дæ; æз куы амæлон, уæд-иу мын мæ астæумагъз слас æмæ-иу дзы дæхицæн рон 

скæн, æмæ уæд мæ хьару æгасæй дæр дæу уыдзæн (Нартовские сказания) — «Умный ты, 

Сослан, но не достает тебе силы; когда я умру, вытяни мой спинной мозг и сделай их 

него себе пояс, и тогда вся моя сила полностью перейдет к тебе». 

Нет никакого сомнения в мифической связи спинного мозга с поясом, поскольку 

понятно его значение для жизни человека. В одном из вариантов находим уточнения, 

когда великан (уæйыг) наказывает Сослану, когда спинной мозг устремится в небо и 

потом упадет, схватить его и обернуть вокруг себя: Хъæбæр æстур хæзна æй, æма дин 

сугьзæринæ камари фестдзæнæй, кæд дин уосæ йес, уæд уомæн. (Нартовские сказания) 

— «Чрезвычайно большое это сокровище, и превратится оно в золотой пояс для твоей 

жены, если она у тебя есть». Суть этого мотива, очевидно, в том, что только соединив 

концы спинного мозга в виде пояса (кольца), приобретает он невероятную мощь и силу. 

А до того в нем силы нет и не представляет опасности. Магическую силу он 

приобретает только если принимает функции пояса. 

С этим же мотивом, возможно, связано осетинское арвæрдын «радуга», 

поэтическим синонимом которого выступает сочетание Сосланы рон «пояс Сослана» 

или Арвы рон «Небесный поясом»: Феддæдуар сты (Сатана æмæ Сослан) æмæ 

Бибыцы кард адардтой хуры ’рдæм, æмæ кард Бур айнæджы сæр лагъзы комкоммæ 

арвы ронау тæлм адардта. — «Вышли за дверь (Сатана и Сослан) и направили нож 

Бибыца к солнцу, и нож над Желтой скалой радугой (Небесным поясом) проложила 

дорожку к ларцу» (Нарты кадджытæ). «Представление о радуге в виде пояса 

основывается на внешнем виде радуги и встречается у многих народов» [7].  

В Небесном поясе люди усматривали магическую силу, и существовали 

связанные с ним поверья осетин. Так, при совершении многих ритуалов посвященных 

Тутыру, большое символическое значение имел пояс: им повязывали подношения со 

словами Бирæгъты дзых дæр афтæ баст уæд… «Пусть будет также завязана пасть 

волков…», а во время соблюдения строго поста пастухи не надевали пояса и головного 

убора. Не надевали поясов и Дзуары лæгтæ (жрецы) и не носили с собой кинжалов — 

основного элемента одежды, подчеркивающего мужское достоинство. [8]. 

При обряде принесения клятвы ровесниками, находившимися непосредственно в 

боевых действиях, вдали от дома, перед походом или набегом, участники клятвы 

вешали свое оружие на хъулон лæдзæг (в другом варианте Нарты æрдхæрæн лæдзæг-

хъил «наротов клятвенный палка-шест), складывали его под ним в готовом к бою 

положении. Стоя вокруг хъулон лæдзæг, они произносили клятву, в знак которой 

касались шеста руками, и распускали друг другу пояса [9]. Другим интересным фактом 

было существовавшее поверье, что девушка, перепрыгнувшая через Арвы рон, 

превращалась в парня [4]. 

Примитивное функциональное назначение пояса заключается в перетягивании 

одежды в поясной области. К поясу подвешивали нож и другое вооружение. Из всех 

деталей одежды, как мужской, так и женской, особое внимание уделялось поясу: на 

него наносили различные изображения, узоры, украшали и обрамляли золотом, 

серебром и драгоценными камнями. 
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По материалам археологических раскопок аланских могильников, пояса, пряжки 

и поясные наборы имеют большое разнообразие нанесенных рисунков, в которых 

отражалось мифологическое восприятие самого пояса (рон). Большинство из них ‒ 

шедевры искусства мирового значения.   

Пояса, обнаруженные в могильниках Кобанской культуры, в том числе и в с. 

Тли, а также предметы, найденные в Даргавском некрополе, подробно описаны 

археологами и историками [10; 11; 9]. На них встречаются изображения сложных 

мифологических сюжетов, эпических событий, ритуальных действ.  

Пояс в понимании средневекового человека ‒ своеобразная часть воинской 

экипировки, которой придавалось особое значение как символу принадлежности его 

хозяина к воинскому сословию, т.е. к особой касте, выполняющей определенные 

функции в обществе.  

У каждого кочевника, ставшего воином, помимо пояса, надевавшегося поверх 

одежды, было еще один или два ремешка, входивших в состав костюма. Количество 

бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем знатнее и удачливее 

он был, тем больше имел бляшек на поясе. Особое значение при этом придавалось 

конечным длинным бляшкам — «наконечникам», свисавшим с пояса [11]. 
В экипировке аланского всадника, помимо всего остального, непременным были 

и пояса: на них привешивались сабли, ножи. Наборные пояса с пряжками и язычками 
были не только утилитарными предметами, но и маркирующими т.е. указывавшие на 
место владельца в иерархии аланского общества, т.е. своеобразными знаками различия. 
Подвешивались к поясам и декоративные ритуально-престижного характера чаши, 
обычай которого восходит к культуре скифов и археологически подтвержден 
материалами раскопок [9]. 

Примечательным фактом является отсутствие пряжки на боевых поясах, 
погребенных в могилах. Вероятнее всего, это связано с бытовавшим в тс времена 
обрядом «обезвреживания» мертвеца: растегнутый пояс и оружие, висевшее на нем 
теряли силу и их невозможно было использовать против живых [12]. 

Внешний вид пояса трансформировался и, возродясь уже в новом времени в 
виде так называемого кавказского пояса или авзагджын рон («пояса с язычками»), он 
дожил до наших дней, являясь непременным атрибутом так называемого «кавказского 
костюма». Заметим, что и позднейшие «кавказские» наборные пояса отражают связь с 
оружием, ибо в серебряных привесках, превратившихся в разнообразные 
стилизованные безделушки, угадываются жирницы-коробочки, отвертки-
приспособления для ремонта уже нового вида оружия — огнестрельного. 

В отличие от мужчин, женский пояс камари рон для аланок-осетинок не всегда 
являлся обязательной частью одежды. Девушка начинала носить металлический пояс с 
начала брачного возраста. Однако он также входил в состав женского костюма и 
служил главным аксессуаром, который в зависимости от социального положения мог 
быть из разных материалов и отличаться по форме и деталям украшений [13.].  Особой 
ценностью обладали серебряные пояса, в которых сохранились мотивы аланской и 
древней скифо-сарматской культур. Пояса, изготовленные из металла с позолотой и 
декорированные различными орнаментами и тиснениями, а в некоторых случаях и 
камнями рубинового оттенка, высоко ценились и передавались по наследству в 
качестве приданого.  

Само название женского пояса камари является малоупотребительным и 
заимствовано из грузинского Kamari «пояс», который в свою очередь восходит к 
персидскому kamar с тем же значением. К иранскому rana «поясница», «бедро» восходи 
и современное осетинское рон «пояс», и широко представлено в иранских языках [1].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются механизмы семантического наполнения лексических 

единиц осетинского языка. На примере лексемы пæлæз / «плащ» анализируются 

различные факторы, влияющие на семантическую трансформацию языковой единицы. 

Затрагиваются проблемы лексикографического описания подобных слов, связанные с 

трудностями их стилистической маркировки в отрыве от контекста. Для выявления 

путей обогащения семантики слова представлена ретроспектива развития его значения 

в историческом, литературном, этнографическом и собственно языковом контекстах. 

Проведенный анализ языкового материала, извлеченного из различных источников, 

показал способность слова не только расширять свои семантические возможности, но, 

исходя из контекста, приобретать различные стилистические оттенки без формально-

грамматических изменений. На современном этапе развития языка в условиях массовой 

глобализации и стремительного пополнения пассивного блока осетинской лексики, 

большинство слов приобретают пограничный статус, и, будучи на стадии перехода в 

разряд архаизмов, благодаря контексту становятся востребованными в своем прямом 

значении, и оказываются способными актуализировать приобретенные 

дополнительные смыслы в качестве экспрессивов. 
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Abstract 

The article examines the mechanisms of semantic content of the lexical units of the 

Ossetian language. On the example of the lexeme пæлæз / "cloak", various factors are 

analyzed that affect the semantic transformation of a linguistic unit. The problems of the 

lexicographic description of such words are touched upon, connected with the difficulties of 

their stylistic labeling in isolation from the context. To identify ways of enriching the 

semantics of a word, a retrospective of the development of its meaning in the historical, 

literary, ethnographic and linguistic contexts proper is presented. The analysis of linguistic 

material extracted from various sources showed the ability of a word not only to expand its 

semantic capabilities, but, based on the context, to acquire different stylistic shades without 

formal grammatical changes. At the present stage of language development in the context of 
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mass globalization and the rapid replenishment of the passive block of Ossetian vocabulary, 

most words acquire a borderline status, and, being at the stage of transition to the category of 

archaisms, thanks to the context, they become in demand in their direct meaning, and are able 

to actualize the acquired additional meanings in quality of expressives. 

Keywords: vocabulary, archaism, semantics. context, Ossetian language 

 

Одной из разновидностей верхней одежды является плащ-накидка, более 

благородный вариант – мантия. Помимо практического назначения, которое 

заключалось, главным образом, в защите и, нередко, в маскировке, такой тип верхней 

одежды сообщал о статусе его хозяина. При сохранении внешней формы и типа покроя, 

плащ мог иметь капюшон или прорези для рук. Важное значение имел материал, из 

которого изготовлена мантия, его цвет и отделка. О высоком статусе хозяина сообщали 

узоры и орнаменты на мантии, подбивка ценными мехами и дополнительные элементы. 

Все это наделяло этот предмет одежды новыми смысловыми оттенками, каждый из 

которых имел свою символику. 

В осетинском языке для обозначения всех типов подобного рода верхней 

одежды существует одно название пæлæз «плащ», «накидка», «мантия» и 

употребляется в том же значении. Однако, функциональная семантика слова несколько 

шире и может использоваться в значении паруса самостоятельно (Пæлæз иууылдæр 

уыди цетаны гæппæлтæй æмпъызтытæ, æмæ топптыхтæй саст полчы тырысайæ 

хъауджыдæр нæ уыд. /«Парус был весь в заплатках из мешковины и, свернутый, 

напоминал знамя наголову разбитого полка») [1] или в сочетании пæлæзджын нау 

«парусное судно», а также в составе сложного слова наупæлæз «парус». Вероятнее 

всего это вторичное значение, возникшее из-за больших размеров плаща-накидки, 

которая обычно имела колоколообразную форму и выкраивалась в форме полукруга 

или ¾ круга [2, с..82], что позволяло его использовать при необходимости и в качестве 

паруса. 

По своему прямому назначению пæлæз (плащ) использовался для укрытия в 

ненастную погоду от дождя и холода, будучи в походе, на работе. Необходимым был и 

во время пребывания пастухов и чабанов на отгонных пастбищах. В этнографических 

источниках нет точных описаний пæлæз как особого вида верхней одежды, вся 

информация во многом схожа с буркой/нымæт [3, с.114], и определяется как 

войлочный плащ / уæллаг нымæт [4, с. 145]. В действительности же, В.И Абаев толкует 

пæлæз как «накидка из грубой ткани» [5, 239], что имеет принципиальное отличие от 

нымæт, который изготавливался из войлока и имело иную структуру, плотность и 

варианты использования. При наличии обоих предметов верхней одежды, пæлæз 

использовали для укрытия во время ночлега в пути, как более легкий и тонкий, чем 

бурка, в то время как нымæт чаще стелили под собой.  

Так, аланы, составляющие большую часть тяжелой конной кавалерии Византии 

и отличающиеся особой воинственностью, были прекрасно экипированы. Конный воин 

носил тунику из тонкой или плотной ткани в зависимости от времени года. Туника 

была достаточно широка и длинна, чтобы прикрывать колени всадника, сидевшего 

верхом на коне. Поверх туники кольчуга аварского либо персидского образца с 

кольчужным капюшоном и поясом, пелерина и войлочный плащ с широкими рукавами 

на случай плохой погоды… [6, 116]. 

О том, что это совершенно два разных вида накидок, говорят сами тексты: 

Æхсæвы арты фарсмæ, нымæты зæронд сæ быны, хъисын пæлæз сæ уæлæ, 

æрхуыссыдысты (Сека Гадиев) / «Ночью возле огня улеглись, старая бурка под ними, 

сверху плащ из грубой шерсти» или Пæлæзы йæхи атыхта (Сырдон), нымæт йæ уæлæ 

æркодта, худ арф æрсагъта, ронæй хи æрбалвæста…. (Нартовские сказания) / 

«Укутался Сырдон плащѐм, накинул сверху бурку, натянул шапку, подпоясался 

ремнем…». 
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Более четкую информацию об использовании и ношении пæлæз мы можем найти 

в фольклорных источниках, где пæлæз мог служить не только для укрытия от холода, 

но быть импровизированным столом в дороге: бæласы бын æрытыдта йæ пæлæз / «под 

деревом расстелил свой плащ»; йæ пæлæзы гæбаз йе ’ккой бакодта, йæ топп йе 

уæнгтыл баппæрста æмæ аскъæрдта рæгъауы / «надел свой плащ на плечи, закинул 

свое ружье за спину и погнал стадо»; Хорз, фæлæ дæуыл пæлæз ис, æз та гомриу дæн, 

хур мæ басудздзæн / «Хорошо,  но на тебе плащ, а я с открытой грудью, солнце 

обожжет меня»; и др.  

Если бурку носили исключительно мужчины, то пæлæз, как накидку, носили и 

женщины (Иу зæронд ус зилы цагъды мæрдтыл. Йæ пæлæз — сау, йæ дзыккутæ — 

пыхцыл æмæ урс (Шамиль Джикаев) / «Одна старуха обходит погибших воинов. Ее 

плащ — черный, ее волосы — спутаны и белые»), а также девушки. Так Хуры чызг 

(дочь Солнца) перенесла под своим плащем Батрадза на небеса (Уæдæ хъус, - зæгъы 

чызг, - æз мæ пæлæзы бын дæу бакæндзынæн (…) Хуры тын нæ схæсдзæн уæлавмæ / 

«Тогда слушай, - говорит девушка, - я спрячу тебя пол своим плащем. Солнца луч нас 

поднимет на небеса»). Из литературных же источников мы имеет информацию и о 

материале, из которого он пошит (йæ уæлæ — кæттаг цыбыр пæлæз / «на нем ‒

холщовый короткий плащ» (Шамиль Джикаев)), и могла быть как короткой, так и 

длинной (Йæ амонд уыд, æмæ йæ пæлæз — даргь / «Его счастье, что плащ длинный»).  

По имеющимся описаниям, особой отделкой плащи и накидки у осетин не 

отличались. В основном это были накидки из неотбеленной материи серых тонов, 

тонкой шерсти, реже шелка. Однако источники указывают на особый статус скифских 

воинов, носивших плащи, сшитые из кожи, содранной с вражеских голов. Военный 

обычай скифов предполагал обязательное обезглавливание врага с последующим 

скальпированием. Скальпы, выделанные и используемые в качестве полотенец для рук, 

привязывали к уздечке коня и становились предметом гордости. Большое количество 

таких «полотенец» позволяло изготавливать плащи, сшивая их, подобно козьим 

шкурам. Владелец такого плаща считался самым доблестным мужем (Геродот). Кроме 

того, в составе так называемого «турнейского сокровища» из гробницы был найден 

«плащ с орнаментом в сарматском стиле с роем золотых цикад» [7, с.64-65]. 

Вместе с тем, цвет пæлæз имел свое символическое значение, которое 

просматривается в фольклорно-мифологических представлениях. Плащи и накидки 

черного цвета носили женщины весьма преклонного возраста, часто вдовы, и несли 

информационный посыл скорби и отрешенности от мирских радостей и благ. В 

литературных текстах отражено традиционное одеяние священников черного цвета до 

пят, которое также называется пæлæз, вне зависимости от наличия / отсутствия накидки 

как самостоятельной детали церковного одеяния (Сауджын йæ пæлæз куы сиса, уæд 

дзы ’фсарм-æфсæрмытæ нал вæййы (Пословица) / «Когда священник снимает свою 

рясу, то стыда-совести тоже не бывает»).  

В мифологии осетин черный плащ был атрибутом одежды Сау Барæг (Черный 

всадник), который считался покровителем воров и разбойников в осетинской 

мифологии не позднее 17- начала 18 века, когда набеги являлись важным источником 

наживы. По представлениям осетин он всегда ездит на черном коне и в черных одеждах 

впереди людей, отправляющихся на разбой и воровство. В сказаниях выступает как 

антипод Лæгты дзуар, в отдельных вариантах ‒ как покровитель волков, рыскающих 

по ночам в поисках добычи [8, с.120]. 

Его полной противоположностью был покровитель мужчин, путников и воинов 

Лæгты дзуар (Уастырджи). Как самое почитаемое божество в осетинской мифологии и 

небожитель, он изображается в виде грозного воина на белом коне, в белых одеждах, 

часто в белой бурке или белом плаще. Среди многочисленных эпитетов, относимых к 

нему, всегда присутствует белый цвет: его называют сызгъæрин «золотой», цæхæрцæст 

«искроглазый», тæхгæ-нæргæ «летяще-грохочущий», бæрзондылбадæг «на вершине 
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сидящий», урсбоцъо «белобородый», урспæлæз «в белом плаще». Он летает и ездит на 

белом коне, всегда подтянут и вооружен.  

В некоторых описаниях встречается и красный цвет плаща, который надевали 

жрецы: Æрæджиау байгом дуар. Рухсмæ дзы рацыд æртæ зæронд лæджы. Сæ 

боцьотæ — урс, сæ уæлæ пæлæзтæ сырх дарийæ, сæ бакастæй — пехуымпартæ. 

Загътон: адон сты дзуары лæгтæ (Шамиль Джикаев) / «Наконец открылась дверь. На 

свет вышли три старца. Их бороды ‒ белые, на них красные плащи из шелка, с виду — 

пророки. И подумал: это жрецы».  

Такой цветовой символизм не случаен, поскольку на начальном этапе 

диалектического развития использовались только два цвета ‒ белый и черный. 

Символическое распределение значений было также антонимичным и олицетворяло 

Небо и Землю, Свет и Тьму, Счастье и Несчастье, Добро и Зло, Жизнь и Смерть, что 

вполне соответствует мифологическим воззрениям осетин. Позднее в эпоху 

сложившихся общественных отношений потребовалось наличие третьего цвета, 

которым стал красный. 

Символическое значение красного у разных народов отличалось могло означать 

силу, зло, войну, насилие, смелость, справедливость и сверхчеловеческую силу. Такая 

семантика красного цвета соотносима с цветом иранского воинства, и транслируется в 

снаряжении боспорских всадников (катафрактариев), состоящих в том числе из 

сармато-аланских племен, которые стали носить красные плащи [9]. 

В религиозно-духовной сфере красный цвет символизировал правосудие, 

поднимающееся вверх, причастность к Свету, был символом радости на праздниках, 

свадьбах и различных торжественных ритуалах. Синтез всех представленных значений 

красного в мировой культуре вполне мог отображаться в цвете плащей Дзуары лæг 

(жрецов) как посредников между людьми и покровителями, которым они служили, 

учитывая жесткую кару божеств и справедливое правосудие, силу их благословения и 

безусловное существование, в которые свято верили осетины. Однако практика 

ношения красного плаща как атрибута одеяния священнослужителей (Дзуары лæг) 

практически не сохранился до наших дней. В современности не всегда присутствуют и 

белые одежды, которые некогда надевали в том числе и младшие священнослужители 

при исполнении ритуального действа во время празднеств в честь того или иного 

покровителя [10]  

Представленная историческая ретроспектива наглядно демонстрирует развитие 

и расширение значения слова пæлæз, которое оказывается способным вместить 

семантику всех видов данного типа одежды, не подвергаясь формально-

грамматическим изменениям. Исходя их контекстного окружения и коммуникативных 

задач, подобные слова могут сочетаться с единицами, сообщающими о 

дополнительных, уточняющих признаках цвета, формы или качества. Скажем, в случае 

с представленным словом могут встречаться определения даргъ «длинный», сырх 

«красный», зæронд «старый», хъæдабæ пæлæз «бархатный плащ» и т.д. Однако, 

образованные сочетания не закрепляются в языке как составные наименования и не 

указывают на родо-видовую принадлежность предмета. Таким образом, определение 

видовой принадлежности предмета, его особенностей и статуса в осетинском языке 

возможно исключительно в контектуальном окружении.   

Слова типа пæлæз относятся к категории лексем с незавершенным или 

приостановленным процессом архаизации. Известная стилистическая функция таких 

слов позволяет их использовать для достижения экспрессивных целей. Так, в 

обыденной разговорной речи могут употребляться для обозначения родовой 

принадлежности, не учитывая видовые различия. В этом случае зачастую слово 

приобретает дополнительные коннотаты со сниженной стилистической 

окрашенностью.  (Дæ пæлæз ма раппар де уæлæйæ! «Сними свой плащ! (в зачении 

любой верхней одежды)», стилистически равнозначно со словом лапсердак, 
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употребленным в том же значении). Таким образом, в осетинском языке наблюдается 

тенденция активного употребления устареваемых слов с сохранением их собственного 

значения и, весте с тем, появлением новых коннотативных смыслов, что дает новые 

возможности ознакомления со словом в его собственном и переносном значениях.  
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Аннотация 

В статье рассматривается иноязычная заимствованная лексика в сферах науки и 

образования, анализируются заимствованные педагогические термины. Описываются 

экстралингвистические, социально-психологические и лингвистические причины 

увеличения числа заимствованных педагогических терминов.  Выявлены этапы 

ассимиляции заимствованной лексики в русский язык и определены группы 

иноязычных заимствований в современной российской образовательной практике. 

Ключевые слова: заимствованная лексика, наука и образование, 

педагогические термины, ассимиляция заимствованной лексики, причины 

заимствования, группы иноязычных заимствований.  

 

Abstract 

The article examines foreign loanwords in the fields of science and education, 

analyzes borrowed pedagogical terms. The extralinguistic, socio-psychological and linguistic 

reasons for the increase in the number of pedagogical borrowings are described. The stages of 

assimilation of loanwords into the Russian language are revealed and groups of foreign 

borrowings in modern Russian educational system are defined. 

Keywords: loanwords, science and education, pedagogical terms, assimilation of 

loanwords, reasons for borrowing, groups of foreign borrowings.  

 

Развитие системы образования очень тесно связано со всеми изменениями, 

происходящими в системе государственного устройства, экономической и социальной 

сферах, культуре, средствах массовой информации и т.д. Кроме того, состояние 
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системы образования очень сильно обусловлено процессами глобализации и 

информатизации мирового пространства. Все это оказывает существенное влияние на 

педагогическую терминологию и специализированную лексику, особенно в настоящий 

период времени, в так называемую «эпоху лингвистической глобализации»[2], когда 

происходит большой приток заимствований в русский язык, и, в основном, это 

иноязычная лексика английского происхождения.  

Этот процесс значительно усилился в период вхождения системы образования 

России в европейское образовательное пространство. Болонский процесс привел к 

переструктуризации образования, меняя оценочные шкалы, академические степени и 

т.д., а также увеличивая долю участия российских вузов в совместных с европейскими 

университетами программах исследований. Таким образом, в российскую 

педагогическую теорию и практику приносятся новые понятия и явления через 

заимствованную иноязычную лексику, что, в свою очередь, серьезно меняет 

содержание отечественного образования.  

Процесс заимствования – это естественный и необходимый процесс языкового 

развития, один из «важнейших рычагов» усовершенствования языка путем обогащения 

его словарного состава, а также один из ярких примеров взаимодействия языков и 

культур. Понятие «заимствование» трактуется разными исследователями по-разному. 

Некоторые ученые рассматривают заимствование как перемещение слов или отдельных 

элементов слов из одного языка в другой [3]. На наш взгляд, понятие «заимствование» 

гораздо шире и не ограничивается просто перениманием заимствованного слова. В 

своем исследовании мы поддерживаем точку зрения Н.А. Кулешовой [4], которая 

считает, что «заимствование» – это систематическое употребление в одном языке 

единиц и структур другого языка. 

Изучение заимствованной лексики приобретает все большую актуальность в 

наше время из-за стремительного проникновения слов иноязычного происхождения в 

русскую речь, по большей части, вследствие экстралингвистических факторов. К 

экстралингвистическим причинам заимствования принято относить «расширение 

экономических, социальных, политических, культурных и других связей; 

стремительное научно-техническое развитие» [1]; значительное увеличение 

международных контактов. Немаловажную роль в увеличении доли заимствованной 

лексики в области науки и образования играют социально-психологические факторы, 

как например, использование иноязычных заимствований для предотвращения 

коммуникативного дискомфорта или восприятие коллективом иностранного слова как 

более модного и перспективного; «вуалирование сути явления через заимствования» 

[1]; а также восприятие иноязычных слов как символ книжности и учености.   

Лингвистическими причинами процесса заимствования являются: 

 потребность в наименовании новой вещи, явления, процесса, то есть 

заимствования приходят в язык и остаются в нем вместе с 

обозначаемым понятием, например, онлайн-сервисы, вебинар, грант, 

бакалавриат, веб-квест, гипермедиа, бейдж и т.д.; 

 потребность в уточнении и детализации понятий, например, ср. 

«консультация» и «коучинг», где «консультация» - это совет 

специалиста в какой-либо обрасти по какому-либо вопросу, а «коучинг» 

- это тоже консультация, но специалист на ней задает вопросы, отвечая 

на которые, человек сам приходит к определенному решению или 

осознанию своей проблемы; 

 потребность в замене описательного оборота более краткой и 

всеобъемлющей единицей, например, заимствование «аудиал» гораздо 

удобнее использовать, чем говорить: «человек, который воспринимает 

реальность на слух»; 
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 постепенное вытеснение русских соответствий, например: «хобби» 

вместо «любимое занятие» или «валидность» вместо «достоверность», 

или «геймифицированные технологии» вместо «игровые технологии»; 

 наличие сложившейся системы интернациональных терминов в 

профессионально-педагогической сфере, например, QR-код, 

инфографика, интеграция, брендинг, тьютор и т.д. 

Подобные заимствования, определяющие новые педагогические явления, либо 

«русифицируются» под отечественные понятие и термин; либо со временем 

вытесняются из отечественной образовательной практики, поскольку образовательная 

практика не только отражает конкретные педагогические явления, но и со временем 

рождает новые, нуждающиеся в проверке своей жизнеспособности. А это возможно, в 

свою очередь, если понятия и термины выражены в традициях языка, в рамках 

которого формировалось педагогическое явление. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие этапы ассимиляции 

заимствованной лексики [3]: 

1) На первом этапе иноязычное слово употребляется в его исконной 

орфографической и грамматической форме, без транслитерации и транскрипции, в 

качестве своеобразного вкрапления. Например, online, homeschoolers, email, QR-код, 

softskills, etc. 

2) Приспособление иноязычного слова к системе заимствующего языка 

происходит на втором этапе. Слово входит в систему заимствующего языка через 

транслитерацию, отнесение к определенной части речи с соответствующим 

морфологическим и иногда словообразовательным оформлением. То есть, теряя 

внешние признаки иноязычности, и, с другой стороны, приобретая новые для себя 

свойства, «навязываемые» системой воспринимающего языка, слово начинает 

употребляться не как вкрапление, а как ограниченный элемент русского текста. 

Например, дрилл - вид тренировочных упражнений, направленных на закрепление 

вводимого лексико-грамматического материала и автоматизацию его использования; 

гипермедиа - система организации информации, содержащая текст, аудио – и 

видеофрагменты, соединенные друг с другом и т.д. 

3) На третьем этапе иноязычные слова теряют сопроводительные сигналы и 

комментарии и начинают употребляться «на равных» с другими словарными 

единицами родного языка. Носители языка перестают ощущать непривычность 

иноязычных слов. Среди заимствований, употребляемых в языке, можно встретить 

множество «калек», т.е. дословных переводов с иностранного языка. Например, 

операционная система – operating system, нулевой вариант – zero option, соцсеть – social 

network. 

4) Адаптация иноязычного слова в русском языке может проходить еще 

один этап утраты жанрово-стилистических и социальных особенностей. Это 

происходит далеко не всегда. Многие иноязычные элементы являются специальными 

терминами и в качестве таковых сохраняют достаточно узкую сферу употребления. На 

этапе выхода иноязычного слова за рамки специальной сферы окончательно 

формируется его семантика. Например, гаджет, тьютор, фасилитатор, спикер, коучинг, 

и т.д.; 

5) Регистрация иноязычного слова в толковом словаре – завершающий этап 

его освоения, поэтому факт фиксации слова в толковом словаре сам по себе 

знаменателен: он указывает на то, что слово признается принадлежащим лексико – 

семантической системе данного языка. 

На основе данных этапов в нашем исследовании были выделены следующие 

группы заимствований: 
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1. Полностью ассимилированные заимствования, которые вошли в наш 

русский язык и являются нейтральными с точки зрения стилистики (сертификат, 

рейтинг, вебинар и т.д.); 

2. Частично ассимилированные заимствования, которые встречаются в 

словарях и являются профессиональными, стилистическими или эмотивными (клоуз-

тест, дрилл, кейс технологии и т.д.); 

3. Неассимилированные лексические единицы, которые «приспособились» к 

русскому языку в достаточно регулярном употреблении (геймер, мессидж, импринтинг, 

веб-квест, брейнсторминг, перформанс и т.д.); 

4. Иностранные выражения и аббревиатуры, не имеющие отношения к 

словарному составу русского языка, например: AJ, CEO, IT, LEGO и т.д. 

Таким образом, развитие науки и образовательной практики сопровождается 

появлением большого количества новых заимствованных терминов и иноязычной 

лексики в русском языке, что вызывает ряд проблем в педагогической терминологии, 

как например, многозначность педагогических терминов, дублирование русских слов 

иноязычной лексикой, введение новых слов вне связи с педагогическими явлениями и 

понятиями для престижности и т.д. В связи с этим необходимо быть очень 

осторожными в использовании новых иноязычных слов и стараться сохранять 

российские образовательные традиции, а также осуществлять развитие педагогической 

терминологии в соответствии с нормами русского языка, что, в свою очередь, будет 

способствовать адекватному участию системы образования России в международном 

сотрудничестве в области образования.   
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Аннотация 

Объектом данного исследования является сочетание позиционных связок 

stehen /liegen /sitzen + причастие II как фазисной реализации пассивной конструкции 

(ПК) с глаголом-связкой sein, обладающее «двойной» семантикой: идентификация 

признака + вещественное значение. В результате анализа, выполненного на материале 

корпусных данных, выявлены актанты ситуации, влияющие на семантику связки и 

конструкции в целом. Установлены лексико-семантические группы наиболее типичных 

причастий, способных образовывать ПК с рассматриваемыми связками; выражая 
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результат воздействия на пациенс, они могут быть нейтральны или коннотативно 

окрашены. 

Ключевые слова: пассивная конструкция, позиционные связки, «двойная» 

семантика, пациенс, агентивное дополнение, языковой корпус. 

 

Abstract 

The subject of this research is the structure formed with positional copula verbs 

stehen /liegen /sitzen + Participle II as an aspect modification of sein-passive in German 

which possesses the so called ―double semantics‖: the identifying the state + the lexical 

meaning. The analysis performed on the basis of text-corpus data brings to light the 

participants of the situation influencing the semantics of copula verbs as well as the passive 

construction in the whole. Several semantic groups of participles tending to interact with 

considered copula verbs are established; when denoting the impact on the patient they can be 

neutral or connotative. 

Key words: passive construction, positional copula verbs, ―double‖ semantics, 

thematic relations, patient, by-phrase, text corpus. 

 

Исследование семантики нетрадиционных связок обычно связано со степенью 

отвлеченности их вещественного значения.  «Только один глагол быть является 

идеальной связкой <…> Все остальные связки сохраняют крупицы словарных 

значений» 5, с. 253. Семантические классификации полусвязочных глаголов обычно 

опираются на характер выражаемого ими отношения «предмет–признак»; все 

многообразие этих отношений сводится к трем типовым связочным значениям: 

логическому, фазисному и модальному. В группе фазисных (аспектных) связок 

вычленяется подгруппа глаголов, выражающих длительное пребывание в состоянии: 

это, прежде всего, глагол bleiben  Helbig, а также stehen, sitzen, liegen Москальская; 

Валиева, связки со значением положения  пространстве, которые находятся в центре 

внимания данной работы. Ценным в работе О.И. Москальской является указание на 

способность глагола-связки быть к ряду системных альтернаций (чередований) и 

усложнений, т.е. регулярных реализаций в рамках тождества модели. Это 

перекликается с точкой зрения П.А. Леканта на роль связки быть в составе составного 

именного сказуемого (СИС): «Модальную оценку отношений, передаваемую связкой 

быть, можно определить как "нулевую" или "исходную", на фоне которой осознаются 

различные виды оценки, представленные в других связках»  2, с. 96. Данный подход 

был положен в основу нашего исследования, так как он позволяет перекинуть «мостик» 

от связки быть к другим связочным глаголам. При этом связка рассматривается с 

точки зрения ее функции как служебного слова, образующего «синтаксический 

глагол», независимо от степени ее грамматикализации. 

Как правило, примеры употреблений позиционных глаголов в связочной 

функции демонстрируются в сочетании с прилагательным: Die Türen standen offen и 

т.п. Объектом нашего исследования послужило СИС со страдательным  причастием 

(причастие второе в немецком языке): Die Tür stand verschlossen. Идею о том, что 

связки со значением длительности могут образовывать пассивные конструкции (ПК), 

одним из первых высказал Г. Хельбиг; он рассматривает  bleiben-пассив как 

«непрерывно-статичную» форму, являющуюся элементом единой системы 

страдательного залога, наряду с формами sein-пассив и werden-пассив: Das Fenster ist 

geöffnet – wird  geöffnet – bleibt geöffnet 7, с. 218.  Точка зрения на страдательный 

залог как систему форм с ядром – СИС со связкой быть и его логическими, фазисными 

и модальными дериватами (СИС с нетрадиционными связками) представлена в  

Некрасова. Однако позиционные связочные глаголы до сих пор не получили описания 

в германистике. Данное исследование преследовало следующие цели: 
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1) подтверждение тезиса о том, что форма stehen/liegen/sitzen + причастие II является 

фазисной реализацией пассивной формы с глаголом «быть»: Die Tür war verschlossen 

 Die Tür stand verschlossen; 2) определение факторов, влияющих на семантику ПК со 

позиционными связками; 3) выборка наиболее типичных причастий, способных 

образовывать ПК с рассматриваемыми связками и группировка их в лексико-

семантические группы. Ключевым моментом нашего семантического анализа является 

следующий тезис: полусвязочные глаголы имеют «двойную» семантику, которая 

охватывает значение идентификации признака (семантика связки быть) + 

вещественное значение, в нашем случае – положение в пространстве. Благодаря этому 

преобразование СИС производится не на поверхностном уровне (за счет вставки 

служебного глагола), а на глубинном.  

В качестве репрезентативного источника языкового материала послужили  

корпуса с функцией конкорданс, дающие возможность поиск по биграммам 

(сочетаниям слов), в частности,  немецкие web-корпуса DEWAC (2000 млн. слов) и 

INTERNET-DE (256 млн. слов), представленные на онлайн-сервисе Intellitext Corpus 

университета Лидс 8. Поиск связочного глагола осуществлялся во всех возможных 

словоформах (например, lemma=stehen), поиск причастия – по запросу заданной 

словоформы или слова.  

В ходе анализа разграничивались ПК и «пассивообразные», т.е. внешне 

идентичные формы. Так, ключевым отличием пассивной формы от общей формы 

состояния является присутствие агентивного дополнения с предлогом von, которое 

указывает на предшествующее действие:  

Maria sitzt umgeben von ―allen Heiligen‖ auf dem Thron 8: здесь и далее источник 

примеров  Die Heiligen haben Maria umgeben.  

Инструментом разграничения cубъектного результатива и пассива является 

семантическая роль подлежащего (агенс / пациенс), ср.:  

Etwa 60 Prozent der Autolenker (агенс) saßen angeschnallt hinter dem Lenkrad.  – 

Im amerikanischen Gefängniss: der Verurteilte (пациенс) sitzt angeschnallt auf dem 

elektrischen Stuhl.  

Таким образом, в исследование были включены только сочетания, отвечающие 

семантике пассивной конструкции. Теперь перейдем к основной части нашего анализа, 

который показал семантическое взаимодействие всех актантов ситуации: 1) 

подлежащее  глагол-связка; 2) подлежащее  предикативное причастие; 3) глагол-

связка   предикативное причастие; при этом наблюдалась возможность группировки 

актантов в лексико-тематические классы. Сначала рассмотрим случаи неполной 

грамматикализации связочного глагола, когда он сохраняет свое лексическое значение, 

в результате чего происходит совмещение функций и появляется «двойная» семантика: 

Die Kiste stand geöffnet neben dem Sessel des alten Mannes = Die Kiste stand neben 

dem Sessel des alten Mannes. Sie war geöffnet. 

1. Корреляция между семантикой неагентивного подлежащего (пациенс) и 

значением положения в пространстве.  

1) Подлежащее = человек, живое существо: 

Der alte Europäer stand umgeben von Wachleuten…. Da saß er nun betäubt vom 

Schrecken und dachte eine Stunde lang gar nichts. Ein Dutzend Kühe lag verwundet oder 

krank auf dem Boden. 

2) Подлежащее = деревья, здания, артефакты, для которых свойственно 

вертикальное или горизонтальное положение в пространстве: 

Ein Kirschbaum stand mit Blüten überschneit. Eine Straßenbahn steht leer aber noch 

beleuchtet. Die Viehkartoffeln lagen gekocht im Futtertrog. 

2. Корреляция между семантикой подлежащего и именной части. 
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1) Подлежащее = часть строения (окно, двери, ворота и т.п.), причастие со 

значениями «открытый» /«закрытый». Значение вертикального 

положения глагола «стоять» при этом ослабляется, и он сближается со 

связкой «быть»:   

Die Fenster im Oberhause standen geöffnet  =…waren geöffnet.  

Das Auge… blickt zurück, die Pforte steht verschlossen. Ringsum standen geöffnet die 

Tore, und es stürzte das Kriegsheer…  

2) Подлежащее = умершие люди, причастия «хоронить, погребать»:  

Ch. M. de Talleyrand liegt begraben in seinem Schloß… Auf dem katholischen 

Friedhof liegen beerdigt: die Männer Hollmann, …  

3) Подлежащее = ценные артефакты или идеи, причастие со значением 

«скрывать, прятать»: 

Die Pistole lag versteckt unter der Fußmatte. Einige der größten Geheimnisse der 

Weltgeschichte liegen verborgen auf dem Grund unserer Ozeane ... In Christus liegen 

verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.                

3. Корреляция между семантикой глагола-связки и лексическим значением 

именной части. Выражая результат воздействия на пациенс, причастия могут быть 

нейтральны (1) или коннотативно окрашены (2-6). 

1) Глагол «лежать» + причастия, уточняющие положение в пространстве: 

«раскрытый», «разбросанный», «нагроможденный» и т.п.: 

Eine verknitterte Weltkarte lag ausgebreitet auf dem Tisch. Auf der ganzen 

Rückzuglinie lagen zerstreut zerfetzte Menschenleiber. Zwei Tische lagen gehauft voll 

funkelnder Rössleintaler. 

2) Глаголы «стоять», «лежать», «сидеть» + причастие со значением 

«покинутый, забытый»: 

Dieter sitzt verlassen auf einer der Bänke, die wenigen Fahrgäste eilen an ihm vorbei. 

Ein Rednerpult steht verlassen einem leeren Präsentationsboard gegenüber. Eine verrostete 

Pumpe liegt vergessen in der Ecke. 

3) Связка «лежать» + причастия, выражающие результат негативного 

физического воздействия: убитый, расстрелянный, задушенный и т.п.: 

Wilpert teilt der Polizei mit, seine Frau liege ermordet in der Tiefgarage. Das Baby 

lag erstickt hinter dem Sofa. Getötet von seiner eigenen Mutter. …Jene lagen getötet vom 

pfeileversendenden Bogen. 

4) Глагол «лежать» + причастия со значением нарушения целостности 

объекта: «разрушенный», «сломанный», «разбитый» и т.п.: 

Grabsteine und Kreuze lagen zertrümmert auf dem Boden. Die Betonträger liegen 

zerbrochen daneben. Für sie war es der einzige Rheinübergang, alle andere Brücken lagen 

zerstört im Strom.  

5) Связка «сидеть» + причастия, обозначающие насильственное 

помещение человека в изолированное пространство: 

Zelda, Rauru und Link sitzen gefangen im Kerker. Man sitzt eingesperrt wie im 

Zuchthaus und kommt gar nicht heraus. 

6) Глаголы «стоять», «лежать», «сидеть» + причастия со значением 

«зафиксировать, лишить свободы действий»: 

Jesus aber steht gebunden da und schweigt. Der junge Joseph liegt gefesselt in der 

Tiefe des Brunnens, in den die Brüder ihn versenkt haben. 

7) Все глаголы + отрицательная форма причастия; в этом случае 

актуализируется  семантика длительности и сближение со связкой 

bleiben: 

Sein Bierglass stand unangerührt = blieb unangerührt.  
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Dieses Energiemeer liegt ungenutzt. Ein rot/schwarzes Mountainbike stand 

unverschlossen vor der Kirche. Auf der Rűcksitzbank saβen zwei Frauen, die drei Kinder auf 

dem Schoss unangeschnallt sitzen hatten. 

Теперь перейдем к анализу примеров, которые демонстрируют ослабление 

исходного лексического значения у связочных глаголов. Этот процесс напоминает 

развитие переносных значений, или метафоризацию, которая происходит в контексте и, 

как правило, связана с семантикой подлежащего. Следующие предложения 

иллюстрируют переход от основного значения «стоять вертикально», «находиться» к 

лексико-семантическим варианту (ЛСВ) «существовать», т.е. «быть»: 

Das Bauwerk steht isoliert in der Natur  – основное значение; 

Das Kind steht isoliert in der menschlichen Gesellschaft da; Die Welt steht vereint, 

Nordkorea steht isoliert da  – ЛСВ. 

Развитию ЛСВ могут также способствовать другие актанты ситуации: 

Zelda, Rauru und Link sitzen gefangen im Kerker  – Wir sitzen gefangen in unserer 

Art. Wir sind immer ein „Sowohl-als-auch-Mensch―. 

 Особое место в нашем анализе занимает сочетание связки stehen с 

перфективным причастием от глагола «писать»: ―Idiot!‖ Das stand mir auf der Stirn 

geschrieben. Эта особенность его семантической структуры зафиксирована в толковом 

словаре: «stehen = an einer bestimmten Stelle in schriftlicher od. gedruckter Form vorhanden 

sein» [6]. Количество найденных примеров словосочетаний [stehen]+geschrieben в 

корпусе DEWAC составило 1508 вхождений, что намного превышает частотность 

связки stehen в сочетании с другими глаголами, представленными в нашем анализе (в 

среднем от 35 до 100). Это свидетельствует о высокой степени грамматикализации 

рассматриваемой формы. Вместе с тем данное сочетание вряд ли можно отнести к 

фразеологическим, т.к. связка stehen может употребляться с синонимами глагола 

«писать», в т.ч. коннотативно окрашенными:  

Für Stanislaus war alles neu und alles wahr, was in Büchern gedruckt stand. 

