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I. ETHNO-NATIONAL AND UNIVERSAL I. ETHNO-NATIONAL AND UNIVERSAL 
CONTENT OF CULTURECONTENT OF CULTURE

MMƏƏHSHSƏƏTİ GTİ GƏƏNCNCƏƏVİ YARADICILIĞINDA Vİ YARADICILIĞINDA 
AZAZƏƏRBAYCANIN TARİXİ VRBAYCANIN TARİXİ VƏƏ MİLLİ-M MİLLİ-MƏƏDDƏƏNİ Nİ 

DDƏƏYYƏƏRLRLƏƏRİNİN TRİNİN TƏƏCCƏƏSSÜMÜ SSÜMÜ 

E. LE. L.. H Həəssəənovnov
AMEA GAMEA Gəəncncəə Bölm Bölməəsi, Gsi, Gəəncncəə ş şəəhhəəri, Azri, Azəərbaycanrbaycan

Summary.Summary. In this scientifi c work for the fi rst time have been investigated  In this scientifi c work for the fi rst time have been investigated 
the typical historic-ethnographical features of national traditions of Ganja during the typical historic-ethnographical features of national traditions of Ganja during 
the period of XI–XII centuries, when lived the famous poetess and philosopher the period of XI–XII centuries, when lived the famous poetess and philosopher 
Mahsati Ganjavi. Also, researched the basic decorative-applied arts of Ganja on Mahsati Ganjavi. Also, researched the basic decorative-applied arts of Ganja on 
the basis of some innovative arguments and facts on works of this famous woman the basis of some innovative arguments and facts on works of this famous woman 
from the point of ethnographical view. from the point of ethnographical view. 

Keywords:Keywords:  historic-ethnographical research; Ganja; Mahsati Ganjavi; tradi-historic-ethnographical research; Ganja; Mahsati Ganjavi; tradi-
tional craft branches.tional craft branches.

MMəəhshsəəti xanım Gti xanım Gəəncncəəvinin yaradıcılığı, bütövlükdvinin yaradıcılığı, bütövlükdəə dünya  dünya 
əəddəəbiyyatının biyyatının əəvvəəzsiz xzsiz xəəzinzinəəsi hesab oluna bilsi hesab oluna biləər. Yaradıcılığının r. Yaradıcılığının 
900 illiyi YUNESKO miqyasında qeyd olunacaq dahi söz s900 illiyi YUNESKO miqyasında qeyd olunacaq dahi söz səənnəətkarı tkarı 
vvəə müt mütəəffəəkkir Mkkir Məəhshsəəti Gti Gəəncncəəvinin öz vinin öz əəssəərlrləərindrindəə halal z halal zəəhmhməət t 
ililəə yaşayan v yaşayan vəə ail ailəəsinin ehtiyaclarını ödsinin ehtiyaclarını ödəəyyəən sn səənnəətkarların htkarların həəm m 
ddəə humanist, d humanist, dəəyyəərli şrli şəəxsiyyxsiyyəət obrazlarını yaratması, bütövlükdt obrazlarını yaratması, bütövlükdəə  
bbəəşşəəriyyriyyəət tarixindt tarixindəə peş peşəə nümay nümayəəndndəəlləərinin maddi frinin maddi fəəaliyyaliyyəətltləərinin rinin 
bbəədii-mdii-məənnəəvi müstvi müstəəvidvidəə yüks yüksəək zövqlk zövqləə t təəsvir edilmsvir edilməəsinin ilk vsinin ilk vəə  
əəvvəəzsiz nümunzsiz nümunəəlləəri olaraq dri olaraq dəəyyəərlrləəndirilmndirilməəlidir. Çünki, bu blidir. Çünki, bu bəədii dii 
sursurəətltləəri yaradan mütri yaradan mütəəffəəkkir bir Şkkir bir Şəərq qadını idi. rq qadını idi. ƏƏssəərlrləərindrindəə  
olduqca müxtolduqca müxtəəlif dlif dəəyyəərli mövzulara rli mövzulara əəhhəəmiyymiyyəətli dtli dəərrəəccəəddəə yer vermiş  yer vermiş 
bu görkbu görkəəmli mütmli mütəəffəəkkir xanım ayrı-ayrı peşkkir xanım ayrı-ayrı peşəə, s, səənnəət insanlarının da t insanlarının da 
zzəəhmhməətkeş ftkeş fəəaliyyaliyyəətintinəə dair m dair məəqamlara toxunmuşdur. Şqamlara toxunmuşdur. Şəəhrhrəəngizlngizləər, r, 
yaxud peşyaxud peşəə adamlarının v adamlarının vəəsfi  bu baxımdan xüsusilsfi  bu baxımdan xüsusiləə diqq diqqəəttəəlayiqdir layiqdir 
vvəə b bəəhs olunan nümunhs olunan nümunəəlləər tarixi mr tarixi məənbnbəəşünaslıq şünaslıq əəhhəəmiyymiyyəətintinəə malik  malik 
olması ilolması iləə seçilir [1, s. 42]. seçilir [1, s. 42].

ŞŞəəhhəər mr məəddəəniyyniyyəəti çti çəərçivrçivəəsindsindəə s səənnəətkarlığın inkişafını XII yüzildtkarlığın inkişafını XII yüzildəə  
MMəəhshsəəti xanımın dti xanımın dəəmirçiymirçiyəə, dülg, dülgəərrəə, papaqçıya, q, papaqçıya, qəəssaba, dssaba, dəərziyrziyəə, , 
çörçörəəkçiykçiyəə, ox atana, nalb, ox atana, nalbəəndndəə, toxucuya v, toxucuya vəə dig digəər sr səənnəət adamlarına t adamlarına 
hhəəsr etdiyi sr etdiyi əəssəərlrləəri ri əəsasında tsasında təədqiq etmdqiq etməək mümkündür:k mümkündür:
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MMəənim papaqçı dildarım hnim papaqçı dildarım həəvvəəslsləə
Atlas vAtlas vəə n nəəsicdsicdəən papaq tikirdi.n papaq tikirdi.
HHəər zolağına min «Afr zolağına min «Afəərin» – dedim.rin» – dedim.
Halbuki, dörd zolağına bir haşiyHalbuki, dörd zolağına bir haşiyəə b bəəs idi [2].s idi [2].

Burada papağın tikilişi, onun atlasdan olması, naxışlarının düzümü Burada papağın tikilişi, onun atlasdan olması, naxışlarının düzümü 
haqda olan fi kirlhaqda olan fi kirləər, zolaqların kr, zolaqların kəənarına tikilnarına tikiləən haşiyn haşiyəə tarixi baxımdan  tarixi baxımdan 
əəhhəəmiyymiyyəətli görünür vtli görünür vəə etnoqrafi yamız üçün d etnoqrafi yamız üçün dəə s səəciyyciyyəəvi faktdır. vi faktdır. 
Yuxarıdakı rübaidYuxarıdakı rübaidəə cinas kimi işl cinas kimi işləənnəən «n « » – III misrada «af» – III misrada «afəərin» rin» 
mməənasında işlnasında işləənmişsnmişsəə, IV misrada «haşiy, IV misrada «haşiyəə» anlamına uyğun g» anlamına uyğun gəəlir.lir.

MMəəhshsəəti xanım Gti xanım Gəəncncəəvinin şvinin şəəhrhrəəngizlngizləərindrindəə yerli s yerli səənnəətkarların tkarların 
peşpeşəəkar ustalar, öz skar ustalar, öz səənnəət saht sahəəlləərinin hrinin həəqiqi bilicilqiqi biliciləəri kimi surri kimi surəətltləəri ilri iləə  
bbəərabrabəər, hr, həəm dm dəə onların Ş onların Şəərqin rqin əən qn qəədim mdim məəddəəniyyniyyəət beşiklt beşikləərindrindəən olan n olan 
vvəə Az Azəərbaycan tarixindrbaycan tarixindəə daim elmi, m daim elmi, məəddəəni vni vəə siyasi-iqtisadi m siyasi-iqtisadi məərkrkəəz z 
olaraq olaraq əəhhəəmiyymiyyəətini qorumuş Gtini qorumuş Gəəncncəə ş şəəhhəərinin şrinin şəərrəəfl i fl i əənnəənnəəlləərini rini 
mühafi zmühafi zəə ed edəən, düzgünlük, halallıq, etibarlılıq kimi dn, düzgünlük, halallıq, etibarlılıq kimi dəəyyəərlrləərrəə sadiq olan  sadiq olan 
şşəəxslxsləər obrazlarında tr obrazlarında təəsvir edilmsvir edilməəsi çox mühümdür: si çox mühümdür: 

O nalbO nalbəənd uşaq nd uşaq əəlindlindəə oraq, oraq,
Ata nal vuranda, Ata nal vuranda, əəylyləəşdi.şdi.
Bu alçaq dünyada belBu alçaq dünyada beləə nadir hadis nadir hadisəəni kim görüb,ni kim görüb,
BBəədr (14 gecdr (14 gecəəlik Ay) atın dırnağına hilal vursun.lik Ay) atın dırnağına hilal vursun.

Sonuncu beytdSonuncu beytdəə o azyaşlı nalb o azyaşlı nalbəəndi – bndi – bəədrdrəə, nalı is, nalı isəə ayın hilal  ayın hilal 
formasına bformasına bəənznzəədir dir 

MMəəhshsəəti poeziyasının ti poeziyasının əəsas mövzularından biri qadın azadlığı vsas mövzularından biri qadın azadlığı vəə  
qadın dünyasının tqadın dünyasının təərrəənnümü olmuşdur. Onun şeirlnnümü olmuşdur. Onun şeirləərini oxuduqca rini oxuduqca 
hiss edirshiss edirsəən ki, bu qadın sn ki, bu qadın səəsidir, kövrsidir, kövrəək vk vəə z zəərifdir [3–7]. Bu srifdir [3–7]. Bu səəsi si 



8

MMəəhshsəəti şeiri ilti şeiri iləə tutuşduranda, onun qadın hissl tutuşduranda, onun qadın hissləəri barri barəəddəə bildikl bildikləərini, rini, 
düşündükldüşündükləərini poetik dillrini poetik dilləə ifad ifadəə etm etməəsini görürük. Bu şeirlsini görürük. Bu şeirləərdrdəə inc incəə  
duyğular, qaynar sevgi vduyğular, qaynar sevgi vəə coşan nifr coşan nifrəətdtdəən başqa bir mn başqa bir məəna da var: na da var: 
MMəən qadınam vn qadınam vəə m məən duymağa, sevmn duymağa, sevməəyyəə, nifr, nifrəət etmt etməəyyəə v vəə öz sözümü  öz sözümü 
demdeməəyyəə qadir qadirəəm:m:

Şuye-zŞuye-zəəne-nocne-nocəəvan van əəggəər pir bovr pir bovəəd,d,
Ta pir şTa pir şəəvvəəd hd həəmişe delgir bovmişe delgir bovəəd.d.
Ari mAri məəssəəlləəst inke quyst inke quyəənd znd zəənan:nan:
DDəər pr pəəhluye-zhluye-zəən tir beh n tir beh əəz pir bovz pir bovəəd.d.

Cavan qadının Cavan qadının əəri qoca olarsa,ri qoca olarsa,
(Özü d(Özü dəə) qocalana q) qocalana qəəddəər dilxor olar.r dilxor olar.
BBəəli, mli, məəssəəldir ki, qadınlar deyldir ki, qadınlar deyəərlrləər:r:
Qadın üçün tir pirdQadın üçün tir pirdəən (qocadan) yaxşıdır [6, s. 216]n (qocadan) yaxşıdır [6, s. 216]

MMəəhshsəəti Şti Şəərqdrqdəə qadın azadlığı, qadın ş qadın azadlığı, qadın şəəxsiyyxsiyyəətinin, qadın tinin, qadın 
istedadının ucalığının tistedadının ucalığının təəbliği yolunda bir öndbliği yolunda bir öndəər idi. Onun qadın r idi. Onun qadın 
azadlığı haqqındakı fi kirlazadlığı haqqındakı fi kirləəri Mri Məəhshsəəti xanımı ti xanımı əəddəəbiyyat tariximizdbiyyat tariximizdəə  
azadfi kirliliyin azadfi kirliliyin əəzzəəl carçılarından biri kimi tanıdır.l carçılarından biri kimi tanıdır.

Bu dahi söz sBu dahi söz səənnəətkarının rübailtkarının rübailəərindrindəə q qəədim tarixi vdim tarixi vəə milli- milli-
mməənnəəvi dvi dəəyyəərlrləərimizin, xalqımızın mrimizin, xalqımızın məəişişəət ht həəyatının bir sıra mühüm yatının bir sıra mühüm 
mməəqamları qamları əəksini tapmışdır [7–11]: ksini tapmışdır [7–11]: 

DDəərdin o buluddur grdin o buluddur gəətirtirəər qr qəəm hm həəsrsrəət,t,
DDəərdin o budaqdır bitirrdin o budaqdır bitirəər yüz möhnr yüz möhnəət.t.
Neylim bu zülmkar, bu inadkar bNeylim bu zülmkar, bu inadkar bəəxti,xti,
DDəərdin mrdin məənnəə zülm il zülm iləə edibdir qism edibdir qisməət.t.

                                            

                                                

                                                                                              
MMəən ki bu qn ki bu qəəddəər ağlaram aşkar-pünhan,r ağlaram aşkar-pünhan,
ZZəənn eylnn eyləəmməə qorxutdu m qorxutdu məəni tni təək bir can.k bir can.
GGəəldin gözümldin gözüməə sudan l sudan ləətif görstif görsəəndin,ndin,
Ağlatdı bu halın mAğlatdı bu halın məəni nalan nalan.ni nalan nalan.
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[12] [12]   

BelBeləəlikllikləə, M, Məəhshsəəti Gti Gəəncncəəvi vi əəssəərlrləərinin hrinin həər bir beyti qr bir beyti qəədim vdim vəə ş şəərrəəfl i fl i 
əənnəənnəəlləərrəə malik olan G malik olan Gəəncncəə ş şəəhhəərinin, Azrinin, Azəərbaycanın vrbaycanın vəə ümumiyy ümumiyyəətltləə, , 
dünya tarixinin dünya tarixinin əəsaslı elmi tsaslı elmi təədqiqata ehtiyacı olan bir sıra mühüm dqiqata ehtiyacı olan bir sıra mühüm 
mməəqamlarının, xüsusilqamlarının, xüsusiləə d dəə milli-m milli-məənnəəvi dvi dəəyyəərlrləərin trin təədqiqi sahdqiqi sahəəsindsindəə  
ddəəyyəərli mrli məənbnbəəlləər olaraq öyrr olaraq öyrəənilmnilməəlidir.lidir.
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ÜZRİ MÜZRİ MƏƏHHƏƏBBBBƏƏT POEZİYASINDA MİSTİK AMİLLT POEZİYASINDA MİSTİK AMİLLƏƏRR

K. H. PK. H. Pəənahova nahova 
Bakı DövlBakı Dövləət Universiteti, Bakı, Azt Universiteti, Bakı, Azəərbaycanrbaycan

Summary. Summary. In the second half of the VII century in the Islamic region, a new In the second half of the VII century in the Islamic region, a new 
direction in love lyric poetry called «uzri» Most poets, then glorifi ed in his poems direction in love lyric poetry called «uzri» Most poets, then glorifi ed in his poems 
pure, holy love, came from the tribe Uzra. Because their lyrics and poetry became pure, holy love, came from the tribe Uzra. Because their lyrics and poetry became 
known as «uzra» In verses here sung romantic love, high passion, boundless sor-known as «uzra» In verses here sung romantic love, high passion, boundless sor-
row. Here the poet portrays the one and nepovtorimtsyu beloved that he’ll never row. Here the poet portrays the one and nepovtorimtsyu beloved that he’ll never 
forget. This love brings him only suffering. The main representatives – Jamil ibn forget. This love brings him only suffering. The main representatives – Jamil ibn 
Memery, Geis ibn Zarih, Kusseir Leila Ahyaliyye, Summe Gureyshi, etc.Memery, Geis ibn Zarih, Kusseir Leila Ahyaliyye, Summe Gureyshi, etc.

Keywords: Keywords: Arabic poetry; Bedouin tribe uzra; Love poems; mystical motifs.Arabic poetry; Bedouin tribe uzra; Love poems; mystical motifs.

VII VII əəsrin ikinci yarısında İslam regionunda üzri msrin ikinci yarısında İslam regionunda üzri məəhhəəbbbbəət poeziyası t poeziyası 
adlanan yeni bir istiqamadlanan yeni bir istiqaməət yarandı. O dövrdt yarandı. O dövrdəə t təəmiz, ülvi eşqi öz şerlmiz, ülvi eşqi öz şerləərindrindəə  
ifadifadəə ed edəən şairln şairləərin rin əəksksəəriyyriyyəəti ti əərrəəblbləərin Uzrrin Uzrəə q qəəbilbiləəsinsinəə m məənsub nsub 
olduqlarından onlara üzri şair, onların lirikasına isolduqlarından onlara üzri şair, onların lirikasına isəə üzri şer adı verilib.  üzri şer adı verilib. 
Üzri mÜzri məəhhəəbbbbəət poeziyasinda romantik mt poeziyasinda romantik məəhhəəbbbbəət, ülvi ehtiraslar, sonsuz t, ülvi ehtiraslar, sonsuz 
kkəəddəər ifadr ifadəə olunub. Bu poeziyada şair ömrü boyu qovuşa bilm olunub. Bu poeziyada şair ömrü boyu qovuşa bilməədiyi vdiyi vəə  
unutmağı bacarmadığı yeganunutmağı bacarmadığı yeganəə sevgilisini t sevgilisini təəsvir edir. Bu msvir edir. Bu məəhhəəbbbbəət ona t ona 
yalnız kyalnız kəəddəər, r, əəzab bzab bəəxş edir. Cxş edir. Cəəmil ibn Mmil ibn Məəmməər, Qeys ibn Zr, Qeys ibn Zəərih, Kuseyyir, rih, Kuseyyir, 
Leyla Leyla ƏƏxyxyəəliyyliyyəə, Samm, Samməə Qureyşi bu ülvi poeziyanın nümay Qureyşi bu ülvi poeziyanın nümayəəndndəəlləəridir. ridir. 

Üzri mÜzri məəhhəəbbbbəət poeziyası müxtt poeziyası müxtəəlif şairllif şairləərin yaradıcılıq trin yaradıcılıq təəffəəkkürünün kkürünün 
mməəhsulu olsa da, onların hamısının hhsulu olsa da, onların hamısının həəyatını birlyatını birləəşdirşdirəən ümumi cn ümumi cəəhhəət t 
vardır. Şair hvardır. Şair həər hansı bir qızı sevir, ona şerlr hansı bir qızı sevir, ona şerləər hr həəsr edir. Qızın atası issr edir. Qızın atası isəə  
onun qonun qəəzzəəlllləərindrindəən qn qəəzzəəblbləənir, qızını başqa şnir, qızını başqa şəəxsxsəə  əərrəə verir. Aşiq yarının  verir. Aşiq yarının 
yolunda iztirablar çyolunda iztirablar çəəkir, çöllkir, çölləərrəə düşür, k düşür, kəəddəərli şerlrli şerləər yazır. Nr yazır. Nəəhayhayəət t 
onların taleyi erkonların taleyi erkəən ölümln ölümləə n nəəticticəəlləənir. Üzri şairlnir. Üzri şairləərin fi krincrin fi krincəə insan  insan 
hhəəyatda yalnız birini sevmyatda yalnız birini sevməəli, ömrünün sonuna qli, ömrünün sonuna qəəddəər ona sadiq olmalı, r ona sadiq olmalı, 
öz möz məəhhəəbbbbəəti yolunda bütün ti yolunda bütün əəzablara dözmzablara dözməəlidir. Bellidir. Beləəlikllikləə d dəə üzri  üzri 
mməəhhəəbbbbəət poeziyası iki gt poeziyası iki gəəncin nakam mncin nakam məəhhəəbbbbəəti üzti üzəərindrindəə qurulurdu. qurulurdu.

Üzri mÜzri məəhhəəbbbbəət poeziyası bir neçt poeziyası bir neçəə m məərhrhəəlləəddəən keçir. İlkin n keçir. İlkin 
mməərhrhəəlləəddəə bu m bu məəhhəəbbbbəət realdır, tt realdır, təəbiidir, adi insani münasibbiidir, adi insani münasibəətltləəri ri əəks ks 
etdirir. Üzri poeziya tam romantik, platonik setdirir. Üzri poeziya tam romantik, platonik səəviyyviyyəəsinsinəə bird birdəən-birn-birəə  
çatmır. Aşiqlçatmır. Aşiqləərin eşqi ilk vaxtlarda dünyrin eşqi ilk vaxtlarda dünyəəvi mahiyyvi mahiyyəət daşımış, real, t daşımış, real, 
ttəəbii hisslbii hissləərlrləə s səəciyyciyyəəlləənmişdir [1, s. 53].nmişdir [1, s. 53].

Aşiqin elçilAşiqin elçiləəri rri rəədd edildikddd edildikdəən sonra mn sonra məəyusluq, üsyankarlıq yusluq, üsyankarlıq 
mməərhrhəəlləəsi başlayır. O, yavaş-yavaş real hsi başlayır. O, yavaş-yavaş real həəyatdan üzülyatdan üzüləərrəək xk xəəyal yal 
dünyasına qapılır, bdünyasına qapılır, bəədbinlik vdbinlik vəə küskünlük onun hissl küskünlük onun hissləərinrinəə hakim  hakim 
kkəəsilir. Aşiqin msilir. Aşiqin məəhhəəbbbbəəti göylti göyləərdrdəə p pəərvaz edir. O, real hrvaz edir. O, real həəyatı unudub yatı unudub 
sevgilisinin xsevgilisinin xəəyalı ilyalı iləə yaşayır. Bu vaxta q yaşayır. Bu vaxta qəəddəər adi insani münasibr adi insani münasibəətltləər r 
ççəərçivrçivəəsindsindəə sev sevəən aşiq yara qovuşmaq ümidini itirsn aşiq yara qovuşmaq ümidini itirsəə d dəə, ona doğru , ona doğru 
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can atır, artıq özü üçün yaşamır, real hcan atır, artıq özü üçün yaşamır, real həəyatı tam unudur, cismani yatı tam unudur, cismani 
varlığını bir heç sayır, mvarlığını bir heç sayır, məənnəəvi cvi cəəhhəətdtdəən sevgilisinin varlığında n sevgilisinin varlığında əəriyib riyib 
yox olur. Aşiq ölümyox olur. Aşiq ölüməə can atır. Çünki o, axir can atır. Çünki o, axirəət dünyasında yarı ilt dünyasında yarı iləə  
əəbbəədi qovuşacağına ümid bdi qovuşacağına ümid bəəslsləəyir. Real hyir. Real həəyatda xoşbyatda xoşbəəxt ola bilmxt ola bilməəyyəən, n, 
arzusuna çatmayan aşiq ölarzusuna çatmayan aşiq öləəndndəən sonra sn sonra səəadadəəttəə qovuşaçağına inanır.  qovuşaçağına inanır. 
BelBeləəlikllikləə d dəə Allahın irad Allahın iradəəsi ilsi iləə baş ver baş verəən, ideal qadına olan bu mistik n, ideal qadına olan bu mistik 
mməəhhəəbbbbəət üzri aşiqt üzri aşiqəə yalnız  yalnız əəzab gzab gəətirir.tirir.

Üzri mÜzri məəhhəəbbbbəət poeziyasına İslam dininin tt poeziyasına İslam dininin təəsiri çox böyük olub. siri çox böyük olub. 
TTəəsadüfi  deyildir ki, üzri poeziya İslam dininin yayılmasından sonra sadüfi  deyildir ki, üzri poeziya İslam dininin yayılmasından sonra 
yaranıb. İstyaranıb. İstəər cahiliyyr cahiliyyəə dövrünün şairl dövrünün şairləəri, istri, istəərsrsəə d dəə ş şəəhhəərdrdəə yaranan  yaranan 
əəmməəvi poeziyasının nümayvi poeziyasının nümayəəndndəəlləəri öz şerlri öz şerləərindrindəə bir qadını v bir qadını vəəsf sf 
etmetməəklkləə kifay kifayəətltləənmnməəmiş, bir neçmiş, bir neçəə qadına şer h qadına şer həəsr etmişlsr etmişləər. Lakin üzri r. Lakin üzri 
şairlşairləərin hisslrin hissləərinrinəə v vəə poeziyalarına İslamın  poeziyalarına İslamın əəsas prinsiplsas prinsipləəri hakim ri hakim 
kkəəsilir. İslam dininsilir. İslam dininəə gör görəə insan yalnız t insan yalnız təək vk vəə ş şəəriksiz Allahı tanımalı, riksiz Allahı tanımalı, 
ona pona pəənah gnah gəətirmtirməəlidir. Üzri şair dlidir. Üzri şair dəə yalnız bir qızı tanıyır, ona doğru  yalnız bir qızı tanıyır, ona doğru 
can atır. İslam dini tcan atır. İslam dini təəlqin edir ki, bu dünyanın mlqin edir ki, bu dünyanın məəşşəəqqqqəətltləəri ani vri ani vəə  
keçicidir. İnsan bu dünyanın maddi nemkeçicidir. İnsan bu dünyanın maddi neməətltləərindrindəən n əəl çl çəəkmkməəli, ona li, ona 
uymamalı, özünün uymamalı, özünün əəbbəədi xoşbdi xoşbəəxtliyi üçün çalışmalıdır. xtliyi üçün çalışmalıdır. ƏƏs l müss l müsəəlman lman 
dözümlü olmalı, yadında saxlamalıdır ki, axirdözümlü olmalı, yadında saxlamalıdır ki, axirəət dünyasında xoşbt dünyasında xoşbəəxt xt 
yaşamaq üçün bu dünyada yaşamaq üçün bu dünyada əəziyyziyyəəttəə qatlaşmağa d qatlaşmağa dəəyyəər. r. 

Üzri aşiqin hÜzri aşiqin həəyatı da bu prinsiplyatı da bu prinsipləərdrdəən kn kəənara çıxmır. O, nara çıxmır. O, 
sevgilisinin yolunda elsevgilisinin yolunda eləə m məəhrumiyyhrumiyyəətltləərrəə dözür ki, bu yalnız öz  dözür ki, bu yalnız öz 
tanrısına inam btanrısına inam bəəslsləəyyəən n əən dindar müsn dindar müsəəlmanlara xas ola billmanlara xas ola biləər. r. 
Mömin müsMömin müsəəlman dözümü müqabilindlman dözümü müqabilindəə axir axirəət dünyasında behişt t dünyasında behişt 
qazanırsa, üzri aşiq dqazanırsa, üzri aşiq dəə axir axirəət dünyasında mt dünyasında məəhhəəbbbbəətintinəə nail olur,  nail olur, 
sevgilisinsevgilisinəə qovuşur. Üzri m qovuşur. Üzri məəhhəəbbbbəət poeziyasının xarakterik vt poeziyasının xarakterik vəə maraqlı  maraqlı 
ccəəhhəətltləərindrindəən biri dn biri dəə aşiql aşiqləərin yaxın adamlarından birinin onların şad rin yaxın adamlarından birinin onların şad 
vvəə xoşb xoşbəəxt yaşamalarını yuxuda görmxt yaşamalarını yuxuda görməəsidir. Bu da onların axirsidir. Bu da onların axirəətdtdəə  
ssəəadadəəttəə qovuşmalarına işar qovuşmalarına işarəə edir. Burada  edir. Burada əəbbəədi ruhi substansiyanın di ruhi substansiyanın 
varlığına inamın axirvarlığına inamın axirəət dünyasında sevt dünyasında sevəənlnləərin bir-birinrin bir-birinəə qovuşması  qovuşması 
ideyasını ifadideyasını ifadəə ed edəən üzri mn üzri məəhhəəbbbbəət poeziyasına tt poeziyasına təəsiri aydındır.siri aydındır.

İslamaqİslamaqəəddəərki poeziyaya xas olan fatalizm xüsusiyyrki poeziyaya xas olan fatalizm xüsusiyyəətltləəri ri ƏƏmməəvi vi 
dövrünün poeziyasında bu fdövrünün poeziyasında bu fəərqlrqləərlrləə öz  öz əəksini tapır ki, qksini tapır ki, qəəzövi-qzövi-qəəddəər, r, 
tale mtale məəfhumu ilfhumu iləə birlikd birlikdəə onda Allah anlayışı da meydana çıxır. Q onda Allah anlayışı da meydana çıxır. Qəəzövi-zövi-
qqəəddəər barr barəəddəəki fi kir bki fi kir bəəddəəvi lirikasında daha parlaq şvi lirikasında daha parlaq şəəkildkildəə özünü  özünü 
göstgöstəərir. Aşiqin ideal qadına olan nakam mrir. Aşiqin ideal qadına olan nakam məəhhəəbbbbəəti – Allahın özünün ti – Allahın özünün 
onun alnına yazdığı monun alnına yazdığı məəhhəəbbbbəət şairi mütlt şairi mütləəq ölümq ölüməə aparmalıdır. Lakin  aparmalıdır. Lakin 
üzri şairin tüzri şairin təəssəəvvürünvvürünəə gör görəə onun m onun məəhhəəbbbbəəti hti həətta öltta öləə bilm bilməəz [2, s. 29].z [2, s. 29].

Üzri şairlÜzri şairləərin fatalizmi onların mrin fatalizmi onların məəhhəəbbbbəətini asketizmtini asketizməə sövq  sövq 
edirdi. O dövrdedirdi. O dövrdəə artıq b artıq bəəzi möhkzi möhkəəm m əəqidqidəəli müsli müsəəlmanlar asketizmlmanlar asketizməə  
meyl edirdilmeyl edirdiləər. Onlar asketizmr. Onlar asketizməə ilahi, ideal varlığa yaxınlaşmaq  ilahi, ideal varlığa yaxınlaşmaq 
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üçün insan ruhunun bütün maddi olanlardan azad olmaq vasitüçün insan ruhunun bütün maddi olanlardan azad olmaq vasitəəsi si 
kimi dkimi dəə baxırdılar. Üzri aşiql baxırdılar. Üzri aşiqləər dr dəə öz m öz məəhhəəbbbbəətltləərini ilahilrini ilahiləəşdirmşdirməək, k, 
ona «ideal» xarakter vermona «ideal» xarakter verməək istk istəəyirdilyirdiləər. Belr. Beləəlikllikləə d dəə üzri şairl üzri şairləərin rin 
mməəhhəəbbbbəət hisslt hissləərinrinəə şox vaxt dini m şox vaxt dini məəna verirdilna verirdiləər. Üzri şairlr. Üzri şairləər r 
özlözləərinin ülvi mrinin ülvi məəhhəəbbbbəətltləəri haqqındakı şerlri haqqındakı şerləərindrindəə çox vaxt dini  çox vaxt dini 
istilahlardan istifadistilahlardan istifadəə edirdil edirdiləər. Buna görr. Buna görəə d dəə sonralar ülvi üzri  sonralar ülvi üzri əənnəənnəəsi si 
sufi  mistik lirikasında yeni tsufi  mistik lirikasında yeni təəfsir taparaq bir daha canlandı. Sufi  fsir taparaq bir daha canlandı. Sufi  
lirikası üzvi obrazlar sistemindlirikası üzvi obrazlar sistemindəən daim bn daim bəədii vasitdii vasitəəlləər r əəldldəə edirdi. edirdi.

MMəəlumdur ki, sufi zm İslam dini yayıldıqdan sonra VIII–IX lumdur ki, sufi zm İslam dini yayıldıqdan sonra VIII–IX əəsr-sr-
lləərdrdəə. meydana g. meydana gəəlmiş mistik clmiş mistik cəərrəəyanlardan biridir. Sufi zmin meydana yanlardan biridir. Sufi zmin meydana 
ggəəlmlməəsi ssi səəbbəəblbləərindrindəən bn bəəhs edhs edəən A. Knış hesab edir ki, bir çox ilkin n A. Knış hesab edir ki, bir çox ilkin 
asketlasketləər r ƏƏmməəvi hakimiyyvi hakimiyyəətintinəə m məəxsus xsus əədaldaləətsizlik vtsizlik vəə israfçılığa  israfçılığa 
etiraz etiraz əəlamlaməəti olaraq öz gti olaraq öz gəəlirli slirli səənnəətltləərindrindəən vn vəə onlara qalan irsd onlara qalan irsdəən n 
imtina edirdilimtina edirdiləər. Adr. Adəəttəən, bu cür passiv etiraz vn, bu cür passiv etiraz vəə f fəəal sosial hal sosial həəyatdan yatdan 
vvəə istehsal f istehsal fəəaliyyaliyyəətindtindəən uzaqlaşma aktiv müqavimn uzaqlaşma aktiv müqaviməəttəə g gəətirib tirib 
çıxarmırdı. Buna görçıxarmırdı. Buna görəə d dəə hakimiyy hakimiyyəət başında duranlar onların gözü t başında duranlar onların gözü 
qarşısında yetişmqarşısında yetişməəkdkdəə olan asketik h olan asketik həərrəəkata qarşı mübarizkata qarşı mübarizəə aparmağı  aparmağı 
vacib hesab etmirdilvacib hesab etmirdiləər. Onların sr. Onların səəylyləəri silahlı mübarızri silahlı mübarızəə yolunu seçmiş  yolunu seçmiş 
dini icmaların, mdini icmaların, məəssəəlləən, xariciln, xariciləərin vrin vəə ifrat şi ifrat şiəəlləərin müqavimrin müqaviməətini tini 
qırmağa yönqırmağa yönəəlmişdi. lmişdi. 

AsketlAsketləərrəə is isəə öz zahidlik öhd öz zahidlik öhdəəlikllikləərini yerinrini yerinəə yetirm yetirməəyyəə imkan  imkan 
verilirdi. Onlar bunu hesab gününverilirdi. Onlar bunu hesab gününəə hazırlıq hesab edirdil hazırlıq hesab edirdiləər. Allahın r. Allahın 
buyruqlarının tam şbuyruqlarının tam şəəkildkildəə h həəyata keçirilmyata keçirilməəsinin özlsinin özləəri üçün mümkün ri üçün mümkün 
olmadığını anlayan sufi  holmadığını anlayan sufi  həərrəəkatının müjdkatının müjdəəçilçiləəri özlri özləərini «Allah rini «Allah 
yolunda» fyolunda» fəədakarlığa hdakarlığa həəsr etmişlsr etmişləərin mrin məəşhşhəər günü Allahın mr günü Allahın məərhrhəəmməətintinəə  
ggəəlləəccəəklkləərinrinəə ümid b ümid bəəslsləəyirdilyirdiləər. Allahın mr. Allahın məərhrhəəmməətintinəə xüsusi  xüsusi 
əəhhəəmiyymiyyəət verilmt verilməəsi zaman keçdikcsi zaman keçdikcəə Allah sevgisi bar Allah sevgisi barəəddəə düşünc düşüncəəlləərrəə  
ggəətirib çıxardı... İlkin mistikltirib çıxardı... İlkin mistikləər öz ilahi sevgililr öz ilahi sevgililəərinrinəə sevgi c sevgi cəəhdlhdləərini rini 
bu gün dbu gün dəə öz göz öz gözəəllik vllik vəə inc incəəlikllikləəri ilri iləə insanları heyr insanları heyrəəttəə g gəətirtirəən poema n poema 
vvəə şerl şerləərindrindəə ifad ifadəə etm etməəyyəə başladılar [3, s. 14]. Sufi l başladılar [3, s. 14]. Sufi ləər hesab edirdilr hesab edirdiləər r 
ki, mömin asketik ki, mömin asketik əəmməəlllləər vasitr vasitəəsilsiləə Allahla m Allahla məənnəəvi qovuşmağa nail vi qovuşmağa nail 
ola bilola biləər. Üzri lirikanın xarakteri onun müxtr. Üzri lirikanın xarakteri onun müxtəəlif cür tlif cür təəfsiri üçün imkan fsiri üçün imkan 
yaradırdı. Üzri şairlyaradırdı. Üzri şairləərin hrin həər hansı r hansı əəlçatmaz sevgilisinlçatmaz sevgilisinəə olan platonik  olan platonik 
ehtirası asanlıqla mistik sehtirası asanlıqla mistik səəpgidpgidəə başa düşül başa düşüləə bil biləərdi. rdi. 

Buna hBuna həəm dm dəə onların öz sevgilil onların öz sevgililəərinrinəə müraci müraciəətltləərindrindəə dini hissl dini hissləərin rin 
ifadifadəəsi kimi qsi kimi qəəbul edilbul ediləə bil biləəccəək obraz vk obraz vəə terminl terminləərdrdəən istifadn istifadəə etm etməəlləəri, ri, 
özlözləərinin daxili vrinin daxili vəəziyyziyyəətltləərini isrini isəə sufi l sufi ləərin başa düşdüklrin başa düşdükləəri mistik ekstaza ri mistik ekstaza 
olduqca oxşayan müolduqca oxşayan müəəyyyyəən mn məənnəəvi vvi vəə emosional g emosional gəərginlik kimi trginlik kimi təəsvir svir 
etmetməəlləəri kömri köməək edirdi. Üzri şair sevgilisinin arzusundan asılı olmayaraq k edirdi. Üzri şair sevgilisinin arzusundan asılı olmayaraq 
onu ilahilonu ilahiləəşdirir, şdirir, əəlçatmaz sevgilisinin müclçatmaz sevgilisinin mücəərrrrəədldləəşdirilmiş obrazını şdirilmiş obrazını 
yaradırdı. Bu şairlyaradırdı. Bu şairləər sevgililr sevgililəərinrinəə  əəvvəəzindzindəə heç bir mükafat t heç bir mükafat təəlləəb b 
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etmetməəddəən vn vəə yalnız onlara olan hissl yalnız onlara olan hissləəri ilri iləə kifay kifayəətltləənnəərrəək xidmk xidməət etmt etməəyyəə  
hazır idilhazır idiləər. Eyni zamanda şairin daim olduğu sevinc vr. Eyni zamanda şairin daim olduğu sevinc vəə k kəəddəər hisslr hissləəri ri 
sufi lsufi ləərrəə üzri poeziyanı mistik poeziya kimi t üzri poeziyanı mistik poeziya kimi təəfsir etmfsir etməəyyəə imkan verirdi.  imkan verirdi. 
FFəərq burasında idi ki, sufi  eşqdrq burasında idi ki, sufi  eşqdəə insanın ilahi qüvv insanın ilahi qüvvəəyyəə olan m olan məəhhəəbbbbəəti, ti, 
üzri müzri məəhhəəbbbbəətdtdəə is isəə insanın insana m insanın insana məəhhəəbbbbəəti ti əəsas rol oynayır. Sufi  sas rol oynayır. Sufi  
öz öz əəmməəlllləəri ilri iləə bu dünyada Allahın adi insanlar üşün  bu dünyada Allahın adi insanlar üşün əəlçatmaz olan lçatmaz olan 
hhəəqiqqiqəətltləərinrinəə çatmağa, m çatmağa, məənnəəvi cvi cəəhhəətdtdəən onda n onda əəriyib yox olmağa çalışır.riyib yox olmağa çalışır.

MütlMütləəqlqləə birl birləəşmşməəyyəə c cəəhd, ekstaz vhd, ekstaz vəəziyyziyyəətindtindəə onun göz onun gözəəlliyinin lliyinin 
seyr edilmseyr edilməəsi, msi, məənnəəvi kamilliyin vi kamilliyin əəldldəə edilm edilməəsi sufi zmdsi sufi zmdəə f fəərdi ruhun rdi ruhun 
dini-mistik hdini-mistik həəyatının mahiyyyatının mahiyyəətini ttini təəşkil edir [4, s. 245]. Üzri şair şkil edir [4, s. 245]. Üzri şair 
isisəə bu düniadan  bu düniadan əəlini üzlini üzəərrəək axirk axirəətdtdəə m məənnəəvi qovuşmadan bvi qovuşmadan bəəhs hs 
edir. Bununla beledir. Bununla beləə üzri m üzri məəhhəəbbbbəət poeziyasındakı mistik amillt poeziyasındakı mistik amilləər sufi  r sufi  
mməəhhəəbbbbəətin ztin zəəmini hesab edilir.mini hesab edilir.

Üzri mÜzri məəhhəəbbbbəət poeziyası İslam dininin tt poeziyası İslam dininin təəsiri altında yaranan, siri altında yaranan, 
romantik eşqin, ülvi vromantik eşqin, ülvi vəə mistik m mistik məəhhəəbbbbəətin tin əən yüksn yüksəək bk bəədii ifaddii ifadəəsi idi. si idi. 
Bu xüsusiyyBu xüsusiyyəətltləər nr nəəticticəəsindsindəə m məəhhəəbbbbəət ümumbt ümumbəəşşəəri hisslri hissləərin, mrin, məənnəəvi vi 
zzəənginliyin tnginliyin təərrəənnümünnnümünəə çevrilir.  çevrilir. 
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Summary.Summary. The article examines national cultural consciousness late XIX –  The article examines national cultural consciousness late XIX – 
early XX century as a form of social consciousness.early XX century as a form of social consciousness.
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Конец XIX – начало XX в. – период формирования нового Конец XIX – начало XX в. – период формирования нового 
типа национально-культурного сознания, получившего названия типа национально-культурного сознания, получившего названия 
«новое религиозное сознание», «духовный ренессанс», «богоис-«новое религиозное сознание», «духовный ренессанс», «богоис-
кательство», «русская религиозно-философская мысль».кательство», «русская религиозно-философская мысль».
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Вл. Соловьёв, Д. Мережковский, В. Розанов, З. Гиппиус, Вл. Соловьёв, Д. Мережковский, В. Розанов, З. Гиппиус, 
Н. Бердяев, С. Булгаков и др. мыслители на рубеже веков ощуща-Н. Бердяев, С. Булгаков и др. мыслители на рубеже веков ощуща-
ли потребность в переосмыслении культурно-исторического про-ли потребность в переосмыслении культурно-исторического про-
цесса, характерного для Российской Империи.цесса, характерного для Российской Империи.

Национально-культурное сознание конца XIX – начала XX в. – Национально-культурное сознание конца XIX – начала XX в. – 
особенное явление русской культуры. Оно нашло воплощение особенное явление русской культуры. Оно нашло воплощение 
в русской литературе, философии и литературной критике. «Догма-в русской литературе, философии и литературной критике. «Догма-
ты русской философии облеклись в кровь и плоть живых образов. ты русской философии облеклись в кровь и плоть живых образов. 
Всегда отзывчивая к насущным злободневным потребностям, наша Всегда отзывчивая к насущным злободневным потребностям, наша 
литература была вместе с тем неизменно занята мыслью о вечном, литература была вместе с тем неизменно занята мыслью о вечном, 
непреходящем, о нетленных сокровищах духа и его вневременных непреходящем, о нетленных сокровищах духа и его вневременных 
запросах» [2, с. 3]. На формирование национально-культурного со-запросах» [2, с. 3]. На формирование национально-культурного со-
знания оказала непосредственное влияние историософия В. С. Со-знания оказала непосредственное влияние историософия В. С. Со-
ловьёва, цель которой мыслитель определял следующим образом: ловьёва, цель которой мыслитель определял следующим образом: 
«ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую «ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую 
ему, то есть разумную безусловную форму» [3, с. 88–89].ему, то есть разумную безусловную форму» [3, с. 88–89].

Русское национально-культурное сознание оформилось как Русское национально-культурное сознание оформилось как 
ответ на надвигающейся разлом Российской Империи. Русские ответ на надвигающейся разлом Российской Империи. Русские 
мыслители размышляли об исторической судьбе России, её мис-мыслители размышляли об исторической судьбе России, её мис-
сии; о самобытности русской нации, её религиозных идеалах; сии; о самобытности русской нации, её религиозных идеалах; 
о роли интеллигенции в преобразовании Российской империи, о роли интеллигенции в преобразовании Российской империи, 
её отношению к государству и народу. Поиски культурной иден-её отношению к государству и народу. Поиски культурной иден-
тичности приводят к осмыслению следующих культурных ценно-тичности приводят к осмыслению следующих культурных ценно-
стей: духовность, Бог, Церковь, человек, жизнь, мир и т. д.стей: духовность, Бог, Церковь, человек, жизнь, мир и т. д.

«Никогда ещё так остро не стояла проблема отношения ис-«Никогда ещё так остро не стояла проблема отношения ис-
кусства и жизни, творчества и бытия, никогда ещё не было такой кусства и жизни, творчества и бытия, никогда ещё не было такой 
жажды перейти от творчества произведений искусства к творче-жажды перейти от творчества произведений искусства к творче-
ству самой жизни, новой жизни», – писал философ Н. А. Бердяев ству самой жизни, новой жизни», – писал философ Н. А. Бердяев 
[1, с. 3]. Формировалось в борьбе с социалистическими идеями. [1, с. 3]. Формировалось в борьбе с социалистическими идеями. 
Причины нравственного и политического кризиса мыслители ви-Причины нравственного и политического кризиса мыслители ви-
дели в утрате национальных устоев.дели в утрате национальных устоев.