―Henker‖ stand groß mit Kreide auf die Tafel geschmiert. Zugleich warf er einen Blick auf 

das folgende Blatt, wo noch einiges gekritzelt stand. 

Подведем итоги нашего исследования. 

Сочетание глаголов stehen, liegen, sitzen + причастие II является фазисной 

реализацией ПК со связкой sein, обладающее «двойной» семантикой, на которую может 

влиять любой компонент ситуации. Выявлены источники ослабления лексического 

значения позиционных связок; вне зависимости от степени отвлеченности, они 

являются элементом системы альтернаций связки sein. Определены лексико-

семантические группы наиболее типичных причастий, которые выражают результат 

воздействия (в т.ч. негативного)  на предмет или лицо. Таким образом, значение 

причастия актуализирует семантическую роль первого актанта (пациенс) 

нетрадиционной ПК. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании нами впервые предлагается новый подход в 

изучении метажанровых форм с точки зрения принципов циклизации в их динамике и 

эволюции: от собственно циклов до обращения к пограничным метациклическим 

образованиям, совмещающим в себе черты поэмы и стихотворного цикла, и до 

создания наиболее образцовых, законченных целостных метатекстовых структур – книг 

стихов. 

Ключевые слова: жанр, метажанр, циклизация, циклоид, цикл-поэма, книга 

стихов, фольклорная модификация 

 

Abstract 

In this study, for the first time, we propose a new approach to the study of meta-genre 

forms from the point of view of the principles of cyclization in their dynamics and evolution: 

from the cycles themselves to referring to border metacyclic formations that combine the 

features of a poem and a poetic cycle, and to the creation of the most exemplary, complete 

holistic metatext structures - books of poetry. 

Keywords: genre, meta genre, cyclization, cycloid, cycle-poem, book of poems, folk 

modification 

 

Организующим ядром метажанровости как уникального феномена якутской 

поэзии второй половины ХХ века выделяется лирическая циклизация, поэтому одним 

из основных аспектов анализа является выявление определенного 

систематизирующенго начала, объединяющих элементов в метатексте. В этот период 

происходит структурная перестройка художественного сознания с установкой на 

индивидуальное, самобытное творчество, что выразилось в творческих процессах 

взаимопроникновения, смешения жанровых форм, в их синтезе и модификации. 

Процесс усложнения художественного мышления, расширения лирического 

переживания, глобальности авторской идеи, естественно не может функционировать 

далее в рамках одного стихотворного произведения, и все больше требует от авторов 

монтажного подхода в моделировании циклических структур, обращения к 

метажанровым формам, к сверхтекстовым единствам. Метажанр является тем 

синтетическим по своей природе образованием, где составные части циклической 

структуры могут содержать признаки другого самостоятельного жанра. В этом 

отношении также интересна проблема творческих интерпретаций, трансформаций 

фольклорных жанровых форм в пределах авторского лирического целого. С этого 

ракурса по-новому осмыслены и обозначены циклов стихотворений основоположников 

якутской поэзии А. Е. Кулаковского и П. А. Ойунского. При этом установлено, что 

модификация фольклорных жанров в рамках циклизации как один из традиционных 

организующих моментов метатекстовой структуры наблюдается с самого начала 

развития письменной якутской литературы, начиная с 20-х гг. ХX в. В основном 

трансформируется содержание фольклорных источников, при сохранении отдельных 

формальных признаков.  
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Одним из ярких представителей якутской поэзии II половины ХХ века, в 

творчестве которых лирическая циклизация выделяется как один из основных способов 

выражения авторской рефлексии, является Семен Данилов. В составе его сборников 

происходит обособление и персонификация цикла как отдельной жанровой формы. 

Художественную целостность циклов стихотворений Сем. Данилова организует, 

прежде всего, авторская субъективность и единая тематическая направленность 

компонентов. В его творчестве впервые выявлены маргинальные контекстовые формы, 

реализующие процесс циклизации – циклоидные явления. Выделены следующие типы 

циклоидов: тематическая подборка («На охоте (Весенняя картина»), многочастное 

стихотворение («Старик Крепкие руки»), распадающаяся романтическая поэма («Наш 

Николай (три случая из жизни старика)». На примере анализа произведений Семена 

Данилова, можно утверждать, что циклизация имеет тенденцию развиваться и 

эволюционировать от циклоидных стихотворных форм (которые теряли свою 

значимость в отношении целостной жанровой формы) до полноценных лирических 

циклов и далее к итоговой книге стихов.  

Самобытным феноменом жанровой динамики якутской поэзии второй половины 

ХХ в. выделяются метажанровые формы (цикл-поэма и книга стихов) Рафаэля 

Багатайского. Рассмотрение творческой эволюции Р. Багатайского приводит к 

заключению о неслучайном, целенаправленном характере циклизации в его творчестве, 

эволюционные особенности которой обусловлены стремлением к интеллектуализации 

и философичности в качестве альтернативы сатирическому началу текстов, в 

результате чего происходит усложнение их формально-эстетической стороны. Одним 

из доминирующих жанрообразующих принципов является циклизация сатирических 

стихотворений свободной формы, у которых можно также заметить динамику 

поэтического мышления автора в его эволюции в виде укрупнения циклических 

образований и усложнения их межтекстовых связей: от идейно-тематических циклов к 

поэтическим миниатюрам свободной формы и до создания сложной синтетической 

метажанровой формы как цикл-поэма. Тенденция к контекстовой глобализации 

реализуется в направлении от сатирического стихотворения к сатирическому циклу, от 

сатирических циклов до сатирической книги, от цикла философских миниатюр до 

синтетических жанровых форм: цикла-поэмы «Генерал Правды» [2, с. 163-240] (по 

своей смысловой емкости и сложности композиционной структуры универсальнее 

традиционной поэмы) и до книги стихов «Быстроногий ветер» [1] как сверхтекстового 

единства.  

Одним из «цикличных» якутских поэтов данного периода, в творчестве которого 

лирический цикл занимает особое место, является И. М. Гоголев. Гоголевский цикл – 

явление меняющееся, развивающееся, приобретающее со временем те признаки, 

которые характеризуют его как самостоятельное жанровое образование. По 

типологическим характеристикам в его творчестве встречаются и идейно-тематические 

циклы, и циклы поэтических миниатюр, и жанровые циклы. Интересным в 

исследовательском плане является его творчество в аспекте принципов циклизации, где 

цикл осознанно ориентировался на перерастание в цикл-поэму как особого 

метажанрового образования. На наш взгляд, на основании истории создания 

произведений условно можно выделить две формы подобного видоизменения или 

смещения жанров: не только поэму-цикл, при котором поэма со временем усваивала 

принципы организации фрагментов, характерные для цикла, но и цикл-поэму, где, 

наоборот, цикл направлен на преобразование в поэму. В цикл-поэме И. Гоголева 

«Песнь о Лене» [3] композиционным центром произведения, объединяющим все его 

части, выступает образ реки Лены, присутствующий во всех частях, одновременно 

осуществляется включение автором лирического «я» в структуру текста. Самобытность 

И. Гоголева проявляется в творческой модификации фольклорных жанров (пословиц, 
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поговорок, легенд), опять же в рамках циклизации как способа целостного воплощения 

авторских взглядов, реализованных через подобный жанровый синтез с целью 

расширения и углубления традиционных возможностей фольклорных текстов. 

Впервые дается характеристика специфики итоговой книги стихов на примере 

индивидуально-авторского творчества Саввы Тарасова как метажанрового целостного 

текста, организованного на основе тематически-образного единства, циклизированных, 

повторяющихся мотивов, лейтмотивов и т .д. На примере книг стихов «Горсть золы с 

очага» [4], «Неспетые песни» [5] обоснована модель анализа данных метажанровых 

форм от мотива отдельного стиха к мотиву как структурообразующего фактора 

―прощальной‖ итоговой книги стихов: впервые выделены ключевые мотивы (мотив 

сна, осени, прощальной песни, смерти) в их повторяемости и цикличности в структуре 

текстов с целью создания единой художественной целостности - метатекста. Таким 

образом, основной мотив смерти, как повторяющаяся структурно-семантическая 

единица текста, представленный в определенных образах-состояниях, имеет 

текстопорождающую функцию, так как устойчивый, повторяющийся мотивный 

комплекс является основой обеспечивающим единство внутреннего контекста книги. 

Книги стихов «Неспетые песни» и «Горсть золы с очага» Саввы Тарасова определяются 

как полноценные авторские, политематические, инвариантные метажанровые 

структуры, в которых обоснованы концептуальные, философские представления, 

связанные с итоговым, завершающим периодом жизни. Определено, что книга стихов 

как явление жанровое берет свои корни от лирической циклизации, которая исходя из 

авторской интенции, дает авторам возможность выйти на реализацию разных 

жанровых традиций в пределах одного произведения (жанровый синтез), создание 

метажанровых форм циклического характера (книг стихов). При этом все 

художественные элементы, образы, мотивы, принципы монтирования направлены на 

то, чтобы организовать целостный текст – лирическую книгу стихов. В целом 

образность, содержательная сторона текстов подводит к прощальному мотиву, 

свойственному для всего контекста книг. Итоговая книга стихов Саввы Тарасова – это 

метажанровое образование, вмещающее в себе такую лирическую структурную форму 

как цикл стихов, организованный по тематическому и образному единству. Исходя из 

монологичности субъектного строя, определено, что существенную роль в организации 

внутреннего контекста и художественной целостности книги играет образ лирического 

героя – художника слова, поэта, который стремится подвести определенные итоги в 

конце своего жизненного и творческого пути.  

Таким образом, в данном исследовании впервые обоснована жанровая эволюция 

метажанра в парадигме циклизации, истоки которого восходят к лирическим циклам 

основоположников якутской литературы. На примере творчества Сем. Данилова, 

Рафаэля Багатайского, Ивана Гоголева, Саввы Тарасова аргументируется тенденция к 

усложнению метациклических образований (от стихотворения как основной единицы 

творчества к циклу, от циклоидных форм к циклу, от цикла к циклу-поэме, и далее к 

книге стихов или к более крупной, объемной жанровой форме) не только в 

индивидуальном творчестве поэтов, но и в целом в жанровой эволюции всей якутской 

поэзии. 
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Аннотация 

В статье представлена тематическая группа Классификация данной ТГ основана 

на семантических признаках и систематизирована по следующим лексико-

семантическим группам (ЛСГ): 1) названий, связанных с полом животных; 2) названий 

по возрасту животных; 3) названий ряда животных образованных по 

звукоподражательному принципу; 4) названий кличек животных. 

Ключевые слова: эвенский язык, зоонимы, тематическая группа, лексико-

семантическая группа. 

 

Abstract  

The article presents the thematic group Classification of the TG based on semantic 

features and are organized by the following lexical-semantic groups (LSG): 1) names 

associated with floor animal; 2) titles age of animals; 3) names of some animals are formed by 

onomatopoeic principle; 4) the names nicknames animals. 

Keywords: even language, zoonyms, thematic group, lexical and semantic group. 

 

Вся жизнь самобытного эвенского народа проходит в гармонии с окружающей 

средой в биологической и социальной адаптации к экстремальным географическим 

условиям. Исконно эвены являются охотниками и рыболовами со своей религией, 

языком и традиционным укладом жизни. Животные играют в их жизни исключительно 

важную роль, являясь источником пищи, одежды, средств существования.  

Зоологическая лексика всегда была предметом изучения многих ученых в 

тюркской, тунгусо-маньчжурской и другой научной литературе. 

Первыми наиболее систематизированными словарями эвенского языка того 

периода, где были учтены материалы предшествующих изданий, были эвенско-русские 

и русско-эвенские словари для школ Севера, составленные В.И.Левиным [1936] и Л.Д. 

Ришес  [1950],  «Русско-эвенский словарь», составленный В.И. Цинциус и Л.Д. Ришес  

[1952], «Эвенско-русский словарь» В.И. Цинциус и Л.Д. Ришес  [1957], 

«Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» В.И. Цинциус и коллектива 

составителей [Т.I 1975; Т.II 1977].  В этом огромном сводном двухтомном 

лексикографическом труде дано полное систематизированное описание лексики всех 

известных тунгусо-маньчжурских языков. Помимо вышеназванных исследователей, 

значительный научный вклад в эту область науки внесли такие исследователи 

эвенского языка, как В.А. Роббек, Л.Д. Ришес, К.А. Новикова, В.Д. Лебедев,  Х.И. 

Дуткин, А.А. Петров, А.А. Бурыкин и другие. 

Лексика эвенского языка представлена также в школьных словарях, 

подготовленных В.А. Роббеком, Х.И. Дуткиным, А.А. Бурыкиным, М.Е. Роббек, Н.П. 

Тарабукиным, Е.В. Роббеком.  

Во всех эвенских сказках и легендах основным стержнем являются олени, 

домашние и дикие, вокруг которых строится вся жизнь эвенов. 

Зоологическая лексика, являющаяся одним из наиболее интересных пластов 

словарного состава языка, включает в себя такие лексико-семантические группы, как 

«млекопитающие», «птицы», «насекомые», «рыбы», «пресмыкающиеся», 

«земноводные» и т. д., которые отличаются древностью и богатством, многообразием и 
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самобытностью входящих в их состав лексических единиц. Основываясь на своих 

перцепциях, человек выявляет существенные характеристики объектов окружающей 

действительности. В последующем проявляются также признаковые значения, для 

зоонимов в меньшей степени – оценочные значения. Так, например, в словах 

рассматриваемого пласта лексики фиксируется размер, цвет, форма и другие признаки. 

Описание зоонимов по лексико-семантическим группам (ЛСГ) представляется 

оправданным, так как он показывает этнолингвистическую сущность языка, где один и 

тот же факт материального мира обозначается различными лексемами.  

Поэтому для достоверного изложения системы лексико-семантических групп мы 

непременно отталкиваемся от реальных исторических условий жизни эвенов. 

Всесторонне описать всю лексику практически невозможно, поэтому считаем 

целесообразным, показать основные ее пласты, разбив их на отдельные лексико-

семантические группы (ЛСГ).  

1. ЛСГ названий, связанных с полом животных; гилрак олень 

(кастрированный рабочий), дюптури «олень бык-домашний пяти-шести лет», дюптаса 

«олень-бык дикий», көрбэ «бык, самец-производитель домашнего оленя», көрбэңэ 

«самец дикого оленя, бык-производитель», кэтэм бесплодная (о важенке), нѐркан 

«олень-бык», нями «важенка (самка домашнего оленя трех лет)», нямичан «самка 

дикого оленя», ңэка «кобель (самец собаки, лисы, волка)», орати «важенка (поздно 

телящаяся)», төри «самец и самка сохатого во время гона», тугун «рано телящаяся 

важенка», уки «самка собаки, лисицы, волка, соболя, росомахи, сука», хатмар «самец 

(медведя, тарбагана)», эдэн (самец), эткэ «самец медведя» и др. В них значение пола 

содержится непосредственно в значении слова и передается лексически. 

2. ЛСГ названий по возрасту животных. В основу номинации многих 

животных ложится такой признак, как возраст, который в эвенском языке богато 

представлены: авлан «двухгодовалый олень-самец (домашиний)», амаркан «олень 

четырех-пяти лет (дикий или домашний)», амаркан «самка оленя пяти лет», 

амарканчан «лось, дикий олень четырех-пяти лет», анаң «горный баран-самец шести 

лет», анаңа «годовалый самец горного барана», ганипа «годовалый горный баран», 

ганипчан «годовалый тарбаган», гулкэ годовалый (о животных), гулкэчэн «самка 

дикого оленя двух лет», нѐркана «лось четырех лет», нѐрканан «дикий олень трех-

четырех лет», нярчан «теленок лося (до года)». 

3. ЛСГ названий ряда животных образованных по звукоподражательному 

принципу: бу-у-у, буркучан «волк» (одно из названий) образовано от слова бунидэй 

«выть», көң-көң, көңкэвки «жук» от слова көңкэдэй «стучать», кэ-ку, кэкучэн 

«кукушка», чив-чив, чивкачан «птичка, пичужка», кад-кад,  кадитива «маленькая 

чайка», ху-ху, хуси «лебедь», чур-чур, чуралчивки «утка-гоголь» и др.  

6. ЛСГ кличек животных (зоонимы в узком смысле слова). Буркуня 

«светлошерстный», Буюньде (кличка оленя) от слова буюн «дикий олень», Гилтари 

Белый, Седой (кличка оленя, собаки)», Гулаңа Рыжий (кличка оленя, собаки), Гулрэкэн 

Белый (кличка оленя, собаки), Дюмңэрэ Дюмнэрэ (кличка оленя, собаки с белой полосой 

на носу), Дявака Дявака (кличка собаки с белой мордой, с белыми пятнами под 

глазами), Ираңаньдя Желтый, Рыжий (кличка оленя), Испон (кличка собаки с 

загнутыми концами шей), Каравкан Серенький (кличка оленя), Каравун Серый, 

Сивый (кличка оленя), Колтачи (кличка оленя, собаки с наполовину белой, наполовину 

черной мордой), Кэвэрэ Челюстный (кличка оленя, у которого рога похожи на 

челюсть), Кэндэчэ Белоплечий (кличка оленя, собаки с белыми лопатками), Кями 

(кличка оленя, светло-коричневой масти), Мергита Пестрый (кличка оленя), 

Мукалачан (кличка собаки), Мукула Белошейка (кличка оленя, собаки), Мэңти Серый 

(кличка оленя, собаки), Наңгата Черный (кличка оленя, собаки), Наргалан Пестрый 

(кличка оленя, собаки), Негчэне Черный (кличка оленя, собаки), Нѐбати Белый (кличка 

оленя, собаки), Нюбукэчэн Худой, Хилый (кличка оленя, собаки). 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

Данный пласт лексики состоит из различных слоев. В большинстве своем из 

активного запаса слов, но есть и слова, которые малоизвестны учащейся молодежи.  

Одним из важных условий сохранения и развития эвенского языка, в частности 

зоологической лексики, является реализация духовного потенциала носителей 

традиционных знаний о животных, передаваемых на родном языке из одного 

поколения к другому. Но, к сожалению, людей имеющих этот богатый опыт, остается 

все меньше и меньше. Поэтому очень важно зафиксировать этот опыт и передать его 

молодому поколению. 

Лексика эвенского языка, в частности зоологическая лексика, является 

незаменимым источником сведений не только по языку, но и по этнографии, духовной 

и материальной культуре, народному творчеству, мировоззрению, менталитету 

эвенского народа. Это бесценная кладовая жизненного опыта предшествующих 

поколений.  
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Аннотация  
Проблема словообразования в эвенском языкознании остается актуальной. 

Актуальность данной статьи определяется тем, что в ней исследуются новейшие 

производные единицы эвенского языка, с учетом прежних и становления новых 

тенденций в словообразовательной системе. В статье анализируются суффиксальное 

словообразование бытовой лексики в эвенском языке, а именно суффиксальное 

словообразование имен существительных, которое до сих пор не подвергалась 

монографическим исследованиям. В ходе исследования рассмотрим те или иные 

суффиксы, участвующие в словообразовании имен существительных. Изучение этой 

проблемы имеет важное теоретическое и практическое значение, способствуя решению 

некоторых вопросов словообразования, а также ряда проблем теории лексики эвенского 

языка.  

Ключевые слова: эвенский язык, словообразование, суффиксация, бытовая 

лексика. 
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Abstract  
Тhe problem of word formation in even linguistics remains relevant. The relevance of 

this article is determined by the fact that it examines the latest derived units of the even 

language, taking into account the previous and emerging new trends in the word-formation 

system. The article analyzes the suffix word formation of everyday vocabulary in the even 

language, namely the suffix word formation of nouns, which has not yet been subjected to 

monographic research. In the course of the study, we will consider certain suffixes involved in 

the word formation of nouns. The study of this problem is of great theoretical and practical 

significance, contributing to the solution of some issues of word formation, as well as a 

number of problems in the theory of vocabulary of the even language. 

Keywords: even language, word formation, suffixation, household vocabulary. 

 

Суффиксальное словообразование бытовой лексики в эвенском языке имеет ряд 

свойств, интересных рассмотрению. Словообразование, являясь одним из способов 

пополнения словарного состава языка, всегда остается актуальной. 

Эвенский язык чрезвычайно богат формальными элементами – суффиксами. 

Каждый суффикс несет специальную функцию, как часть слова, но самостоятельно не 

употребляется. В слове суффиксы следуют один за другим в определенном порядке. 

Сначала след за корнем, следуют словообразовательные суффиксы; за ними, в именах 

могут идти показатели субъективной оценки (увеличительные, уменьшительные, 

ласкательные и т.п.) или показатели особых форм логико-грамматических отношений, 

далее следуют показатели множественного числа, падежа и принадлежности 

(притяжания). В глаголах, вслед за суффиксами словообразовательными, идут 

показатели времени или наклонения и лица [5]. 

Из всех отмеченных выше способов образования слов для лексем, отражающих 

бытовые реалии в эвенском языке, наиболее релевантным представляется суффиксация. 

Словообразующие суффиксы наибольшими функциональными возможностями 

отмечены в образовании имен существительных, которые, обозначая предметы, 

призваны для номинации бытовых реалий, окружающей действительности. 

Производные имена существительные могут быть подразделены на две группы: 

отглагольные существительные, т.е. существительные, образованные от глагольных 

основ, большой частью – от основ существительных же [1]. 

Наиболее продуктивными участвующими в образовании бытовой лексики 

эвенского языка являются следующие суффиксы: 

Суффиксом –ман/-мэн;-магэн образуются существительные, обозначающие 

людей имеющие пристрастие к данным продуктам, к еде: чайман ―любитель чая‖, от 

основы слова ―чай‖, заимствованная из русского языка с присоединением суффикса -

ман; крупамагэн ―любитель крупы‖, от основы слова ―крупа‖, заимствованная из 

русского языка с присоединением суффикса -магэн; улрэмэн ―любитель мяса‖, от 

основы слова улрэ ―мясо‖; тэвтэмэгэн ―любитель ягод‖, от основы слова тэвтэ 

―ягода‖; олрамаган ―любитель рыбы‖, от основы слова олра ―рыба‖; нимтэмэгэн 

―любитель кровяной каши‖, от основы слова нимэн ―кровяная каша‖; умтамагэн 

―любитель яиц‖, от основы слова умта ―яйцо‖, имсэмэгэн ―любитель есть жир‖, от 

основы слова имсэ ―жир‖ и т.д. 

С суффиксом –сак/сэк образуются существительные, обозначающие одежду а 

также названия предметов: боласак ―пальто женское из шкуры мехом наружу, 

надевают во второй половине осени‖, от основы слова болани осень; дюгасак ―летняя 

одежда‖, от основы слова дюгани ―лето‖; тугэсэк ―зимняя одежда‖, от основы слова 

тугэни ―зима‖; хамасак ―одеяние шамана, шаманский костюм‖, от основы слова хаман 

―шаман‖ мосак чехол для ружья от основы слова мо дерево мҿлисэк сосуд для воды 

ведро.фляга от основы слова мҿ вода и т.д. 
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Суффикс -пан/-пэн указывает названия украшений а также названия одежды и 

предметов надеваемых на что либо: билгапан ―ожерелье бусы‖, от основы слова билга 

―горло, шея‖; билэпэн ―браслет‖, от основы слова билэн ―запястье‖; дигэпэн ―мужская 

зимняя шапка из шкуры олененка с мехом внутри, поверх нее надевают другую 

шапку‖; куяпан ―нагрудник‖; тирэпэн ―кольца на поясе, к которым привязывают 

голенища высоких унтов‖; тэлгипэн ―пояс с колечками, к которому женщины 

привязывают длинные чулки из ровдуги‖ от основы слова тэлги ―ляжка‖; уркэпэн 

―дверная занавеска‖, от основы слова уркэ ―дверь‖ хэргэпэн песен. кольцо и т.д. 

Суффикс -рук образуются существительные, обозначающие ѐмкости, 

вместилище для различных продуктов, предметов: екэрук ―мешок, сумка для хранения 

посуды‖, от основы слова екэ ―котел‖; имнмэрук ―футляр для игл, игольник‖ от основы 

слова инмэ ―игла‖; мҿрук сосуд для воды (ведро, фляга), от основы слова мө ―вода‖; 

өкэнирук ―посуда для молока‖, от основы слова өкэнь ―молоко‖; пэктэрэрук ―футляр 

для ружья‖, от основы слова пэктэрэвун ―ружье‖; хэлэрук ―сумка для хранения 

железных предметов‖, от основы слова хэл ―железо‖ и т.д. 

Суффикс -ми образует названия предметов, обозначающие материал из которого 

они сделаны: кивэми ―изделие из бересты‖, от основы слова кивэ ―береста‖; моми 

―одноместная ветка (лодка)‖, от основы слова мо ―дерево, бревно‖; нинками ―мужской 

посох‖, от основы слова нинкат ―высохшее дерево, сухостой‖; орами ―изделие из сухой 

травы‖, от основы слова орат ―трава (старая высохшая)‖ и т.д. 

С суффиксом –ңат/-ңэт от существительных, образуются существительные 

обозначающие материал для изготовления предмета: момиңат ―дерево, материал для 

изготовления лодки‖, от основы слова мо дерево: ойңат ―материал для изготовления 

одежды‖, от основы слова ой; туркиңат ―дерево, материал для изготовления саней‖, от 

основы слова турки; мэрэңтэңэт ―дерево, материал для приготовления лыж‖, от 

основы слова мэрэңтэ и т.д. 

С суффиксом -мңа/-мңэ отглагольных основ с его посредством, как правило, 

образуются имена существительные, обозначающие лицо по роду деятельности: 

авамңа ―посудомойка‖, от основы слова авдай ―мыть‖; бэгдэчимңэ ―врач‖, от основы 

слова бэгдэттэй ―лечить‖; хупкучимңэ ―учитель‖, от основы слова хупкуттэй ―учить‖; 

буюсэмңэ ―охотник‖, от основы слова буюстэй ―охотиться‖; явчимңа ―пастух‖, от 

основы слова явчидай ―пасти‖; тавамңа ―кузнец‖, от основы слова таваттай ―ковать‖ 

и т.д. 

Суффикс -нңа/-нңэ; ңка/-ңкэ способствует образованию отглагольных имен 

существительных, которые репрезентируют номинации инструментов, посуды, 

предметов используемых в быту:  дяванңа ―тиски‖, ―зажим‖, от основы слова дявдай 

―стиснуть‖, ―схватить‖, ―поймать‖; дувуңка ―инструмент для долбления льда (пешня, 

лом)‖, от основы слова дувдай ―бить‖, ―колотить‖, ―дробить‖; ивэңкэ ―топор, для колки 

дров, то, чем колят дрова‖, от основы слова ивэдэй ―щепать‖, ―колоть дрова‖; колаңка 

―сосуд для питья (стакан, чашка), от основы слова колдай ―пить‖ и т.д.  

Как свидетельствует фактологический материал, бытовая лексика эвенского 

языка характеризуется значительными функционально-словообразовательными 

возможностями, о чем свидетельствует многообразие словообразовательных моделей, 

реализуемых в ее сфере. 

Исследование при помощи вышеописанных методов позволили выявить 

словообразовательную возможность суффиксов. На примерах была сделана попытка 

доказать, как словообразовательная структура слова воплощает в себе тот аспект 

языкового сознания, который отражает национально-культурную специфику эвенского 

народа. Основываясь на анализе языкового материала, отметим, что в эвенском языке 
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бытовая лексика образуются с помощью различных словообразовательных суффиксов, 

однако не все они обладают одинаковой продуктивностью.  
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Аннотация 
В статье дается сопоставительный анализ концепта «женщина» в башкирском и 

казахском пословицах и поговорках. Исследование показало, что в башкирской и 

казахской языковых картинах мира образ женщины воплощается в многочисленных 

пословицах и поговорках, отражающих такие качества женщины, как мудрость, 

уважительное и заботливое отношение к мужу, детям и другим членам семьи, 

хозяйственность. В целом отмечено преобладание положительных качеств над 

негативными, что свидетельствует об уважении к женщине в культуре башкирского и 

казахского народов. 

Ключевые слова: башкирский язык, казахский язык, концепт, 

сопоставительный анализ, женщина, поговорки, пословицы. 

 

Abstract 
The article provides a comparative analysis of the concept of "woman" in Bashkir and 

Kazakh Proverbs and sayings. The study showed that in the Bashkir and Kazakh language 

pictures of the world, the image of a woman is embodied in numerous Proverbs and sayings 

that reflect such qualities of a woman as wisdom, respectful and caring attitude to her 

husband, children and other family members, and economy. In General, the predominance of 

positive qualities over negative ones is noted, which indicates respect for women in the 

culture of the Bashkir and Kazakh peoples. 

Keywords: Bashkir language, Kazakh language, concept, comparative analysis, 

woman, sayings, Proverbs. 

 

В настоящее время термин «концепт» находит широкое применение в 

различных областях лингвистической науки. Он является ключевым понятием не 

только когнитивистики, а также входит в понятийный аппарат семантики и 

лингвокультурологии. 

Изучение концептов в языке является одним из самых перспективных 

исследований в лингвистической науке. Концепты, являясь компонентами сознания 

людей и знаний о мире, изучаются гуманитарными науками, в том числе и 
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лингвокультурологией. По мнению Н.Арутюновой, в содержимом концепта важном 

компонентом является его национальная специфика [1]. 

Существуют разные определения концептов. По мнению Е.С. Кубрякова, 

концепт в когнитивной лингвистике понимается как единица, открывающая доступ к 

пониманию того, как концептуализируется мир через призму языка и какую картину 

мира демонстрирует изучаемый нами и отдельно взятый язык [5, 46]. 

Все стороны жизнедеятельности человека отражены в пословицах и поговорках. 

Как всем известно, в них содержится вся народная мудрость, пришедшая из 

жизненного опыта. Они имеют историческую и культурную ценность. 

Пословицы являются отдельными познавательными актами, выраженных в 

изолированных языковых структурах. Поэтому, как отмечает Г.В.Колшанский,  их 

интерпретация может быть адекватной лишь при учете не только самого языкового 

выражения, но и знания о действительных ситуациях приобретенных на основе, как 

своего индивидуального опыта, так и общественного опыта, закрепленного и 

переданного в языковых формах [4, 108]. 

Концептов, выражающие особей человеческого рода, мало. Среди них наиболее 

часто встречаются концепт «Мужчина» и концепт «Женщина». Причем первый 

появляется гораздо чаще, чем второй.  

В нашей работе рассматривается концепт «Женщина» в башкирском и казахском 

пословицах и поговорках. 

В каждом языке есть пословицы и поговорки, основанные на реальных событиях 

и в которых характеризуется социальная роль женщины.  

Женщина как категория, абстрактное понятие обозначается словом ҡатын-ҡыҙ 

(на башкирском), ҽйел-кыз (на казахском). Первые части этих слов ҡатын (на 

башкирском) и ҽйел (на казахском) переводятся, как жена, супруга, а также женщина. А 

вторая часть означает девочка, девушка, дочь, то есть человек женского пола до 

брачных отношений. 

В башкирской и казахской лингвокультурах запечатлена высокая ценность 

семейных, родственных отношений, которые основаны на принципах взаимного 

уважения, стремления к миру, доброте, терпении. В башкирской и казахской семьях 

каждый член семьи выполнял те или иные обязанности, соблюдал специальные 

правила. С древних времен мужчины занимались охотой, скотоводством и 

земледелием. А женщины вели домашнее хозяйство, они должны были создавать и 

поддерживать гармонию семейных отношений. 

Удачи и неудачи мужа напрямую связывались с женой. «Жақсы ҽйел жаман 

еркекті түзетеді» (Хорошая жена и плохого мужчину сделает ханом) – гласит казахская 

мудрость.  

В башкирских пословицах очень широко представлены роль и место женщины в 

семье: 

1. Ҡатынды йҿҙҿк ҡашы иткҽн дҽ, мунса ташы иткҽн дҽ – ир. 

2. Ҡатын һҽлкҽү булһа, ир ялҡау булыр. 

3. Ҡатын ғҽйрҽтле булһа, ир ғибрҽтле булыр. 

4. Ҡатының яҡшы булһа, арғымаҡ менерһең, 

5. Ҡатының яман булһа, һарғайып киберһең. 
6. Ҡатын телҽһҽ, ишҽктҽн ир яһар, телҽһҽ, ирҙҽн ишҽк яһар. 

В казахском языке: 

1. Еркек – бас, ҽйел – мойын.  

2. Жакшы катын – ырыс, жаман катын – уруш.  

3. Жақсы ҽйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. 

4. Ҽйел үйдің ажары, бала үйдің базары. 

5. Жақсы ҽйел жарының жақсылығын асырар, жамандағын жасырар. 
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Если олицетворением мужчины является такое качество, как мужественность и 

сила, то женщине присуще красота, женственность, душевность. В казахских 

пословицах подчеркивается, что женщины являются носителями красоты и ее 

сравнивают с цветком, солнцем, со звездами. Нужно заметить, что в них отражается не 

только внешняя, но и внутренняя красота девушки. В казахском языке:  

1. Гүл ҿссе-жердің кҿркі, Қыз ҿссе-елдің кҿркі. 

2. Сыпайы қыз сұлу кҿрінер.  

3. Қыз ҽкесіне – жұлдыз, шешесіне – күн.  

В башкирском языке: 

1. Уңған ҡатын ир күрке, матур ҡатын ил күрке. 

2. Ҿйҙҿң йҽме – ҡатын-ҡыҙ. 

3. Матур ҡатын – ир күрке. 

Наибольшее количество пословиц и поговорок отражает черты женского  

характера. Рассмотрим пословицы и поговорки, в которых говорится о женщине, 

создается ее многоликий противоречивый образ. В башкирском языке: 

1. Яҡшы ҡатын йҽн аҙығы, яман ҡатын баш ҡаҙығы. 

2. Бер яҡшы ҡыҙ ете улға тора. 

3. Ҡатын-ҡыҙҙың сырағы ҡырҡ, бере янмаһа, бере яныр. 

4. Ҡатын-ҡыҙҙың сҽсе оҙон, аҡылы ҡыҫҡа. 
5. Бер ҡатын алдында икенсеһен маҡтама. 

В казахском языке:  
1. Жақсы ҽйел зейнет, жаман ҽйел бейне.  
2. Жақсы ҽйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас.  
3. Қырсыққан қыз бай таппас, қырсыз жігіт мал таппас.  
4. Қыз назы қырық кісіні мас қылады. 
5. Қыздың жолы қырық кісінің жолын бҿгейді. 

В разных культурах женщина была хранительницей очага, хорошей хозяйкой, 
заботливой матерью. Женщина-мать занимает особое положение в обществе и 
пользуется невероятным уважением и почетом. Это весьма четко и ясно отражено в 
пословицах и поговорках. Например, в башкирском языке: 

1. Ҽсҽ янында бала етем булмай. 
2. Ҽсҽ хаҡы – Тҽңре хаҡы. 
3. Атаһыҙ бала етем түгел, ҽсҽһеҙ бала етем.  
4. Ҽсҽйгҽ бҿтҽ балалар ҙа бер. 
5. Ҽсҽһе ҡыҙы ҡайғыһында, ҡыҙы үҙ ҡайғыһында. 

В казахском языке:  
1. Ердің асылы күшінен білінеді, ҽйелдің асылы ісінен білінеді . 
2. Анаға баланың алалығы жоқ.  
3. Ана алдында құрмет, Ата алдында қызмет. 
4. Анасыз ҿмір – сҿнген кҿмір.  
5. Ана жақсылығын ауырсаң білерсің. 

В башкирских и казахских пословицах, поговорках отражаются не только 
положительные, но и негативные стороны женщины. В башкирском языке: 

1. Яҡшы ҡатын юҡтан ҡарын туйҙырыр, яман ҡатын яңғыҙ атың 
һуйҙырыр. 

2. Ҡатын һҽлкҽү булһа, ир ялҡау булыр. 
3. Ялҡау ҡатын – ҡаҡ бҽхет. 
4. Ҡатын-ҡыҙҙың хҽйлҽһенҽ шайтан да түҙҽ алмаҫ. 
5. Ҡатындарҙың күңелендҽ ни – телендҽ шул. 

В казахском языке: 
1. Ҽйелдің қары күлегеш. 
2. Жақсы қатын жүн қарыз алады, жаман қатын су қарыз алады.  
3. Жақсы қатын алғанның тойы ҿз үйінде.  
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4. Ерін сыйлаған ҽйел елін де сыйлайды.  

5. Жаман кҿлдің суы ащы, жаман қатынның тілі ащы.  
Хорошая жена, в понимании казахов, не будет говорить плохо, в первую 

очередь, о родственниках мужа, о своей семье, не будет сквернословить мужу и его 
родственникам. 

Таким образом, в башкирской и казахской языковых картинах мира  образ 
женщины воплощается в многочисленных пословицах и поговорках, отражающих 
такие качества женщины, как мудрость, уважительное и заботливое отношение к мужу, 
детям и другим членам семьи, хозяйственность. В целом отмечено преобладание 
положительных качеств над негативными, что свидетельствует об уважении к женщине 
в культуре башкирского и казахского народов. 
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Аннотация 
Статья представляет собой исследование мотивного комплекса Родины в 

русской литературе и в творчестве С. Есенина. Здесь рассматривается жизнь Есенина, 
совпавшая с трагическими испытаниями России, отражает ключевые черты русского 
национального характера: странничество, неровность, поиск абсолютного идеала. 
Жизнь Есенина – это череда проб и ошибок, подчас роковых. И все же даже в далеких 
странствиях, в периоды мучительных сомнений поэт с нежностью вспоминал о своей 
малой Родине: о деревне, матери, отчем доме, приокские луга.  

Ключевые слова: деревенская  среда, дореволюционная отчизна, усадьба, 
русская природа. 

 

Abstract  
The article is a study of the motivational complex of the Motherland in Russian 

literature and in the works of S. Yesenin. It examines Yesenin's life, which coincided with the 
tragic ordeals of Russia, reflects the key features of the Russian national character: wandering, 
unevenness, the search for the absolute ideal. Yesenin's life is a series of trial and error, 
sometimes fatal. And yet, even in distant wanderings, in periods of agonizing doubts, the poet 
fondly recalled his small homeland: about the village, mother, father's house, Prioksky 
meadows, estate. 

Keywords: rural environment, pre-revolutionary homeland, country estate, Russian 

nature. 
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Сергей Александрович Есенин (1895–1925) – верный и горячий патриот своей 

Родины. Это поэт, который связан с родной землей, с народом и с народным 

творчеством. Он рос мечтателем, а не сорванцом. Стихотворение «Гой ты, Русь моя 

родная…» датировано 1914-м г., когда поэт уже находится в Москве. Молодой Есенин 

сталкивается со многими испытаниями: тут и неверие отца в то, что сын может 

прожить на доходы от своего творчества, и необходимость выбрать дальнейший 

жизненный путь – учѐба или служба, и первые серьѐзные отношения. Трудности, как и 

жизнь в городе, сказывались на настроении поэта: он тосковал по деревне, где жил 

вольно и беззаботно. Вот почему в стихотворениях того периода он часто изображает 

деревенскую среду. 

Именно она для Есенина является воплощением образа Родины. Стихотворение 

написано четырѐхстопным хореем, рифма перекрѐстная, точная – всѐ это придаѐт 

тексту напевность, плавность, мелодичность. 

Какой же видит поэт деревню? Это раздольное – «не видать конца и краю» – 

место, над которым простирается ярко-синее небо; под ним – поля, пашни, дорожки… 

Во многих стихотворениях Есенин упоминает и про вечную крестьянскую беду – 

нищету, но здесь она явно не прослеживается (разве что «низенькие околицы», у 

которых «звонно чахнут тополя»). Зато говорится, что жизнь простого люда тесно 

связана с православной верой («Хаты – в ризах образа…»). 

Какое настроение царит в деревне? Радость и веселье («И гудит за корогодом // 

На лугах весѐлый пляс»). Представить общую картину можно так: герой вначале 

окидывает взором всѐ пространство, смотрит в небо; затем идѐт вдоль домов, полей – 

пока медленно; но вот послышались звуки «пляса» – и он, поддавшись этому новому 

настроению, уже «бежит по мятой стежке»; из наблюдателя рассказчик становится 

участником действия – и пусть это лишь воспоминания или, наоборот, надежды (так 

как время глаголов меняется с настоящего на будущее), но тем ярче видно, что деревня, 

Родина, Русь навсегда в сердце героя, они неразрывно связаны друг с другом. 

Стихотворение написано от первого лица: лирический герой, близкий к автору, 

описывает, что он видит, слышит, чувствует, проходя по родному краю. Сам себя он 

сравнивает с «захожим богомольцем», который пришѐл поклониться своей земле, после 

чего вновь уйдѐт в чужие края, – это создаѐт лирическое настроение, пронизанное 

светлой грустью; однако бодрость, задор, веселье, свойственные народной песне, на 

которую стихотворение очень похоже по форме, постепенно берут верх, достигая 

апогея к финалу. 

Стихотворение написано четырѐхстопным хореем, рифма перекрѐстная, точная – 

всѐ это придаѐт тексту напевность, плавность, мелодичность. Музыкальность – 

ключевая особенность стихотворения «Гой ты, Русь моя родная…». Этот эффект 

создают эффект ассонансы (например, повтор звуков [э], [у] в четвѐртой строфе) и 

аллитерации (особо нужно отметить повторение сонорных [р], [л], [м], [н], звонких 

взрывных [б], [г], [д], звонких шипящих [з], [ж], придающих звучность, бравурность). 

На уровне лексики обнаруживается сходство с народной речью: в характерном 

междометии при обращении «гой» («Гой ты, Русь…»), в диалектных словах («корогод» 

– хоровод, «стежка» – дорога, «лехи» – борозды, пашни). В стихотворении много имен 

существительных, образованных с помощью нулевых суффиксов («синь», «Спас», 

«пляс», «приволь»), что также характерно для народной речи. 

Таким образом, Есенин берѐт за основу форму народной песни. Этим он, во-

первых, создаѐт атмосферу русской деревни, а во-вторых, делает акцент на 

эмоциональности, глубине чувств. Как известно, музыка, песня – это прямое 

выражение души человека. 

По содержанию стихотворение описательное: в нѐм преобладают имена 

существительные, а большинство глаголов имеет значение восприятия («не видать», 

«смотрю», «пахнет», «гудит», «прозвенит»). Кроме того, в нѐм много метафор («синь 
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сосѐт глаза», «гудит… пляс», «прозвенит девичий смех»), сравнений («как захожий 

богомолец», «как сережки»). 

Главная мысль сосредоточена в последней строфе стихотворения. Не только в 

горе, но и в многоцветной радуге, в шелковых травах, в малиновом звоне видит поэт 

землю отцов и дедов. В ней Русь образно сравнивается с раем, что можно понимать и в 

прямом, и в переносном смысле (как любое место, где человеку лучше всего) – и герой 

выбирает Родину. Такая патриархальная, православная, дореволюционная отчизна – его 

идеал. 

Жизнь Есенина, совпавшая с трагическими испытаниями России, отражает 

ключевые черты русского национального характера: странничество, неровность, поиск 

абсолютного идеала. Жизнь Есенина – это череда проб и ошибок, подчас роковых. И 

все же даже в далеких странствиях, в периоды мучительных сомнений поэт с 

нежностью вспоминал о своей малой Родине: о деревне, матери, отчем доме, 

деревенской церкви, приокских лугах, усадьбе. В своем творчестве поэт не только 

отразил топографию родной деревни и ее окрестностей, но и особенности диалектной 

речи жителей, их верования, фольклорные памятники. 

Образы человека и природы в ранней лирике Есенина неразрывны. Любовь к 

природе, ко всему живому в раннем творчестве Есенина имеет почти религиозный 

характер. Человек в поэтическом мире Есенина чувствует сострадание ко всему 

живому, ценит дар жизни. Человек в художественном мире русского поэта – это, 

прежде всего, природное существо, а потом социальное, именно поэтому метафоры, 

изображающие человека, построены на сближении человеческого и природного: 

«облетает моя голова», «я в твоих глазах увидел море». 

Стиль Есенина можно по праву назвать метафорическим. Есенин активно 

использует присущие фольклору персонификации, эпитеты, синтаксический 

параллелизм. Читателю зачастую предоставлялась возможность быть не только 

читателем, но и соавтором произведения. Выражение чувств и мыслей лирического 

героя проходило через символы: метафоры, сравнения, эпитеты, фразеологизмы, 

метонимии. Понимание философского смысла приходило через субъективное 

восприятие автора. Из этого следует, что автор является сам лирическим героем и 

говорит читателю о том, что такое смысл в том или ином понимании. 

С теплотой и заботой написаны стихотворения о животных. Лирика Есенина 

густо населена. Душевными значатся произведения о собаках, которые для поэта 

являются лучшим другом, с которым он готов делить свои мысли, доверять 

сокровенные тайны и вместе с четвероногим от нестерпимой боли и тоски готов выть 

на луну. Образ котенка, лошаденка, табуна коней, коровы вызывают чувство 

сострадания в поэтических зарисовках поэта. Природа дала человеку разум, чтобы он 

ощутил ответственность перед братьями нашими меньшими и осознал всю ломкость 

мира. Художественная флористика Есенина очень разнообразна и конкретна, отражая 

пейзажные реалии русской природы. 

Имя Сергея Есенина всегда будет любимо народом. Величие революции, всю 

красоту родной земли поэт отразил в своем творчестве. Произведения его прививают 

любовь к родине, прививают искренность и правдивость, зовут к добру и свету. Его 

поэзия является не только источником радости, предметом наслаждения, но и в их 

основе лежит высочайшая человечность и фактор большой нравственной силы. 

В ранней лирике Есенина создается яркий, колоритный образ крестьянской Руси 

с ее патриархальными традициями, религиозностью. Для поэта этот мир дороже рая. У 

читателя стихотворение «Гой ты, Русь моя родная…» рождает идиллический образ. 

Все это разнообразие методов, стилей, направлений, авторских позиций 

подчеркнуло богатство русской литературы, как многогранного художественного 

явления. 
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Плохо знакомые с реальностью деревенского быта, мы легко поддаѐмся 

влиянию поэта, который опускает проблемы и трудности – ведь и он сам, находясь в 

городских стенах, не вспоминает о них, ему видится только лучшее. Эта точка зрения и 

яркая, сильная, афористичная финальная строфа заставляют задуматься о собственном 

отношении к Родине. Читатель думает о том, что, при всех недостатках, в ней гораздо 

больше прекрасного, а также о том, что любовь к отчизне, как и любовь в принципе – 

чувство абсолютное, и для истинного патриота иной выбор, кроме того, которым 

заканчивается стихотворение, невозможен. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена структурно-семантическому анализу лексико-

семантической группы слов «хӕринаг / пища» в осетинском языке. В статье освещены 

некоторые теоретические вопросы, связанные с системным исследованием лексики; 

сформирована лексико-семантическая группа слов «хӕринаг / пища» в осетинском 

языке; анализируемая лексика распределена по группам; выявлены структурно-

семантические закономерности описываемых групп лексики.  

Ключевые слова: осетинский язык, лексика, лексико-семантическая группа, 

тематическая группа 

 

Abstract 

This article is devoted to the structural-semantic analysis of the lexical-semantic group 

of words "khurinag / food" in the Ossetian language. The article highlights some theoretical 

issues related to the systemic study of vocabulary; the lexico-semantic group of words 

"khurinag / food" in the Ossetian language has been formed; the analyzed vocabulary is 

divided into groups; the structural and semantic regularities of the described vocabulary 

groups are revealed. 

Key words: Ossetian language, vocabulary, lexical-semantic group, thematic group 

 

Системное исследование лексики языков, говоров и диалектов является одной из 

основных задач современной лингвистики. Особое внимание уделяется описанию и 

изучению, связанных друг с другом, групп слов: лексико-семантическая группа (далее 

ЛСГ), тематическая группа (далее ТГ). Различными вопросами идентификации и 

разграничения ЛСГ и ТГ занимались такие ученые как Ф. П. Филин, Л. М. Васильева, 

А.А. Уфимцева, Э. В. Кузнецова, В. Г. Гак и др.  
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В осетинском языкознании вопросы, связанные с ЛСГ и ТГ рассмотрены 

недостаточно, хотя ввиду своей актуальности и многоаспектности данная проблематика 

привлекала таких ученых-осетиноведов, как К. Е. Гагкаев, Е. Б. Бесолова, Л.Б. 

Моргоева, Ф.Д. Техов, Л.Б. Гацалова, Л.К. Парсиева, И.Н. Цаллагова и др.  

Лексическое объединение «Еда / Пища» является одной из самых значимых 

групп. Разноаспектное исследование данной группы слов является неотъемлемой 

составляющей общей проблематики исследования лексико-семантической системы 

языка. 

Целью данной статьи является структурно-семантическое описание ЛСГ 

«хӕринаг / пища» в осетинском языке.  

В своем исследовании мы придерживаемся определения лексико-семантической 

группы слов, как класса слов одной части речи, которые имеют в своих значениях 

общий интегральный семантический компонент и типовые уточняющие 

дифференциальные компоненты. Данная группа слов к тому же характеризуется 

динамичностью функциональной эквивалентности и регулярной многозначности [5]. 

ЛСГ обозначает семантический класс лексем, которые объединены, как 

минимум, одной общей лексической парадигматической семой (или хотя бы одним 

общим семантическим множителем). В отличие от ЛСГ тематическая группа включает 

в себя лишь те группы лексем, которых объединяет одна тема. Для ТГ не является 

обязательным наличие общей идентифицирующей семы [1]. 

Для ЛСГ является обязательным наличие базового идентификатора (базового 

слова). Базовое слово характеризуется обобщенностью лексического значения, высокой 

частотностью употребления, нейтральностью стилистической окраски, отсутствием 

коннотативных элементов значения [5].   

ЛСГ «хӕринаг / пища» в осетинском языке довольно разнообразна. 

Исследование данной группы слов дает нам не только языковую информацию, но и 

историческую, и этнографическую. В нее входят наименования кушаний. В осетинском 

языке существуют несколько семантически близких лексем с значением «пища» – 

хойраг, хӕлц, хӕрд, хӕринаг. Однако, лексема хӕринаг имеет более обобщенное и 

нейтральное значение, к тому же более употребительна в речи. Таким образом, 

идентифицирующей лексемой группы является – хӕринаг «пища». 

В научной литературе на сегодняшний день существуют различные виды 

классификаций, которые базируются на таких критериях, как: 1) характер блюда 

(первое блюдо, второе, напитки, хлебобулочные изделия, сладости); 2) продукт, 

составляющий основу приготовления блюда (мясное блюдо, рыбное, молочное, 

мучное); 3) способ приготовления блюда (печеное, жареное, пареное, вареное, сырое); 

4) род блюда (праздничное, ритуальное, свадебное, погребально-поминальное) [2].  

В нашем исследовании классификация лексики данной ЛСГ базируется на таких 

критериях, как: основной продукт, из которого приготовлено блюдо, способ 

приготовления блюда, назначение блюда (ритуальное, неритуальное). Исходя из этих 

критериев, осетинскую лексику, входящую в ЛСГ «хӕринаг / пища» условно можно 

разделить на следующие родовидовые группы:  

1) названия мучных изделий и их составляющих: кӕрдзын «чурек из 

кукурузной муки», дзул «хлеб из пшеничной муки», къӕбӕр «кусок, корка хлеба», 

хъӕбын «пирожок с различной начинкой (мясо, варенье, сыр, картошка», сойыфых 

«лепешка, жаренная на масле», хыссӕ «тесто»  и т.д. В данной группе следует выделить 

микрогруппу – пироги круглой формы с разной начинкой. Гиперонимом данной 

микрогруппы является лексема чъири «пирог». Гипонимами по отношению к данной 

лексеме являются следующие наименования: уӕливых / уӕлибӕх «пирог с сыром», 

картофджын «пирог с картошкой», насджын «пирог с тыквой», цæхæраджын «пирог 

с начинкой из листьев бурака и сыра, къабускаджын «пирог с капустой», хъӕдурджын 

«пирог с фасолью», фыдджын «пирог с рубленым мясом». Образование данных 
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наименований происходит суффиксальным способом, а именно путем присоединения к 

наименованию продукта, используемого в качестве начинки, суффикса –джын. 

Исключение составляет композитное образование уӕливых /уӕлибӕх (уӕл + фых) 

«букв. испеченный наверху». 

Из всех видов пирогов у осетин традиционными считаются только пироги с 

начинкой из сыра «уæлибæх» и рубленого мяса «фыдджын». Пирог с начинкой из 

рубленого мяса (фыдджын) – пищевое воплощение комплексного развития 

земледельческо-скотоводческих традиций. Такой пирог выпекали только на 

праздничные трапезы, связанные с положительными эмоциями; он был обязательным 

элементом свадебного застолья, своеобразным десертом, подача которого означала 

окончание угощения [4]. Кроме этого, к традиционной выпечке относятся также: 

большой ритуальный пирог с начинкой из свежего сыра (гуыдын); пирог со свежим 

сыром или творогом, испеченный на масле (хæбизджын); ритуальные пироги 

продолговатые «гуыл», и трехугольные «æртæдзыхонтæ». 

Нужно заметить, что осетинский стол без пирогов никогда не накрывался. 

Разумеется, пироги, не являлись повседневной пищей осетин. Но приезд гостя, 

всевозможные праздники, семейные торжества всегда отмечались, и отмечаются до сих 

пор, приготовлением пирогов [3, с. 304].  

2) названия мясных блюд, блюд из яиц:  физонӕг «шашлык», , 

æхсæрфæмбал, «ритуальный шашлык из внутренностей», лывзӕ «соус из баранины», 

хъайла «яичница». Некоторые названия представляют собой составные термины, 

включающие в себя собственно название блюда или продукта и способ его 

приготовления, скажем къуыдырфых дзидза «отварное мясо», хуылфы дзаумæтты 

физонæг «шашлык из субпродуктов — сердца, печени, почек и внутреннего бараньего 

жира», аджы физонӕг «шашлык приготовленные в котле», цӕгъдгӕ хъайла «омлет», 

æхсыры хъайла «омлет с молоком» и т.д. 

3) названия блюд из овощей, растений, злаковых, бобовых: фых нас 

«запеченная тыква», цывзыцъӕрттӕ «листья болгарского и острого перцев, 

отваренные с солью, для приготовления соуса (цывзыйы цӕхдон), цӕкуы «жаренная 

кукуруза, попкорн», дзӕрна «вареные зерна пшеницы, ржи или кукурузы» и т.д. В 

данную группу так же можно отнести каши и похлебки из различных круп, бобовых 

(они могли быть как с мясом, так и без): кас «каша», касдон «похлебка из ячменной или 

просяной крупы», халтъамадон «похлебка из пшеничной муки», быламыхъ «похлебка 

из муки», сир «каша из сыворотки и кукурузной муки», къӕлуа «кушанье из толокна 

(овсяная мука)» и т.д. Общим названием для жидких блюд является хъӕрмхуыпп (букв. 

«теплый глоток»). Они так же могут быть, как на основе мясного бульона, так и 

постными, с добавлением различных круп, овощей и бобовых.   

4) названия молочных продуктов и блюд на их основе: ӕхсыр «молоко», 

цыхт «сыр», къӕдор «творог», мисын «кефир», царв «топленое сливочное масло», 

сылыдзыхт «творог полученный из сыворотки» ӕхсыры цъӕрттӕ / ӕхсыры сӕртӕ 

«сливки», нӕлхӕ «сливочное масло», сылы «свежая молочная сыворотка», хуырх 

«молочная сыворотка» дзыкка «каша из муки с сыром или сметаной», цӕрвӕхсидӕн 

«каша из муки и масла» и т.д. Молоко и различные продукты из него, пожалуй, самая 

распространенная пища у осетин. Молоко употреблялось с чуреком или пшеничным 

хлебом как в кипяченом, так и в сыром виде. В пищу поступали такие его 

разнообразные продукты, как сыр, кефир, топленое масло и др. На молоке 

приготовляли различные супы, каши [3, с.306] и т. д.  

Таким образом, ЛСГ «хӕринаг / пища» в осетинском языке представляет собой 

довольно многочисленное и разнообразное лексическое объединение. Базовым словом 

группы является лексема хӕринаг. Анализируемое ЛСГ условно группируется по 

следующим группам: 1) названия мучных изделий и их составляющих; 2) названия 

мясных блюд, блюд из яиц; 3) названия блюд из овощей, растений, злаковых, бобовых; 
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4) названия молочных продуктов и блюд на их основе. Наибольшее число 

наименований характерно для группы мучных изделий, что говорит о том, что именно 

они являлись основой повседневной кухни.  Следует отметить, что по своей структуре 

лексика составляющая анализируемую ЛСГ представлена как однокоренными словами, 

так и композитами и составными терминами.   
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Аннотация 

Богатая виноградниками Франция всемирно признана и посещаема благодаря 

своему культурному наследию, гастрономии и искусству жизни. На стыке культурного 

и гастрономического туризма как раз и расположился энотуризм, воплощающий в себе 

все привлекательные стороны, связанные с пребыванием туристов в винодельческом 

регионе. В данной статье рассматривается опыт развития энотуризма во Франции. 

Проводится анализ потребителей энотуристического рынка и дается классификация 

энотуристов. 

Ключевые слова: энотуризм, вино, виноградник, культура, терруар, 

винодельческий регион. 

 

Abstract 

Vineyard-rich France is internationally recognized and visited for its cultural heritage, 

gastronomy and art of living. Enotourism is located at the junction of cultural and 

gastronomic tourism, embodying all the attractive aspects associated with the stay of tourists 

in the wine region. This article discusses the experience of enotourism development in 

France. The analysis of consumers of the enotourism market is carried out and the 

classification of enotourists is given. 

Key words: enotourism, wine, vineyard, culture, terroir, wine-growing region. 

 

В последнее время производство вина и энотуризм быстро выросли. Процессы, 

управляющие этим ростом, сложны и синергичны. Глобальная популярность 

энотуризма может быть связана с ростом популярности культурного туризма и хорошо 

вписывается в культурную индустрию. [2] 

Холл и Масионис  определяют энотуризм «как посещение туристами 

виноградников, виноделен, винных фестивалей и винных шоу, для которых основными 

мотивами визита являются дегустация виноградных вин и / или знакомство с 

атрибутами виноградарства и винодельческого региона». Более широкое определение 

энотуризма дает Доулинг, он рассматривает энотуризм как «экспериментальный 

туризм, происходящий в винных регионах, дающий уникальный опыт, который 

включает вино, гастрономию, культуру, искусство, образование и путешествия». Эти 

определения предполагают, что посещение может быть мотивировано как 

«виноградным вином» в частности, так и в более общем плане атрибутами винного 

региона, иногда называемыми «винными пейзажами» или «терруарами». [4,3,7,5] 

Энотуризм существует с 1950-х годов – в 1953 году была проложена первая 

винная дорога в регионе Эльзас (Франции). С 1990–х годов энотуристический сектор 

экспоненциально вырос в Европе, а в последние десятилетия энотуризм стал важным 

маркетинговым активом для виноделов и порождает новый тип туристических пакетов 

в туристических районах.  
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Можно выделить несколько причин, связанных как с предложением, так и со 

спросом, которые способствовали значительному развитию энотуризма. Новые 

«винные дестинации» развивались как: 

1. Реакция дестинаций на потребность посетителей в многоаспектном 

опыте, который также объединяет опыт дегустации вин. 

2. Результат стремления туристов к познанию подлинности и 

аутентичности региона, где центральное место отводится «терруару» и 

его продуктам. 

3. Важность брендов известных вин (Шампанское, Бургундское и Бордо) 

для страны. 

4. Результат поиска винным бизнесом нового способа коммерциализации 

вина. 

5. Результат процесса сохранения наследия в нескольких регионах 

посредством применения европейских или международных 

приоритетных списков и конвенций (Европейская конвенция о 

ландшафтах Совета Европы, подписанная в 2000 году во Флоренции 

(Италия), определяет территориальную, экологическую и 

сельскохозяйственную политику и способствует сохранению наследия 

винодельческих регионов. Конвенция ЮНЕСКО, и в частности 

категория «Культурный ландшафт», позволила внести несколько 

винодельческих регионов Европы в список Всемирного наследия и 

внесла большой вклад в признание этих регионов в качестве основных 

дестинаций). [6] 

Богатая виноградниками Франция всемирно признана и посещаема благодаря 

своему культурному наследию, гастрономии и искусству жизни. На стыке культурного 

и гастрономического туризма как раз и расположился энотуризм, воплощающий в себе 

все привлекательные стороны, связанные с пребыванием туристов в винодельческом 

регионе.  

Винный туризм позволяет открыть для туристов виноградарство, терруары и 

производителей вина. Эта встреча между виноделами и туристами, которые приходят 

попробовать, купить и изучить вино, лежит в основе энотуризма. Но он включает в себя 

и более широкие сферы деятельности, например, прогулки и походы по винным 

маршрутам, потому что энотуристы – это, прежде всего, туристы, приехавшие открыть 

для себя новую дестинацию. К энотуризму относят посещение винных музеев или 

винодельческих деревень, различные мероприятия и манифестации, а также 

дегустации, устраиваемые, к примеру, в винных барах. Можно упомянуть и 

мероприятия для более искушенных туристов, например, стажировки и конференции в 

винных академиях, а также предложения, посвященные бизнесу, изобретательскому 

туризму или энотерапии.  

На самом деле именно такое сочетание различных мероприятий и предложений 

позволит энотуризму стать лидером среди туристских направлений и увеличить 

доходы. 

Рассматривая феномен французского винного туризма с точки зрения цифр, 

можно отметить, что энотуризм – это обычно 10 миллионов туристов, каждый год 

останавливающихся на виноградниках. В среднем туристы тратят 1256 € во время 

своего отдыха, 240 € из этой суммы связаны с покупкой вина и прочими расходами. 

Статистика 2016 года показывает, что в общей сложности траты энотуристов во 

Франции составили 5,2 млрд. €. [1] 
Таким образом, подобная форма туризма – это возможность не только снискать 

известность, получить дополнительный доход и расширить продажи, но и стать 
настоящими послами своего региона. Действительно, энотурист не только хочет 
попробовать вино и посетить винодельни, он также нуждается в жилье, питании и 
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развлечениях. И чтобы иметь возможность предложить ему услугу, отвечающую всем 
его потребностям, важно взаимодействовать со специалистами в области 
виноградарства и туризма. 

Типичный энотурист представляет собой человека в возрасте примерно 46 лет, 
путешествующего на машине со своей семьей, второй половиной или друзьями. 
Обычно такие туристы останавливаются в недорогих хостелах, не прибегая к помощи 
посредников, тратя в среднем 1200–1300 €. Энотурист является постоянным 
потребителем вина, но, если подавляющее большинство приезжает в первую очередь 
для того, чтобы посетить винные погреба и попробовать вино, было бы 
контрпродуктивно ограничивать время пребывания исключительно этими двумя 
активностями. Только 10% энотуристов могут считаться «виными маньяками». 
Остальные 90% предпочитают во время своего путешествия попробовать что–то еще 
помимо вышеуказанных развлечений. 

Для профилирования клиентов и персонализации услуг можно опираться на 
типологию, состоящую из 4 категорий энотуристов [1].  

Первый тип – эпикурейцы, составляют 40% от общего числа энотуристов. Для 
них вино – это наслаждение чувствами, которое достигается через эстетическое 
созерцание пейзажей и красот природы, через восприятие ароматов, и, конечно же, 
через гастрономию. Так как они приезжают прежде всего для того, чтобы посетить 
винные погреба, продегустировать и купить вино, то коммуникация с такими 
любителями вина должна происходить в удобном для них формате. Основную долю 
туристов такого типа составляют иностранцы с высокой покупательной способностью, 
для которых потребление вина является важной составляющей отдыха. 

Для классиков энотуризм – это возможность расширить свой кругозор и знания. 
Этот тип туристов составляет 24% от количества энотуристов. Они рассматривают 
винный туризм как возможность обогатить свои знания в области культурного 
наследия региона, его истории, архитектуры и гастрономии. Хоть вино и не является 
основной мотивацией их пребывания, это постоянные туристы, которые возвращаются 
снова и снова. 

Следующие 20% – исследователи, для них вино сродни алхимии, произведению 
искусства. Энотуристы такого типа имеют точное представление о месте своего 
пребывания, поглощены своим увлечением, всегда стремятся разгадать секреты и 
обнаружить доселе неизвестные места. Это довольно состоятельные туристы, 
регулярно употребляющие вино. 

Что касается оставшихся 16%, то это – эксперты. Они рассматривают вино 
вкупе с процессом и технологией его производства. Многие из них являются 
завсегдатаями винодельческих регионов.  

Колоссальное разнообразие французских вин нашло своѐ отражение в 
многочисленных терруарах, признанными эталонными. В 2016 году объем экспорта 
французского вина и спиртных напитков составил 7,9 млрд евро, уступая только 
авиационному сектору. Во главе –  провинции Шампань, Бордо и Бургундия – 
истинные послы французского стиля жизни. Хотя большинство энотуристов и 
являются французами, общая доля иностранных посетителей составляют 42% от 
общего количества энотуристов. Лидируют среди них бельгийцы и британцы, 
составляющие половину от общего числа иностранных туристов. Далее следуют 
голландцы, немцы и американцы. Что касается социального портрета, то иностранный 
энотурист – это мужчина в возрасте от 45 до 49 лет, относящийся к типу эпикурейцев. 

Бельгийцы и англичане составляют половину от общего количества 
иностранных энотуристов, и, в то же время, 10% от общего числа энотуристов во 
Франции. Бельгийцы предпочитают такие регионы как Эльзас, Бордо, Бургундия и 
Шампань. Они путешествуют вдвоем, с семьей или друзьями. Путешествуют на 
машине и совершают частые пешие прогулки. Для них познание вина связано с 
изучением сельской местности; то есть они любят винные маршруты, туры или походы 
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по виноградникам. Бельгийцы требовательны к ценам и чувствительны к критериям 
доступности, указателям и часам работы. Обладая высокой покупательной 
способностью, британцы предпочитаю отдыхать в долине Луары, Провансе, Лангедоке 
и Руссильоне. Они приезжают вдвоем, чтобы открыть для себя местность, посетить 
виноградники и винодельни, а также купить вина. Они стремятся обменяться мнениями 
с виноградарями и изучить территорию. Они оценят радушный прием на английском 
языке и дружелюбие. 

Немцы приезжают в основном вдвоем, чтобы попробовать местную кухню, а 
затем купить или продегустировать вино. Но предложение вина – это только одна 
составляющая их пребывания. Если они путешествуют на машине, они также хотели 
бы исследовать виноградники и на велосипеде. Они чувствительны к доступности и 
дружелюбию персонала, но они требовательны в отношении цен условиям для детей. 
Более 17% из них покупают туры через туроператора или туристическое агентство. 
Среди голландцев все более популярным становится винный туризм, хотя, как и немцы, 
это только часть их поездки. 

Для американских покупателей вино не обязательно является главной целью 
пребывания в регионе. Американцев привлекает известность винодельческих регионов. 
Обладая солидной покупательной способностью, они приезжают вдвоем или с 
друзьями, часто они являются основными посетителями. Они предпочитают 
трапезничать в ресторанах и винных барах. Они любят обменяться мнениями с 
виноделами и обращают внимание на ясность и понятность предоставленных им 
объяснений, а также к использованию английского языка. Наконец, они ценят 
возможность посетить близлежащие места культурного наследия, такие как музеи или 
замки. 

При разработке бизнес-проекта выбирается один из профилей энотуристов, на 
который будет нацелена деятельность организации, а затем адаптируется предложение 
и стиль коммуникации. Для привлечения эпикурейцев и исследователей сначала 
необходимо поговорить о винограднике и терруаре, а затем об особенностях региона. 
Что касается классиков, то в этом случае не стоит забывать помимо виноградарства и 
виноделия упомянуть об истории, архитектуре, а также о природном и культурном 
наследии региона. Если винодельня находится в глуши, то можно попасть в цель, 
привлекая исследователей, которые всегда ищут хорошие и малоизвестные места. 
Приветственный аперитив прекрасно подойдет для эпикурейцев. Специалисты полюбят 
дегустации, предлагаемые в винной школе. Классики будут в восторге от культурных 
мероприятий, как, например, посещение одного из замков. 

Независимо от профилей энотуристов, предложение должно быть 
ориентировано на энотуризм; также необходимо определить сильные стороны 
территории и работать в тандеме с местными партнерами и профессионалами в области 
туризма. 
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Аннотация 

В статье проводится сравнительный анализ особенностей организации 

инклюзивного образования в США и России. Рассматриваются основные причины 

интереса к сравнительному анализу теории, методологии и организации инклюзивного 

образования в зарубежных странах и России. В ходе сравнительного анализа 

обосновываются перспективы развития системы инклюзивного образования в России 

на базе успешного зарубежного опыта.  

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, сравнительный анализ, 

инклюзивное образование в США, инклюзивное образование в России. 

 

Abstract 

The article provides a comparative analysis of the features of the organization of 

inclusive education in the United States and Russia. The main reasons for the interest in the 

comparative analysis of the theory, methodology and organization of inclusive education in 

foreign countries and in Russia are considered. In the course of a comparative analysis, the 

prospects for the development of the inclusive education system in Russia are substantiated 

on the basis of successful foreign experience. 

Keywords: inclusion, inclusive education, benchmarking, inclusive education in the 

USA, inclusive education in Russia. 

 

Актуальность темы обусловлена в первую очередь тем, что в современных 

условиях инклюзивное образование является перспективной формой обучения всех 

детей, так как инклюзивный образовательный процесс предполагает адекватную 

организацию образовательной деятельности, отвечающую образовательным 

потребностям каждого ребенка. При этом значительно расширяются возможности 

социализации учащихся, способы их общения с обществом, формируются 

необходимые предпосылки для включения каждого ребенка в социум. Принадлежность 

ребенка к этническим, языковым, культурным, религиозным меньшинствам, 

одаренность, психофизические отклонения от нормы и др. ставит его в положение 

субъекта инклюзивного образовательного процесса и предполагает глубокое изучение 

основных закономерностей, технологий и механизмов его обучения и воспитания в 

массовой школе. 

В России инклюзивное образование по-прежнему развивается недостаточно по 

многим объективным и субъективным причинам, что обусловливает необходимость 

изучения и использования опыта других стран с учетом специфики отечественных 

реалий. Интерес к сравнительному анализу теории, методологии и организации 

инклюзивного образования в этих странах и России обусловлен рядом причин: 

 система построения инклюзивного образования на Западе имеет 

определенные традиции, что дает возможность использовать 

положительный опыт этих стран с учетом специфики отечественных 

реалий; 

 в западных странах сформирована позиция социальной субъективности 

всех участников инклюзивных образовательных практик, что 
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значительно повышает эффективность обучения в инклюзивном 

образовательном процессе; 

 западные страны обладают мощным технологическим арсеналом для 

включения детей с особыми образовательными потребностями в 

структуры общего образования, который может стать ориентиром для 

разработки оптимальных технологий инклюзивного образования в 

России[3, с.3-4]. 

В настоящее время отечественные педагоги-исследователи, ученые-теоретики и 

практики в сфере образования осуществляют активное заимствование западного опыта 

инклюзивного образования. Вопросами создания теоретико-методологического базиса 

инклюзивного образования занимались следующие западные исследователи: Л. Бартон, 

Дж. Депплер, Е. Дорис, Т. Лореман, У Сейлор, Е. К. Сликер, Д. Харвей и др. Также 

необходимо отметить и российских ученых, занимающихся разработкой 

концептуальных основ инклюзивного образования, таких как С. В. Алехина, Д. В. 

Зайцев, Е. Н. Кутепова, Н. Н. Малофеев, Е. Р. Ярская-Смирнова и др. 

Теоретико – методологическую базу изучения инклюзивного образования 

составляют цивилизационный, социоформационный, антропологический, личностно-

ориентированный и аксиологический подходы. Рассматривая проблему инклюзивного 

образования с точки зрения цивилизационного подхода можно говорить о том, что 

изучение лиц с особыми образовательными потребностями осуществляется в контексте 

исторического и экономического развития той или иной цивилизации.  

С точки зрения социоформационного подхода происходит изучение отношений 

людей с особыми потребностями и таких сфер жизни как политика, культура, 

образование, социально – экономические формации. Антропологический подход 

способствует проведению анализа фактов и явлений с целью сопоставления 

потребностей и возможностей человека, а также определения его социальной роли и 

места в обществе. Большую роль играет личностно-ориентированный подход, который 

заключается в стремлении в самореализации и индивидуальном становлении человека. 

Таким образом можно говорить об исключении из инклюзивного образования любого 

вида дискриминации в отношении детей с особыми физическими и образовательными 

потребностями. И наконец, аксиологический подход раскрывающий историю развития 

ценностей, а также осуществляющий анализ ценностей и культуры, которые и 

определяют цели образования, что позволяет рассматривать все существующие явления 

с точки зрения их значимости для развития образования людей с особыми 

потребностями. Именно идеи аксиологического подхода являются основополагающими 

в инклюзии, поскольку аксиология призвана логически дополнять идеи философско-

педагогической антропологии, положения которой гласят о том, что образование 

является важнейшим составляющим для человека с особыми потребностями, поскольку 

дает импульс к саморазвитию и самореализации. В процессе непрерывного 

взаимодействия с социокультурной средой на протяжении всей жизни человека с 

ограниченными возможностями инклюзия способствует социализации. Также исследуя 

проблемы инклюзии с философско-этичекой позиции рассматриваются нормы и 

правила поведения человека, ответственности людей друг перед другом в условиях 

совместного обучения, проблемы формирования инклюзивной образовательной среды.  

Теоретико-методологическую основу исследования проблем инклюзии в англо – 

американском и западноевропейском обществе составляют два основных направлений: 

экологического и социально-философского. Истоки экологического подхода видятся в 

экологии, кибернетике и синергетике. В основе экологического подхода лежит 

проблема дифференцированного переплетения и усложнения отношений. 

Экологический подход предполагает наличие двух ориентаций: системной и 

феноменологической. Социально – философский подход связан с двумя 

направлениями: персоналистическим и социально – феноменологическим. Становление 
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социально – феноменологического подхода происходило в рамках традиционной 

гуманитарной педагогики. По своей сути инклюзивная педагогика философского толка 

в различных вариантах ориентирована на установление уважительных, духовных, 

ответственных отношений между участниками процесса диалогического общения.  

Поскольку тема инклюзивного образования в настоящее время весьма 

популярна во всем мире, то хотелось бы сравнить особенности организации 

инклюзивного образования в нашей стране с опытом организации такого образования в 

США.   

Система инклюзивного образования представляет собой обучение в пределах 

одного класса детей вне зависимости от их диагноза или индивидуальных 

потребностей. Т. е., в одном классе учатся дети с синдромом Дауна, педагогически 

запущенные дети, дети с разнообразными отклонениями зрения, слуха, интеллекта и 

так далее. 

Для наглядности и легкости интерпретации результатов сравнительный анализ 

проведен в виде таблицы 1. Так в чем же заключаются отличительные особенности 

организации инклюзивного образования в России и США?  

Таблица 1 

Особенности организации инклюзивного образования в США и России 
Инклюзивное образование в США Инклюзивное образование в России 

Происходит разработка индивидуального плана 
обучения, критериями которого является учет 
реалистичности выполнения, уровень 
достижений, активность и возможности 
объективной оценки.   
Например, в процессе обучения ребенка с 
дислексией и дисграфией не будут нагружать 
письмом, а сделают упор на другие предметы, 
например математику. 

Обучение ребенка производится по 

общепринятому в образовательном учреждении 

учебному плану, который соответствует лишь 

общим образовательным стандартам, но не 

отличается учетом особых потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ребенок с отклонениями в развитии учится 
столько же лет, сколько и другие дети, у него 
такая же нагрузка, как и у других детей, но 
программа обучения, учебники, дидактические 
пособия отличаются. В программе 
предусмотрены различные курсы с 
реабилитацией, которые выбираются в 
зависимости от особых потребностей ребенка. 

Ребенок с ограниченными возможностями 

обучения сталкивается с требованиями поддержки 

такого же уровня образования, как и другие дети в 

классе. Отсутствуют дополнительные программы 

и возможности поддержки ребенка с особыми 

потребностями в школьной среде. 

Присутствует ежегодный непрерывный процесс 
обучения и повышения квалификации учителей в 
США, позволяющий осваивать основные 
принципы обучения детей с различными 
отклонениями.  Например, в этот год они должны 
освоить принципы работы с детьми-аутистами, в 
следующий их учат, как работать и общаться с 
детьми с синдромом Дауна и так далее.  

Учителя не проходят специальные 

квалификационные курсы, а если и проходит 

обучение, то лишь «для галочки», как правило 

единоразово и такое обучение узко 

ориентировано, не отвечает всем требованиям 

ребенка с особыми потребностями обучения. 

 

В случае необходимости ученикам могут быть 
предоставлены, например: переводчики, 
владеющие языком жестов; индивидуальные 
помощники, облегчающие процесс записи 
лекционного материала; социальные педагоги и 
психологи для индивидуального 
консультирования и т.д., которые функционируют 
в образовательном учреждении на постоянной 
основе. 

Образовательная организация не может 

предоставить ученику с особыми потребностями 

обучения дополнительных помощников, 

сопровождающих и специалистов в различных 

областях. Как правило помощниками и 

сопровождающими являются законные 

представители ребенка. 

Достаточный уровень финансирования программ 

инклюзивного образования а также наличие 

необходимого оборудования для обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

Не достаточное развитие материальной базы для 

развития и внедрения инклюзивного образования: 

отсутствие «безбарьерной среды» (отсутствие 

пандусов, лифтов, специального учебного, 

реабилитационного, медицинского оборудования, 

специально оборудованных учебных мест и т.д.). 
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Объективная оценка уровня знаний ребенка с 

особыми потребностями обучения опирающаяся 

на гибкие образовательные стандарты. 

Отсутствие четкой системы оценивания знаний и 

отсутствие гибких образовательных стандартов. 

Высокий уровень осведомленности родителей 

(законных представителей) о существующих 

программах инклюзивного образования и 

способах их реализации, в соответствие с чем – 

легкость и доступность зачисления детей в 

образовательное учреждение. 

Недостаточный уровень осведомлѐнности 

родителей (законным представителей) ребенка  о 

существующих программах инклюзивного 

образования и способах их реализации, 

осложнѐнный способ поступления ребенка с 

ограниченными  возможностями здоровья в 

общеобразовательные учреждения. 

 

Итак, теоретический анализ американского опыта показывает, что изменения в 

законодательстве и образовательной политике США направлены на достижение 

наивысшего уровня образовательного прогресса в рамках обычного образования и 

предоставление детям с особыми образовательными потребностями возможности 

получить специальное образование. Перспективы дальнейших исследований в данной 

области включают поиск новых форм подготовки учителей применительно к 

использованию информационно-коммуникационных технологий при организации 

дистанционного обучения детей с особыми образовательными потребностями, а также 

нового программного обеспечения для реализации коррекционно-развивающего 

компонента.  

В настоящее время, самым большим препятствием на пути развития 

инклюзивного образования в России является: недостаточный уровень 

финансирования; отсутствие квалификации и подготовки педагогического состава к 

работе с детьми с ограниченными возможностями; отсутствие необходимого 

оборудования, с помощью которого можно было бы создать условия для внедрения 

инклюзивной системы образования. 

Таким образом, система инклюзивного образования в нашем государстве, 

несмотря на уже достаточный срок существования, еще недостаточно развита. 

Дальнейшее развитие системы инклюзивного образования в России с опорой на опыт 

США позволит: 

 обеспечить упрощение коммуникационных процессов и взаимодействия 

между детьми и детьми с ограниченными возможностями, 

 обеспечить личностное развитие, самостоятельность и освоение 

необходимых навыков людей с ограниченными возможностями, 

 улучшить качество жизни учащихся в целом и тех из них, кто относится 

к социально-уязвимым группам, 

 развивать толерантное отношение детей к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация 

В статье представлены условия и требования к реализации дистанционного 

образовательного процесса при обучении детей с нарушениями речи, не имеющих 

возможности по состоянию здоровья посещать занятия логопеда. Показаны 

особенности проведения занятий в форме онлайн и офлайн трансляций. Описываются 

технические требования и требования к родителям по отношению детей во время 

обучения, а также особенности подготовки родителей детей к самому дистанционному 

обучению. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, нарушения речи, логопед, родители, 

семья, коррекция. 

 

Abstract 

The article presents the conditions and requirements for the implementation of the 

distance learning process when teaching children with speech impairments, while there is no 

possibility for health reasons to attend a speech therapist's classes. Easy to conduct classes in 

the form of online and offline broadcasts. Technical requirements and requirements for 

teaching children during training, as well as the features of preparing parents for the most 

distance learning. 

Keywords: distance learning, speech disorders, speech therapist, parents, family, 
correction. 

 

Как отмечают исследователи, развитие любого общества, любой социальной 

общности или групп представляет собой сложный процесс [3; 4].  Особенно много 

проблем возникает при формировании детских, дошкольных групп, где возникают 

сложные процессы коммуникаций и символических интеракций.   

Статистические данные исследования групп ДОУ показывают что 70-80% детей 

имеют нарушения речи и нуждаются в помощи специалиста. На развитие личности 

ребенка влияет полноценное овладение речью. В настоящее время ставка логопеда 

постепенно сокращается, что приводит к большому росту детей с нарушениями речи, 

которым своевременно не оказывается специализированная логопедическая помощь.  К 

нарушениям речи относят: различные первичные (и вторичные) дефекты речевого 

нарушения: слабое зрение, слух, нарушения формирования опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП). Образовательный процесс с каждым годом обновляется, и в него 

внедряются компьютерные технологии. В современном обществе «формируется новая 

цифровая экосистема: открывается повсеместный доступ к знаниям и информации, 

умным технологиям», цифровым приложениям и образовательным массовым онлайн-

ресурсам [5;6]. Современные логопеды активно используют информационно 

компьютерные технологии в своей работе. Они выступают как мощное и эффективное 

средство коррекционного воздействия и становятся неотъемлемой частью в сфере 

образования.  

В таком случае можно рассмотреть форму дистанционного обучения (ДО). ДО 

подразумевает взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии, при котором все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

информационных технологий. 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

Форма дистанционного обучения подойдет детям, которым сложно 

присутствовать на учебных занятиях в строго определенном месте и в строго 

определенное время, проживающих в отдаленных районах, оторванных от учебных и 

научных центров, так же занятия в форме ДО подойдут детям с ограниченными 

возможностями. Выявлено, что дистанционное обучение имеет ряд преимуществ, это 

гибкость – получение помощи в любое удобное время; экономичность – сокращение 

расходов на проезд к месту учебы, возможность родителей совмещать занятия ребенка, 

не рискуя потерять работу [1,с. 46]. 

Выделяют несколько дистанционных форм в логопедической работе с детьми, у 

которых присутствует нарушение речи: сайт, электронная почта, скайп, телефонная 

связь. Все вместе эти источники носят информационный, консультативный, обучающий 

характер, который влияет на результативность работы. 

К минусам дистанционного образования относят отсутствие прямого 

взаимодействия «преподаватель – ученик», недостаток живой речи и эмоционального 

контакта с ребенком, невозможность качественной проверки пройденного материала, 

отсутствие интереса родителей к помощи ребенку. Не менее важным пунктом в перечне 

недостатков онлайн-обучения выступают технические трудности (низкое качество 

интернет-соединения, отсутствие камеры, микрофона, компьютера). Таким образом, 

традиционным методам обучения и преподавания противостоит инновационная 

обезличенная цифровая система образования [6; 7; 8]. 

Немаловажный является и тот факт, что коррекционная работа логопеда по 

исправлению нарушений речи ребенка дает более высокий и быстрый результат, если в 

процесс коррекции включаются родители. Так же учитываются благоприятные условия 

развития в семье. Родители ребенка должны не только получать информацию о 

дефектах речи ребенка, но и поддерживать достижения детей, включаться в 

коррекционный процесс, сообщать о различных трудностях личностного и 

психического развития ребенка. 

В начале работы с родителями логопед может столкнуться с их общими и 

специфическими проблемами. К общим относятся проблемы, которые характерны для 

большинства семей: неполные семьи, участие в воспитании ребенка других людей: 

няня, новый мамин муж и т.д., занятость родителей на работе, детское одиночество. К 

специфическим относятся проблемы, такие как: недопонимание своего участия и своей 

роли в коррекционной работе, исключение себя из этого процесса, личные 

переживания, поиск виноватых в случившемся, незнание причин и прогноза нарушения 

[2, с. 140]. 

Комплексное взаимодействие логопеда и психолога с родителями позволит 

оказать помощь детям и их семьям, гарантирует быстрое преодоление речевых 

нарушений, поможет выработать дифференцированную эффективную стратегию 

психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с отклонениями в развитии, в 

том числе речевыми [3]. 

Задачами логопеда, работающего с семьей ребенка с речевыми нарушениями, 

являются: 

 повышение компетентности родителей в вопросах психологических 

особенностей развития детей с нарушениями развития; 

 обеспечение семьи необходимыми теоретическими знаниями об 

особенностях развития ребенка, его речи, возможностях и перспективах  

развития; 

 вооружение практическими навыками в организации и проведении 

коррекционной логопедии в домашних условиях; 

 создание и поддержание благоприятного психолого-педагогического 

климата в семье. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что: 
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1. Профессия логопеда важна в современном обществе, как для детей, так и 

для родителей, она постоянно совершенствуется и развивается, что помогает детям с 

нарушениями речи быстрее бороться со своей проблемой. 

2. Форма дистанционного обучения приходит на смену традиционной с 

помощью новых методов работы дома. Она имеет как плюсы, так и минусы, но главной 

черты, определяющие ДО – гибкость и экономичность. 