Таким образом, в национально-культурном сознании конца Таким образом, в национально-культурном сознании конца 
XIX – начала XX в. отражены поиски национальной идеи в усло-XIX – начала XX в. отражены поиски национальной идеи в усло-
виях крушения прежних идеалов, норм и ценностей.виях крушения прежних идеалов, норм и ценностей.
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Summary.Summary. This article deals with historical events of the 18th century, in  This article deals with historical events of the 18th century, in 
which Russia became the buffer between «two hostile races: the Mongols and Eu-which Russia became the buffer between «two hostile races: the Mongols and Eu-
rope». It is given the conception of nation unity on the basis ofthe coincidence of rope». It is given the conception of nation unity on the basis ofthe coincidence of 
natural biorhythms and passionarity. Historical opposition is connected with two natural biorhythms and passionarity. Historical opposition is connected with two 
world outlooks, which is given by the law of aeon. Russian dominant developed world outlooks, which is given by the law of aeon. Russian dominant developed 
historically as capacity for nation-building and capacity to cooperate with other historically as capacity for nation-building and capacity to cooperate with other 
nations.nations.

Keywords:Keywords: passionarity; complementarity;  biorhythms; areas of «Sea»;  passionarity; complementarity;  biorhythms; areas of «Sea»; 
«Land»; Indo-European Arian tradition.«Land»; Indo-European Arian tradition.

Природа-Мать! Природа-Мать! 
Когда б таких людейКогда б таких людей
Ты иногда не посылала миру! Ты иногда не посылала миру! 
Заглохла б нива жизни. Заглохла б нива жизни. 

Н. НекрасовН. Некрасов

Эти строки великого русского поэта Николая Некрасова по-Эти строки великого русского поэта Николая Некрасова по-
священы памяти Григория Добролюбова – русского человека, сы-священы памяти Григория Добролюбова – русского человека, сы-
гравшего в истории русской литературы не последнюю роль. Эти гравшего в истории русской литературы не последнюю роль. Эти 
строки можно отнести не только к одному человеку с конкретным строки можно отнести не только к одному человеку с конкретным 
национальным признаком «русский», но и к народу. национальным признаком «русский», но и к народу. 

Итак, приоткроем духовные завесы истории русского народа, Итак, приоткроем духовные завесы истории русского народа, 
именно «приоткроем», потому что многое утрачено, многое и не-именно «приоткроем», потому что многое утрачено, многое и не-
возможно узнать – утрачен «ключ» к самому Бытию. И попытаемся возможно узнать – утрачен «ключ» к самому Бытию. И попытаемся 
разгадать прошлое, предвидя будущее, через призму настоящего.разгадать прошлое, предвидя будущее, через призму настоящего.

Как бы мы не относились к теме « духовность», но должны Как бы мы не относились к теме « духовность», но должны 
признать, что и она оставляет след, в данном случае исторический. признать, что и она оставляет след, в данном случае исторический. 
История России глубоко связана с русским народом, не умаляя История России глубоко связана с русским народом, не умаляя 
вклад в развитие и процветание страны другими народами: баш-вклад в развитие и процветание страны другими народами: баш-
кир, татар, чуваш и прочих, остановимся всё же на русском народе. кир, татар, чуваш и прочих, остановимся всё же на русском народе. 
О роли других наций в истории России коснемся чуть ниже.О роли других наций в истории России коснемся чуть ниже.

Россия распростёрлась на двух континентах – Европа и Азия, Россия распростёрлась на двух континентах – Европа и Азия, 
именно русский народ своим терпением и тактом, а не только именно русский народ своим терпением и тактом, а не только 
оружием смог присоединить земли Урала и Сибири. Посмотри-оружием смог присоединить земли Урала и Сибири. Посмотри-
те на карту Европы, она пестрит и делит страны и государства по те на карту Европы, она пестрит и делит страны и государства по 
национальному и культурному признаку. В России же всё ина-национальному и культурному признаку. В России же всё ина-
че. Проведём анализ двух близких по времени исторического че. Проведём анализ двух близких по времени исторического 
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развития и географического местонахождения народов: немец-развития и географического местонахождения народов: немец-
кого и русского. Иван Солоневич в книге «Дух народа» пишет: кого и русского. Иван Солоневич в книге «Дух народа» пишет: 
«Куда бы ни приходили немцы, они автоматически организовы-«Куда бы ни приходили немцы, они автоматически организовы-
вали феодальный строй – феодальный строй является типично вали феодальный строй – феодальный строй является типично 
немецким способом государственного строительства. Немцы раз-немецким способом государственного строительства. Немцы раз-
громили Римскую Империю и на её развалинах создали путаную громили Римскую Империю и на её развалинах создали путаную 
сеть королевств, баронств и даже республик» [1]. Автор резюми-сеть королевств, баронств и даже республик» [1]. Автор резюми-
рует о природном инстинкте немецкого народа: «Куда бы немцы рует о природном инстинкте немецкого народа: «Куда бы немцы 
ни приходили, они усаживались на плечи побеждённого народа – ни приходили, они усаживались на плечи побеждённого народа – 
в свою собственную пользу. И каждый норовил обрубиться в свой в свою собственную пользу. И каждый норовил обрубиться в свой 
собственный феод» [2].собственный феод» [2].

Можно сказать: природные качества характера немецкого на-Можно сказать: природные качества характера немецкого на-
рода – индивидуализм и иждивенчество по отношению к другим рода – индивидуализм и иждивенчество по отношению к другим 
народам. Этимология у русичей «немцы» берёт истоки от «не народам. Этимология у русичей «немцы» берёт истоки от «не 
мы», то есть ведут себя не так, как мы. (Н. Лосский). Русский на-мы», то есть ведут себя не так, как мы. (Н. Лосский). Русский на-
род в меру своего природного инстинкта обладал способностью род в меру своего природного инстинкта обладал способностью 
к самоорганизации и образованию государства. Иван Солоневич к самоорганизации и образованию государства. Иван Солоневич 
приводит пример освоения Урала и Сибири Строгановыми и Ха-приводит пример освоения Урала и Сибири Строгановыми и Ха-
баровым. В сущности, они на своих местах были самодержавны-баровым. В сущности, они на своих местах были самодержавны-
ми владыками, но у них не возникало ни одной мысли «завести ми владыками, но у них не возникало ни одной мысли «завести 
собственную баронию». Если бы они вздумали действовать по собственную баронию». Если бы они вздумали действовать по 
западно-европейскому образцу то, можно было бы предполо-западно-европейскому образцу то, можно было бы предполо-
жить, что соратники посмотрели бы на них просто как на сумас-жить, что соратники посмотрели бы на них просто как на сумас-
шедших. И судьба их сложилась бы трагично. Немецкая система шедших. И судьба их сложилась бы трагично. Немецкая система 
в «русские мозги» (И. Солоневич) не укладывалась никак. По-в «русские мозги» (И. Солоневич) не укладывалась никак. По-
этому наши первопроходцы «били челом» центральной государ-этому наши первопроходцы «били челом» центральной государ-
ственной власти. И тем самым Россия приросла и Уралом и Сиби-ственной власти. И тем самым Россия приросла и Уралом и Сиби-
рью, и теми народами, населявшими эти бескрайние просторы. рью, и теми народами, населявшими эти бескрайние просторы. 
При освоении новых территорий, на которых проживали разные При освоении новых территорий, на которых проживали разные 
народы, русские придерживались негласного правила «другой народы, русские придерживались негласного правила «другой 
народ надо изучать, учиться у него и обучать его лучшему». И по-народ надо изучать, учиться у него и обучать его лучшему». И по-
этому как результат его природного инстинкта к самоорганиза-этому как результат его природного инстинкта к самоорганиза-
ции, то есть его духовности, «случилась» Российская Империя. ции, то есть его духовности, «случилась» Российская Империя. 
Совершенно очевидно, что в характере, духе русского народа есть Совершенно очевидно, что в характере, духе русского народа есть 
свойства, которые его отличают от других народов.свойства, которые его отличают от других народов.

На отличительные черты русского народа обращали мно-На отличительные черты русского народа обращали мно-
гие западные философы, среди них выделяется Вальтер Шубарт. гие западные философы, среди них выделяется Вальтер Шубарт. 
В своей книге «Европа и Душа Востока» он выводит на истори-В своей книге «Европа и Душа Востока» он выводит на истори-
ческую сцену два типа временного потока, которые сформиро-ческую сцену два типа временного потока, которые сформиро-
вали духовный уклад: западный – прометеевский, восточный – вали духовный уклад: западный – прометеевский, восточный – 
иоаннический. «В иоанническую эпоху центр тяжести ещё раз иоаннический. «В иоанническую эпоху центр тяжести ещё раз 
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переместится, ибо эон мессианского человека с его религиозной переместится, ибо эон мессианского человека с его религиозной 
душой не может согласиться с духовным водительством прижатых душой не может согласиться с духовным водительством прижатых 
к земле северных народов. Он передаст его в руки тех, кто обладает к земле северных народов. Он передаст его в руки тех, кто обладает 
стремлением к сверх земному, в качестве постоянной черты наци-стремлением к сверх земному, в качестве постоянной черты наци-
онального характера, а таковыми являются славяне, в особенности онального характера, а таковыми являются славяне, в особенности 
русские» [2]. Этот автор выделяет особенности западного и вос-русские» [2]. Этот автор выделяет особенности западного и вос-
точного «Я», подтверждая природную самобытность националь-точного «Я», подтверждая природную самобытность националь-
ного характера: «Русский смотрит на мир не из «Я», а из «Мы». ного характера: «Русский смотрит на мир не из «Я», а из «Мы». 
Посмотрим, как видят мир русские и европейцы: «Англичанин Посмотрим, как видят мир русские и европейцы: «Англичанин 
хочет видеть мир как фабрику, француз – как салон, немец – как хочет видеть мир как фабрику, француз – как салон, немец – как 
казарму, а русский – как церковь. Англичанин жаждет прибыли, казарму, а русский – как церковь. Англичанин жаждет прибыли, 
француз – славы, немец – власти, русский – жертвы. Англичанин француз – славы, немец – власти, русский – жертвы. Англичанин 
ждёт от ближнего выгоды, француз хочет ему импонировать, не-ждёт от ближнего выгоды, француз хочет ему импонировать, не-
мец же командовать, и лишь русский не хочет ничего. Он не хочет мец же командовать, и лишь русский не хочет ничего. Он не хочет 
ближнего превращать в средство. В этом и состоит идея русского ближнего превращать в средство. В этом и состоит идея русского 
Братства, в этом заключается откровение будущего» [3].Братства, в этом заключается откровение будущего» [3].

Из этого следует, что русские отличаются своими качествами Из этого следует, что русские отличаются своими качествами 
характера от западных людей не по своей воле, а по Природно-характера от западных людей не по своей воле, а по Природно-
му, Божьему замыслу, то есть духовности. Каждый народ наделён му, Божьему замыслу, то есть духовности. Каждый народ наделён 
своими доминирующими чертами характера для проживания своими доминирующими чертами характера для проживания 
в той или иной местности. Для освоения такой махины, как Ев-в той или иной местности. Для освоения такой махины, как Ев-
разия, был сотворён Творцом такой народ, как русский с его до-разия, был сотворён Творцом такой народ, как русский с его до-
минантной чертой – самоорганизация жизни в любых климати-минантной чертой – самоорганизация жизни в любых климати-
ческих и психологических условиях. ческих и психологических условиях. 

Современная точка зрения на Россию подтверждает мысли не-Современная точка зрения на Россию подтверждает мысли не-
мецкого философа о новой миссии русских, но говоря уже современ-мецкого философа о новой миссии русских, но говоря уже современ-
ным языком, (но идея та же). Один из русских основоположников ным языком, (но идея та же). Один из русских основоположников 
геополитики П. Савицкий пишет, что Россия – самостоятельный геополитики П. Савицкий пишет, что Россия – самостоятельный 
мир, особенность этого Пространства состоит в том, что народы, мир, особенность этого Пространства состоит в том, что народы, 
проживающие здесь, подчинены Высшему Замыслу или Богу. проживающие здесь, подчинены Высшему Замыслу или Богу. 

Историческое развитие сформировало две геополитические Историческое развитие сформировало две геополитические 
реальности «Море» и «Суша». Их можно представить в виде двух реальности «Море» и «Суша». Их можно представить в виде двух 
мировоззренческих систем «торговцы» и «герои», для одних мировоззренческих систем «торговцы» и «герои», для одних 
смысл жизни состоит в акте «купли – продажи», для других – смысл жизни состоит в акте «купли – продажи», для других – 
сплочённость людей для внутреннего постижения Бога. Издрев-сплочённость людей для внутреннего постижения Бога. Издрев-
ле идёт противостояние двух больших систем или Пространств. ле идёт противостояние двух больших систем или Пространств. 
И начало его XIII век от Рождества Христова.И начало его XIII век от Рождества Христова.

«Русь изначальная» приняла Христианство от греческой Ви-«Русь изначальная» приняла Христианство от греческой Ви-
зантии и стала преемницей культурной традиции, со временем зантии и стала преемницей культурной традиции, со временем 
образовав Киевскую державу. И она становится в эпицентре эпо-образовав Киевскую державу. И она становится в эпицентре эпо-
хальных коллизий. Железный натиск Запада и неожиданный хальных коллизий. Железный натиск Запада и неожиданный 
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ураган с Востока столкнулись на территории Киевской державы, ураган с Востока столкнулись на территории Киевской державы, 
и она перестала существовать. И государство распалось, «причём и она перестала существовать. И государство распалось, «причём 
часть его вошла в западноевропейский суперэтнос, другая часть часть его вошла в западноевропейский суперэтнос, другая часть 
предпочла союз с Великой степью, объединённой Монгольским предпочла союз с Великой степью, объединённой Монгольским 
улусом» [4]. Отсюда «есть и пошла» современная Россия. Но тог-улусом» [4]. Отсюда «есть и пошла» современная Россия. Но тог-
да возникает вопрос: «Почему христианский католический запад да возникает вопрос: «Почему христианский католический запад 
нападает на христианский Православный восток, и почему древ-нападает на христианский Православный восток, и почему древ-
ние стратеги (Александр Невский) предпочли союз с монголами, ние стратеги (Александр Невский) предпочли союз с монголами, 
чтобы отбить интервенцию? Ответив на эти вопросы, мы узнаем чтобы отбить интервенцию? Ответив на эти вопросы, мы узнаем 
ключ от прошлого, и приоткроем страницы будущего.ключ от прошлого, и приоткроем страницы будущего.

В своей книге «Древняя Русь и Великая степь» Лев Гумилёв ис-В своей книге «Древняя Русь и Великая степь» Лев Гумилёв ис-
следует истоки принятия христианского вероисповедания и объяс-следует истоки принятия христианского вероисповедания и объяс-
няет причины интервенции. Автор пишет, что католическое бого-няет причины интервенции. Автор пишет, что католическое бого-
служение проходило на латинском языке, и запрещала переводить служение проходило на латинском языке, и запрещала переводить 
Святое писание на славянский язык. Это запрещение Папа Гри-Святое писание на славянский язык. Это запрещение Папа Гри-
горий VII аргументировал так: «Бог всемогущий нашёл угодным, горий VII аргументировал так: «Бог всемогущий нашёл угодным, 
чтобы Святое писание в некоторых своих частях осталось тайной, чтобы Святое писание в некоторых своих частях осталось тайной, 
ибо иначе, если бы было полностью понятно для всех, слишком ибо иначе, если бы было полностью понятно для всех, слишком 
низко его бы ценили и утратили к нему уважение» [5]. низко его бы ценили и утратили к нему уважение» [5]. 

«Мы хотим пахнуть по-своему» (Русичи). И поэтому русичи, «Мы хотим пахнуть по-своему» (Русичи). И поэтому русичи, 
жившие по Великому торговому пути «из варяг в греки», были жившие по Великому торговому пути «из варяг в греки», были 
искушены в торговле и дипломатии, отвергли исповедание, огра-искушены в торговле и дипломатии, отвергли исповедание, огра-
ничившее их свободу совести. Для них вера и дело не расходились ничившее их свободу совести. Для них вера и дело не расходились 
в их мироощущении. «Ольга и её внук Владимир сознательно из-в их мироощущении. «Ольга и её внук Владимир сознательно из-
брали греческую веру» (Л. Гумилёв). Выбор веры не влёк за со-брали греческую веру» (Л. Гумилёв). Выбор веры не влёк за со-
бой материальных выгод, которые добывались другими путями. бой материальных выгод, которые добывались другими путями. 
Он был делом совести, а на уровне этноса – это «индикатор этни-Он был делом совести, а на уровне этноса – это «индикатор этни-
ческой совместимости. Выбирают в друзья тех, кто симпатичен, а ческой совместимости. Выбирают в друзья тех, кто симпатичен, а 
о делах можно дотолковаться и без интимности» [6].о делах можно дотолковаться и без интимности» [6].

Наши предки были людьми прагматичными и в деле, и в во-Наши предки были людьми прагматичными и в деле, и в во-
просе веры исходили из принципа «как веришь, так и поступай». просе веры исходили из принципа «как веришь, так и поступай». 
Как результат на Руси прижилась своеобразная форма полите-Как результат на Руси прижилась своеобразная форма полите-
изма, т. е. мировоззрение сверх терпимости, когда почитают не изма, т. е. мировоззрение сверх терпимости, когда почитают не 
только своего племенного бога, но и соседних богов – «авось по-только своего племенного бога, но и соседних богов – «авось по-
могут при надобности». могут при надобности». 

Складывающаяся доминанта немецкой нации начала про-Складывающаяся доминанта немецкой нации начала про-
являться в начале ХIII века как грандиозное устремление рома-являться в начале ХIII века как грандиозное устремление рома-
но-германского суперэтноса к мировому господству. Они унич-но-германского суперэтноса к мировому господству. Они унич-
тожили все этносы, которые не могли защищаться. Их агрессия тожили все этносы, которые не могли защищаться. Их агрессия 
и поведение не могло оказать влияния нате народы, которые и поведение не могло оказать влияния нате народы, которые 
сумели устоять. «Вся история (в этнологическом смысле) кон-сумели устоять. «Вся история (в этнологическом смысле) кон-
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такта за тысячу лет сводится к проникновению «цивилизации» такта за тысячу лет сводится к проникновению «цивилизации» 
в «культуру», – пишет Л. Гумилев. В политическом аспекте это в «культуру», – пишет Л. Гумилев. В политическом аспекте это 
было стремление к территориальным захватам, отбитое русски-было стремление к территориальным захватам, отбитое русски-
ми, а в идеологическом – распространение идей, воззрений, оце-ми, а в идеологическом – распространение идей, воззрений, оце-
нок, вкусов, короче говоря, ментальности [7]. Отражение его про-нок, вкусов, короче говоря, ментальности [7]. Отражение его про-
ходило не всегда удачно, ибо наступление Запада шло неуклонно, ходило не всегда удачно, ибо наступление Запада шло неуклонно, 
планомерно и бескомпромиссно. планомерно и бескомпромиссно. 

Что же заставило Русь искать помощи у недавних недругов – Что же заставило Русь искать помощи у недавних недругов – 
монголов для защиты от христианского запада? Лев Гумилёв, ис-монголов для защиты от христианского запада? Лев Гумилёв, ис-
следовав этносы в их историческом развитии, выводит механизм следовав этносы в их историческом развитии, выводит механизм 
взаимодействия этнических систем. Он его называет «компли-взаимодействия этнических систем. Он его называет «компли-
ментарность» – явление природное, «возникающее не по заказу ментарность» – явление природное, «возникающее не по заказу 
хана или султана и не ради купеческой прибыли» [8].хана или султана и не ради купеческой прибыли» [8].

Автор рассуждает о феномене, в результате которого была со-Автор рассуждает о феномене, в результате которого была со-
хранена культура Руси. Да, резюмирует историк, – «эта сложная хранена культура Руси. Да, резюмирует историк, – «эта сложная 
догматика недоступна пониманию большинства неофитов». Этот догматика недоступна пониманию большинства неофитов». Этот 
феномен проявляется то как положительный – симпатия без по-феномен проявляется то как положительный – симпатия без по-
пыток перестроить партнёра (принятие – каков есть), то как от-пыток перестроить партнёра (принятие – каков есть), то как от-
рицательная – антипатия, перестроить структуру объекта либо рицательная – антипатия, перестроить структуру объекта либо 
уничтожить (нетерпимость), нейтральная – терпимость (вплоть уничтожить (нетерпимость), нейтральная – терпимость (вплоть 
до равнодушия). Природу феномена Лев Гумилёв объясняет тео-до равнодушия). Природу феномена Лев Гумилёв объясняет тео-
рией биополей с разными ритмами, то есть частотами колебаний. рией биополей с разными ритмами, то есть частотами колебаний. 
Одни попадают и создают симфонию, другие – какофонию; это Одни попадают и создают симфонию, другие – какофонию; это 
природное явление, «а не дело рук человеческих».природное явление, «а не дело рук человеческих».

Можно игнорировать этнические симпатии или антипатии, Можно игнорировать этнические симпатии или антипатии, 
но целесообразно ли это? Ведь здесь кроется ключ к теории этни-но целесообразно ли это? Ведь здесь кроется ключ к теории этни-
ческих контактов и конфликтов, и не только XIII в. ческих контактов и конфликтов, и не только XIII в. 

Тюрко-монголы дружили с православным миром: Византи-Тюрко-монголы дружили с православным миром: Византи-
ей и её спутниками – славянами, с которыми совпадали биорит-ей и её спутниками – славянами, с которыми совпадали биорит-
мы, так как их объединяла культура, но ссорились с китайскими мы, так как их объединяла культура, но ссорились с китайскими 
националистами, не совпадение частот [9]. Так, одна из причин националистами, не совпадение частот [9]. Так, одна из причин 
нападения Запада на Восток – не совпадение биологических нападения Запада на Восток – не совпадение биологических 
ритмов. Другая, а может быть, и главная причина содержится ритмов. Другая, а может быть, и главная причина содержится 
в культуре. Культуры разных стран и веков разнообразны. Они в культуре. Культуры разных стран и веков разнообразны. Они 
влияют друг на друга, то привлекая, то отталкивая тех людей, влияют друг на друга, то привлекая, то отталкивая тех людей, 
с которыми носители той или иной культуры находятся в контак-с которыми носители той или иной культуры находятся в контак-
те, ибо всех людей привлекают идеалы истинности, добра и кра-те, ибо всех людей привлекают идеалы истинности, добра и кра-
соты, проявляющиеся у разных этносов по-своему. Сила этого соты, проявляющиеся у разных этносов по-своему. Сила этого 
влечения зависит от уровня пассионарности (т. е. способности влечения зависит от уровня пассионарности (т. е. способности 
отвечать на Природные энергии) и комплиментарности, позво-отвечать на Природные энергии) и комплиментарности, позво-
ляющей делать выбор между разными культурами. Как можно ляющей делать выбор между разными культурами. Как можно 
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охарактеризовать культуру Монгольского улуса? Обратимся охарактеризовать культуру Монгольского улуса? Обратимся 
к историческому закону «Яса», который отражал стереотип пове-к историческому закону «Яса», который отражал стереотип пове-
дения этноса. В 1206 году он был опубликован на Великом курул-дения этноса. В 1206 году он был опубликован на Великом курул-
тае и дополнялся вплоть до 1218 года. тае и дополнялся вплоть до 1218 года. 

«Законы Чингис-хана карали смертью за убийство, блуд муж-«Законы Чингис-хана карали смертью за убийство, блуд муж-
чины и неверность жены, кражу, грабёж, скупку краденного, со-чины и неверность жены, кражу, грабёж, скупку краденного, со-
крытие беглого раба, чародейство, направленное к вреду ближне-крытие беглого раба, чародейство, направленное к вреду ближне-
го. Так же наказывался тот, кто отказал путнику в воде или пище. го. Так же наказывался тот, кто отказал путнику в воде или пище. 
Неоказание помощи боевому товарищу приравнивалось к самым Неоказание помощи боевому товарищу приравнивалось к самым 
тяжёлым преступлениям.тяжёлым преступлениям.

Более того, Яса воспрещала, кому то ни было есть в присут-Более того, Яса воспрещала, кому то ни было есть в присут-
ствии другого, не разделяя с ним пищу. В общей трапезе ни один ствии другого, не разделяя с ним пищу. В общей трапезе ни один 
не должен был, есть более другого» [10].не должен был, есть более другого» [10].

Чингис-хан сумел сплотить вокруг себя пассионариев под Чингис-хан сумел сплотить вокруг себя пассионариев под 
девизом: «Будь тем, кем должен быть». Этот общественный им-девизом: «Будь тем, кем должен быть». Этот общественный им-
ператив можно назвать крепостным правом, но с оговоркой, за-ператив можно назвать крепостным правом, но с оговоркой, за-
крепощены были все, в том числе и хан. Законы Чисгис-хана до-крепощены были все, в том числе и хан. Законы Чисгис-хана до-
носят до нас истоки древних основ Бытия, которые исповедовали носят до нас истоки древних основ Бытия, которые исповедовали 
и древние русичи, у тех и других во главе религии стоял культ и древние русичи, у тех и других во главе религии стоял культ 
Солнца (Митра), Света. Этнопсихологические структуры у руси-Солнца (Митра), Света. Этнопсихологические структуры у руси-
чей и монголов совпали по нескольким параметрам: комплимен-чей и монголов совпали по нескольким параметрам: комплимен-
тарность, пассионарность, культура – это и есть та ментальность, тарность, пассионарность, культура – это и есть та ментальность, 
которая даётся от Бога, Всевышнего или Вселенной. которая даётся от Бога, Всевышнего или Вселенной. 

Поэтому Александр Невский вместе с монгольским войском про-Поэтому Александр Невский вместе с монгольским войском про-
тивостоял крестоносцам (христианам) на Чудском озере. До Х века тивостоял крестоносцам (христианам) на Чудском озере. До Х века 
христианский мир чувствовал себя «единым телом Христовым». христианский мир чувствовал себя «единым телом Христовым». 
И вдруг появляется среди служителей церкви идея, что можно ис-И вдруг появляется среди служителей церкви идея, что можно ис-
купить любой грех за деньги (или за большие деньги). Христианство купить любой грех за деньги (или за большие деньги). Христианство 
разделилось на два лагеря: Католичество – Запад и Православие – разделилось на два лагеря: Католичество – Запад и Православие – 
Восток. Ментальность Запада «замешана» на торговых отношениях Восток. Ментальность Запада «замешана» на торговых отношениях 
даже с Всевышним. Отсюда непримиримая и беспощадная вражда. даже с Всевышним. Отсюда непримиримая и беспощадная вражда. 

И вот здесь, как отмечает историк, намечается переход от И вот здесь, как отмечает историк, намечается переход от 
истории – науки о событиях – к этнологии – науке о меняющих-истории – науки о событиях – к этнологии – науке о меняющих-
ся поведенческих стереотипах. Западное вмешательство в дела ся поведенческих стереотипах. Западное вмешательство в дела 
Востока имело одну цель: изменить нашу психологическую до-Востока имело одну цель: изменить нашу психологическую до-
минанту. И стали появляться импульсы, породившие негативные минанту. И стали появляться импульсы, породившие негативные 
феномены: предательство, хуже чего не бывает, и продажность, феномены: предательство, хуже чего не бывает, и продажность, 
при которой наладить управления страной невозможно. Припи-при которой наладить управления страной невозможно. Припи-
сывать внедрение этих качеств монголам несправедливо, так как сывать внедрение этих качеств монголам несправедливо, так как 
они ими не обладали, и не могли никого им научить. Наоборот, они ими не обладали, и не могли никого им научить. Наоборот, 
они были заинтересованы в верности русских князей, а не в изме-они были заинтересованы в верности русских князей, а не в изме-
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нах и обманах. Поскольку папа Иннокентий IV объявил кресто-нах и обманах. Поскольку папа Иннокентий IV объявил кресто-
вый поход против татар, то союз с православными монголам был вый поход против татар, то союз с православными монголам был 
нужен как воздух. Католикам же было выгодно поднять русских нужен как воздух. Католикам же было выгодно поднять русских 
против татар, чтобы вести войну на русской территории и русски-против татар, чтобы вести войну на русской территории и русски-
ми руками. «Поэтому ясно, что заинтересованы в гибели князей ми руками. «Поэтому ясно, что заинтересованы в гибели князей 
от рук татар были именно папские дипломаты. А потом можно от рук татар были именно папские дипломаты. А потом можно 
было расправиться с проклятыми «схизматиками» и построить было расправиться с проклятыми «схизматиками» и построить 
на Русской земле вторую Латинскую империю» [11].на Русской земле вторую Латинскую империю» [11].

Восточная Русь уцелела благодаря оригинальной расстанов-Восточная Русь уцелела благодаря оригинальной расстанов-
ке сил, которая обеспечила Руси полувековую передышку. Этого ке сил, которая обеспечила Руси полувековую передышку. Этого 
оказалось достаточно для спасения самого ценного наследия – оказалось достаточно для спасения самого ценного наследия – 
культурной традиции.культурной традиции.

Таким образом, мы выявили причины и условия развития Таким образом, мы выявили причины и условия развития 
стереотип поведения двух «близких» народов: немцы и русские. стереотип поведения двух «близких» народов: немцы и русские. 
Одни проявили свою психологическую доминанту в агрессии, Одни проявили свою психологическую доминанту в агрессии, 
другие – защитники. Мы подробно рассмотрели этот историче-другие – защитники. Мы подробно рассмотрели этот историче-
ский узел, в котором завязались люди, идеи, их поведение и вера. ский узел, в котором завязались люди, идеи, их поведение и вера. 
Современный геополитический подход в расстановке историче-Современный геополитический подход в расстановке историче-
ских сил можно выразить в терминах: «Море» и «Суша».ских сил можно выразить в терминах: «Море» и «Суша».

«Море» – не стихия воды, а психологическое состояние людей «Море» – не стихия воды, а психологическое состояние людей 
с их поведенческой доминантой, которую они проявили в исто-с их поведенческой доминантой, которую они проявили в исто-
рии по отношению к другим этносам и народам. Сам термин рии по отношению к другим этносам и народам. Сам термин 
«море» уже несёт в себе определённую идею захвата, затопления. «море» уже несёт в себе определённую идею захвата, затопления. 
«Суша» – произошло от «сухой», высушенный Солнцем. Истори-«Суша» – произошло от «сухой», высушенный Солнцем. Истори-
чески это Пространство когда-то было «морем» и под влиянием чески это Пространство когда-то было «морем» и под влиянием 
внешних, Природных, Высших сил оно стало «Сушей». внешних, Природных, Высших сил оно стало «Сушей». 

Многие учёные исследовали течение эволюционных процес-Многие учёные исследовали течение эволюционных процес-
сов в Европе и Азии, но то, что открыл Рене Генон, многое объ-сов в Европе и Азии, но то, что открыл Рене Генон, многое объ-
ясняет и проявляет историю будущего России. Он пишет: «Кон-ясняет и проявляет историю будущего России. Он пишет: «Кон-
тинент Евразия представляет собой огромную массу Суши, где тинент Евразия представляет собой огромную массу Суши, где 
Европа является лишь западным мысом…Европа является лишь западным мысом…

Индоевропейские народы живут на всём материке – от Ин-Индоевропейские народы живут на всём материке – от Ин-
донстана через Иран и Россию до самой Европы. Арийская Индия донстана через Иран и Россию до самой Европы. Арийская Индия 
хранит память о наиболее древних мифах и интеллектуальных хранит память о наиболее древних мифах и интеллектуальных 
воззрениях белой расы, а православное христианство распро-воззрениях белой расы, а православное христианство распро-
страняется далеко за Урал вплоть до Тихого океана, занимая про-страняется далеко за Урал вплоть до Тихого океана, занимая про-
странства, по объёму превосходящие Европу» [12].странства, по объёму превосходящие Европу» [12].

Историческое время, в котором мы живём, действуем, лю-Историческое время, в котором мы живём, действуем, лю-
бим, ненавидим, отличается от линейного, астрономического вре-бим, ненавидим, отличается от линейного, астрономического вре-
мени тем, что мы обнаруживаем его существование благодаря мени тем, что мы обнаруживаем его существование благодаря 
наличию событий, связанных в причинно-следственные цепочки. наличию событий, связанных в причинно-следственные цепочки. 



22

Эти цепочки всем хорошо известны, их называют традициями. Тра-Эти цепочки всем хорошо известны, их называют традициями. Тра-
диция связана с Природой и характером того или иного народа, поэ-диция связана с Природой и характером того или иного народа, поэ-
тому историко-генетический принцип развития – не только научный тому историко-генетический принцип развития – не только научный 
термин, но и память, не ощущаемая в повседневности, но вспыхи-термин, но и память, не ощущаемая в повседневности, но вспыхи-
вающая в подсознании. Благодаря этой подсознательно, природной вающая в подсознании. Благодаря этой подсознательно, природной 
жизни состоялась героическая и духовная история человечества, в ко-жизни состоялась героическая и духовная история человечества, в ко-
торой главную роль сыграли народы, населявшие Пространство под торой главную роль сыграли народы, населявшие Пространство под 
названием Евразия. Русскому же народу ничего не оставалось, как названием Евразия. Русскому же народу ничего не оставалось, как 
строить государство, включая все нации в этот процесс. И отбивать строить государство, включая все нации в этот процесс. И отбивать 
атаки Запада, начиная с XIII века. И последнее открытое противосто-атаки Запада, начиная с XIII века. И последнее открытое противосто-
яние в Великой Отечественной войне. Но, наше Пространство и наро-яние в Великой Отечественной войне. Но, наше Пространство и наро-
ды доказали Высшему Замыслу, что мы готовы следовать его Духов-ды доказали Высшему Замыслу, что мы готовы следовать его Духов-
ному Замыслу и эволюционному движению истории.ному Замыслу и эволюционному движению истории.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕВ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ

Л. А. КлепиковаЛ. А. Клепикова
Елецкий государственный университет Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, г. Елец, Россияим. И. А. Бунина, г. Елец, Россия

 Summary. Summary. The paper reviews the infl uence of traditional values of folk cul- The paper reviews the infl uence of traditional values of folk cul-
ture at the spiritual sphere of society, and their refl ection in the ornaments of tra-ture at the spiritual sphere of society, and their refl ection in the ornaments of tra-
ditional Russian embroidery.ditional Russian embroidery.

Keywords:Keywords: traditional values; material culture; Russian traditional embroi- traditional values; material culture; Russian traditional embroi-
dery; folk art culture.dery; folk art culture.

Опора на традиционные ценности во все времена являлась Опора на традиционные ценности во все времена являлась 
основой русской идеологии и культуры. К традиционным цен-основой русской идеологии и культуры. К традиционным цен-
ностям относятся: превосходство духовного над материальным, ностям относятся: превосходство духовного над материальным, 
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справедливость, свободолюбие, любовь к земле, любовь к жен-справедливость, свободолюбие, любовь к земле, любовь к жен-
щине (матери и супружнице), любовь и служение Отчизне, готов-щине (матери и супружнице), любовь и служение Отчизне, готов-
ность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования, при-ность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования, при-
оритет государства над личностью. оритет государства над личностью. 

Развитие общества всегда было связано с формированием ма-Развитие общества всегда было связано с формированием ма-
териальной культуры. Наиболее характерные черты жизни народа териальной культуры. Наиболее характерные черты жизни народа 
всегда находили выражение в вещественных средствах существо-всегда находили выражение в вещественных средствах существо-
вания. Всё что окружало человека, всегда отражало его поступки, вания. Всё что окружало человека, всегда отражало его поступки, 
деятельность, культуру и социальное положение в обществе. деятельность, культуру и социальное положение в обществе. 

Русская традиционная вышивка – одна из древнейших со-Русская традиционная вышивка – одна из древнейших со-
ставляющих народной художественной культуры. Она широко ставляющих народной художественной культуры. Она широко 
распространена по всей территории России. Вышитым узорам распространена по всей территории России. Вышитым узорам 
придавалось магическое значение, в них находили отражение придавалось магическое значение, в них находили отражение 
упомянутые выше традиционные ценности Русского народа [2].упомянутые выше традиционные ценности Русского народа [2].

Мало кто знает, что изображения на ткани в далёком про-Мало кто знает, что изображения на ткани в далёком про-
шлом служили не просто украшением, они были своеобразной шлом служили не просто украшением, они были своеобразной 
народной книгой. В таких книгах народ рассказывал о своей жиз-народной книгой. В таких книгах народ рассказывал о своей жиз-
ни, вере и обычаях.ни, вере и обычаях.

На протяжении нескольких столетий русский народ выраба-На протяжении нескольких столетий русский народ выраба-
тывал определённые приёмы выполнения вышивки, характер тывал определённые приёмы выполнения вышивки, характер 
и колорит орнамента. Характерные особенности вышивки береж-и колорит орнамента. Характерные особенности вышивки береж-
но сохранялись и постоянно обогащались.но сохранялись и постоянно обогащались.

Рассмотрим подробнее наиболее распространённые символы Рассмотрим подробнее наиболее распространённые символы 
народной вышивки:народной вышивки:

– Дерево рода – изображается растущим из горшка, ромбо-– Дерево рода – изображается растущим из горшка, ромбо-
видные нижние узлы символизируют родителей, верхние – до-видные нижние узлы символизируют родителей, верхние – до-
черей или сыновей. Первые ветки, расположенные над горшком, черей или сыновей. Первые ветки, расположенные над горшком, 
являются символами бабушек и дедушек. Родители матери рас-являются символами бабушек и дедушек. Родители матери рас-
полагаются справа, родители отца слева. Опущенные вниз ветви полагаются справа, родители отца слева. Опущенные вниз ветви 
означают, что кто-либо из родственников умер. Треугольники, означают, что кто-либо из родственников умер. Треугольники, 
расположенные возле родительского узла, со стороны матери, оз-расположенные возле родительского узла, со стороны матери, оз-
начают сестёр, если треугольники на нижней стороне ромба, то начают сестёр, если треугольники на нижней стороне ромба, то 
сёстры старшие. Квадраты – символ братьев. Треугольник вверху сёстры старшие. Квадраты – символ братьев. Треугольник вверху 
ромба, сестра младшая. Поднятые вверх ветви символизируют, ромба, сестра младшая. Поднятые вверх ветви символизируют, 
что родители живы. Петелька, изображённая на верхушке дерева, что родители живы. Петелька, изображённая на верхушке дерева, 
означает, что это дерево рода невесты. Если нет петельки сверху, означает, что это дерево рода невесты. Если нет петельки сверху, 
это родовое дерево жениха.это родовое дерево жениха.

– Дуб (и калина) – символ бога солнца Перуна, знак мужской – Дуб (и калина) – символ бога солнца Перуна, знак мужской 
силы и энергии.силы и энергии.

– Берегиня (Лада, Лето) – олицетворение плодородия, власти – Берегиня (Лада, Лето) – олицетворение плодородия, власти 
сохранять и давать жизнь.сохранять и давать жизнь.



24

– Калина – символ долголетия семьи и бессмертия рода.– Калина – символ долголетия семьи и бессмертия рода.
– Лилия – олицетворяет чистоту и непорочность, женскую – Лилия – олицетворяет чистоту и непорочность, женскую 

красоту и энергию.красоту и энергию.
– Мак – символизирует продолжение рода.– Мак – символизирует продолжение рода.
– Лебедь – знак красоты и изящества, верности и чистоты.– Лебедь – знак красоты и изящества, верности и чистоты.
– Звёзды — символ разума и просвещения.– Звёзды — символ разума и просвещения.
– Павлин или Жар-птица – олицетворяет семейное счастье.– Павлин или Жар-птица – олицетворяет семейное счастье.
– Петух – символ солнца, вестник света и утренней зари; а также – Петух – символ солнца, вестник света и утренней зари; а также 

символ воскресения из мёртвых и возрождения к новой жизни. На символ воскресения из мёртвых и возрождения к новой жизни. На 
погребальных рушниках выступает в качестве оберега от злых сил.погребальных рушниках выступает в качестве оберега от злых сил.

– Роза – символ красоты и любви.– Роза – символ красоты и любви.
– Соколы и голуби – олицетворяют влюблённых молодожё-– Соколы и голуби – олицетворяют влюблённых молодожё-

нов, если головками повёрнуты друг к другу, то являются симво-нов, если головками повёрнуты друг к другу, то являются симво-
лом образования новой семьи.лом образования новой семьи.

– Вода (волнистая линия) – символ начала новой жизни или – Вода (волнистая линия) – символ начала новой жизни или 
умения адаптироваться к обстоятельствам.умения адаптироваться к обстоятельствам.

– Солнце может изображаться в виде квадрата, крестиков или – Солнце может изображаться в виде квадрата, крестиков или 
ромба, а также круглых розеток или цветка с восемью лепестками.ромба, а также круглых розеток или цветка с восемью лепестками.

– Ромб – символ солнца, Богини Земли, охранный знак, при-– Ромб – символ солнца, Богини Земли, охранный знак, при-
носящий счастье и олицетворяющий плодородие.носящий счастье и олицетворяющий плодородие.

– Алконост (алконст, алконос) – в русском искусстве и леген-– Алконост (алконст, алконос) – в русском искусстве и леген-
дах райская птица с головой девы. дах райская птица с головой девы. 

– Сирин – в древнерусском искусстве и легендах райская – Сирин – в древнерусском искусстве и легендах райская 
птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой 
христианизацию языческих русалок – вил. Часто изображается христианизацию языческих русалок – вил. Часто изображается 
вместе с Алконостом, но голова Сирина иногда оказывается непо-вместе с Алконостом, но голова Сирина иногда оказывается непо-
крытой, а вокруг неё нимб. Сирин поёт песни радости, тогда как крытой, а вокруг неё нимб. Сирин поёт песни радости, тогда как 
Алконост – песни печали [1, 3, 4].Алконост – песни печали [1, 3, 4].

Данные символы воплощают в себе практически все тради-Данные символы воплощают в себе практически все тради-
ционные ценности. Например: любовь к женщине матери нашла ционные ценности. Например: любовь к женщине матери нашла 
выражение в образе Берегини; любовь к женщине «супружнице» выражение в образе Берегини; любовь к женщине «супружнице» 
в образах лилии, розы, Жар-птицы; любовь к земле отражена в образах лилии, розы, Жар-птицы; любовь к земле отражена 
в образах Древа жизни и ромбах.в образах Древа жизни и ромбах.

Характерно, что традиционная народная вышивка актуальна Характерно, что традиционная народная вышивка актуальна 
и сегодня. Однако существует она несколько в иной форме. Если и сегодня. Однако существует она несколько в иной форме. Если 
раньше вышивка применялась для украшения скатертей, поло-раньше вышивка применялась для украшения скатертей, поло-
тенец, подзоров и др., праздничного и повседневного костюма, тенец, подзоров и др., праздничного и повседневного костюма, 
церковного облачения и утвари, то сейчас в быту наиболее рас-церковного облачения и утвари, то сейчас в быту наиболее рас-
пространены вышитые картины. пространены вышитые картины. 

Таким образом, можно говорить о том, что именно ценности, Таким образом, можно говорить о том, что именно ценности, 
сформированные на традиционной культуре, придают ту или сформированные на традиционной культуре, придают ту или 
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иную окраску всей личностной деятельности. Неразрывная связь иную окраску всей личностной деятельности. Неразрывная связь 
времён и поколений возможна лишь благодаря культурным тра-времён и поколений возможна лишь благодаря культурным тра-
дициям, которые, как показывает история, сохранились в совре-дициям, которые, как показывает история, сохранились в совре-
менном обществе и вызывают к возрождению подлинную духов-менном обществе и вызывают к возрождению подлинную духов-
ность, существовавшую в российской культуре всегда.ность, существовавшую в российской культуре всегда.
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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА КУБАНИ: ЭТНИЧЕСКИЕ АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА КУБАНИ: ЭТНИЧЕСКИЕ 
И ОБЩЕГРАЖДАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ И ОБЩЕГРАЖДАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ11

О. Р. ТучинаО. Р. Тучина
Кубанский государственный технологический Кубанский государственный технологический 

университет, г. Краснодар, Россия университет, г. Краснодар, Россия 

Summary. Summary. In article results of research of valuable and semantic aspect of In article results of research of valuable and semantic aspect of 
self-understanding of ethnic identity of the Armenian youth of Kuban are dis-self-understanding of ethnic identity of the Armenian youth of Kuban are dis-
cussed. On the basis of the received results it is proved that the self-understanding cussed. On the basis of the received results it is proved that the self-understanding 
of ethnocultural identity in the conditions of diaspora represents search and fi nd-of ethnocultural identity in the conditions of diaspora represents search and fi nd-
ing of existential values in a space context at the same time ethnocultures of the ing of existential values in a space context at the same time ethnocultures of the 
historical homeland and culture of a host.historical homeland and culture of a host.

Keywords: Keywords: ethno-cultural identity; self-understanding; ethnic values.ethno-cultural identity; self-understanding; ethnic values.