3. Во многом результат работы логопеда с ребѐнком, у которого 

обнаружены нарушения речи, определяют такие факторы как: его психологические 

особенности, семья, необходимые рекомендации близкому окружению ребѐнка. 
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Аннотация 

В данной статье нашли своѐ должное отражение вопросы, связанные с 

проблемой волонтѐрской деятельности в мире, и в Азербайджане. Проведен экскурс в 

историю развития данной проблемы. Также показаны основные направления 

современной волонтѐрской деятельности в Азербайджане. 

Ключевые слова: волонтѐрская деятельность, благотворители, общество. 

 

Abstract 

This article duly reflects the issues related to the problem of volunteering in the world 

and in Azerbaijan. Made excursion into the history of the development of this problem. The 

main directions of modern volunteering in Azerbaijan are also shown. 

Key words: volunteer activity, benefactors, society. 

 

В ХХI веке наличие развернутого добровольческого движения – такой же 

существенный признак развития страны как поддержание демократических свобод, 
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соблюдение прав человека, забота государства о пенсионерах, детях, людях с 

ограниченными возможностями. 

В соответствии со Всеобщей Декларацией Прав Человека 1948 года и 

Международной Конвенцией о Правах Ребенка 1989 года, исходя из принципа, что  

―Любое лицо имеет право свободного объединения в мирные ассоциации‖, волонтеры 

рассматривают свою деятельность как институт социального, культурного, 

экономического и экологического  развития (1). 

Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 

услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без расчѐта на денежное вознаграждение. Деятельность 

благотворительных организаций нуждается в поддержке добровольцев. Для 

организации добровольческой деятельности, с одной стороны, создаются вакансии 

добровольцев в благотворительных организациях, с другой стороны — формируется 

круг поддерживающих организаций и сам добровольческий корпус участников 

благотворительной деятельности, согласных принимать участие в бесплатном труде во 

благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является разновидностью меценатства 

(бескорыстного дарения в пользу нуждающихся благоприобретателей — людей, 

природы). Придавая большое значение волонтерской деятельности, ООН учредила 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 

Во многих странах мира добровольческий труд сегодня - повседневная 

социальная практика: люди объединяются для того, чтобы сажать деревья, обучать 

здоровому образу жизни, проводить экологические акции, организовывать 

конференции, форумы, строить, вести профилактику правонарушений, решать общие 

проблемы. 

О развитии добровольческого движения на Западе свидетельствуют многие 

личные волонтерские истории людей на протяжении полувека, например, такая как у 

Джой Литл (Joy Little). Джой, которая сейчас руководит почти 300 волонтерами 

австралийской организации Eastern Access Community Health, свой первый опыт 

добровольчества получила еще в 11 лет. Сейчас она мать пятерых и бабушка 

двенадцати опытных волонтеров(2). 

В США есть даже День семейного волонтерства (Family Volunteer Day), который 

отмечается в субботу перед Днем благодарения. Это событие не только объединяет 

членов семьи, но и позволяет им внести совместный вклад в развитие местного 

сообщества. Подобный опыт, что немаловажно, учит детей ценить доброту и помощь 

ближнему, а также чувствовать связь между тем, что отдаешь и получаешь. Недавнее 

исследование американского агентства Russ Reid выявило сильное влияние семейных 

традиций на отношение к благотворительности. Так, дети родителей, занимающихся 

благотворительной деятельностью, с вероятностью 80% станут также поддерживать 

благотворительность. В то время как в семьях, где родители не интересуются 

филантропией, вероятность вовлечения в нее детей составляет всего 25%(3).  

Одно из распространенных явлений на Западе – это волонтерство людей 

пенсионного возраста. Замечено, что такие люди уделяют волонтерству в 2 раза больше 

времени, чем средний волонтер. Волонтеры пожилого возраста занимаются 

преимущественно оказанием так называемых благотворительных услуг. 

В Россию волонтерство пришло в начале 1990-х годов. Появились НКО — 

некоммерческие организации (организации, главной целью которых не является 

прибыль), которые занялись благотворительностью, просветительской деятельностью и 

созданием условий для добровольцев. Благодаря волонтѐрским программам, 

добровольцы могут заниматься волонтѐрской деятельностью не только в своей стране, 

но и за рубежом в специальных волонтѐрских лагерях 
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Зарождение добровольческой деятельности в современном Азербайджане 

стимулировалось влиянием различных волонтерских движений, охвативших весь мир в 

последние полвека. 

С приобретением Азербайджаном независимости для гражданина нашей страны 

стало обыденным слышать слова из международного лексикона. Например, волонтер 

(фр. доброволец ) и волонтерская деятельность. Глава Ассоциации молодых 

азербайджанских друзей в Европе Асиф Исмайлов пояснил, что волонтер - человек, 

который бесплатно выполняет различные общественные и социальные задачи. "К 

волонтерской деятельности можно отнести просвещение в области профилактики 

СПИДа, гепатита, экологии, посадку цветов и деревьев, уборку территорий, помощь 

социально незащищенным гражданам: инвалидам, престарелым людям, беженцам, 

мигрантам и др. Также к их числу можно причислить благотворительные концерты и 

различные акции и т.д. В организации, которой я руковожу, около 100 волонтеров, как 

в Баку, так и в Гяндже, и Мингячевире. В основном это азербайджанские студенты", - 

сказал глава НПО. Глава НПО считает, что одним из важных моментов является тот 

факт, что мы обучили детей волонтерской деятельности. "Волонтерская деятельность 

детей необязательно должна осуществляться в больших масштабах. Достаточно начать 

ее со своей семьи, с той среды, которая тебя окружает", - отметил он.( 4) Также впервые 

в Азербайджане стартовал проект "Волонтерская служба в Азербайджане", 

организованный со стороны НСМОАР при поддержке Министерства Молодѐжи и 

спорта Азербайджанской республики и Национальной Сети Волонтерства "Step İn". 

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию пресс-службы Национального совета 

Молодежной организации Азербайджанской Республики, целью проекта заключается в 

продвижении и распространении волонтерства среди молодежи, стимуляции их 

добровольной деятельности в Азербайджане и организации обмена волонтеров между 

регионами. Программа охватит молодых людей в возрасте 18-29 лет, проживающих в 

городах Баку, Сумгаит, Ленкоран, Губа, Шеки, Гянджа, Бейлаган и Исмаилы, и таким 

образом, будет создана сеть среди добровольцев. В рамках проекта молодежь из 

вышеуказанных регионов Азербайджана, проявляя волонтерную деятельность в 

организациях других регионов Азербайджана, получат возможность развить свои 

знания и умения и овладеть широкой бизнес-сетью. Участвующие в программе 

организации путем отправки волонтеров в различные регионы или привлечения 

волонтеров из других регионов, получат возможность увеличить человеческий капитал 

своей организации, укрепить сотрудничество с представляющими различные регионы 

организациями, реализовать совместные проекты, а также обменяться опытом. 

Отличившиеся волонтеры программы будут награждены сертификатами и 

рекомендательным письмом, представленным НСМОАР. Организации, принявшие 

участие в программе будут награждены Национальным Сертификатом 

Аккредитации.(5) 

В начале 2014 года BEGOC при поддержке Фонда молодѐжи Азербайджана и 

Союза молодежных студенческих организаций страны провел опрос. Социологический 

опрос выявил, что тысячи представителей молодѐжи Азербайджана в восторге от 

представившейся возможности стать волонтѐрами на Европейских играх Баку-2015. 

Опрос 150 403 студентов из Азербайджана, являющийся самым масштабным в истории 

страны, показал, что 71 процент опрошенных считает, что проведение Европейских игр 

пойдѐт Азербайджану на пользу. А более 26 тысяч опрошенных страстно желают 

выполнять функции волонтѐров. Председатель Союза молодежных студенческих 

организаций Азербайджана Шаин Исмайлов отметил: "Результаты опроса показывают, 

что культура волонтерства полностью сформировалась в Азербайджане, и я уверен, что 

студенты-волонтеры успешно выполнят возложенную на них важную миссию в 

организации Игр" (6) 
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Но вместе с тем на практике институционально волонтерство еще не 

сформировалось в Азербайджане. Оно носит, как правило, локальный, краткосрочный, 

стихийный характер, строится часто по заимствованным зарубежным (волонтерским) 

проектам, не всегда отвечающим азербайджанской ментальности, укладу жизни и 

воспитания. Возникающие очаги добровольчества существуют пока разрозненно, слабо 

интегрированы в единое социальное пространство жизнедеятельности молодежи. 

Причиной тому служит то обстоятельство, что добровольческая деятельность не 

получает должного общественного резонанса, внимания, социально-педагогической 

поддержки и признания. В целом же не высокая востребованность добровольческой 

деятельности в обществе обусловлена низкой культурой социального участия, как на 

личностном, так и на общественном уровнях сознания. Опыт добровольческой 

деятельности может служить проводником и существенным фактором развития данной 

культуры в молодежной среде. Поэтому государство во взаимодействии с 

организациями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами 

должно всесторонне проанализировать свои правовые системы, выяснить, как местные 

законы влияют на волонтерскую деятельность, и определить, какие изменения будут 

оптимально отвечать местным нуждам. 
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Аннотация 

В статье проанализированы положения теоретических концепций, имеющих в 

качестве предмета своего анализа процессы трансформации института религии в 

период формирования и развития западноевропейского формата индустриального 

общества. Точка зрения авторов статьи совпадает с мнением тех ученых, которые 

рассматривают данные процессы как закономерную трансформацию базовых 

религиозных ценностей и переход их в новый «прагматичный формат», получивший 

образное название процесса «разволшебствления» мира. В ходе данных процессов 

институт религии не перестает существовать и не утрачивает своей уникальной 

функции «предельной реальности». Он продолжает существовать в новом 

«индивидуализированном» формате обществ «невидимых» и «индивидуальных» 

религий, удовлетворяющих потребность человека в «священной завесе», 

продолжающей защищать, пусть и в несколько видоизмененном виде, уже 

современного человека от «ужасов хаоса и аномии». 

Ключевые слова: религия, общество, идентичность, секуляризация, 

секуляризационные процессы, модерн. 
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Abstract 

The article analyzes the provisions of theoretical concepts that have as the subject of 

their analysis the processes of transformation of the institution of religion during the 

formation and development of the Western European format of industrial society. The point 

of view of the authors of the article matches with the opinion of those scientists who consider 

these processes as a natural transformation of basic religious values and their transition to a 

new ―pragmatic format‖, which was figuratively called the process of ―enchanting‖ the world. 

During these processes institute of religion does not cease to exist and does not lose its unique 

function of ―ultimate reality‖. It continues to exist in a new ―individualized‖ format of 

societies of ―invisible‖ and ―individual‖ religions that satisfy the human need for a ―sacred 

veil‖ that continues to protect, albeit in a somewhat modified form, already modern human 

from the ―horrors of chaos and anomie‖. 

Keywords: religion, society, identity, secularization, secularizing processes, modern. 

 

Эра модерна положила начало новой веры – веры в разум и науку, человека и 

прогресс, что способствовало развитию промышленности, естественных (согласно 

Огюсту Конту, позитивных) наук, демократии и научно-техническому прогрессу. 

Новая вера человека в самого себя закономерно дала толчок к развитию процессов 

секуляризации, что позволило Ницше написать свое знаменитое «Gott ist tot», признав 

современного человека его «убийцей». Но так ли это, действительно ли эпоха модерна 

«похоронила» Бога?  

Развитие капитализма и новых форм производственных отношений неизбежно 

привело к серьезным изменениям в социокультурной атмосфере западноевропейских 

обществ. Человек утратил характерные для традиционных систем «аскриптивные 

гарантии» права на место в социальной структуре, право которое еще недавно являлось 

неоспоримо легитимным. Индивид неожиданно получил возможность пусть 

ограниченного, но выбора, к которому он был совершенно не готов, не готов к 

обществу, в котором его социально-экономические позиции стали определяться не 

гарантией статуса по праву рождения, но его собственными усилиями. Стремление 

улучшать себя, свое положение стало легитимным.  

Новый тип производства и производственных отношений, основанный на 

внедрении новых технологий и создавший общества массового производства и 

потребления повлекли за собой формирование «нового мира», мира, где веками 

сохранявшиеся в практически неизменном виде традиционные социальные институты 

со своими устоявшимися ролевыми репрезентациями за короткий срок 

трансформировались практически до неузнаваемости, подчиняясь новым законам 

производственно-рыночных интересов. И речь идет не только об экономических 

институтах, глобальные изменения коснулись всего, даже таких фундаментальных и 

потому наиболее консервативных институций как семья и религия.  

Модернистский этап развития института религии сопровождался процессами 

секуляризации, в ходе которой религиозная картина мира заменяется рациональным, а 

именно научным ее объяснением. Американский социолог П. Бергер дает следующее 

определение секуляризации, описывая ее как «процесс, в ходе которого сектора 

общества и культуры выводятся из-под контроля религиозных институтов и символов» 

[1, с.113]. Определяя религию, как «священную завесу», которая скрывает от человека 

реальный мир, одновременно защищая его от ужасов хаоса и аномии, наделяя его 

осмысленностью и теплом, американский социолог очень образно видит в 

секуляризации процесс срывания с мира этой завесы и обнажение его в своей 

естественной первичной неприглядности. Это процесс, в ходе которого человек 

обретает возможность увидеть самотождественный мир таким, каков он есть и себя в 

нем достаточно ясно без дурмана религиозного покрова, под которым он пребывал не 

одно тысячелетие. Но так ли необходимо человеку избавление от иллюзий, насколько 
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действительно «рационален» и потому конечен этот процесс? П. Бергер исходит из 

того, что человек стремится обрести «наполненное смыслом» место в реальности своей 

повседневной жизни [2, 3]. На поиск смысла как результату конструирования 

ориентирована вся деятельность человека и ее итогом становится уникальная 

«картина» мира, мира, который противостоит ему в своей чуждости, поскольку в 

природе человека изначально заложено «антропологически необходимое» отчуждение. 

Что же тогда делает возможным общество? Религия связывает «зыбкие конструкции 

эмпирических обществ» с высшей реальностью, помещая их в «священный космос», 

который спасает человека от хаоса [2, 3]. Религия, делая человека «слепым», дает 

ответы на основные вопросы, наделяя смыслом его существование. В качестве 

«социального клея» религия поддерживает существование каждого общества. 

Производя «сакральные ценности» и выполняя регулятивную функцию, религия 

легитимирует социальные институты, вводя их в космическую структуру отношений. 

Поэтому, наиболее «болезненными» последствиями процесса секуляризации является 

аномизация социальной реальности, отсутствие устойчивых легитимных социальных 

практик, защищающих человека от «ужасов хаоса и аномии» [2, 3].  

Утрата «священной космизацией социального порядка» в процессе 

секуляризации своей основополагающей функции – монополии на производство 

ценностных образцов, неизбежно влечет за собой серьезную угрозу самому 

существованию общества. Если религия утрачивает свое многовековое неоспоримое 

право на конструирование социального мира, социальный мир (порядок) утрачивает 

свое значение и смысл, выступающие как обязательные для каждого. Поэтому данные 

процессы вызывают серьезное беспокойство у автора, и Бергер говорит о 

необходимости преодоления кризиса и возрождения веры в современном ему мире, как 

необходимом условии самого его существования. Этому посвящены его работы «Слухи 

об ангелах» [4] и «Еретический императив» [5].  

Человек эпохи модерна, охваченный верой в себя и собственную 

рациональность становится свободным от табу, ограничивавших его коллективных 

сознаний и представлений. Он перестает верить в судьбу и рок, он апеллирует 

категориями «я» и «выбор». Он охвачен тем, что средневековые теологи называли 

ересью, которая в дословном переводе и означает «выбор». Казалось бы, это 

предполагает неминуемую гибель религии как социального явления, ведь изначально 

она ассоциируется именно с отсутствием выбора. Новые социальные законы диктуют 

«еретический императив», то есть приоритет деятельности, основанной на свободном, 

рациональном выборе. Тем не менее, именно это дает религии новый шанс, 

ознаменовав переход к новому типу веры – веры рациональной и новому типу 

общества – общества «индивидуальных религий». Используя многовековой опыт 

различных религиозных традиций, человек получает возможность выбрать веру и ее 

конфессиональную форму, и она уже является не его неизбежной аскриптивной 

атрибуцией, но следствием его собственного выбора и предпочтений.  

Характерный для западноевропейских и американского общества кризис 

религии, основанной на традиции, компенсируется обращением человека к вере как 

опыту «внутренней свободы». Конечно, религиозная истина и понятие внутренней 

свободы представляются достаточно сложно сочетаемыми, но религии, как и человек, 

сами по себе представляют социальные конструкции. Что же касается религиозного 

опыта, то он, хотя и затрагивает социальный контекст, но лежит за пределами 

социальной реальности, являясь объектом феноменологического описания.  

Признавая бессилие социологии в данном вопросе, П. Бергер отмечает, что 

социология вынужденно «заключает в скобки» проблему онтологического статуса 

религиозных утверждений и должна оставаться агностической в том смысле, что 

социологическая аргументация не должна использоваться для получения ни 

теистических, ни атеистических заключений [5]. В этом автор видит полное нарушение 
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научности процедур исследования. Здесь речь скорее может идти о «нетеоретической 

инфраструктуре», лежащей за пределами научного анализа и детерминирующей 

мышление не на основе конкретного опыта, а посредством «символических схем 

интерпретаций», формирующих индивидуальные значения в качестве 

трансцендентного образа предельной реальности, лежащей вне границ социальной 

реальности, но подчиняющей ее себе. По мнению Бергера анализом данных процессов 

может заниматься только исследователь обладающий «теологическим слухом», 

способный установить связь между реальным процессом социального познания и 

трансценденцией, между мирским и сакральным [3]. В этом, по-видимому, и состоит 

проблема заблуждения тех ученых, которые провозгласили эпоху модерна – эпохой 

гибели религии. 

Секуляризация устраняет не саму религию как социальное явление, а только 

отдельные формы религиозности, явно противоречащие новому типу социальной 

реальности. Это убедительно обосновал в своей знаменитой «Протестантской этике и 

духе капитализма» Макс Вебер [6]. Анализируя процессы развития капитализма в 

западноевропейских странах, он доказал невозможность перехода к новому типу 

производства и производственных отношений без трансформации религиозных 

институтов и, в частности, католичества, чья этика делала невозможным само 

существование «духа» капитализма, и на смену доминанты которого, как альтернатива, 

пришел протестантизм. Те же формы религиозности, которые не вступают в 

противоречие с рациональностью и идеями гуманизма не испытывают никаких 

проблем в современном обществе, но, наоборот, даже выигрывают от ее повсеместного 

утверждения. Упрекая сторонников традиционного взгляда на секуляризацию, Тейлор 

пишет, «обвинения, выдвигаемые против ортодоксальных теоретиков секуляризации, 

заключаются в том, что последние так или иначе полагают, что изменения, связанные с 

современностью, сами по себе подрывают веру или же делают ее затруднительной; они 

не видят, что новые структуры действительно подрывают старые формы 

религиозности, но при этом оставляют возможность для расцвета новых» [7, с.161].  

Сторонники ортодоксальной позиции в этом вопросе, подчеркивают, что 

секуляризация четко разделяет светское и религиозное. Первое предстает как 

абсолютно самодостаточное и поэтому автономное. Религия изгоняется за пределы 

социального мира, что вынуждает ее либо умереть, либо признать новую светскую 

реальность со своими собственными ценностями и смыслом. Они рассматривают 

религию как несущественное «увлечение» отдельных людей, разновидностью хобби, 

наряду с собиранием открыток или выращиванием цветов. И поэтому-то такие теологи, 

как Т. Альтицер, и заговорили о том, что «актуализация профанного требует отрицания 

священного», что «трансценденция полностью трансформировалась в имманентность» 

[8]. Именно данная абсолютистская позиция чаще всего и подвергается критике.  
Секуляризация – это не тщательно разработанный и реализованный проект, 

направленный на уничтожение религии. Это естественный процесс, вызванный к жизни 
глобальными трансформациями всех сфер общества. Она предполагала не 
уничтожение, а транспозицию религии, вытеснение ее из «светской» сферы, в первую 
очередь, в плане лишения абсолютного влияния именно в области культуры (системы 
ценностей), обеспечив ее переход в сферу религиозную. В результате культура в 
системе ее базовых ценностей и представлений не только перестала однозначно 
определяться религией, но получила возможность ее интерпретировать. 
«Секуляризированный человек» перестал определяться религией, но получил 
возможность ее выбирать.  

Если ранее духовность была чисто религиозным императивом, то теперь она 
приобрела более широкое значение, включив в себя помимо религиозной этики, 
научную, философскую, воспитательную (в светской своей трактовке) и ряд других 
этик. Эпоха секуляризации положила начало развитию явления и самого понятия 
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«культура». «Культура – это то, что остается после изъятия актуальной религиозности 
из «культурной жизни» человека и общества, когда в культуре уже нет ничего, кроме 
«культуры». В этой перспективе сама религия понимается как часть культуры, то есть 
редуцируется до особого типа посюстороннего опыта, что позволяет «взять все ценное 
из векового религиозного наследия человечества», интерпретировав это «все» в 
культурно-секуляристском ключе. То есть «обезвредить» религию как религию [7, 
с.165]. 

Однако в этой ситуации неизбежно срабатывает принцип замещения, и 
культура, в своих базовых ценностях, приобретает черты священного, частично 
принимая на себя функции не только «поддержания», но и «производства образца». 
Религия же сохраняет свои позиции вне контекста культурных норм и продолжает 
существовать относительно автономно.  

Говоря об идеологии периода модерна необходимо подчеркнуть, что собственно 
исторический контекст, контекст объективной необходимости хотя бы частичного 
соблюдения законов преемственности ее заботил мало. Возведя во главу угла идею 
торжества науки и человеческого разума над природой (Богом), человек все свои 
усилия направил на обоснование с целью удержания своих с таким трудом 
отвоеванных у религии позиций нового образа жизни и типа общества. Провозгласив 
революцию Просвещения и установив новые правила, прогрессивные общества не 
задумывались о тех неоднозначных последствиях, которые будет иметь подобная 
глобальная трансформация.  

Подводя итоги, можно сказать, что в многовековой истории человечества, 
секуляризация – это лишь этап социокультурной эволюции. Это процесс, начало, и 
конец которого обозначают некую эпоху. Это небольшой по продолжительности, но 
очень значимый для человечества отрезок истории. Хотя, наверное, неправильно 
говорить о нем в контексте всей мировой истории, ведь эти процессы затронули только 
европейские страны и США, так называемый «христианский мир». Секуляризация 
затронула только христианское в религиозном отношении пространство и 
сопровождалась не только отказом от доминирующей роли религии в жизни общества, 
но и масштабным научно-техническим, экономическим и политическим прогрессом.  

Религия, несмотря на секуляризационные процессы периода модерна «осталась 
жива», она «адаптируется» и эволюционирует. «Завоевания» секуляризации, 
обеспечившие отделение церкви от государства, свободу религиозного выбора, переход 
на светские стандарты образования не только смогли истребить потребность в 
«священном», но вызвали к жизни новые религиозные движения. Религия продолжает 
выполнять интегративную функцию, религиозная идентичность вновь стала абсолютно 

нормальной.  
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Аннотация 

Работа написана в теоретико-методологическом жанре. Автор обращается к 

анализу актуальных работ в области анализа молодежного протеста, которые были 

опубликованы в российской науке за последние несколько лет. Систематизируя и 

обобщая разрозненные работы по этой теме, автор выделяет основные векторы анализа 

молодежного протеста в российской науке и оценивает эвристические возможности и 

ограничения каждого из них.  
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Abstract 

The paper is prepared in the genre of theoretical and methodological analysis. The 

author turns to the analysis of topical scientific papers in the area of research of youth protest, 

which have been published in Russian in recent years. Systematizing and summarizing 

scattered papers in this thematic area, the author identifies the main vectors of analysis of 

youth protest in Russian science and assesses the heuristic possibilities and limitations of each 

of them. 

Key words: youth, protest, protest potential, protest moods, theoretical and 

methodological analysis 

 

Анализ протестного потенциала российской молодежи в настоящее время 

оказался одним из наиболее популярных и востребованных направлений российских 

ювенологических исследований. Даже довольно беглое изучение текущей научной 

литературы показывает, что в отечественной науке регулярно появляются работы, 

посвященные как динамике протестных настроений молодежи [13], так и 

закономерностям их развития [3]. Вместе с тем, хотя это направление исследований и 

стало в современной научной практике довольно популярным, его активное развитие 

началось в науке лишь относительно недавно. До недавного времени в российской 

социологии преобладало отношение к молодежи как к относительно пассивной и не 

склонной к протестам социальной группе [14], которое начало пересматриваться лишь 

после протестных акций 2017-го г., привлекших примечательный интерес именно со 

стороны молодежи [10]. То есть, фактически тот всплеск интереса российской 

социологии к протестному потенциалу молодежи, который мы наблюдаем сейчас, стал 

относительно недавним явлением и пока длится лишь несколько лет. 

Относительная новизна этой темы для научной практики препятствует 

выработке целостных аналитических традиций и подготовке четких аналитических 

моделей, способных объяснить базовую подоплеку и механизмы детерминации 

протестного потенциала российской молодежи. Противоречие между актуальностью 

темы и ее новизной приводит к тому, что она оказывается в фокусе внимания 

многочисленных ученых, каждый из которых смотрит на изучаемый вопрос сквозь 

призму собственной специализации и опыта. Поэтому исследовательские проекты в 

этой области многочисленны, но разрозненны и относительно редко подвергаются 

полноценному обобщению. Сложившаяся эклектичность научных исследований в этой 

области повышает риски получения упрощенных или искаженных выводов: велика 
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вероятность, что в фокусе внимания оказываются скорее отдельные нюансы 

проявления протестного потенциала молодежи, а не сущность и глубинная подоплека 

этого явления. Преодоление же этой эклектичности требует последовательной ревизии 

и обобщения тех направлений анализа молодежного протеста, которые наметились в 

российской науке сейчас. Выявление тех направлений, которые сложились в этой 

области сейчас, поможет как оценить основные текущие наработки, так и наметить 

перспективы их развития.  

Цель данной работы заключается в проведении именно такой ревизии. 

Обращаясь к анализу актуальных исследовательских работ в области анализа 

молодежного протеста, мы намерены выделить ключевые направления в этой области и 

оценить их эвристические возможности и ограничения. В основе реализации этого 

исследовательского замысла лежит работа с актуальными научными работами, 

тематически раскрывающими тему молодежного протеста, которые были 

опубликованы в российских научных изданиях после 2017-го г. и индексируются в 

системе РИНЦ. Методологическую основу этой работы составляют классические для 

теоретико-методологического жанра статьи методы: анализ, обобщение, 

классификация, обобщение и систематизация. Обращение к анализу соответствующей 

литературы и опора на соответствующую методологию позволяют относительно 

достоверно реконструировать если не все векторы анализа протестного потенциала 

молодежи в современной российской науке, то, как минимум, наиболее 

примечательные и распространенные из этих векторов.   

Проведенный нами анализ показывает, что в современной исследовательской 

практике наметились как минимум три наиболее распространенных и востребованных 

вектора анализа молодежного протеста. Все они сходятся в базовом представлении о 

том, что представляет из себя само явление молодежного протеста: в большинстве 

случаев под ним понимается склонность молодых людей к демонстрации своего 

неодобрения текущей политической системой в целом или отдельными процессами, 

которые в этой системе происходят [5]. Конечно, такое определение отражает довольно 

усредненный взгляд на изучаемое явление, и отдельные нюансы его интерпретации 

описываются по-разному. Тем не менее, такое обобщенное представление о сути 

молодежного протеста прослеживается в абсолютном большинстве работ и, вероятно, 

может рассматриваться как своего рода магистральная линия его интерпретации. 

Однако заметно и то, что, сходясь в общем представлении о сущности молодежного 

протеста, исследователи часто расходятся в своем подходе к анализу этого явления и 

стремятся к разным целям при его изучении. И каждое из сложившихся направлений 

анализа обладает как очевидными эвристическими возможностями, так и 

определенными концептуальными ограничениями.  

Рассмотрим подробнее те векторы анализа молодежного протеста, которые 

проявились в российской научной литературе сейчас.  

Первый вектор. Проведение оперативной диагностики протестных настроений и 

установок молодежи (в этом направлении выполнены работы таких авторов, как М.Б. 

Буланова и В.В. Костенко [5], И.Н. Гарькин [6], И.Н. Дементьева [7] и др.). Вероятно, 

этот вектор анализа можно считать наиболее распространенных и классических 

направлений исследования молодежного протеста. Основной интерес в работах, 

тяготеющих к этому аналитическому вектору, направлен на диагностику общего 

протестного потенциала крупных молодежных сообществ и выявление доли молодых 

людей, склонных к участию в протестных акциях при тех или иных обстоятельствах. 

Чаще всего подобные работы опираются на данные массовых опросов и базируются на 

анализе ответов на стандартные вопросы: «Как Вы думаете, в ближайшее время в 

Вашем населенном пункте вероятны акции протеста?» и «Если такие акции случатся, 

лично Вы скорее примете или скорее не примете в них участие?» [9]. Очевидным 

достоинством работ, придерживающихся этого аналитического вектора, является 
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простота и ясность получаемого результата: в них точно и наглядно отражается доля 

молодых людей, недовольных положением дел в обществе, и дается однозначная 

оценка вероятности их участия в протестных акциях. Тем не менее, у этого 

аналитического вектора есть и ограничения: тяготеющие к нему работы позволяют 

давать лишь общую (а потому – поверхностную) характеристику протестных 

настроений молодежи и помогают оценить только долю недовольных молодых людей, 

но не объяснить саму природу их недовольства.   

Второй вектор. Анализ факторов роста и обострения протестных настроений 

молодежи (к этому вектору тяготеют исследования Д.А. Аюшеевой [2], Е.Ю. 

Безруковой [4], Н.А. Самохвалова [11] и др.). Работы, придерживающиеся данного 

аналитического вектора, сосредоточены вокруг поиска вопросов о том, почему у 

определенных представителей молодежи формируется недовольство ситуацией в 

обществе и при каких обстоятельствах оно может конвертироваться в реальные 

бунтарские активности. Несомненная ценность подобных работ – в их принципиальном 

интересе именно к факторам формирования протестных настроений и установок 

молодежи: в фокусе внимания исследователей оказываются в первую очередь причины, 

провоцирующие рост недовольства молодых людей, а не только их уровень. С другой 

стороны, и у этого аналитического вектора есть определенные ограничения: фокусируя 

интерес на факторах формирования молодежного протеста, исследователи, работающие 

в русле этого направления, уделяют существенно меньшее внимание формам 

молодежного протеста и их особенностям. То есть, фактически, работы, выполненные в 

рамках данного вектора, помогают довольно точно разобраться в том, какие тренды 

формируют недовольство молодежи, но мало способствуют пониманию конкретных 

активностей, к которым приводит это недовольство.  

Третий вектор. Анализ конкретных форм проявления молодежного протеста 

(этот ракурс представлен в трудах таких ученых, как Г.И. Авцинова и М.А. Бурда [1], 

Е.И. Ковтун [8], В.В. Титов [12] и др.). Фокус исследований, выполненных в русле 

этого вектора, тяготеет к выявлению и описанию основных форм, в которых 

проявляется молодежный протест в конкретных социальных обстоятельствах. 

Несомненная эвристическая ценность подобных работ заключается в том, что их 

содержание позволяет детально описать, какие формы может принимать молодежный 

протест и понять вероятные закономерности поведения молодых людей, недовольных 

ситуацией в обществе. Но и это направление анализа молодежного протеста обладает 

определенными ограничениями. В частности, его делает уязвимым сложная 

экстраполируемость получаемых результатов: поскольку работы этого аналитического 

вектора чаще всего строятся на анализе конкретных кейсов проявления молодежного 

протеста, остается не до конца понятно, насколько универсальными являются 

выявленные в ходе анализа закономерности. Проще говоря, работы, выполненные в 

соответствующей логике, помогают понять, как именно проявились протестные 

настроения молодежи в тех или иных конкретных обстоятельствах и почему, но 

оставляют за рамками внимания вопрос о том, какова вероятность того, что в будущем 

подобная ситуация может повториться.  

Разумеется, мы не претендуем в своем исследовании на выработку некого 

всеобъемлющего перечня аналитических направлений, который смог бы охватить 

абсолютно все проявившиеся ракурсы анализа этой темы, проявившиеся в научной 

литературе. Высокая динамика развития исследований в соответствующей области и 

многогранность ведущего научного поиска делают подобные притязания совершенно 

безосновательными: очевидно, что текущая практика исследований слишком 

разнообразна, чтобы жестко сводить ее только к трем основаниям. Тем не менее, наш 

анализ показывает, что перечисленные выше направления в настоящее время 

встречаются в научной литературе существенно чаще остальных и вместе составляют 

своего рода ядро исследований в соответствующей области. По сути, мы можем 
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сказать, что основными (хотя и не единственными) направлениями анализа 

молодежного протеста стали диагностика протестных настроений и установок 

молодежи; выявление факторов роста протестных настроений молодежи; описание 

конкретных форм проявления молодежного протеста.  

Выявленная специфика этого аналитического ядра видится показательной и 

важной сразу по двум причинам.  

Во-первых, видно, что ни одно из доминирующих направлений исследований 

молодежного протеста не является самодостаточным: каждое из них обладает как 

очевидными эвристическими возможностями, так и существенными ограничениями. 

Рассогласованное развитие дальнейших исследований в рамках каждого из этих 

направлений отдельно друг от друга существенно обедняет качество получаемых 

научных результатов: проясняются лишь отдельные детали, связанные с явлением 

молодежного протеста, но целостная сущность явления остается скорее за рамками 

внимания. Соответственно, нам представляется, что дальнейшее развитие исследований 

молодежного протеста явно нуждается в разработке комплексной аналитической 

методологии и проведении проектов, которые помогли бы объединить возможности 

каждого из сложившихся направлений.  

Во-вторых, заметно определенное смещение аналитического фокуса. Во всех 

этих аналитических ракурсах преобладает интерес лишь к тем молодым людям, 

которые или уже склонны к протестной активности, или могут стать склонными к ней в 

будущем. В то же время, оценки и установки по поводу протестных акций, 

сложившиеся у более или менее массовой молодежной аудитории, оказываются в 

фокусе внимания исследователей реже и не отражены в наиболее распространенных 

аналитических направлениях. Частично соответствующая проблематика поднимается 

лишь в первом из выявленных направлений, но и в этом случае она рассматривается 

скорее поверхностно. Пренебрежение же этим аспектом темы видится ошибочным и 

недальновидным решением: фокусировка внимания только на молодых людях, уже 

склонных к протестным активностям, мешает понять и оценить перспективу роста 

числа таких молодых людей и усиления их активности.  

Подведем итог работы. Исходный замысел нашего анализа был связан со 

стремлением выявить и описать основные векторы анализа молодежного протеста, 

которые наметились в российской социально-гуманитарной науке к настоящему 

времени. Проведенный нами анализ показал, что существует как минимум три таких 

вектора, которые выделяются в литературе ярче остальных: диагностика протестных 

настроений и установок молодежи, выявление факторов роста протестных настроений 

молодежи, а также описание конкретных форм проявления молодежного протеста. 

Анализ показал, что каждое из этих направлений имеет как явные аналитические 

возможности, так и существенные ограничения. Кроме того, было обнаружено, что 

основной фокус интереса каждого из них связан с изучением молодежи, уже склонной 

к протестным активностям или потенциально склонной к ним в будущем. 

Соответственно, проделанный анализ позволяет отметить перспективные точки роста 

исследований в этой области: создание комплексной аналитической методологии, 

обобщающей преимущества каждого из текущих направлений, и расширение 

исследований общих представлений о протестных акциях и их причинах, которое 

сложилось на уровне массовых молодежных сообществ.  

Рискнем предположить, что в будущем исследования молодежного протеста в 

российской науке продвинуться по этим позициям и будут способствовать выработке 

более комплексных ответов и рекомендаций. Как уже отмечалось выше, активный 

анализ соответствующей проблематики начал вестись в отечественной традиции лишь 

относительно недавно, поэтому закономерно, что пока в исследовательской практике 

есть определенные недоработки. Мы убеждены, что по мере интенсификации 

исследований в соответствующей области эти недоработки будут постепенно 
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устраняться. И мы надеемся, что полученные в ходе нашей работы результаты внесут 

вклад в совершенствование исследований в данной области.   

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-

3018.2019.6 «Когнитивный код "soft power" как фактор распространения протестных 

политических настроений российской городской молодежи». 
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Abstract 

This article pays special attention to the topical problems of youth policy at the 

regional level. The analysis of the development of youth policy based on legislative acts is 

carried out. 
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Государственная молодежная политика является неотъемлемой частью любого 

государства. Для решения задач инновационного развития используется комплекс мер, 

которые направленны на решение ряда проблем социального воспроизводства, который 

конкретизирует государственную молодежную политику. «Государственную 

молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление 

деятельности государства, которое предусматривает формирование всех необходимых 

социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе 

активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодежными организациями» [3]. 

Изучив нормативно-правовую базу [2] и государственные регулирующие 

воздействия, можно сделать вывод о том, что помимо выше указанных мер в 

отношении молодѐжи требуется налаживание координации управления и учета 

эффективности влияния на российскую молодѐжь мер и мероприятий, реализуемых в 

рамках различных государственных и федеральных целевых программ и по 

возможности программ регионального, отраслевого и ведомственного уровней, а также 

дополнительная система мероприятий, связанных в основном с воспитанием, 

реализуемым, прежде всего, через вовлечение самой молодѐжи в решение проблем 

развития еѐ самой молодѐжью своих городов и сѐл, предприятий и организаций, 

регионов и страны в целом. 

Данные обстоятельства ведут не только к неполной реализации 

запланированных мероприятий, но и не позволяют эффективно реализовывать функции 

в области развития интеллектуального потенциала молодѐжи. 

Несмотря на поступательное развитие отрасли, на высокие достижения 

саратовской молодѐжи актуальными остаются проблемы, задачи по решению которых 

включают: 

1. Расширения инфраструктуры работы с молодѐжью. В регионе 

сохраняется недостаточное число специализированных учреждений по работе с 

молодѐжью (22 учреждения в 17 районах). Необходимо и дальше развивать 

инфраструктуру в сфере молодѐжной политики, при этом уделять внимание вопросам 

укрепления материально-технической базы учреждений и обеспечения 

высококвалифицированными кадрами. Решение этого вопроса лежит в плоскости 

межведомственного взаимодействия и прежде всего с муниципальными районами. 

Работу по открытию новых филиалов Центра «Молодѐжь плюс» в муниципальных 

районах области необходимо продолжить; 

2. Кадровый состав и повышение квалификации специалистов, работающих 

с молодѐжью. По-прежнему остается актуальной проблема кадрового состава в 

муниципальных районах области (не выделены единицы по работе с молодѐжью, 

совмещают направление молодѐжной политики со спортом, образованием, культурой и 

туризмом.  

Молодѐжная политика - это отрасль, в которую постоянно внедряются 

инновационные формы работы с молодѐжью, поэтому подготовке и повышению 

квалификации кадрового состава необходимо уделять самое пристальное внимание [1]. 

Также в муниципальных образованиях на сегодняшний день совмещают направление 

молодѐжной политики со спортом, образованием, культурой и туризмом что только 

увеличивает нагрузку этих специалистов и не дает в полной мере вести работу по 
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традиционным, и тем более, инновационным формам и методам работы с молодѐжью 

(66 специалистов из 50 работающих). 

В 2019 году министерством запланирована реализация комплексной программы 

повышения квалификации кадров, работающих с молодѐжью. 

Исходя из основных актуальных проблем и вопросов, основными 

направлениями совершенствования молодѐжной политики муниципальных органов 

власти могут стать: 

1. Усиление сопровождения молодежных Проектов, получивших 

грантовую поддержку по итогам участия в Форумной кампании и 

Конкурсе молодѐжных проектов среди физических лиц от Росмолодѐжи, 

а также молодежных некоммерческих общественных организаций, 

ставших победителями конкурсов на предоставление грантов 

президента РФ на развитие гражданского общества, посредством 

реализации новой программы Регионального центра «Молодѐжь плюс» - 

«Платформа развития»; 

2. Усиление работы по взаимодействию муниципалитетов в сфере 

молодѐжной политики по кустовому принципу через существующие 

филиалы Регионального центра «Молодѐжь плюс» в целях 

транслирования образовательных программ Центра и охвата молодежи 

всего региона; 

3. Формирование системы выявления и развития одарѐнности, поддержки 

молодѐжи, проявившей выдающиеся способности (победители 

конкурсов, олимпиад) работу советов молодых ученых и специалистов, 

по примеру создания научных молодѐжных (студенческих) обществ на 

базе высших образовательных учреждений. 

4. Создание региональной автоматизированной системы поддержки 

развития интеллектуального потенциала молодѐжи, которая 

рассматривается как ключевой инструмент в деятельности по 

выявлению и сопровождению талантливых молодых людей;  

5. Реализация мероприятий по выявлению и развитию интеллектуального 

потенциала, поддержки молодѐжи не только в системе образовательных 

учреждений, но и на базе учреждений органов по делам молодѐжи. 

Главная задача министерства во взаимодействии со всеми субъектами 

молодѐжной политики – создать условия для самореализации молодого поколения, его 

вовлечения в общественно-политическую жизнь региона, социально – значимую 

деятельность. 

Изучение проблем и исследование эффективности целевых программ развития 

интеллектуального потенциала молодѐжи позволило сделать следующие выводы:  

1. Обосновано, то, что, несмотря на большую работу в области 

государственной поддержки молодѐжи, эффективность реализации целевых программ 

развития интеллектуального потенциала студенческой молодѐжи в Саратовской 

области остается на низком уровне. Отсутствие системной государственной работы с 

молодѐжью, тем более важное в отношении образованной молодѐжи, приводит к 

сильнейшей социально-политической дестабилизации общества. Молодѐжь, с одной 

стороны, - это незащищенная группа, являющаяся, скорее, нестабильным звеном в 

обществе, а с другой - это поколение, от которого зависит будущее страны. Такой 

особый статус молодѐжи рождает потребность в адекватной молодѐжной политике, 

способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в 

созидательное русло интеллектуальный потенциал молодѐжи. 

Подводя итог, необходимо отметить, что основной задачей для реализации 

молодежной политики является необходимость принятия совместных решений и 

усилий всех органов власти, регламентирующих молодежную политику на 
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региональном уровне. Также необходимо сформировать и подготовить 

квалифицированные  кадры для работы с молодѐжью в современных условиях. 
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Семья – одна из величайших духовных ценностей как отдельного человека, так 

всего общества в целом. Нравственные ценности, ориентиры и убеждения  личности  

заключаются в семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в  воспитании 

основную, долговременную и важнейшую роль. Проблемной стороной данной работы 

является методы и проблемы воспитания детей в современной городской семье.  

Начало развитию социологии воспитания как самостоятельной научной 

дисциплины положил Э. Дюркгейм, в дальнейшем на ее методологию большое влияние 

оказали Дж. Дьюи, З. Фрейд, Э. Фромм и другие известные социологи [4]. Данную 

проблему также изучали Н. Зоркая [3] и А. Леонова, Э. Гидденс [2], Ю. Волков [1], З.Х. 

Саралиева [5] и др. 