Феномен диаспоры основывается на культурной самобытно-Феномен диаспоры основывается на культурной самобытно-
сти, которая обеспечивает жизнеспособность этнического орга-сти, которая обеспечивает жизнеспособность этнического орга-
низма. Специфика феномена диаспоры заключается в её двой-низма. Специфика феномена диаспоры заключается в её двой-
ственном положении по отношению к принимающей стране ственном положении по отношению к принимающей стране 
и исторической родине. С одной стороны, стремление сохранить и исторической родине. С одной стороны, стремление сохранить 
и далее развивать свою национальную культуру, традиции, язык и далее развивать свою национальную культуру, традиции, язык 
предполагает сохранение связи со страной исхода, исторической предполагает сохранение связи со страной исхода, исторической 
родиной; с другой стороны, необходимость проживания на новом родиной; с другой стороны, необходимость проживания на новом 
месте, приспособления к новым реалиям требует усвоения куль-месте, приспособления к новым реалиям требует усвоения куль-

11 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект 14-26-20001 а(м)  Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект 14-26-20001 а(м) 
«Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном этносе и сопря-«Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном этносе и сопря-
жённой диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодёжи жённой диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодёжи 
Армении и России)».Армении и России)».
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турных ценностей принимающих народов, установления связей турных ценностей принимающих народов, установления связей 
с титульной нацией, её властными структурами. с титульной нацией, её властными структурами. 

В рамках проекта В рамках проекта РГНФ «Самопонимание этнокультурной иден-РГНФ «Самопонимание этнокультурной иден-
тичности в титульном этносе и сопряжётичности в титульном этносе и сопряжённой диаспоре (на примере нной диаспоре (на примере 
исследования русской и армянской молодёжи Армении и России)» исследования русской и армянской молодёжи Армении и России)» 
было проведено исследование ценностно-смысловых аспектов само-было проведено исследование ценностно-смысловых аспектов само-
понимания этнокультурной идентичности армянской молодёжи Ку-понимания этнокультурной идентичности армянской молодёжи Ку-
бани. Респондентов просили ответить на вопрос: «Что для вас зна-бани. Респондентов просили ответить на вопрос: «Что для вас зна-
чит быть представителем вашей этнической группы». чит быть представителем вашей этнической группы». 

Контент-анализ ответов испытуемых показал, что для армян-Контент-анализ ответов испытуемых показал, что для армян-
ских студентов наиболее значимым является фактор «этнокультур-ских студентов наиболее значимым является фактор «этнокультур-
ные традиции» (59,2 % ответов мужчин и 46,2 % ответов женщин), ные традиции» (59,2 % ответов мужчин и 46,2 % ответов женщин), 
среди которых главными являются родной язык (10 и 5 %), соблю-среди которых главными являются родной язык (10 и 5 %), соблю-
дение обычаев и одобряемых правил поведения (10 и 4,4 %), осо-дение обычаев и одобряемых правил поведения (10 и 4,4 %), осо-
бенности воспитания в семье (4,8 и 3,6 %), а также знание и актив-бенности воспитания в семье (4,8 и 3,6 %), а также знание и актив-
ное использование фольклорных традиций (свадебных обрядов, ное использование фольклорных традиций (свадебных обрядов, 
музыки, танцев) (20,1 и 18,4 %). Как отмечает один из респонден-музыки, танцев) (20,1 и 18,4 %). Как отмечает один из респонден-
тов, быть армянином – «… это значит следовать традициям се-тов, быть армянином – «… это значит следовать традициям се-
мьи, передающимся из поколения в поколение. Уважать и ценить мьи, передающимся из поколения в поколение. Уважать и ценить 
старших, не перечить им, прислушиваться к их советам и мнению. старших, не перечить им, прислушиваться к их советам и мнению. 
Поддерживать родственные связи и помогать в трудную минуту. Поддерживать родственные связи и помогать в трудную минуту. 
Самое главное – не забывать свои корни и гордиться предками».Самое главное – не забывать свои корни и гордиться предками».

Вторым важным фактором является система ценностных ориен-Вторым важным фактором является система ценностных ориен-
тиров (22 % ответов мужчин и 14 % ответов женщин). Интервьюеры тиров (22 % ответов мужчин и 14 % ответов женщин). Интервьюеры 
отмечали важность соблюдения традиций, особо выделяя соблюде-отмечали важность соблюдения традиций, особо выделяя соблюде-
ние обычаев и правил поведения. Данное положение подчёркивает ние обычаев и правил поведения. Данное положение подчёркивает 
такой ценностный ориентир как соответствие национальному идеа-такой ценностный ориентир как соответствие национальному идеа-
лу, необходимость воспроизводства в практической плоскости форм лу, необходимость воспроизводства в практической плоскости форм 
этикетного поведения, выражающего базовые национальные цен-этикетного поведения, выражающего базовые национальные цен-
ности, что должно способствовать созданию положительного образа ности, что должно способствовать созданию положительного образа 
представителя армянского этноса в иноэтнической среде. Студентка представителя армянского этноса в иноэтнической среде. Студентка 
университета пишет: «Я горжусь тем, что я армянка, горжусь сво-университета пишет: «Я горжусь тем, что я армянка, горжусь сво-
им народом. Армяне – дружелюбный, честный и боголюбивый на-им народом. Армяне – дружелюбный, честный и боголюбивый на-
род. Быть армянкой – выполнять миссию по продолжению истории род. Быть армянкой – выполнять миссию по продолжению истории 
армянского народа. Воспитывать в наших детях характеры наших армянского народа. Воспитывать в наших детях характеры наших 
предков, уважение к нашим обычаям». предков, уважение к нашим обычаям». 

Третьим значимым фактором самопонимания этнокультур-Третьим значимым фактором самопонимания этнокультур-
ной принадлежности является «этническая солидарность» (за-ной принадлежности является «этническая солидарность» (за-
бота о других представителях этноса, ответственность за поведе-бота о других представителях этноса, ответственность за поведе-
ние и образ жизни других армян) – 10 % ответов мужчин и 19,9 % ние и образ жизни других армян) – 10 % ответов мужчин и 19,9 % 
ответов женщин. Как подчёркивает наш респондент, «быть ответов женщин. Как подчёркивает наш респондент, «быть 
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армянином в России – значит не посрамить честь своей нацио-армянином в России – значит не посрамить честь своей нацио-
нальности и страны, постараться убедить представителей дру-нальности и страны, постараться убедить представителей дру-
гих национальностей в том, что мы ничем не хуже. Чувствовать гих национальностей в том, что мы ничем не хуже. Чувствовать 
гордость, когда по телевизору говорят хорошее о представителях гордость, когда по телевизору говорят хорошее о представителях 
моей национальности и позор – в обратном случае».моей национальности и позор – в обратном случае».

Армянские респонденты большое значение придают этниче-Армянские респонденты большое значение придают этниче-
ской солидарности, поддержке соотечественников и формирова-ской солидарности, поддержке соотечественников и формирова-
нию позитивного образа представителей этноса. Для них очень нию позитивного образа представителей этноса. Для них очень 
важна положительная этническая самопорезентация прежде важна положительная этническая самопорезентация прежде 
всего потому, что они осознают свою «инаковость». У армянской всего потому, что они осознают свою «инаковость». У армянской 
молодёжи осознание своих культурных отличий вызывает жела-молодёжи осознание своих культурных отличий вызывает жела-
ние быть достойными представителями своей этнической груп-ние быть достойными представителями своей этнической груп-
пы, они осознают свою ответственность в формировании образа пы, они осознают свою ответственность в формировании образа 
представителей этнокультурной общности в глазах этническо-представителей этнокультурной общности в глазах этническо-
го большинства. Вместе с тем армянские респонденты осознают го большинства. Вместе с тем армянские респонденты осознают 
и свою принадлежность к России, к её народу. Как резюмирует и свою принадлежность к России, к её народу. Как резюмирует 
студентка краснодарского вуза, «это ответственность, потому что студентка краснодарского вуза, «это ответственность, потому что 
я хотела бы быть достойным представителем своей национально-я хотела бы быть достойным представителем своей национально-
сти – я стараюсь соблюдать традиции, которые чтят мои родите-сти – я стараюсь соблюдать традиции, которые чтят мои родите-
ли и близкие. Так получилось, что мы живём не в своей стране, ли и близкие. Так получилось, что мы живём не в своей стране, 
и мы обязаны вести себя достойно и быть благодарными стране, и мы обязаны вести себя достойно и быть благодарными стране, 
в которой мы живём, ведь Россия стала для нас второй Родиной. в которой мы живём, ведь Россия стала для нас второй Родиной. 
Эта ответственность для меня не обременительна, мне нравится Эта ответственность для меня не обременительна, мне нравится 
быть одновременно армянкой и гражданином России».быть одновременно армянкой и гражданином России».

Таким образом, этнокультурная идентичность в условиях диа-Таким образом, этнокультурная идентичность в условиях диа-
споры не противопоставляется гражданской, а осознаётся как её споры не противопоставляется гражданской, а осознаётся как её 
составляющая, что ведёт к осознанию двойной ответственности составляющая, что ведёт к осознанию двойной ответственности 
за свои поступки – перед этнокультурной общностью и страной за свои поступки – перед этнокультурной общностью и страной 
в целом. Множественная идентичность предполагает не смешение, в целом. Множественная идентичность предполагает не смешение, 
а синтез этнической и гражданской идентичности, что формирует а синтез этнической и гражданской идентичности, что формирует 
и широкое поле ответственности: перед своей этнической группой, и широкое поле ответственности: перед своей этнической группой, 
перед принимающим сообществом, перед исторической родиной. перед принимающим сообществом, перед исторической родиной. 

Полученные результаты позволяют определить особенности са-Полученные результаты позволяют определить особенности са-
мопонимания этнокультурной идентичности в условиях диаспоры.мопонимания этнокультурной идентичности в условиях диаспоры.

Основной культурной задачей в условиях диаспоры является Основной культурной задачей в условиях диаспоры является 
одновременно социальная адаптация членов группы и сохране-одновременно социальная адаптация членов группы и сохране-
ние этнокультурной самобытности и бытийной связи с титуль-ние этнокультурной самобытности и бытийной связи с титуль-
ным этносом. Данная двоякая культурная задача определяет ным этносом. Данная двоякая культурная задача определяет 
и два типа угроз этнической идентичности: и два типа угроз этнической идентичности: 

1) социальная и культурная дезадаптация в социальном про-1) социальная и культурная дезадаптация в социальном про-
странстве принимающей страны;странстве принимающей страны;



28

2) угроза потери этнокультурной самобытности в результате 2) угроза потери этнокультурной самобытности в результате 
культурной ассимиляции.культурной ассимиляции.

Таким образом, самопонимание этнокультурной идентичности Таким образом, самопонимание этнокультурной идентичности 
в условиях диаспоры представляет собой поиск и нахождение бы-в условиях диаспоры представляет собой поиск и нахождение бы-
тийных ценностей в контексте бытийного пространства одновре-тийных ценностей в контексте бытийного пространства одновре-
менно этнокультуры исторической родины и культуры принимаю-менно этнокультуры исторической родины и культуры принимаю-
щей стороны, попытку синтеза этих ценностей в своём личностном щей стороны, попытку синтеза этих ценностей в своём личностном 
смысле. Точкой совпадения ценностных векторов является семья, смысле. Точкой совпадения ценностных векторов является семья, 
кровные родственники. Личностный смысл этнокультурной иден-кровные родственники. Личностный смысл этнокультурной иден-
тичности формируется через осмысление ценности кровно-род-тичности формируется через осмысление ценности кровно-род-
ственных связей и этнической сплочённости, проявляясь в чувстве ственных связей и этнической сплочённости, проявляясь в чувстве 
ответственности за всех представителей диаспоры. ответственности за всех представителей диаспоры. 

ОТНОШЕНИЕ К РОЛИ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ. ОТНОШЕНИЕ К РОЛИ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ. 
«НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ»«НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ»

Г. Б. Сайфутдинова, О. О. Григорьева Г. Б. Сайфутдинова, О. О. Григорьева 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. The article considers the prospect of the marriage and family set- The article considers the prospect of the marriage and family set-
tings in the Tatar youth with a focus on the relationship between traditional and tings in the Tatar youth with a focus on the relationship between traditional and 
modern concepts. Neotraditsonalizm – the tradition is exposed to goal selection modern concepts. Neotraditsonalizm – the tradition is exposed to goal selection 
and broadcast around the classical mechanisms: from parents to children.and broadcast around the classical mechanisms: from parents to children.

Keywords:Keywords: youth; family and marriage; Islam; the traditional culture of the  youth; family and marriage; Islam; the traditional culture of the 
Tatars.Tatars.

Вопросы распространения религиозности как части тради-Вопросы распространения религиозности как части тради-
ционной культуры среди населения в постсоветской России – ционной культуры среди населения в постсоветской России – 
актуальная научная тема. Особенно интересно в религиозном актуальная научная тема. Особенно интересно в религиозном 
плане поведение молодежи. Молодые мужчины и женщины плане поведение молодежи. Молодые мужчины и женщины 
в интервью часто причисляют себя к категории верующих («Да, в интервью часто причисляют себя к категории верующих («Да, 
я верующий»), при этом избирательно выполняют религиозные я верующий»), при этом избирательно выполняют религиозные 
обряды и самостоятельно выбирают функциональность религи-обряды и самостоятельно выбирают функциональность религи-
озных практик. В современной российской науке есть опреде-озных практик. В современной российской науке есть опреде-
ление для новой волны верующих – «этноконфессиональный ление для новой волны верующих – «этноконфессиональный 
неотрадиционализм». Некоторые ученые видят в нём альтер-неотрадиционализм». Некоторые ученые видят в нём альтер-
нативу процессам «унифицирующей модернизации и консер-нативу процессам «унифицирующей модернизации и консер-
вативной традиционализации, когда традиция подвергается це-вативной традиционализации, когда традиция подвергается це-
лерациональному отбору и транслируется в обход классических лерациональному отбору и транслируется в обход классических 
механизмов: от родителей к детям» [1]. механизмов: от родителей к детям» [1]. 
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При анализе социальных трансформаций в молодежной сре-При анализе социальных трансформаций в молодежной сре-
де выделяется особый пласт культуры, который способствует де выделяется особый пласт культуры, который способствует 
формированию новой идентичности, основанной на собственном формированию новой идентичности, основанной на собственном 
видении роли религии в современном трансформирующемся об-видении роли религии в современном трансформирующемся об-
ществе. Традиция в неотрадиционализме выступает не только как ществе. Традиция в неотрадиционализме выступает не только как 
опыт предыдущих поколений, но также как динамичное явление, опыт предыдущих поколений, но также как динамичное явление, 
способное обновляться и продолжать выполнять функции источ-способное обновляться и продолжать выполнять функции источ-
ника этнической культуры. Этничность в этом случае получает ника этнической культуры. Этничность в этом случае получает 
«второе дыхание», а многовековые традиции культуры – новую «второе дыхание», а многовековые традиции культуры – новую 
интерпретацию. В этом ракурсе неотрадиционализм служит для интерпретацию. В этом ракурсе неотрадиционализм служит для 
молодежи ориентацией в полиэтничном информационном обще-молодежи ориентацией в полиэтничном информационном обще-
стве, основанном на городской культуре, где публичные условия стве, основанном на городской культуре, где публичные условия 
получения информации преобладают перед приватными, осно-получения информации преобладают перед приватными, осно-
ванными на семейной традиции. В наше время семья не являет-ванными на семейной традиции. В наше время семья не являет-
ся одним из основных трансляторов этнической культуры, часто ся одним из основных трансляторов этнической культуры, часто 
СМИ заменяют подрастающему поколению источник познания. СМИ заменяют подрастающему поколению источник познания. 
В этом случае молодые люди самостоятельно принимают рели-В этом случае молодые люди самостоятельно принимают рели-
гиозные убеждения и сами решают необходимость, содержание гиозные убеждения и сами решают необходимость, содержание 
и обязательность ритуала. Подобная культурная избирательность и обязательность ритуала. Подобная культурная избирательность 
в религиозных практиках дает молодому верующему определен-в религиозных практиках дает молодому верующему определен-
ную свободу и облегчает ритуальный процесс. В период глоба-ную свободу и облегчает ритуальный процесс. В период глоба-
лизации неотрадиционализм позволяет сохранить этническую лизации неотрадиционализм позволяет сохранить этническую 
уникальность, основанную на историческом прошлом и родовой уникальность, основанную на историческом прошлом и родовой 
культуре этноса, обеспечив комфортное психологическое поло-культуре этноса, обеспечив комфортное психологическое поло-
жение его представителя в современном обществе. жение его представителя в современном обществе. 

Таким образом, неотрадиционализм это осмысление места Таким образом, неотрадиционализм это осмысление места 
и роли традиций в современной жизни молодого поколения ве-и роли традиций в современной жизни молодого поколения ве-
рующих через возрождение и новое видение места традиционной рующих через возрождение и новое видение места традиционной 
культуры в постиндустриальную эпоху.культуры в постиндустриальную эпоху.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Социокультурный неотрадиционализм: 1. Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Социокультурный неотрадиционализм: 

воспроизведение традиций и воспроизводство этничности // Новые ис-воспроизведение традиций и воспроизводство этничности // Новые ис-
следования Тувы : электронный информационный журнал. – 2013. – следования Тувы : электронный информационный журнал. – 2013. – 
№ 3. 25 сентября. – URL: http://www.tuva.asia/journal/issue_6/1743-№ 3. 25 сентября. – URL: http://www.tuva.asia/journal/issue_6/1743-
madyukova-popkov.html (дата обращения: 22.10.2013).madyukova-popkov.html (дата обращения: 22.10.2013).

2. Сайфутдинова Г. Б. Родительство в контексте исторической трансформа-2. Сайфутдинова Г. Б. Родительство в контексте исторической трансформа-
ции (на примере республики Татарстан) // Исторические, философские, ции (на примере республики Татарстан) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9 (35) : ние. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9 (35) : 
в 2 ч. – Ч. II. – С. 151–153.в 2 ч. – Ч. II. – С. 151–153.



30

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: 
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Summary. Summary. This article observes the materials of sociological researches of This article observes the materials of sociological researches of 
traditional culture of indigenous peoples of the Tyumen region. According to mod-traditional culture of indigenous peoples of the Tyumen region. According to mod-
ern conditions, directions of solve problems is suggested.ern conditions, directions of solve problems is suggested.

Keywords:Keywords: traditional culture; education of indigenous peoples. traditional culture; education of indigenous peoples.

В условиях трансформации социально-экономических от-В условиях трансформации социально-экономических от-
ношений, развития процессов глобализации и регионализации, ношений, развития процессов глобализации и регионализации, 
особую актуальность приобретает проблема сохранения и разви-особую актуальность приобретает проблема сохранения и разви-
тия традиционных культур, духовной и материальной собствен-тия традиционных культур, духовной и материальной собствен-
ности народов.ности народов.

Не смотря на актуальность, практическую значимость, работ, Не смотря на актуальность, практическую значимость, работ, 
посвящённых комплексному изучению проблем малочисленных посвящённых комплексному изучению проблем малочисленных 
коренных народов не так много, среди них исследования Н. Г. Хай-коренных народов не так много, среди них исследования Н. Г. Хай-
руллиной, Т. Г. Харамзина, А. Р. Салиховой, Е. М. Воробьёва. руллиной, Т. Г. Харамзина, А. Р. Салиховой, Е. М. Воробьёва. 

Целью статьи ставится изучение социологических исследова-Целью статьи ставится изучение социологических исследова-
ний традиционной культуры малочисленных коренных народов ний традиционной культуры малочисленных коренных народов 
Тюменской области, выделение перспектив этнокультурной ситу-Тюменской области, выделение перспектив этнокультурной ситу-
ации, представление авторского видения решения проблемы со-ации, представление авторского видения решения проблемы со-
хранения традиционной культуры в условиях современности.хранения традиционной культуры в условиях современности.

Наиболее многосторонние исследования традиционной куль-Наиболее многосторонние исследования традиционной куль-
туры аборигенных народов Севера были проведены Н. Г. Хай-туры аборигенных народов Севера были проведены Н. Г. Хай-
руллиной в рамках составляющих категорий термина «традици-руллиной в рамках составляющих категорий термина «традици-
онная культура», который интерпретируется как «конкретный онная культура», который интерпретируется как «конкретный 
уровень материального, социального и духовного производства уровень материального, социального и духовного производства 
некоторого общества на определённом этапе его исторического некоторого общества на определённом этапе его исторического 
развития» [3, с. 177]. Кроме этого, в монографии был проведён развития» [3, с. 177]. Кроме этого, в монографии был проведён 
ретроспективный анализ влияния освоения региона на тради-ретроспективный анализ влияния освоения региона на тради-
ционное хозяйство и образ жизни аборигенных народов. Так, ционное хозяйство и образ жизни аборигенных народов. Так, 
освоение началось с XI в., когда новгородские феодалы отправ-освоение началось с XI в., когда новгородские феодалы отправ-
ляли вооружённые отряды для сбора пушного богатства у мест-ляли вооружённые отряды для сбора пушного богатства у мест-
ного населения. Далее, согласно исторической литературе, осво-ного населения. Далее, согласно исторической литературе, осво-
ение Сибири происходило в два этапа: «промысловый» (конец ение Сибири происходило в два этапа: «промысловый» (конец 
XVI–XVII вв) и «земледельческий» (XVIII–XIX вв.), которые раз-XVI–XVII вв) и «земледельческий» (XVIII–XIX вв.), которые раз-
личались по степени и характеру взаимодействий между абори-личались по степени и характеру взаимодействий между абори-
генным и русским населением. Следующими этапами, способ-генным и русским населением. Следующими этапами, способ-
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ствующими эколого-хозяйствующим и культурным переменам ствующими эколого-хозяйствующим и культурным переменам 
на западносибирском Севере, были политико-экономические на западносибирском Севере, были политико-экономические 
мероприятия Советской власти, разрушающие системы при-мероприятия Советской власти, разрушающие системы при-
родопользования.родопользования.

Современное состояние аборигенных народов Севера ослож-Современное состояние аборигенных народов Севера ослож-
няется рядом факторов [1, с. 176–177].няется рядом факторов [1, с. 176–177].

Во-первых, трагическая история подорвала у аборигенных на-Во-первых, трагическая история подорвала у аборигенных на-
родов Севера веру в собственные силы, породила настроения апатии родов Севера веру в собственные силы, породила настроения апатии 
и иждивенчества, сформировала заниженный уровень потребностей.и иждивенчества, сформировала заниженный уровень потребностей.

Во-вторых, малочисленность ханты, манси и ненцев стимули-Во-вторых, малочисленность ханты, манси и ненцев стимули-
рует активные ассимиляционные процессы.рует активные ассимиляционные процессы.

В-третьих, налицо прерванная историческая перспектива: В-третьих, налицо прерванная историческая перспектива: 
прошлое забыто или фальсифицировано, будущее проблематич-прошлое забыто или фальсифицировано, будущее проблематич-
но, настоящее находится в кризисном состоянии.но, настоящее находится в кризисном состоянии.

В-четвёртых, сложилась парадоксальная ситуация, когда В-четвёртых, сложилась парадоксальная ситуация, когда 
представители старшего поколения – носители вненациональ-представители старшего поколения – носители вненациональ-
ной, советской идеологии – не всегда становятся опорой в про-ной, советской идеологии – не всегда становятся опорой в про-
цессах возрождения своего народа. Молодёжь, заинтересованная цессах возрождения своего народа. Молодёжь, заинтересованная 
в возрождении, вынуждена восстанавливать этническое прошлое в возрождении, вынуждена восстанавливать этническое прошлое 
самостоятельно.самостоятельно.

В-пятых, кризисные явления (безработица, низкий уровень В-пятых, кризисные явления (безработица, низкий уровень 
жизни, разбалансированность деятельности социальных инсти-жизни, разбалансированность деятельности социальных инсти-
тутов – образования, здравоохранения, культуры и т. д.).тутов – образования, здравоохранения, культуры и т. д.).

В-шестых, продолжает увеличиваться разрыв между городом В-шестых, продолжает увеличиваться разрыв между городом 
и селом, как следствие происходит дальнейшее расслоение абори-и селом, как следствие происходит дальнейшее расслоение абори-
генного населения. Среди представителей аборигенных жителей генного населения. Среди представителей аборигенных жителей 
наблюдаются существенные различия в потребностях, интересах, наблюдаются существенные различия в потребностях, интересах, 
ценностях, идёт размежевание по политическим пристрастиям.ценностях, идёт размежевание по политическим пристрастиям.

В-седьмых, самочувствие аборигенных народов зависит от В-седьмых, самочувствие аборигенных народов зависит от 
окружающей общественно-политической, социально-экономиче-окружающей общественно-политической, социально-экономиче-
ской и идеологической обстановки в России.ской и идеологической обстановки в России.

К решению проблем аборигенных народов Севера историче-К решению проблем аборигенных народов Севера историче-
ски сложилось три подхода [2, с. 150–151].ски сложилось три подхода [2, с. 150–151].

Первый вариант – это практическое невмешательство в об-Первый вариант – это практическое невмешательство в об-
раз жизни аборигенных народов Севера, вплоть до минимальных раз жизни аборигенных народов Севера, вплоть до минимальных 
контактов с ними.контактов с ними.

Второй подход – патерналистская опёка аборигенного населения.Второй подход – патерналистская опёка аборигенного населения.
Третий вариант – явная или скрытая политика ассимиля-Третий вариант – явная или скрытая политика ассимиля-

ции народов.ции народов.
Представляется перспективным включение малочисленных Представляется перспективным включение малочисленных 

народов Тюменской области в виртуальную образовательную народов Тюменской области в виртуальную образовательную 
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среду современного вуза, трансляция ими традиционной культу-среду современного вуза, трансляция ими традиционной культу-
ры, улучшение межэтнических отношений, профессионализация ры, улучшение межэтнических отношений, профессионализация 
в целях сохранения самобытности.в целях сохранения самобытности.
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BAZAR IQTISADIYYATININ FBAZAR IQTISADIYYATININ FƏƏLSLSƏƏFİ TFİ TƏƏHLİLİHLİLİ

H. M. MH. M. Məəmmmməədov dov 
Bakı DövlBakı Dövləət Universitety, Bakı, Azt Universitety, Bakı, Azəərbaycanrbaycan

Summary. Summary. «Market» and «market economy» is different from each other. «Market» and «market economy» is different from each other. 
Only market economy is connected with capitalism. Philosophical analysis of mar-Only market economy is connected with capitalism. Philosophical analysis of mar-
ket economy include some factors, but three of them are more important: pricing, ket economy include some factors, but three of them are more important: pricing, 
management of market economy and state regulation of market. Market equilibri-management of market economy and state regulation of market. Market equilibri-
um depends on these factors. State regulation of market is essential factor because um depends on these factors. State regulation of market is essential factor because 
of market failure.of market failure.

Keywords: Keywords: market economy; market equilibrium; market failure; state regu-market economy; market equilibrium; market failure; state regu-
lation of market; goods; service; demand; supply; price; pricing; cost value; cost lation of market; goods; service; demand; supply; price; pricing; cost value; cost 
[value] ratio; production; consumption.[value] ratio; production; consumption.

Bazar qlobal sivilizasiyanın Bazar qlobal sivilizasiyanın əən mühüm nailiyyn mühüm nailiyyəətltləərindrindəən biri n biri 
hesab olunur. Tarixi zaman etibarilhesab olunur. Tarixi zaman etibariləə qlobal sivilizasiyanın erk qlobal sivilizasiyanın erkəən n 
mməərhrhəəlləəsinsinəə – 6–7 min il  – 6–7 min il əəvvvvəəlləə gedib çıxır v gedib çıxır vəə mühüm inkişaf yolu  mühüm inkişaf yolu 
keçkeçəərrəək sadk sadəə formadan mür formadan mürəəkkkkəəb struktura malik müasir inkişaf b struktura malik müasir inkişaf 
ssəəviyyviyyəəsinsinəə yüks yüksəəlib. Tarixlib. Tarixəən bazar qlobal sivilizasiyanın tarixindn bazar qlobal sivilizasiyanın tarixindəə  
böyük ictimai böyük ictimai əəmməək bölgüsünün vk bölgüsünün vəə  əəmtmtəəəə mübadil mübadiləəsinin meydana sinin meydana 
ggəəlmlməəsinin nsinin nəəticticəəsi hesab olunur, si hesab olunur, əən sadn sadəə formada maldarlıq v formada maldarlıq vəə  
əəkinçilik tkinçilik təəssəərrüfatı üzrrüfatı üzəərindrindəə qurulan icmaların öz aralarında  qurulan icmaların öz aralarında əəmtmtəəəə  
ttəəssəərrüfatı mübadilrrüfatı mübadiləəsi ilsi iləə xarakteriz xarakterizəə olunub. Qlobal sivilizasiyanın  olunub. Qlobal sivilizasiyanın 
daha sonrakı inkişaf mdaha sonrakı inkişaf məərhrhəəlləəlləərindrindəə artıq xüsusi mülkiyy artıq xüsusi mülkiyyəət formaları t formaları 
vvəə bazarda  bazarda əəmtmtəəəə il iləə yanaşı pulun h yanaşı pulun həərrəəkkəəti bazar münasibti bazar münasibəətltləərinin rinin 
ddəəyişmyişməəsinsinəə v vəə t təədricdricəən mürn mürəəkkkkəəblbləəşmşməəsinsinəə s səəbbəəb olur.b olur.

Qlobal sivilizasiyanın ümumi inkişaf tarixinQlobal sivilizasiyanın ümumi inkişaf tarixinəə n nəəzzəər salsaq, yr salsaq, yəəni ni 
tarixilik prinsipindtarixilik prinsipindəən yanaşsaq, bazar ictimai tn yanaşsaq, bazar ictimai təəssəərrüfat modellrrüfat modelləəri ri 
içiçəərisindrisindəə ikinci yeri tutur. Bel ikinci yeri tutur. Beləə ki, natural t ki, natural təəssəərrüfat modelindrrüfat modelindəən n 
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sonra meydana çıxan ikinci tsonra meydana çıxan ikinci təəssəərrüfat modeli kimi rrüfat modeli kimi əəmtmtəəəə (bazar)  (bazar) 
ttəəssəərrüfatı qrrüfatı qəəbul olunur. Natural tbul olunur. Natural təəssəərrüfat modeli müxtrrüfat modeli müxtəəlif ictimai-lif ictimai-
iqtisadi formasiyalarda viqtisadi formasiyalarda vəə ayrı-ayrı lokal sivilizasiyalarda müxt ayrı-ayrı lokal sivilizasiyalarda müxtəəlif lif 
şşəəkildkildəə t təəzahür edzahür edəə bil biləər, hr, həətta qlobal sivilizasiyanın müasir inkişaf tta qlobal sivilizasiyanın müasir inkişaf 
ssəəviyyviyyəəsindsindəə iqtisadi-sosial v iqtisadi-sosial vəə siyasi c siyasi cəəhhəətdtdəən inkişaf etmn inkişaf etməəkdkdəə olan  olan 
bbəəzi ölkzi ölkəəlləərdrdəəki ayrı-ayrı xalqlarda, etnik birliklki ayrı-ayrı xalqlarda, etnik birlikləərdrdəə müşahid müşahidəə  
et met məək olar. Müxtk olar. Müxtəəlif lokal sivilizasiyalarda müşahidlif lokal sivilizasiyalarda müşahidəə olunan  olunan 
müxtmüxtəəlifl ikllifl ikləərdrdəən sn səərf-nrf-nəəzzəər etsr etsəək, ümumi olaraq natural tk, ümumi olaraq natural təəssəərrüfatda rrüfatda 
istehsalın başlıca olaraq icmadakı insanların şistehsalın başlıca olaraq icmadakı insanların şəəxsi txsi təəlləəbatlarının batlarının 
ödödəənilmnilməəsi üzsi üzəərindrindəə qurulduğunu [y qurulduğunu [yəəni istehsalda satış mni istehsalda satış məəqsqsəədi di 
demdeməək olar ki, yox idi], tk olar ki, yox idi], təəcrid olunma, lokallıq, istehsalın mcrid olunma, lokallıq, istehsalın məəhdud hdud 
ççəərçivrçivəəsi, inkişafın aşağı ssi, inkişafın aşağı səəviyyviyyəəli olması, li olması, əətaltaləət vt vəə s. il s. iləə xarakteriz xarakterizəə  
olunduğunu qeyd edolunduğunu qeyd edəə bil biləərik.rik.

İctimai İctimai əəmməək bölgülk bölgüləərinin, xüsusrinin, xüsusəən mülkiyyn mülkiyyəətin, istehsalın tin, istehsalın 
ixtisaslaşmasının meydana gixtisaslaşmasının meydana gəəlmlməəsi ilsi iləə qlobal sivilizasiyanın inkişaf  qlobal sivilizasiyanın inkişaf 
prosesindprosesindəə natural ictimai t natural ictimai təəssəərrüfat forması rrüfat forması əəmtmtəəəə (bazar) t (bazar) təəssəərrüfat rrüfat 
modeli ilmodeli iləə  əəvvəəz olunmağa başlayır. Amma z olunmağa başlayır. Amma əəmtmtəəəə istehsalının v istehsalının vəə bazarın  bazarın 
meydana gmeydana gəəlmlməəsi hsi həəlləə müasir anlamda bazar iqtisadi sistemi dem müasir anlamda bazar iqtisadi sistemi deməək k 
deyil. Bazar iqtisadiyyatı anlayışı onlardan deyil. Bazar iqtisadiyyatı anlayışı onlardan əəsaslı sursaslı surəətdtdəə f fəərqlrqləənnəən, n, 
tarixtarixəən sonralar meydana gn sonralar meydana gəəlləən vn vəə formalaşan üçüncü t formalaşan üçüncü təəssəərrüfat rrüfat 
modelini ifadmodelini ifadəə edir. Bazar iqtisadi sisteminin meydana çıxması  edir. Bazar iqtisadi sisteminin meydana çıxması 
qlobal sivilizasiyanın tarixi inkişafında kapitalizm ictimai-iqtisadi qlobal sivilizasiyanın tarixi inkişafında kapitalizm ictimai-iqtisadi 
formasiyasının formalaşması prosesi ilformasiyasının formalaşması prosesi iləə sıx bağlıdır. Ümumiyy sıx bağlıdır. Ümumiyyəətltləə  
götürsgötürsəək, kapitalizm elk, kapitalizm eləə iqtisadi sistemdir ki, burada istehsal vasit iqtisadi sistemdir ki, burada istehsal vasitəəlləəri ri 
demdeməək olar ki, vk olar ki, vəə ya tamamil ya tamamiləə öz özəəlllləəşdirilir vşdirilir vəə m məənfnfəəəət t əəldldəə etm etməəyyəə  
yönyönəəldilir. Bu iqtisadi sisteminin son mldilir. Bu iqtisadi sisteminin son məəqsqsəədi kapital yığımı prosesidir. di kapital yığımı prosesidir. 
Ümumi şÜmumi şəəkildkildəə maliyy maliyyəəlləəşmşməə, bölgü, m, bölgü, məənfnfəəəət vt vəə qiym qiyməətltləəndirmndirməə  
bazardan asılı olur. Belbazardan asılı olur. Beləəlikllikləə bazar iqtisadiyyatı anlayışını ümumi  bazar iqtisadiyyatı anlayışını ümumi 
şşəəkildkildəə götürülmüş bazar anlayışı il götürülmüş bazar anlayışı iləə eynil eyniləəşdirmşdirməək olmaz [1, s. 64–81]. k olmaz [1, s. 64–81]. 
Axırıncıdan fAxırıncıdan fəərqli olaraq bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmi ictimai rqli olaraq bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmi ictimai əəmməək k 
bölgüsü, özbölgüsü, özəəl vl vəə qarışıq mülkiyy qarışıq mülkiyyəətin hakim mövqedtin hakim mövqedəə olması,  olması, əəmtmtəəəə  
ttəəssəərrüfatının geniş rrüfatının geniş əəhathatəə dair dairəəsinsinəə malik olması, t malik olması, təəlləəb vb vəə t təəklifi n klifi n 
yüksyüksəək dinamikliyi, rk dinamikliyi, rəəqabqabəət dairt dairəəsinin vsinin vəə gücünün artması, m gücünün artması, məənfnfəəəətin tin 
hhəərrəəkkəətverici qüvvtverici qüvvəəyyəə çevrilm çevrilməəsi vsi vəə s. il s. iləə xarakteriz xarakterizəə olunur. Bazar  olunur. Bazar 
iqtisadiyyatı investisiya, istehsal viqtisadiyyatı investisiya, istehsal vəə bölgü kimi m bölgü kimi məəssəəlləəlləərin trin təəlləəb vb vəə  
ttəəklifklifəə  əəsaslandığı iqtisadi sistemdir [2, s. 57; 9, s. 538].saslandığı iqtisadi sistemdir [2, s. 57; 9, s. 538].

Müasir anlamda bazar iqtisadiyyatı qiymMüasir anlamda bazar iqtisadiyyatı qiyməət vt vəə bazar sisteminin  bazar sisteminin 
kömköməəyi ilyi iləə insanları, müxt insanları, müxtəəlif növ flif növ fəəaliyyaliyyəət vt vəə istehsal növl istehsal növləərini özündrini özündəə  
ehtiva edehtiva edəən mürn mürəəkkkkəəb mexanizmdir. Sözün geniş mb mexanizmdir. Sözün geniş məənasında bazar nasında bazar 
anlayışını alıcılara vanlayışını alıcılara vəə satıcılara qiym satıcılara qiyməəti müti müəəyyyyəənlnləəşdirmşdirməəyyəə, , əəmtmtəəəə v vəə  
xidmxidməətltləərin mübadilrin mübadiləəsinsinəə köm köməək edk edəən mexanizm kimi xarakterizn mexanizm kimi xarakterizəə etm etməək k 
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olar. Bazar iqtisadiyyatı planlı iqtisadiyyatın olar. Bazar iqtisadiyyatı planlı iqtisadiyyatın əəksidir; axırıncı sistemdksidir; axırıncı sistemdəə  
investisiya vinvestisiya vəə istehsal bar istehsal barəəddəə q qəərarlar istehsal planında ehtiva olunur.rarlar istehsal planında ehtiva olunur.

Bazar iqtisadiyyatının fBazar iqtisadiyyatının fəəlslsəəfi  tfi  təəhlilindhlilindəə alıcı v alıcı vəə satıcıların qarşılıqlı  satıcıların qarşılıqlı 
olaraq müolaraq müəəyyyyəənlnləəşdirdiyi şdirdiyi qiymqiyməətt mühüm rol oynayır. Qiym mühüm rol oynayır. Qiyməət va-t va-
si tsi təəsilsiləə istehlakçı il istehlakçı iləə istehsalçı, mü istehsalçı, müəəssisssisəəlləərlrləə dövl dövləət, dövlt, dövləətltləə  əəhali, hali, 
mümüəəssisssisəəlləərlrləə ic icəəradarlar, müradarlar, müəəssisssisəə il iləə mü müəəssisssisəə arasındakı iqtisadi  arasındakı iqtisadi 
münasibmünasibəətltləər formalaşır vr formalaşır vəə inkişaf edir. Qiym inkişaf edir. Qiyməət istehsalın öz nt istehsalın öz nəəticticəəlləərini rini 
ddəə qiym qiyməətltləəndirmndirməəyin ölçü meyarıdır. Iqtisadçılar ümumi şyin ölçü meyarıdır. Iqtisadçılar ümumi şəəkildkildəə  
qiymqiyməəti bir-biri ilti bir-biri iləə mübadil mübadiləə edil ediləən n əəmtmtəəəəlləərin miqdarı ilrin miqdarı iləə mü müəəyyyyəən n 
edirledirləər. Mr. Məəssəəlləən, n, əəggəər iki insan 5 almanı 2 çörr iki insan 5 almanı 2 çörəəyyəə d dəəyişirsyişirsəə, onda , onda 
almanın qiymalmanın qiyməəti 2/5 = 0,4 çörti 2/5 = 0,4 çörəəyiözündyiözündəə  əəks etdirir. Bu hks etdirir. Bu həəm dm dəə çör çörəəyin yin 
qiymqiyməətinin 5/2 = 2,5 almaya btinin 5/2 = 2,5 almaya bəərabrabəər olması demr olması deməəkdir. Amma reallıqda kdir. Amma reallıqda 
qiymqiyməət pul [qiymt pul [qiyməətli kağız] vasittli kağız] vasitəəsilsiləə ifad ifadəə olunur, bu s olunur, bu səəbbəəbdbdəən mübadiln mübadiləə  
edilediləən hn həər iki r iki əəmtmtəəəənin qiymnin qiyməətini ifadtini ifadəə ed edəən pulların nisbn pulların nisbəətini optimal tini optimal 
şşəəkildkildəə mü müəəyyyyəənlnləəşdirmşdirməək, başqa sözlk, başqa sözləə h həəm dm dəə düzgün qiym düzgün qiyməətltləəndirmndirməə  
prosesini hprosesini həəyata keçirmyata keçirməək heç dk heç dəə sad sadəə proses deyil. proses deyil.

Ümumi şÜmumi şəəkildkildəə yanaşsaq, bazar iqtisadiyyatı sistemind yanaşsaq, bazar iqtisadiyyatı sistemindəə qiym qiyməət t 
2 funksiyanı yerin2 funksiyanı yerinəə yetirir: yetirir:

1. Qiym1. Qiyməət alıcı vt alıcı vəə satıcının könüllü olaraq müxt satıcının könüllü olaraq müxtəəlif lif əəmtmtəəəəlləəri ri 
mübadilmübadiləə etm etməəyyəə razılaşdığı ş razılaşdığı şəəraitdir. Mraitdir. Məəssəəlləən, n, əəggəər alıcı hr alıcı həər hansı r hansı 
əəmtmtəəəəni 500 AZN-ni 500 AZN-əə almağa razılaşırsa, bu o dem almağa razılaşırsa, bu o deməəkdir ki, hkdir ki, həəmin min 
əəmtmtəəəə alıcı üçün 500 AZN-d alıcı üçün 500 AZN-dəən daha çox qiymn daha çox qiyməətli, satıcı üçün istli, satıcı üçün isəə daha  daha 
az qiymaz qiyməətlidir.tlidir.

2. Qiym2. Qiyməət istehsalçılar ilt istehsalçılar iləə istehlakçılar üçün siqnal rolunu oynayır.  istehlakçılar üçün siqnal rolunu oynayır. 
ƏƏggəər istehlakçıların hr istehlakçıların həər hansı r hansı əəmtmtəəəəyyəə t təəlləəbatları artarsa, onda bu batları artarsa, onda bu 
qiymqiyməətin artmasına gtin artmasına gəətirib çıxarar ki, bu da öz növbtirib çıxarar ki, bu da öz növbəəsindsindəə istehsalçı  istehsalçı 
üçün bu üçün bu əəmtmtəəəə il iləə bağlı t bağlı təəklifi  artırmağın zklifi  artırmağın zəəruriliyi üçün siqnal ola ruriliyi üçün siqnal ola 
bilbiləər. Mr. Məəssəəlləən, turizmin inkişafı benzinn, turizmin inkişafı benzinəə t təəlləəbatı artırar ki, bu da onun batı artırar ki, bu da onun 
qiymqiyməətinin artmasına stinin artmasına səəbbəəb olar. Bu qiymb olar. Bu qiyməət artımı ist artımı isəə eyni zamanda  eyni zamanda 
bir-birinbir-birinəə  əəks olan 2 prosesi törks olan 2 prosesi törəəddəə bil biləər. Belr. Beləə ki, benzinin qiym ki, benzinin qiyməət artımı t artımı 
bir tbir təərrəəfdfdəən neft şirkn neft şirkəətltləərindrindəə benzin istehsalını atrırmaq üçün stimul  benzin istehsalını atrırmaq üçün stimul 
yarada bilyarada biləər, digr, digəər tr təərrəəfdfdəən isn isəə turizmin d turizmin dəə qiym qiyməət artımına st artımına səəbbəəb ola b ola 
bilbiləər ki, bu da turizmr ki, bu da turizməə olan t olan təəlləəbatın tbatın təədricdricəən azalmasına, son nn azalmasına, son nəəticticəəddəə  
isisəə h həəm dm dəə benzin benzinəə olan t olan təəlləəbatın tbatın təədricdricəən azalmasına sn azalmasına səəbbəəb ola bilb ola biləər.r.