Актуальность исследования современной семьи и воспитания детей определена 

необходимостью поддержания и укрепления социального благополучия и здоровья. В 

связи с этим было проведено социологическое исследование, которое выявило 

основные методы воспитания в различных категориях семей. У респондентов, 

находящихся в декретном отпуске главным методом воспитания является пример – 

52,2%. 39,1% опрошенных используют в воспитательном процессе поощрение. 

Убеждением и воспитанием через личностно значимых детей пользуются 26,1% и 

17,4% соответственно родителей. К такому методу воспитания как наказание 

прибегают всего лишь 4,3% респондентов. Это говорит о том, что в таких семьях 

существует разнообразие в использовании методов воспитания. Из-за того что 
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родитель находится в декретном отпуске, следовательно ребенок маленький и в таком 

случае преобладает метол примера.  

У безработных родителей главным методом воспитания является убеждение – 

54,2%. Воспитывают своих детей через личностно значимых людей и поощрение 33,3% 

и 37,5% соответственно. Примером пользуются 16,7% респондентов. К наказанию 

прибегают 8,3% опрошенных безработных родителей. В данных семьях также 

присутствует использование нескольких методов, группировка. Но все же, самым 

главным является убеждение, что подтверждают данные. 

Респонденты, которые являются домохозяйками и домохозяинами выделят для 

себя в роли главных методов воспитание через личностно значимых людей и пример 

(46,2% и 38,5% соответственно). Убеждение и наказание (каждый по 23,1%) 

используются чаще, чем поощрение – 15,4%. Те, кто посвящают свою жизнь дому, 

быту, детям считают, что главным методом являются пример и необходимость в 

авторитетных людях для их детей. Такие родители мало когда прибегают к такому 

методу как поощрение. 

В ходе анализа влияния количества детей у респондентов на выбор 

доминирующего метода в воспитании детей было выявлено, что в семье, где один 

ребенок главным методом является поощрение – 44,4%. Убеждение(37,4%) 

используется чаще, чем пример(31,6%) и воспитание через личностно значимых 

людей(28,7%). Наказывают своих детей 19,3% опрошенных родителей. Данное 

процентное соотношение говорит о том, что в таких семьях довольно часто балуют 

ребенка, наказание не столь часто употребляется, ведь единственный ребенок в семье. 

В семьях, где есть два ребенка, главным методом отмечен воспитание через 

личностно значимых людей – 41,7%. Наказание и пример (каждый по 29,2%) 

используются одинаково. Поощрение(25,%) употребляется чаще, чем 

убеждение(12,5%). По сравнению с предыдущими семьями данные не балуют своих 

детей, это подтверждают процентные показатели. Здесь главным методом является 

воспитание через личностно значимых людей. И наказание используется не реже всех 

остальных, а даже чаще, к примеру, чем убеждение. 

В семьях, где три или более детей выделяются несколько методов: поощрение, 

воспитание через личностно значимых людей и убеждение (каждый по 40%). 

Наказание и пример используют по 20% опрошенных родителей. Это связано с тем, что 

количество детей превышает двух, каждый ребенок со своим характером и требует 

персональный подход. 

В ходе анализа влияния объективных факторов на выбор главного метода при 

воспитании детей было выявлено, что мужчины воспитывают своих детей через 

поощрение, а женщины применяют не только поощрение, но и убеждение. Это связано, 

с тем, что на женские плечи возлагается больше ответственности.  

Возраст как объективный фактор влияет на выбор доминирующего метода 

следующим образом: родители в возрастных категориях от 18 до 22 и от 23 до 28 

используют такие методы, как пример и поощрение. Респонденты в возрасте от 29 до 

34 воспитывают своих детей через поощрение и убеждение. Опрошенные респонденты 

в возрасте от 35 до 39 воспитывают через личностно значимых детей и поощрение. 

Родители в возрастных категориях от 40 до 45 и от 46 и более применяют в 

воспитательном процессе такие методы как убеждение и поощрение.  

В ходе анализа влияния уровня образования на выбор главного метода при 

воспитательном процессе было выявлено, что родители, которые имеют образование в 

рамках начальной школы, используют поощрение как основной метод. Респонденты с 

образованием в 9 классов за главный метод принимают воспитание через личностно 

значимых людей. А вот родители с 11 классами обучения воспитывают своих детей 

через наказание и убеждение. Опрошенные респонденты с образованием ПТУ и средне 

специальным  применяют такие методы как поощрение и убеждение. Родители 
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бакалавры используют при воспитании своих детей пример и поощрение. Специалисты 

воспитывают через личностно значимых людей и пример. Респонденты с ученой 

степенью используют поощрение и воспитание через личностно значимых людей. 

При анализе влияния семейного положения на выбор основного метода 

воспитания детей было выявлено, что женатые/замужние, холостяки/не замужние и 

разведенные воспитывают своих детей в основном через поощрение и убеждение. 

Вдовы и вдовцы используют такие методы, как пример и поощрение. Родители, 

находящиеся в сожительстве убеждают своих детей. Респонденты, состоящие в 

формальном браке, используют поощрение как метод воспитания. Влияние рода 

деятельности на выбор доминирующего способа воспитания показало, что работающие 

родители в основном поощряют свое чадо. Учащиеся и родители, находящиеся в 

декретном отпуске воспитывают через пример. Пенсионеры и 

домохозяйки/домохозяины в большинстве своем воспитывают через личностно 

значимых людей.  

Количество детей повлияло на выбор основного метода воспитательного 

процесса ребенка в семье следующим образом: в семьях, где есть один ребенок, 

главным методом является поощрение. В семьях, где есть два ребенка, существуют 

несколько основных методов: воспитание через личностно значимых людей, наказание 

и пример.  Три и более ребенка воспитываются через личностно значимых людей, 

поощрение и убеждение. 

Гипотеза о влиянии факторов на выбор главного метода частично 

подтвердилась. Действительно, чем больше детей в семье, тем больше применяются 

методов воспитательного процесса. Так как каждый ребенок требует индивидуального 

подхода. У каждого ребенка свой характер, свои наклонности, способности к той или 

иной деятельности. И для их развития необходим порой комплекс методов воспитания. 

Не нашло в гипотезе подтверждении о влиянии уровня образования на выбор 

основного метода воспитания. Чем выше уровень образования, тем демократичнее 

методы. Это не подтвердилось. У опрошенных респондентов с начальным, средним 

образованием преобладают методы, носящие не принудительный характер, а наоборот. 

И у родителей с высшим образованием. 

Семья была и остается жизненно необходимой средой формирования личности 

ребенка. Семья – это  первая школа воспитания растущего человека, ведь  все 

человеческие пути начинаются именно в семье. Семья - целый мир для ребенка, здесь 

он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать.  

В ходе исследования были решены описательные и аналитические задачи. Были 

выявлены методы, наиболее используемые в воспитательном процессе. Это поощрение 

и убеждение. Пример и воспитание через личностно значимых людей тоже 

используются, но не так часто. На сегодняшний день наблюдается тенденция к 

сокращению количества детей в семьях: большинство супружеских пар 

ограничиваются только одним ребенком. Также проблемной зоной остаются 

отношения между родителями и детьми. На доверительные отношения указывает почти 

половина опрошенных респондентов, у остальных они остаются напряженными. 

Отчасти это происходит от того, что большинство респондентов не всегда могут 

рассказать ребенку поучительный рассказ из своего детства, представляющий их в 

невыгодном свете. Поставить себя на место ребенка, также многие не могут. На 

каждый родитель может извиниться перед своим ребенком. Таким образом, 

респонденты не всегда честны со своими детьми, не всегда готовы их понять. 

В большинстве своем родители не допускают рукоприкладство по отношении к 

детям в своих семьях, так как данный метод не способствует развитию тесный и 

доверительных отношений. Ребенок начинает бояться своего родителя, который 

позволил применить этот способ воспитания, а не уважать и прислушиваться к нему. 

Было выявлено, что родители мужского пола в основном применяют такую методику 
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как метод «кнута и пряника». Женщины применяют не такие кардинальные методы как 

мужчины. У них существует золотая середина между поощрением и наказанием. Так 

же чем больше детей в семье, тем больше применяются методов воспитательного 

процесса. Так как каждый ребенок требует индивидуального подхода. 

Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено, что проблема 

семьи, в частности воспитательного процесса остается актуальной, и по сей день. Ведь 

семья имеет большие преимущества в социализации личности по сравнению с другими 

группами благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере 

любви, заботы, уважения, чуткости.  
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Аннотация 

В статье рассматривается технология социальной реабилитации детей и 

подростков, совершивших преступления. Анализируются теоретические положения, 

позволяющие специалистам, занимающимся технологией реабилитации, повышать 

эффективность деятельности. 
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Abstract 

The article deals with the technology of social rehabilitation of children with 

disabilities and juvenile delinquency. The article analyzes the theoretical provisions that allow 

specialists engaged in rehabilitation technology to improve the efficiency of their activities. 

Keyword: Technology, social rehabilitation, juvenile delinquency,  rehabilitation. 

 

В условиях роста безнадзорности детей, подростков в Российской Федерации 

особо важное значение приобретает их социальная реабилитация. Одним из 

направлений повышения эффективности этой деятельности выступает ее 

технологизация. Выделено и рассмотрено десять реабилитационных технологий: 

программно-целевая, коммуникативная, релаксационная, оценочная, трудовая, 

тьюторская, тренинговая, патронатная, а также технологии формирования новой 

жизненной среды и формирования нормативной среды. 

В настоящее время процесс социальной реабилитации является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. Многие специалисты: 

психологи, философы, педагоги, социологи, социальные работники и т.д. - вскрывают 

различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы, факторы и 

технологии социальной реабилитации. 
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Само слово «реабилитация» происходит от позднелатинского ―rehabilitatio‖, что 

означает восстановление. Можно сказать, что данное значение сохранено и по сей день. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, основное определение слова 

«реабилитация» - устранение последствий, вызванных тяжѐлой болезнью или травмой. 

В то же время там указано и значение глагола «реабилитировать» - восстановить 

прежнюю хорошую репутацию или же вернуть определѐнные права [1]. 

Таким образом, реабилитация — это процесс, ориентированный на 

восстановление или компенсацию нарушенных функций человеческого здоровья. 

Здоровье человека, в свою очередь, бывает разным: физическим, психическим, 

психологическим, социальным и так далее. Хотя все эти виды взаимосвязаны, далее 

будет рассматриваться, в первую очередь, социальный аспект понятия реабилитации. 

Социальная реабилитация — это восстановление социального статуса, а также 

коррекция или компенсация социальных функций индивида. Сбой в процессе 

социализации и утрата/снижение социального статуса происходит ввиду конкретных 

проблем, с которыми индивид может сталкиваться в общественной жизни. Это может 

быть инвалидность, нарушение социальных норм (то есть девиантное/делинквентное 

поведение), миграция, безработица, насилие в семье, затруднения в коллективе и так 

далее [2]. Специалист по социальной реабилитации — это профессионал, призванный 

обеспечить перестройку психики и развитие заданных свойств личности с 

ограниченными возможностями с помощью организационных, педагогических и 

психотехнических средств, реализацию потребности человека быть личностью, а также 

способствовать созданию определенного личного психологического комфорта и 

психологической защищенности. 
Таким образом, рассмотрев технологию социальной реабилитации в 

теоретическом плане, можно сказать, что на сегодняшний день потребность в ней всѐ 
больше растѐт. Применение восстановительных процедур даѐт максимальный эффект 
при работе именно с молодѐжной возрастной категорией, потому что данные меры 
актуальнее использовать в период активной первичной социализации. Технология 
социальной реабилитации имеет достаточно сложную структуру: принципы 
(индивидуальность, комплексность, преемственность, последовательность, 
непрерывность, доступность), виды (медицинская, средовая, трудовая, юридическая, 
экономическая, спортивная, творческая, психолого-педагогическая и т.д.), а также 
активно взаимодействует с другими социальными технологиями: диагностикой, 
проектированием, прогнозированием, профилактикой, терапией, социальным 
посредничеством и др. Специалист по социальной реабилитации должен знать 
структуру технологии социальной реабилитации, а также смежные социальные 
технологии. Ему необходимо уметь грамотно реализовывать все эти навыки, а также 
обладать такими личностными характеристиками, как коммуникабельность, 
гуманность, психотерапевтические способности и т.п. Так или иначе, социально-
реабилитационная деятельность — непростая и чрезвычайно ответственная миссия, 
особенно в работе с молодым поколением, поэтому она требует долгой и 
целенаправленной подготовки. 

Можно сделать вывод о том, что использование технологии социальной 
реабилитации в отношении подростков-правонарушителей решает личностные, 
образовательные, воспитательные, досуговые, коммуникативные, юридические, 
экономические задачи. Цель социальной реабилитации малолетних делинквентов — 
успешная интеграция в общество законопослушных граждан, а также нормализация 
адаптации и, как следствие, всего процесса социализации. Основными шагами 
социальной реабилитации молодых делинквентов являются диагностика, коррекция и 
профилактика. На данных этапах применяются такие виды социальной реабилитации, 
как психолого-педагогическая, творческая, юридическая, при необходимости — 
экономическая. Особое внимание уделяется индивидуальным и групповым 
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психологическим тренингам, беседам и консультациям, также обучению подростков 
своим правам. 

Учреждение по социальной реабилитации для делинквентных подростков  
представляет собой гармоничную систему отделений и кадров. Каждый специалист, 
участвующий в процессе социальной реабилитации, выполняет свои особые функции, 
однако необходимо также слаженное сотрудничество всех профессионалов, 
участвующих в столь важном и ответственном процессе, как социальная реабилитация 
несовершеннолетних правонарушителей. значимость реализации технологии 
социальной реабилитации в работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
Практика показывает, что данные меры способствуют снижению уровня девиантного и 
делинквентного поведения в среде несовершеннолетних. 

Социальная реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, а также 
процесс содействия нормализации социализации несовершеннолетних 
правонарушителей, их возвращению к социально полезной деятельности, 
формированию законопослушных граждан. Подростки, совершившие правонарушение, 
нуждаются в комплексной социальной, психолого-педагогической, юридической, 
иногда экономической и медицинской помощи. Это особая социальная группа, которая 
характеризуется некоторым кризисом психологического развития, и в случае 
нахождения в неблагоприятной социальной среде рискует проявить делинквентное 
поведение. Коррекция системы ценностей — первоочерѐдная задача социальной 
реабилитации малолетних делинквентов. Такие специалисты, как социальные 
работники, педагоги, психологи, юрисконсульты могут решить ряд проблем подростка и 
его семьи и тем самым осуществить профилактику правонарушений 
несовершеннолетних. Как правило, реабилитационная работа осуществляется в 
воспитательных учреждениях закрытого типа: специальных и коррекционных школах, 
социально-реабилитационных центрах. 

Принцип сотрудничества необходим для эффективности результатов 

реабилитации: специалисты учреждения по социальной реабилитации должны 

осуществить координацию своих действий, а также наладить контакт между 

основными институтами социализации подростка: семьѐй и образовательным 

учреждением. 

Хотя обстановка с подростковой преступностью в современной России всѐ ещѐ 

остаѐтся напряжѐнной, за последние годы уровень преступлений снизился. Также стало 

меньше число тяжких насильственных преступлений, что говорит о развитии в 

использовании социальных технологий в работе с детьми группы риска и их семьями. 

*** 

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. — 
24-е изд., испр.. — М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. — 1200 с. 

2. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М.: Дашков и К, 2005г. – 340. 

Сайганова Е.В. 

Развитие интеллектуального потенциала как перспективное направление работы 

с молодежью 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского 

(Россия, Саратов) 
doi: 10.18411/lj-12-2020-252 
idsp: ljournal-12-2020-252 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются новые подходы к развитию интеллектуального 

потенциала молодежи. Анализируются особенности развития интеллекта молодых 
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людей, рассматривается содержание феномена «интеллектуальный потенциал 

молодежи», выявляются эффективные условия для реализации интеллектуального 

потенциала молодежи в рамках образовательной среды. 
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Abstract 

The article discusses new approaches to the development of the intellectual potential 

of young people. The article analyzes the features of the development of young people's 

intelligence, examines the content of the phenomenon "intellectual potential of youth", 

identifies effective conditions for the implementation of the intellectual potential of young 

people in the educational environment. 
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Доминирующими движителями развития страны в современном мире стали 

формирование и использование интеллектуального потенциала молодого поколения, 

обусловленное их высокой мобильностью. Это касается как разработки инновационных 

технологий, создания наукоѐмких производств, так и совершенствования социальных 

процессов на основе их анализа и прогнозирования. Таков новый вызов, который 

требует разносторонних усилий, направленных на уяснение нынешнего состояния и 

перспектив развития интеллектуального потенциала молодежи. 

Модернизация всех сфер общества, формирование национальной 

инновационной экономики выдвигают на первый план задачу развития и управления 

интеллектуальным потенциалом молодѐжи как его наиболее активной и продуктивной 

группы. 

Согласно официальным данным на 01.01.2019 г. год, в стране проживает около 

29,4 млн. человек от 14 до 30 лет, что составляет 20% от численности населения 

страны, тогда  как в  2013 г. на территории России проживало 34,2 млн. молодых людей 

(23,9%) [3]. На 01.01.2018 г. динамика молодѐжи в общем количестве молодѐжи 

представляла такую ситуацию: 24,6% среди всей молодѐжи составляли люди в возрасте 

28-30 лет; 34% приходилось на молодѐжь в возрасте от 23 до 27 лет и всего 35,1%, 

меньше четверти всей молодѐжи в России (23,2%), составляют люди в возрасте 18-22 

лет, 17,1% - в возрасте 14-17 лет [1]. Статистика молодѐжи прогнозирует в ближайшие 

десять лет сокращение численности представителей до 25 млн. молодых людей [4]. 

Одной из причин является эмиграция из-за неудовлетворенности материальным 

благосостоянием. Преимущество страну покидают люди с высшим образованием, 

проживающие в крупных городах. Поэтому одной из важнейших задач 

государственной молодѐжной политики выступает развитие интеллектуального 

потенциала. 

Поэтому одной из важнейших задач государственной молодѐжной политики 

выступает развитие интеллектуального потенциала [2]. 

Обзор и изучение многочисленных современных работ, публикаций по данной 

теме показал междисциплинарный характер исследования интеллектуального 

потенциала. Интеллектуальный потенциал в зависимости от объекта исследования 

широко изучается не только социологами, но и психологами, педагогами, философами. 

Без их вклада, как представляется, невозможно полное и многостороннее понимание 

сущности интеллектуального потенциала, способов его развития и реализации в 

обществе. Необходимо отметить, что в российской социологической науке существует 

сравнительно небольшое количество современных исследований интеллектуального 

потенциала, объектом которого являются студенты. 
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Исходя из значения ключевого слова, можно прийти к выводу, что 

интеллектуальный потенциал студенческой молодѐжи – интеллектуальные 

возможности молодѐжи, которые могут быть использованы для решения какой-либо 

задачи, достижения определенной цели в обществе. В настоящем случае такой целью 

является модернизация общества. 

Под интеллектуальными возможностями следует понимать развитые 

способности, знания, умения, навыки, компетенции, приведѐнные в действие идеалами, 

убеждениями, ценностными ориентациями, интересами. 

Необходимо разграничивать понятия «интеллект» и «интеллектуальный 

потенциал». Под интеллектом обычно понимают мыслительные способности человека. 

Интеллектуальный потенциал – это ресурсы человека, возможно, ещѐ не 

задействованные, его интеллектуальные резервы, которые он может реализовать и 

развить при создании определенных, значимых для него условий. 

Эти условия включают, по крайней мере, три компонента:  

 наличие внутренней и внешней мотивации к интеллектуально-

творческой деятельности;  

 воспитание социумом у членов общества определѐнных личностных 

характеристик, способствующих реализации интеллектуального 

потенциала;  

 наличие социальных возможностей у членов общества развивать 

интеллектуальные способности, инвестировать в своѐ разностороннее 

интеллектуальное развитие.  

Следовательно, обществу, заинтересованному, в развитии и управлении 

интеллектуальным потенциалом молодѐжи, необходимо прикладывать усилия в 

направлении всестороннего развития, формирования и поддержания на нужном уровне 

всех условий реализации еѐ интеллектуального потенциала.  

Проведенный анализ многочисленных научных трудов, посвященных 

интеллектуальному потенциалу, показывает, что он чаще всего определяется как 

совокупность имеющихся у субъектов интеллектуальных активов. В свою очередь 

интеллектуальные активы, включают в себя интеллектуальную собственность, а также 

характерные для данного субъекта интеллектуальные способности и навыки, как 

природные, так и приобретенные, накопленные им базы знаний и опыт 

взаимоотношений с другими субъектами. Иными словами, интеллектуальный 

потенциал отражает интеллектуальную сторону человеческой деятельности, 

предполагающую способность конкретного субъекта к постановке целей и поиску 

средств их реализации. 

Рассмотрев и проанализировав многочисленные определения интеллектуального 

потенциала, сформулируем на их основе  определение - под интеллектуальным 

потенциалом студенческой молодѐжи следует понимать такие способности студентов к 

освоению знаний и творческому генерированию новых знаний, которые могут быть 

развиты при создании определенных, значимых для молодѐжи социальных условий, в 

соответствии с еѐ идеалами, убеждениями, ценностными ориентациями, интересами, и 

использованы для достижения определенной цели в обществе. 

Важным положением для социума является  необходимость и востребованность 

человеческих ресурсов, а   не просто обладание его членами определѐнным уровнем 

интеллекта и интеллектуальным потенциалом, знаниями и навыками. Важно умение и 

желание людей распорядиться данным ресурсом, использовать его в деятельности на 

благо общества. Следовательно, в социологическом аспекте интеллектуальный 

потенциал, включающий знания индивида, необходимо рассматривать в тесной 

взаимосвязи с созидательной, творческой деятельностью, являющейся результатом, 

подтверждением и показателем его реализации. 
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Выделены условия реализации интеллектуального потенциала личности в 

обществе. Такими условиями являются: 1. воспитание социумом у членов общества 

определенных личностных характеристик, способствующих реализации 

интеллектуального потенциала; 2. наличие внутренней и внешней мотивации к 

интеллектуально-творческой деятельности. Очевидно, что эти два условия тесно 

связаны с культурой конкретного общества, в понимании ее как совокупности 

ценностей, норм, установок, которые направляют, определяют действия людей и их 

деятельность в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению мобильного телефона как новой технологии 

дистанционной коммуникации среди молодежи на региональном уровне. Мобильный 

телефон рассматривается как интегративная и качественно новая сфера деятельности и 

как инновационная технология. Проведенное эмпирическое исследование о практиках 

повседневного использования коммуникационных технологий молодыми жителями 

региона, актуализирует вопрос об использовании мобильного телефона в повседневной 

жизни. 

Ключевые слова. Мобильный телефон, средство связи, технология, молодое 

поколение, молодежь, мобильность, коммуникация. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the mobile phone as a new technology of remote 

communication among young people at the regional level. The mobile phone is considered as 

an integrative and qualitatively new field of activity and as an innovative technology. An 

empirical study on the practices of everyday use of communication technologies by young 

residents of the region, actualizes the issue of using a mobile phone in everyday life. 

Keyword. Mobile phone, means of communication, technology, young generation, 

youth, mobility, communication. 

 

На сегодняшний день мобильный телефон является неотъемлемой частью 

современной жизни. Сейчас трудно представить, что этот вид связи всего 20 лет назад 

был доступен очень немногим. Мобильный телефон стал доступен совершенно для 

всех слоев населения. Возможности современных телефонов выходят далеко за 

пределы простой передачи информации. Кроме SMS сообщений и телефонных звонков, 
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мобильные телефоны обладают множеством различных функций, которые, 

естественно, привлекают большое внимание именно молодых людей. Нынешнее 

молодое поколение являются большими ценителями всех функций, которые 

представлены в современных мобильных устройствах. Поскольку мобильный телефон 

не является стационарным видом связи, его используют не только дома, но и на улице. 

В современном информационном обществе активное использование технологии 

мобильной связи и превращение мобильного телефона в элемент повседневности 

оказывает определенное влияние на процессы социального взаимодействия. В первую 

очередь это отражается на молодежи как наиболее активной, мобильной части 

общества. Поэтому интерес к мобильным телефонам со стороны социологов вполне 

оправдан и требует дальнейшего исследования.  

Эмпирическое исследование мобильной телефонии в России было проведено в 

2001 г. О. Вершинской [2]. Автор отмечает, что бум российской мобильной телефонии, 

начавшийся в 1999г., оказывает значительное воздействие на характер учебы, работы и 

повседневной активности пользователей мобильных телефонов и говорит о 

необходимости дальнейших исследований.  

Кроме того интерес представляет эссе В. Голофаста «Электронная среда или 

новые пещерные люди» [3]. Через всю работу проходит идея о возникновении новой 

информационной среды, которая принуждает изобретать новые формы общения, 

проникая во все институты, взламывая конфигурации приватности, деформируя 

привычные культурные нормы и установки поведения.  

 К такому выводу пришел Бондаренко С.В. в статье «Особенности символико-

смысловых взаимодействий в рамках молодежной субкультуры мобильной 

коммуникации» [1]. 

Таким образом, именно мобильный телефон в настоящее время становится 

самым распространенным средством дистанционной коммуникации. Поэтому изучение 

мобильной телефонии позволит, рассмотреть на конкретном эмпирическом материале 

социальные следствия распространения в обществе данной коммуникационной 

технологии, в том числе и на примере молодежи нашего региона. Это позволит 

уточнить изменение социальных функций мобильного телефона в жизни региональной 

молодежи, влияние возраста на отношение к нему как способу развлечений, 

коммуникации и самоутверждения. 

Полученные данные социологического опроса, отвечают критериям выборочной 

совокупности, что подтверждает ее репрезентативность и позволяет экстраполировать 

выводы, полученные в результате исследования, на всю генеральную совокупность. 

Распределение опрошенных по уровню образования показывает, что 10,5% молодых 

людей имеют неполное среднее образование, 21,5% - имеют полное среднее 

образование. Аттестат среднего специального образования имеют 9% респондентов, а 

среднего технического - 6,5%. Среди 15,5% опрошенных  имеют неполное высшее, 37% 

- высшее образование. Модальное значение показывает, что наиболее часто 

встречающийся ответ – «высшее образование». Ценность высшего образования для 

современной молодежи очевидна, так как оно дает каждому молодому человеку 

возможность для лучшей социализации в современном обществе, и является 

необходимым условием для успешного трудоустройства. Можно предположить, что 

цели использования мобильного телефона меняются в зависимости от  уровня 

образования, то есть молодежь со средним образованием используют в большей 

степени развлекательную и информационную функции, в то время как для молодых 

людей с высшим образованием главной остается коммуникативная функция. В 

зависимости от рода занятия респонденты распределились следующим образом: 53,5% 

- работающая молодежь, 32,5% - студенты, 10% - учащиеся, 4% - безработные. 

Модальный показатель приходится на работающую молодежь. Вероятно, это связано с 

тем, что с возрастом или возникновением собственной семьи, у молодых людей растут 
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потребности в материальных благах, необходимые для поддержания жизни. Это 

является безусловным стимулом для работы, поскольку материальное положение 

молодежи – основа еѐ социального самочувствия и настроений. Современная молодежь 

планирует многого добиться в жизни, при этом она рассчитывает на свои силы, т. к. в 

основном полагает, что материальное положение человека зависит, прежде всего, от 

него самого. Следовательно, работа во многом определяет как материальное 

положение, так и уровень жизни молодежи. Возможно, род занятия влияет на 

предпочитаемые функции мобильного телефона. Так, учащиеся используют мобильный 

телефон для игр, прослушивания музыки, студенты – для выхода в интернет, 

работающие и безработные - для общения. 

Таким образом, говоря о практиках повседневного использования 

коммуникационных технологий молодыми жителями региона, важно выделить, что 

мобильный телефон является наиболее популярной технологией дистанционной 

коммуникации среди молодежи. Разнообразные функции, имеющиеся в современных 

телефонах, предоставляют тысячи возможностей для работы и отдыха. Как показывают 

результаты данного исследования, 97% респондентов используют мобильный телефон 

для общения, 89,5% молодых людей – для выхода в интернет и интернет-сообщества, 

26,5% опрошенных используют SMS-сообщения. Из этого следует, что главную роль 

при использовании мобильного телефона играет коммуникативная функция. Однако 

полученные данные показывают, что информационная и развлекательная функции 

стали не менее популярными в молодежной среде. Так, слушают музыку 58,5% 

респондентов, 39% молодежи используют мобильный телефон для фото и видео, 29% - 

для игр. Следовательно, можно сделать вывод, что телефон стал не просто средством 

общения, но и источником развлечений и получения новой информации. 

В результате проведенного опроса было установлено, что все респонденты 

пользуются мобильным телефоном. Это говорит о том, что мобильные телефоны на 

сегодняшний день являются одним из наиболее популярных средств связи. Причиной 

тому служит не только их распространенность и доступность, но и привычность 

использования телефона в качестве основного инструмента для связи. «Мобильность» 

становится девизом для жизненных стратегий молодежи, а мобильный телефон 

превращается в обязательный атрибут повседневности. 

*** 

1. Бондаренко С.В. Особенности символико-смысловых взаимодействий в рамках молодежной 
субкультуры мобильной коммуникации. // Молодежь Юга России: положение, проблемы, 
перспективы, Ростов-на-Дону, 2005, №. 31, С. 28-51. 

2. Вершинская О.Н., Осипова А.А. Социальные аспекты мобильной телефонии // Информационное 
общество, 2003, № 2, С. 50-54. 

3. Голофаст В. Электронная среда, или Новые пещерные люди // Телескоп: наблюдения за 

повседневной жизнью петербуржцев, 2002, № 2, С. 13-18. 

  



– 114 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXX. ФИЛОСОФИЯ 

 

Афанасьева М.А. 

Троичность в глобальном религиозном сознании 

Ивановский государственный университет 
(Россия, Иваново) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-254 
idsp: ljournal-12-2020-254 

 

Аннотация 

В фокусе статьи находится троичная система энергий, пронизывающая 

мироздание, социум и личность и отражающаяся в структуре мировых религий, также 

как в науке и философии. Автор приходит к выводу об априорном значении трех 

энергетических потоков, значение которых постулируется практически во всех в 

религиозных учениях. Духовная троичность имеет кардинальное значение для 

формирования глобального религиозного сознания, являющегося частью глобального 

сознания. 

Ключевые слова: религиозное сознание, глобальное сознание, троичность, 

божественные энергии, энергетические потоки, тримурти, самадхи, личность, социум, 

наука, философия.  

 

Abstract 

The focus of the article is the threefold system of energies that pervades the universe, 

society and personality and is reflected in the structure of world religions, in science and 

philosophy. The author comes to the conclusion about the a priori significance of the three 

energy flows that take their epistemological origins in religious teachings. Spiritual trinity is 

crucial for the formation of global religious consciousness, which is part of global 

consciousness. 

Key words: religious consciousness, global consciousness, trinity, divine energies, 

energy flows, trimurti, samadhi, personality, society, science, philosophy. 

 

В эпоху мировой глобализации человечество сталкивается с нелегким выбором 

дальнейшей эволюционной траектории, затрагивающей практически все сферы не 

только общественной жизни, но и многие аспекты мировоззрения отдельного 

индивида.  В формировании глобального сознания человечества основную роль играет 

мировоззренческая база или идейная основа, пронизывающая    ментально-психические 

структуры человека и отображаясь в материально-социальных организациях. Автор 

предполагает, что духовная эволюция является одним из важных компонентов 

глобального сознания и тот нелегкий выбор, о котором говорилось выше, напрямую 

касается особенностей формирования глобального религиозного сознания, не как 

культурно-исторической основы всего человечества, а как содержательной идеи, на 

которой будут базироваться духовные установки человека.  

На наш взгляд, глобальное религиозное сознание выглядит как единение 

мировых религий, нахождение точек соприкосновения между теоретическими 

доктринами и практической значимостью отдельных ритуалов, взаимопроникновение 

религиозной семиотики, раскрывающейся в едином семантическом значении. 

Религиозное сознание одновременно являет собой первые шаги к формированию 

глобального сознания, не имеющего своего воплощения без определенных внутренних 

нравственных ориентиров, и, одновременно, выглядит как результат глобального 

сознания, так как перемена и синтез ценностных убеждений, как правило, глубоко 
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личных и «неприкасаемых» – один из самых сложных и длительных эволюционных (а 

также и революционных) процессов.   

Три божественные энергии в религиозном сознании. Важнейшим духовным 

компонентом, пронизывающим структуры многих религий, является троичная система 

энергий. Число три (а также семь, двенадцать) всегда было наделено сакральным 

смыслом и отражалось почти в каждом духовном направлении. Разумеется, 

сакральность данного числа отразилась и в таких крупных мировых религиях как 

индуизм, буддизм, христианство и некоторым образом коснулось даже сравнительно 

новой религии ислама (Аллах, Коран (небесная скрижаль), Магомет). А. В. Мищенко 

отмечает, что «Троица триипостасна, но нераздельна, настолько глубока как 

философское понятие, что может служить основой для создания разнообразных 

философских концепций, имеющих целью искать ответы на извечные вопросы бытия, а 

также предпринимать попытки найти законы и закономерности, объединяющие все 

сущее в Универсуме» [5, с. 745]. Известно, что значение числа «три» главнейшим 

образом раскрывается в «тримурти» – индуисткой божественной троице – Шива, 

Вишну и Брахма. Шива – по христианской аналогии «Отец», является разрушителем, 

но не в привычном понимании слова. Шива – как выражение истинного понимания 

реальности, является разрушителем майи или иллюзорного мира. Его разрушение – это 

снятие оков иллюзий или новое рождение, в широком понимании – рождение истины 

или приближение к истине. Исходя из этого, Шива – Отец, дающий новую жизнь или 

новое видение жизни. Вишну – в сравнении с христианской троицей – это «Сын» или 

хранитель мира. Вишну является тем, кто принимает различные воплощения или 

аватары в определѐнные временные этапы, воплощаясь вплоть до физического плана. 

Вишну приходит с миссией защитить или укрепить божественное знание, когда оно 

начинает ослабевать. Можно сказать, что Вишну борец с атеизмом. Таким образом, 

воплощаясь в Иисуса Христа, Будду, Кришну и других аватаров, Вишну образовывал 

отдельные религиозные учения – христианство, буддизм, кришнаизм – тем самым 

подвигая человечество к новому духовному всплеску, не позволяя погрязнуть в 

материализме, в отрицании своей божественной единицы и связи с Высшим 

Сознанием. Брахма – как «Святой Дух» в христианстве, выступает в роли сотворителя 

мира, это наиболее абстрактная сущность в индийских легендах, и эпосах. Брахма 

является творцом и именно поэтому он представляется в качестве Святого Духа – 

пронизывающего все сущее во Вселенной, наделяющим собой каждый атом. Говоря о 

сходстве индуисткой и христианской троицы, О. Н. Чеглаков замечает: «По форме 

представления Тримурти мало напоминает Троицу. Но по смыслу, по идее, то есть по 

содержанию, мы в обоих символах найдѐм выражение закона троичности» [10, с. 27]. 

Аналогичное отражение прослеживается в буддизме, где тройственность построена не 

столько на божествах, сколько на смысловых понятиях – Дхарма – «истинное 

действие», Будда – «истинная вера» и Сангха – «истинное знание». Имея в виду третий 

термин, стоит сказать, что «сангха» – довольно таинственное слово, происхождение 

которого трактуется по-разному. В индийской философии С. Чаттерджи и Д. Датта 

представлено самое распространенное значение этого слова: «По мнению некоторых 

мыслителей, термин «санкья» происходит от слова «число», ибо эта философия ставит 

своей целью правильное познание реальности через перечисление основных объектов 

познания» [9, с. 211]. В древнеегипетском культе тройственная энергия 

дифференцирована в таких божественная лицах как Ра (Бог солнца), его сын Осирис 

(владыка загробного мира) и сын Осириса – Гор [8, с. 55]. В древнекитайской 

философии божественная троичность раскрывается в тройственном устройстве 

мироздания: «По теории «Книги Перемен» в мире действуют три космические 

потенции – небо, человек, земля» [11, c.15]. Данное соответствие можно увидеть в 

Табл. 1.  
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Таблица 1.  

Троичность в глобальном религиозном сознании 

Божественная 

эманация 

Аспект воли 

(разрушение) 

Аспект любви и 

мудрости 

(сохранение) 

Аспект знания 

(созидание) 

Индуизм Шива Вишну Брахма 

Христианство Отец Сын Св. Дух 

Юж. Буддизм (хинаяна) Дхарма Будда Сангха 

Древнеегипетский культ Ра Осирис Гор 

Древнекитайский культ Небо Человек Земля 

 

Исходя из этого, становится ясно, что в мире, во всем глобальном универсуме 

существует три основных вида энергии – разрушение, сохранение, созидание. Их 

другая аналогия – энергия воли, энергия любви, энергия ума. Данные энергии являются 

взаимосвязанными и образуют единую траекторию формировании глобального 

религиозного сознания. Они проявляются как энергии познания, любви и воли, 

выраженные как в индивидуальном, так и глобальном масштабах. Религиозное 

сознание в настоящее время проявлено далеко не у каждого индивидуума. Поэтому, 

чтобы усилить связь не только между элементами глобального религиозного сознания 

(отдельными религиями) но и между религиозным сознанием и повседневной 

экзистенцией человека, необходимо раскрыть проявление трех божественных энергий 

на уровне повседневной жизни, функционирующей в личностно-социальном аспекте.  

Три божественные энергии в структуре личности и социума. Если опираться 

на индийскую философию, в человеке преобладает три качества материальной природы 

или гуны – саттва, раджас и тамас.  Эти три составляющие являются свойствами 

материальной природы – пракрити. Саттва – представляет собой природу блаженства, 

легкости, радости, раджас – природу деятельности, страсти, желания, тамас – природу 

отрицания, пассивности, тяжести и ограничения. «Эти три качества являются 

материальными компонентами всего существующего, ничто не свободно от действия 

гун. Они составляют и материальное естество человека, являющегося по сути 

противоположным духовному началу» [3, с. 300], отмечает в своей статье 

Е. А. Земляная. Таким же образом, в структуре человека циркулируют и три духовные 

энергии – разрушающая, созидающая и сохраняющая. Нередко, одна из них начинает 

преобладать, наделяя человека определенным уклоном в характере, перевешивающим 

остальные энергии: «Таким образом, все три гуны пребывают во всех вещах – в 

великих и малых, в тонких и грубых. Но каждая гуна пытается подчинить остальные и 

господствовать над ними», как отмечается в философии санкхья [9, с. 218].  Поэтому, 

представляется возможность отметить факт, что одной из высших целей человека 

выявляется равновесие трех энергий и интеграция их в единую систему, что приводит к 

обретению целостности, т. е. состоянию самадхи. Самадхи обеспечивает непрерывное 

сознание, соединенное и ассимилированное на всех планах существования.  Тем самым 

человеком достигается его собственное глобальное сознание (индивидуальное 

глобальное сознание). Таким образом, тройственность, приводящая к достижению 

целостности (самадхи) представляет собой идею не только практик индуизма и 

буддизма, но и западных религий, где явным образом фигурирует тройственность 

энергетических выражений. (энергии отца, сына и св. духа так же могут отразиться в 

достижении высшей цели христианина – достижении целостности или «трезвления» в 

исихазме). Из этого следует вывод о том, что у всех религий, помимо сохранения 

извечных догм и соблюдения однотипных ритуалов, все же присутствует компонент 

эволюции, направляющий на рост и синтез человеческого сознания. Понимание этой 

конечной цели для человека сыграло бы позитивную роль в формировании глобального 

религиозного сознания.  
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Эти же энергии циркулируют в более масштабном организме – в социуме, 

образуя и направляя определенные сферы общества. Каждая из энергий, являясь 

источником функционирования общественной сферы, служит неким концептом, 

соединяющим ее в большую систему. Например, культурный компонент может являть 

собой энергию сохранения (бога Вишну), политический – сила, борьба и отстаивание 

интересов (Шива), экономический – созидания, образующая непрерывный процесс 

производства и воспроизводства материальных и духовных благ (Брахма). Разумеется, 

в каждой сфере проявляется сразу три энергии, но в большинстве случаев, одна из них 

начинает так же преобладать, как и в человеческом сознании, усиливая свой акцент и 

тем самым отличаясь от других. Тем не менее, божественная троица в скрытом виде 

присутствует всюду, даже в тех областях, которые нередко противоречат самому 

явлению божественности и тем более, религиозному компоненту.  Равновесие трех 

энергий, циркулирующих в социальном измерении обеспечило бы целостность в 

социальной структуре, связывая общественные сферы плотнее и усиливая их 

функциональность. Социум, наполненный личностной структурой, так же как и 

личность содержит в себе три основные энергии. По аналогии с личностью, в социуме 

также одно качество может доминировать над другими, в нашем случае это выглядит 

как доминирование одной сферы общества над остальными, тем самым представляется 

возможность формирования индивидуального социального характера данного 

общества. На наш взгляд, доминирование одной сферы над другими служит лишь 

первыми ступенями на этапе духовной эволюции общества. Так же как достижение 

самадхи в случае равновесия трех потоков энергий в человеческой структуре, социум 

сможет собрать в единство и гармонию свои социальные энергии. Исходя из этого, 

достижение социальной целостности или социального самадхи служит одной из 

главнейших целей в обществоведческом или социологическом дискурсе, что 

аналогично цели, раскрывающейся в религиозном сознании или духовном измерении. 

Это показывает неразрывную связь социального и религиозного элементов в системе 

человеческого универсума. Данный вид троичности фигурирует в табл. 2. 

Таблица 2.  

Троичность в структуре социума 
Духовная эманация Сфера общества Вид процесса 

Энергия Шивы Политическая 
Сила, борьба, отстаивание 

интересов 

Энергия Вишну Культурная Сохранение традиций 

Энергия Брахмы Экономическая 
Созидание материальных и 

духовных благ 

 

Три божественные энергии в философско-научном дискурсе. Интересно 

было бы проследить, как три энергии включаются в работу создания научной теории. 

Известно, что наука, часто использующая системный подход, раскрывает в себе три 

атрибута – концепт, структура и субстрат. Все три атрибута или дискриптора 

наделяются каждый своей энергий. Концепт – как источник силы или идеи, несущий в 

себе могущественную волю, устраняющую препятствия – энергия первой 

божественной эманации, Шивы или Отца. Структура – источник сохранения, связи 

элементов, поддерживающая и не дающая погибнуть, истребиться – энергия второй 

божественной эманации, Вишну или Сына. Субстрат – источник созидания и 

проявления, образующий определенное вещество, качество – энергия третьей 

божественной эманации, Брахмы или Св. Духа. Таким образом, можно проследить с 

какой системообразующей энергии может строиться научная теория. А также, каким 

образом система духовной иерархии в многочисленных религиях может оказывать свое 

влияние на построение системы в научном сообществе. Тем самым, это указывает на 
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существование связи между наукой и религией, которая в данный момент во многом 

является абсурдной и противоестественной.  