Bazar iqtisadiyyatı dinamik sistemdir: bBazar iqtisadiyyatı dinamik sistemdir: bəəzi insanlar hzi insanlar həəmişmişəə n nəəyi isyi isəə  
satır, digsatır, digəərlrləəri isri isəə h həəmişmişəə n nəəyi isyi isəə alır. Bu sistemin dayanıqlığını qoruyub  alır. Bu sistemin dayanıqlığını qoruyub 
saxlamaq üçün alıcı vsaxlamaq üçün alıcı vəə satıcının  satıcının əəmtmtəəəə üçün mü üçün müəəyyyyəənlnləəşdirdiyi qiymşdirdiyi qiyməəttəə  
dair qdair qəərarların harmoniyasını (uyğunluğunu) düzgün mürarların harmoniyasını (uyğunluğunu) düzgün müəəyyyyəənlnləəşdirmşdirməək k 
lazımdır, çünki hlazımdır, çünki həəm qiymm qiyməət artımı, ht artımı, həəm dm dəə azalması bir-birinin  azalması bir-birinin əəksi ksi 
olan iki proseslolan iki prosesləə n nəəticticəəlləənnəə bil biləər. Ümumiyyr. Ümumiyyəətltləə, daha yüks, daha yüksəək qiymk qiyməətltləər r 
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyistehlakçıların alıcılıq qabiliyyəətini azaldır, amma istehsalı stimullaşdırır. tini azaldır, amma istehsalı stimullaşdırır. 
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Aşağı qiymAşağı qiyməətltləər isr isəə istehlakı stimullaşdırır v istehlakı stimullaşdırır vəə istehsalı m istehsalı məəhdudlaşdırır hdudlaşdırır 
[3, 48]. Bu s[3, 48]. Bu səəbbəəbdbdəən qiymn qiyməət sistemi elt sistemi eləə qurulmalıdır ki, o, istehlakçının  qurulmalıdır ki, o, istehlakçının 
mməənafeyinnafeyinəə toxunmadan istehsalçıda güclü stimul yaratsın, onu  toxunmadan istehsalçıda güclü stimul yaratsın, onu 
istehsalın genişlistehsalın genişləəndirilmndirilməəsinsinəə v vəə iqtisadi s iqtisadi səəmməərrəəliliyinin yüksliliyinin yüksəəkdilmkdilməəsinsinəə  
sövq etsin. Başqa sözlsövq etsin. Başqa sözləə istehsalçıda istehsalın inkişafına v istehsalçıda istehsalın inkişafına vəə n nəəticticəəlləərinrinəə  
güclü maddi maraq yaratsın. İqsisadi ngüclü maddi maraq yaratsın. İqsisadi nəəzzəəriyyriyyəəyyəə gör görəə azad bazar  azad bazar 
iqtisadiyyatında bazar qiymiqtisadiyyatında bazar qiyməəti tti təəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı qarşılıqlı klif arasındakı qarşılıqlı əəlaqlaqəəni ni 
əəks etdirir; amma reallıqda azad bazar iqtisadi sistemi müxtks etdirir; amma reallıqda azad bazar iqtisadi sistemi müxtəəlif şlif şəəkildkildəə  
ttəəzahür etdiyindzahür etdiyindəən bazar qiymn bazar qiyməətltləərinin formalaşması prosesinrinin formalaşması prosesinəə t təəsir sir 
göstgöstəərrəən amilln amilləəri yalnız bazarda tri yalnız bazarda təəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı qarşılıqlı klif arasındakı qarşılıqlı əəlaqlaqəə  
ililəə m məəhdudlaşdırmaq olmaz.hdudlaşdırmaq olmaz.

ÜmumiyyÜmumiyyəətltləə, iqtisadi f, iqtisadi fəəlslsəəffəə tarixind tarixindəə qiym qiyməət sisteminin qu rul-t sisteminin qu rul-
masına 2 yanaşma mövcuddur:masına 2 yanaşma mövcuddur:

1. Obyektiv x1. Obyektiv xəərclrcləərdrdəən asılı olan qiymn asılı olan qiyməətltləəndirmndirməə..
2. Subyektiv olaraq mü2. Subyektiv olaraq müəəyyyyəənlnləəşdirilşdiriləən faydalılıq n faydalılıq əəmsalından msalından 

[d[dəəyyəərindrindəən] asılı olan qiymn] asılı olan qiyməətltləəndirmndirməə [4]. [4].
İkinci yanaşmanı qİkinci yanaşmanı qəəbul etmbul etməəyyəən klassik iqtisadçılar dn klassik iqtisadçılar dəəyyəər pa-r pa-

radoksunu irradoksunu irəəli sürürlli sürürləər [5, s. 21]. A. Smit r [5, s. 21]. A. Smit Brilliyant-SuBrilliyant-Su  ParadoksunuParadoksunu  
belbeləə ifad ifadəə edir: reallıqda brilliant suya nisb edir: reallıqda brilliant suya nisbəəttəən daha qiymn daha qiyməətlidir tlidir 
[daha bahadır], amma su h[daha bahadır], amma su həəyat üçün daha zyat üçün daha zəəruridir [6]. Başqa söz-ruridir [6]. Başqa söz-
lləə onun fi krinc onun fi krincəə, subyektiv olaraq mü, subyektiv olaraq müəəyyyyəənlnləəşdirilşdiriləən faydalılıq n faydalılıq əəm-m-
sal ından asılı olaraq qiymsal ından asılı olaraq qiyməətltləəndirmndirməə sistemini qurmaq olmaz. B sistemini qurmaq olmaz. Bə-ə-
zzəən daha az faydalı olan daha baha ola biln daha az faydalı olan daha baha ola biləər. Marksizmr. Marksizməə gör görəə is isəə  
ddəəyyəər obyektin yaradılmasına sr obyektin yaradılmasına səərf olunan abstrakt iş vaxtının sosial rf olunan abstrakt iş vaxtının sosial 
zzəəruriliyinin hruriliyinin həəcmindcmindəən asılıdır. Bu dn asılıdır. Bu dəəyyəər sadr sadəə ş şəəkildkildəə qiym qiyməət ilt iləə bağlı  bağlı 
deyil vdeyil vəə kütl kütləəvi dvi dəəyyəərin qktual qiymrin qktual qiyməəttəə çevrilm çevrilməəsinin mürsinin mürəəkkkkəəbliyi bliyi 
transformasiya problemi adlanır. Amma bununla beltransformasiya problemi adlanır. Amma bununla beləə qiym qiyməətin tin 
ddəəyyəərdrdəən yaranması fi kri ilk dn yaranması fi kri ilk dəəffəə K. Marksın adı il K. Marksın adı iləə bağlı deyil. Daha  bağlı deyil. Daha 
əəvvvvəəlllləər A. Smitdr A. Smitdəə d dəə oxşar fi kirl oxşar fi kirləərrəə rast g rast gəəlləə bil biləərik. K. Marksın rik. K. Marksın 
fi krincfi krincəə, qiym, qiyməət istehsal xt istehsal xəərci (qoyulan kapitalın xrci (qoyulan kapitalın xəərci vrci vəə işçiy işçiyəə ç çəəkilkiləən n 
xxəərc) vrc) vəə orta m orta məənfnfəəəət normasının ct normasının cəəminminəə b bəərabrabəərdir. rdir. ƏƏggəər orta r orta 
mməənfnfəəəət norması (geri qayıdan kapital maliyyt norması (geri qayıdan kapital maliyyəəsi) 22 %-dirssi) 22 %-dirsəə, onda , onda 
qiymqiyməət istehsal xt istehsal xəərci ilrci iləə 22 %-in c 22 %-in cəəmi olmalıdır [7, s. 83].mi olmalıdır [7, s. 83].

HHəər iki yanaşmanı nr iki yanaşmanı nəəzzəərrəə alaraq qiym alaraq qiyməətin ziddiyytin ziddiyyəətli mahiyytli mahiyyəətini tini 
belbeləə ifad ifadəə etm etməək olar: qiymk olar: qiyməət bir tt bir təərrəəfdfdəən iş vaxtının (n iş vaxtının (əəmməəyin) syin) səərf rf 
olunmasına olunmasına əəsaslanan obyektiv dsaslanan obyektiv dəəyyəərin pulla ifadrin pulla ifadəəsidir, digsidir, digəər tr təərrəəfdfdəən n 
isisəə qiym qiyməət subyektiv olaraq tt subyektiv olaraq təəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı tklif arasındakı təərrəəddüdlddüdləərdrdəən n 
asılıdır. Burada subyektivlik dedikdasılıdır. Burada subyektivlik dedikdəə bu sözü nisbi m bu sözü nisbi məənada qnada qəəbul bul 
etmetməək lazımdır. Belk lazımdır. Beləə ki, subyektilik dediyimiz amil hansısa qrupun  ki, subyektilik dediyimiz amil hansısa qrupun 
özözəəl maraqlarını ifadl maraqlarını ifadəə etmir,  etmir, əəksinksinəə bazarda t bazarda təəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı klif arasındakı 
real vreal vəəziyyziyyəəti göstti göstəərir, yrir, yəəni daha çox ni daha çox əəmməək sk səərf olunan rf olunan əəmtmtəəəənin nin 
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bazarda tbazarda təəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı uyğunsuzluqdan asılı olaraq daha klif arasındakı uyğunsuzluqdan asılı olaraq daha 
aşağı qiymaşağı qiyməətltləəndirilmndirilməəsi mümkündür.si mümkündür.

Bazar iqtisadi sisteminin tarazlığı qiymBazar iqtisadi sisteminin tarazlığı qiyməətin düzgün ttin düzgün təənzim lnzim ləən-n-
mməəsindsindəən asılıdır. Bu tarazlıq ilk növbn asılıdır. Bu tarazlıq ilk növbəəddəə müxt müxtəəlif alıcı vlif alıcı vəə satıcıların  satıcıların 
ististəəklkləərinin qarşılıqlı olaraq tarazlaşması demrinin qarşılıqlı olaraq tarazlaşması deməəkdir. Bu hkdir. Bu həəm dm dəə ayrı- ayrı-
ayrı bazarlarda istehsal vayrı bazarlarda istehsal vəə istehlakın (v istehlakın (vəə ya t ya təəlləəb vb vəə t təəklifi n) qarşılıqlı klifi n) qarşılıqlı 
olaraq tarazlaşması demolaraq tarazlaşması deməəkdir. Bu tarazlaşma prosesinin tkdir. Bu tarazlaşma prosesinin təəhlilindhlilindəə  
müzakirmüzakirəə olunması z olunması zəəruri olan ruri olan əən mühüm mn mühüm məəqamlardan biri bazar qamlardan biri bazar 
iqtisadiyyatında qiymiqtisadiyyatında qiyməətltləərin dövlrin dövləət tt təənzimlnzimləənmnməəsi msi məəssəəlləəsidir. Msidir. Mə-ə-
lum olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatı ilk növblum olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatı ilk növbəəddəə azad sahibkarlıq  azad sahibkarlıq 
vvəə azad ticar azad ticarəət prinsipint prinsipinəə  əəsaslanır. Bu prinsiplsaslanır. Bu prinsipləərdrdəən isn isəə  əəmtmtəəəə v vəə  
xidmxidməətltləərin formalaşmasında azadlıq prinsipi meydana grin formalaşmasında azadlıq prinsipi meydana gəəlir. Bu lir. Bu 
mmə ə nada qiymnada qiyməətltləərin rin əəmməəlləə g gəəlmlməəsinin sinin əəsasını dsasını dəəyyəər qanunu tr qanunu təəşkil şkil 
edir. Bu qanun edir. Bu qanun əəmtmtəəəə istehsalına s istehsalına səərf olunan ictimai zrf olunan ictimai zəəruri xruri xəərclrcləəri ri 
əəks etdirir vks etdirir vəə qiym qiyməətltləərin hrin həəmin xmin xəərclrcləərdrdəən kn kəənarlaşması hnarlaşması həədldləərini rini 
mümüəəyyyyəən edir. Amma qiymn edir. Amma qiyməətltləərin rin əəmməəlləə g gəəlmlməəsinsinəə d dəəyyəər qanunundan r qanunundan 
başqa daxili vbaşqa daxili vəə xarici xarakterli müxt xarici xarakterli müxtəəlif amilllif amilləər dr dəə t təəsir göstsir göstəərir ki, rir ki, 
bunlardan biri dbunlardan biri dəə qiym qiyməətltləərin dövlrin dövləərt trt təənzimlnzimləənmnməəsidir. Qiymsidir. Qiyməətin tin 
dövldövləət tt təənzimlnzimləənmnməəsinin bir neçsinin bir neçəə formasını ayırmaq olar: formasını ayırmaq olar:

1) 1) əəmtmtəəəəlləərin istehsalı vrin istehsalı vəə t təədavülü sferasında dövldavülü sferasında dövləətin birbaşa tin birbaşa 
iştirakı iliştirakı iləə qiym qiyməətltləərin trin təənzimlnzimləənmnməəsi;si;

2) 2) əəmtmtəəəə bazarlarının t bazarlarının təəlləəb vb vəə t təəkilif balanslarına tkilif balanslarına təəsir etmsir etməək yolu k yolu 
ililəə qiym qiyməətltləərin trin təənzimlnzimləənmnməəsi;si;

3) antiinhisar qanunvericiliyi il3) antiinhisar qanunvericiliyi iləə t təənzimlnzimləəmməə;;
4) g4) gəəlirin tlirin təənzimlnzimləənmnməəsi siyasıti ilsi siyasıti iləə qiym qiyməətltləərin trin təənzimlnzimləənmnməəsi si 

vvəə s. [8, s. 84–104]. s. [8, s. 84–104].
TTəəlləəb vb vəə t təəklif arasındakı tarazlığı yalnız istehsalçı ilklif arasındakı tarazlığı yalnız istehsalçı iləə istehlakçı  istehlakçı 

arasındakı qiymarasındakı qiyməət tarazlığı ilt tarazlığı iləə m məəhdudlaşdırmaq olmaz. Bu tarazlığa hdudlaşdırmaq olmaz. Bu tarazlığa 
qeyri-qiymqeyri-qiyməət amillt amilləəri dri dəə  əəhhəəmiyymiyyəətli dtli dəərrəəccəəddəə t təəsir göstsir göstəərir:rir:

1. 1. MMəəhsul istehsalına çhsul istehsalına çəəkilkiləən iqtisadi resursların qiymn iqtisadi resursların qiyməətiti. M. Məəlu-lu-
m dur ki, hm dur ki, həər bir istehsalçı r bir istehsalçı əəmtmtəəəə istehsalı üçün müxt istehsalı üçün müxtəəlif iqtisadi lif iqtisadi 
re surslar – işçi qüvvre surslar – işçi qüvvəəsi, xammal, material vsi, xammal, material vəə s. s s. səərf edir. rf edir. ƏƏmtmtəəəə--
pul münasibpul münasibəətltləəri şri şəəraitindraitindəə s səərf edilmiş hrf edilmiş həər bir iqtisadi resurs r bir iqtisadi resurs 
öz qiymöz qiyməətintinəə malikdir. Bu resurslara ç malikdir. Bu resurslara çəəkilmiş xkilmiş xəərclrcləər toplusu r toplusu 
isisəə m məəhsulun istehsal dhsulun istehsal dəəyyəərinin bir hissrinin bir hissəəsini tsini təəşkil edir. Digşkil edir. Digəər r 
şşəərtlrtləər eyni qaldığı halda bu dr eyni qaldığı halda bu dəəyyəərin qiymrin qiyməəti vti vəə dem deməəli, hli, həəcmi cmi 
nnəə q qəəddəər çox olarsa, r çox olarsa, əəmtmtəəəə t təəklifi  bir o qklifi  bir o qəəddəər az, r az, əəks halda isks halda isəə bir  bir 
oqoqəəddəər çox olacaq.r çox olacaq.

2. 2. İstehsalın texnologiyasıİstehsalın texnologiyası. Qabaqcıl texnologiyadan istifad. Qabaqcıl texnologiyadan istifadəə  
mməəhsul istehsalına çhsul istehsalına çəəkilkiləən xn xəərclrcləəri azaltdığı üçün tri azaltdığı üçün təəklifi n artmasına, klifi n artmasına, 
köhnköhnəə texnologiya is texnologiya isəə  əəksinksinəə azalmasına s azalmasına səəbbəəb olur.b olur.
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3. 3. DövlDövləət vergilt vergiləərinin hrinin həəcmicmi. İstehsalçılardan tutulan yüks. İstehsalçılardan tutulan yüksəək k 
vergilvergiləər onun toplu xr onun toplu xəərclrcləərini artırdığına vrini artırdığına vəə dem deməəli, mli, məənfnfəəəətin htin həəcmini cmini 
azaltdığına görazaltdığına görəə onu  onu əəmtmtəəəə t təəklifi ni dklifi ni dəə azaltmağa m azaltmağa məəcbur edcbur edəəccəəkdir.kdir.

4. 4. MMəəhsulun quymhsulun quyməəti ilti iləə bağlı gözl bağlı gözləəmməəlləərr. . ƏƏggəər istehsalçı tr istehsalçı təəklif etdiyi klif etdiyi 
əəmtmtəəəənin qiymnin qiyməətinin yaxın gtinin yaxın gəəlləəccəəkdkdəə yüks yüksəəlləəccəəyini yini əəvvvvəəldldəən biln biləərsrsəə, o, , o, 
bu gün hbu gün həəmin min əəmtmtəəəənin tnin təəklifi ni azaldacaqdır. Gklifi ni azaldacaqdır. Gəəlləəccəəkdkdəə qiym qiyməətltləərin rin 
aşağı düşaşağı düşəəccəəyi halında isyi halında isəə onların t onların təəklifi ni yüksklifi ni yüksəəldldəəccəəkdir [9,  s. 162–63].kdir [9,  s. 162–63].

TTəəlləəb vb vəə t təəklifi n qarşılıqlı tklifi n qarşılıqlı təəsiri vsiri vəə  əəlaqlaqəəsi nsi nəəticticəəsindsindəə bazar  bazar 
mexanizminin mexanizminin əən vacib elementi olan bazar qiymn vacib elementi olan bazar qiyməəti ti əəmməəlləə g gəəlir. Tlir. Təəlləəb b 
vvəə t təəklif arasında tarazlıq sklif arasında tarazlıq səəviyyviyyəəsinsinəə uyğun qiym uyğun qiyməət tarazlıq qiymt tarazlıq qiyməəti ti 
adlanır. adlanır. ƏƏggəər bazarda hr bazarda həər hansı r hansı əəmtmtəəəənin real qiymnin real qiyməəti tarazlıq ti tarazlıq 
qiymqiyməətindtindəən yüksn yüksəək olarsa, tk olarsa, təəklifi n «artıqlığı» yaranar. Bu onunla klifi n «artıqlığı» yaranar. Bu onunla 
əəlaqlaqəədardır ki, yüksdardır ki, yüksəək qiymk qiyməət şt şəəraitindraitindəə istehsalçılar bazara daha  istehsalçılar bazara daha 
çox mal çıxarmaq istçox mal çıxarmaq istəəyyəəccəək, alıcılar isk, alıcılar isəə h həəmin mmin məəhsuldan az almağa hsuldan az almağa 
çalışacaqlar. Belçalışacaqlar. Beləə bir v bir vəəziyyziyyəət istehsalçıları mt istehsalçıları məəhsulun qiymhsulun qiyməətini tini 
aşağı salmağa vaşağı salmağa vəə istehsalı azaltmağa m istehsalı azaltmağa məəcbur edcbur edəəccəək. Qiymk. Qiyməətin aşağı tin aşağı 
düşmdüşməəsi öz növbsi öz növbəəsindsindəə alıcıları h alıcıları həəmin maldan daha çox almağa sövq min maldan daha çox almağa sövq 
ededəəccəək vk vəə onların t onların təəlləəbini artıracaq. Qiymbini artıracaq. Qiyməətin ttin təəklif xklif xəətti boyunca tti boyunca 
aşağı düşmaşağı düşməəsi, tsi, təəlləəbin sbin səəviyyviyyəəsinin issinin isəə öz x öz xəətti boyunca artmasıprosesi tti boyunca artmasıprosesi 
onların tarazlıq qiymonların tarazlıq qiyməətindtindəə görüşm görüşməəsinsinəə q qəəddəər davam edr davam edəəccəək vk vəə  
belbeləəlikllikləə, tarazlığın harmoniyası yaranacaq. Real bazar qiym, tarazlığın harmoniyası yaranacaq. Real bazar qiyməəti tarazlıq ti tarazlıq 
qiymqiyməətindtindəən aşağı olarsa, «tn aşağı olarsa, «təəlləəbin artıqlığı» bin artıqlığı» əəmməəlləə g gəəlləəccəək vk vəə  əəks ks 
proses baş verproses baş verəəccəək, amma sonda yenidk, amma sonda yenidəən tarazlığın harmoniyasının n tarazlığın harmoniyasının 
ttəəzahür etmzahür etməəsi labüddür.si labüddür.

Ayrı-ayrı bazarlarda (mAyrı-ayrı bazarlarda (məəslsləən, benzin, avtomobil, n, benzin, avtomobil, əəmlak vmlak vəə s.) aılıcı  s.) aılıcı 
vvəə satıcının (t satıcının (təəlləəb vb vəə t təəklifi n) qarşılıqlı klifi n) qarşılıqlı əəlaqlaqəəsini nsini nəəzzəərrəə alsaq, bazar  alsaq, bazar 
iqtisadiyyatının fiqtisadiyyatının fəəlslsəəfi  tfi  təəhlilindhlilindəə 3 aspekti n 3 aspekti nəəzzəərrəə almaq lazımdır: almaq lazımdır:nnəəyiyi  
necnecəə v vəə  kiminkimin  üçünüçün istehsal etm istehsal etməək lazımdır. Bazarda qiymk lazımdır. Bazarda qiyməətin tin 
tarazlaşması mtarazlaşması məəhs bu aspektlhs bu aspektləərin trin təəhlilindhlilindəən asılıdır. Nn asılıdır. Nəəyin (yyin (yəəni hansı ni hansı 
əəmtmtəəəənin vnin vəə xidm xidməətin) istehsal olunmasını istehlakçı mütin) istehsal olunmasını istehlakçı müəəyyyyəən edir. n edir. 
İstehsalçının İstehsalçının əəldldəə ed edəəccəəyi gyi gəəlir ilk növblir ilk növbəəddəə m məəhz istehlakçının istehsal hz istehlakçının istehsal 
olunan olunan əəmtmtəəəəyyəə v vəə xidm xidməəttəə olan t olan təəlləəbatından asılıdır. batından asılıdır. ƏƏmtmtəəəənin necnin necəə  
istehsal olunması müxtistehsal olunması müxtəəlif istehsalçılar arasındakı rlif istehsalçılar arasındakı rəəqabqabəət problemini t problemini 
hhəəll etmll etməəyyəə köm köməək edir. Daha effektiv texnologiyaların tk edir. Daha effektiv texnologiyaların təətbiqi tbiqi 
hesabına istehsalın xhesabına istehsalın xəərclrcləərinin azaldılması özündrinin azaldılması özündəə istehsalçıların  istehsalçıların 
qiymqiyməət rt rəəqabqabəətindtindəə q qəəlləəbbəə qazanmağının v qazanmağının vəə maksimum m maksimum məənfnfəəəət t əəldldəə  
etmetməəyinin yinin əən yaxşı yolunu ehtiva edir. Bu hn yaxşı yolunu ehtiva edir. Bu həəm lokal (texnikanın daha m lokal (texnikanın daha 
da müasirlda müasirləəşdirilmşdirilməəsi vsi vəə s.), h s.), həəm dm dəə qlobal miqyasda ( qlobal miqyasda (əəl l əəmməəyinin yinin 
maşın smaşın səənayesi, axırıncının isnayesi, axırıncının isəə komputer texnologiyası il komputer texnologiyası iləə  əəvvəəzlzləənmnməəsi si 
vvəə s.) ola bil s.) ola biləər. Üçüncü aspekt isr. Üçüncü aspekt isəə  əəmtmtəəəənin kimin üçün vnin kimin üçün vəə n nəə q qəəddəər r 
istehsal olunmasıdır.istehsal olunmasıdır.



38

Bazar iqtisadiyyatının fBazar iqtisadiyyatının fəəlslsəəfi  tfi  təəhlilindhlilindəə ikinci mühüm m ikinci mühüm məəqam qam 
bazar iqtisadiyyatını kimin idarbazar iqtisadiyyatını kimin idarəə etm etməəsisi m məəssəəlləəsidir. Biz sidir. Biz 
bir qbir qəəddəər r əəvvvvəəl bazar iqtisadiyyatında qiyml bazar iqtisadiyyatında qiyməətltləərin dövlrin dövləət tt təən zim-n zim-
lləənmnməəsindsindəən bn bəəhs etdik. Bhs etdik. Bəəs onda bazar iqtisadiyyatı ils onda bazar iqtisadiyyatı iləə dövl dövləətin tin 
qarşlıqlı qarşlıqlı əəlaqlaqəəsi necsi necəədir? Pol A. Samuelsonun fi krincdir? Pol A. Samuelsonun fi krincəə, , əəggəər bazar r bazar 
iqtisadiyyatının strukturunu diqqiqtisadiyyatının strukturunu diqqəətltləə t təədqiq etsdqiq etsəək, onda eyni gück, onda eyni gücəə  
malik iki «hökmdarı» – malik iki «hökmdarı» – istehlakçıistehlakçı v vəə  texnologiyanıtexnologiyanı müşahid müşahidəə ed edəə  
bilbiləərik. Özlrik. Özləərinin anadangrinin anadangəəlmlməə v vəə qazanılmış üstünlükl qazanılmış üstünlükləərindrindəən n 
xxəəbbəərdar olan istehlakçılar srdar olan istehlakçılar səəsvermsverməə yolu il yolu iləə mövcud resursları nec mövcud resursları necəə  
paylaşdırmasını müpaylaşdırmasını müəəyyyyəən edirln edirləər, mr, məəhz onlar hz onlar istehsal imkanlarının istehsal imkanlarının 
ssəərhrhəədinidini (İİS) seçirl (İİS) seçirləər. Amma özü-özlüyündr. Amma özü-özlüyündəə onlar n onlar nəəyi isthsal yi isthsal 
etmetməəyi istehsalçıya qyi istehsalçıya qəəti surti surəətdtdəə t təəklif edklif edəə bilm bilməəzlzləər. Onların seçimi r. Onların seçimi 
ciddi surciddi surəətdtdəə mövcud resurs v mövcud resurs vəə texnologiyalardan asılıdır. Onlar  texnologiyalardan asılıdır. Onlar 
İİS-in sİİS-in səərhrhəədinddindəən kn kəənara çıxa bilmnara çıxa bilməəzlzləər [3, s. 49]. Belr [3, s. 49]. Beləəlikllikləə, Pol A. , Pol A. 
Samuelson hSamuelson həətta dövltta dövləətin bazar iqtisadiyyatına müdaxiltin bazar iqtisadiyyatına müdaxiləəsini belsini beləə  
dolayı yolla istehlakçıların müdolayı yolla istehlakçıların müəəyyyyəən etdiyini iddia edir, çünki dövln etdiyini iddia edir, çünki dövləətin tin 
idaridarəəsi ssi səəsvermsverməə yolu il yolu iləə mü müəəyyyyəənlnləəşdirilmiş siyasi qurumlardan şdirilmiş siyasi qurumlardan 
asılıdır. Bu qurumlar isasılıdır. Bu qurumlar isəə s səəsini qazandığı insanların [bu insanlar issini qazandığı insanların [bu insanlar isəə  
bazar iqtisadiyyatı sistemindbazar iqtisadiyyatı sistemindəə h həər şeydr şeydəən n əəvvvvəəl hansısa l hansısa əəmtmtəəəə v vəə  
xidmxidməətltləərin istehlakçısıdır] mrin istehlakçısıdır] məənafe vnafe vəə marağını qoruyur. marağını qoruyur.

Bazar iqtisadi sisteminin fBazar iqtisadi sisteminin fəəaliyyaliyyəət qanunlarını ilk dt qanunlarını ilk dəəffəə Adam Smit  Adam Smit 
ttəərrəəfi ndfi ndəə «Xalqların s «Xalqların səərvrvəətinin mahiyytinin mahiyyəəti vti vəə s səəbbəəblbləərinin trinin təədqiqi» dqiqi» 
(1776) göst(1776) göstəərilmişdir. Bu rilmişdir. Bu əəssəərdrdəə o, « o, «gözgözəəgörünmgörünməəz z əəll» prinsipini ir» prinsipini irəəli li 
sürür. Bu prinsip o demsürür. Bu prinsip o deməəkdir ki, hkdir ki, həər bir insan öz şr bir insan öz şəəxsi maraqlarından xsi maraqlarından 
çıxış edçıxış edəərrəək «gözk «gözəəgörünmgörünməəz z əəl» in vasitl» in vasitəəsilsiləə c cəəmiyymiyyəətin maraqlarına tin maraqlarına 
xidmxidməət etmt etməəklkləə istiqam istiqaməətltləəndirilir. Bu ideyanı inkişaf etdirndirilir. Bu ideyanı inkişaf etdirəən n 
A. Smitin fi krincA. Smitin fi krincəə, dövl, dövləətin bazar iqtisadi mexanizmintin bazar iqtisadi mexanizminəə müdaxil müdaxiləəsi si 
yalnız myalnız məənfi  nnfi  nəəticticəəlləər törr törəəddəə bil biləər. A. Smitin «gözr. A. Smitin «gözəəgörünmgörünməəz z əəl» l» 
prisinpi sonralar Bernard Mandevilla, Bişop Butler vprisinpi sonralar Bernard Mandevilla, Bişop Butler vəə b. t b. təərrəəfi ndfi ndəən n 
geniş şgeniş şəəkildkildəə inkişaf etdirilib. Onlar bu prinsipi ümumi ş inkişaf etdirilib. Onlar bu prinsipi ümumi şəəkildkildəə bazarın  bazarın 
dövldövləət nt nəəzarzarəətinin tinin əəksi kimi qksi kimi qəəbul edirlbul edirləər. Amma bu prinsip iqtisadi-r. Amma bu prinsip iqtisadi-
ffəəlslsəəffəə tarixind tarixindəə geniş t geniş təənqidlnqidləərrəə d dəə m məəruz qalıb. Mruz qalıb. Məəssəəlləən, Nobel n, Nobel 
mükafatı almış iqtisadçı Josef F. Stiglitzin fi krincmükafatı almış iqtisadçı Josef F. Stiglitzin fi krincəə, göz, gözəəgörünmgörünməəz z 
əəlin çox zaman gözlin çox zaman gözəəgörünmgörünməəz olmasının sz olmasının səəbbəəbi onun çox zaman bi onun çox zaman 
ümumiyyümumiyyəətltləə mövcud olmamasıdır. Noam Çomskinin fi krinc mövcud olmamasıdır. Noam Çomskinin fi krincəə is isəə  
A. Smitin «gözA. Smitin «gözəəgörünmgörünməəz z əəl» prisinpi onun bl» prisinpi onun bəəzi xzi xəəyallarının nyallarının nəəticticəəsi si 
idi. Gözidi. Gözəəgörünmgörünməəz z əəl insanın l insanın əəxlaqi mövcudiyyxlaqi mövcudiyyəət imkanını mt imkanını məəhv edir. hv edir. 
O, cO, cəəmiyymiyyəəti, ti, əətraf mühiti vtraf mühiti vəə ümumb ümumbəəşşəər dr dəəyyəərlrləərini mrini məəhv edir. Bu hv edir. Bu 
prosesdprosesdəən hn həətta biznes sinfi  dtta biznes sinfi  dəə ziyan gör ziyan görəə bil biləər. Hr. Həətta biznes sinfi  tta biznes sinfi  
ddəə bazarın t bazarın təəzyiqindzyiqindəə qorunmaq üçün münt qorunmaq üçün müntəəzzəəm olaraq dövlm olaraq dövləətin tin 
müdaxilmüdaxiləəsinsinəə ehtiyac duyur [8]. ehtiyac duyur [8].
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Bazar iqtisadi sisteminin istehlakçılar vBazar iqtisadi sisteminin istehlakçılar vəə texnologiya t texnologiya təərrəəfi ndfi ndəən n 
«idar«idarəə olunması» v olunması» vəə «göz «gözəəgörünmgörünməəz z əəl» prinsipi ill» prinsipi iləə f fəəaliyyaliyyəət t 
göstgöstəərmrməəsi ideal variantdır. İdeal bazar iqtisadiyyatında bütün si ideal variantdır. İdeal bazar iqtisadiyyatında bütün 
əəmtmtəəəəlləər vr vəə xidm xidməətltləər könüllü olaraq pula dr könüllü olaraq pula dəəyişdirilir. Bu sistem yişdirilir. Bu sistem 
dövldövləətin müdaxiltin müdaxiləəsi olmadan csi olmadan cəəmiyymiyyəətin mövcud resurslarından tin mövcud resurslarından 
maxsimum fayda maxsimum fayda əəldldəə edir. Amma reallıqda heç bir iqtisadi sistem  edir. Amma reallıqda heç bir iqtisadi sistem 
yalnız «gözyalnız «gözəəgörünmgörünməəz z əəl» prinsipi ill» prinsipi iləə idar idarəə olunan ideal varianta  olunan ideal varianta 
uyğun guyğun gəəlmir. Heç bir bazar iqtisadi sistemi müklmir. Heç bir bazar iqtisadi sistemi mükəəmmmməəl deyil nl deyil nəəticticəəddəə  
isisəə  əətraf altraf aləəmin hmin həəddindddindəən artıq çirkln artıq çirkləənmnməəsinin, işsizliyin, sosial sinin, işsizliyin, sosial 
sinfi  qütblsinfi  qütbləəşmşməənin yaranması ehtimalı yaranır vnin yaranması ehtimalı yaranır vəə bu ehtimal h bu ehtimal həər bir r bir 
konkret sistemdkonkret sistemdəə özünü müxt özünü müxtəəlif şlif şəəkildkildəə doğruldur. Bazar iqtisadi  doğruldur. Bazar iqtisadi 
sistemindsistemindəə xüsul xüsuləə c cəəmiyymiyyəətin sosial sferasında bir sıra nöqsanların tin sosial sferasında bir sıra nöqsanların 
yarana bilmyarana bilməəsi ehtimalı iqtisadi-fsi ehtimalı iqtisadi-fəəlslsəəfi  fi  əəddəəbiyyatda azad bazar anlayışı biyyatda azad bazar anlayışı 
ililəə yanaşı  yanaşı bazar qüsurubazar qüsuru konsepsiyasının diqq konsepsiyasının diqqəət mt məərkrkəəzinzinəə g gəəlmlməəsinsinəə  
ssəəbbəəb olur [11, 8, 11]. Bazar qüsuru b olur [11, 8, 11]. Bazar qüsuru əəmtmtəəəə v vəə xidm xidməətltləərin azad bazar rin azad bazar 
vasitvasitəəsilsiləə bölüşdürülm bölüşdürülməəsinin kifaysinin kifayəət etmt etməədiyini tdiyini təəsvir edsvir edəən iqtisadi n iqtisadi 
nnəəzzəəriyyriyyəədir. Beldir. Beləə ki, n ki, nəəzzəəri baxımdan bazar iştirakçısının başqasının ri baxımdan bazar iştirakçısının başqasının 
ziyan görmziyan görməəsinsinəə s səəbbəəb olmadan mb olmadan məənfnfəəəət t əəldldəə ed edəə bil biləəccəəyi potensial yi potensial 
şşəərait mövcud ola bilrait mövcud ola biləər. Bu mr. Bu məənada bazar qüsuru fnada bazar qüsuru fəərdlrdləərin sırf şrin sırf şəəxsi xsi 
maraqlarının bütövlükdmaraqlarının bütövlükdəə c cəəmiyymiyyəətin sosial rifahı aspektindtin sosial rifahı aspektindəən mn məəqbul qbul 
sayıla bilsayıla biləəccəək nk nəəticticəəlləərrəə g gəətirib çıxara bilmtirib çıxara bilməəsi üçün kifaysi üçün kifayəət edt edəə  
bilmbilməəmməəsi ehtimalını ifadsi ehtimalını ifadəə edir. edir.

Amma bazar qüsuru konsepsiyası iqtisadi-fAmma bazar qüsuru konsepsiyası iqtisadi-fəəlslsəəfi  düşüncfi  düşüncəəlləərdrdəə  
birmanalı olaraq qbirmanalı olaraq qəəbul edilmir. Mbul edilmir. Məəssəəlləən, Avstriya iqtisadi mn, Avstriya iqtisadi məəktktəəbinin binin 
bbəəzi nümayzi nümayəəndndəəlləərinin fi krincrinin fi krincəə, bazar qüsuru adlı fenomen reallıqda , bazar qüsuru adlı fenomen reallıqda 
ümumiyyümumiyyəətltləə mövcud deyil. İsrael Kirzner qeyd edir: «Sosial sistemin  mövcud deyil. İsrael Kirzner qeyd edir: «Sosial sistemin 
effektivliyi bu sistemin şeffektivliyi bu sistemin şəəxsi mxsi məəqsqsəədldləərinrinəə nail olmaq üçün öz  nail olmaq üçün öz 
ffəərdi üzvlrdi üzvləərinrinəə yqrqtdığı ş yqrqtdığı şəəraititn effektivliyi ilraititn effektivliyi iləə mü müəəyyyyəən olunur» n olunur» 
[12, s. 21]. Bu m[12, s. 21]. Bu məənada onun fi krincnada onun fi krincəə, azad bazar iqtisadi sistemi , azad bazar iqtisadi sistemi 
iqtisadi hiqtisadi həəyatda mütlyatda mütləəq azadlığı tq azadlığı təəmin etdiyi üçün bazar qüsuru min etdiyi üçün bazar qüsuru 
anlayışının özü yolverilmanlayışının özü yolverilməəzdir. Avstriya mzdir. Avstriya məəktktəəbinin nümaybinin nümayəəndndəəlləəri ri 
bazarın mbazarın məənfnfəəəətin stimullaşmasının ntin stimullaşmasının nəəticticəəsi olaraq meydana gsi olaraq meydana gəəlləən n 
sahibkarlıq prosesi vasitsahibkarlıq prosesi vasitəəsilsiləə özünün qüsurlarını aradan qaldırdığını  özünün qüsurlarını aradan qaldırdığını 
iddia edirliddia edirləər. Onların fi krincr. Onların fi krincəə, h, həətta bazarda qüsurlar olsa beltta bazarda qüsurlar olsa beləə  
dövldövləətin bazara müdaxiltin bazara müdaxiləəsi onları aradan qaldıra bilmsi onları aradan qaldıra bilməəz [12].z [12].

Avstriya mAvstriya məəktktəəbinin fi kirlbinin fi kirləərini mürini müəəyyyyəən mn məənada hnada həəm dm dəə Çikaqo  Çikaqo 
mməəktktəəbi davam etdirir. Çikaqo mbi davam etdirir. Çikaqo məəktktəəbindbindəən olan Milton Fridmanın n olan Milton Fridmanın 
fi krincfi krincəə, bazar qüsuru fenomeninin olması hökum, bazar qüsuru fenomeninin olması hökuməətin bu qüsuru tin bu qüsuru 
aradan qaldırmaq üçün saradan qaldırmaq üçün səəy gösty göstəərmrməəsini zsini zəəruri etmir, hökumruri etmir, hökuməətin tin 
qüsurlu siyasqüsurlu siyasəəti nti nəəticticəəsindsindəə yarana bil yarana biləən qiymn qiyməətltləər hökumr hökuməətin htin həəll ll 
etmetməəyyəə çalışdığı bazar qüsurunun  çalışdığı bazar qüsurunun əəmməəlləə g gəətirdiyi qiymtirdiyi qiyməətltləərdrdəən daha n daha 
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pis ola bilpis ola biləər. Hökumr. Hökuməət qüsuru bu mt qüsuru bu məənada demokratiya problemlnada demokratiya problemləəri ilri iləə  
bağlı ola bilbağlı ola biləər vr vəə h həəm xüsusi, hm xüsusi, həəm dm dəə hökum hökuməət bürolratiyası sektorunda t bürolratiyası sektorunda 
xüsusi maraqlı qrupların güclxüsusi maraqlı qrupların gücləənmnməəsinsinəə s səəbbəəb ola bilb ola biləər [12].r [12].

İdeal bazar iqtisadi sisteminin reallıqda mövcud olmaması İdeal bazar iqtisadi sisteminin reallıqda mövcud olmaması 
ssəəbbəəbindbindəən bazar iqtisadi sisteminin fn bazar iqtisadi sisteminin fəəlslsəəfi  tfi  təəhlilindhlilindəə özün özünəə yer alan  yer alan 
bazar iqtisadiyyatını kimin idarbazar iqtisadiyyatını kimin idarəə etm etməəsi msi məəssəəlləəsi ilsi iləə bilavasit bilavasitəə bağlı  bağlı 
olan digolan digəər mr məəssəəlləə –  – bazar iqtisadi sistemindbazar iqtisadi sistemindəə dövl dövləətintin  rolurolu  
mməəssəəlləəsi meydana çıxır.si meydana çıxır.

Reallıqda ideal bazar iqtisadi mnasibReallıqda ideal bazar iqtisadi mnasibəətltləərinin mövcud ola bilmrinin mövcud ola bilməəmməəsi si 
ssəəbbəəbinbbinbəən mühafi zn mühafi zəəkar vkar vəə ya liberal olmasından asılı olmayaraq  ya liberal olmasından asılı olmayaraq 
praktik olaraq bütün ölkpraktik olaraq bütün ölkəəlləər «iqtisadiyyatın nr «iqtisadiyyatın nəəbzini» öz bzini» öz əəlllləərindrindəə  
saxlamağa çalışır. Dövlsaxlamağa çalışır. Dövləər bazara müdaxilr bazara müdaxiləə etm etməəklkləə müxt müxtəəlif iqtisadi lif iqtisadi 
mməəqsqsəədldləəri – tam mri – tam məəşğulluq, qiymşğulluq, qiyməətltləərin stabil srin stabil səəviyyviyyəəsi, gsi, gəəlirllirləərin rin 
düzgün bölüşdürülmdüzgün bölüşdürülməəsi, sahibkarlığın ssi, sahibkarlığın səərbrbəəstliyinin tstliyinin təəmin edilmmin edilməəsi si 
vvəə s. reallaşdırmağa çalışır [12, s. 43]. Amma bazar iqtisadiyyatında  s. reallaşdırmağa çalışır [12, s. 43]. Amma bazar iqtisadiyyatında 
müxtmüxtəəlif flif fəəaliyyaliyyəət növlt növləərinrinəə baxmayaraq Pol A. Samuelsonun fi krinc baxmayaraq Pol A. Samuelsonun fi krincəə, , 
dövldövləət 3 t 3 əəsas iqtisadi msas iqtisadi məəqsqsəəddəə nail olmağa çalışır: nail olmağa çalışır:

1. 1. Effektivliyin artıtılmasıEffektivliyin artıtılması. Dövl. Dövləət rt rəəqabqabəət mühitini dt mühitini dəəststəəklkləəyyəərrəək, k, 
əətraf mühitin çirkltraf mühitin çirkləənmnməəsi kimi xarici effektlsi kimi xarici effektləərin yaranmasının rin yaranmasının 
qarşısını alaraq vqarşısını alaraq vəə ictimai rifahı formalaşdıraraq effektivliyi artıırır. ictimai rifahı formalaşdıraraq effektivliyi artıırır.

2. 2. ƏƏdaldaləətin ttin təəmin olunmasımin olunması. Dövl. Dövləət müt müəəyyyyəən n əəhali qrupları hali qrupları 
arasında garasında gəəlirin yenidlirin yenidəən bölüşdürülmn bölüşdürülməəsi üçün vüergidsi üçün vüergidəən vn vəə dövl dövləət t 
proqramlarından istifadproqramlarından istifadəə ed edəərrəək k əədaldaləəti tti təəmin edir.min edir.

3. 3. Makroiqtisadi stabilliyin tMakroiqtisadi stabilliyin təəmin olunması vmin olunması vəə iqtisadi inkişafın  iqtisadi inkişafın 
hhəəyata keçirilmyata keçirilməəsisi. Dövl. Dövləət öşsizliyin vt öşsizliyin vəə infl yasiyanın s infl yasiyanın səəviyyviyyəəsini aşağı sini aşağı 
salaraq vsalaraq vəə iqtisadi inkişafı stimullaşdıraraq makroiqtisadi stabilliyi v iqtisadi inkişafı stimullaşdıraraq makroiqtisadi stabilliyi vəə  
iqtisadi inkişafı tiqtisadi inkişafı təəmin edir [3, s. 54].min edir [3, s. 54].

İdeal şİdeal şəəkildkildəə bazar iqtisadi sisteminin mövcud ola bilm bazar iqtisadi sisteminin mövcud ola bilməəmməəsi si 
reallıqda bu ideyaya reallıqda bu ideyaya əəsaslanan müxtsaslanan müxtəəlif tlif təəzahürlzahürləəri meydana çıxarır. ri meydana çıxarır. 
Bazar iqtisadi sistemlBazar iqtisadi sistemləərinin rinin əəksksəəriyyriyyəətindtindəə iqtisadi planlaşdırmanın  iqtisadi planlaşdırmanın 
vvəə ya dövl ya dövləət tt təərrəəfi ndfi ndəən ediln ediləən aktivliyin bu vn aktivliyin bu vəə ya dig ya digəər dr dəərrəəccəəsini sini 
müşahidmüşahidəə etm etməək olar; bu sk olar; bu səəbbəəbdbdəən bn bəəzi mützi mütəəxxəəsislsisləərin fi krincrin fi krincəə, sözün , sözün 
əəsl msl məənasında bu sistemi bazar iqtisadi sitemindnasında bu sistemi bazar iqtisadi sitemindəən daha çox qarışıq n daha çox qarışıq 
sistem kimi adlandırmaq daha msistem kimi adlandırmaq daha məəqsqsəəddəəuyğun olardı [2, s. 237–238].uyğun olardı [2, s. 237–238].

Bu mBu məəqalqaləəddəə deyil deyiləənlnləəri ümumilri ümumiləəşdirb aşağıdakı nşdirb aşağıdakı nəəticticəəlləəri ri 
çıxara bilçıxara biləərik:rik:

1. Bazar iqtisadi sistemi qlobal sivilizasiyanın inkişafının z1. Bazar iqtisadi sistemi qlobal sivilizasiyanın inkişafının zəəruri ruri 
nnəəticticəəsidir. Belsidir. Beləə ki, qlobal sivilizasiyanın kapitalizm ictimai-iqtisadi  ki, qlobal sivilizasiyanın kapitalizm ictimai-iqtisadi 
formasiyasına qformasiyasına qəəddəəm qoyması zm qoyması zəəruri olaraq truri olaraq təədricdricəən yeni iqtisadi n yeni iqtisadi 
münasibmünasibəətltləər sisteminin – bazar iqtisadi sistemi üzr sisteminin – bazar iqtisadi sistemi üzəərindrindəə qurulmiuş  qurulmiuş 
iqtisadi münasibiqtisadi münasibəətltləərin formalaşmasına srin formalaşmasına səəbbəəb olub. Bazar daha b olub. Bazar daha 
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əəvvvvəəlki formasiyalarda mövcud olsa da, bazar iqtisadiyyatı yalnız lki formasiyalarda mövcud olsa da, bazar iqtisadiyyatı yalnız 
kapitalizmin adı ilkapitalizmin adı iləə bağlıdır. bağlıdır.

2. Qlobal sivilizasiyanın sad2. Qlobal sivilizasiyanın sadəəddəən mürn mürəəkkkkəəbbəə doğru daimi  doğru daimi 
inkişaf prosesi bazar münasibinkişaf prosesi bazar münasibəətltləərinin daha da mürrinin daha da mürəəkkkkəəblbləəşmşməəsinsinəə  
ssəəbbəəb olur. Mürb olur. Mürəəkkkkəəb bazar iqtisadi sisteminin fb bazar iqtisadi sisteminin fəəlslsəəsi tsi təəhlili bir çox hlili bir çox 
mməəqamları qamları əəhathatəə ed edəə bil biləər. Biz bu mr. Biz bu məəqamlardan üçünü – bazar iqtisadi qamlardan üçünü – bazar iqtisadi 
sistemindsistemindəə qiym qiyməətltləəndirmndirməənin, bu sistemi kimin idarnin, bu sistemi kimin idarəə etm etməəsinin vsinin vəə  
bu sistemdbu sistemdəə dövl dövləətin rolunun ttin rolunun təəhlilini daha mühüm hesab edirik.hlilini daha mühüm hesab edirik.

3. Azad bazar iqtisadiyyatı anlayışı sözün 3. Azad bazar iqtisadiyyatı anlayışı sözün əəsl msl məənasında nasında 
metaforadır vmetaforadır vəə reallıqda mövcud deyil. Reallıqda ideal bazar  reallıqda mövcud deyil. Reallıqda ideal bazar 
münasibmünasibəətltləərinin mövcud ola bilmrinin mövcud ola bilməəmməəsi demokratik vsi demokratik vəə ya qeyri- ya qeyri-
demokratik siyasi sistemi tdemokratik siyasi sistemi təəmsil etmmsil etməəlləərindrindəən asılı olmayaraq bütün n asılı olmayaraq bütün 
hökumhökuməətltləəri bazar iqtisadiyyatına nri bazar iqtisadiyyatına nəəzarzarəəti öz ti öz əəlllləərindrindəəəə saxlamağa  saxlamağa 
ccəəhe etmhe etməəyyəə m məəcbur edir. Bu scbur edir. Bu səəbbəəbdbdəən real bazar iqtisadiyyatını azad n real bazar iqtisadiyyatını azad 
bazar iqtisadiyyatından daha çox azad bazar ilbazar iqtisadiyyatından daha çox azad bazar iləə n nəəzarzarəət edilt ediləən bazarın n bazarın 
müxtmüxtəəlif elementlllif elementlləərinin kombinasiyasından ibarrinin kombinasiyasından ibarəət qarışıq bazar t qarışıq bazar 
iqtisadi sistemi adlandırmaq daha miqtisadi sistemi adlandırmaq daha məəqsqsəəddəəuyğundur.uyğundur.

4. Bazar iqtisadi sisteminin texnoloji inkişaf s4. Bazar iqtisadi sisteminin texnoloji inkişaf səəviyyviyyəəsindsindəən asıı n asıı 
olması şübholması şübhəəsizdir. Belsizdir. Beləə ki,  ki, əəggəər texnoloji imkanların mövcud sr texnoloji imkanların mövcud səəviyyviyyəəsi si 
bazarda tbazarda təəlləəb olunan b olunan əəmtmtəəəənin istehsalına nin istehsalına əəlverişli şlverişli şəərait yaratmasa, rait yaratmasa, 
onda honda həəmin min əəmtmtəəəənin istehsalı mümkün olmaz. Demokratiyanın nin istehsalı mümkün olmaz. Demokratiyanın 
ssəəviyyviyyəəsindsindəən asılı olaraq isn asılı olaraq isəə bazar iqtisadi sisteminin h bazar iqtisadi sisteminin həəm dm dəə  
istehlakçılardan, yoxsa dövlistehlakçılardan, yoxsa dövləət nt nəəzarzarəətini htini həəyata keçiryata keçirəən xüsusi maraqlı n xüsusi maraqlı 
qrupların istqrupların istəəklkləərindrindəən daha çox asılı olduğunu mün daha çox asılı olduğunu müəəyyyyəən etmn etməək olar. k olar. 

Biblioqrafi k siyahıBiblioqrafi k siyahı
1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. – 13-е изд. – М.: 2003. – 486 с.1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. – 13-е изд. – М.: 2003. – 486 с.
2. Altvater E. The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money 2. Altvater E. The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money 

and Nature After the Collapse of Actually Existing Socialism. – New York, and Nature After the Collapse of Actually Existing Socialism. – New York, 
1993. – 274 p.1993. – 274 p.

3. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. – 16-е изд. – М.: 3. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. – 16-е изд. – М.: 
2001. – 688 с.2001. – 688 с.

4. Buchholz, Todd. New Ideas from Dead Economists: An Introduction to modern 4. Buchholz, Todd. New Ideas from Dead Economists: An Introduction to modern 
economic thought. – Penguin Books, 1999. – 332 p.economic thought. – Penguin Books, 1999. – 332 p.

5. Robin Wells. Economics. – New York. 2006. – 200 p.5. Robin Wells. Economics. – New York. 2006. – 200 p.
6. Sen, Amartya. Introduction. The Theory of Moral Sentiments. By Adam 6. Sen, Amartya. Introduction. The Theory of Moral Sentiments. By Adam 

Smith. – 6-th ed. 1790. – New York, 2009. – 564 p.Smith. – 6-th ed. 1790. – New York, 2009. – 564 p.
7. Simon Clarke. Marx, marginalizm and modern sociology (from Adam Smith to 7. Simon Clarke. Marx, marginalizm and modern sociology (from Adam Smith to 

Max Weber). – London 1982. – 475 p.Max Weber). – London 1982. – 475 p.
8. Nagle, Thomas and Holden, Reed. The Strategy and Tactics of Pricing. – 8. Nagle, Thomas and Holden, Reed. The Strategy and Tactics of Pricing. – 

Prentice Hall. 2002. – 271 p.Prentice Hall. 2002. – 271 p.
9. İqtisadi n9. İqtisadi nəəzzəəriyyriyyəə. (T. S. V. (T. S. Vəəliyevin, liyevin, ƏƏ. P. Babayevin, M. X. Meybullayevin üm. . P. Babayevin, M. X. Meybullayevin üm. 

red.). – B., 1999. – 684 s.red.). – B., 1999. – 684 s.



42
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vvəə hüquq İnstitutu, Bakı, Az hüquq İnstitutu, Bakı, Azəərbaycan rbaycan 

Summary Summary Emotions in human relations play a crucial role. Emotions act as Emotions in human relations play a crucial role. Emotions act as 
an internal language as a system of signals by which the subject learns about the an internal language as a system of signals by which the subject learns about the 
importance of what is happening. Feature of emotions is that they directly refl ect importance of what is happening. Feature of emotions is that they directly refl ect 
the relationship between motives and sales activities meet these reasons. Emotions the relationship between motives and sales activities meet these reasons. Emotions 
in human activities act as assess its progress and results. They organize activities, in human activities act as assess its progress and results. They organize activities, 
stimulating and directing it. Affect – a special kind of emotional processes.stimulating and directing it. Affect – a special kind of emotional processes.

Keywords: Keywords: emotions; personality; communication; affects human activities; emotions; personality; communication; affects human activities; 
motives and implementation of motives.motives and implementation of motives.

İnsan hİnsan həəyatında emosiyalar müstyatında emosiyalar müstəəsna rol oynayır. İnsan hsna rol oynayır. İnsan həəyatını yatını 
emosiyalarsız temosiyalarsız təəssəəvvür etmvvür etməək qeyri mümkündür. Ünsiyyk qeyri mümkündür. Ünsiyyəət prosesindt prosesindəə  
insanlar biri-birininsanlar biri-birinəə münasib münasibəətltləərini müxtrini müxtəəlif emosiyalar vasitlif emosiyalar vasitəəsilsiləə  
bildirirlbildirirləər. Emosiyalar qarşılıqlı münasibr. Emosiyalar qarşılıqlı münasibəətltləərdrdəə t təənzimlnzimləəyici funk-yici funk-
siyanı yerinsiyanı yerinəə yetititl yetititləər. Gündr. Gündəəlik hlik həəyatımızda emosional vyatımızda emosional vəəziyyziyyəətin tin 
ifadifadəəsi şsi şəəxsiyyxsiyyəətltləərarası münasibrarası münasibəətltləəri ya asanlaşdırır, ya da ri ya asanlaşdırır, ya da 
mürmürəəkkkkəəblbləəşdirir. şdirir. 

MünasibMünasibəətltləərimizi rimizi əəsassasəən aşağıdakı fundamental emosiyalarla n aşağıdakı fundamental emosiyalarla 
ifadifadəə edirik: maraq, sevinc, heyr edirik: maraq, sevinc, heyrəət, kt, kəəddəər, qr, qəəzzəəb, nifrb, nifrəət, ht, həəqarqarəət, t, 
qorxu, hqorxu, həəya, günah, hya, günah, həəyyəəcan, can, əəzab [5]. V. Vundt emosiyanı üç ölçüyzab [5]. V. Vundt emosiyanı üç ölçüyəə  
ayırmişdir: razılıq-narazılıq, sakitlik-oyanma, gayırmişdir: razılıq-narazılıq, sakitlik-oyanma, gəərginlik-boşalma. rginlik-boşalma. 
İnsan istİnsan istəənilniləən pozitiv vn pozitiv vəə ya neqativ emosiyanı bu v ya neqativ emosiyanı bu vəə ya dig ya digəər r 
vvəəziyyziyyəətdtdəə  əəks etdirir. Xoşumuza gks etdirir. Xoşumuza gəəlləən, hörmn, hörməət etdiyimiz insanlara t etdiyimiz insanlara 
pozitiv emosiyanı ifadpozitiv emosiyanı ifadəə edirik. Pozitiv emosiyalara – sevinc, maraq,  edirik. Pozitiv emosiyalara – sevinc, maraq, 
şşəənlnləənmnməək, neqativ emosiyalara – qk, neqativ emosiyalara – qəəzzəəb, nifrb, nifrəət, t, əədavdavəət, paxıllıq, qorxu t, paxıllıq, qorxu 
inciklik, kin vinciklik, kin vəə s. daxildir. Müsb s. daxildir. Müsbəət emosiya (sevinc, simpatiya) insanda t emosiya (sevinc, simpatiya) insanda 
optimist optimist əəhval yaradır, onun iradi sferasını inkişaf etdirir. Mhval yaradır, onun iradi sferasını inkişaf etdirir. Məənfi  nfi  
emosiyalar (qorxu, qemosiyalar (qorxu, qəəzzəəb, paxıllıq, kb, paxıllıq, kəəddəər, nifrr, nifrəət vt vəə s.) is s.) isəə irad iradəəsizliyi, sizliyi, 
zzəəifl iyi formalaşdırır [3]. K. İzarda görifl iyi formalaşdırır [3]. K. İzarda görəə q qəəzzəəb, kin vb, kin vəə nifr nifrəət emosiyası t emosiyası 
«düşm«düşməənçilik triadasını» tnçilik triadasını» təəşkil edir. Düşmşkil edir. Düşməənçilik müxtnçilik müxtəəlif neqativ lif neqativ 
emosiyaların qarşılıqlı temosiyaların qarşılıqlı təəsirinin msirinin məəcmusundan ibarcmusundan ibarəətdir. Düşmtdir. Düşməənçilik nçilik 
aqqresiyanı stimullaşdırır, güclaqqresiyanı stimullaşdırır, gücləəndirir. Emosional aqressiya ndirir. Emosional aqressiya 
kompleksinkompleksinəə daxil olan q daxil olan qəəzzəəb, nifrb, nifrəət vt vəə kin bütövlükd kin bütövlükdəə düşm düşməənçiliyi nçiliyi 
ttəəyin edir [5]. Ümumiyyyin edir [5]. Ümumiyyəətltləə emosiyaların yerin emosiyaların yerinəə yetirdiyi funksiyalar  yetirdiyi funksiyalar 
biri-biri ilbiri-biri iləə v vəəhdhdəət tt təəşkil edir.şkil edir.

L. S. Vıqotskinin fi krincL. S. Vıqotskinin fi krincəə, n, nəəyisyisəə sevincl sevincləə ediriks ediriksəə, sevinc emosional , sevinc emosional 
reaksiyası başqa mreaksiyası başqa məəna vermir, gna vermir, gəəlləəccəəkdkdəə d dəə işimizi işimiziəə c cəəhd edhd edəəccəəyik. yik. 
ƏƏggəər biz nr biz nəəyyəəssəə nifr nifrəət bt bəəslsləəyiriksyiriksəə, bu o dem, bu o deməəkdir ki, bu mkdir ki, bu məəşğuliyyşğuliyyəətin tin 
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bitmbitməəsinsinəə yüks yüksəək ck cəəhd edhd edəəccəəyik. Başqa sözlyik. Başqa sözləə, emosiya orqanizmin , emosiya orqanizmin 
reaksiyasını treaksiyasını təənzinlnzinləəmməək üçün davranışımıza daxil olur [4]. k üçün davranışımıza daxil olur [4]. 

Myasişevin fi krincMyasişevin fi krincəə, bütün emosiyalar k, bütün emosiyalar kəəmiyymiyyəətdtdəən, inten siv lik-n, inten siv lik-
ddəən, müddn, müddəətdtdəən, n, əəyanilikdyanilikdəən aslılığına görn aslılığına görəə emosional reaksiyaya,  emosional reaksiyaya, 
emosional vemosional vəəziyyziyyəəttəə v vəə emosional münasib emosional münasibəəttəə bölünür [7].  bölünür [7]. 

C. Lange qeyd edirdi ki, biz sevincimiz, kC. Lange qeyd edirdi ki, biz sevincimiz, kəəddəərimiz, xoşbrimiz, xoşbəəxtliyimiz, xtliyimiz, 
qqəəmimiz bizim damar hmimiz bizim damar həərrəəkkəətverici sistemltverici sistemləə bağlıdır.  bağlıdır. ƏƏggəə bizim  bizim 
xarici orqanizmizxarici orqanizmizəə qarçılıqlı t qarçılıqlı təəsir edsir edəən predmetin tn predmetin təəsiri bu sistemsiri bu sisteməə  
aparılmasaydı, biz haparılmasaydı, biz həəyatda laqeyd olardıq, sevinmyatda laqeyd olardıq, sevinməəzdik, kzdik, kəəddəərlrləənmnməəzdik, zdik, 
qqəəzzəəblbləənmnməəzdik, qayğıkeş olmazdıq [6]. Mzdik, qayğıkeş olmazdıq [6]. Məənim fi krimcnim fi krimcəə, bel, beləə olsaydı biz  olsaydı biz 
münasibmünasibəətimizi ifadtimizi ifadəə ed edəə bilm bilməəzdik, robot kimi olardıq. zdik, robot kimi olardıq. 

İnsan onu İnsan onu əəhathatəə ed edəən gerçn gerçəək alk aləəmin cisim vmin cisim vəə hadis hadisəəlləərinrinəə  
emosional münasibemosional münasibəətindtindəə müsb müsbəət vt vəə ya m ya məənfi  keyfi yynfi  keyfi yyəəti ifadti ifadəə edir.  edir. 
İnsanın hİnsanın həər hansı tr hansı təəlabatı ödlabatı ödəənilniləərsrsəə onda müsb onda müsbəət, yt, yəəni stenik ni stenik 
emosiyalar özünü göstemosiyalar özünü göstəərir. İnsanın trir. İnsanın təəlabatı ödlabatı ödəənmnməədikddikdəə onda  onda 
mməənfi , ynfi , yəəni astenik emosiyalar baş verir. P. K. Anoxin qeyd edir ni astenik emosiyalar baş verir. P. K. Anoxin qeyd edir 
ki, orqanizmin funksiyalarının inteqrasiyasında emosiyalar öz-ki, orqanizmin funksiyalarının inteqrasiyasında emosiyalar öz-
özlüyündözlüyündəə orqanizm orqanizməə faydalı v faydalı vəə ya z ya zəərrəərli trli təəsirin siqnalı ola bilirlsirin siqnalı ola bilirləər. r. 
MüsbMüsbəət emosiyalar müvt emosiyalar müvəəffffəəqiyyqiyyəətin tin əəldldəə edilm edilməəsilsiləə, m, məənfi  emosiyalar nfi  emosiyalar 
uğursuzluqla uğursuzluqla əəlaqlaqəədardır, bu zaman fdardır, bu zaman fəəaliyyaliyyəətin icra edilmtin icra edilməəsi aşağı si aşağı 
düşür. Emosiyaalar fdüşür. Emosiyaalar fəəaliyyaliyyəətdtdəən asılıdır vn asılıdır vəə ona öz t ona öz təəsirini göstsirini göstəərir [2].rir [2].

Emosiya (latınca emoveo – hEmosiya (latınca emoveo – həəyacan keçirmyacan keçirməək) bilavasitk) bilavasitəə psixi  psixi 
əəks etdirmks etdirməə formasıdır, subyektin t formasıdır, subyektin təəlabatının obyektiv xüsusiyylabatının obyektiv xüsusiyyəətini, tini, 
hhəəyat situasiyasına münasibyat situasiyasına münasibəəti ifadti ifadəə edir. Emosiya insan t edir. Emosiya insan təəlabatına labatına 
müvafi q olan real münasibmüvafi q olan real münasibəətltləərin beyindrin beyindəə inikasından ibar inikasından ibarəət olan t olan 
psixi prosesdir. Hisslpsixi prosesdir. Hissləər insanın cisim vr insanın cisim vəə hadis hadisəəlləərrəə, insanlara , insanlara 
bbəəslsləədiyi münasibdiyi münasibəətin mahiytin mahiyəətini, emosiyalar istini, emosiyalar isəə bu münasib bu münasibəətltləərin rin 
ttəəzahür formalarını ifadzahür formalarını ifadəə edir. Emosiyalar – insan t edir. Emosiyalar – insan təəcrübcrübəəsinin sinin 
hissi fundamenti hesab olunur. Emosiyalar hissi fundamenti hesab olunur. Emosiyalar əətraf altraf aləəmlmləə, c, cəəmiyymiyyəətltləə  
qarşılıqlı münasibqarşılıqlı münasibəətltləəri zri zəənginlnginləəşdirir [1, s. 349]. şdirir [1, s. 349]. 

Qeyd edim ki, yaşadığımız cQeyd edim ki, yaşadığımız cəəmiyymiyyəətdtdəə müxt müxtəəlif hadislif hadisəəlləər baş r baş 
verir. Biz bu hadisverir. Biz bu hadisəəlləərin mahiyyrin mahiyyəətini dtini dəərk edir, onun mrk edir, onun məənfi  vnfi  vəə müsb müsbəət t 
ccəəhhəətltləərini mürini müəəyyyyəən edn edəərrəək ona münasibk ona münasibəətimizi bildiririk.. İnsanlar timizi bildiririk.. İnsanlar 
birgbirgəə yaşayış v yaşayış vəə f fəəaliyyaliyyəətdtdəə biri-biril biri-biriləəri ilri iləə fi kir mübadil fi kir mübadiləəsi etmsi etməəlləərinrinəə, , 
ististəək vk vəə arzularını biri-biril arzularını biri-biriləərinrinəə çatdırmalarına, biri-biril çatdırmalarına, biri-biriləərini rini 
anlamalarına, biri-birilanlamalarına, biri-biriləərinrinəə münasib münasibəət bildirmt bildirməəlləərinrinəə başqa sözl başqa sözləə, , 
ünsiyyünsiyyəəttəə girm girməəlləərinrinəə böyük ehtiyacları vardır. Ünsiyy böyük ehtiyacları vardır. Ünsiyyəəttəə olan t olan təəlabatı labatı 
ödödəəmməək üçün insan müxtk üçün insan müxtəəlif emosional tondan istifadlif emosional tondan istifadəə edir: ünsiyy edir: ünsiyyəət t 
zamanı diqqzamanı diqqəətlilik, gülüş, qayğıkeşlilik, stlilik, gülüş, qayğıkeşlilik, səəmimilik vmimilik vəə ya q ya qəəzzəəb ifadb ifadəə  
ededəərrəək, emosional ifadk, emosional ifadəə t təərzlrzləərini nümayiş etdirir. Biz insana, rini nümayiş etdirir. Biz insana, əətraf traf 
alaləəmdmdəə baş ver baş verəən hadisn hadisəəlləərrəə münasib münasibəətimizi bildirtimizi bildirəərkrkəən, sn, səəs tonumuz s tonumuz 
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şşəəraitraitəə gör görəə d dəəyişir, yişir, əəlverişli vlverişli vəəziyyziyyəət alır, mimiki, pantomimiki t alır, mimiki, pantomimiki 
hhəərrəəkkəətltləə edir, müxt edir, müxtəəlif duruş vlif duruş vəəziyyziyyəətltləəri alırıq. Bu hal ekspressiv ri alırıq. Bu hal ekspressiv 
hal hesab edilir. hal hesab edilir. 

C. Langenin fi krincC. Langenin fi krincəə, emosiyalar orqanizmd, emosiyalar orqanizmdəə baş ver baş verəən dn dəəyişikliklyişiklikləər r 
nnəəticticəəsindsindəə yaranır. O yazır ki, «ad yaranır. O yazır ki, «adəəttəən beln beləə deyirl deyirləər-biz ağlayırıq, r-biz ağlayırıq, 
çünki kçünki kəəddəərlrləənmişik, biz titrnmişik, biz titrəəyirik, cünki qorxuruq. Doğru olardı ki, yirik, cünki qorxuruq. Doğru olardı ki, 
belbeləə desinl desinləər – biz kr – biz kəəddəərlrləənmişik, ona görnmişik, ona görəə ağlayırıq, biz qorxuruq,  ağlayırıq, biz qorxuruq, 
ona görona görəə titr titrəəyirik». yirik». ƏƏggəər insan nr insan nəəddəənsnsəə qorxursa, onun davranışı  qorxursa, onun davranışı 
qeyri-adi gqeyri-adi gəərginliklrginlikləə xarakteriz xarakterizəə edilir. Danığıqlar sevincl edilir. Danığıqlar sevincləə bitditd bitditdəə  
yaxud qalibiyyyaxud qalibiyyəəti gözlti gözləəyyəərkrkəən oyanma yüksn oyanma yüksəək gk gəərginliklrginlikləə birl birləəşir. şir. 
Emosiya bizim daxili reaksiyamız tEmosiya bizim daxili reaksiyamız təəşkil edir, bu vşkil edir, bu vəə ya dig ya digəər reaksiyanı r reaksiyanı 
ggəərginlrginləəşdirir, oyadır, stimullaşdırır yaxud lşdirir, oyadır, stimullaşdırır yaxud ləəngidir [4, s. 162].ngidir [4, s. 162].

Uşaqlarda emosiyalar körpUşaqlarda emosiyalar körpəənin dünyaya gnin dünyaya gəəldiyi andan tldiyi andan təəşşəəkkül kkül 
edir. Körpedir. Körpəə emosiyalar vasit emosiyalar vasitəəsilsiləə münasib münasibəətini ifadtini ifadəə edir. Körp edir. Körpəənin nin 
emosiyaları onun orqanik temosiyaları onun orqanik təəlabatının ödlabatının ödəənilib-ödnilib-ödəənilmnilməəmməəsi ilsi iləə  
əəlaqlaqəədardır. Körpdardır. Körpəənin qışqırması, ağlaması mnin qışqırması, ağlaması məənfi  emosiyanı – nfi  emosiyanı – 
narazılığı, gülümsnarazılığı, gülümsəəmməəsi issi isəə müsb müsbəət emosiyanı – razılığı ifadt emosiyanı – razılığı ifadəə  
edir. Medir. Məəktktəəbbəəqqəəddəər yaşlı uşaqlarda emosiyalar nitqin inkişafı ilr yaşlı uşaqlarda emosiyalar nitqin inkişafı iləə  
əəlaqlaqəədardır. Bu yaşda uşaqların böyükldardır. Bu yaşda uşaqların böyükləər tr təərrəəfi ndfi ndəən n əəzizlzizləənmnməəsindsindəə, , 
müxtmüxtəəlif oyunlarda onlar emosiyalarını ifadlif oyunlarda onlar emosiyalarını ifadəə ed edəərrəək münasibk münasibəətltləərini rini 
bildirirlbildirirləər. Onlarda sevinc, şadlanmaq, hirs vr. Onlarda sevinc, şadlanmaq, hirs vəə s. emosiyalar inkişaf  s. emosiyalar inkişaf 
edir. Kiçik yaşlı medir. Kiçik yaşlı məəktktəəblilbliləərin trin təəlimdlimdəə müv müvəəffffəəqiyyqiyyəəti onlarda sevinc, ti onlarda sevinc, 
şadlanmaq, maraq, tşadlanmaq, maraq, təəlimdlimdəə müv müvəəffffəəqiyyqiyyəətsizlik istsizlik isəə m məəyusluq, qorxu, yusluq, qorxu, 
kkəəddəər emosiyalarını yaradır. Yeniyetmr emosiyalarını yaradır. Yeniyetməəlik yaş dövründlik yaş dövründəə dostluq,  dostluq, 
yoldaşlıq hissi möhkyoldaşlıq hissi möhkəəmlmləənir. Onlar dostlarına, yoldaşlarına, onları nir. Onlar dostlarına, yoldaşlarına, onları 
əəhathatəə ed edəən insanlara, hadisn insanlara, hadisəəlləərrəə müxt müxtəəlif emosiyalarla münasiblif emosiyalarla münasibəətltləərini rini 
ifadifadəə edirl edirləər. Böyük mr. Böyük məəktktəəbli yaşı dövründbli yaşı dövründəə m məəhhəəbbbbəət hissi üstünlük t hissi üstünlük 
ttəəşkil edir. Emosiyalar formalaşma sşkil edir. Emosiyalar formalaşma səəviyyviyyəəsinsinəə g gəəlib çatır.lib çatır.

S. L. Rubinşteyn emosiyanın bir neçS. L. Rubinşteyn emosiyanın bir neçəə  əəlamlaməətini xarakteriztini xarakterizəə  
etmişdir: birincisi, emosiya subyektin vetmişdir: birincisi, emosiya subyektin vəəziyyziyyəətini vtini vəə onun obyekt onun obyektəə  
münasibmünasibəətini ifadtini ifadəə edir. İkincisi, emosiyalar qarşılıqlı t edir. İkincisi, emosiyalar qarşılıqlı təəsir edsir edəərrəək k 
ambivalent hisslambivalent hissləər yaradırlar. Üçüncüsü, emosiya hr yaradırlar. Üçüncüsü, emosiya həəmişmişəə xarakter xarakterəə  
malikdir, şmalikdir, şəəxsiyyxsiyyəətin «mtin «məən» iln» iləə  əəlaqlaqəədardır [8, s. 5].dardır [8, s. 5].

ZZəənimcnimcəə, insanlar emosiyalardan c, insanlar emosiyalardan cəəmiyymiyyəətdtdəə, ş, şəəxsiyyxsiyyəətltləərarası mü-rarası mü-
nasibnasibəətltləərdrdəə düzgün t düzgün təənzım etmnzım etməəlidirllidirləər. Ünsiyyr. Ünsiyyəət vt vəə birg birgəə f fəəaliyyaliyyəətdtdəə  
ssəəmimi olmalı, münaqişmimi olmalı, münaqişəəlləərrəə yol verm yol verməəmməək üçün emosiyalara k üçün emosiyalara 
ciddi nciddi nəəzarzarəət etmt etməəli, imkan daxilindli, imkan daxilindəə m məənfi  emosiyalardan istifadnfi  emosiyalardan istifadəə  
etmetməəmməəlidirllidirləər. İnsanlarda uşaqlıqdan emosiyalar düzgün tr. İnsanlarda uşaqlıqdan emosiyalar düzgün təərbiyrbiyəə  
edilmedilməəlidir. Şlidir. Şəəxsiyyxsiyyəət üçün, ct üçün, cəəmiyymiyyəət üçün faydasız emosiyaları lt üçün faydasız emosiyaları ləəğv ğv 
etmetməək, faydalı olan emosiyaları isk, faydalı olan emosiyaları isəə formalaşdırmaq, inkişaf etdirm formalaşdırmaq, inkişaf etdirməək k 
vvəə möhk möhkəəmlmləəndirmndirməək lazımdır. Belk lazımdır. Beləəlikllikləə, insan emosiya vasit, insan emosiya vasitəəsilsiləə  



45

ddəərk edilrk ediləən predmet vn predmet vəə hadis hadisəəlləərrəə öz münasib öz münasibəətini ifadtini ifadəə edir.  edir. 
Emosiyalar bizEmosiyalar bizəə biri-birimizi anlamağa köm biri-birimizi anlamağa köməək edir. Situasiyadan, k edir. Situasiyadan, 
qıcıqlandırıcıların xüsusiyyqıcıqlandırıcıların xüsusiyyəətltləərindrindəən, şn, şəəxsiyyxsiyyəətin keyfi yytin keyfi yyəətltləərindrindəən n 
asılı olaraq hasılı olaraq həər bir insan öz emosiyalarının müsbr bir insan öz emosiyalarının müsbəət vt vəə m məənfi  cnfi  cəəhhəətltləərini rini 
bilmbilməəli, özünü müsbli, özünü müsbəət emosional tonda tt emosional tonda təəqdim etmqdim etməəyi bacarmalıdır.yi bacarmalıdır.
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Summary.Summary. Under the category of «professional self-determination» means  Under the category of «professional self-determination» means 
a special form of professional activity of the person, which is present in all stages a special form of professional activity of the person, which is present in all stages 
of activity and is a major factor in the formation and development of the subject of activity and is a major factor in the formation and development of the subject 
of work. Professional self-determination can be activated at different stages of of work. Professional self-determination can be activated at different stages of 
professional activity, which is associated with a number of objective and subjec-professional activity, which is associated with a number of objective and subjec-
tive factors.tive factors.

Keywords:Keywords: professional self- professionalization; activation of professional  professional self- professionalization; activation of professional 
self- labor activity.self- labor activity.

Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется кардинальны-Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется кардинальны-
ми изменениями в социально-профессиональной структуре ми изменениями в социально-профессиональной структуре 
и на рынке труда. Причём, как на глобальном, так и локальном и на рынке труда. Причём, как на глобальном, так и локальном 
уровнях. На глобальном уровне эти изменения проявляют себя уровнях. На глобальном уровне эти изменения проявляют себя 
в формировании структуры процессов профессионального и об-в формировании структуры процессов профессионального и об-
разовательного самоопределения, принципиально нового ми-разовательного самоопределения, принципиально нового ми-
ровоззрения, которое позволяет человеку совершать професси-ровоззрения, которое позволяет человеку совершать професси-
ональный выбор несколько раз в течение своей жизни [1, с. 3]. ональный выбор несколько раз в течение своей жизни [1, с. 3]. 
Если раньше чёткое видение своего профессионального будущего Если раньше чёткое видение своего профессионального будущего 
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имело большое значение для человека, то сейчас данное обсто-имело большое значение для человека, то сейчас данное обсто-
ятельство утратило своё значение: в течение своей профессио-ятельство утратило своё значение: в течение своей профессио-
нальной деятельности человек может сменить свою профессию нальной деятельности человек может сменить свою профессию 
несколько раз без особого сожаления [2, с. 13]. несколько раз без особого сожаления [2, с. 13]. 

На локальном уровне к этим требованиям добавляются ещё и:На локальном уровне к этим требованиям добавляются ещё и:
а) важность ускоренного приспособления социальных групп а) важность ускоренного приспособления социальных групп 

к условиям рыночной экономики в связи с кардинальными изме-к условиям рыночной экономики в связи с кардинальными изме-
нениями в рынке труда и появлением бизнеса, ориентированного нениями в рынке труда и появлением бизнеса, ориентированного 
на поиск и отбор высококвалифицированных специалистов;на поиск и отбор высококвалифицированных специалистов;

б) разрушение отношений между различными социальны-б) разрушение отношений между различными социальны-
ми институтами, например, между институтами образования ми институтами, например, между институтами образования 
и сферой занятости, которое проявляется в снижении привязки и сферой занятости, которое проявляется в снижении привязки 
образования к определенным рабочим местам и профессиям, образования к определенным рабочим местам и профессиям, 
и ориентации процессов профессиональной подготовки на вос-и ориентации процессов профессиональной подготовки на вос-
требованные квалификации [1, с. 3].требованные квалификации [1, с. 3].

В нынешних условиях информационно-технологического В нынешних условиях информационно-технологического 
и социально-экономического развития растут требования к та-и социально-экономического развития растут требования к та-
ким качествам людей, как способность свободно выбирать про-ким качествам людей, как способность свободно выбирать про-
фессию, высокий уровень профессионализма и готовность к не-фессию, высокий уровень профессионализма и готовность к не-
предсказуемым ситуациям. Отсюда вопрос готовности человека предсказуемым ситуациям. Отсюда вопрос готовности человека 
к осознанному профессиональному самоопределению становится к осознанному профессиональному самоопределению становится 
жизненно необходимым.жизненно необходимым.

Высокая динамичность профессиональной жизни в современ-Высокая динамичность профессиональной жизни в современ-
ных условиях связана не только с возникновением новых про-ных условиях связана не только с возникновением новых про-
фессий, но и усложнением содержания труда. Результатом этого фессий, но и усложнением содержания труда. Результатом этого 
является изменение отношения к самой профессии, смыслу тру-является изменение отношения к самой профессии, смыслу тру-
довой деятельности. Отсюда – главным содержанием перемен довой деятельности. Отсюда – главным содержанием перемен 
в профессиональной сфере можно считать возрастающий рост в профессиональной сфере можно считать возрастающий рост 
свободы, с одной стороны, и с другой – необходимость самостоя-свободы, с одной стороны, и с другой – необходимость самостоя-
тельного выбора профессии [3, с. 3].тельного выбора профессии [3, с. 3].

Процесс самоопределения длится у человека всю жизнь. По-Процесс самоопределения длится у человека всю жизнь. По-
требность в самоопределении, его уровень зависят от среды, систе-требность в самоопределении, его уровень зависят от среды, систе-
мы человеческих отношений, от зрелости, готовности и мотивации мы человеческих отношений, от зрелости, готовности и мотивации 
личности. Смысл самоопределения можно обозначить как поиск личности. Смысл самоопределения можно обозначить как поиск 
субъектом смысла своего существования, а также профессии и ра-субъектом смысла своего существования, а также профессии и ра-
боты в соответствии с затраченными усилиями, которые давали бы боты в соответствии с затраченными усилиями, которые давали бы 
возможность получать справедливую общественную оценку труда возможность получать справедливую общественную оценку труда 
в соответствии с вкладом человека в общее дело [4, с. 67].в соответствии с вкладом человека в общее дело [4, с. 67].  

Профессиональное самоопределение может активизировать-Профессиональное самоопределение может активизировать-
ся на разных этапах профессионализации, что связано с рядом ся на разных этапах профессионализации, что связано с рядом 
объективных и субъективных факторов. К числу объективных объективных и субъективных факторов. К числу объективных 
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факторов можно отнести: закрытие или перепрофилирование факторов можно отнести: закрытие или перепрофилирование 
предприятия, сокращение рабочих мест, отсутствие вакансий предприятия, сокращение рабочих мест, отсутствие вакансий 
и т. д. К субъективным же факторам относятся: формирование, и т. д. К субъективным же факторам относятся: формирование, 
утрата или отсутствие у субъекта труда профессиональной иден-утрата или отсутствие у субъекта труда профессиональной иден-
тичности; динамика профессиональной мотивации; становление, тичности; динамика профессиональной мотивации; становление, 
стабилизация или распад её структуры. стабилизация или распад её структуры. 

Следствием активизации профессионального самоопределе-Следствием активизации профессионального самоопределе-
ния является реализация различных форм профессиональной ния является реализация различных форм профессиональной 
деятельности и формирование различных типов профессиональ-деятельности и формирование различных типов профессиональ-
ных установок. К профессиональным установкам можно отнести ных установок. К профессиональным установкам можно отнести 
поиск нового места работы или дополнительных ресурсов в рам-поиск нового места работы или дополнительных ресурсов в рам-
ках старой деятельности, формирование готовности к переходу ках старой деятельности, формирование готовности к переходу 
на новое место работы или смене статуса, увольнение с работы, на новое место работы или смене статуса, увольнение с работы, 
повышение квалификации, и ряд других [6, c. 3–5]. повышение квалификации, и ряд других [6, c. 3–5]. 

Индивидуально-личностные особенности, принадлежность Индивидуально-личностные особенности, принадлежность 
к определённой социальной группе, а также гендерные отли-к определённой социальной группе, а также гендерные отли-
чия – факторы, влияющие на сроки самоопределения. Ввиду чия – факторы, влияющие на сроки самоопределения. Ввиду 
того, что сроки социального взросления у каждого индивида раз-того, что сроки социального взросления у каждого индивида раз-
ные, профессиональное самоопределение у разных людей проис-ные, профессиональное самоопределение у разных людей проис-
ходит в разных возрастах [7, с. 52]. Разница может быть и в про-ходит в разных возрастах [7, с. 52]. Разница может быть и в про-
фессиональном самоопределении между людьми, вышедшими из фессиональном самоопределении между людьми, вышедшими из 
разных социальных слоёв, или же в зависимости от их половой разных социальных слоёв, или же в зависимости от их половой 
принадлежности (например, женщина, всю жизнь являющаяся принадлежности (например, женщина, всю жизнь являющаяся 
домохозяйкой). Ситуация профессионального самоопределения домохозяйкой). Ситуация профессионального самоопределения 
наиболее характерна для подростка. В этом возрасте выбор про-наиболее характерна для подростка. В этом возрасте выбор про-
фессии становится важнейшим личностным новообразованием. фессии становится важнейшим личностным новообразованием. 
В то же время, например, безработный также может оказаться В то же время, например, безработный также может оказаться 
в ситуации оптанта (от лат. оptantis – желающий, выбирающий). в ситуации оптанта (от лат. оptantis – желающий, выбирающий). 
Поэтому оптацию можно считать и определённым этапом про-Поэтому оптацию можно считать и определённым этапом про-
фессионального самоопределения, и циклическим процессом, фессионального самоопределения, и циклическим процессом, 
когда человек не раз оказывается перед выбором профессии, когда человек не раз оказывается перед выбором профессии, 
учебного заведения или места работы. Существует также разница учебного заведения или места работы. Существует также разница 
в оптации подростка и взрослого человека: если подросток делает в оптации подростка и взрослого человека: если подросток делает 
свой первый в жизни выбор профессии, то зрелый работник само-свой первый в жизни выбор профессии, то зрелый работник само-
определяется относительно ответственного выбора, что связано, определяется относительно ответственного выбора, что связано, 
например, с решением вопросов собственной карьеры [5, с. 36]. например, с решением вопросов собственной карьеры [5, с. 36]. 
Профессиональное становление охватывает период с начала фор-Профессиональное становление охватывает период с начала фор-
мирования профессиональных намерений до окончания актив-мирования профессиональных намерений до окончания актив-
ной профессиональной деятельности. В течение этого времени ной профессиональной деятельности. В течение этого времени 
у человека изменяются жизненные и профессиональные пла-у человека изменяются жизненные и профессиональные пла-
ны, ведущая деятельность, сама структура личности, меняется ны, ведущая деятельность, сама структура личности, меняется 
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социальная ситуация. Отсюда возникает необходимость разделе-социальная ситуация. Отсюда возникает необходимость разделе-
ния данного процесса на периоды или стадии с выделением их ния данного процесса на периоды или стадии с выделением их 
основных критериев. основных критериев. 

Профессиональное самоопределение находится во взаимосвя-Профессиональное самоопределение находится во взаимосвя-
зи с процессом построения карьеры. Карьеру можно рассматри-зи с процессом построения карьеры. Карьеру можно рассматри-
вать в широком и узком смыслах слова. В первом значении – это вать в широком и узком смыслах слова. В первом значении – это 
«общая последовательность этапов развития человека в основных «общая последовательность этапов развития человека в основных 
сферах жизни». Во втором смысле – это «становление работника сферах жизни». Во втором смысле – это «становление работника 
как профессионала, квалифицированного специалиста в своей как профессионала, квалифицированного специалиста в своей 
отрасли деятельности, которое происходит на протяжении всей отрасли деятельности, которое происходит на протяжении всей 
трудовой жизни работника» [9]. Карьера как профессиональный трудовой жизни работника» [9]. Карьера как профессиональный 
рост свидетельствует о высокой квалификации работника. Вместе рост свидетельствует о высокой квалификации работника. Вместе 
с тем карьера – это и достижение определённого статуса в про-с тем карьера – это и достижение определённого статуса в про-
фессиональной деятельности, занятие определённой должности.фессиональной деятельности, занятие определённой должности.

С помощью профессии происходит самовыражение личности С помощью профессии происходит самовыражение личности 
человека. Труд – важнейшее средство для самореализации лично-человека. Труд – важнейшее средство для самореализации лично-
сти, хотя личность может реализовать себя и в непрофессиональных сти, хотя личность может реализовать себя и в непрофессиональных 
увлечениях (семья, хобби), и здесь профессиональное и социаль-увлечениях (семья, хобби), и здесь профессиональное и социаль-
ное существует как бы параллельно. Человек в течение своей жиз-ное существует как бы параллельно. Человек в течение своей жиз-
ни корректирует профессиональную деятельность, исходя из своих ни корректирует профессиональную деятельность, исходя из своих 
ценностных ориентаций,ценностных ориентаций,  установок и мотивов. В отдельных случаях установок и мотивов. В отдельных случаях 
это может привести и к смене профессии. Как проходит профессио-это может привести и к смене профессии. Как проходит профессио-
нальное развитие (достижение вершин, профессиональное старение нальное развитие (достижение вершин, профессиональное старение 
и т. д.) – всё это в руках личности. Профессионализация оказыва-и т. д.) – всё это в руках личности. Профессионализация оказыва-
ет влияние на личность, стимулируя или, наоборот, разрушая её ет влияние на личность, стимулируя или, наоборот, разрушая её 
[10, с. 57]. Таким образом, можно констатировать, что главное со-[10, с. 57]. Таким образом, можно констатировать, что главное со-
держание перемен в профессиональной сфере в современных усло-держание перемен в профессиональной сфере в современных усло-
виях сводится к положению, когда возрастающая свобода человека виях сводится к положению, когда возрастающая свобода человека 
становится причиной необходимости самостоятельного выбора про-становится причиной необходимости самостоятельного выбора про-
фессии личностью. Профессиональное самоопределение личности фессии личностью. Профессиональное самоопределение личности 
занимает весь период профессиональной деятельности, выступая занимает весь период профессиональной деятельности, выступая 
как процесс становления субъекта профессиональной деятельности. как процесс становления субъекта профессиональной деятельности. 
Оно не сводится исключительно к акту выбора профессии, выступая Оно не сводится исключительно к акту выбора профессии, выступая 
как содержательный процесс развития личности. как содержательный процесс развития личности. 
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TTƏƏDRİSDDRİSDƏƏ İNFORMASİYA M İNFORMASİYA MƏƏNBNBƏƏLLƏƏRİ VRİ VƏƏ RESURSLARI  RESURSLARI 
«QALIQ BİLİKL«QALIQ BİLİKLƏƏRİN» FORMALAŞMASININ RİN» FORMALAŞMASININ ƏƏSASI KİMİSASI KİMİ

Q. Y. Abbasova, H. Q. Y. Abbasova, H. ƏƏ. . ƏƏlizadlizadəə, A. H. Kazımzad, A. H. Kazımzadəə, , 
R. M. Mahmudova, R. O. MR. M. Mahmudova, R. O. Məəmmmməədova dova 

Bakı DövlBakı Dövləəəət Universiteti, Bakı, Azt Universiteti, Bakı, Azəərbaycanrbaycan

Summary. Summary. On the basis of a number of universities in Azerbaijan study, it On the basis of a number of universities in Azerbaijan study, it 
was determined that among the sources of information, along with a library, edu-was determined that among the sources of information, along with a library, edu-
cational lectures and seminars, played a signifi cant role the Internet, organizing cational lectures and seminars, played a signifi cant role the Internet, organizing 
workshops during manufacturing practices, conducting business, specialty games, workshops during manufacturing practices, conducting business, specialty games, 
fi nding the right balance between the general and special courses. It is also impor-fi nding the right balance between the general and special courses. It is also impor-
tant right organization democratic relationships between teachers and students.tant right organization democratic relationships between teachers and students.