В философии ноосферного развития особенно ярко прорисовывается система 

трех составляющих: информация – энергия – вещество. Ноосферная картина мира 

является альтернативой биосферной картине мира, где три элемента представлены в 

ином порядке – энергия – информация – вещество [2, с. 27–28]. Переход биосферы в 

ноосферу, возможно, показывает переворот высоких энергий на соответствующем 

уровне более тонкой онтологии. Исходя из вышеописанного, если представить энергию 

как структуру или божественную энергию второго порядка (Вишну или Сын), 

информацию как концепт или божественную энергию первого порядка (Шива или 

Отец), вещество как субстрат или божественную энергию третьего порядка (Брахма 

или Св. Дух), то можно заметить, что в ноосферной картине мира энергия первого 

порядка занимает главенствующую позицию, показывая, что мировая воля созидает 

через любовь и мудрость. В биосферной же картине мира любовь созидает через волю. 

Так, можно проследить, что данный переход категорий на уровне гносеологии 

содержит в себе более глубинный переход категорий на уровне онтологии. Данный вид 

троичности представлен в табл. 3. 

Таблица 3.  

Троичность в научном дискурсе 
Духовная эманация Системный подход Ноосферный подход 

Шива Концепт Информация 

Вишну Структура Энергия 

Брахма Субстрат Вещество 

 

Методология тройственности фигурирует во многих философских теориях. 

Самым ярким и известным примером служит диалектический метод Гегеля, цель 

которого методом синтеза противоречий создавать новый качественный уровень [1]. 

Фундаментальные труды И. Канта также показывают троичность бытия на 

категориальном уровне – имманентность, трансцендентальность и трансцендентность 

[4, с. 274]. В русском космизме в учении Рерихов снова прослеживается троичная 

система мироздания – мир плотный, мир тонкий и мир огненный, каждый из миров 

обладает определенными энергиями [6, с. 380–381]. То же, но несколько под другим 

углом можно встретить в психоанализе З. Фрейда, разделившим структуру человека на 

я (эго), Оно и Сверх-Я (сознание, подсознание, сверхсознание) [7]. Подобное 

соответствие представлено в табл. 4. 

Таблица 4.  

Троичность в философии 
Диалектика 

Гегеля 
Философия Канта 

Психология 

Фрейда 
Живая Этика Рерихов 

Тезис Имманентность Я Мир плотный 

Антитезис Трансцендентальность Оно Мир тонкий 

Синтез Трансцендентность Сверх-Я Мир огненный 

 

Так, тройственная система пронизывает и области научной и философской 

мысли. Наука и философия, не смотря на широкий методологический плюрализм, 

преследуют цель в достижении своей целостности или формировании глобального 

научного мышления с помощью глобального религиозного сознания. Таким образом, 

можно подойти к выводу о наличии единой траектории религии, науки и философии.  

Подводя итоги, следует сказать, что троичность в глобальном религиозном 

сознании объединяет не только само религиозное сознание, но и сопутствующие ему 

компоненты на пути формирования глобального сознания. Как говорилось выше, 

глобальное религиозное сознание является мировоззренческой основой и одним из 
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самых сложных элементов в системе глобального сознания: троичность энергетических 

потоков пронизывает все сферы и уровни бытия, беря свои гносеологические истоки в 

религиозных учениях.  
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Аннотация  

Статья посвящена исследованию организации языка социальной мифологии в 

условиях медийного доминирования и избыточности. Рассмотрены основные 

актуальные подходы к анализу мифологий. Раскрывается значение хронологической 

организации социального мифа в социальной дифференциации и динамике. 

Ключевые слова: информация, миф, время, типизация, дифференциация. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the organization of the language of social 

mythology in the context of media dominance and redundancy. The main current approaches 

to the analysis of mythologies are considered. The significance of the chronological 

organization of the social myth in social differentiation and dynamics is revealed. 

Key words: information, myth, time, typification, differentiation. 

 

Социальная система, как и любая другая, ритмически организована и 

предполагает динамический процесс согласования интервальных процессов 

длительности и времени, позволяющих социальным акторам адаптироваться к 

изменениям и обстоятельствам жизнедеятельности. Наша цель в данном случае 

проанализировать основные подходы к исследованию социального мифа, обладающего 

значительным потенциалом обуздания информационной избыточности и 

формирования непротиворечивой картины социальной реальности. Концептуализация, 

своеобразное схватывание множества противоречивых эпизодов настоятельно требует 
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когнитивной и фактологической подстройки, адаптации и подкрепления концепта 

социальной жизни в целом [4;5;6;7]. 

Подобная фактологическая подстройка противоречивых эпизодов с помощью 

дуально организованного языка мифологем подкрепляется в публичном, медийном 

дискурсе своеобразной темпоральной реконструкцией объективного, реального мира, 

где даже получившие уже материальное воплощение объекты по словам А.Щюца 

«должны пониматься и как развертывающиеся структуры отсутствия, как объекты, 

которые постоянно мутируют»  [9, с. 118]. Кроме того, отметим целенаправленное 

конструирование социальных практик как бы «извлеченных из прошлого», что 

позволяет сдерживать разрушительный для общественного сознания прирост объемов 

информации. Таким образом социальный миф, его дуально организованный язык 

повествования становится своеобразным протоколом темпорального упорядочения.  

Мифологически организованный темпорально-адаптивный процесс позволяет 

формировать смысловые основания социального взаимодействия, актуализируя 

необходимые автоматизмы и сценарии в сознании участников отношений [2, с. 249]. 

Медиатизированная социальная мифология позволяет воспроизводить архаические 

черты сознания, в которых действительность уже представлена священной и истинной 

для социальной группы или индивида, а сакральное-неизменное непротиворечиво 

встраивается в наличную реальность. Как отмечал известный исследователь 

политических мифологий К.Флад, «картина мира может включать исторические 

изменения, но они все равно играют подчиненную роль, поскольку включаются в 

исторические циклы, только более длительные» [8, с. 33]. 

Прошедшие события, полузабытое, ушедшее время получает таким образом 

возможность восстанавливать свою целостность и актуальность, а социальный актор 

видит, наблюдает и переживает, упоминаемые события прошлого, становится, говоря 

словами М.Элиаде «соучастником упоминаемых событий» [10, с. 45]. Благодаря 

темпорально организованному языку социального мифа участник отношений 

непосредственно включается в жизненный мир, солидарно участвует в его создании с 

иными разномасштабными акторами, переиздает, восстанавливает и получает 

инструмент формирования и переиздания комфортной реальности. Постоянно в таком 

случае генерируются, смыслы и латентные когнитивные структуры в социальную 

реальность, обеспечивающую воспроизводство социальных отношений и мир 

реальности воплощаемый в процессе интеракций. Локальные и глобальные мифы, 

значимые фрагменты мифологий на первый взгляд совершенно архаичные и 

незначимые оказываются вполне достаточными в процессе легитимации социальных 

практик разного уровня, от индивидуальных до институциональных. Социальные 

акторы благодаря включенности в темпоральный и дуальный язык социальной 

мифологии могут совершать своеобразные переходы в слоях времени-длительности, 

где длительность, если следовать взглядам А.Бергсона – качественная характеристика 

времени в которой миф выводит темпоральность из зависимости форм пространства и 

очищает время от гетерогенной множественности пространства  [1, с. 50].  

Своеобразное темпорально-мифологическое удобство с наличием повторяющихся 

элементов повествования в «новых» сочетаниях позволяет включенным в мифологии 

элементам извлекать новые смыслы, различать значимые процессы и состояния. Таким 

образом, мифологическое дление, темпоральность становятся универсальным фоном и 

площадкой для формирования комфортной картины реальности. Возникает то, что 

Н.Луман, анализировавший в том числе атрибутивные привычки пользователей 

информации, называет аутопойесисом. Он заявляет: «…наблюдатели, применяющие 

каузальные схемы, тоже, в свою очередь, должны функционировать как системы. Они, 

например, должны жить в соответствии с требованиями каузального декодирования 

системы по отношению к окружающему миру, иметь сознание и коммуницировать» [3, 



Тенденции развития науки и образования  – 121 –   

 

с. 97]. Мировосприятие пользователя социального пространства гармонизируется, так 

как медиатизированные формы темпорально организованных мифологий позволяют 

преодолевать хаос среды и осуществлять комфортное «возвращение» и 

непротиворечиво инвентаризировать события:  «объясняется различение между тем, 

что наблюдатель видит в качестве окружающего мира, и тем, с чем сама система 

обращается как с окружающим миром, совершая колебания между самореференцией и 

внешней референцией и выбирая на определенное время основные задачи в том или 

ином направлении, но при этом оставляя за собой возможность пересмотреть и 

изменить направление» [2, с. 85].  

Делая выводы, мы можем сказать, что дуально организованный язык социальной 

мифологии и его темпоральная предопределенность дают значительные, почти 

безграничные возможности для конструирования социальной реальности, 

выстраивания систем отношений и упорядочения социальных практик в их 

скоординированной динамике 
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Аннотация 

В статье исследуются процессы цифровизации с точки зрения ноосферного 

энергетизма и формирования глобального сознания. Вводятся понятия глобального 

интернет-сознания – как объединения людей посредством коммуникационных 

технологий; цифровых волн как процессов передачи и циркуляции информации внутри 

этого глобального образования. Автор приходит к выводу, что глобальное интернет-

сознание ускоряет формирование глобального сознания в целом и его информационных 

составляющих – коллективного разума и духовного разума. 

Ключевые слова: глобальное сознание, глобальное интернет-сознание, 

коллективный разум, ноосферный энергетизм, цифровизация, цифровые волны 
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Abstract 

The article examines the processes of digitalization from the point of view of the 

noospheric energy and the formation of global consciousness. It is introduced the concept of 

global Internet consciousness – as uniting people through communication technologies; 

digital waves as processes of transmission and circulation within this global entity. The author 

comes to the conclusion that the global Internet consciousness accelerates the formation of the 

global consciousness as a whole and its information components - the collective mind and the 

spiritual mind. 

Keywords: global consciousness, global Internet consciousness, collective 

intelligence, noospheric energetism, digitalization, digital waves 

 

Современное общество находится в состоянии динамических изменений, за 

которыми с трудом поспевает мысль исследователя. Процессы глобализации, 

глобальные проблемы, локальные конфликты, первая глобальная революция, 

межцивилизационные разломы, информационное и постиндустриальное общество, 

ноосферное развитие, глобализация сознания – вот далеко не полный перечень 

понятий, призванных охватить происходящие перемены. Человеку легче исследовать 

прошлое или планировать будущее, а то, что проходит через наши чувства, то есть 

протекает в настоящем, понимается намного тяжелее. Данная статья посвящена 

некоторым феноменам в связи с цифровизацией современной жизни, ее влиянием на 

формирование глобального сознания. 

Феномен цифровизации, пришедший на смену «информатизации» 

(информатизация в цифровом формате), нуждается в своем практическом и 

теоретическом осмыслении, давая пищу философским размышлениям о природе 

сознания. В связи с развитием глобальной сети интернет возможно изучать феномен 

глобального интернет-сознания, объединяющего умы и сознания отдельных людей, 

использующего компьютерную связь и возможности обмена и получения информации 

посредством цифровых технологий.  

Для изучения этих процессов необходимо использовать весь доступный арсенал 

методов и концепций – компьютерную метафору, когнитивные науки, нейронауки 

(нейросетевую модель), физикалистские модели, универсальный эволюционизм, 

концепцию сетевого общества и ряд других. Отметим, что концепция глобального 

интернет-сознания в нашем случае не включает вопрос о сознании самого интернета, 

его сетевых структур; он понимается как посредник взаимодействия между людьми, 

хранитель знаний и т. п. 

Компьютер, как известно, объединяет две составляющие: технический аппарат 

компьютера и программное обеспечение, которое, собственно, и работает, производя 

эффект умной машины. Концепция биокомпьютера Джона Лилли включает в себя тело 

и (под)программы его выживания, приобретаемые программы, профессиональные и 

другие. Далее следует скачок к программисту, с которым связаны ряд состояний 

сознания, включая несколько видов самадхи (сатори). В этой модели человек 

(программист) способен стирать одни программы и записывать другие [7, с. 138]. 

Спектр сознания простирается от восприятия собственного тела до представлений и 

высших состояний сознания [7, с. 129–176]. Из сказанного следует, что аналогия 

человеческого биокомпьютера и технического компьютера, имеет свои ограничения, 

поскольку компьютер аналогичен интеллекту, но в нем полностью отсутствуют 

желания и чувства. Человеческий биокомпьютер и созданный человеком компьютер 

отличаются элементной базой – полупроводники у компьютера и белки (минерал), 

нервное волокно (аналог растения), кровь и гормоны (появляются у животных) – у 

биокомпьютера. Сравнение показывает, что произведенный гением человека 

компьютер находится на «минеральной» стадии развития, а человеческий 

биокомпьютер – на «человеческой», обгоняя технику на три стадии. Центром 
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биокомпьютера является Я, субъект, самосознание, что и определяет человеческое 

царство. Именно эволюционирующий субъект использует биокомпьютер для своего 

выражения, создавая единый комплекс – человека, характерной чертой которого 

является как раз наличие самосознания. 

Ноосферный энергетизм (разрабатываемый автором статьи) представляет 

единый мир состоящим из двух (трех) составляющих: вещественной и 

информационной, соединенных энергоинформационными взаимодействиями [2, с. 25–

49; 3]. Эти последние включают нисходящий и восходящий потоки, которые человек 

способен научиться использовать. Тогда он становится творцом своего собственного 

сознания и своей судьбы, начинает влиять на окружающих людей и события, что, в 

определенной степени описано в концепциях К. Прибрама, Л. В. Лескова, 

Н. Н. Налимова [6; 10; 12]. Ноосферный энергетизм выделяет два возможных варианта 

взаимодействия миров и влияния человека на свое положение в мире и свое окружение: 

1) мысль меняет мир, 2) действие меняет мир. Обе возможности основаны на идее 

энергоинформационного излучения в процессе изменения состояния системы, которое 

обобщенно может быть оценено энтропией (в данном случае мерой организованности). 

В момент изменения состояния системы (например, закипание воды в чайнике), 

произрождается энергоинформационная волна, которая распространяется в 

окружающем пространстве (объект или система рассказывает о происходящем с ней 

окружающей среде), которая по энергоинформационному каналу уходит в 

сопряженный мир, и производит там соответствующие изменения, которые, в свою 

очередь, вызывают вторичную энергоинформационную волну, возвращающуюся в 

исходный мир, где она и затухает [2, с. 168–182]. Так происходит взаимодействие 

миров, так показывается, как мысль человека может влиять на мир, в его различных 

составляющих или срезах, и в различных масштабах, в зависимости от предмета 

размышления или проблемы, силы мысли, ее масштаба. В. И. Вернадский писал по 

этому поводу: «У меня сейчас такое чувство, что надо отдавать силы жизни всей не 

только организационной работе или планам, но творческой в самом подлинном смысле, 

в создание духовных ценностей, исходящих от человеческой личности, а не от тех или 

иных форм государственной или общественной жизни» [см.: 1, с. 222]. Силой духа 

человек может накладывать эти духовные ценности на все человечество, медленно, но 

верно его меняя. Продумывание и решение какой-либо проблемы создает модель, она 

становится действующей силой благодаря психической энергии, учение о которой 

разработано Е. И. и Н. К. Рерихами в «Живой этике» [5], К. Юнгом в «Структуре 

души» [14]. Энергия ведет к действию преобразования и реализации модели. 

Ноосферный энергетизм задает необходимость к вещественной составляющей 

ума, то есть к мозгу, добавить более тонкую информационную, обе они необходимо 

связаны энергоинформационными взаимодействиями. Используя понятие 

организованности (биосферы) В. И. Вернадского, введем понятие организованности 

ума (сознания), задаваемой энергоинформационными взаимодействиями. В 

непрерывных нисходящем и восходящем потоках необходимо присутствуют 

энергоинформационные волны, циркулирующие в нашем уме, энергетической системе 

человека в целом, распространяющиеся в информационном и вещественном мирах 

соответственно, рассказывающие о человеке окружающей среде (другим людям), 

корректируя эту среду, влияя на общее глобальное поле сознания, на групповые 

образования и на умы отдельных людей, оказывая влияние на человечество в целом. 

Применяя эти идеи к современной жизни, получаем, что глобальный разум 

человечества имеет две сети, одна объединяет умы людей, другая – объединяет людей 

на уровне мозга. Концепция коллективного интеллекта Н. Н. Моисеева включает как 

системное свойство в результате объединения умов [9, с. 465], так и технические 

средства, главным из которых является интернет. То есть коллективный разум и 

глобальное сознание человечества имеют многомерную структуру [4]. 
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Тогда интернет не просто цифровое поле коммуникации, он должен иметь некие 

волны, назовем их цифровыми волнами, откликающимися на информационные потоки, 

приходящие от отдельных людей. Интернет объединяет не просто некие цифровые 

сообщения и потоки информации, он объединяет умы людей. То есть за цифровым полем 

интернета стоит еще и энергоинформационное и информационное поле глобального 

сознания. Проиллюстрируем на примере. В настоящее время проводятся конференции с 

использованием интернета, ряд участников присутствуют через видеосвязь. Тогда легко 

выделить две стороны такого общения: первая определяется фиксацией сообщений с 

помощью технических средств, вторая определяется сонастройкой умов участников на 

одну проблему, образованием временного группового сознания. Таким образом 

технические средства помогают объединять умы, создавать общее поле мысли, чувств, 

желаний.  

Воздействие информационных цифровых технологий таково, что современное 

общество описывается как сетевое, что является предметом комплексных исследований 

[15]. Одновременно появляются новые концепции сознания: широкое понимание 

сознания как устройства по переработке информации. Интересную концепцию 

развивает Д. В. Попов – взгляд на сознание как на посредника (интерфейс) между 

человеком и виртуальной реальностью: «Развитие цифровых технологий порождает 

нейронет – глобальную информационную среду, в которой сознание человека является 

интерфейсом между мышлением человека и неокортексом виртуальной реальности» 

[11, с. 54]. Скажем шире – сознание является посредником между человеком и другими 

людьми, окружающей средой в целом. Это в определенной мере новое понимание 

сознания, новый взгляд на него порождает феномен цифровых коммуникаций.  

Предложенные цифровые волны, исходящие от отдельных пользователей 

интернета, влияющих на определенное сообщество, а также на всю сеть (при 

определенных условиях), создают свои следствия, постепенно затухая, а в отдельных 

случаях заметно изменяя цифровое глобальное и локальное сознание. И не только 

цифровое, но и «живое», «настоящее» глобальное и локальное сознание, неотъемлемой 

частью которого становится цифровое интернет-сознание.  

В цифровом глобальном сознании (интернет-сознании) можно выделить 

несколько структур: информационно-цифровые потоки, определяющие 

функционирование промышленности, управление технологическими процессами; 

информационные потоки административно-хозяйственной деятельности, 

коммуникации власти и населения; интернет как хранилище знаний, большая 

библиотека, некое информационное поле, существующее независимо от пользователей. 

Третья часть объединяет людей с их психикой, чувствами, желаниями, мыслями. Это 

социальные сети, чаты, коммуникации связи, задающие возможность проведения 

обсуждений, дискуссий, конференций и т. п. Цифровое глобальное сознание 

объединяет интернет с его техническими возможностями, хранилищем информации, а 

также субъективную сферу людей (чувства, психику, умы) в некое единое целое. 

Цифровое поле глобального сознания определяется техническим составом и 

структурой интернета, но объединяет оно не только серверы, но и отдельных 

пользователей и группы людей. 

Распространение цифровых технологий ускоряет формирование глобального 

сознания, при этом глобальное интернет-сознание становится аналогом мозга – в 

общечеловеческом масштабе. Что порождает совершенно новую ситуацию. А именно – 

делает энерго-вещественный мир (социальный мир человечества) в определенной 

степени самодостаточным и независимым. Те управляющие команды, которые 

приходили ранее из информационного пространства, теперь формируются (могут 

формироваться) в интернет-сознании. Конечно, мы можем вспомнить, что управлением 

до сих пор занимались и занимаются правительства, но все же речь не шла о 

глобальном сознании. Интернет-сознание резко расширяет круг вопросов и 
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возможности решения с точки зрения гражданского общества и коллективного 

интеллекта на его различных уровнях. 

Еще один важный момент состоит в том, что феномен самоорганизации и 

самодостаточности человечества на социальном уровне благодаря глобальному 

интернет-сознанию, производит отражение в информационной сфере, и мы можем 

выделить, по крайней мере, еще два уровня – уровень глобального сознания как 

объединения умов, и уровень духовного объединения – на более высоком уровне, 

уровне духовной воли, интуиции и абстрактного ума (чистого разума). Этот высокий 

уровень так же нуждается в объединении, как и более низкий, но не менее значимый – 

социальный. Так данный, казалось бы, чисто технический феномен, проявляет свои 

информационные и духовные следствия, синтезирующие человечество в единое 

образование, которое до сих пор существовало только на бессознательном уровне 

(архетипы К. Юнга). Очевидно, что такое объединение само по себе займет целый 

важный период в жизни человечества, и вслед за П. Тейяр де Шарденом может быть 

названо точкой Омега [13], с достижением которой начнется новый этап эволюции 

человечества – космопланетарный по своей сути и масштабу. 

Таким образом, феномен цифрового глобального сознания (цифрового поля 

сознания, цифровых волн) имеет не только техническую, но и субъективную 

составляющую, их функционирование, взаимопроникновение требует своего научно-

философского изучения и осмысления. 

Благодаря информатизации и цифровизации формируется новое понимание 

сознания как связующего звена между людьми, между человеком и виртуальной 

(информационной) реальностью, человеком и окружающей средой. Возрастает 

значение отдельного человека – благодаря возможности донести свою точку зрения до 

больших групп людей, возможности влиять на само глобальное сознание. 

Формирование глобального интернет-сознания ускоряет формирование 

глобального сознания в целом и его информационных составляющих – коллективного 

разума человечества, объединяющего умы людей, а также духовного разума, 

синтезирующего трансцендентные составляющие человеческого сознания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы применения принципа 

наблюдаемости в науках о живом. Отмечается, что в ряде отраслей биологии 

эмпирическое исследование сталкивается с фундаментальными затруднениями, 

связанными с невозможностью корректной однозначной параметризации и 

формализации органических процессов. Утверждается, фундаментальная ценность 

принципа наблюдаемости для наук о живом, в связи с критической оценкой 

абсолютизации экспериментального подхода в современной биологии. В контексте 

идей энактивности анализируются трудности применения экспериментального метода 

классического естествознания в науках о живом.  

Ключевые слова: регулятивные принципы, принцип наблюдаемости, 

энактивизм 

 

Abstract 

The article deals with actual problems of applying the principle of observability in the 

biology. It is noted that in a number of branches of biology, empirical research faces 

fundamental difficulties associated with the impossibility of correct unambiguous 

parameterization and formalization of organic processes. The fundamental value of the 

observability principle for the biology is stated in connection with the critical assessment of 

the absolutization of the experimental approach in modern biology. In the context of the ideas 

of activity, the difficulties of applying the experimental method of classical natural science in 

the biology are analyzed. 

Keywords: the regulatory principles, the principle of observability, enactivism 

 

В биологии общенаучные методологические принципы, регулирующие 

взаимодействие эмпирического и теоретического знания (наблюдаемости, 

верификации, фальсификации), играют важную роль, однако специфика объекта 

исследования делает содержание этих принципов несколько отличным от тех образцов, 

которые сформировались в физике.  

Данные принципы находят применение в науках о живом, однако их 

эвристическая ценность может быть различной. Биологическая реальность настолько 

многообразна, что система регулятивных принципов наук о живом не может 

рассматриваться в качестве конкретизации регулятивных принципов естествознания. 

Жизнь накладывает свой отпечаток на все, что попадает в сферу ее воздействия. Любое 

научное знание, в том числе методологического характера, в контексте биологической 

реальности обретает новое зачастую неожиданное содержание.  

Принцип наблюдаемости имеет универсальное значение для всего 

естественнонаучного знания. По сути, он формулирует запрет (или требование 

минимизации) на формирование чистых теоретических понятий, тем самым наука 

отказывается от спекулятивного натурфилософского пути своего развития. Каждое 

научное понятие, связанное с предметом исследования, должно иметь эмпирическую 

интерпретацию, то есть должно иметь связь (пусть сложную и опосредованную) с 

определенными фактами наблюдения.  

В своей сильной формулировке принцип наблюдаемости фактически требует 

переформатирования всего научного знания в духе операционализма. Операционализм 
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рассматривал теоретические конструкты и понятия в качестве вычислительных средств, 

связывающих различные утверждения языка наблюдений в логическое единство. Так, 

по мнению Э. Нагеля, теория не является «обобщенным установлением связей между 

фактами, подлежащими наблюдению. Напротив, теория считается правилом или принципом 

анализа и символического представления некоторых данных обыденного опыта и, 

одновременно, инструментом выведения одних предположений, относящихся к сфере 

наблюдения, из других» [4, с. 196]. Теоретические конструкции – это инструменты, 

предназначенные для оперирования с предложениями языка наблюдений. Они позволяют 

упорядочить факты, и на основании выявленного порядка перейти от фиксации фактов к их 

прогнозированию. П. Бриджмен стремился раскрыть смысл теоретических понятий науки, 

указывая на ту операцию (измерение, расчет), посредством которой это понятие вводится в 

научный оборот. Таким образом, теоретические понятия, посредством определения их 

операционных значений, соотносились с действительностью. Важным достижением 

операционализма стал разработанный Ф. Рамсеем метод элиминации (устранения) 

теоретических терминов. «Метод Рамсея» базируется на идее функциональной 

замещаемости теоретических понятий сокращенными функциональными схемами для 

описания связи между понятиями языка наблюдений. Рамсей-элиминация работает в 

отношении сформированной дедуктивной теоретической конструкции, позволяет 

провести ее систематизацию, избегая использования теоретических терминов. Однако, 

преобразование теорий с помощью инструменталистских практик приводит к 

значительному усложнению организации знания. Оперирование подобными научными 

системами для ученого естественника становится трудно выполнимой задачей. Реально 

движение знания осуществляется иначе: от гипотезы, фундаментальной теоретической 

схемы и мысленного эксперимента к эмпирической его интерпретации. Разум 

исследователя на стадии формирования теории оперирует практически 

неформализуемыми мысленными моделями, объектами, ориентируясь посредством 

онтологических и методологических принципов, и лишь на заключительной стадии 

становления теории, когда она достигает зрелости, формализуются основные 

положения, и к теории могут быть применены инструменталистские методы.  

В контексте биологического знания требование наблюдаемости особенно в 

своей операционалистской трактовке обретает несколько иное звучание. Дело в том, 

что в той же физике наблюдаемость по сути тождественна параметризуемости и 

измеряемости объекта. Для физического знания условием объективности вещи является 

ее параметризуемость, то есть в ходе исследовательских процедур осуществляется 

разложение вещи на ряд эмпирически значимых наблюдаемых параметров и их 

сопоставление с некоторыми мерными образцами (измерение). Фактически объектом 

исследования физики является не вещь, но некоторый набор параметров, который 

можно корректно формализовать и таким образом представить в виде математических 

или виртуальных моделей. В науках о живом построение объекта по образцу физики 

сталкивается с определенными зачастую непреодолимыми трудностями. Очевидно, что 

формализация и математизация знания здесь возможна лишь в некотором 

ограниченном произвольно выбранном интервале. Это связано не с бедностью 

математических средств, а с фундаментальным затруднением корректной 

параметризации биологической реальности. В физике существует устоявшийся, всеми 

признанный набор основных параметров физических тел: масса, пространственно-

временные характеристики, частота и пр. В биологии в силу невероятной сложности ее 

объектов однозначная параметризация возможна лишь в некоторых областях 

исследования. Споры о значимости тех или иных параметров в биологии не утихают до 

сих пор, что приводит к фрагментарности и мозаичности биологического знания. Для 

целого ряда биологических отраслей сохраняет свое значение идеографический 

дискурс. Причем если в начале ХХ века многим исследователям казалось, что подобное 

положение в биологии вызвано теоретической незрелостью этой науки, и может быть 
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преодолено, то сегодня мы склонны считать, что подобная "незрелость" будет 

сопутствовать наукам и живом всегда. Исчерпывающе познать оборотническую 

природу живого посредством упрощенных механообразных моделей возможно лишь в 

фантазиях механицистов XVIII столетия, значительную неопределенность и 

описательность из эмпирических исследований в науках о живом невозможно изжить в 

принципе. 

Следует отметить, что значение принципа наблюдаемости для биологии 

возрастает в связи с тем, что экспериментальный подход в науках о живом имеет ряд 

ограничений методологического плана.  Так, в некоторых отраслях биологии 

(например, в филогенетике) двузначная логика аргументации (истинно/ложно), 

свойственная современному фаллибилизму, почти не применима. «Историческое 

развитие организмов… в эксперименте не воспроизводимо». «Истинность 

филогенетических гипотез не может быть окончательно ни опровергнута, ни доказана в 

силу сложности задач, решаемых этой научной дисциплиной» [3, с. 35, 39]. 

Следовательно, содержание филогенетических реконструкций всегда носит 

гипотетический характер, неопределенность здесь неустранима в принципе. Подобная 

неопределенность серьезно ограничивает эвристическую ценность экспериментального 

подхода, сводя на нет и предсказательную силу биологических теорий. В результате, 

эволюционные теории имеют нулевую предсказательную силу, в отношении которых 

ограничено действие механизмов верификации и фальсификации. Эволюционные 

события уникальны и непредсказуемы, они по сути являются историческими 

событиями, которые могут быть исследованы лишь ретроспективно, поэтому процесс 

филогенеза, формирования биологического разнообразия может быть представлен 

посредством методологии исторических (филогенетических) реконструкций. Таким 

образом, идеографический аспект неустраним из процесса познания живого, 

биологический нарратив проявляется не только в эволюционных реконструкциях, но и 

в сравнительно-типологических исследованиях, в описании поведенческих реакций 

животных и т.д. Во многих отраслях биологии описание, наблюдение является 

единственным средством эмпирической интерпретации живых систем, при этом 

теоретизация данного знания осуществляется посредством методов предикативной и 

архетипической систематики, морфологического подобия, законов периодичности, 

составляющих специфику методов теоретического познания в науках о живом. 

Наблюдение в науках о живом имеет свою специфику. Помимо особой 

методологии, свойственной биологическому нарративу, необходимо также отметить 

явление энактивности, накладывающее ограничения не только на всевластие 

экспериментального подхода, но и на процесс наблюдения за живым. Понятие 

энактивности является концептуализацией того факта, что живое обладает активным, 

деятельным характером своего функционирования. Живое не просто пребывает как 

объекты неживой природы, живое активно воздействует на свое окружение, 

перерабатывая его под собственные нужды. Причем это воздействие имеет и 

когнитивное измерение. Восприятие, наблюдение – это вид активности живого 

организма. Это не то, что случается или происходит, а то что мы делаем в контакте с 

иным. Процесс познания для живого – это не процесс отстраненного созерцания или 

продуцирования абстрактных сущностей, а живой опыт познающего существа, опыт 

взаимодействия со средой [2].  

Познающее существо, взаимодействуя со средой, пребывают в некоей общей 

системе, в едином процессе трансформации, взаимодействия. В некотором смысле, 

среда возникает вместе с живым организмом, в процессе диалога. Мы констатируем 

сродство живой системы и ее среды, их структурное и функциональное сопряжение. 

«Поэтому трудно провести грань между внешним и внутренним. Внутреннее и 

внешнее, оказывается неразделимы. Мир полностью внутри познающего субъекта, а 

познающий субъект полностью вовне себя, обращен к миру, разлит в нем» [1, с. 145]. 
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В контексте идей энактивности эмпирическое исследование живого обретает 

свойства далекие от идеалов научного объективизма. Так, при исследовании живого 

экспериментатор сам в некотором смысле является объектом исследования и 

направленного воздействия. Тем самым фактически устанавливаются диалогические 

отношения, а с учетом того, что исследователь сам является живым существом, в 

лаборатории формируется некая экосистема (зачастую весьма сложная), элементами 

которой являются и подопытные существа, и сам экспериментатор. 

Таким образом, принцип наблюдаемости в науках о живом обретает особую 

специфику методологического и даже предметно-онтологического планов. В своей 

сильной формулировке (элиминации теоретических понятий) принцип наблюдаемости 

вряд ли может быть реализован даже в физике, в которой все также сохраняют свое 

значение теоретические понятия и принципы. Прописать же операциональные 

процедуры для всех категорий филогенетики или этологии выглядит совершено 

нерешаемой задачей. В своей слабой формулировке (минимизация теоретических 

понятий) принцип наблюдаемости безусловно находит свое применение во всех 

отраслях естествознания, в том числе и в науках о живом. Наблюдение в науках о 

живом имеет огромное значение, поскольку применение экспериментальной 

методологии в биологии имеет целый ряд ограничений. При этом наблюдение (да и 

любое эмпирическое исследование) должно учитывать энактивный характер 

существования живого, которое познает через действие (посредством вдействования). 

Закономерности этого вдействования не только накладывают отпечаток на 

«объективную» реальность, определяя ход и направление исследования, но и 

воздействуют на бытие субъекта, актуализируют определенную траекторию развития 

личности исследователя, посредством воспроизводства и подкрепления 

соответствующих личностных мотивов и ценностей. Субъект сам становиться 

объектом воздействия, другими словами грань между субъектом и объектом не 

является абсолютной, тем самым еще раз подчеркивается глубоко рефлексивный 

характер биологического познания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблема счастья в воззрении  философа Абу Насра 

Фараби. Какой путь необходимо пройти человеку, чтобы быть в гармонии со своими 

убеждениями и общечеловеческими принципами нравственности? Учение великого 

мыслителя Востока, который исходил из убеждения, что счастье составляет главную 

цель человеческой деятельности. Деятельность сопряжена со знанием и воспитанием, 
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что, в свою очередь, формирует гармонию между индивидуальностью человека с 

общечеловеческим.  

Ключевые слова: Счастье, философия, гармония, красота, человек, 

индивидуальность, воспитание, добро, эстетика, ценности, аксиология. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of happiness in the view of the philosopher Abu 

Nasr Farabi. What path does a person need to go through in order to be in harmony with their 

beliefs and universal principles of morality? The teachings of the great thinker of the East, 

who proceeded from the conviction that happiness is the main goal of human activity. 

Activity is associated with knowledge and education, which, in turn, forms harmony between 

the individuality of a person with the universal. 

Keywords: Happiness, philosophy, harmony, beauty, man, individuality, education, 

goodness, aesthetics, values, axiology. 

 

Во все времена развития истории сформулированы различные учения и точки 

зрения о понятии счастья и о путях его достижения. Можно приводить множество 

примеров в философской истории мышления. В одних учениях идея продвижения 

счастья трактуется лишь для одного человека, то в других мысль о счастье 

рассматривается для всего общества. В примере можно рассмотреть Западную и 

Восточную философию. На западе она задержалась в своем развитии, на востоке 

благодаря заслугам арабских мыслителей происходит так называемый расцвет. Так 

арабская философия стала связующем звеном между греческой философией и 

схоластикой, т.е. последующей ступенью европейской философской мысли. Арабская 

философия рассматривала множество проблем, которые сильно повлияли на 

западноевропейскую историю.  

Своим своеобразным решениям проблемы счастья и современностью взглядов 

отличаются мысли великого ученого философа Абу Насра Фараби. Его познания были 

универсальны.  В Арабской философии настала эра - медленный отказ от мистики и 

религиозной догматики в развитие теории познания целостности бытия, благодаря 

трудам Абу-Фараби. Его считают основоположником философской системы, 

основанной на Аристолевском учении. Аль-Фараби, считал, что мир в «идеале» - это 

мир, где управляет философ-человек, который постиг глубину познания и отказался от 

соблазнов бытия и материальных ценностей.  

Этот мыслитель  видел счастье отдельного человека в гармонии с 

общечеловеческим. И в этом его наивысшее проявление блага, путь которого  состоит в 

достижении разума и науки такого уровня, который после смерти отдельного человека 

или целого поколения мог бы служить человечеству. 

Именно в этом пределе смыкаются космология и этика, общефилософская 

конструкция и ее практический смысл. Подлинное счастье возможно при постижении 

общей гармонии мира, красоты его устроения. 

Каждый человек с его рождения предрасположен к добру. Задача наставника 

открыть и развить  в человеке данное качество. Можно отметить, что основная 

проблематика, с которой начинается развитие этической мысли Аль Фараби – это 

проблема достижения человеком счастья и красоты, умение жить в гармонии с миром. 

В трактате «Философия Аристотеля» им было отмечено, что человек – это часть 

вселенной, и для того, чтобы узнать его цель в жизни и путь его достижения – нужно 

определить цель и строения всей вселенной. По-другому можно сказать, для познания 

человеческого совершенства – необходимо  сначала познать каждую часть той самой  

вселенной. 

В этических взглядах Аль Фараби  стала борьба между Добром и Злом. Именно с 

этого и начинается его концепция о высшем, всеобщем благе,  и счастье, поэтому путь 
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к этому счастью лежит через науку, просвещение и воспитание. Как истинный философ 

он поднимается над обыденным пониманием счастья. Обычно в него включали 

достаток, наслаждение богатством, и почесть. По мнению мыслителя, настоящее 

счастье можно достичь посредством овладения знаниями во всех существующих 

предметах, понимания их сущности, и предположения возникновения и возможные 

обстоятельства уничтожения. В результате – это должно привести к познанию природы 

и всего существующего. «Счастье же – это абсолютное благо. Все, что необходимо для 

достижения и получения счастья, равным образом является благом, но не ради себя, а 

потому, что это необходимо для достижения счастья. Все то, что в какой бы то ни было 

мере препятствует счастью, является абсолютным злом. Добро полезно для достижения 

счастья» [2]. 

Если устранить все зло, душа и  разум человека достигнут наивысшего уровня, 

тогда и наступает истинное  счастье. Когда же человек умирает, достигнутое им при 

жизни счастье не уйдет вместе с ним, оно останется после, будучи явлением 

возвышенным и духовным. Человеческие души, достигшие счастья, соединяются друг с 

другом, поэтому возрастает общечеловеческое счастье. «Добрые» качества люде 

служат обществу и дальнейшем развитии.  Любое поколение оставляет после себя что-

то ценное и неотъемлемое, что помогает людям жить. 

Аль Фараби считал, что счастье – достижение результатов знания и высоких 

нравственных норм, которые смогут послужить миру после смерти человека или 

вообще исчезновения всего поколения. Переходя от поколения к поколению все 

знания, и духовные блага развиваются и совершенствуются их потомками. 

Своеобразный вклад в дальнейшее развитие общечеловеческой культуры – это и есть 

все доброе,  хорошее, и светлое, что делают люди. 

Каждый человек сможет достичь счастья только сам, своими поступками. 

Мыслитель утверждал, достижение человеком счастья только в земной жизни. В 

комментарии к «Этике» Аристотеля, Аль Фараби отметил, что «высшее благо 

находится лишь в нашем мире и только безумные считают,  что оно находится вне 

земного мира» [1].  

Аль Фараби выдвигал идею о том, что достижения благополучия отдельного 

человека возможно лишь при благополучии всего общества. Одинокий человек, не 

вступая ни в какие взаимодействия с другими - не сможет прожить полноценную 

счастливую жизнь. При помощи общества человек удовлетворяет свои желания и 

потребности, тем самым становится счастливым. Обобщая все идеи философа, можно 

сказать, что для достижения всеобщего счастья, у человека должна быть вера, знания и 

стремление в течение всей жизни к наивысшим нравственным результатам.  

Наиболее ярко выражающие отношение Аль-Фараби к людям и проблемам их 

бытия, как философа написавшего множество философских трактатов, звучат 

следующим образом: «Человек должен обладать прекрасным пониманием и 

представлением сущности вещей, и, более того, он должен быть сдержанным и стойким 

в процессе овладения [науками], должен по природе своей любить истину и ее 

поборников, справедливость и ее приверженцев, не проявлять своенравия и эгоизма в 

своих желаниях, не быть жадным в еде, питье, от природы презирать страсти, дирхемы 

и все подобное этому. Он должен соблюдать гордость в том, что порицается людьми, 

быть благовоспитанным, легко подчинятся добру и справедливости и с трудом 

поддаваться злу и несправедливости, обладать большим благоразумием» [3]. 

По мнению аль-Фараби, личное счастье, возможно только с опорой на 

достоинство человека, включающее в себя хороший нрав помимо проницательного 

ума.  Хороший нрав не дан человеку заранее, а является результатом  усилий, 

культивированными хорошими действиями, которые совершенствуются и становятся 

привычными. Выглядят естественно, а не вынужденно. Нравы объясняются действиями 

и наоборот. Интеллектуальные достоинства должны быть неотделимы от этических. 
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Аль-Фараби полагает, что умный человек - значит добрый, нравственный. Чтобы 

приблизиться к нравственной совершенности необходима искренность по отношению 

не только к другим, но и к себе. Таковы ключевые моменты учения аль-Фараби о 

деятельном разуме и общем счастье. 

Аль-Фараби сыграл огромную роль в последующем развитии философской 

мысли арабских мыслителей и его труды являются тем «исходником», в котором 

следует искать основы философских мыслей его последователей. Аль-Фараби в своем 

учении выдвигает идею о силе знания, высказывает убежденность в том, что каждый 

человек свободен в своих действиях, что каждый может стремиться к знанию, к добру, 

и счастью и что все люди равны по рождению. Делая вывод, можно сказать, что идеи 

просветителя, несмотря на пройденные века, не потеряли своей ценности и 

актуальности, и могут послужить тем самым «путем» для будущего человечества и для 

его счастья в целом. 

Также необходимо отметить, различие между «восточным» и «западным» 

пониманием счастья. Восточные люди определяют критерии счастья через знания, 

считая его высшим благом. Счастье для них это духовная ценность.  Отношение 

западного человека к проблеме счастья более материалистичное. В понятие счастья 

входили вполне конкретные вещи, такие как материальные блага, достижение которых 

и обладание которыми и воспринималось как счастье. 
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Аннотация 

В современных условиях обострения проблемы обеспечения авиационной 

безопасности четко прослеживается необходимость совершенствования 

существующих, а также разработку и внедрение новейших инженерных решений и 

моделей. Успешному решению поставленных задач способствует комплексное 

использование научно-исследовательских методовсистемного анализа, теории 

квалиметрии, теории системотехники, теории прогнозирования и принятия решений, 

методов математической статистики, теории сложных систем, теории вероятностей, 

теории Марковских процессов, методов моделирования, эмпирические процедуры, 

теория временных рядов и др. Результаты внедрения инноваций в области гражданской 

авиации демонстрируют методологическую оправданность применения научных 

методов в инновационной деятельности. 

Ключевые слова: научно-исследовательские методы, инновационная 

деятельность, авиационная безопасность, передовые технологий безопасности, 
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перспективная научная инженерия, фундаментальные и прикладные научные 

исследования, инновационные методы, разработка, внедрение. 

 

Abstract 

In modern conditions of the aggravation of the problem of ensuring aviation security, 

the need to improve existing ones, as well as the development and implementation of the 

latest engineering solutions and models, is clearly traced. The complex use of research 

methods of system analysis, the theory of qualimetry, the theory of systems engineering, the 

theory of forecasting and decision making, methods of mathematical statistics, the theory of 

complex systems, the theory of probability, the theory of Markov processes, modeling 

methods, empirical procedures, the theory of time series. The results of the introduction of 

innovations in the field of civil aviation demonstrate the methodological justification of the 

application of scientific methods in innovation. 