Keywords:Keywords: «residual» of knowledge; material and information base teach- «residual» of knowledge; material and information base teach-
ing; «teacher – student» relationship.ing; «teacher – student» relationship.

İnformasiya resursları cİnformasiya resursları cəəmiyymiyyəətdtdəə istifad istifadəə edilm edilməəsi üçün si üçün 
insanlar tinsanlar təərrəəfi ndfi ndəən hazırlanmış vn hazırlanmış vəə maddi daşıyıcıda qeyd edilmiş  maddi daşıyıcıda qeyd edilmiş 
biliklbilikləərdir. Bu, biliklrdir. Bu, bilikləər, sr, səənnəədldləər, mr, məəlumat vlumat vəə bilik bazaları, kompüter  bilik bazaları, kompüter 
proqramları, hproqramları, həəmçinin incmçinin incəəssəənnəət t əəssəərlrləəri, ri, əəddəəbiyyat, müxtbiyyat, müxtəəlif elmllif elmləər r 
şşəəklindklindəə özünü ifad özünü ifadəə edir. Ölk edir. Ölkəənin, regionun, tnin, regionun, təəşkilatların informasiya şkilatların informasiya 
resursları xammal ehtiyatları, enerji vresursları xammal ehtiyatları, enerji vəə dig digəər strateji resursların r strateji resursların 
əəhhəəmiyymiyyəəti qti qəəddəər vacibdirlr vacibdirləər. r. 

MMəəlumdur ki, tlumdur ki, təəhsilin thsilin təəşkili, yşkili, yəəni ali mni ali məəktktəəbin maddi bazası, bin maddi bazası, 
kadr potensialı, kitabxanaların, laboratoriyaların vkadr potensialı, kitabxanaların, laboratoriyaların vəə elmi m elmi məərkrkəəzlzləərin rin 
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ttəəchizatı, ali mchizatı, ali məəktktəəb kollektivinin fb kollektivinin fəəaliyyaliyyəət xüsusiyyt xüsusiyyəətltləəri vri vəə işin  işin 
keyfi yykeyfi yyəəti dti dəə buna öz t buna öz təəsirini göstsirini göstəərir. Problemin kompleksli şrir. Problemin kompleksli şəəkildkildəə  
hhəəll edilmll edilməəsinin nsinin nəə d dəərrəəccəəddəə  əəhhəəmiyymiyyəətli olması bartli olması barəəddəə sual il sual iləə  
biz dörd ali mbiz dörd ali məəktktəəbin mübin müəəllim-tllim-təəlləəbbəə kollektivl kollektivləərinrinəə (Bakı Dövl (Bakı Dövləət t 
Universiteti, LUniversiteti, Ləənknkəəran Dövlran Dövləət Universiteti, Gt Universiteti, Gəəncncəə Dövl Dövləət Universiteti, t Universiteti, 
Naxçıvan DövlNaxçıvan Dövləət Universiteti) müracit Universiteti) müraciəət etdik. Tt etdik. Təəsadüfi  seçmsadüfi  seçməə  əəsasında sasında 
hhəər ali mr ali məəktktəəbin tbin təəlləəbbəəlləəri arasında respondentlri arasında respondentləər seçilmiş, xüsusi r seçilmiş, xüsusi 
olaraq tolaraq təərtib edilmiş anket rtib edilmiş anket əəsasında sorğu keçirilmişdir. 450 anket sasında sorğu keçirilmişdir. 450 anket 
paylanmış, 404 qayıtmış vpaylanmış, 404 qayıtmış vəə t təəhlil olunmuşdur. Thlil olunmuşdur. Təəhlil SPSS proqramın hlil SPSS proqramın 
vasitvasitəəsilsiləə aparılmış, lazımi n aparılmış, lazımi nəəticticəəlləər r əəldldəə edilmişdir.  edilmişdir. 

Sorğu ilSorğu iləə aşağıdakı ixtisaslarda oxuyan t aşağıdakı ixtisaslarda oxuyan təəlləəbbəəlləər r əəhathatəə edilmişdir: edilmişdir:

CC əə d vd v əə l  1l  1

FakultFakultəə-ixtisas-ixtisas

FrequencyFrequency PercentPercent

AzAzəərbaycan dili vrbaycan dili vəə  əəddəəbiyyatıbiyyatı 11 11 2,82,8

BeynBeynəəlxalq münasibtllxalq münasibtləərr 1010 2.62.6

biologiyabiologiya 77 1,71,7

cavabsizcavabsiz 55 1.21.2

DövlDövləət orqanlarının vt orqanlarının vəə b bəəlləədiyydiyyəəlləərin idarrin idarəə  
edilmedilməəsisi 44 1,01,0

fi zikafi zika 8888 21,821,8

humanitar vhumanitar vəə pedaqoji elml pedaqoji elmləərr 6161 15.115.1

hüquqhüquq 33 0,70,7

Ingilis (tercume)Ingilis (tercume) 66 1,41,4

kimya-biologiyakimya-biologiya 5050 12,412,4

pedaqoji, TSXPpedaqoji, TSXP 1313 3,23,2

riyaziyyat-informatika, riyaziyyat müriyaziyyat-informatika, riyaziyyat müəəllimliyillimliyi 5454 13,413,4

SEP, sosiologiyaSEP, sosiologiya 1111 2,82,8

sosial işsosial iş 2424 5,95,9

tarix-cografi ya, tarixtarix-cografi ya, tarix 66 1,41,4

ttəərcüme (fars dili)rcüme (fars dili) 55 1,31,3

turizmturizm 66 1,41,4

xarici dillxarici dilləərr 4040 9,99,9

TotalTotal 404404 100.0100.0
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Bizi maraqlandıran mBizi maraqlandıran məəssəəlləəlləərdrdəən biri tn biri təədris prosesinin bdris prosesinin bəəzi zi 
ttəərrəəfl fl əəri olmuşdur. Suallar sırasında belri olmuşdur. Suallar sırasında beləə bir sualla t bir sualla təəlləəbbəəlləərrəə müraci müraciəət t 
olunmuşdur: “Sorğuya colunmuşdur: “Sorğuya cəəlb olunan tlb olunan təəlləəbbəəlləərin trin təədris prosesinddris prosesindəə  
praktiki vpraktiki vəərdişlrdişləərin rin əəldldəə edilm edilməəsi zamanı üstün tutduğu msi zamanı üstün tutduğu məəqamlar qamlar 
(a) Universitetd(a) Universitetdəə z zəəruri elmi biliklruri elmi bilikləərin rin əəldldəə edilm edilməəsi üçün kifaysi üçün kifayəət t 
qqəəddəər mr məənbnbəəlləər yoxdur; b) universitet tr yoxdur; b) universitet təərrəəfi ndfi ndəən bizn bizəə çatdırılan elmi  çatdırılan elmi 
informasiya minformasiya məənbnbəəlləəri vri vəə h həəcmi mcmi məəni tam qane edir; c) Bilmirni tam qane edir; c) Bilmirəəm).m).

Suala verilSuala veriləən cavablar aşağıdakı şn cavablar aşağıdakı şəəkildkildəə paylanmışdır: paylanmışdır:

CC əə d vd v əə l  2l  2
Sorğuya cSorğuya cəəlb olunan tlb olunan təəlləəbbəəlləərin trin təədris prosesinddris prosesindəə praktiki v praktiki vəərdişlrdişləərin rin əəldldəə  

edilmedilməəsi zamanı üstün tutulan msi zamanı üstün tutulan məəqamlarqamlar

FrequencyFrequency PercentPercent Valid Valid 
PercentPercent

Cumulative Cumulative 
PercentPercent

BilmirBilmirəəmm 7575 18,618,6 18,618,6 18,618,6

UniversitetdUniversitetdəə z zəəruri elmi ruri elmi 
biliklbilikləəri ri əəldldəə etm etməək üçün k üçün 
kifaykifayəət qt qəəddəər mr məənbnbəə yoxdur yoxdur

153153 37,937,9 37,937,9 56,456,4

UniversitetdUniversitetdəə biz bizəə çatdırılan  çatdırılan 
elmi informasiya melmi informasiya məənbnbəəlləəri ri 
vvəə h həəcmi mcmi məəni tam qane edirni tam qane edir

149149 36,936,9 36,936,9 93,393,3

CavabsızCavabsız 2727 6,76,7 6,76,7 100,0100,0

TotalTotal 404404 100,0100,0 100,0100,0

Sorğuya cSorğuya cəəlb olunan tlb olunan təəlləəbbəəlləərin trin təədris prosesinddris prosesindəə praktiki  praktiki 
vvəərdişlrdişləərin rin əəldldəə edilm edilməəsi zamanı üstün tutulan msi zamanı üstün tutulan məəqamlarla bağlı qamlarla bağlı 
respondentlrespondentləərin cavabları rin cavabları əəsassasəən aşağıdakı kimi paylanmışdır: n aşağıdakı kimi paylanmışdır: 
153 n153 nəəffəər (37,9 faiz) Universitetdr (37,9 faiz) Universitetdəə z zəəruri elmi biliklruri elmi bilikləəri ri əəldldəə etm etməək k 
üçün kifayüçün kifayəət qt qəəddəər mr məənbnbəə yoxdur, 149 n yoxdur, 149 nəəffəər (36,9 faiz)- Universitetdr (36,9 faiz)- Universitetdəə  
bizbizəə çatdırılan elmi informasiya m çatdırılan elmi informasiya məənbnbəəlləəri vri vəə h həəcmi mcmi məəni tam qane ni tam qane 
edir. Cavabsız 27 anket qayıtmışdır. Alınan cavablardan beledir. Cavabsız 27 anket qayıtmışdır. Alınan cavablardan beləə bir n bir nəəticticəə  
çıxarmaq olar ki, tçıxarmaq olar ki, təəxminxminəən eyni dn eyni dəərrəəccəəddəə v vəəziyyziyyəətdtdəən vn vəə ş şəəraitdraitdəən n 
ttəəlləəbbəəlləər hr həəm razı, hm razı, həəm dm dəə mü müəəyyyyəən mn məənada narazıdırlar. Mnada narazıdırlar. Məənbnbəə  
dedikddedikdəə İKT imkanlarından istifad İKT imkanlarından istifadəə edilm edilməə d dəərrəəccəəsi, ana dilindsi, ana dilindəə kitab  kitab 
fondunun olması, maddi-texniki baza vfondunun olması, maddi-texniki baza vəə s. n s. nəəzzəərdrdəə tutulur. tutulur.

Buraya aydınlıq gBuraya aydınlıq gəətirmtirməək üçün biz daha bir sualın cavabını k üçün biz daha bir sualın cavabını 
tapmağa çalışdıq: Universitetin kitabxanasının resurslarından isifadtapmağa çalışdıq: Universitetin kitabxanasının resurslarından isifadəə  
ediredirəəm (variantlar: yalnız oxu zalından, kitabları evm (variantlar: yalnız oxu zalından, kitabları evəə götürür götürürəəm, heç m, heç 
istifadistifadəə etmir etmirəəm).m).

Kitabxana resurslarından istifadKitabxana resurslarından istifadəə olunması d olunması dəərrəəccəəsisi
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CC əə d vd v əə l  3l  3
Universitetin kitabxanasının resurslarından istifadUniversitetin kitabxanasının resurslarından istifadəə edir edirəəmm

FrequencyFrequency PercentPercent Valid Valid 
PercentPercent

Cumulative Cumulative 
PercentPercent

Heç istifadHeç istifadəə etmir etmirəəmm 8080 19,819,8 19,819,8 19,819,8

Yalnız oxu zalındanYalnız oxu zalından 8585 21,021,0 21,021,0 40,840,8

Kitabları evKitabları evəə götürür götürürəəmm 225225 55,755,7 55,755,7 96,596,5

CavabsızCavabsız 1414 3,53,5 3,53,5 100,0100,0

TotalTotal 404404 100,0100,0 100,0100,0

CCəədvdvəəl 2-dl 2-dəən aydın olduğu kimi, tn aydın olduğu kimi, təəlləəbbəəlləərin rin əəksksəəriyyriyyəəti ti 
universitetluniversitetləərin kitabxanasının resurslarından müxtrin kitabxanasının resurslarından müxtəəlif formalarda lif formalarda 
istifadistifadəə edirl edirləər. Bu resurslardan ümumiyyr. Bu resurslardan ümumiyyəətltləə istifad istifadəə etm etməəyyəən n 
ttəəlləəbbəəlləər ümum respondentlr ümum respondentləərin 19,8 faizini trin 19,8 faizini təəşkil edir. Eyni zamanda şkil edir. Eyni zamanda 
respondentlrespondentləərin 3,5 faizi bu suala cavab vermrin 3,5 faizi bu suala cavab verməəyiblyibləər. Respondentlr. Respondentləərin rin 
əəsas hisssas hissəəsi (55,7 faizi) kitabları evsi (55,7 faizi) kitabları evəə apardığını v apardığını vəə 21 faizi yalnız oxu  21 faizi yalnız oxu 
zalında kitablardan istifadzalında kitablardan istifadəə etdiyini qeyd edibl etdiyini qeyd edibləər. Buradan belr. Buradan beləə bir  bir 
neçneçəə mühüm n mühüm nəəticticəə çıxarmaq olar: ilk növb çıxarmaq olar: ilk növbəəddəə sevindirici haldır ki,  sevindirici haldır ki, 
ttəəlləəbbəəlləər kitabları evdr kitabları evdəə oxuyurlar v oxuyurlar vəə fond bel fond beləə bir imkana malikdir.  bir imkana malikdir. 
DigDigəər tr təərrəəfdfdəən isn isəə h həər beş nr beş nəəffəərdrdəən birinin kitablardan istifadn birinin kitablardan istifadəə  
etmetməəmməəsi belsi beləə bir q bir qəənanaəəttəə g gəətirib çıxarır ki, ttirib çıxarır ki, təədris zamanı beldris zamanı beləə  
ttəəlləəbbəəlləər heç oxumur, imtahandan-imtahana isr heç oxumur, imtahandan-imtahana isəə mü müəəyyyyəən materiallar n materiallar 
əəldldəə edir v edir vəə imtahana hazırlaşırlar. H imtahana hazırlaşırlar. Həəmin sualın min sualın əəsasının nsasının nəə olması  olması 
ililəə bağlı m bağlı məəssəəlləəni araşdırmaq üçün biz daha bir sual ilni araşdırmaq üçün biz daha bir sual iləə t təəlləəbbəəlləərrəə  
müracimüraciəət etdik. Söhbt etdik. Söhbəət onların motivasiyasından gedir.t onların motivasiyasından gedir.

UniversitetUniversitetəə daxil olmaqda Sizin üçün motiv kimi n daxil olmaqda Sizin üçün motiv kimi nəə çıxış etdi? çıxış etdi?

CC əə d vd v əə l  4l  4
UniversitetUniversitetəə daxil olmaqda Sizin üçün motiv kimi n daxil olmaqda Sizin üçün motiv kimi nəə çıxış etdi? çıxış etdi?

FrequencyFrequency PercentPercent Valid Valid 
PercentPercent

CumulativeCumulative
PercentPercent

UniversitetUniversitetəə daxil olmağın  daxil olmağın 
ssəəbbəəbi kimi tbi kimi təəsadüf çıxış edirsadüf çıxış edir 4646 11,411,4 11,411,4 11,411,4

ValideynlValideynləərin trin təəşşəəbbüs göstbbüs göstəəribrib 160160 39,639,6 39,639,6 51,051,0

Bu mBu məənim şnim şəəxsi arzum idixsi arzum idi 185185 45,845,8 45,845,8 96,896,8

CavabsızCavabsız 1313 3,23,2 3,23,2 100,0100,0

TotalTotal 404404 100,0100,0 100,0100,0
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TTəəsadüfl sadüfl əə yanaşı (11,4 yanaşı (11,4  faiz), tfaiz), təəxminxminəən yarısı bunun n yarısı bunun özöz  şşəəxsixsi  
arzusunun olmasını göstarzusunun olmasını göstəərmrməəklkləə onu bildirmişl onu bildirmişləər ki, peşr ki, peşəə yönümü il yönümü iləə  
bağlı aparılan işlbağlı aparılan işləər Azr Azəərbaycanın trbaycanın təəhsil sistemindhsil sistemindəə t təəsadüfi  xarakter sadüfi  xarakter 
daşımır. Bir saylı cdaşımır. Bir saylı cəədvdvəəldldəən göründüyü kimi, bu tn göründüyü kimi, bu təədqiqatda müxtdqiqatda müxtəəlif lif 
ixtisaslara yiyixtisaslara yiyəəlləənnəən tn təəlləəbbəəlləər iştirak etmişlr iştirak etmişləər. Sosial münasibr. Sosial münasibəətltləərin rin 
inkişaf istiqaminkişaf istiqaməətltləəri, İKT imkanları genişlri, İKT imkanları genişləəndikcndikcəə g gəənclncləər r üçünüçün seçim  seçim 
imkanları da daima artmaqdadır. imkanları da daima artmaqdadır. 

Daha bir mDaha bir məəssəəlləə «Fakült «Fakültəəddəə t təəhsilin şhsilin şəəraitinin optimallaşdırılması raitinin optimallaşdırılması 
vvəə yaxşılaşdırılması üzr yaxşılaşdırılması üzrəə ideya, t ideya, təəklif vklif vəə tövsiyy tövsiyyəəlləər» in mür» in müəəyyyyəən n 
edilmedilməəsi ilsi iləə bağlı idi. T bağlı idi. Təəlləəbbəəlləər aşağıdakı cavab variantlarından bir r aşağıdakı cavab variantlarından bir 
neçneçəəsini seçib qeyd etmsini seçib qeyd etməəli idilli idiləər:r:

– Mü– Müəəllimlllimləər tr təərrəəfi ndfi ndəən tn təəlləəbbəəlləərin trin təəhsilhsiləə motivasiyasına daha  motivasiyasına daha 
çox diqqçox diqqəətin yetirilmtin yetirilməəsi.si.

– T– Təədris proqramlarının tdris proqramlarının təərtibatında ayrı-ayrı elmlrtibatında ayrı-ayrı elmləərin rin 
birlbirləəşmşməəsinsinəə daha çox diqq daha çox diqqəətin yetirilmtin yetirilməəsi.si.

– D– Dəərslrsləərin keçirilmrin keçirilməəsinsinəə t təəkckcəə mü müəəllimlllimləəri yox, elri yox, eləəccəə d dəə ayrı-ayrı  ayrı-ayrı 
istiqamistiqaməətltləər üzrr üzrəə praktik t praktik təəcrübcrübəəsi olan mütsi olan mütəəxxəəssislssisləəri cri cəəlb edilmlb edilməəsi.si.

– Daha yüks– Daha yüksəək sk səəviyyviyyəəddəə, daha uzun müdd, daha uzun müddəətli istehsalat tli istehsalat 
ttəəcrübcrübəəsinin tsinin təəşkil edilmşkil edilməəsi.si.

– Müxt– Müxtəəlif idarlif idarəəetmetməə v vəə t təətbiqi strukturlarda ttbiqi strukturlarda təəlləəbbəəlləər üçün r üçün 
ekskursiyaların keçirilmekskursiyaların keçirilməəsi.si.

– başqa fi kir...– başqa fi kir...
Aldığımız cavablar aşağıdakı şAldığımız cavablar aşağıdakı şəəkildkildəə paylanmışdır:  paylanmışdır: 
FakültFakültəənin tnin təəhsil şhsil şəəraitinin optimallaşdırılması vraitinin optimallaşdırılması vəə yaxşılaşdırılması  yaxşılaşdırılması 

üzrüzrəə ideya, t ideya, təəklif vklif vəə tövsiy tövsiyəəlləərr

CC əə d vd v əə l  5l  5

FakültFakültəənin tnin təəhsil şhsil şəəraitinin optimallaşdırılması vraitinin optimallaşdırılması vəə yaxşılaşdırılması üzr yaxşılaşdırılması üzrəə  
ideya, tideya, təəklif vklif vəə tövsiy tövsiyəəlləərr

FrequencyFrequency PercentPercent Valid PercentValid Percent Cumulative PercentCumulative Percent

a-b-c-d-e-fa-b-c-d-e-f 140140 34,734,7 34,734,7 34,734,7

b-c-d-eb-c-d-e 1717 4,24,2 4,24,2 39,439,4

c-d-fc-d-f 109109 27,027,0 27,027,0 66,466,4

cavabsizcavabsiz 1010 2,52,5 2,52,5 67,167,1

ff 127127 31,431,4 31,431,4 99,899,8

gg 11 ,2,2 ,2,2 100,0100,0

TotalTotal 404404 100,0100,0 100,0100,0
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BelBeləəlikllikləə, t, təəlləəbbəə-mü-müəəllim münasibllim münasibəətltləərindrindəə h həəm obyektiv şm obyektiv şəərait, hrait, həəm m 
ddəə insan amilinin n insan amilinin nəəzzəərrəə alınmasının vacibliyi burada n alınmasının vacibliyi burada nəəzzəərrəə çarpır.  çarpır. 

Ali mAli məəktktəəbdbdəə t təəhsil şhsil şəəraitinin optimallaşdırılması vraitinin optimallaşdırılması vəə yaxşılaş- yaxşılaş-
dırılması üzrdırılması üzrəə daha bir neçı ideya, t daha bir neçı ideya, təəklif vklif vəə tövsiyy tövsiyyəəlləər dr dəə s səəslsləənmişdir:nmişdir:

– T– Təəlləəbbəənin oz imkanlarını tnin oz imkanlarını təətbiqi ücün, ttbiqi ücün, təəhsilin inkişafı hsilin inkişafı 
naminnaminəə mü müəəllim vllim vəə t təəlləəbbəə ücün ş ücün şəəraitin yaxşılaşdırılması, traitin yaxşılaşdırılması, təəqaüdün qaüdün 
artırılması – 5 nartırılması – 5 nəəffəər.r.

– Imtahanlar test üsulu il– Imtahanlar test üsulu iləə olsun – 4 n olsun – 4 nəəffəər.r.
– Ixtisas f– Ixtisas fəənlnləərinrinəə daha cox saat ayrılması v daha cox saat ayrılması vəə t təəkmillkmilləəşdirilmşdirilməəsi, si, 

lazımsız flazımsız fəənlnləər keçirilmr keçirilməəsin – 3 nsin – 3 nəəffəər.r.
– Mü– Müəəllimin tllimin təəlləəbkarlığı normal hbkarlığı normal həəddlddləərdrdəə olmalı, mu olmalı, muəəllimlllimləər r 

ttəəlləəbbəəlləərrəə yaxşı münasib yaxşı münasibəət gostt gostəərmrməəli, dli, dəərs yaxşı başa salınmalı, rs yaxşı başa salınmalı, 
ttəəlləəbbəənin sualları cavablandırılmalı, bnin sualları cavablandırılmalı, bəəzi fi kirlzi fi kirləərini nrini nəəzzəərrəə almalı, d almalı, dəərs rs 
konspekt şkonspekt şəəklindklindəə yazılmalı v yazılmalı vəə h həəyata keçirilmyata keçirilməəlidir – 3 nlidir – 3 nəəffəər.r.

– Oxumayan t– Oxumayan təəlləəbbəəlləərrəə hörm hörməət – 2 nt – 2 nəəffəər.r.
– Universitet daxilind– Universitet daxilindəə h həəftftəə sonu dil kurslarının keçirilm sonu dil kurslarının keçirilməəsi, si, 

ekskursiyaların tekskursiyaların təəşkili – 2 nşkili – 2 nəəffəər.r.
– Yaşlı mu– Yaşlı muəəllimlllimləərin trin təəqaüdqaüdəə cıxarılması – 1 n cıxarılması – 1 nəəffəər.r.
– Kitabxanalarda kitab azdır – 1 n– Kitabxanalarda kitab azdır – 1 nəəffəər.r.
– Binanın t– Binanın təəmirmirəə ehtiyacı var – 1 n ehtiyacı var – 1 nəəffəər.r.
– T– Təədris zamanı universitet rdris zamanı universitet rəəhbhbəərliyi trliyi təərrəəfi ndfi ndəən geyimindn geyimindəən çox n çox 

ttəəhsilhsiləə diqq diqqəət yetirilmt yetirilməəsi – 1 nsi – 1 nəəffəər.r.
– Mu– Muəəllim tllim təəlləəbbəəni, tni, təəlləəbbəə mu muəəllimi başa duşmllimi başa duşməəlidir – 1 nlidir – 1 nəəffəər.r.
– Mühazir– Mühazirəə müdd müddəətltləəri azaldılmalıdır – 1 nri azaldılmalıdır – 1 nəəffəər.r.
Gördüyümüz kimi, tGördüyümüz kimi, təəklifl klifl əər müxtr müxtəəlif vlif vəə b bəəzzəən bir-birinn bir-birinəə ziddir.  ziddir. 

Buna baxmayaraq, hBuna baxmayaraq, həər bir tr bir təəkilfi n kilfi n əəsasında rasional fi kir vsasında rasional fi kir vəə yaxud  yaxud 
ideya durur. Bildiyimiz kimi, hideya durur. Bildiyimiz kimi, həər bir ali mr bir ali məəktktəəbin rbin rəəhbhbəərliyi İKT-nin rliyi İKT-nin 
şşəəbbəəkkəə strukturunun inkişafını t strukturunun inkişafını təəmin etmmin etməəlidir ki, nlidir ki, nəəticticəəddəə konkret  konkret 
şşəəraitdraitdəə inkişaf etmiş, yetkin informasiya m inkişaf etmiş, yetkin informasiya məəkanı yaradılsın.kanı yaradılsın.

Bu iş AzBu iş Azəərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin.rbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin.
İnkişafı Fondunun maliyyİnkişafı Fondunun maliyyəə d dəəststəəyi ilyi iləə yerin yerinəə yetirilmişdir. yetirilmişdir.
Republic qrant № EİF – 2012 – 2 (6) – 39 / / 30/5.Republic qrant № EİF – 2012 – 2 (6) – 39 / / 30/5.
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II. LINGUOCULTURAL, ETHNOCONFESSIONAL, II. LINGUOCULTURAL, ETHNOCONFESSIONAL, 
POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF 

NATIONAL BEINGNATIONAL BEING

ПРОИСХОЖДЕНИE ЭТНОНИМА «ТАТАРЫ»ПРОИСХОЖДЕНИE ЭТНОНИМА «ТАТАРЫ»

Р. Н. Гибадуллина, Г. Р. Гайфуллина Р. Н. Гибадуллина, Г. Р. Гайфуллина 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия
Summary.Summary. Over the centuries the word «Tatar» acquired and lost functions  Over the centuries the word «Tatar» acquired and lost functions 

of the ethnonym, ekzoetnonima, politonym, konfessionima and was a key when of the ethnonym, ekzoetnonima, politonym, konfessionima and was a key when 
creating a state based on ethnicity in the twentieth century. The word «Tatars» for creating a state based on ethnicity in the twentieth century. The word «Tatars» for 
the Tatar people to the twentieth century had a life-changing difference.the Tatar people to the twentieth century had a life-changing difference.

Keywords:Keywords: Tatar Muslims of Tatarstan; the titular nationality; the ethnonym «tatars». Tatar Muslims of Tatarstan; the titular nationality; the ethnonym «tatars».

Этноним «татары» является общенациональным и употре-Этноним «татары» является общенациональным и употре-
бляется всеми группами татар Поволжья, Приуралья, Западной бляется всеми группами татар Поволжья, Приуралья, Западной 
Сибири, Крыма, Буджака (Румыния) и Литвы, образующими Сибири, Крыма, Буджака (Румыния) и Литвы, образующими 
этническую общность. История этнонима восходит к периоду этническую общность. История этнонима восходит к периоду 
VI–VIII вв., когда впервые упоминаются племенные объединения VI–VIII вв., когда впервые упоминаются племенные объединения 
«отуз-татар» в надписи в честь Кюль-Тегина (732 г.), повеству-«отуз-татар» в надписи в честь Кюль-Тегина (732 г.), повеству-
ющей о времени правления основателя Тюркского государства ющей о времени правления основателя Тюркского государства 
(Тюрк) (Тюрк) кагана Бумына (VI в.). кагана Бумына (VI в.). 

К XIII веку объединения татар оказались в составе Монгольского К XIII веку объединения татар оказались в составе Монгольского 
государства во главе с Чингисханом. В результате походов его вну-государства во главе с Чингисханом. В результате походов его вну-
ка Джучи было основано государство Золотая Орда в XIII–XIV вв. ка Джучи было основано государство Золотая Орда в XIII–XIV вв. 
Именно в Золотой Орде принадлежность к «татарам» господство-Именно в Золотой Орде принадлежность к «татарам» господство-
вавших тюрко-монгольских кланов привела к усвоению большин-вавших тюрко-монгольских кланов привела к усвоению большин-
ством населения государства данного этнонима, так как последний ством населения государства данного этнонима, так как последний 
являлся символом знатности и обозначал элиту общества. являлся символом знатности и обозначал элиту общества. 

В средневековый период этноним «татары» прижился в пер-В средневековый период этноним «татары» прижился в пер-
вую очередь как экзоэтноним, им часто пользовались русские вую очередь как экзоэтноним, им часто пользовались русские 
и европейцы для обозначения населения Золотой Орды [1]. и европейцы для обозначения населения Золотой Орды [1]. 
В конце ХIХ века этнонимом стала пользоваться новая татарская В конце ХIХ века этнонимом стала пользоваться новая татарская 
интеллигенция. И всё равно к началу ХХ века татарами себя на-интеллигенция. И всё равно к началу ХХ века татарами себя на-
зывали очень немногие представители этноса, обходясь либо зывали очень немногие представители этноса, обходясь либо 
локальными самоназваниями (казанские татары, мишари, кря-локальными самоназваниями (казанские татары, мишари, кря-
шены и т. д.), либо пользуясь религиозным признаком – «шены и т. д.), либо пользуясь религиозным признаком – «ме-ме-
сельман кешесесельман кешесе» («мусульманин»). История этнонима не всегда » («мусульманин»). История этнонима не всегда 
история происхождения народа, хотя для выяснения последнего история происхождения народа, хотя для выяснения последнего 
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этимология этнонима имеет определенное значение, порой этимология этнонима имеет определенное значение, порой 
именно этнос выступает государствообразующим фактором и, именно этнос выступает государствообразующим фактором и, 
следовательно, решающим образом отражается на ходе истории. следовательно, решающим образом отражается на ходе истории. 

В 1917 году в России революционные идеи охватили все сферы В 1917 году в России революционные идеи охватили все сферы 
общества и выдвинули ранее замалчивающиеся национальные общества и выдвинули ранее замалчивающиеся национальные 
проблемы на первый план, а новоиспеченное советское государ-проблемы на первый план, а новоиспеченное советское государ-
ство старалось их решить. Татарская интеллигенция настойчиво ство старалось их решить. Татарская интеллигенция настойчиво 
искала пути подтверждения своей самостоятельности через полу-искала пути подтверждения своей самостоятельности через полу-
чение национальной автономии [2]. Новая власть была настрое-чение национальной автономии [2]. Новая власть была настрое-
на антирелигиозно, мусульманская символика была неприемле-на антирелигиозно, мусульманская символика была неприемле-
ма, и тут пригодился этноним «татары», который и стал основой ма, и тут пригодился этноним «татары», который и стал основой 
для обозначения новой автономии в составе государства.для обозначения новой автономии в составе государства.

27 мая 1920 года на основании декрета ВЦИК и СНК была об-27 мая 1920 года на основании декрета ВЦИК и СНК была об-
разована Татарская Автономная Советская Социалистическая Ре-разована Татарская Автономная Советская Социалистическая Ре-
спублика (ТАССР). 25 июня 1920 года власть в республике была спублика (ТАССР). 25 июня 1920 года власть в республике была 
передана Временному революционному комитету ТАССР, в наше передана Временному революционному комитету ТАССР, в наше 
время этот день отмечается как день провозглашения государ-время этот день отмечается как день провозглашения государ-
ственности татарского народа. С 7 февраля 1992 года Татарская ственности татарского народа. С 7 февраля 1992 года Татарская 
ССР переименована в Республику Татарстан.ССР переименована в Республику Татарстан.
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АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯЗЫЧЕСКОГО И ХРИСТИАНСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯЗЫЧЕСКОГО И ХРИСТИАНСКОГО 

ИМЕННИКОВ ЭПОХИ КИЕВСКОЙ РУСИИМЕННИКОВ ЭПОХИ КИЕВСКОЙ РУСИ

Е. Н. СоколоваЕ. Н. Соколова
Тюменский государственный университет,Тюменский государственный университет,

г. Тюмень, Россияг. Тюмень, Россия
Summary.Summary. In article specifi cs of functioning of pagan and Christian proper  In article specifi cs of functioning of pagan and Christian proper 

names during a Kiev period is analyzed. On a material of church and secular texts names during a Kiev period is analyzed. On a material of church and secular texts 
aspects of their historical and cultural differentiation are considered. The main aspects of their historical and cultural differentiation are considered. The main 
motives of a choice of proper names and ways of their representation in Old Rus-motives of a choice of proper names and ways of their representation in Old Rus-
sian written sources are specifi ed.sian written sources are specifi ed.

Keywords:Keywords: Old Russian language; proper names; historical and cultural tra- Old Russian language; proper names; historical and cultural tra-
ditions; motives of the nomination.ditions; motives of the nomination.

Согласно древнейшей традиции именования людей на Руси Согласно древнейшей традиции именования людей на Руси 
в дохристианский период представляли собой образования от в дохристианский период представляли собой образования от 
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апеллятивных слов и сочетаний родного языка, отличавших-апеллятивных слов и сочетаний родного языка, отличавших-
ся очевидной понятийной доступностью: ся очевидной понятийной доступностью: БелякБеляк, , БессонБессон, , Вто-Вто-
ройрой, , ЖданЖдан, , СуботаСубота, , МолчанМолчан, в т. ч. сложных – , в т. ч. сложных – СвятославСвятослав, , 
ВладимирВладимир, , ЛюбомирЛюбомир, , ЯрополкЯрополк и др. Несколько позже к ним  и др. Несколько позже к ним 
присоединились династические скандинавские имена: присоединились династические скандинавские имена: ОлегОлег, , 
ОльгаОльга, , ГлебГлеб и нек. др. и нек. др.

В одном из Азбуковников XVII века относительно ука-В одном из Азбуковников XVII века относительно ука-
занной традиции отмечается: «Первых родов и времён чело-занной традиции отмечается: «Первых родов и времён чело-
веци… до некоего времени даяху детям своим имена, якоже веци… до некоего времени даяху детям своим имена, якоже 
отец и мать отрочати изволят: или от взора и естества или от отец и мать отрочати изволят: или от взора и естества или от 
вещи, или от притчи. Такожде и словене прежде их крещения вещи, или от притчи. Такожде и словене прежде их крещения 
даяху имена детям своим сице: Богдан, Божен, Первой, Вто-даяху имена детям своим сице: Богдан, Божен, Первой, Вто-
рой, Любим и ина такова» [15, с. 15]. Для обозначения таких рой, Любим и ина такова» [15, с. 15]. Для обозначения таких 
имён в научной литературе встречаются термины: нехристи-имён в научной литературе встречаются термины: нехристи-
анское имя, дохристианское имя, языческое имя, прозвищное анское имя, дохристианское имя, языческое имя, прозвищное 
русское имя, мирское имя. Основной функцией личного име-русское имя, мирское имя. Основной функцией личного име-
ни являлась в то время номинативная функция, «главное на-ни являлась в то время номинативная функция, «главное на-
значение которой было различение и выделение индивидов значение которой было различение и выделение индивидов 
при помощи единственного слова – названия. Существенное при помощи единственного слова – названия. Существенное 
значение имела ритуально-харизматическая функция, её про-значение имела ритуально-харизматическая функция, её про-
филактико-пожелательный смысл» [17, с. 38]. Имя, данное ро-филактико-пожелательный смысл» [17, с. 38]. Имя, данное ро-
дителями, являлось своеобразной словесной защитой новорож-дителями, являлось своеобразной словесной защитой новорож-
денного от злых сил. денного от злых сил. 

Мотивы выбора имён в эпоху языческой Руси универсальны. Мотивы выбора имён в эпоху языческой Руси универсальны. 
Связь имени с внешним видом именуемого (Связь имени с внешним видом именуемого (БелянаБеляна), его харак-), его харак-
тером (тером (МолчанМолчан), отношение родителей к нему (), отношение родителей к нему (ЛюбимЛюбим) – это те ) – это те 
факторы, которые отражены в системе именований у всех наро-факторы, которые отражены в системе именований у всех наро-
дов. Основная часть некалендарных княжеских имён, как было дов. Основная часть некалендарных княжеских имён, как было 
отмечено выше, представлена именами-композитами: отмечено выше, представлена именами-композитами: Влади-Влади-
миръмиръ, , ЯрославъЯрославъ, , СвятославъСвятославъ, , МстиславъМстиславъ, , ВсеволодъВсеволодъ и под. Та- и под. Та-
кие «специально созданные» имена использовались для про-кие «специально созданные» имена использовались для про-
славления представителей княжеского рода благодаря основе славления представителей княжеского рода благодаря основе 
с отчётливо положительным значением.с отчётливо положительным значением.

Ещё один тип древнерусских имён – прозвища, давав-Ещё один тип древнерусских имён – прозвища, давав-
шиеся человеку вне дома и семьи, которые идентифици-шиеся человеку вне дома и семьи, которые идентифици-
ровали личность в определённом коллективе, социальной ровали личность в определённом коллективе, социальной 
группе. «Если круг внутрисемейных имён был ограничен до-группе. «Если круг внутрисемейных имён был ограничен до-
машним бытом, то имена второго типа могли образовывать-машним бытом, то имена второго типа могли образовывать-
ся практически от любых основ, отражая не только внешность ся практически от любых основ, отражая не только внешность 
и черты характера именуемого, но и его образ жизни, при-и черты характера именуемого, но и его образ жизни, при-
вычки, особенности речи, профессию, преобладающее время-вычки, особенности речи, профессию, преобладающее время-
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препровождение и т. д.: Воевода, Пушкарь, Кузнец, Чернобород, препровождение и т. д.: Воевода, Пушкарь, Кузнец, Чернобород, 
Косолапый, Заика» [15, с. 18].Косолапый, Заика» [15, с. 18].

Вопрос о сущности нехристианских имён является дискус-Вопрос о сущности нехристианских имён является дискус-
сионным. По мнению А. Балова, Н. Чечулина, Н. М. Тупикова, сионным. По мнению А. Балова, Н. Чечулина, Н. М. Тупикова, 
некалендарные русские имена до XVII в. Употреблялись, по-некалендарные русские имена до XVII в. Употреблялись, по-
добно христианским, в значении личных имён. Суждения добно христианским, в значении личных имён. Суждения 
о прозвищности, неофициальности некалендарных имён при-о прозвищности, неофициальности некалендарных имён при-
надлежат А. М. Селищеву, В. К. Чичагову, А. Н. Мирославской надлежат А. М. Селищеву, В. К. Чичагову, А. Н. Мирославской 
и др. На основании исследований, проведённых А. А. Горбу-и др. На основании исследований, проведённых А. А. Горбу-
новой, В. И. Тагуновой, С. И. Зининым, Н. К. Фроловым, мож-новой, В. И. Тагуновой, С. И. Зининым, Н. К. Фроловым, мож-
но сделать вывод о том, что «автохтонные русские личные но сделать вывод о том, что «автохтонные русские личные 
имена официально использовались до сер. XVIII в. в качестве имена официально использовались до сер. XVIII в. в качестве 
личных имён наравне с христианскими» [17, с. 40]. Как из-личных имён наравне с христианскими» [17, с. 40]. Как из-
вестно, и от нехристианских имён образовывались отчества, вестно, и от нехристианских имён образовывались отчества, 
кроме того, в текстах имеются прямые указания на то, что кроме того, в текстах имеются прямые указания на то, что 
перед нами личное, а не прозвищное имя: «некто мужь ста-перед нами личное, а не прозвищное имя: «некто мужь ста-
реишина в земли Ижерстей именемъ реишина в земли Ижерстей именемъ ПелугийПелугий» (адаптиро-» (адаптиро-
ванный древнерусский текст) [2, с. 428], «6-и – от слугъ его, ванный древнерусский текст) [2, с. 428], «6-и – от слугъ его, 
именем именем РатмеръРатмеръ» [2, с. 430] и под.» [2, с. 430] и под.

Изменение антропонимической ситуации в Киевской Изменение антропонимической ситуации в Киевской 
Руси связано с принятием христианства в 988 г. Под влияни-Руси связано с принятием христианства в 988 г. Под влияни-
ем церкви на Руси распространяются христианские имена, об-ем церкви на Руси распространяются христианские имена, об-
разованные от нарицательных слов греческого, латинского, разованные от нарицательных слов греческого, латинского, 
древнееврейского и других языков, в соответствии с церков-древнееврейского и других языков, в соответствии с церков-
ным каноном и календарём. Указанные имена воспринима-ным каноном и календарём. Указанные имена воспринима-
лись как непонятные и трудные для произношения. «Регистра-лись как непонятные и трудные для произношения. «Регистра-
ция новорождённых детей становится обязанностью церкви. ция новорождённых детей становится обязанностью церкви. 
Дети в момент крещения получают, согласно святцам или ме-Дети в момент крещения получают, согласно святцам или ме-
сяцеслову, имя почитаемого церковью того или иного свято-сяцеслову, имя почитаемого церковью того или иного свято-
го, память которого приходилась на восьмой день рождения го, память которого приходилась на восьмой день рождения 
ребёнка. В полных месяцесловах было представлено около ребёнка. В полных месяцесловах было представлено около 
1500 христианских имён, значившихся в святцах. Однако коли-1500 христианских имён, значившихся в святцах. Однако коли-
чество употребляемых имён было значительно меньшим, чем чество употребляемых имён было значительно меньшим, чем 
предлагали святцы» [17, с. 45]. предлагали святцы» [17, с. 45]. 

Письменные тексты XI–XIII вв. церковного и светского со-Письменные тексты XI–XIII вв. церковного и светского со-
держания отражают процессы взаимодействия нехристиан-держания отражают процессы взаимодействия нехристиан-
ских и христианских имён в начальный период формирования ских и христианских имён в начальный период формирования 
древнерусской антропонимической системы. В большинстве древнерусской антропонимической системы. В большинстве 
случаев при однословных христианских и нехристианских случаев при однословных христианских и нехристианских 
личных именах даются разнообразные сведения об именуе-личных именах даются разнообразные сведения об именуе-
мом. Они говорят о его принадлежности к библейским святым, мом. Они говорят о его принадлежности к библейским святым, 
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церковном сане, титуле, социальном положении, этнической церковном сане, титуле, социальном положении, этнической 
принадлежности, роде деятельности, родственных отношени-принадлежности, роде деятельности, родственных отношени-
ях. Указывают на связь с географическим местом – рождения, ях. Указывают на связь с географическим местом – рождения, 
княжения, церковного служения. Или же дают индивидуаль-княжения, церковного служения. Или же дают индивидуаль-
ные физические и нравственные характеристики. «святая муче-ные физические и нравственные характеристики. «святая муче-
ника Бориса и Глебъ» [2, c. 430], «великому князю Всеволоду» ника Бориса и Глебъ» [2, c. 430], «великому князю Всеволоду» 
[12, c. 130], «брата Всеволода» [13, c. 372], «деду своему Всес-[12, c. 130], «брата Всеволода» [13, c. 372], «деду своему Всес-
лаву» [13, c. 382], «авраама раба» [11, c. 80], «апостол же Па-лаву» [13, c. 382], «авраама раба» [11, c. 80], «апостол же Па-
велъ» [10, c. 448], «Давидъ пророкъ и царь» [10, c. 450], «Гав-велъ» [10, c. 448], «Давидъ пророкъ и царь» [10, c. 450], «Гав-
рил архаггелъ» [18, c. 100], «Послание написано Климентомъ рил архаггелъ» [18, c. 100], «Послание написано Климентомъ 
митрополитомъ рускым Фоме прозвутеру» [7, c. 282], «чьрно-митрополитомъ рускым Фоме прозвутеру» [7, c. 282], «чьрно-
ризець, санъмь прозвутеръ, имьньмь Дамианъ» [3, c. 350], «Фе-ризець, санъмь прозвутеръ, имьньмь Дамианъ» [3, c. 350], «Фе-
одосья архимандрита» [1, c. 70], «перьваго отъ стареишихъ про-одосья архимандрита» [1, c. 70], «перьваго отъ стареишихъ про-
топопу, именемъ Георгий» [1, c. 92], «Несториа еретика» [18, топопу, именемъ Георгий» [1, c. 92], «Несториа еретика» [18, 
c. 28], «Семен епископ» [6, c. 464], «Яковъ, родомъ полочанин, c. 28], «Семен епископ» [6, c. 464], «Яковъ, родомъ полочанин, 
ловчий бе у князя» [2, c. 430], «новгородець, именем Меша» ловчий бе у князя» [2, c. 430], «новгородець, именем Меша» 
[2, c. 430] и др. Женские имена: «Агарь рабыни» [5, c. 388], [2, c. 430] и др. Женские имена: «Агарь рабыни» [5, c. 388], 
«сестру его Дину» [8, c. 456], «святыя Пелагии блудници» «сестру его Дину» [8, c. 456], «святыя Пелагии блудници» 
[18, c. 50] и многие другие. [18, c. 50] и многие другие. 

Имеется информация и о тех, кого называли двухсловны-Имеется информация и о тех, кого называли двухсловны-
ми и трёхсловными формулами именования. Двухсловные: ми и трёхсловными формулами именования. Двухсловные: 
«Сбыславъ Якуновичь, новгородець» [2, c. 430], «святый Фе-«Сбыславъ Якуновичь, новгородець» [2, c. 430], «святый Фе-
одоръ Едесский» [18, c. 58], «Костянтин князь полотьский на-одоръ Едесский» [18, c. 58], «Костянтин князь полотьский на-
рицяемый Безрукий» [6, c. 464]. Антропонимические модели, рицяемый Безрукий» [6, c. 464]. Антропонимические модели, 
состоящие из двух имён известны с глубокой древности. «При-состоящие из двух имён известны с глубокой древности. «При-
соединение добавочного выделительного знака к личному име-соединение добавочного выделительного знака к личному име-
ни первоначально указывало на связь лица с более известным ни первоначально указывало на связь лица с более известным 
предком…» [14, с. 82]. Трёхсловные: «святаго князя Александра, предком…» [14, с. 82]. Трёхсловные: «святаго князя Александра, 
сына Ярославля, а внука Всеволожа» [2, c. 426], «оучителя и на-сына Ярославля, а внука Всеволожа» [2, c. 426], «оучителя и на-
ставника великааго кагана нашеа земли володимера вънука ста-ставника великааго кагана нашеа земли володимера вънука ста-
рааго игоря сна же славнааго святослава» [11, c. 91].рааго игоря сна же славнааго святослава» [11, c. 91].

Набор личных собственных имён, составляющих антро-Набор личных собственных имён, составляющих антро-
понимическое пространство письменных памятников стар-понимическое пространство письменных памятников стар-
шего периода, а также способы их репрезентации определён-шего периода, а также способы их репрезентации определён-
ным образом связаны с художественными задачами авторов ным образом связаны с художественными задачами авторов 
и жанровыми канонами. От этого во многом зависит использо-и жанровыми канонами. От этого во многом зависит использо-
вание языковых средств, с помощью которых будет «представ-вание языковых средств, с помощью которых будет «представ-
лен» именуемый. лен» именуемый. 

В текстах древнерусских «Поучений», «Слов», «Житий», В текстах древнерусских «Поучений», «Слов», «Житий», 
«Посланий», «Хожений» содержатся ценные сведения о много-«Посланий», «Хожений» содержатся ценные сведения о много-
образных способах, прежде всего, мужских именований в высших образных способах, прежде всего, мужских именований в высших 
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сословиях (духовенство и князья) и у военных. Русские князья сословиях (духовенство и князья) и у военных. Русские князья 
могли называться одним личным нехристианским именем: «Ве-могли называться одним личным нехристианским именем: «Ве-
ликыи княже ликыи княже ВсеволодеВсеволоде!» [13, c. 380], одним личным христиан-!» [13, c. 380], одним личным христиан-
ским именем: «Уведавъ силу ратных, иде противу князя ским именем: «Уведавъ силу ратных, иде противу князя Алексан-Алексан-
драдра…» [2, c. 430], нехристианским личным именем и отчеством …» [2, c. 430], нехристианским личным именем и отчеством 
от нехристианского имени на –ичь: «Слово Данила Заточеника, от нехристианского имени на –ичь: «Слово Данила Заточеника, 
еже написа своему князю еже написа своему князю Ярославу ВолодимеровичюЯрославу Володимеровичю» [5, c. 388], » [5, c. 388], 
нехристианским личным именем и отчеством от христианскогонехристианским личным именем и отчеством от христианского
имени на –ичь: «…новгородци и кияне: имени на –ичь: «…новгородци и кияне: Изяславъ ИвановичИзяславъ Иванович, Го-, Го-
родиславъ Михайлович Кашкича…» [18, c. 112], христианским родиславъ Михайлович Кашкича…» [18, c. 112], христианским 
личным именем и отчеством от нехристианского имени на –ичь: личным именем и отчеством от нехристианского имени на –ичь: 
«Се же имена их:… «Се же имена их:… Панъкратие СвятославичПанъкратие Святославич, Глебъ Менский» , Глебъ Менский» 
[18, c. 114], нехристианским личным именем и христианским [18, c. 114], нехристианским личным именем и христианским 
именем предка по отцу (в притяжательной форме) со словом именем предка по отцу (в притяжательной форме) со словом 
«сын»: «Единъ же «сын»: «Единъ же Изяславъ, сынъ ВасильковъИзяславъ, сынъ Васильковъ, позвони свои-, позвони свои-
ми острыми мечи…» [13, c. 382], нехристианским личным име-ми острыми мечи…» [13, c. 382], нехристианским личным име-
нем и нехристианским именем предка по отцу со словом «сын»: нем и нехристианским именем предка по отцу со словом «сын»: 
«...великыи «...великыи Ярославь сынъ ВсеволодъЯрославь сынъ Всеволодъ» [13, c. 376], нехристиан-» [13, c. 376], нехристиан-
ским личным именем и нехристианским именем предка по ма-ским личным именем и нехристианским именем предка по ма-
тери (в притяжательной форме) со словом «сын»: «Яко же рече тери (в притяжательной форме) со словом «сын»: «Яко же рече 
СвятославъСвятославъ князь,  князь, сынъ Олъжинъсынъ Олъжинъ…» [5, c. 392], именем пред-…» [5, c. 392], именем пред-
ка со словом «сын»: «Туга и тоска ка со словом «сын»: «Туга и тоска сыну Глебовусыну Глебову!» [13, c. 380). !» [13, c. 380). 
Нехристианским именем предка (в притяжательной форме) со Нехристианским именем предка (в притяжательной форме) со 
словом «внук»: «Ярославе и вси словом «внук»: «Ярославе и вси внуце Всеславливнуце Всеславли!» [13, c. 382], !» [13, c. 382], 
христианским именем предка (в притяжательной форме) со христианским именем предка (в притяжательной форме) со 
словом «правнук»: «Аще сего забудете и до словом «правнук»: «Аще сего забудете и до правнучатъ Алек-правнучатъ Алек-
сандровыхсандровых» [2, c. 434], нехристианским личным именем и от-» [2, c. 434], нехристианским личным именем и от-
топонимическим именем на –скый (–ский), –ской: «…топонимическим именем на –скый (–ский), –ской: «…Святъ-Святъ-
славьславь грозныи великыи  грозныи великыи КиевскыиКиевскыи» [13, c. 378], нехристианским » [13, c. 378], нехристианским 
личным именем и прозвищем: «Слава… Буиличным именем и прозвищем: «Слава… Буи Туру Всеволоду Туру Всеволоду…» …» 
[13, c. 386], христианским личным именем и прозвищем: [13, c. 386], христианским личным именем и прозвищем: 
««КостянтинКостянтин князь полотьский нарицяемый  князь полотьский нарицяемый БезрукийБезрукий…» …» 
[6, c. 464], нехристианским личным именем с оттопонимиче-[6, c. 464], нехристианским личным именем с оттопонимиче-
ским именем на –ы и прозвищем: «ским именем на –ы и прозвищем: «Галичкы Осмомысле Ярос-Галичкы Осмомысле Ярос-
лавелаве!» [13, c. 380], христианским личным именем и нехристи-!» [13, c. 380], христианским личным именем и нехристи-
анскими именами предков с исходом на –а (в притяжательной анскими именами предков с исходом на –а (в притяжательной 
форме) со словами «сын», «внук»: «…житие святаго князя форме) со словами «сын», «внук»: «…житие святаго князя 
Александра, сына Ярославля, а внука ВсеволожаАлександра, сына Ярославля, а внука Всеволожа» [2, c. 426], » [2, c. 426], 
нехристианским личным именем и нехристианскими именами нехристианским личным именем и нехристианскими именами 
предков с исходом на –а (в притяжательной форме) со слова-предков с исходом на –а (в притяжательной форме) со слова-
ми «сын», «внук»: ми «сын», «внук»: володимера вънукаволодимера вънука старааго  старааго игоря снаигоря сна же  же 
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славнааго славнааго святославасвятослава…» [11, c. 91]. «Именно княжеские имена, …» [11, c. 91]. «Именно княжеские имена, 
христианские и традиционные, сохранились в источниках луч-христианские и традиционные, сохранились в источниках луч-
ше всего, и поэтому именно они позволяют проследить систему ше всего, и поэтому именно они позволяют проследить систему 
родового имянаречения во всей её полноте» [16, с. 884]. родового имянаречения во всей её полноте» [16, с. 884]. 

В именовании церковнослужителей встречается называние В именовании церковнослужителей встречается называние 
только личным христианским именем: «Блаженый только личным христианским именем: «Блаженый АвраамийАвраамий  
часто собе поминая, како истягнуть душу пришедшеи аггели…» часто собе поминая, како истягнуть душу пришедшеи аггели…» 
[1, c. 96], христианским личным именем и христианским именем [1, c. 96], христианским личным именем и христианским именем 
предка по отцу (в р. п.) со словом «сын»: «Преподобьный же предка по отцу (в р. п.) со словом «сын»: «Преподобьный же 
Антоний… поставивъ въ себе место братии блаженаго Антоний… поставивъ въ себе место братии блаженаго Вар-Вар-
лаама, сыналаама, сына болярина  болярина ИоанаИоана» [3, c. 330], христианским » [3, c. 330], христианским 
личным именем и оттопонимическим именем на –скый личным именем и оттопонимическим именем на –скый 
(–ский), –ской или –инъ: «Изъ всехъ любя часто почита-(–ский), –ской или –инъ: «Изъ всехъ любя часто почита-
ти учение… ти учение… Феодосия ПечерьскагоФеодосия Печерьскаго» [1, c. 72], христианским » [1, c. 72], христианским 
личным именем и прозвищем: «…яко о личным именем и прозвищем: «…яко о Великомъ АнтонииВеликомъ Антонии  
пишется» [1, c. 78]. пишется» [1, c. 78]. 

Военные могли именоваться следующими способами: только Военные могли именоваться следующими способами: только 
личным христианским именем: «новгородець, именем личным христианским именем: «новгородець, именем МешаМеша» » 
[2, c. 430], христианским личным именем и отчеством от хри-[2, c. 430], христианским личным именем и отчеством от хри-
стианского имени на –ичь: «Единъ именем стианского имени на –ичь: «Единъ именем Гаврило ОлексичьГаврило Олексичь» » 
[2, c. 430], нехристианским личным именем и отчеством от не-[2, c. 430], нехристианским личным именем и отчеством от не-
христианского имени на –ичь: «…И пакы 2-е к Смолиньску со христианского имени на –ичь: «…И пакы 2-е к Смолиньску со 
Ставкомь с ГордятичемъСтавкомь с Гордятичемъ…» [9, 402], личным именем с отче-…» [9, 402], личным именем с отче-
ством и прозвищем: «… новгородци и кияне: Изяславъ Ивано-ством и прозвищем: «… новгородци и кияне: Изяславъ Ивано-
вич, вич, Городиславъ Михайлович КашкичаГородиславъ Михайлович Кашкича» [18, c. 112].» [18, c. 112].

Яркими примерами известного факта княжеской и некня-Яркими примерами известного факта княжеской и некня-
жеской двуимённости в старшую эпоху могут служить следу-жеской двуимённости в старшую эпоху могут служить следу-
ющие: «Азъ худый дедомъ своимъ Ярославомъ… наречённый ющие: «Азъ худый дедомъ своимъ Ярославомъ… наречённый 
въ крещении въ крещении ВасилийВасилий, русьскымь именемь , русьскымь именемь ВолодимиръВолодимиръ…» …» 
[9, c. 392]; «…стареишина в земли Ижерстей, именемъ [9, c. 392]; «…стареишина в земли Ижерстей, именемъ Пелу-Пелу-
гийгий <…> наречено же бысть имя его въ святемъ крещении  <…> наречено же бысть имя его въ святемъ крещении Фи-Фи-
липълипъ» [2, c. 428]. В их числе формула именования, зафиксиро-» [2, c. 428]. В их числе формула именования, зафиксиро-
ванная в «Хожении» игумена Даниила: христианское личн. имя ванная в «Хожении» игумена Даниила: христианское личн. имя 
в им. п. + нехристианское личн. имя в им. п.: «Се же имена их: в им. п. + нехристианское личн. имя в им. п.: «Се же имена их: 
Михаил Святополкъ, Василие ВладимиръМихаил Святополкъ, Василие Владимиръ,… ,… Михаилъ ОлегъМихаилъ Олегъ…» …» 
[18, c. 114]. Князья называются двумя именами при упоминании [18, c. 114]. Князья называются двумя именами при упоминании 
событий, связанных с обрядом крещения, погребения или иного событий, связанных с обрядом крещения, погребения или иного 
торжественного случая.торжественного случая.

Распространение христианской религии и культуры на Руси Распространение христианской религии и культуры на Руси 
внедряло новую систему христианских имён, которые «прино-внедряло новую систему христианских имён, которые «прино-
сили с собой новое миропонимание, осуществляя тем самым сили с собой новое миропонимание, осуществляя тем самым 
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«креативную функцию называния» в масштабах целой страны» «креативную функцию называния» в масштабах целой страны» 
[4, с. 275]. Комплекс христианских имён, обладающий высоким [4, с. 275]. Комплекс христианских имён, обладающий высоким 
культурным потенциалом, оказывал при этом многоплановое культурным потенциалом, оказывал при этом многоплановое 
влияние на систему ценностей русского народа.влияние на систему ценностей русского народа.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ)КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ)

К. А. КостроминК. А. Костромин
Санкт-Петербургская православная духовная академия, Санкт-Петербургская православная духовная академия, 

г. Санкт-Петербург, Россияг. Санкт-Петербург, Россия

Summary.Summary. As international communications of Kievan Rus were very rich  As international communications of Kievan Rus were very rich 
and the important role played a religious component, Russian culture largely de-and the important role played a religious component, Russian culture largely de-
veloped through the infl uence of interfaith relations. Church culture heavily de-veloped through the infl uence of interfaith relations. Church culture heavily de-
pend on culture of bishops who had the sole authority in the church.pend on culture of bishops who had the sole authority in the church.

Keywords:Keywords: bishops authority; interfaith relations; Russian culture. bishops authority; interfaith relations; Russian culture.

Как известно, международные связи Киевской Руси были Как известно, международные связи Киевской Руси были 
весьма насыщенными [см. 1]. Немалую роль в них играл рели-весьма насыщенными [см. 1]. Немалую роль в них играл рели-
гиозный компонент. Межконфессиональными отношения были гиозный компонент. Межконфессиональными отношения были 
лишь со странами Западной и Центральной Европы, поскольку лишь со странами Западной и Центральной Европы, поскольку 
только они находились в каноническом подчинении римскому только они находились в каноническом подчинении римскому 
папе, отношения с которым портились в течение IХ–ХIII веков папе, отношения с которым портились в течение IХ–ХIII веков 
[см. 2, 3]. Этот термин можно применять лишь с оговорками. [см. 2, 3]. Этот термин можно применять лишь с оговорками. 
Церковные связи с Европой при этом были весьма насыщены [4]. Церковные связи с Европой при этом были весьма насыщены [4]. 
Характер отношений с западной церковью зависел, в первую оче-Характер отношений с западной церковью зависел, в первую оче-
редь, от епископата [5].редь, от епископата [5].

Национальная русская культура в большой степени была Национальная русская культура в большой степени была 
сформирована православной церковью. Сама же церковная куль-сформирована православной церковью. Сама же церковная куль-
тура не могла не зависеть от культуры архиереев, которые имели тура не могла не зависеть от культуры архиереев, которые имели 
(и имеют по сей день) в церкви исключительную власть. Мораль-(и имеют по сей день) в церкви исключительную власть. Мораль-
ный облик архиереев, подробно исследованный П. И. Гайденко ный облик архиереев, подробно исследованный П. И. Гайденко 
[6; 7], характер их власти, изучаемый Т. Ю. Фоминой [8], в боль-[6; 7], характер их власти, изучаемый Т. Ю. Фоминой [8], в боль-
шой степени зависели от того, как относились архиереи к запад-шой степени зависели от того, как относились архиереи к запад-
ной церковной традиции (особенно начиная с ХII века, когда ной церковной традиции (особенно начиная с ХII века, когда 
связи начали ослабевать, но уже накопили значительный объём связи начали ослабевать, но уже накопили значительный объём 
культурного заимствования) [9]. Тем более межконфессиональ-культурного заимствования) [9]. Тем более межконфессиональ-
ные и межцерковные связи играли значительную роль в станов-ные и межцерковные связи играли значительную роль в станов-
лении отечественной литературной традиции, архитектуры, жи-лении отечественной литературной традиции, архитектуры, жи-
вописи, музыки и многих других элементов культуры. Поэтому вописи, музыки и многих других элементов культуры. Поэтому 
русская культура во многом сложилась благодаря влиянию меж-русская культура во многом сложилась благодаря влиянию меж-
конфессиональных связей.конфессиональных связей.
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ГОСУДАРСТВА НА ВОЛГЕ В ПЕРИОД С ХIII ПО ХVI ВЕКАГОСУДАРСТВА НА ВОЛГЕ В ПЕРИОД С ХIII ПО ХVI ВЕКА

Г. Б. Сайфутдинова, К. К. Ефремова Г. Б. Сайфутдинова, К. К. Ефремова 
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Summary. Summary. Сhanges in the life of the Volga region raised a few centuries. Сhanges in the life of the Volga region raised a few centuries. 
In 1420’s. from the Golden Horde was separated Siberian khanate. In the second In 1420’s. from the Golden Horde was separated Siberian khanate. In the second 
quarter on its territories increased the Kazan and Crimean khanate and the Nogai quarter on its territories increased the Kazan and Crimean khanate and the Nogai 
Horde, in 1460’s. Astrakhan khanate, Kazakh and Uzbek.Horde, in 1460’s. Astrakhan khanate, Kazakh and Uzbek.

Keywords:Keywords: Volga Bulgaria; the Golden Horde; the Kazan khanate. Volga Bulgaria; the Golden Horde; the Kazan khanate.

Характер историко-политических процессов, происходив-Характер историко-политических процессов, происходив-
ших в Золотой Орде и на Средней Волге в период монгольского ших в Золотой Орде и на Средней Волге в период монгольского 
владычества, а также последующие преобразования в жизни ре-владычества, а также последующие преобразования в жизни ре-
гиона затронули несколько веков и имели политические и эко-гиона затронули несколько веков и имели политические и эко-
номические последствия. В начале ХIII века (1223–1236 гг.) под номические последствия. В начале ХIII века (1223–1236 гг.) под 
натиском монгольского нашествия потеряло свою независимость натиском монгольского нашествия потеряло свою независимость 
Волжская Булгария (современный Татарстан) в 1242 году во-Волжская Булгария (современный Татарстан) в 1242 году во-
йдя в состав Золотой Орды [1]. Территория Булгарии была раз-йдя в состав Золотой Орды [1]. Территория Булгарии была раз-
делена на различные «княжества», затем каждое из них стало делена на различные «княжества», затем каждое из них стало 
вассалом Орды и получило некоторую автономию. Вместе вассалом Орды и получило некоторую автономию. Вместе 



65

с Болгарией в состав Орды входили Приуралье, Крым и Север-с Болгарией в состав Орды входили Приуралье, Крым и Север-
ный Кавказ. В тот же период Русь стала данником Золотой Орды. ный Кавказ. В тот же период Русь стала данником Золотой Орды. 
Насколько «мирно» происходило сотрудничество между заво-Насколько «мирно» происходило сотрудничество между заво-
евателями и местным булгарским населением, мы можем наблю-евателями и местным булгарским населением, мы можем наблю-
дать, по массовым миграциям с основной территории Волжской дать, по массовым миграциям с основной территории Волжской 
Булгарии весь ХIII и ХIV вв. Спасаясь от захватчиков, население Булгарии весь ХIII и ХIV вв. Спасаясь от захватчиков, население 
перебиралось в Приказанье и северные районы Чувашского По-перебиралось в Приказанье и северные районы Чувашского По-
волжья. В 1420-х гг. от Золотой Орды отделилось Сибирское хан-волжья. В 1420-х гг. от Золотой Орды отделилось Сибирское хан-
ство. Во второй четверти на её территориях выросли Казанское ство. Во второй четверти на её территориях выросли Казанское 
и Крымское ханства, Ногайская Орда, в 1460-х гг. Астраханское и Крымское ханства, Ногайская Орда, в 1460-х гг. Астраханское 
ханство, Казахское и Узбекское. В этот же исторический период ханство, Казахское и Узбекское. В этот же исторический период 
началось объединение земель вокруг Москвы. Исторически ос-началось объединение земель вокруг Москвы. Исторически ос-
нователями Казанского ханства были Улу-Мухаммед и его сын нователями Казанского ханства были Улу-Мухаммед и его сын 
Махмутек (1437–1445 гг.). В ХV веке Казань становиться торговой Махмутек (1437–1445 гг.). В ХV веке Казань становиться торговой 
столицей ханства из-за своего удачного географического распо-столицей ханства из-за своего удачного географического распо-
ложения. В этот период город имел торговые связи с Московией, ложения. В этот период город имел торговые связи с Московией, 
Крымом и Турцией. Город Казань упоминается в русских летопи-Крымом и Турцией. Город Казань упоминается в русских летопи-
сях как место чеканки собственных монет «Булгар Аль-Джадид», сях как место чеканки собственных монет «Булгар Аль-Джадид», 
то есть Новый Булгар. Главой государства был хан – как круп-то есть Новый Булгар. Главой государства был хан – как круп-
нейший землевладелец. К ХVI веку в среде верхушки государства нейший землевладелец. К ХVI веку в среде верхушки государства 
сложилось два политических направления, первое – ориенти-сложилось два политических направления, первое – ориенти-
ровано на Турцию, второе – на православную Москву. Западная ровано на Турцию, второе – на православную Москву. Западная 
(русская) линия была слабее, прорусски настроенные политики (русская) линия была слабее, прорусски настроенные политики 
искали соглашения с московскими князьями. В 1467 году к вла-искали соглашения с московскими князьями. В 1467 году к вла-
сти пришли про-турецки настроенные феодалы, которые возла-сти пришли про-турецки настроенные феодалы, которые возла-
гали надежду на сотрудничество с Турцией, что и привело к на-гали надежду на сотрудничество с Турцией, что и привело к на-
чалу военных конфликтов с Москвой. В 1479 году ханские войска чалу военных конфликтов с Москвой. В 1479 году ханские войска 
совершили походы на Галич, Кострому и Вятку. А к 1487 году совершили походы на Галич, Кострому и Вятку. А к 1487 году 
войска Ивана III заняли Казань, над ханством был установлен войска Ивана III заняли Казань, над ханством был установлен 
русский протекторат. В 1521 году в Казани был смещён русский русский протекторат. В 1521 году в Казани был смещён русский 
ставленник Шах-Али и престол захватил брат Крымского хана – ставленник Шах-Али и престол захватил брат Крымского хана – 
Сахиб-Гирей. Продолжительная политическая конфронтация Сахиб-Гирей. Продолжительная политическая конфронтация 
между казанским ханством и Москвой завершилась в 1552 году, между казанским ханством и Москвой завершилась в 1552 году, 
когда царь Иван IV вторгся в Казань и впоследствии присоеди-когда царь Иван IV вторгся в Казань и впоследствии присоеди-
нил Казанское ханство к России.нил Казанское ханство к России.
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НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I: ЭТАПЫ И ИТОГИНАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I: ЭТАПЫ И ИТОГИ
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Summary.Summary. State transformations in the early eighteenth century in Russia is  State transformations in the early eighteenth century in Russia is 

connected with the name of Peter and I have been focused on increasing the pro-connected with the name of Peter and I have been focused on increasing the pro-
ductive forces of the country. Peter I introduced taxes lasted a considerable time.ductive forces of the country. Peter I introduced taxes lasted a considerable time.  

Keywords: Keywords: the reforms of Peter the Great; tax and economic transformation.the reforms of Peter the Great; tax and economic transformation.

Государственные преобразования в начале ХVIII века в Рос-Государственные преобразования в начале ХVIII века в Рос-
сии связаны с именем Петра I, и были ориентированы они на сии связаны с именем Петра I, и были ориентированы они на 
увеличение производственных сил страны. При Петре в России увеличение производственных сил страны. При Петре в России 
возникли горнозаводская и металлургическая промышленность, возникли горнозаводская и металлургическая промышленность, 
судостроение, суконное дело, парусное дело. Кроме того Пётр вёл судостроение, суконное дело, парусное дело. Кроме того Пётр вёл 
продолжительную войну со Швецией, что повлекло введение ре-продолжительную войну со Швецией, что повлекло введение ре-
крутской повинности и создание регулярной армии, всё это тре-крутской повинности и создание регулярной армии, всё это тре-
бовало немедленных расходов. Налоги – это способ пополнения бовало немедленных расходов. Налоги – это способ пополнения 
казны, реформа налогообложения в петровской России была поэ-казны, реформа налогообложения в петровской России была поэ-
тапной, но необратимой и имела два направления: прямое и кос-тапной, но необратимой и имела два направления: прямое и кос-
венное налогообложение. Царь учредил особую должность – при-венное налогообложение. Царь учредил особую должность – при-
быльщиков, обязанность которых «сидеть и чинить государю быльщиков, обязанность которых «сидеть и чинить государю 
прибыли», т. е. изобретать новые источники доходов казны. Так прибыли», т. е. изобретать новые источники доходов казны. Так 
были введены военные налоги: деньги драгунские, рекрутские, были введены военные налоги: деньги драгунские, рекрутские, 
корабельные, подать на покупку драгунских лошадей. Введён корабельные, подать на покупку драгунских лошадей. Введён 
гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков – десятая часть до-гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков – десятая часть до-
ходов от их найма, налоги с постоялых дворов, с плавных судов, ходов от их найма, налоги с постоялых дворов, с плавных судов, 
с арбузов, орехов, с продажи съестного, с найма домов, ледоколь-с арбузов, орехов, с продажи съестного, с найма домов, ледоколь-
ный и другие. Облагались церковные верования, например, рас-ный и другие. Облагались церковные верования, например, рас-
кольники были обязаны уплачивать двойную подать. В январе кольники были обязаны уплачивать двойную подать. В январе 
1705 года усилиями прибыльщиков был введён налог на ноше-1705 года усилиями прибыльщиков был введён налог на ноше-
ние бороды горожанами, а крестьяне платили за ношение боро-ние бороды горожанами, а крестьяне платили за ношение боро-
ды при въезде в город и выезде из него, однако денег в казне не ды при въезде в город и выезде из него, однако денег в казне не 
хватало. К 1710 году государственный дефицит бюджета страны хватало. К 1710 году государственный дефицит бюджета страны 
составил 500 тыс. рублей – сумма, равная седьмой части доходов составил 500 тыс. рублей – сумма, равная седьмой части доходов 
государства. Петру иностранцы кредит не давали, будучи неуве-государства. Петру иностранцы кредит не давали, будучи неуве-
ренными в успехе реформ. ренными в успехе реформ. 

В 1718 году в России была введена подушная подать, вместо В 1718 году в России была введена подушная подать, вместо 
налога с «сохи», устанавливаемого сошным письмом, с 1678 года налога с «сохи», устанавливаемого сошным письмом, с 1678 года 
такой единицей стал двор. Основным недостатком подушно-такой единицей стал двор. Основным недостатком подушно-
го налога было невнимание к доходам в разных местностях го налога было невнимание к доходам в разных местностях 
и отраслях. Налог раскладывали по ревизским душам, а не и отраслях. Налог раскладывали по ревизским душам, а не 
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по работникам, о кабальных условиях налога свидетельствуют ча-по работникам, о кабальных условиях налога свидетельствуют ча-
стичные сокращения её оклада на 1/3 в 1727, 1728 и 1730 гг., так стичные сокращения её оклада на 1/3 в 1727, 1728 и 1730 гг., так 
и полное списание недоимок с 1719 по 1747 гг., в 1741 и 1752 гг. [1]. и полное списание недоимок с 1719 по 1747 гг., в 1741 и 1752 гг. [1]. 
Кроме того, казне доход приносили оброчные статьи: казённые Кроме того, казне доход приносили оброчные статьи: казённые 
рыбные ловли, мельницы, соляные варницы, сенные покосы, ого-рыбные ловли, мельницы, соляные варницы, сенные покосы, ого-
роды, публичные бани и пр. При переписи описывались не толь-роды, публичные бани и пр. При переписи описывались не толь-
ко горожане и сельское население, но и их имущество, у купцов ко горожане и сельское население, но и их имущество, у купцов 
и слободских, посадских людей описывали и характер промысла, и слободских, посадских людей описывали и характер промысла, 
его объём и наёмную плату за помещение, предположительно это его объём и наёмную плату за помещение, предположительно это 
могло в дальнейшем дифференцировать налогообложение в сё-могло в дальнейшем дифференцировать налогообложение в сё-
лах и городах. Косвенные налоги в описываемый период полу-лах и городах. Косвенные налоги в описываемый период полу-
чили распространение в виде откупа. С 1718 года в каждом уезде чили распространение в виде откупа. С 1718 года в каждом уезде 
стал выбираться дворянами земский комиссар для сбора поду-стал выбираться дворянами земский комиссар для сбора поду-
шной подати и наблюдением за местными откупщиками «казён-шной подати и наблюдением за местными откупщиками «казён-
ных доходных» статей. Они же несли и ряд полицейских обязан-ных доходных» статей. Они же несли и ряд полицейских обязан-
ностей. По воспоминаниям современников, в период правления ностей. По воспоминаниям современников, в период правления 
Петра налогообложение было большим бременем для населения, Петра налогообложение было большим бременем для населения, 
особенно малоимущего. Несмотря на это, введённые Петром I на-особенно малоимущего. Несмотря на это, введённые Петром I на-
логи просуществовали значительное время. Так, подушный налог логи просуществовали значительное время. Так, подушный налог 
действовал более 150 лет и в течение всего XVIII века основные действовал более 150 лет и в течение всего XVIII века основные 
черты системы оставались нетронутыми.черты системы оставались нетронутыми.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Реформы Петра I. URL: http://historykratko.com/reformy-petra-1 (дата об-1. Реформы Петра I. URL: http://historykratko.com/reformy-petra-1 (дата об-

ращения 20.02.14).ращения 20.02.14).

ЗАЙСАН И ЗАЙСАНАТ: ЗАЙСАН И ЗАЙСАНАТ: 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Т. А. ГоликоваТ. А. Голикова
Российский новый университет, г. Москва, РоссияРоссийский новый университет, г. Москва, Россия

Summary.Summary. This article is devoted to the study of the history of the term «zay- This article is devoted to the study of the history of the term «zay-
san» and socio-political phenomenon of «zaysanat». In this article the functions of a san» and socio-political phenomenon of «zaysanat». In this article the functions of a 
revived zaysanat and its public role in the organization of generic activities are defi ned. revived zaysanat and its public role in the organization of generic activities are defi ned. 
Also folkloric and modern cultural components of this phenomenon are described.Also folkloric and modern cultural components of this phenomenon are described.
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Зайсан – титул западно-монгольских (ойратских или джун-Зайсан – титул западно-монгольских (ойратских или джун-
гарских) ханов. Считается, что термин произошёл от китайского гарских) ханов. Считается, что термин произошёл от китайского 
слова «цзяй-сян». Предки алтайцев пережили государственность слова «цзяй-сян». Предки алтайцев пережили государственность 
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в составе Джунгарского ханства. В то время власть зайсанов была в составе Джунгарского ханства. В то время власть зайсанов была 
наследственной, а их звания – пожизненными. Как правило, наследственной, а их звания – пожизненными. Как правило, 
старший сын наследовал светскую власть, а младший сын полу-старший сын наследовал светскую власть, а младший сын полу-
чал семейное имущество отца. Если у зайсана был единственный чал семейное имущество отца. Если у зайсана был единственный 
сын, то ему доставались и должностное звание, и родительское сын, то ему доставались и должностное звание, и родительское 
имущество. Была известна традиция называть родовитого зайса-имущество. Была известна традиция называть родовитого зайса-
на, как выходца из родовой аристократии, «уктуу jайсана, как выходца из родовой аристократии, «уктуу jайсаҥҥ» [букв. » [букв. 
родовитый, благородный зайсан] [1, с. 580]. родовитый, благородный зайсан] [1, с. 580]. 

Топоним зайсан широко известен на территории Большо-Топоним зайсан широко известен на территории Большо-
го Алтая. Это озеро на востоке Казахстана, в открытой высокой го Алтая. Это озеро на востоке Казахстана, в открытой высокой 
и плоской долине между горными хребтами: с северо-восто-и плоской долине между горными хребтами: с северо-восто-
ка – Алтайским, с северо-запада – Калбинским и с юга – Тар-ка – Алтайским, с северо-запада – Калбинским и с юга – Тар-
багатайским. В памяти алтайцев остались времена, когда их багатайским. В памяти алтайцев остались времена, когда их 
кочевьями были земли Восточного Казахстана. Это город в Ка-кочевьями были земли Восточного Казахстана. Это город в Ка-
захстане, административный центр Зайсанского района Восточ-захстане, административный центр Зайсанского района Восточ-
но-Казахстанской области. Этим именем назван мемориальный но-Казахстанской области. Этим именем назван мемориальный 
комплекс близ Улан-Батора, располагающийся на одноименном комплекс близ Улан-Батора, располагающийся на одноименном 
холме, мемориал в память советских воинов на Зайсан-Толгое холме, мемориал в память советских воинов на Зайсан-Толгое 
(монг. (монг. Зайсан толгой дээр ЗЗайсан толгой дээр Зөөвлвлөөлтийн дайчдын дурсгалд зори-лтийн дайчдын дурсгалд зори-
улсан хулсан хөөшшөөөө).).

В исторических документах ага-зайсан (старший зайсан) ал-В исторических документах ага-зайсан (старший зайсан) ал-
тайцев описан В. Сапожниковым: «кан-каракольскую землицу на-тайцев описан В. Сапожниковым: «кан-каракольскую землицу на-
зывали резиденцией главного правителя Алтая – зайсана Омбы» зывали резиденцией главного правителя Алтая – зайсана Омбы» 
[4]. Русские пограничные власти знали ага-зайсана как главу пяти [4]. Русские пограничные власти знали ага-зайсана как главу пяти 
дючин, и вели с ним дела. Отсутствие его имени в перечне, полу-дючин, и вели с ним дела. Отсутствие его имени в перечне, полу-
ченном В. Радловым от алтайцев, объясняется традициями тог-ченном В. Радловым от алтайцев, объясняется традициями тог-
дашнего общества. Имеется в виду обычай избегания названия дашнего общества. Имеется в виду обычай избегания названия 
по имени. Простолюдинам эти имена оставались неизвестными, по имени. Простолюдинам эти имена оставались неизвестными, 
а о владыке предписывалось говорить иносказательно. Омбо – не а о владыке предписывалось говорить иносказательно. Омбо – не 
собственное имя, а эпитет власти, означающей «главный», «стар-собственное имя, а эпитет власти, означающей «главный», «стар-
ший». Русские чины думали, что это его имя или фамилия, потому ший». Русские чины думали, что это его имя или фамилия, потому 
в своих рапортах иногда ошибочно писали «Омбин».в своих рапортах иногда ошибочно писали «Омбин».

Исторические записи Г. Потанина свидетельствуют, что Исторические записи Г. Потанина свидетельствуют, что 
в 1745 г. ага-зайсана и зайсанов Кутука, Мамыя в «канской во-в 1745 г. ага-зайсана и зайсанов Кутука, Мамыя в «канской во-
лости их не было, так как они «другой год» находились в Джун-лости их не было, так как они «другой год» находились в Джун-
гарии, в ставке хана» [3]. Интерес также представляет, что все гарии, в ставке хана» [3]. Интерес также представляет, что все 
жалобы на набеги людьми Омбо русские писали не кому-нибудь, жалобы на набеги людьми Омбо русские писали не кому-нибудь, 
а на имя самого ойратского хана Галдан-Цэрэна. Высокий ста-а на имя самого ойратского хана Галдан-Цэрэна. Высокий ста-
тус Омбо доказывает рапорт А. Волкова в 1748 г., где приводит-тус Омбо доказывает рапорт А. Волкова в 1748 г., где приводит-
ся письмо главного зайсана, в котором говорится, что «они де ся письмо главного зайсана, в котором говорится, что «они де 
неподсудны никому», он – владыка на своей земле. Омбо имел неподсудны никому», он – владыка на своей земле. Омбо имел 
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очень весомый политический вес, его власть распространялась не очень весомый политический вес, его власть распространялась не 
только на Горный Алтай, но и на прилегающие территории. только на Горный Алтай, но и на прилегающие территории. 

После реформы 1822 г. согласно «Уставу» М. М. Сперан-После реформы 1822 г. согласно «Уставу» М. М. Сперан-
ского началось упразднение родовой системы алтайцев. Рассе-ского началось упразднение родовой системы алтайцев. Рассе-
ление по этническому принципу – семь алтайских дючин, две ление по этническому принципу – семь алтайских дючин, две 
чуйские, шесть черневых и три кумандинские волости – было чуйские, шесть черневых и три кумандинские волости – было 
заменено территориальным делением с прикреплённым раз-заменено территориальным делением с прикреплённым раз-
нородным населением без учёта родовой принадлежности. Как нородным населением без учёта родовой принадлежности. Как 
указывает Н. А. Тадина, вследствие этого произошло исчез-указывает Н. А. Тадина, вследствие этого произошло исчез-
новение «кровного» управления, когда во главе сеока, а также новение «кровного» управления, когда во главе сеока, а также 
родственных сеоков, составляющих дючины (волости), стоял за-родственных сеоков, составляющих дючины (волости), стоял за-
йсан (у северных алтайцев – паштык). Отменялась наследствен-йсан (у северных алтайцев – паштык). Отменялась наследствен-
ность должности зайсана (паштыка), которая приравнивалась ность должности зайсана (паштыка), которая приравнивалась 
к статусу родовых старост, избираемых на три года под контро-к статусу родовых старост, избираемых на три года под контро-
лем администрации. Такая временность управления и локаль-лем администрации. Такая временность управления и локаль-
ность расселения разрушали генеалогическую организацию ность расселения разрушали генеалогическую организацию 
алтайского общества [5].алтайского общества [5].

Внешние черты родового быта до 1912 г. сохранялись и в ад-Внешние черты родового быта до 1912 г. сохранялись и в ад-
министративном устройстве. Южные алтайцы были объединены министративном устройстве. Южные алтайцы были объединены 
в административные единицы – дючины – не по территориаль-в административные единицы – дючины – не по территориаль-
ному признаку, а по родовому. В каждую дючину входило то или ному признаку, а по родовому. В каждую дючину входило то или 
иное количество родов. Сохранению такого принципа админи-иное количество родов. Сохранению такого принципа админи-
стративного деления у южных алтайцев способствовали отсут-стративного деления у южных алтайцев способствовали отсут-
ствие прочной оседлости, подвижной образ жизни скотоводов, ствие прочной оседлости, подвижной образ жизни скотоводов, 
формальное существование общинного землепользования, при формальное существование общинного землепользования, при 
котором алтаец мог селиться и вести свое хозяйство в любом рай-котором алтаец мог селиться и вести свое хозяйство в любом рай-
оне Горного Алтая на территории «инородческого пользования». оне Горного Алтая на территории «инородческого пользования». 
Такая форма административного устройства была весьма выгод-Такая форма административного устройства была весьма выгод-
на зайсанско-байской верхушке, ибо по существу она являлась на зайсанско-байской верхушке, ибо по существу она являлась 
формой закрепощения рядовых скотоводов эксплуататорской формой закрепощения рядовых скотоводов эксплуататорской 
верхушкой. Дело в том, что каждый алтаец, принадлежа к опре-верхушкой. Дело в том, что каждый алтаец, принадлежа к опре-
делённому роду, был пожизненно прикреплён и к определённым делённому роду, был пожизненно прикреплён и к определённым 
зайсану и демичи, в ведение которых входил данный род. При-зайсану и демичи, в ведение которых входил данный род. При-
креплённый к зайсану алтаец не мог перейти в ведомство другого креплённый к зайсану алтаец не мог перейти в ведомство другого 
зайсана. И это не зависело от того, проживал ли он поблизости зайсана. И это не зависело от того, проживал ли он поблизости 
от юрт «своего» зайсана или жил от него на расстоянии сотен от юрт «своего» зайсана или жил от него на расстоянии сотен 
километров, как это нередко бывало. Вносить налоги и судиться километров, как это нередко бывало. Вносить налоги и судиться 
данный алтаец обязан был у своего, «родового» зайсана. Нужно данный алтаец обязан был у своего, «родового» зайсана. Нужно 
ли доказывать, насколько содействовала такая система админи-ли доказывать, насколько содействовала такая система админи-
стративного управления развитию крепостнических отношений, стративного управления развитию крепостнических отношений, 
характеристика которых будет дана дальше.характеристика которых будет дана дальше.
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В наше время впервые об избрании на должность зайсана В наше время впервые об избрании на должность зайсана 
прозвучало на родовом празднике сеока майман в 1989 г. Пред-прозвучало на родовом празднике сеока майман в 1989 г. Пред-
варительно этот вопрос не обсуждался, но, когда один из иници-варительно этот вопрос не обсуждался, но, когда один из иници-
аторов проведения праздника высказал идею выбора зайсана и, аторов проведения праздника высказал идею выбора зайсана и, 
выдвинув кандидатуру, поставил её на голосование, то все про-выдвинув кандидатуру, поставил её на голосование, то все про-
голосовали единогласно. Роль и функции зайсана ещё не были голосовали единогласно. Роль и функции зайсана ещё не были 
утверждены. Было необычно даже само слово «зайсан», пред-утверждены. Было необычно даже само слово «зайсан», пред-
ставлявшееся скорее обозначением угнетателя, чем покровителя ставлявшееся скорее обозначением угнетателя, чем покровителя 
и защитника. Предлагалось заменить это название другими [2, и защитника. Предлагалось заменить это название другими [2, 
с. 6]. Например, абыjым (старец), абайым (мой отец) или баштык с. 6]. Например, абыjым (старец), абайым (мой отец) или баштык 
(глава; ср.: второе значение – кошелёк, сумка, торба). И всё же (глава; ср.: второе значение – кошелёк, сумка, торба). И всё же 
после дискуссий в республиканской газете «Алтайдыпосле дискуссий в республиканской газете «Алтайдыҥҥ Чолмоны»  Чолмоны» 
(«Звезда Алтая»), понятие «зайсан» утвердилось в жизни. После («Звезда Алтая»), понятие «зайсан» утвердилось в жизни. После 
майманов выбрали зайсанов сеоки мундус, кыпчак, тоолос, саал. майманов выбрали зайсанов сеоки мундус, кыпчак, тоолос, саал. 
А недавно был поставлен вопрос и о координации деятельности А недавно был поставлен вопрос и о координации деятельности 
всех зайсанов.всех зайсанов.

Как указывает Т. С. Ябыштаев, совет зайсанов состоит из две-Как указывает Т. С. Ябыштаев, совет зайсанов состоит из две-
надцати глав родов. Для того чтобы стать одним из них, нужно надцати глав родов. Для того чтобы стать одним из них, нужно 
обладать организаторскими способностями. Неслучайно зайсаны обладать организаторскими способностями. Неслучайно зайсаны 
вышли из партийных работников, депутатов, индивидуальных вышли из партийных работников, депутатов, индивидуальных 
предпринимателей. По устоявшим народным представлениям, предпринимателей. По устоявшим народным представлениям, 
в семье зайсана должна звучать родная речь, соблюдаться обычаи в семье зайсана должна звучать родная речь, соблюдаться обычаи 
и традиции народа. Особое внимание уделяется возрасту и жиз-и традиции народа. Особое внимание уделяется возрасту и жиз-
ненному опыту. Средний возраст современных зайсанов около ненному опыту. Средний возраст современных зайсанов около 
60 лет. В этот период человек достигает мудрости и приобретает 60 лет. В этот период человек достигает мудрости и приобретает 
новое видение жизненных проблем. Следующим, спорным, кри-новое видение жизненных проблем. Следующим, спорным, кри-
терием является место проживания зайсанов. Большинство их терием является место проживания зайсанов. Большинство их 
живёт в городе, где находится исполнительный комитет живёт в городе, где находится исполнительный комитет Кÿрее Кÿрее 
общественного движения алтайцев. Сельские же зайсаны говорят общественного движения алтайцев. Сельские же зайсаны говорят 
о том, что необходимо жить среди народа, как и большая часть о том, что необходимо жить среди народа, как и большая часть 
алтайцев, в сёлах [7].алтайцев, в сёлах [7].