Key words: research methods, innovative activities, aviation security, advanced 

security technologies, advanced scientific engineering, fundamental and applied scientific 

research, innovative methods, development, implementation. 

 

Обращению к данной теме послужило несколько причин, среди которых, можно 

обозначить следующие: современное состояние обострения противодействия 

терроризму повсеместно, и не в последнюю очередь, в области гражданской авиации; 

актуализация достаточной меры уязвимости транспортной системыот различных 

(внешних и внутренних) факторов, обусловленных противоправной деятельностью 

террористических организаций; анализ современного состояния проблем авиационной 

безопасности; несоответствие динамики совершенствования качества авиационной 

безопасности темпам развития реальных и потенциальных угроз. 

К настоящему моменту, в области исследования внедрения передовых 

технологий безопасности на объектах гражданской авиации сформирован богатый 

теоретический и эмпирический набор материалов и имеются апробированные 

методики, изучениеи систематизация которых позволяет совершенствовать способы 

прогнозирования вероятности совершения, а также противодействия противоправным 

мерам в отношении гражданской авиации. Одним из таких способов внедрения 

передовых технологий, является метод, основанный на научно-исследовательской 

работе, вследствие применения которого достигается новый уровень качества 

технических устройстви/илиразработка полностью новых устройств и систем 

устройств, а также моделей авиационной безопасности. Четко прослеживается тесная 

связь разработки, внедрения, модернизации, обслуживания технологий и процессов, 

опирающихся на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных 

исследований, с научной мыслью. И тем самым, мы может сказать, что данная практика 

внедрения инновацийв области современной инженерииявляется отраслью научно-

технической деятельности общества.  

Для научного исследования характерны такие признаки как: объективность, 

систематичность и воспроизводимость. 

Под объективностью понимают освобождение субъекта исследования от его 

объекта, когда исследователь исключает влияние субъективных представлений на 

процесс изучения объекта или явления. 

Систематичность представляет собой планомерное выстраивание научно-

исследовательской деятельности, придает ей системный подход. Воспроизводимость 

предполагает повторяемость этапов конкретного научного исследования, но 

проводимого при иных условиях, результаты которого сходны с первоисточником, что 

является подтверждением достоверности исходного исследования.  
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Перспективные исследования на основе взаимосвязи с производством, 

источникам финансирования и сроками внедрения можно представить в виде 

следующей классификации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Классификация научных исследований 

 

К фундаментальным научным исследованиям относят исследования, целью 

которых является поиск нового знания и осознания его практической применимости 

через изучение новых явлений и открытие новых законов природы, применение новых 

принципов и методов исследования. Подобные исследования ведутся на 

граниизвестного и непознанного с большой степенью неопределенности.  

Прикладные научные исследования опираются на результатыфундаментальных 

исследований, и направлены на подбор конструктивных характеристик, которые 

составляют логическую основу прототипов инженерно-технических устройств, новых 

технологий. Фундаментальные и прикладные исследования формируют базу новой 

научно-технической информации, и ее трансформирование вконструктор, являющийся 

прообразом разработки. 

Разработка инженерно-технического и инженерно-технологического характера 

это и образ новой и процесс совершенствованияуже существующей технологии, 

устройства, материала. Конечной целью исследований определяется внедрение 

инновационных решений в различных областях экономики. 

Мы понимаем инновационную деятельность как комплекс мероприятий: 

научных, технологических, организационных, финансовых, имеющий направленность 

на коммерциализацию знаний, технологий и оборудования. Кроме того, инновационная 

деятельность может рассматриваться как деятельность, нацеленная на использование и 

внедрение результатов научных исследований и разработок для расширения, 

повышения эффективности реализации, улучшения качества, совершенствования 

технологий, оборудования, устройств, в основе инновационной деятельности лежит 

научно-исследовательская деятельность. 

Область авиационной безопасности находится в условиях непрерывного 

развития, учитываясерьезную озабоченность такими угрозами, как самодельные 

взрывные устройства, и что ввиду возрастающей сложности этих устройств и 

изощренности методов их сокрытия необходимы инновационные методы обнаружения. 

Также необходимо подчеркнуть, что характер существующих и возникающих угроз 

сопряжен с возрастающей доступностью определенных устройств и распространением 

знаний о способах их применения средивсѐ большей аудитории пользователей. 

Немаловажно отметить рост риска, связанного с помехами для полетов гражданской 

авиации, создаваемыми беспилотными авиационными системами (БАС), включая акты 

нападений на авиационные объекты.  

В Глобальном плане обеспечения авиационной безопасности (ГПАБ) ИКАО и 

резолюции 2309 (2016) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

содержатся важные соображения, перекликающиеся с обсуждениями и выводами, 
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сделанными в отношении оценки рисков, инноваций и технологий, контроля и 

обеспечения качества, а также наращивания потенциала в обеспечении безопасности в 

области гражданской авиации и необходимости применения точных методов оценки ее 

состояния.  

Применяемые методы демонстрируют, достигнуто ли должное состояние 

защищенности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в ее 

деятельность или нет. К примеру, квалиметрия – метод 

количественной оценки качества всевозможных предметов и процессов. 

Научные исследования с применением метода квалиметрической оценки 

показали повышение уровня состояния авиационной безопасности. Проведены 

эксперименты в реальных условиях аэропорта «Внуково». 

Объектом исследования выступила система авиационной безопасности и служба 

авиационной безопасности аэропорта. Результатом исследования данным методом 

получена обобщенная модель качества авиационной безопасности аэропорта, 

квалиметрическая модель эксплуатационных процедур проведения предполетного 

досмотра пассажиров.  

Значение в практическом применении научно-исследовательских методов 

заключается в возможности применения полученных результатов, которые 

обусловливают использование системы защиты аэропорта с гарантирующими 

достижение требуемого уровня авиационной безопасности характеристиками, их 

обоснованного применения и экспериментальной проверкой. Разработанные методы, 

модели и вариации повышения безопасности доводятся до рекомендаций. Исходя из 

выше изложенного, можно сделать вывод, что применение имеющихся методических 

приемов и разработка новых методов оценки и прогнозирования уровня авиационной 

безопасности, является актуальной задачей в ее развитии. 

Решение современных проблем в области обеспечения авиационной 

безопасности, в частности аэропортов, безопасности полетов, технического 

обслуживаниявоздушных судов лежит в сфере создания научно обоснованных методов 

внедрения перспективных систем безопасности 

Задачи в обеспечении и придании удовлетворяющего обновленным требованиям 

уровня безопасности в гражданской авиации изучаются и решаются в рамках, 

определенных критериальными подходами через формирование интегрированных 

систем в обеспечении авиационной безопасности. 

Формируется особая культура инновационных решений, которые способны 

прогнозировать и реагировать на быстро изменяющееся качество и уровень угроз, 

связанных с объектами транспортной инфраструктуры и этот трек непрерывного 

совершенствования технологий и методик всѐ больше набирает обороты в российской 

практике обеспечения безопасности. 

В частности, объекты транспортной инфраструктуры становятся более открыты 

к проведению тестовых мероприятий с использованием инноваций, позволяющих 

усилить уровень безопасности и сократить время прохождения досмотровых процедур 

на базе своих контрольно-пропускных пунктов. Примером может служить 

представленная в конце 2019 года разработка системы мониторинга операторов 

рентгенотелевизионных систем «ОКО» компании WEKEY, прошедшая апробацию в 13 

российских аэропортах (Москвы, Казани, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, 

Иркутска, Сочи), и получившая высокую экспертную оценку от службы безопасности 

аэропортов и представителей Росавиации и Ространснадзора.  

Использование широкого арсенала научных методов при изучении объектов, 

методик, явлений и процессов, создание прототипов инженерно-технических устройств 

в сфере повышения эффективности авиационной безопасности, показало устойчивую 

взаимосвязь получения детально проработанных и углубленных знаний, и выявления в 

результате общих для исследуемых объектов признаков и закономерностей развития в 
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изучаемой области. Практический результат применения научного обоснования 

возможности управлять безопасностью открыло широкий спектр междисциплинарных 

исследований. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс переоценки духовно-нравственных 

ценностей, их место и роль в социокультурном пространстве российского общества. В 

частности акцентируется внимание, что доминантой духовной жизни на рубеже XX и 

XXI веков выступает политика. Так же в статье выявляется, что в условиях 

ценностного разлома, характерного для современной цивилизации, требуются более 

конкретные и прагматические основания для оценки, происходящих в мире изменений, 

обусловленных наукой и техникой. 

Ключевые слова: сознание, переоценка ценностей, политика, культура, наука и 

техника, научные критерии, глобализация. 

 

Abstract 

This article examines the process of revaluation of spiritual and moral values, their 

place and role in the socio-cultural space of Russian society. In particular, it is emphasized 

that the dominant spiritual life at the turn of the XX and XXI centuries is politics. The article 

also reveals that in the context of the value gap characteristic of modern civilization, more 

specific and pragmatic grounds are required to assess the changes taking place in the world 

due to science and technology.  

Keywords: consciousness, revaluation of values, politics, culture, science and 

technology, scientific criteria, globalization. 

 

Доминантой духовной жизни на рубеже XX и XXI веков выступает по-прежнему 

политика. Изменения в политическом сознании обуславливают как общую 

направленность динамики ценностного сознания, так и конкретные формы протекания 

переоценки ценностей.  

Процесс изменения политических ориентации в современном мире получил 

отражение в смене концептуальных основ социальных теорий за послевоенный период. 
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Характер этих изменений отражает смену умонастроений относительно путей развития 

и исторических выборов народов под влиянием происходящих в мире перемен. Так, 

известный американский учѐный Дж. Александер называет четыре этапа в развитии 

послевоенной социальной теории, которые различаются в зависимости от характера 

того политического выбора, который характерен для каждого этапа истории. Это 

следующие этапы: этап, характеризующийся господством модернизаторских теорий, 

ориентирующих на западный путь развития (50-60 годы); этап усиления влияния 

теорий, ориентирующихся на социалистический выбор (70-е годы); 

постмодернизационные теории, преодолевающие «единственность» выбора между 

западной и социалистической моделями (80-е годы); концепции «догоняющей 

модернизации», сочетающие своеобразный неомодернизм, отвечающий настроениям 

стран, «оскорбленных» местом, отводимым им в раскладе развитых и отсталых стран, и 

создание собственных постмодернизационных теорий в посткоммунистических 

государствах (90-е годы) [1]. 

В.Г. Федотова дополняет эту схему еще одним, пятым по счету, самым 

современным этапом, для которого характерно стремление к соединению некоторых 

оснований третьей и четвертой фаз, и в котором получают выражение тенденции 

оживления архаических и консервативных настроений, намечающихся на более ранних 

стадиях развития и проявившихся в последние годы в форме обострения этнических и 

геополитических конфликтов [2]. 

В соответствии с выделенными этапами, В.Г. Федотова рассматривает периоды 

в развитии послевоенной России и их отражение в социальной теории. На этапе 

модернизации Россия осознавала свое предназначение через лозунг «догнать и 

перегнать Америку». Акцент делался на экономическое соревнование с Западом и 

доказательство преимуществ социализма. Весь второй этап протекал в условиях 

идеологического превосходства социалистического образа жизни. Третий этап совпал в 

России с усилением идеологической борьбы, целью которой был поиск альтернативы 

расширяющейся экспансии западных ценностей. Четвертый этап характеризуется 

поиском оснований посткоммунистического выбора России и связан с переменой 

аксиологических знаков, переоценкой ценностей, с ориентацией официальной 

идеологии на западные модели развития. Наконец, пятый этап для России - это этап 

возвращения к ситуации выбора, связанный с осознанием необходимости нахождения 

собственного пути развития, с пониманием бесперспективности концепции 

«догоняющей модернизации».  

Происходящая в российском социуме переоценка духовно-нравственных и 

других ценностей, как и формирующаяся в нѐм ценностная система, отражает их 

влияние на человека и общество. Это имело место всегда в истории общественного 

развития. Можно сказать, что и современная переоценка ценностей в России выступает 

стороной ценностного взаимовлияния различных культурных комплексов. Ослабление 

ощущения самодостаточности культуры, возникающее в периоды социокультурных 

кризисов, всегда подталкивает ту или иную культуру к модернизации. 

По инициативе высшего руководства страны, при активной поддержке широких 

слоѐв населения у нас произошла перестройка как цель и средство оздоровления 

общества, но она не была до конца продумана и осуществлена. Объявление 

перестройки государственной политикой высшим руководством, помимо всего 

прочего, ставило целью сделать ее управляемой, направить стихийную энергию 

народных масс в спокойное русло, в определенной мере смягчить ее протекание. 

Однако инициированный сверху процесс с самого начала сопровождался другим, 

негосударственным потоком движения, олицетворяющим накопившееся в обществе 

недовольство командно-административной системой управления при тоталитаризме. 

Вопреки первоначальному замыслу инициаторов перестройки, на каком-то этапе 

возобладал этот параллельно протекающий поток. Поток же государственно-
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официальный в значительной степени ослаб, натолкнувшись как раз на необходимость 

радикального изменения ценностно-идеологических стереотипов, к чему руководители 

и сторонники перестройки не были готовы. Перестройка явно вышла из продуманного 

направления, стала неуправляемой, вылилась в негативизм по отношению к 

господствовавшим ранее в обществе ценностям. 

В содержательном отношении в российском социуме переоценку ценностей 

можно проанализировать с двух сторон. Первая связана с девальвацией в сознании 

различных слоев общества официальных духовно-нравственных ценностей, 

составлявших на протяжении десятилетий основу советской идеологии. Вторая сторона 

переоценки связана с возникновением в обществе некоторых новых ценностей, не 

связанных с классовой или какой-либо другой идеологией, основанной на 

конфронтации. 

Переоценка духовно-нравственных и других ценностей в этих условиях 

неизбежно приобретает сложный и неоднозначный характер. Отрезвление общества, 

слишком увлекшегося разрушением старого, проходит весьма болезненно, нередко 

сопровождается ностальгическими переживаниями, разочарованием в реформах и т.д. 

В качестве важнейшего фактора, вызвавшего к жизни в настоящее время 

духовно-нравственную переоценку ценностей и определившего ее основные черты, 

выступает научно-техническая революция, которая в современном мире имеет далеко 

не однозначные и весьма опасные последствия, выражающиеся в увеличении числа и 

крайнем обострении глобальных проблем современности. 

Данный вопрос выходит на проблему тех ценностей, которые могут выступать в 

качестве объективного общезначимого критерия оценки. В условиях ценностного 

плюрализма проблема научного критерия оценки оказывается практически 

неразрешимой и переходит в сферу нравственного сознания, нравственной 

ответственности учѐного. Простая апелляция к интересам человека и человечества 

сегодня уже оказывается явно недостаточной для того, чтобы решить постоянно 

возникающие вопросы о добре и зле, истине и лжи, прекрасном и безобразном, 

справедливом и несправедливом. В условиях ценностного разлома, характерного для 

современной цивилизации, требуются более конкретные и прагматические основания 

для оценки, происходящих в мире изменений, обусловленных наукой и техникой. 

Исходя из этих соображений, как справедливо отмечает профессор Н.П. 

Медведев, мы должны признать, что перед современной наукой стоит нелѐгкая задача 

найти своѐ место в современном мире, предложить необходимые средства и методы 

для исследования и оценки как постоянно происходящих событий и явлений, так и 

проявившихся тенденций мирового развития, к числу которых, безусловно, относится 

глобализация [3]. 

В настоящее время становится всѐ более ясным, по мнению Медведева, что 

такое явление, как глобализация, затрагивающая сами основы человеческой 

цивилизации, нуждается в новой методологии анализа и оценки. Без этого все попытки 

решить частные вопросы обречены на неудачу. 

Одной из причин глобального экономического и духовного кризиса сегодня 

является отставание духовно-нравственного прогресса общества от научно-

технического, неспособность человечества на данном этапе внести духовно-

нравственные критерии в научно-технический прогресс, а научно-технический 

прогресс сориентировать соответственно критериям общечеловеческой 

нравственности. Современная переоценка ценностей в российской социуме есть в 

некотором смысле выражение объективной потребности человеческого сообщества в 

новых нравственных основаниях бытия. 

В этой связи следует согласиться с Н.П. Медведевым, что среди исследователей 

глобализации ныне есть немало людей, искренне верующих в этот путь развития. Это – 

их право. С такими людьми можно и нужно вести дискуссии, диалог, поскольку никто 
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не может претендовать на истину в последней инстанции. Наука должна помогать 

людям в переоценке происходящего с позиций общечеловеческих критериев, 

ориентировать на решение конкретных проблем через расширение сотрудничества и 

утверждение в международных отношениях принципов равноправия и справедливости, 

разоблачать попытки подменять понятия в целях сокрытия корыстных или агрессивных 

целей, но не заниматься поисками аргументов, оправдывающих акты агрессии и 

экспансии, совершающиеся под прикрытием «прекрасных» слов о новом мировом 

порядке, способном обеспечить благополучие и безопасность лишь тех, кто обладает 

богатством или властью, кто пытается диктовать другим правила жизни [4]. 
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Аннотация 
В докладе показано, что теоретический вопрос о порядке возникновении 

материи и сознания, поставленным основным вопросом философии, разрешѐн 

исследованиями астрофизиками в пользу первичности материи. Предложен новый свод 

обоснованных положений, способствующий и направляющий дальнейшее развитие 

философии материализма в изучении социума. Представлена зависимость изменения 

характера философских знаний от прогрессивного развития общества. 

Ключевые слова: материя, сознание, субъект, объект, контур регулирования, 

личность, форма, содержание. 

 

Abstract 

The report shows that the theoretical question about the order of origin of matter and 

consciousness, posed by the main question of Philo-Sophia, is resolved by research by 

astrophysicists in favor of the primacy of matter. A new set of well-founded propositions is 

proposed that promotes and guides the further development of the philosophy of materialism 

in the study of society. The dependence of changes in the nature of philosophical knowledge 

on the progressive development of society is presented. 

Keywords: matter, consciousness, subject, object, regulatory contour, personality, 

form, content. 

 

В любой науке можно выделить положения, определяющие основные 

достижения текущего времени, некоторые грани, рубежи, указывающие направление 

развития и методику последующих исследований. В физике, после громадных успехов 

в области изучения поведения макроструктур материи и еѐ молекулярных и волновых 

процессов, таким рубежом стало окончательное оформление Стандартной модели 

элементарных частиц,  углубляющее  знания микроструктур вещества. К этому 

добавилось понимание фундаментальных законов взаимодействия, позволяющие 
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Природе совершить длинную цепь структурного развития  от элементарных частиц до 

атомов и молекул и далее до звѐзд, галактик и даже чѐрных «дыр». В химии этой 

гранью стало понимание атомно – молекулярной структуры вещества и законов 

валентности, позволяющие искусственным путѐм синтезировать новые химические 

соединения с заранее предсказанными свойствами, в особенности создания 

лекарственных препаратов. Когда – то эти положения являлись проблемными в данной 

научной сфере, но затем, по мере еѐ развития были разрешены, характеризуя степень 

развития науки, став «почѐтными» основаниями дальнейших научных исследований. 

Например,  главными проблемными вопросами современного естествознания 

становятся астрофизические исследования – понимание состава и структуры недавно 

открытых видов материи: тѐмной энергии и тѐмной материи. В химии – проблема 

возникновении белковых молекул, проблема возникновении жизни и человека. Что же 

в философии? Как развивалась степень доверия философским знаниям? С чего 

начиналось современное «взросление» философии и достигла ли она авторитетности и 

доверия в своих выводах и прогнозах?  Что же является главным достижением 

текущего момента, рубежом, определяющим последующее развитие философии? 

Философия является одной из древнейших наук, связанной с логическим 

осмыслением и обоснованием развития Природы, Человека и Общества. Она прошла 

большой путь от античной философии, в которой уже наметилось различие в 

понимании очерѐдности появления материи и сознания, выраженные в положениях 

материализма и идеализма, до научно доказанной материалистичности существующего 

мира, требующего нового развития философии. В средние века философия отдала дань 

поддержке христианской религии, скатываясь в схоластику - оторванное от жизни 

пустопорожнее толкование христианства. В эпоху Возрождения в философии 

произошло определѐнное возвращение к исследованию человека, культуры, науки и 

общественного состояния. Начиная с 17 века, с развитием капитализма, стала 

расширяться общественная потребность в обосновании достижений естественных наук, 

что привело философию к механистическому, метафизическому материализму. 

Следующую ступень развития философия получила в трудах субъективного идеалиста 

И. Канта (1724-1804) и объективного идеалиста Г. Гегеля (1770-1831), развившие 

диалектические методы познания, материалистически переосмысленные в 19 веке 

трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, создавшие диалектический материализм. 

В 1888 году Ф. Энгельс, желая подвести некоторый итог развития философии, 

предложил т. н. основной вопрос философии (ОВФ): «Вопрос об отношении мышления 

к бытию, о том, что является первичным: дух или природа,… создан ли мир богом или 

он существует от века?» [5, с. 283]. Ответ на этот теоретический  вопрос разделил 

философов на два больших, противостоящих в мировоззренческих вопросах 

возникновения природы - материи и разумной жизни - сознания, лагеря: идеалистов 

разного толка и материалистов, которые, в отличие от идеалистов, «первичным считали 

природу» [5, с. 283]. Существование  неоднозначности и двойственности научных 

выводов говорит о начальном этапе в развитии философских знаний. Энгельс 

продолжил: «Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет ещѐ и другую 

сторону:  как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру,… 

можем ли мы в наших представлениях и понятиях… составлять верное отражение 

действительности?» [5, с. 283].  Эта сторона ОВФ уже не имела принципиального 

значения для деления философов на  материалистов и идеалистов,  поскольку как те, 

так и другие, правда с разных точек зрения и с оговорками, признавали познаваемость 

мира в смысле «тождества мышления и бытия» [5, с. 283]. Не согласными с этим 

оказалось незначительное число т. н. агностиков, не делавших философскую «погоду». 

Если на второй вопрос можно было дать вполне положительный ответ, даже, в 

некотором смысле, проверить его экспериментально, что происходит до сих пор в 

физических исследованиях, то первый вопрос в то время мог решаться только на 
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уровне веры, и некоторых логических умозаключениях.  На этом построена известная 

книга В. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Никаких физических 

обоснований того или иного положения на то время не существовало. По этой причине 

ОВФ долгое время, даже в 20 веке, продолжал существовать как теоретический вопрос, 

решаемый каждым человеком исходя из своего мировоззрения, практического опыта и, 

говоря откровенно, из потребности власть предержащей. Власти имущего сословия 

требовался идеализм, религия, повиновение Богу, господину, вследствие чего 

появлялись Махи, Беркли и прочие Авенариусы. Лишь только во второй половине 

прошлого века исследования астрофизиков обосновали появление материи в 

результате природного «катаклизма», т. н. Большого взрыва, без какой-либо связи с 

божественным провидением. Ответ на первый вопрос ОВФ был получен вполне 

однозначный и, можно сказать, достоверный, что позволяет закрепить факт 

первоначального появления материи и, последующего, через миллиарды лет создания 

Природой живой материи, а ещѐ позднее и сознания человека, подтверждая позицию 

материалистов о первичности материи и вторичности сознания.  

Второй вопрос о познаваемости связан с возможностью сознания человека, его 

мышления доходить до самых сокровенных уголков бытия, материи, которые не 

заявляют о себе прямой информацией, постигаемой органами чувств человека. 

Научные экспериментальные исследования представляют собой подобный вид 

познания, заявившие о себе после дурмана средних веков, погрузившихся в 

религиозную эвтаназию. Особенно это касается естественных исследований в области 

квантовой механики, биологии, космологии, медицины и других наук, «составлявших 

верное отражение действительности» [5, с. 283], представляя объективную 

информацию о состоянии Природы. 

С житейской стороны познание оказывается не столько научным, сколько 

практическим вопросом выживания человека, связывая окружающее бытие с 

сознанием, которое должно определить степень важности состояния бытия для 

существования человека.  Познание основывается на получении рецепторами человека 

сведений об окружающем состоянии бытия, особенно о его изменении, которое в 

современном представлении называется  информацией. Информация влияет на 

адекватный выбор поведения человека, которое, в крайних ситуациях, как и у прочих 

живых существ, вызывает мгновенную реакцию типа «убегать или догонять». В 

обычных, не критических случаях,  происходит обстоятельный анализ бытия словесно - 

логическим мышлением, определяющий характер своего поведения, а также 

воздействие человека на  изменившуюся ситуацию окружающего.  

Материалистические основы философии в настоящее время наталкиваются на 

жѐсткое противостояние православной религии. В постсоветской России буржуазная 

идеология, на фоне отсутствия государственной идеологии, принимает всѐ более 

религиозный характер, отказываясь от научного материалистического мировоззрения. 

С благословения правящей власти и президента православие внедряется во многие 

государственные учреждения: школы, учебные институты, детские сады и даже в 

армию, не смотря на светский характер государства, записанный в Конституции РФ. 

Наглядный пример – освящение православного воинского храма 22 июня 2020 года, на 

котором присутствовал В. Путин и, стоя один на громадной площади перед 

выстроенными военными подразделениями, перед объективами видеокамер, истово 

перекрестился, ставя точку в захвате православной религии владения душами 

военнослужащих РФ. Атеизм практически поставлен вне закона, отрицать религию в 

обществе ныне считается плохим тоном. 

В своѐм существовании религия всегда была тесно связана с господствующей 

идеологией имущего класса, способствуя приручению прихожан к властной идеологии. 

Особенно это духовное давление происходит в настоящее время воровского, 

криминального капитализма,  выраженное сокращением материалистической 
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идеологии в современных учебниках гуманитарного профиля. Наступление 

православия сказывается в переписывании многих учебных дисциплин социального 

характера, в частности, существенно  пострадал курс материалистической философии, 

сокращѐнный до простого упоминания, в котором  отсутствует ОВФ, напоминающий 

студентам о существование материализма. 

Известный философ Г.Д. Левин так прокомментировал происходящее 

усекновение философии: «От ―революционных‖ перемен, происшедших в 

отечественной философии, веет какой-то интеллектуальной трусостью. Из учебников и 

справочных пособий молча, безо всяких объяснений, изымают положения, 

считавшиеся когда-то фундаментальными, краеугольными… Исчез из них и основной 

вопрос философии – этот ―становой хребет‖ диалектического материализма» [1, с. 160]. 

Он выступил противником исключения ОВФ из курса философии: «Этот выдающийся 

научный результат Энгельса, необходимо лишь додумать до конца и сформулировать 

на современном уровне» [1, с. 168]. 

Можно посетовать на ограниченность и скупость проблем заявленных в ОВФ, 

столь нужных в большом и сложном мире философии. Поражает  застенчивость 

Энгельса в постановке этих вопросов. Стиль его изложения предельно толерантен, 

оставляя решение предложенных проблем на совести читателя. В настоящее время они 

уже не могут являться знаковыми вопросами, решающими судьбу философии. 

Естественными науками доказана материалистичность и познаваемость Природы, 

для чего создаются всѐ более совершенные приборы для познания окружающего: 

многомиллиардный Большой Коллайдер, на котором были найдены следы бозона 

Хиггса или  космический телескоп Хаббл, взор которого позволяет рассмотреть чуть ли 

не границы Вселенной. 

Что же такое «отношение мышления к бытию», являющейся основной 

проблемой, поставленной Ф. Энгельсом в ОВФ? Отношение вообще, следуя  

Философскому Энциклопедическому словарю, есть взаимозависимость элементов, в 

данном случае сознания и бытия. Однако в случае ОВФ Энгельс представил 

одностороннее отношение мышления к бытию, в его теоретической плоскости 

«составлять верное отражение действительности». Он  опустил обратное влияние 

бытия на сознание человека, требующее от него определѐнных поступков по 

устранению возможных негативных воздействий бытия, которое разрешается 

осознанной практической деятельностью человека, изменяющего окружающее бытие. 

Выделение в ОВФ одного познания, без понимания необходимой деятельности по 

преобразованию бытия, являлось логически не полным и не достаточным. 

Анализируя последующий текст очерка Ф. Энгельса можно увидеть его попытку 

связать познание с практикой и экспериментом. Он видел, что развитие философии 

«толкало вперѐд… всѐ более быстрое и бурное развитие естествознания и 

промышленности» [5, с. 285]. К сожалению, далее Энгельс постепенно перешѐл на 

теоретическое обсуждение материализма и идеализма, оставив незаконченным 

важнейший вопрос практического отношения мышления к бытию, вытекавший из 

познания действительности. Вопрос о необходимой деятельности человека, 

составляющий сердцевину «отношения мышления к бытию», основу существования 

человека остался не затронутым.  

Указанные факты свидетельствуют о полном и доказанном материалистическом 

разрешении ОВФ, что выводит его из числа основных вопросов философии, 

определяющих его развитие, тем более, что за прошедшее время произошло много 

изменений в философии материализма. Главные из этих изменений должны составить 

новый свод обоснованных положений материализма, касающихся человека и общества. 

Необходимо отметить, что сознание не могло не изменить характер отношения к 

своему окружению, по сравнению со спонтанно определѐнными фундаментальными 

взаимодействиями в косной материи. Это выразилось тем, что на любое изменение 



Тенденции развития науки и образования  – 143 –   

 

окружающего бытия сознание имеет возможность выбора оптимального, со своей 

точки зрения, отношения. Выбор отношения сознания к бытию имеет место, как в 

индивидуальном, так и в коллективном, социальном плане взаимодействия 

общественного сознания и общественного бытия. Информация, поступающая от 

бытия, является только первоначальным толчком к определению сознания действий 

человека на необходимое изменение бытия. Появилось реальное понимание 

«отношения мышления и бытия», ставящее сознание в основу этого отношения,  

ведущее к безопасности и дальнейшему развитию человека и общества [3, с. 31-38]. 

Каждое естественное или  рукотворное изменение бытия, вызывающее 

осознанное поведение и разумные действия человека по устранению этого, возможно 

негативного изменения бытия,  необходимо подготавливается  познавательным 

процессом, начинающимся с информационных сигналов от выбранного элемента 

бытия, поступающих к  органам чувств человека, которые далее, управляемые 

сознанием, проходят этапы  ощущения, восприятия, представления. Анализ 

преобразованной информации производит кибернетический отдел сознания, который 

на основании словесно - логического мышления принимает решение о необходимом 

реагировании человека на поступившую информацию.  В этом процессе задействован 

также и отдел долговременной памяти, в котором сознание ищет некоторые похожие 

ситуации, как ранее случавшиеся с человеком, так и узнанные им из опыта близких и 

знакомых людей или литературных источников. Они служат неким сравнительным 

материалом, но окончательное решение по своему поведению и реальной деятельности 

человек определяет сам, исходя из своего мировоззрения, эмоций, характера и силы 

воли. 

 Это решение передаѐтся в регулятивно – исполнительный отдел сознания 

человека, управляющий работой «исполнительных механизмов» человека – речевого 

артикуляционного аппарата или подвижностью нижних и верхних конечностей. Как 

физическая, так и речевая деятельность человека ведѐт к изменению состояния бытия в 

соответствии с определѐнной сознанием – кибернетическим отделом - потребностью и 

желанием видеть это состояние. Однако бытие, обладая определѐнной 

инерционностью, старается сохранить своѐ существование, сопротивляясь  

деятельности человека по своему изменению. В этом случае в действие вступает 

контроль результата деятельности – постоянный процесс слежения человеком за 

изменением бытия и коррекцией своих действий по необходимому завершению этого 

изменения.  

Начинает функционировать замкнутый контур управления сознанием человека, 

как субъекта управления, производя необходимую деятельность по изменению бытия, 

как объекта управления, связанные прямой – деятельностной и обратной – 

информационной связями, что является подтверждением 11 тезиса К. Маркса о 

Фейербахе, в котором говорится: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы изменить его» [2, с. 4]. Отношение «мышления и 

бытия», в случае производства человеком некоторой физической или речевой 

деятельности, не ведѐт к выделению последовательности участвующих элементов, т.е. 

деления на первичное и вторичное, как это сделано в отношении сознания и материи в 

первой стороне ОВФ. В этом случае ограничиваются понятиями субъекта и объекта 

управления, связанных замкнутым контуром управления, что позволяет выделить 

решающее значение сознания человека в изменении бытия, представленое в 

регулятивно – диалектическом материализме (РДМ)  [4, с. 91-96]. 

Субъект – объектный механизм существования и развития человека и общества 

особенно остро проявляется в «узловых» точках социального развития, в т. н. точках 

«ветвления». В эти моменты, когда, по словам В. Ленина: «верхи не могут, низы не 

хотят» и всѐ готово к общественным переменам, необходимо соединение 

общественного сознания масс и деятельности особой личности, готовой сплотить и 
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выразить народные чаяния, возглавив и организовав народное движение. Реализация 

личностного воздействия на общественные перемены может быть весьма 

разнообразной. Это и царственные особы вроде Ивана Грозного или Петра 1, и люди из 

низов, такие как Кромвель или Емельян Пугачѐв и Кузьма Минин. На развитие России 

в начале 20 века пассионарное влияние оказала деятельность В. Ленина, 

организовавшего и возглавившего движение за свободу трудового народа. Несомненно, 

в активе такой личности должен быть коллектив соратников, единомышленников или, 

как например у Ленина, боевая и сплочѐнная  социал – демократическая партия. 

Другим граничным достижением последнего времени стало адекватное 

понимание отношения содержания и формы некоторого социального образования, 

отличного от его проявления в косной материи. Известное положение диалектического 

материализма, утверждающего, что содержание определяет форму предмета, 

относится к косной материи. В социальных, сознательных объектах действует 

противоположное положение, открытое автором. Форма социальной организации: еѐ 

воля, сплочѐнность, единство устремлений, устав, связывающие членов партии в 

единую социально – политическую систему определяет содержание организации: 

документы, материальные ценности, численность, наконец, еѐ устойчивость и 

жизнеспособность. В социуме форма коллектива часто связана с его общественным 

сознанием, а содержание с его общественным, коллективным бытием. Сначала 

выстраивается необходимое общественное сознание - форма будущей организации, на 

основе которой создаѐтся еѐ содержание,  например, политическая партия. В создании 

организации большая роль, опять – таки, принадлежит некоторой личности, 

ответственной за политику и устойчивость организации. Потеря единства в 

общественном сознании организации, субъективные ошибки и просчѐты еѐ лидера 

негативно сказываются на форме, что ведѐт к наступлению плюрализма - множества 

мнений, хаоса отношений к организованной общности, приводя к распаду содержания, 

его коллективного бытия и гибели организации. Наглядным примером оказываются 

истории создания и существования коммунистической партии и его  главного детища - 

Советского Союза [4, с. 95].  

Эти, недавно открытые и обоснованные рубежные свойства социального 

развития, автор, ссылаясь на похожие в математике понятия, назвал постулатами, т.е. 

теоретическими положениями, не требующие дополнительных доказательств. Они 

становятся основой последующего развития философии, которые автор сгруппировал 

под единым названием: «Основные постулаты философии материализма» (ОПФМ), 

отдавая дань памяти когда-то предложенного «Основного вопроса философии». 

Подводя итог, автор в состав ОПФМ включил четыре постулата социального 

развития. Первым является положение о материалистичности существующего мира, 

закрепляя и напоминая философам объективную первичность материи и вторичность 

сознания. Вторым рубежом является понимание регулятивного отношения сознания, 

как субъекта управления к бытию, как объекту в замкнутом контуре управления 

сознанием необходимого изменения бытия, короче именуемое субъект – объектным 

социальным развитием. Третьим необходимым фактором социальных изменений 

является соединение масс, настроенных на общественные перемены, с известной 

личностью, готовой сплотить и организовать народ на борьбу за изменение 

общественного статуса. Заключительный постулат указывает на ведущую роль формы 

общественной организации на существование и устойчивость его содержания. 

Постулаты определяют некоторую начальную ступень последующего развития 

философии материализма. 

Дальнейшее развитие философии будет определяться, как развитием 

отечественного устройства общества, так и всего планетарного человечества. Если 

будет происходить неуклонное прогрессивное развитие в сторону справедливого и 

разумного мироустройства, за которое, например, ратует ленинградский философ А.И. 
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Субетто: Справедливый, Духовный, Ноосферный Социализм, то содержание 

философских исследований, несомненно, изменится. Сглаживание социально – 

экономических различий, гармоничное духовное развитие человека, экологичное 

отношение к Природе вызовет уменьшение противоречий, что скажется на характере и 

направлении развития философии.  

  Но предполагать, что противоречия исчезнут совершенно, является большим 

заблуждением, просто в философии произойдѐт смена акцентов в сторону большего 

внимания к человеку, к его духовному и нравственному развитию в условиях 

общественного единения. Любовь к мудрости, философия, в условиях наступившей 

ноосферы, эры «сферы разума», может  быть, условно назовѐтся «любовью к 

разумному обществу» - филоноусоцией, или к человеку – филоноуменией. Возможно, 

тогда и произойдѐт объединение естественных и гуманитарных наук, когда – то 

предвиденное К. Марксом, что оплодотворит естественными знаниями философию, 

придаст ей какие – то новые функции.  Что это будет: то ли философия получит 

прогностические свойства, то ли она станет тем, чем была в начале своего пути – 

наукой наук. Будущее покажет! 

*** 
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1954.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности отношения уральских рабочих в 

полиции в начале XX в. В ходе анализа разнообразных источников мы пришли к 

выводу, что в стабильное время рабочие воспринимали ее как необходимый атрибут 

государства не только для поддержания порядка в обществе, но и для регулирования их 

взаимоотношений с заводской администрацией. В революционные периоды под 

влиянием своеобразного понимания свобод их отношение становится негативным 

вплоть до экстремистских проявлений.  

Ключевые слова: рабочие, революция, полиция, Урал, Манифест 17 октября 

 

Abstract 

This article examines the features of the attitude of the Ural workers in the police at 

the beginning of the XX century. In the course of analyzing various sources, we came to the 

conclusion that in a stable time, workers perceived it as a necessary attribute of the state, not 

only to maintain order in society, but also to regulate their relationship with the factory 

administration. In revolutionary periods, under the influence of a peculiar understanding of 

freedoms, their attitude becomes negative up to extremist manifestations. 

Keywords: workers, revolution, police, Ural, Manifesto of October 17 

 

Непростой, противоречивый характер преобразований современной российской 

правовой системы актуализирует обращение к социокультурным и ментальных 

основаниям правовой культуры народных масс, которые носят долговременный 

характер и до сих пор влияют на юридическую практику. В этой связи несомненный 

интерес, на наш взгляд, представляет анализ отношения уральских рабочих к полиции в 

начале XX в. 

Его типичным проявлением в конце XIX – нач. XX в. являлись обращения 

рабочих к полицейским чинам с жалобами на произвол и несправедливость 

администрации, возлагая на нее посреднические функции в конфликтных ситуациях. 

Данная практика носила на Урале массовый характер и преобладала вплоть до 

опубликования Манифеста 17 октября. 

После отказа администрации Верхне-Сергинского завода в феврале 1899 г 

отменить распоряжение о снижении заработной платы его рабочие «отправились за 

защитой к полиции и волостному старшине». Поскольку ситуация практически не 

менялась, весной-летом 1905 г. они снова жаловались полицейским чинам на заводское 

начальство. В феврале 1905 г. рабочие Усть-Катавского завода пожаловались 

жандармскому унтер-офицеру на своего мастера, а 30 рабочих рельсопрокатного цеха 

Катав-Ивановского завода самовольно ушли с завода жаловаться полицейскому 

надзирателю на не заплатившего им деньги заведующего цехом и добились своего. В 

июне 1905 г. с жалобой на своего управляющего, отказавшегося повысить заработную 

плату, обратились к унтер-офицеру рабочие Саткинского завода. 
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Имевшиеся. на Катав-Ивановском, Надеждинском, других заводах случаи
 

удаления полицейских чинов в апреле-мае 1905 г были скорее исключением, чем 

правилом. 

Ситуация меняется после опубликования Высочайшего манифеста 17октября 

1905 г., одним из последствий которого, по мнению совещания уральских 

промышленников с Пермским губернатором 18 января 1906 г., стало «ложное 

толкование» свобод рабочими и усиление под его влиянием анархических настроений 

на уральских заводах, которые проявлялись в самых разных формах вплоть до 

экстремистских.   
Одним из его самых распространенных проявлений в ноябре-декабре 1905г. 

стали требования упразднения полиции или, по крайней мере, ее удаления со сходов, 
которые в массовом порядке предъявлялись рабочими заводов различных типов 
собственности и концентрации производства. Так, по сообщению пермского 
губернатора, рабочие Кыштымского завода в ноябре 1905 г. «поговаривали уничтожить 
правительственную администрацию в лице полиции, земских начальников, 
следователей и судей», на сходках в Златоусте в ноябре 1905 г. рабочие «требовали 
упразднения полиции и передачи охраны порядка рабочим», в декабре хотели ее 
разоружить и, как отмечал уфимский губернатор, «рабочие самовольно организуют 
митинги, не подчиняются полиции, держат в страхе власти… но грабежей и насилий 
пока не совершают». Подобным же образом мотивировали свое требование об 
удалении с волостного схода урядника Шилова 8 января 1906 г. рабочие Миньярского 
завода. После его ухода они кричали, что «сами будут наблюдать за тишиной и 
порядком, с заявлениями в полицию не следует обращаться, а чтобы обратится к 
народу, который буянов и нарушителей будет временно устранять с заводов». Еще 
более агрессивно были настроены рабочие Катав-Ивановского и Мотовилихинского 
заводов. Первые, во время демонстрации 17 декабря остановились перед домом 
полицейского надзирателя и кричали «Долой полицию», вторые, во время закрытия 
винных лавок в ходе забастовки 9 декабря говорили, «что пристав не имеет значения: 
они приведут его к лавке и разорвут в клочья». 

Однако мощный всплеск антиполицейских настроений продолжался недолго. 
Примерно с лета 1906 г. ситуация стала возвращаться к дореволюционному состоянию. 
Типичную для Урала ситуацию характеризует донесение с Симского завода, в котором 
отмечалось, что «после 17 октября жители Сима и Миньяра полностью игнорировали 
полицию», а «сейчас обращаются к ней». 

Отдельные рецидивы подобных настроений в конце 1906 г. на Михайловском 
заводе

 
и террор в отношении полицейских чинов в Богословском горном округе, когда 

в их квартиры бросались бомбы, а в Надеждинском заводе был убит урядник и ранен 
пристав, общей картины не меняют и объясняются отставанием в политическом 
развитии в первом случае и всеобщей обстановкой террора и насилия во втором. 

Стремительное упразднение полиции после Февральской революции, вызвавшее 
деструктивные последствия в социально-психологической, общественно-политической 
и уголовно-юридической сферах, наряду с факторами, характерными для первой 
российской революции, имело под собой и иные психологические основания, 
связанные со складыванием в массовом сознании своеобразного «реставрационного» 
психологического комплекса, формировавшего образы врагов, с которыми связывалась 
опасность восстановления старого режима и которые должны были расплатиться за 
старые грехи. Их непосредственным олицетворением являлись бывшие полицейские и 
городовые, с которыми обыватель постоянно сталкивался в повседневной жизни. 
Постановление Временного правительства 10 марта 1917 г. об упразднении 
Департамента полиции лишь юридически закрепило то положение, которое  
повсеместно создалось в стране с первых дней революции, в том числе и на Урале, где 
прокатилась волна самочинных арестов общественными организациями бывших 
стражей порядка, и явилось следствием народного гнева по отношению к 
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исполнительным органам старой власти, а также результатом озлобления со стороны 
тех лиц, которые подвергались наибольшим преследованиям со стороны полиции 
раньше, а теперь поднялись на гребень народной славы.  

В дальнейшем, по мере утраты доверия к новой власти, поляризации отношения 
к ней от народной к антинародной или, по крайней мере, равнодушия к ней, и 
закрепления стереотипа «чужой» власти, в психологии социальных низов происходит 
его «рассеивание» на ее институты, в частности, на народную милицию. Первым 
проявлением подобной рефлексии стала практика массового формирования рабочих 
дружин во время корниловского мятежа, когда, как отмечал корреспондент, в 
Белохолуницком заводе «рабочие, игнорируя милицию, организуют вооруженную 
дружину». 

На наш взгляд, вызывает возражение однозначная трактовка отдельными 
авторами инцидентов рабочих с полицией как антигосударственных акций. Не отрицая 
правомерности подобного подхода в ряде случаев, как правило, инспирированных 
пропагандой левых партий, представляется, что на массовом уровне негативное 
отношение рабочих к «силовикам» было предельно персонифицировано и 
определялось конкретными обидами, произволом с их стороны, когда, например, 
рабочие Юрюзанского завода просили в марте 1905 г. вернуть прежнего полицейского 
надзирателя, т.к. действующий попустительствовал насилию со стороны нижних чинов, 
брал взятки за выпуск коров на улицу и вызывающе вел себя по отношению к 
женщинам; местью со стороны отдельных рабочих к чрезмерно строгим, на их взгляд, 
стражам порядка, не дававшим развернуться их буйному нраву; стремлением отвести 
от себя возможные обвинения «в устраивании беспорядков», как об этом говорили в 
июне 1906 г. рабочие Усть-Катавского завода; сформировавшимся в поколениях 
стереотипным восприятием полиции, когда по выражению рабочего Усть-Катавского 
завода «…жандармы воров скрывают, а честных людей сажают по тюрьмам за правду»; 
архетипическим пониманием свободы как вседозволенности, возможности устраивать 
все по-своему, невзирая на существующие законы. 

Данные размышления достаточно точно иллюстрирует ситуация с проводами 
депутата Государственной Думы Чащина в Надеждинском заводе в феврале 1907 г., 
когда в ответ на выкрики рабочих «Долой полицию, гоните Юшкова», послышались 
реплики «спокойного большинства»: «Товарищи, зачем нам гнать полицию, когда она 
нам ни в чем не мешает, теперь есть полиция, и потом она будет», а предельно сжато и 
четко проблема была сформулирована в рапорте пристава Верхотурского уезда в 
ноябре 1905 г.: «Как обыкновенно принято у нас в России винить во всем полицию», 
что отражало отношение к ней не только социальных низов, но и образованного 
общества. 

В целом, отношение рабочих Урала к полиции адекватно их отношению к 
власти, заводской администрации в целом и соответствовало стереотипу «своей» 
власти, которая должна функционировать для них и позволять им действовать в 
соответствии со своими представлениями. Как правило, рабочие выступали не против 
полиции как института государства, а против скомпрометировавших себя ее 
конкретных представителей. 

*** 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается позиция уральской буржуазии по 

преодолению последствий первой российской революции в горнозаводской 
промышленности и стабилизации отношений между предпринимателями и 
рабочими. На основе анализа разнообразных источников мы определяем ее как 
консервативно-либеральную, поскольку основное влияние на ее формирование 
оказали особенности горноокружной системы, и она была направлена на ее 
консервацию. Одновременно с этим заводчики говорили о необходимости 
политических гражданских свобод для развития страны и цивилизованного решения 
рабочего вопроса. 

Ключевые слова: революция, рабочие, буржуазия, горнозаводская 
промышленность, Урал 

 
Abstract 
This article examines the position of the Ural bourgeoisie on overcoming the 

consequences of the first Russian revolution in the mining industry and stabilizing relations 
between entrepreneurs and workers. Based on the analysis of various sources, we define it as 
conservative-liberal, since the main influence on its formation was exerted by the features of 
the mountain circle system, and it was aimed at its conservation. At the same time, the 
breeders spoke about the need for political civil liberties for the development of the country 
and the civilized solution of the labor issue. 

Keywords: revolution, the workers, the bourgeoisie, the mining industry, the Urals  
 
По мере развития капитализма в России, формирования присущих ему 

общественных отношений, рыночной инфраструктуры и, как следствие, нарастания 
рабочего движения перед государством встала проблема цивилизованного решения 
рабочего вопроса.  

Вместе с тем, еще в 1895г. «дедушка русской индустрии» С.Ю. Витте считал, 
что в России не существует ни рабочего класса, ни рабочего вопроса. Отношения 
между рабочими и работодателями строились на старых патриархальных принципах, 
в основе которых лежало доброе отношение хозяина к своим рабочим, простота и 
справедливость во взаимных отношениях. Этим во многом объясняется 
примитивность существовавшего тогда трудового законодательства.  

Однако по мере усиления рабочего движения становилась очевидной 
необходимость формирования строгой юридической базы взаимоотношений труда и 
капитала. С особой остротой это показали революционные события начала XX в. 
Принятие в России цивилизованного фабрично-заводского законодательства 
становилось одним из самых актуальных вопросов внутреннего развития страны. От 
его грамотного решения во многом зависело общественное спокойствие, прогресс и 
процветание страны. Начавшаяся в России революция наглядно подтвердила 
опасность затягивания решения рабочего вопроса. 

Это ясно осознавалось как в правительственных кругах, так и на местах. 
Несомненный интерес представляет позиция уральской буржуазии, чья точка зрения 
по ряду вопросов отличалась от «взгляда сверху».  

Так, говоря о причинах революционных событий на уральских заводах 
горнопромышленники на первый план выдвигали фактор общественной 
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нестабильности, «всеобщего возбужденного состояния умов» и агитации пришлых 
рабочих и с-д агитаторов как главного фактора усиления недовольства рабочих 
существующими порядками. Экономические факторы играли поэтому 
второстепенную роль и являлись для агитаторов средством раскачки рабочих масс, 
поводом для забастовок. Доказательством служил тот факт, что «первые и наиболее 
крупные беспорядки произошли на тех заводах, где экономическое положение 
рабочих наилучшее», но где было значительное число пришлых рабочих. 

Горнопромышленники считали, что для уральских рабочих, в целом, не было 
характерно враждебное отношение к заводоуправлениям. Их недовольство, как 
правило, вызывалось или неизбежными производственными конфликтами, или 
чрезмерной требовательностью администрации, порой переходящей в произвол, ее 
невниманием к нуждам рабочих. Хотя основную тяжесть вины предприниматели 
возлагали на рабочих, обвиняя их в нерадивом отношении к своим обязанностям, 
желании навредить заводу; во всевозможных обманах для оправдания плохой, 
недобросовестной работы, причины недовольства легко устранялись взаимным 
соглашением сторон. Поэтому, по мнению горнозаводчиков, лишь незначительное 
меньшинство рабочих сознательно откликалась на призывы агитаторов. 
«Спокойное» большинство рабочих было нейтральным, либо выступало против 
забастовок. Их участие в волнениях было следствием террора и насилия со стороны 
«активного» меньшинства. 

По мнению уральской буржуазии, революции ничего не дала рабочим. 
Повсеместный рост заработной платы, удовлетворение других экономических 
требований рабочих нивелировалось ростом цены на предметы потребления и 
поэтому, как отмечали окружные инженеры уральских горных округов не привели к 
улучшению их материального положения Кроме того, вследствие введения 8-часового 
рабочего дня сократилось число рабочих смен и увеличился контингент рабочих, что 
также неблагоприятно отразилось на рабочем бюджете.  

Горнопромышленники акцентировали внимание на негативном воздействии 
революции на состояние уральской промышленности. Оно выразилось в падении 
трудовой дисциплины, увеличении числа прогулов, что привело к понижению 
производительности труда. Дополнительным фактором являлась политизация 
рабочего движения, постоянные совещания и собрания рабочих по вопросам 
освободительной борьбы. «Это замедляло работы и приводило к их удорожанию». 

Революция пробудила разрушительные, деструктивные мотивы в психологии 
рабочих, вызвала мощный всплеск анархических действий, выразившийся прежде 
всего в захватах земель и заводов, терроре по отношению к заводской 
администрации. Совещание уральских промышленников с пермским губернатором 18 
января 1906 г. отмечало, что рост анархических настроений укрепился под влиянием 
Манифеста 17 октября. Свободы, дарованные им, были ложно  истолкованы 
уральскими рабочими. «Население под влиянием агитации потеряло веру в своих 
претензиях, считая упраздненными все законы, ограждающие земельную, лесную, 
заводскую собственность». Кроме того, как отмечал начальник Ижевского гарнизона 
Севастьянов, «у части рабочих появилась тенденция, что существовавшие до 
Манифеста различные правила и положения, с объявлением Манифеста теряют силу 
и заводское начальство не имеет право увольнять рабочих...». 

В годы революции покачнулись моральные устои рабочих, расшаталось их 
чувство долга, что привело к росту «неустойчивого нервного возбужденного  
состояния». Одним из проявлений снижения «морального порога» горнозаводского 
населения явился рост пьянства. По оценке управляющего Верх-Исетским заводом 
потребление вина в годы революции увеличилось в среднем в 1,5 раза.  

Уральские промышленники имели собственную стратегию и тактику в 
отношении стабилизации положения и «успокоения» рабочих. Они 
отрицательно относились к политике «силового давления» царского правительства в 
отношении рабочего движения. Трезво оценивая ситуацию, сложившуюся тогда на 
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уральских заводах, высказались против использования на Урале казаков в декабре 
1905 года в условиях роста социалистической пропаганды и террора социалистов» и 
предлагали подождать, когда «спокойному большинству» это надоест, и оно само 
окажет сдерживающее влияние на массы. Спустя месяц заведующий бюро Совета 
съездов горнопромышленников В. В. Мамонтов отмечал, что «объявление на 
положении чрезвычайной охраны всех заводов может повредить делу успокоения 
населения во многих местах». Он исходил из того, что революционные партии стали 
утрачивать свое влияние в массах, «началась явственная реакция» населения по 
отношению к ним, и поэтому такой шаг правительства мог снова придать 
социалистам ореол великомучеников. 

Наряду с этим ставилась задача коренного изменения «политики в рабочем 
вопросе путем оказания рабочим положительной помощи при возможном 
ограничении обширного административного, правительственного вмешательства в 
отношении промышленников и рабочих и предоставлении как тем, так и другим 
необходимой свободы действий». 

Соответственно этому подходу уральские промышленники выступали за 
отмену уголовного преследования за экономические стачки, которые являлись одним 
из основных средств защиты рабочими своих интересов. Кроме того, запрещение 
рабочим отстаивать свои права, предъявлять предпринимателям свои условия 
увеличивало, по их мнению, число стихийных выступлений, бунтов, погромов, 
насилия со стороны рабочих и дестабилизировало как развитие экономики, так и 
общественную обстановку в стране. 

Учитывая особенности горноокружной системы и психологии местных 
рабочих, заводчики признали вредным регламентацию рабочего времени и считали 
целесообразным средством решения трудовых конфликтов на Урале взаимное 
соглашение заинтересованных сторон при условии свободы стачек и собраний. 
Соответственно этому ограничивались функции фабричной инспекции, которая не 
могла вмешиваться во внутренний распорядок на предприятиях, и могла лишь 
заниматься «надзором» с привлечением к судебной ответственности. Вмешательство 
государственной администрации в отношения между рабочими и 
заводоуправлениями следовало устранить. Организации рабочих должны носить 
цеховой характер с полной свободой без ограничения числа выборных. 

Представители уральской буржуазии указывали также на тесную связь 
предлагаемых реформ с коренными изменениями во многих областях общественной 
жизни. Прежде всего, отмечалась необходимость введения политических свобод, 
неприкосновенности личности и жилища. Разрешение споров между рабочими и 
хозяевами предполагало, в свою очередь, создание независимого суда, 
опиравшегося только на точное соблюдение закона, выработанного при участии 
заинтересованных сторон и свободного от всякого внешнего давления. 

Очевидно, что позиция уральской буржуазии по рабочему вопросу учитывала 
особенности развития своего региона, психологии местного населения и в немалой 
степени способствовала консервации исторически сложившегося типа производства. В 
то же время она находилась под значительным влиянием либеральной традиции. Таким 
образом, от умелого сочетания горнозаводчиками общего и особенного во многом 
зависело и положение рабочих, и состояние уральской промышленности в целом. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена теории архетипов в брэндинге и основам архетипического 

подхода к разработке контент-маркетинговой концепции, а также возможности его 
практического применения в рамках продвижения компаний.  
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Abstract 
The article is devoted to the theory of archetypes in branding and the basics of the 

archetypal approach to the development of content marketing concepts, as well as the 
possibility of its practical application in the promotion of companies. 
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В поисках ответа на вопрос мотивации потребителей, выявления их скрытых 

потребностей маркетологи обращают внимание на современные научные разработки в 
области психологии, нейрофизиологии, а также мифологии и культурологии. Автор 
книги «Нейромаркетинг» Роджер Дули утверждает, что в 80% случаев люди 
принимают решения о покупке неосознанно. Эксперт объясняет это особенностями 
нейрофизиологии человека. Действительно есть универсальные образы или символы, 
которые мы автоматически наделяем определенными качествами [1, С.30]. 

В условиях колоссального роста объема информации, обрушивающейся на 
потребителя, архетипическая индивидуальность продукта (услуги) прямо обращается к 
образу, запечатленному в глубинах психики, пробуждая ощущение осознания и 
осмысления чего-то знакомого и значимого.  

Архетип - это психическая структура, с помощью которой проявляется и 
передается накопленный опыт людей. Зигмунд Фрейд был одним из первых 
психологов, заметивших влияние бессознательных слоев психики на действия 
человека. Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии и ученик Зигмунда 
Фрейда, пошел дальше: он утверждал, что бессознательное делится на личное и 
коллективное. Личное формируется прижизненным опытом человека. Коллективное 
бессознательное формируется в процессе воспитания и социализации. Юнг говорил, 
что коллективное бессознательное представляет собой набор архетипов [2, С.113]. 

Юнг показал, что архетипы являются отражением потребности людей в 
определенной «информации» (в широком смысле слова). Это позволило описать набор 
базовых архетипов, как сочетание видов восприятия. 

Так были открыты архетипы (от греч. «архе» - «начало» и «типос»- «образ») - 
мощные психические первообразы, скрытые в глубинах бессознательного, врожденные 
универсальные идеи, изначальные модели восприятия, мышления, переживания. Это 
своего рода первичные представления о мире и жизни, которые не зависят от уровня 
полученных знаний.  

В дальнейшем теория архетипов получила свое развитие в типологии Майерс-
Бригс (система психологического тестирования - Myers–Briggs Type Indicator – MBTI), 
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Э. Шварца, Э. Берна и других практиков и теоретиков психодиагностики и 
психотерапии.  

В начале XXI века в область маркетинга и брендинга теорию архетипов 
перенесли и применили Маргарет Марк и Кэрол С. Пирсон в книге «Герой и 
преступник: создание необычных брендов с помощью силы архетипов» [3, С.28]. 
Практическое применение этой теории основано на том, что архетипы обеспечивают 
недостающее звено между мотивацией клиента и продажей товара. 

К преимуществам архетипов в брэндинге относят следующее: 

 архетипы являются ключевым источником дифференциации в 
конкурентной среде; 

 создают мгновенное эмоциональное воздействие; 

 позволяют выявить мотивы бренда и понять, чем он привлекает 
определенных клиентов. 

Исследования BrandAsset Valuator показывают, что бренды, четко 
соответствующие определенному архетипу, реально и стабильно увеличивают 
прибыльность и успех компании [1, С.42]. Создатели великих брендов интуитивно 
пришли к пониманию того, что бренд – это своего рода средоточие функциональных 
характеристик и ценностей, выраженных универсальными образами архетипов. 

В настоящее время юнговская теория архетипов нашла активное применение в 
контент-маркетинге и является наиболее действенным инструментом для создания 
успешных брендов и эффективной рекламы.  

В последние годы популярность контент-маркетинговой концепции возросла, 
это объясняется тем, что современные электронные технологии позволяют с гораздо 
большей скоростью и эффективностью создавать и распространять информацию [4]. 
Также контент-маркетинг характеризуется привлечением потребительского внимания 
за счѐт прямого взаимодействия с интересами и эмоциональным восприятием 
аудитории.  

Существует несколько подходов к разработке контент-маркетинговой 
концепции, которая основывается на архетипическом подходе:  

1. Трансляция архетипа бренда через контент компании 
К преимуществам архетипического подхода в контент-маркетинге можно 

отнести следующее: характеристики архетипов помогают не потеряться в множестве 
возможных тем для создания контента и сохранить равновесие между типами контента 
(развлекательный, познавательный, продающий и т.д.).  

Архетипический подход призван структурировать возможные вариации как 
контента, так и каналов трансляции. Следование строгому соответствию архетипа 
бренда в контент-маркетинге позволит привести их к единому стилю, выбрать тон 
коммуникации и обозначить приоритеты по темам и типам контента. 

2. Пять основных архетипов контента 
В опубликованном отчете Altimeter «Key Elements of A Content Strategy» 

перечислены пять основных архетипов контента, используемых самыми успешными 
B2B брендами. В исследовании была разработана методология сужения фокуса выбора 
контента для компаний, с целью помочь компаниям удовлетворить потребности 
клиентов, а также достичь бизнес-целей [5]. 

В таблице 1 представлены пять архетипов контента для продвижения B2B 
компаний, согласно исследованию Altimeter.  

Таблица 1. 
Пять архетипов контента для B2B компаний 

Тип архетипа Описание 

Контент как присутствие 
Этот тип контента направлен на привлечение широкой аудитории, 
укрепление узнаваемости бренда и его репутации. 

Контент как мудрость 

Этот тип контента позволяет клиентам взглянуть на компанию с 
той стороны, с которой они ее еще не видели. Он подходит для тех 
брендов, которые хотят создать для себя более человечный образ, 
либо показать свою работу изнутри. 
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Контент как валюта 
Этот контент подходит брендам, которые хотят быть экспертами в 
своей области. 

Контент как сообщество 

Этот тип контента направлен на помощь клиентам в получении 
максимальной ценности и пользы от решения. Он лучше всего 
подходит для высокотехнологичных компаний и сложных в 
использовании продуктов. 

Контент как поддержка 

Этот тип контента направлен на удовлетворение схожих нужд 
сообщества клиентов или руководителей компаний. Он походит 
для брендов с большим числом преданных клиентов и 
поклонников. 

 
Проблема, в результате которой было проведено исследование, основывается на 

том, что многие B2B компании создают актуальный контент, но у них отсутствует цель 
контент-стратегии. Важно четко концентрироваться на определенном типе (архетипе) 
контента и на целевой аудитории, для которой он создается. Согласно данным 
Altimeter, компании, которые придерживаются этого подхода, эффективнее 
устанавливают контакты с аудиторией и имеют более высокие показатели окупаемости 
инвестиций в контент-маркетинге [6].

 

3. Сторитейлинг 
Наиболее распространенное применение теория архетипов нашла в 

сторителлинге, одном из ключевых инструментов контент-маркетинга: семь архетипов 
для рассказывания истории бренда  

В 2004 году английский журналист газеты Sunday Times и писатель Кристофер 
Букер издал книгу «Семь основных сюжетов: почему мы рассказываем истории» (The 
Seven Basic Plots: Why We Tell Stories), посвященную сторителлингу. Он утверждал, 
что сюжеты настолько архетипичны (то есть фундаментальны), что, какую бы историю 
вы ни рассказывали, она будет так или иначе принадлежать к одной из семи категорий 
описанных архетипов. Далее приведу названия 7 архетипов в сторитейлинге по К. 
Букеру: квест, преодоление монстра, из грязи в князи, перерождение, путешествие и 
возвращение, трагедия, комедия.  

Пример архетипа «Комедии»: Смех – мощнейшая эмоция. Люди любят, чтобы 
их развлекали, и охотно делятся смешным контентом, чтобы рассмешить других, 
характеризуется легким и юмористическим персонажем и историей со счастливым или 
веселым концом. Среди глобальных брендов, преуспевших в продвижении продукции с 
помощью комедии, можно отметить M&M’s (сюжеты соперничества Красного и 
Желтого) 

История бренда, основанная на классическом архетипе, предлагает зрителям 
исторический рассказ, знакомую модель, которая затрагивает эмоции и основные 
желания [7].  Использование архетипов имеет значительные преимущества для 
контент-маркетинга.   
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема тестирования эффективности 

рекламы, а именно посредством фокус-групп. В статье мы обсудим, на что следует 

обращать внимание при подборе участников тестирования, какие особенности 

учитывать и к каким уловкам прибегать. Также в статье дана оценка применимости 

данного метода на российском рынке. 

Ключевые слова: исследование, эффективность рекламы, фокус-группы, 

тестирование. 

 

Abstract 

The article deals with the current topic of testing the effectiveness of advertising, 

namely through focus groups. In this article, we will discuss what to look for when selecting 

test takers, what features to take into account and what tricks to use. The article also provides 

an assessment of the applicability of this method in the Russian market. 

Keywords: research, advertising effectiveness, focus groups, testing 

 

Эффективность рекламы - это то, что волнует любого заказчика. Оценить 

эффективность рекламы можно на этапе ее проектирования, для этого на рекламном 

рынке существует множество различных методов тестирования рекламы, которые 

имеют различные сильные и слабые стороны. В данной статье рассмотрим самый 

популярный способ тестирования рекламы и его модернизированный подвид. 

Метод использования фокус-групп или метод группового фокусированного 

интервью. Этот метод занимает немалую долю рынка не только в России, но и, 

например, является излюбленным в США. Суть его – изучение сознания целевой 

группы потребителей при принятии решения о покупке. Многие считают, что это 

единственный метод, который позволяет рекламодателю лично наблюдать за 

процессом тестирования, к тому же для заказчиков он кажется простым и понятным, 

что и частично объясняет его популярность. 

Само исследование проводится модератором, который здесь заменяет и 

сценариста, и режиссѐра, и координатора, и аналитика, заказчик лишь наблюдает за 

ходом исследования. 

Для качественного результата, необходимо соблюдать ряд требований: 

Заказчик должен полностью доверить процесс работы модератору. 

Модератор должен обладать рядом качеств, таких, как заинтересованность, 

гибкость, умение прислушиваться к чужим мнениям, умение четко формулировать 

свои мысли, и защищать собственную точку зрения. 

Фокус-группа должна состоять из людей с квалификацией психолога и 

представлять целевую аудиторию, на которую рассчитан рекламный проект. 

В фокус-группе желательно присутствие людей с кардинально разными 

мнениями, например, фанатов определенной марки и тех, кто разочаровался в данном 

продукте. 

Оптимально создание как минимум двух фокус групп, при этом набор в них 

должны проводить разные люди. 

План проведения исследования должен охватывать все его этапы и содержать 

мнения и оценки участников тестирования рекламы. 
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В общем и целом, преимущество данного метода связано с: 

1. Низкой стоимостью одного контакта; 

2. Небольшими сроками проведения; 

3. Простотой анализа полученной информации; 

Свободной атмосферой проведения, что более эффективно, чем интервью, когда 

участники проекта лишены возможности взаимодействовать друг с другом. 

Осложнения для данного метода могут дать следующие факторы: во-первых, это 

вероятность доминирования одного участника над другими, чье мнение приведет к 

искажению полученных данных всей группы. Во-вторых, низкая квалификация 

модератора, который может попросту не справиться с заданием, более того, в редких 

случаях может за счет личностных предпочтений исказить результаты исследования. 

Для повышения эффективности исследования при использовании фокус-групп 

следует показывать если не полноценный рекламный материал, готовый к выпуску, то 

хотя бы качественный аналог, то есть, рекламный ролик не должен быть показан как 

«мелькающие картинки», а озвучка не должна параллельно зачитываться модератором. 

Такие исследования не дадут положительного результата, так как участникам сложно 

будет оценить общую картину. 

 

 
Рис 1. Объем и деление рынка рекламы в России в 2016 г. 

 

Следующий метод использует расширенные креативные группы. По своей сути 

они представляют усовершенствованные фокус-группы. Их возникновение связано с 

тем, что ряд экспертов считали мнения фокус-групп слишком предсказуемыми, а 

значит – недостоверными. Метод основан на использовании в фокус группах 

различных психологических инструментов, раскрепощающих сознание участников и 

увеличивающих их творческий потенциал. Такой метод не только позволяет провести 

расширенный анализ уже имеющейся концепции, но и зачастую во время его 

реализации приходят новые идеи, которые потом могут быть использованы как 

заказчиком, так и маркетинговым агентством. 

Недостатком является то, что выборка участников для таких групп стоит 

немалых усилий и времени, для этого используют методику «Трехступенчатый 

рекрутинг». Она включает в себя: 

1. Опрос на улице или по телефону представителей целевой аудитории; 

2. Проведение тестирования среди респондентов, прошедших первый этап; 

3. Проведение психометрических тестов с каждым участником 

исследования до его начала. 
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Соответственно, рекрутер должен обладать опытом и знаниями, позволяющими 

подобрать участников исследования. Нередко, на втором и третьем этапе к нему 

подключается модератор проекта. 

Такое исследование проводится в два раза дольше обычного, это объясняется 

тем, что при данном методе используется большее количество инструментов и техник 

тестирования, что соответственно занимает больше времени. Группа в процессе 

анализа проходит стадию разогрева, основную часть и завершающую стадию. 

Основной части уделяется особое внимание. Рассмотрим несколько ключевых 

методик, разработанных для анализа. Первая из них - это интуитивные ассоциации, 

когда респонденты на название продукта выдвигают собственные ассоциации, которые 

впоследствии становятся базой разработки концепций рекламных кампаний. Вторая 

методика - неоконченных предложений, используемая в качестве дополнительного 

стимула разжигания дискуссий. Также в ходе исследования используются ролевые 

игры, коллажи и рисуночные техники. 

Интересной методикой является антропоморфизм, когда респонденты 

«оживляют» продукт, выбирая ему человеческое имя, наделяют качествами характера, 

физическими особенностями, выстраивают линию развития сюжета. 

К сожалению, такие методы не пользуются большой популярностью из-за 

отсутствия на нашем рынке достаточного количества специалистов, которые в 

состоянии провести данное исследование на высоком уровне. Части из них не хватает 

квалификации, части – опыта, но данный вид исследования набирает свои обороты, и в 

скором времени рынок специалистов, разбирающихся в данном вопросе, существенно 

возрастет, ведь, как известно, спрос рождает предложение. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема мировой электронной 

коммерции, в частности через маркетплейсы. Обсудим, какие виды торговли 

существуют, что такое «маркетплейс», какие у него преимущества и недостатки. Также 

в данной статье даются некоторые рекомендации по тому, что выгодно продавать через 

маркетплейсы, а для чего этот тип размещения не подойдет. 

Ключевые слова: маркетплейс, онлайн торговля, интернет, бизнес. 

 

Abstract 

The article describes the hot topic of global e-commerce, in particular through 

marketplaces. We will discuss what types of trading exist, what a "marketplace" is, what are 

its advantages and disadvantages. This article also provides some recommendations on what 

is profitable to sell through marketplaces, and what this type of placement is not suitable for. 

Keywords: marketplace, online trade, internet, business. 
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Большинство покупок совершается в сети. Показатель людей, которые 

выбирают онлайн-шопинг – переваливает за 60%. Не выходя из дома, можно: читать 

информацию об интересующем продукте, узнавать цены и покупать. 
 

 
Рис 1. Рост мировых E-commerce продаж за несколько лет 

 

Виды продаж в интернете: 

1. Создать и продвигать собственный сайт с нуля. 

2. Маркетплейс (размещение товара на готовой онлайн-платформе). 

Оба способы эффективны, но большинство склоняются ко второму. Разберемся: 

что же такое маркетплейс и какому типу бизнеса подходит эта система продаж? 

Маркетплейс – это готовые онлайн платформы, где можно продвигать свой 

товар или услугу, одновременно с другими продавцами. К ней уже привлечена 

определенная аудитория покупателей, что снижает количество расходов времени и 

ресурсов на продвижение (как бы это было с собственным сайтом). 

Как работает маркетплейс? 

Маркетплейс – популярная сфера продаж и охватывает большой сегмент людей 

(как продавцов, так и покупателей). Популярные среди них: Amazon, Alibaba, Alixpress 

и многие другие. Существует несколько тип продаж, которые можно осуществлять на 

этих площадках: 

1. C2C - потребители продают потребителям (мелкие сделки). Разберем на 

примере OLX: абсолютно любой зарегистрированный пользователь 

может не только покупать, но и продавать на платформе сайта. Как 

правило, этот вариант подойдет обычным людям, которые не 

занимаются большими продажами или бизнесом вообще. 

2. 2. В2С – бизнес продает потребителям. Разберем на примере Prom.ua: 

существующие компании покупают пакет услуг на данной платформе и 

продвигают свой товар. То есть, обычный пользователь не может 

выставить свое объявление, потребители только осуществляют покупку. 

3. В2В – Бизнес сотрудничает исключительно с другими бизнесами. 

Разберем на примере Alibaba.com: в основном, это крупные (оптовые) 

поставки какого-либо товара предоставленного на сайте. 

Каждая компания выбирает, какая из типов продаж удовлетворяет их интересы. 

В любом случае, маркетплейс подойдет, как для новичков, которые только познают 

спектр интернет-продаж, так и опытным компаниям, с помощью платформ, они могут 

расширить горизонты продвижения. 

Часто маркетплейс используют, как дополнительный способ продаж, например: 

офлайн магазин может пользоваться услугами сайтов, чтобы получить дополнительную 

прибыль и узнаваемость бренда. 
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Если это обычный человек, которому нужно продать одну или несколько вещей, 

естественно, что создавать свой сайт для этого не резонно. Поэтому в мире существует 

множество платформ маркетплейс, которые ориентированы на разовые сделки. 

Преимущество маркетплейса: 

1. Привлечение аудитории 

Люди совершают покупки на таких интернет-платформах (например eBay и 

Amazon), где одновременно размещено множество товаров. Это экономит время: не 

нужно искать каждый интересующий продукт отдельно на разных сайтах. Поэтому, 

есть большая вероятность, что потребитель найдет товар, даже не искав конкретно это 

предложение. Импульсивные покупки (незапланированные) чаще всего совершают на 

таких сайтах. 

2. Доверие потребителей 

Если правильно выбрать торговую площадку маркетплейс, которая уже имеет 

хорошую репутацию - продажи возрастут в несколько раз. Люди боятся покупать 

новый товар у непроверенных поставщиков, в этом случае даже новички продаж имеют 

высокий шанс на успех. 

3. Экономия времени и средств 

Реклама – двигатель торговли. Это безусловно так и есть. Продают в интернете 

практически все, с каждым днем конкуренция растет все больше. Чтобы удержать на 

плаву свой бизнес, его нужно продвигать с помощью рекламы для того, чтобы 

завоевать авторитет и узнаваемость бренда. Маркетплейс – универсальный вариант для 

любого вида торговли, не вкладывая больших ресурсов в рекламу, можно получить 

хороший результат. 

4. Продвижение новой продукции 

Если Вы новичок продаж или продвигаете специфический товар – лучше 

начинать с маркетплейс. Это поможет познакомится с потребителями, понять 

предпочтения и готовность покупать данный товар. 

Недостатки маркетплейса: 

Разберемся подробней с недостатками продаж на платформах маркетплейс: 

подходит данный способ продвижения всем видам бизнеса и принесет ли большую 

прибыль? 

1. Недостатком торговли с помощью маркетплейс – является большая 

конкуренция. Если торговая площадка подходит под вид бизнеса, значит привлекает и 

других, аналогичных, представителей этой ниши. Покупатели обращают внимание на 

цены, в итоге, чтобы удержаться на плаву, нужно ориентироваться на стоимость 

аналогичного продукта на платформе, а не устанавливать самостоятельно. 

2. Все страницы продавцов похожи друг на друга. В основном, на сайте уже 

установлены правила оформления страниц с товарами, что влияет на продажи. Это еще 

одна из причин, почему обращают внимание исключительно на цену. Аналогичной 

товар имеет схожее описание и фото, больше потребителю не за что зацепится. 

3. Отсутствие собственной клиентской базы. Покупки на платформах 

маркетплейс, зачастую – разовые. Покупателя устроила цена, в данный момент, он 

приобрел товар, но, нет никакой гарантии, что он вернется вновь, даже если ему 

понравились условия сделки. 

4. Ограничения на продажу некоторой продукции. Если у Вас ниша 

нестандартных товаров, то не все платформы поддерживают такой тип торговли. То 

есть, с помощью маркетплейс, чаще всего продвигают более привычные и массовые 

товары. 

Также, маркетплейс не подойдет индивидуальным брендовым товарам. Даже 

если он очень качественный и популярный, легко может затеряться в монотонном 

интерфейсе на платформе. Для такого варианта продукции маркетплейс подходит, но, 

как дополнительный заработок. 
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Для хорошего результата, нужно провести анализ всех торговых площадок, их 

аудитории и соответствие Вашего товара для них. Чтобы получить максимальную 

прибыль и качественный результат – лучше совмещать собственный сайт и размещение 

некоторых популярных товаров на платформе маркетплейс. Оба варианты прибыльные 

и какому именно отдать предпочтение – решение за Вами. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная научная проблема, связанная с 

историей деятельности иностранных сельскохозяйственных концессий в северо-

кавказском регионе в период с 1920-х и по начало 1930-х годов. Автор описывает 

условия предоставления таких концессий, показывает позицию партийных и советских 

органов государственной власти по отношению к концессионерам, отмечает многие 

трудности, с которыми столкнулись концессионеры, анализирует причины свертывания 

концессий. В статье показано, что в целом, концессионная политика способствовала 

восстановлению экономики СССР, но рассматривалась как временная, необходимая 

для решения острых экономических проблем. 

Ключевые слова: капитал, концессионная политика, концессионные договора, 

производительность труда, сельскохозяйственные концессии. 

 

Abstract 

This article deals with an actual scientific problem related to the history of foreign 

agricultural concessions in the North Caucasus region in the period from the 1920s to the 

early 1930s. The author describes the conditions for granting such concessions, shows the 

position of the party and Soviet state authorities in relation to concessionaires, notes many 

difficulties encountered by concessionaires, and analyzes the reasons for curtailing 

concessions. The article shows that in General, the concession policy contributed to the 

recovery of the USSR economy, but was considered as temporary, necessary for solving acute 

economic problems. 

Keywords: capital, concession policy, concession agreements, labor productivity, 

agricultural concessions. 

 

«Концессия» означает предоставление государством права организации  

промышленного предприятия частным компаниям. Это уступка капиталистам на 

определенных условиях принадлежащих  государству предприятий, земли с правом 

обработки и возделывания сельскохозяйственных культур, строительства предприятий, 

добычи и переработки полезных ископаемых и т.п. В 20-е годы XX в. концессия 

означала нераспространение на отдельных предпринимателей законов о госмонополии 

на некоторые виды хозяйственной деятельности. 

Процесс разработки основ концессионной политики в Советском Союзе занял 

несколько лет [1]. За это время создана инфраструктура управления концессиями в 

СССР: концессионные органы союзных республик, народные комиссариаты и 

областные объединения, а также образованы Концессионный комитет при Госплане 

СССР, Комиссия по смешанным обществам при Совете труда и обороны и 

одновременно организованы концессионные комиссии при ВСНХ, при Народном 

комиссариате земледелия СССР и при торговом представительстве СССР в Берлине [1]. 
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По условиям концессионных договоров после окончания срока действия концессии 

осуществлялся безвозмездный переход основного имущества концессионного 

предприятия правительству СССР. Но срок концессии по договору был достаточно 

продолжительным и позволял концессионеру возместить вложенный капитал и 

получить прибыль. Для стимулирования вывоза из-за границы новейших разработок и 

технологий в некоторых концессионных договорах оговаривалась возможность его 

выкупа правительством, а не безвозмездная передача. Одним из обязательств 

концессионеров была подготовка квалифицированных инженеров, техников и рабочих 

для того, чтобы со временем заменить ими иностранных специалистов.  

Вначале  концессионерами в СССР были преимущественно  немецкие и 

американские предприниматели и концессионные договора заключались в основном в 

промышленности. Но сельское хозяйство в то время существенно отставало от других 

отраслей, хотя в его продукции очень нуждались и наблюдался дефицит многих 

продовольственных товаров [2]. Поэтому, были составлены перечни районов на юге 

страны, и предприняты попытки привлечения иностранных концессионеров. Земли, 

планируемые к передаче концессионерам, были в основном целинными, которые ранее 

использовали как пастбища. Но концессионеры крайне неохотно соглашались на 

освоение таких земель, т.к. создание за небольшие сроки рентабельного зернового 

хозяйства на таких землях оказалось невозможно. Позднее, понимая значимость 

прецедента для международного экономического положения и идя навстречу запросам 

концессионеров, власти СССР согласилось смягчить условия некоторых 

сельскохозяйственных концессий [3,4].  

Например, в Северо-Кавказского регионе были оформлены в 1922-1924 годах 

три сельскохозяйственные концессии - концессия с компанией «Фридрих Крупп», 

концессия с Германским обществом семеноводов (Deutsche Saatbau-Gesellschaft или в 

русском переводе «ДРУЗАГ») и Прикумское Русско-американское 

сельскохозяйственное товарищество [5]. В результате заключения данных 

концессионных договоров был привлечен в сельское хозяйство немецкий и 

американский капитал. 

Крупповская сельхозконцессия «Маныч» (Kruppsche Landkonzession Manytsch 

G.m.b.H.) действовала как комбинированная с преобладанием зернового направления в 

хозяйственной деятельности [4,6]. Она располагалась на территориальной границе двух 

округов - Сальского и Ставропольского. Результаты работы данной концессии 

удовлетворяли местные власти, которые видели в ней образцовую модель концессии. 

Концессия возникла как колонизационная, т.е. концессионер получил новые, еще 

незаселенные и не включенные в сельскохозяйственный оборот, земли. Большому 

одобрению властей подверглась деятельность компании в области приобретения 

средств механизации сельскохозяйственного производства: на территорию Северо-

Кавказского края  было ввезено 17 тракторов суммарной мощностью более 600 л.с., 

несколько грузовых автомобилей грузоподъемностью 5 тонн каждый, запасных частей 

к тракторам, сельхозмашинам и орудиям на общую сумму 33 тыс. 354 золотых марок, 

54 плуга, 61 борона, 26 культиваторов, 49 различных сеялок и т. д. [6]. 

Столь же благополучно повышался уровень механизации сельского хозяйства в 

Прикумском Русско-американском товариществе. В рамках этой концессии сюда на 

Северный Кавказ были ввезены 10 тракторов, бороны и плуги, пресс для сена, 

культиваторы и установка для прокладывания дорог, а также запасные части, 

инструменты и оборудование для мастерских [7]. А вот деятельность компании 

ДРУЗАГ в 20-х годах прошлого века вызывала серьезные нарекания со стороны 

властей региона. Поначалу, не имея своей сельхозтехники, данная компания 

привлекала крестьян с собственной тягловой силой и следовательно, возрождала давно 

устаревшую систему отношений в сельском хозяйстве [7,8]. Но позднее, в начале 1930-
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х годов концессионерами ДРУЗАГа были построены электростанция, элеватор и жилые 

дома для работников, сделаны значительные вложения в повышение уровня 

механизации производства, в частности, приобретены 65 тракторов, 17 автомобилей, 10 

комбайнов, значительное количество сельхозорудий [4]. 

Таким образом, мотивы заключения советским правительством 

сельскохозяйственных концессий с иностранными предпринимателями в период нэпа 

были различными. Во-первых, освоение новых сельскохозяйственных земель, которые 

в ближайшие годы нереально было освоить собственными силами региона или 

государства. Во-вторых, необходимость механизации сельского хозяйства и внедрение 

передовых производственных технологий в производство. В-третьих, увеличение 

производительности труда, приоритетное развитие крупного производства взамен 

мелкотоварного и повышение эффективности сельского хозяйства в целом.  

В тоже время, невысокая плодородность земель и низкая техническая 

оснащенность самих сельхозпредприятий, сдаваемых концессионерам, а иной раз даже 

ветхость этих объектов, отсутствие политической стабильности не могли не сказаться 

на привлекательности  СССР как места вложения капиталов. Очень сложной была 

система перевода за границу прибыли. Она приводила к полной зависимости  

концессионера от советских органов и породила  множество концессионных 

конфликтов. Кроме этого, огромное количество жалоб поступало от концессионеров на 

придирчивость, бюрократизм, волокиту, взяточничество, царившее в советских 

органах. 

В целом, начиная с 1929 г. прослеживается  линия на отступление от нэпа и 

начинается процесс его свертывания. В стране утверждалась административная система 

управления. С 1929 г. наблюдался отход и от концессионной политики [9]. Усиливалась 

критика нэпа и частной собственности, проводилась политика наступления на кулаков. 

Рынок трансформировался, частные предприниматели стали маскироваться под формы 

социалистического хозяйства. Государство всячески старалось ликвидировать 

предпринимательскую инициативу и такие черты предпринимателей, как духовная 

свобода, богатство идей, инициативность, состязательность, настойчивость в 

достижение цели, преодоление склонности к рутине и др. [10]. Происходило 

преобразование синдикатов в главки, которые как в период «военного коммунизма» 

составляли жестко централизованную управленческую систему. Правительство взяло 

курс на радикальную индустриализацию за счет внутренних ресурсов [11], а в сельском 

хозяйстве – на коллективизацию. В средствах массовой информации происходило 

нагнетание ненависти к «эксплуататорам-нэпманам». Увеличивалось влияние ОГПУ, а 

в правящих кругах резко усилились изоляционистские настроения, которые были 

направлены главным образом на прекращение каких-либо внешнеторговых и 

экономических отношений с Западными странами. Таким образом, настоящие 

основания сворачивания концессий задолго до времени номинального окончания их 

действия имели политическую и идеологическую подоплеку [12]. В связи с этим, в 

1934 году вышеупомянутые сельскохозяйственные концессионные договора были 

расторгнуты  советским государством с весьма значительными нарушениями [5].  

Среди основных причин незначительных успехов концессионной политики 

необходимо также отметить чрезмерную осторожность при заключении 

концессионных договоров, повышенные требования советских органов к 

концессионерам без учета их коммерческих интересов, трудность согласования 

решений среди различных инстанций, недоверчивое, а часто и враждебное отношение к 

концессионным предприятиям местных органов и Советской власти в целом. В 

принципе,  причины  ликвидации концессий с иностранными предпринимателями 

являлись политическими, т.к. лидеры КПСС не предполагали длительного партнерства 



– 164 –     Тенденции развития науки и образования 

 

с иностранным капиталом и с самого начала концессии рассматривались как 

временные, необходимые для решения острых проблем в экономике СССР. 
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