Избранным зайсаном становится тот, кто набрал большее ко-Избранным зайсаном становится тот, кто набрал большее ко-
личество голосов. Ему вручают старинный знак власти – плёт-личество голосов. Ему вручают старинный знак власти – плёт-
ку ку чылбырчылбыр. Новый зайсан формирует исполнительный комитет . Новый зайсан формирует исполнительный комитет 
бÿдÿречи кÿрее, в бÿдÿречи кÿрее, в состав которого входят заместители состав которого входят заместители темичи темичи 
(демичи) (демичи) от каждого района. от каждого района. 

На одном из заседаний Совета зайсанов, состоявшемся в ав-На одном из заседаний Совета зайсанов, состоявшемся в ав-
густе 2012 г., зайсан сеока чапты предложил к фамилиям алтай-густе 2012 г., зайсан сеока чапты предложил к фамилиям алтай-
цев дописывать название сеока, например, Кыпчак-Ябыштаев. цев дописывать название сеока, например, Кыпчак-Ябыштаев. 
Его идея объяснялась тем, что такая фамилия указывала бы на Его идея объяснялась тем, что такая фамилия указывала бы на 
родовую принадлежность собеседника, так как среди молодёжи родовую принадлежность собеседника, так как среди молодёжи 
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встречаются случаи нарушения родовой экзогамии. При этом он встречаются случаи нарушения родовой экзогамии. При этом он 
ставил в пример фамилии известных личностей начала прошло-ставил в пример фамилии известных личностей начала прошло-
го века: художник и общественный деятель Г. И. Чорос-Гуркин, го века: художник и общественный деятель Г. И. Чорос-Гуркин, 
писатели М. В. Мундус-Эдоков и П. А. Чагат-Строев. Пути реше-писатели М. В. Мундус-Эдоков и П. А. Чагат-Строев. Пути реше-
ния родовых проблем поддержаны зайсанатом, и в дальнейшем ния родовых проблем поддержаны зайсанатом, и в дальнейшем 
планируется обсудить их на очередном съезде «Курултая алтай-планируется обсудить их на очередном съезде «Курултая алтай-
ского народа» с выходом на законодательное решение Государ-ского народа» с выходом на законодательное решение Государ-
ственного собрания «Эл Курултай» Республики Алтай.ственного собрания «Эл Курултай» Республики Алтай.

В народной поговорке, бытующей у алтайцев: «Jаказы jок тон В народной поговорке, бытующей у алтайцев: «Jаказы jок тон 
болбос – Jайзаболбос – Jайзаҥҥы jок jон болбос» (Без ворота шубы не бывает, без ы jок jон болбос» (Без ворота шубы не бывает, без 
зайсана народ не существует) заложено традиционное представ-зайсана народ не существует) заложено традиционное представ-
ление о значимости родового лидера, называемого «зайсан», как ление о значимости родового лидера, называемого «зайсан», как 
гаранта миропорядка, от которого зависит благополучие народа. гаранта миропорядка, от которого зависит благополучие народа. 
Эта особенность сравнения важности главы рода с достоинством Эта особенность сравнения важности главы рода с достоинством 
такой вещи, как «шуба с воротом», сохранила смысловой код такой вещи, как «шуба с воротом», сохранила смысловой код 
статуса зайсана, несмотря на то, что уже в начале прошлого века статуса зайсана, несмотря на то, что уже в начале прошлого века 
эта родовая должность была упразднена и оставалась жить лишь эта родовая должность была упразднена и оставалась жить лишь 
в памяти народа, в частности в форме приведённой пословицы.в памяти народа, в частности в форме приведённой пословицы.

Известны также факты, когда зайсан посвящается в шаманы. Известны также факты, когда зайсан посвящается в шаманы. 
Так, зайсан, вождь племени северных алтайцев-тубаларов Антон Так, зайсан, вождь племени северных алтайцев-тубаларов Антон 
Юданов был посвящён в белые шаманы. У Юданова есть свой стан Юданов был посвящён в белые шаманы. У Юданова есть свой стан 
в тайге, своё священное дерево – кедр и своя родовая гора, куда в тайге, своё священное дерево – кедр и своя родовая гора, куда 
он приходит для молебствий. В молодости он окончил лесотехни-он приходит для молебствий. В молодости он окончил лесотехни-
ческий институт, хотел стать инженером. Но пришло время, когда ческий институт, хотел стать инженером. Но пришло время, когда 
ему, потомку шаманов, пришла пора выполнить своё предназначе-ему, потомку шаманов, пришла пора выполнить своё предназначе-
ние. «Неожиданно поражает «шаманская болезнь», когда начина-ние. «Неожиданно поражает «шаманская болезнь», когда начина-
ют преследовать духи, – объяснял Антон Викторович. – Она пре-ют преследовать духи, – объяснял Антон Викторович. – Она пре-
кращается лишь после того, как мы проходим посвящение».кращается лишь после того, как мы проходим посвящение».

В фольклоре зайсан представляется медведем. Сказка «Гор-В фольклоре зайсан представляется медведем. Сказка «Гор-
ностай и заяц»: «Ещё месяца не прошло, а горностай уже полу-ностай и заяц»: «Ещё месяца не прошло, а горностай уже полу-
чил из леса письменный приказ: “В мой аил на суд сейчас же яви-чил из леса письменный приказ: “В мой аил на суд сейчас же яви-
тесь. Зайсан здешнего леса Тёмно-бурый Медведь”». тесь. Зайсан здешнего леса Тёмно-бурый Медведь”». 

Показательна в связи с этим сказка о выборе зайсана. В сказ-Показательна в связи с этим сказка о выборе зайсана. В сказ-
ке «Обида марала» («Ан тарынганы») марал обиделся за то, что ке «Обида марала» («Ан тарынганы») марал обиделся за то, что 
его не выбрали зайсаном, и так долго плакал, что под его глазами его не выбрали зайсаном, и так долго плакал, что под его глазами 
появились две отметины. Оговаривается, что «кто моложе, кто появились две отметины. Оговаривается, что «кто моложе, кто 
красивее всех, тот зайсаном должен быть».красивее всех, тот зайсаном должен быть».

В сказке о золотом павлине рассказывается о том, как пав-В сказке о золотом павлине рассказывается о том, как пав-
лин стал зайсаном и захотел жениться. Все птицы посоветова-лин стал зайсаном и захотел жениться. Все птицы посоветова-
лись и выбрали ему в жёны сороку: «Выбрали птицы павлина лись и выбрали ему в жёны сороку: «Выбрали птицы павлина 
в зайсаны. Павлин широко раскрыл сияющий хвост. На шапке в зайсаны. Павлин широко раскрыл сияющий хвост. На шапке 
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золотые кисти. Настоящий зайсан!». Через некоторое время по-золотые кисти. Настоящий зайсан!». Через некоторое время по-
сле замужества нарядная сорока стала тайком улетать в забро-сле замужества нарядная сорока стала тайком улетать в забро-
шенное стойбище; павлин её выследил. Оказалось, что она тай-шенное стойбище; павлин её выследил. Оказалось, что она тай-
ком клюет навоз, павлин от неё отказался. С тех пор сорока стала ком клюет навоз, павлин от неё отказался. С тех пор сорока стала 
очень осторожной.очень осторожной.

Как видим, в настоящее время и термины «зайсан», «зайса-Как видим, в настоящее время и термины «зайсан», «зайса-
нат», и общественно-политическое явление широко признано, нат», и общественно-политическое явление широко признано, 
обладает определёнными полномочиями. Так, зайсанский суд ис-обладает определёнными полномочиями. Так, зайсанский суд ис-
следуется Е. Е. Ямаевой. Она даёт определение статуса и полно-следуется Е. Е. Ямаевой. Она даёт определение статуса и полно-
мочий зайсана. Зайсан – это глава мочий зайсана. Зайсан – это глава сеока сеока (рода). Зайсана выбира-(рода). Зайсана выбира-
ют на собрании зайсанов, и должность его передаётся его сыну. ют на собрании зайсанов, и должность его передаётся его сыну. 
Если нет сына, то из среды родственников старшему человеку из Если нет сына, то из среды родственников старшему человеку из 
зайсанской родословной [8, с. 11].зайсанской родословной [8, с. 11].

Земли, которыми пользуются сеоки, находятся в ведении зайса-Земли, которыми пользуются сеоки, находятся в ведении зайса-
на. Зайсан ведает землями для кочёвок, проживания и охоты. Сво-на. Зайсан ведает землями для кочёвок, проживания и охоты. Сво-
им людям он определяет места для пастбищ, сенокоса и орешниче-им людям он определяет места для пастбищ, сенокоса и орешниче-
ства. Людям, относящимся к другим сеокам, он может давать земли ства. Людям, относящимся к другим сеокам, он может давать земли 
только во временное пользование. Если в семье того рода, которым только во временное пользование. Если в семье того рода, которым 
управляет зайсан, рождается мальчик, то зайсан определяет ему зе-управляет зайсан, рождается мальчик, то зайсан определяет ему зе-
мельный надел. Девочке доля в земле не даётся, так как когда она мельный надел. Девочке доля в земле не даётся, так как когда она 
вырастет, выйдет замуж и уйдёт в другой род (см. подробнее [6]).вырастет, выйдет замуж и уйдёт в другой род (см. подробнее [6]).
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДИАЛОГ КУЛЬТУРОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Н. В. Дымченко Н. В. Дымченко 
Центр исследования культурно-исторического Центр исследования культурно-исторического 

и духовного наследия, г. Тирасполь, и духовного наследия, г. Тирасполь, 
Приднестровье, Молдова Приднестровье, Молдова 

Summary.Summary. The article is sanctifi ed to the national cultures Pridnestrov’e.  The article is sanctifi ed to the national cultures Pridnestrov’e. 
The article studies the collaboration of ethnoss and dialogue of cultures of region. The article studies the collaboration of ethnoss and dialogue of cultures of region. 
Cultural traditions and heritage of nationalities of region are analysed.Cultural traditions and heritage of nationalities of region are analysed.

Keywords:Keywords: culture; heritage; region; tradition; ethnos. culture; heritage; region; tradition; ethnos.

Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская Приднестровье (непризнанная Приднестровская Молдавская 
Республика, Приднестровский регион Молдовы), является осо-Республика, Приднестровский регион Молдовы), является осо-
бым полиэтничным регионом на постсоветском пространстве. бым полиэтничным регионом на постсоветском пространстве. 
Поликультурность Приднестровья всегда отличалась от других Поликультурность Приднестровья всегда отличалась от других 
регионов значительным своеобразием, поскольку эта территория регионов значительным своеобразием, поскольку эта территория 
издавна являлась зоной активных контактов многих населяющих издавна являлась зоной активных контактов многих населяющих 
её народов. В настоящее время 90 % населения края составляют её народов. В настоящее время 90 % населения края составляют 
молдаване, русские, украинцы. В регионе проживают представи-молдаване, русские, украинцы. В регионе проживают представи-
тели и других национальностей: болгары, гагаузы, белорусы, ев-тели и других национальностей: болгары, гагаузы, белорусы, ев-
реи, армяне, немцы, поляки и др. [2, с. 60].реи, армяне, немцы, поляки и др. [2, с. 60].

Важное место в возрождении и популяризации националь-Важное место в возрождении и популяризации националь-
ной культуры и языка, народов которые проживают в регионе, ной культуры и языка, народов которые проживают в регионе, 
занимает деятельность этнокультурных организаций. Крупны-занимает деятельность этнокультурных организаций. Крупны-
ми национально-культурными объединениями Приднестровья ми национально-культурными объединениями Приднестровья 
являются: Союз украинцев, Союз молдаван и Союз русских об-являются: Союз украинцев, Союз молдаван и Союз русских об-
щин Приднестровья. Всего в Приднестровье функционирует щин Приднестровья. Всего в Приднестровье функционирует 
более 30 национально-культурных общин (болгар, гагаузов, бе-более 30 национально-культурных общин (болгар, гагаузов, бе-
лорусов, армян и др.). Ранее тема деятельности национальных лорусов, армян и др.). Ранее тема деятельности национальных 
обществ в культурном пространстве Приднестровья была за обществ в культурном пространстве Приднестровья была за 
пределами исследования.пределами исследования.

Права национальностей, проживающих в Приднестровье, за-Права национальностей, проживающих в Приднестровье, за-
щищены: Конституцией Приднестровской Молдавской Респу-щищены: Конституцией Приднестровской Молдавской Респу-
блики и Законами ПМР «О языках», «О культуре», «Об обра-блики и Законами ПМР «О языках», «О культуре», «Об обра-
зовании» и др. Это является подтверждением межэтнического зовании» и др. Это является подтверждением межэтнического 
согласия, уважительного отношения к представителям всех наро-согласия, уважительного отношения к представителям всех наро-
дов, проживающих в Приднестровье [3, с. 194].дов, проживающих в Приднестровье [3, с. 194].

В крае не допускаются вражда и пренебрежение к любо-В крае не допускаются вражда и пренебрежение к любо-
му языку, ограничения и привилегии к использованию язы-му языку, ограничения и привилегии к использованию язы-
ков. Государство признаёт равные права официальных языков ков. Государство признаёт равные права официальных языков 
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Приднестровья на их сохранение и развитие, все языки офици-Приднестровья на их сохранение и развитие, все языки офици-
ально пользуются поддержкой государства.ально пользуются поддержкой государства.

В Приднестровье не только декларируются, но и реализу-В Приднестровье не только декларируются, но и реализу-
ются права граждан на получение непрерывного образования ются права граждан на получение непрерывного образования 
на родном языке. Это право обеспечивается в общем, среднем на родном языке. Это право обеспечивается в общем, среднем 
и высшем профессиональном образовании путём создания на-и высшем профессиональном образовании путём создания на-
циональных школ и классов; академических групп в Придне-циональных школ и классов; академических групп в Придне-
стровском государственном университете им. Т. Г. Шевчен-стровском государственном университете им. Т. Г. Шевчен-
ко, а также условий их функционирования. При университете ко, а также условий их функционирования. При университете 
функционируют Центры русской, украинской, молдавской, бол-функционируют Центры русской, украинской, молдавской, бол-
гарской и других культур [4, с. 257].гарской и других культур [4, с. 257].

Немаловажную значимость для возрождения самосознания Немаловажную значимость для возрождения самосознания 
этносов имеет функционирование национальных редакций при-этносов имеет функционирование национальных редакций при-
днестровского телевидения и радио, издание газет на русском, днестровского телевидения и радио, издание газет на русском, 
молдавском и украинском языках.молдавском и украинском языках.

Сегодняшнее понимание многонационального культурного Сегодняшнее понимание многонационального культурного 
наследия Приднестровья включает не только сохранение памят-наследия Приднестровья включает не только сохранение памят-
ников истории и культуры, но и нравствено-эстетические идеа-ников истории и культуры, но и нравствено-эстетические идеа-
лы, нормы поведения, просвещение, образование и воспитание. лы, нормы поведения, просвещение, образование и воспитание. 
Наши предки имели чёткие духовно-нравственные ориенти-Наши предки имели чёткие духовно-нравственные ориенти-
ры. Именно поэтому они сумели создать славяно-православную ры. Именно поэтому они сумели создать славяно-православную 
цивилизацию, к которой относит себя и Приднестровье. Боль-цивилизацию, к которой относит себя и Приднестровье. Боль-
шинство населения края, независимо от национальной принад-шинство населения края, независимо от национальной принад-
лежности, считает себя православными христианами (Русская лежности, считает себя православными христианами (Русская 
Православная Церковь Московского Патриархата), что является Православная Церковь Московского Патриархата), что является 
фактором духовной консолидации приднестровского общества.фактором духовной консолидации приднестровского общества.

Как показывают исследования, современная наука конкрет-Как показывают исследования, современная наука конкрет-
ные проблемы общения, диалога и коммуникации связывает ные проблемы общения, диалога и коммуникации связывает 
с межкультурным диалогом народов, государств, цивилиза-с межкультурным диалогом народов, государств, цивилиза-
ций. Иоганн Готфрид Гердер выделял взаимодействие культур, ций. Иоганн Готфрид Гердер выделял взаимодействие культур, 
как способ сохранения культурного многообразия и отмечал, как способ сохранения культурного многообразия и отмечал, 
что познание своей культуры, самих себя возможно через по-что познание своей культуры, самих себя возможно через по-
знание других культур, поскольку «ни один народ не достиг знание других культур, поскольку «ни один народ не достиг 
культуры сам по себе» [1].культуры сам по себе» [1].

Исследование показало, что обращение к вековым истокам Исследование показало, что обращение к вековым истокам 
национальных культур Приднестровья, способствует полноцен-национальных культур Приднестровья, способствует полноцен-
ности духовного бытия, возрождению культурных традиций и на-ности духовного бытия, возрождению культурных традиций и на-
следия, делая их духовно разнообразными и богатыми. В При-следия, делая их духовно разнообразными и богатыми. В При-
днестровье исторически сложилась общность людей, уважающих днестровье исторически сложилась общность людей, уважающих 
все национальности, их культуры и языки, сложился многонаци-все национальности, их культуры и языки, сложился многонаци-
ональный приднестровский народ [5].ональный приднестровский народ [5].
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НЕМЦЫ БАШКОРТОСТАНАНЕМЦЫ БАШКОРТОСТАНА

А. Р. ХабибуллинаА. Р. Хабибуллина
Башкирский государственный университет, Башкирский государственный университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россияг. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Summary. Summary. In article the history of settling of Bashkiria is considered by Ger-In article the history of settling of Bashkiria is considered by Ger-
mans, current state of national German culture in the Republic of Bashkortostan mans, current state of national German culture in the Republic of Bashkortostan 
is considered.is considered.

Keywords: Keywords: Germans; national culture; public associations; historical and Germans; national culture; public associations; historical and 
cultural center; Republic of Bashkortostan.cultural center; Republic of Bashkortostan.

Немцы Немцы (самоназвание – (самоназвание – дойче)дойче) – этническая группа, коренное  – этническая группа, коренное 
население Германии (ФРГ). Общее число 84 млн 150 тыс. чел., население Германии (ФРГ). Общее число 84 млн 150 тыс. чел., 
в Российской Федерации проживает 394 138 человек (по данным в Российской Федерации проживает 394 138 человек (по данным 
2010 г.). На территории Башкортостана – 5 909 человек (по дан-2010 г.). На территории Башкортостана – 5 909 человек (по дан-
ным 2010 г.) [2, с. 20]. ным 2010 г.) [2, с. 20]. 

Основу немецкого этноса составили древнегерманские пле-Основу немецкого этноса составили древнегерманские пле-
менные объединения франков, саксов, баваров, алеманов и дру-менные объединения франков, саксов, баваров, алеманов и дру-
гих, смешавшиеся в I в. н. э. с романизированным кельтским на-гих, смешавшиеся в I в. н. э. с романизированным кельтским на-
селением. Немецкий язык принадлежит к западногерманской селением. Немецкий язык принадлежит к западногерманской 
подгруппе германской группы индоевропейской языковой семьи. подгруппе германской группы индоевропейской языковой семьи. 
Выделяют две группы немецких диалектов – верхненемецкую Выделяют две группы немецких диалектов – верхненемецкую 
и нижненемецкую. Письменность основана на латинском алфа-и нижненемецкую. Письменность основана на латинском алфа-
вите. Верующие немцы – католики и лютеране.вите. Верующие немцы – католики и лютеране.

По антропологическому типу немцы принадлежат к атланто-По антропологическому типу немцы принадлежат к атланто-
балтийскому типу европеоидной расы.балтийскому типу европеоидной расы.

Российские немцы или немцы России, в Российские немцы или немцы России, в просторечиипросторечии « «рус-рус-
ские немцыские немцы» – » – этническиеэтнические  немцынемцы, а также граждане (, а также граждане (подданныеподданные) ) 
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германских государств, жившие на территории германских государств, жившие на территории РоссииРоссии либо госу- либо госу-
дарств-предшественников, и их прямые потомки.дарств-предшественников, и их прямые потомки.

На территории Башкортостана первые немецкие переселенцы На территории Башкортостана первые немецкие переселенцы 
появились в XVII в. Они несли службу в Уфимском гарнизоне.появились в XVII в. Они несли службу в Уфимском гарнизоне.

Немецкое население Башкортостана Немецкое население Башкортостана 
в динамике (1926–2010 гг.),в динамике (1926–2010 гг.),

19261926 19391939 19591959 19701970 19791979 19891989 20022002 20102010

Всё на-Всё на-
селениеселение 2 665,82 665,8 3 157,93 157,9 3 340,33 340,3 3 818,13 818,1 3 844,33 844,3 3 943,13 943,1 4 104,44 104,4 4 072,34 072,3

НемцыНемцы 6,46,4 -- 12,812,8 12,112,1 11,311,3 11,011,0 8,28,2 6,06,0

Один из первых документов [1], свидетельствующих о том, Один из первых документов [1], свидетельствующих о том, 
что на Южном Урале появляются семьи немцев-колонистов, от-что на Южном Урале появляются семьи немцев-колонистов, от-
носится к периоду с 1769 по 1851 год, когда территория Башкор-носится к периоду с 1769 по 1851 год, когда территория Башкор-
тостана входила во вновь созданную Оренбургскую губернию. тостана входила во вновь созданную Оренбургскую губернию. 
Текст документа иллюстрирует причины, условия и особенности Текст документа иллюстрирует причины, условия и особенности 
переселения немцев на Южный Урал. переселения немцев на Южный Урал. 

Пик миграции немецких переселенцев в Башкортостан при-Пик миграции немецких переселенцев в Башкортостан при-
ходится на годы столыпинской аграрной реформы (основной по-ходится на годы столыпинской аграрной реформы (основной по-
ток переселенцев – с территории Украины). По переписи 1897 г. ток переселенцев – с территории Украины). По переписи 1897 г. 
в Уфимской губернии немцев было 1 082 человека, по учётным в Уфимской губернии немцев было 1 082 человека, по учётным 
сведениям 1912–1913 гг. – около 4 000 человек. В Оренбургской сведениям 1912–1913 гг. – около 4 000 человек. В Оренбургской 
губернии в 1897 г. их было 5 457 человек [7, с. 228губернии в 1897 г. их было 5 457 человек [7, с. 228––229]. 229]. 

В XX столетии судьба немцев оказалась сложной, во многом В XX столетии судьба немцев оказалась сложной, во многом 
драматичной. В 1942 г. в связи с ликвидацией Республики немцев драматичной. В 1942 г. в связи с ликвидацией Республики немцев 
Поволжья (в 1941 г.) произошла депортация немцев в БАССР.Поволжья (в 1941 г.) произошла депортация немцев в БАССР.

В сельской местности выделяются зоны компактного рас-В сельской местности выделяются зоны компактного рас-
селения немцев: Благоварский район – с. Пришиб, деревни селения немцев: Благоварский район – с. Пришиб, деревни 
Алексеевка, Базилевка, Викторовка, Новоникольское; Давле-Алексеевка, Базилевка, Викторовка, Новоникольское; Давле-
кановский район – д. Ворошилово; Абзелиловский район – кановский район – д. Ворошилово; Абзелиловский район – 
пос. Северный [5, с. 455–456].пос. Северный [5, с. 455–456].

Немецкие поселения компактно располагались в централь-Немецкие поселения компактно располагались в централь-
ной Башкирии, в окружении русских, реже башкирских и татар-ной Башкирии, в окружении русских, реже башкирских и татар-
ских сёл. Проживая в иноэтничном окружении, немцы сохраняли ских сёл. Проживая в иноэтничном окружении, немцы сохраняли 
самобытность в материальной и духовной культуре; в процессе самобытность в материальной и духовной культуре; в процессе 
адаптации к местным условиям создали эффективное сельское адаптации к местным условиям создали эффективное сельское 
хозяйство. Традиционная культура лучше всего сохраняется хозяйство. Традиционная культура лучше всего сохраняется 
в устройстве и убранстве жилища, некоторых обрядах и обычаях, в устройстве и убранстве жилища, некоторых обрядах и обычаях, 
а также фольклоре. а также фольклоре. 
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В школах республики в 2012–2013 учебном году обучаются В школах республики в 2012–2013 учебном году обучаются 
270 учащихся немецкой национальности. Родной немецкий язык 270 учащихся немецкой национальности. Родной немецкий язык 
изучают в г. Уфе, в гимназии № 86 и в школах Благоварского изучают в г. Уфе, в гимназии № 86 и в школах Благоварского 
района – СШ с. Пришиб, СШ с. Тан, Алексеевская НШ, Новони-района – СШ с. Пришиб, СШ с. Тан, Алексеевская НШ, Новони-
кольская НШ, НОШ д. Викторовка. В г. Уфе на базе гимназии кольская НШ, НОШ д. Викторовка. В г. Уфе на базе гимназии 
№ 86 действует немецкая воскресная школа. № 86 действует немецкая воскресная школа. 

В периоды летних и зимних каникул организовываются дет-В периоды летних и зимних каникул организовываются дет-
ские оздоровительно-лингвистические лагеря на территории ские оздоровительно-лингвистические лагеря на территории 
Республики Башкортостан, а также наши дети и молодёжь при-Республики Башкортостан, а также наши дети и молодёжь при-
нимают активное участие в межрегиональных и международных нимают активное участие в межрегиональных и международных 
оздоровительно-лингвистических лагерях и семинарах, благодаря оздоровительно-лингвистических лагерях и семинарах, благодаря 
которым подрастающее поколение имеет возможность приобщать-которым подрастающее поколение имеет возможность приобщать-
ся к традиционной немецкой культуре, осваивать немецкий язык. ся к традиционной немецкой культуре, осваивать немецкий язык. 

Хотелось обратить внимание на города и сёла Башкортостана, Хотелось обратить внимание на города и сёла Башкортостана, 
где компактно проживает немецкое население, и объекты, пред-где компактно проживает немецкое население, и объекты, пред-
ставляющие историческую ценность. ставляющие историческую ценность. 

Одно из них – село Пришиб муниципального Благоварского Одно из них – село Пришиб муниципального Благоварского 
района Республики Башкортостанрайона Республики Башкортостан. . История с. Пришиб и окрест-История с. Пришиб и окрест-
ных деревень берёт начало с 1903 года. К 1906 году образовалось ных деревень берёт начало с 1903 года. К 1906 году образовалось 
11 немецких деревень с центром в селе Пришиб. Именно здесь 11 немецких деревень с центром в селе Пришиб. Именно здесь 
осели немецкие колонисты, прибывшие на территорию Башки-осели немецкие колонисты, прибывшие на территорию Башки-
рии из Украины и западных губерний России. Село Пришиб стало рии из Украины и западных губерний России. Село Пришиб стало 
административным центром всех немецких колоний. На 1 января административным центром всех немецких колоний. На 1 января 
1992 года, до начала массового переселения немцев в Германию, 1992 года, до начала массового переселения немцев в Германию, 
на территории Алексеевского сельсовета Благоварского района на территории Алексеевского сельсовета Благоварского района 
проживало 1 649 немцев.проживало 1 649 немцев.

В с. Пришиб муниципального района Благоварский район В с. Пришиб муниципального района Благоварский район 
Республики Башкортостан работает немецкий историко-куль-Республики Башкортостан работает немецкий историко-куль-
турный центр «Алексеевский», который был открыт 23 янва-турный центр «Алексеевский», который был открыт 23 янва-
ря 1998 года в соответствии с Указом Президента РБ [4], на ос-ря 1998 года в соответствии с Указом Президента РБ [4], на ос-
новании постановления Правительства РБ № 85 от 13 апреля новании постановления Правительства РБ № 85 от 13 апреля 
2006 года [3] является филиалом государственного учреждения 2006 года [3] является филиалом государственного учреждения 
Дом дружбы народов РБ. ИКЦ «Алексеевский» расположен на Дом дружбы народов РБ. ИКЦ «Алексеевский» расположен на 
территории СП Алексеевский сельсовет. Он является админи-территории СП Алексеевский сельсовет. Он является админи-
стративным и духовно-культурным центром немцев региона. стративным и духовно-культурным центром немцев региона. 
В немецком историко-культурном центре «Алексеевский» рабо-В немецком историко-культурном центре «Алексеевский» рабо-
тают 2 штатных сотрудника.тают 2 штатных сотрудника.  

Традиционные мероприятия, проводимые историко-куль-Традиционные мероприятия, проводимые историко-куль-
турным центром.турным центром. Совместно с Пришибским СДК работает дет- Совместно с Пришибским СДК работает дет-
ский коллектив «Колядки», исполняющий песни на немецком, ский коллектив «Колядки», исполняющий песни на немецком, 
русском и башкирском языках. Немецкий коллектив «Фольксланг»русском и башкирском языках. Немецкий коллектив «Фольксланг»
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постоянно принимает участие в районных и республиканских ме-постоянно принимает участие в районных и республиканских ме-
роприятиях. Основной задачей центра является сохранение, из-роприятиях. Основной задачей центра является сохранение, из-
учение и развитие немецкой культуры, традиций и обрядов. учение и развитие немецкой культуры, традиций и обрядов. 

На базе сельских библиотек с. Пришиб и д. Алексеевка име-На базе сельских библиотек с. Пришиб и д. Алексеевка име-
ется литература на немецком языке. В библиотеке с. Пришиб ется литература на немецком языке. В библиотеке с. Пришиб 
900 экземпляров, в библиотеке д. Алексеевка 400 экземпляров. 900 экземпляров, в библиотеке д. Алексеевка 400 экземпляров. 
Всего в библиотеках Благоварского района 1 937 экз. книг на не-Всего в библиотеках Благоварского района 1 937 экз. книг на не-
мецком языке. Средняя школа полностью обеспечена учебника-мецком языке. Средняя школа полностью обеспечена учебника-
ми по родному немецкому языку. При ИКЦ имеется небольшой ми по родному немецкому языку. При ИКЦ имеется небольшой 
фонд книг, более 100 экземпляров. Большая часть книг была пе-фонд книг, более 100 экземпляров. Большая часть книг была пе-
редана в ИКЦ из личного фонда Красновой Светланы Ивановны редана в ИКЦ из личного фонда Красновой Светланы Ивановны 
и приобретена ГУ Домом дружбы народов по Государственной и приобретена ГУ Домом дружбы народов по Государственной 
программе «Сохранение, изучение и развитие языков народов программе «Сохранение, изучение и развитие языков народов 
Республики Башкортостан на 2006–2010 гг.» [6, с. 105].Республики Башкортостан на 2006–2010 гг.» [6, с. 105].

В селе Пришиб и городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский В селе Пришиб и городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский 
функционируют евангелические и католические общины.функционируют евангелические и католические общины.

Евангелическо-лютеранский приход в г. УфеЕвангелическо-лютеранский приход в г. Уфе был образован  был образован 
незадолго до начала Первой мировой войны в ноябре 1910 года. незадолго до начала Первой мировой войны в ноябре 1910 года. 
Его прихожанами являлись обрусевшие выходцы из Германии Его прихожанами являлись обрусевшие выходцы из Германии 
и Прибалтики, поэтому богослужение велось на трёх языках: и Прибалтики, поэтому богослужение велось на трёх языках: 
немецком, латышском и эстонском. (В состав прихода входило немецком, латышском и эстонском. (В состав прихода входило 
95 немцев, 26 латышей, 12 эстонцев и один русский).95 немцев, 26 латышей, 12 эстонцев и один русский).

В январе 1910 года была построена кирха в г. Уфе – одноэтаж-В январе 1910 года была построена кирха в г. Уфе – одноэтаж-
ное кирпичное здание с железной крышей. ное кирпичное здание с железной крышей. 

Здание бывшей кирхи сохранилось до наших дней и было за-Здание бывшей кирхи сохранилось до наших дней и было за-
нято базой Советского райпродторга. В 1989 г. здание было сильно нято базой Советского райпродторга. В 1989 г. здание было сильно 
перестроено. Ныне оно возвращено лютеранской общине г. Уфы.перестроено. Ныне оно возвращено лютеранской общине г. Уфы.

В 2005 году был разработан и утверждён эскизный проект рекон-В 2005 году был разработан и утверждён эскизный проект рекон-
струкции данной кирхи, за что Министерство культуры и националь-струкции данной кирхи, за что Министерство культуры и националь-
ной политики Республики Башкортостан выплатило сумму в размере ной политики Республики Башкортостан выплатило сумму в размере 
300 тыс. руб. В 2006–2007 годах разрабатывался его рабочий проект. 300 тыс. руб. В 2006–2007 годах разрабатывался его рабочий проект. 
Разработанная научно-проектная документация по реконструкции Разработанная научно-проектная документация по реконструкции 
и реставрации объекта культурного наследия «Кирха лютеранская» и реставрации объекта культурного наследия «Кирха лютеранская» 
предусматривает благоустройство прилегающей к ней территории. предусматривает благоустройство прилегающей к ней территории. 
Эскизным проектом предусмотрено строительство здания Российско-Эскизным проектом предусмотрено строительство здания Российско-
Немецкого Дома. Это здание составит единый комплекс с отреставри-Немецкого Дома. Это здание составит единый комплекс с отреставри-
рованными зданиями кирхи и дома пастора [8, с. 108–110]. рованными зданиями кирхи и дома пастора [8, с. 108–110]. 

Этнокультурному развитию немцев в Башкортостане способ-Этнокультурному развитию немцев в Башкортостане способ-
ствуют общественные организации «Культурно-просветительский ствуют общественные организации «Культурно-просветительский 
союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» и «Нацио-союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» и «Нацио-
нально-культурная автономия немцев Республики Башкортостан».нально-культурная автономия немцев Республики Башкортостан».
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Культурно-просветительский Союз немцев РБ «Видергебурт» Культурно-просветительский Союз немцев РБ «Видергебурт» 
(«Возрождение») – общественная организация, созданная для («Возрождение») – общественная организация, созданная для 
содействия этническому возрождению, создания политических содействия этническому возрождению, создания политических 
и социально-экономических условий для национальной само-и социально-экономических условий для национальной само-
бытности, удовлетворения жизненных потребностей, сохранения бытности, удовлетворения жизненных потребностей, сохранения 
языка и культуры немцев Башкортостана, защиты их граждан-языка и культуры немцев Башкортостана, защиты их граждан-
ских прав и свобод. Основан в 1989 году как Башкирское Респу-ских прав и свобод. Основан в 1989 году как Башкирское Респу-
бликанское общество «Видергербурт». Национально-культур-бликанское общество «Видергербурт». Национально-культур-
ная автономия немцев Республики Башкортостан образована ная автономия немцев Республики Башкортостан образована 
в 1997 году. Сегодня Союз немцев Башкортостана «Видергебурт» в 1997 году. Сегодня Союз немцев Башкортостана «Видергебурт» 
и НКА немцев Башкортостана ведут созидательную, плодотвор-и НКА немцев Башкортостана ведут созидательную, плодотвор-
ную работу с государственными органами РФ и РБ, Международ-ную работу с государственными органами РФ и РБ, Международ-
ным союзом немецкой культуры, землячеством немцев в Герма-ным союзом немецкой культуры, землячеством немцев в Герма-
нии, Обществом дружбы «Башкортостан – Германия». нии, Обществом дружбы «Башкортостан – Германия». 

В настоящее время в состав Союза немцев РБ «Видерге-В настоящее время в состав Союза немцев РБ «Видерге-
бурт» входят: бурт» входят: 

– Клуб немецкой молодёжи «ЮВЕЛЬ». Организован свой – Клуб немецкой молодёжи «ЮВЕЛЬ». Организован свой 
фольклорный ансамбль, участники которого поют немецкие пес-фольклорный ансамбль, участники которого поют немецкие пес-
ни, танцуют народные танцы, принимают активное участие в ме-ни, танцуют народные танцы, принимают активное участие в ме-
роприятиях, организованных Союзом немцев РБ «Видергебурт». роприятиях, организованных Союзом немцев РБ «Видергебурт». 

– Семь местных организаций, которые находятся в городах и сё-– Семь местных организаций, которые находятся в городах и сё-
лах республики: г. Октябрьский, с. Пришиб Благоварского района, лах республики: г. Октябрьский, с. Пришиб Благоварского района, 
г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай, г. Нефтекамск, п. Северный г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай, г. Нефтекамск, п. Северный 
Абзелиловского района, при которых организованы центры встреч.Абзелиловского района, при которых организованы центры встреч.

– Три клуба сеньоров в г. Уфа, в г. Октябрьский, в г. Ишимбай.– Три клуба сеньоров в г. Уфа, в г. Октябрьский, в г. Ишимбай.
Международный Союз немецкой культуры (г. Москва) ока-Международный Союз немецкой культуры (г. Москва) ока-

зывает помощь Немецкой диаспоре Башкортостана в оснащении зывает помощь Немецкой диаспоре Башкортостана в оснащении 
методической литературой, журналами, газетами, а также фи-методической литературой, журналами, газетами, а также фи-
нансирует мероприятия, проводимые по возрождению немецкой нансирует мероприятия, проводимые по возрождению немецкой 
культуры, изучению языка. культуры, изучению языка. 

В центрах встреч Союза немцев РБ «Видергебурт» проводятся В центрах встреч Союза немцев РБ «Видергебурт» проводятся 
бесплатные курсы немецкого языка, работают фольклорные, тан-бесплатные курсы немецкого языка, работают фольклорные, тан-
цевальные, музыкальные кружки. Один из них кружок «Basteln» цевальные, музыкальные кружки. Один из них кружок «Basteln» 
(«Рукоделие») для детей и взрослых. Одной из сфер деятельности («Рукоделие») для детей и взрослых. Одной из сфер деятельности 
является работа с трудармейцами. При поддержке ЗАО «Волга-является работа с трудармейцами. При поддержке ЗАО «Волга-
Развитие» организовывается отдых и оздоровление трудармей-Развитие» организовывается отдых и оздоровление трудармей-
цев в республиканских и межрегиональных санаториях, профи-цев в республиканских и межрегиональных санаториях, профи-
лакториях и пансионатах. Оказывается гуманитарная помощь лакториях и пансионатах. Оказывается гуманитарная помощь 
со стороны GTZ (ГТЦ – немецкое общество по техническому со-со стороны GTZ (ГТЦ – немецкое общество по техническому со-
трудничеству), а также через Красный Крест и по линии религи-трудничеству), а также через Красный Крест и по линии религи-
озных организаций различных конфессий [8, с. 110].озных организаций различных конфессий [8, с. 110].
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Активно ведётся разъяснительная и консультативная помощь Активно ведётся разъяснительная и консультативная помощь 
немцам-трудармейцам и спецпереселенцам, взаимодействие немцам-трудармейцам и спецпереселенцам, взаимодействие 
с органами власти в подготовке документов о реабилитации и по-с органами власти в подготовке документов о реабилитации и по-
лучении льгот и наград. лучении льгот и наград. 

В 2014 году Союз немцев РБ «Видергебурт» отметит свой В 2014 году Союз немцев РБ «Видергебурт» отметит свой 
2525--летний юбилей.летний юбилей.

Ежегодно 28 августа проводятся мероприятия в память Ежегодно 28 августа проводятся мероприятия в память 
о жертвах политических репрессий. Идёт работа по восстанов-о жертвах политических репрессий. Идёт работа по восстанов-
лению и сохранению кладбищ и мест захоронения репрессиро-лению и сохранению кладбищ и мест захоронения репрессиро-
ванных и военнопленных, а также восстановление кирх и ре-ванных и военнопленных, а также восстановление кирх и ре-
лигиозных культовых памятников. Обустроено Лопатинское лигиозных культовых памятников. Обустроено Лопатинское 
мемориальное кладбище, на котором покоятся останки иностран-мемориальное кладбище, на котором покоятся останки иностран-
ных военнопленных (немцев, венгров и др.)ных военнопленных (немцев, венгров и др.)

Ни один год не обходится без проведения праздника Рожде-Ни один год не обходится без проведения праздника Рожде-
ства Христова, Святой Пасхи и других национальных немецких ства Христова, Святой Пасхи и других национальных немецких 
праздников, на которых собирается много гостей, участников праздников, на которых собирается много гостей, участников 
и членов общества, чтобы встретиться, отдохнуть и увидеть на-и членов общества, чтобы встретиться, отдохнуть и увидеть на-
родные немецкие танцы, поучаствовать в пасхальных весельях, родные немецкие танцы, поучаствовать в пасхальных весельях, 
спеть рождественские песнопения. спеть рождественские песнопения. 
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РУССКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РУССКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУНЕ 1904 ГОДАНАКАНУНЕ 1904 ГОДА

Г. Б. Сайфутдинова, А. Р. Хыдырова Г. Б. Сайфутдинова, А. Р. Хыдырова 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия, университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия, 
Summary.Summary. The war with Japan – as the model implementation expansive  The war with Japan – as the model implementation expansive 

development of Russia in the early twentieth century. The main reasons for the development of Russia in the early twentieth century. The main reasons for the 
defeat and existing territorial claims of countries participating in the confl ict. defeat and existing territorial claims of countries participating in the confl ict. 

Keywords:Keywords: Russia; Japan; foreign policy; disputed territories. Russia; Japan; foreign policy; disputed territories.

В конце ХIХ – начале ХХ века Россия была одной из колони-В конце ХIХ – начале ХХ века Россия была одной из колони-
альных держав, как Великобритания и Франция. Правительство альных держав, как Великобритания и Франция. Правительство 
Николая II включилась в борьбу за новые сферы влияния. Если на Николая II включилась в борьбу за новые сферы влияния. Если на 
Ближнем Востоке и в Турции России мешала Германия, то в Персии Ближнем Востоке и в Турции России мешала Германия, то в Персии 
самодержавие соперничало с Англией, таким образом, самым до-самодержавие соперничало с Англией, таким образом, самым до-
ступным регионом оставался слабый Китай. Интерес России к вос-ступным регионом оставался слабый Китай. Интерес России к вос-
точному соседу особенно вырос после проявившейся агрессивной точному соседу особенно вырос после проявившейся агрессивной 
политики Японии. В 1875 году Россия передала Японии принадле-политики Японии. В 1875 году Россия передала Японии принадле-
жавшие ей Северные Курилы, взамен получила все права на остров жавшие ей Северные Курилы, взамен получила все права на остров 
Сахалин. Япония удачно провела военную компанию против Китая Сахалин. Япония удачно провела военную компанию против Китая 
в 1894–1895 гг. и по мирному договору приобрела Ляодунский полу-в 1894–1895 гг. и по мирному договору приобрела Ляодунский полу-
остров, тогда Россия при поддержке Франции и Германии вынудила остров, тогда Россия при поддержке Франции и Германии вынудила 
Японию отказаться от этой части Китайской территории. После чего Японию отказаться от этой части Китайской территории. После чего 
в 1896 году был заключён русско-китайский договор об оборони-в 1896 году был заключён русско-китайский договор об оборони-
тельном союзе против Японии. Россия получила от Китая концес-тельном союзе против Японии. Россия получила от Китая концес-
сию на строительство железной дороги от Читы до Владивостока сию на строительство железной дороги от Читы до Владивостока 
через Маньчжурию (Северо-Восток Китая). Также крупные успехи через Маньчжурию (Северо-Восток Китая). Также крупные успехи 
были достигнуты русскими дипломатами и в Корее, на что сильно были достигнуты русскими дипломатами и в Корее, на что сильно 
досадовали Япония, Англия и США, экономики которых также нуж-досадовали Япония, Англия и США, экономики которых также нуж-
дались в новых рынках сбыта. Россия, увлекшаяся имперскими ам-дались в новых рынках сбыта. Россия, увлекшаяся имперскими ам-
бициями, захватила Порт-Артур и в 1898 году получила аренду на бициями, захватила Порт-Артур и в 1898 году получила аренду на 
него от Китая для устройства военно-морской базы, чем ослабила него от Китая для устройства военно-морской базы, чем ослабила 
влияние русской дипломатии в Пекине и подвела Японию к созна-влияние русской дипломатии в Пекине и подвела Японию к созна-
тельной милитаризации. Не принесло пользу и участие России вме-тельной милитаризации. Не принесло пользу и участие России вме-
сте с другими державами в подавлении народного восстания против сте с другими державами в подавлении народного восстания против 
присутствия иностранцев в Китае. Это привело к обострению отно-присутствия иностранцев в Китае. Это привело к обострению отно-
шений России и Китая. Недооценённая русскими военными Япо-шений России и Китая. Недооценённая русскими военными Япо-
ния представлялась легкой добычей, однако войну начала именно ния представлялась легкой добычей, однако войну начала именно 
Япония. 26 января 1904 года японский флот атаковал Порт-Артур. Япония. 26 января 1904 года японский флот атаковал Порт-Артур. 
В ходе войны Россия только и делала, что терпела поражения: на В ходе войны Россия только и делала, что терпела поражения: на 
реке Ялу, под Ляояном, на реке Шахэ.реке Ялу, под Ляояном, на реке Шахэ.
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В 1905 японцы разбили русскую армию при Мукдене, а флот – В 1905 японцы разбили русскую армию при Мукдене, а флот – 
при Цусиме.при Цусиме.

23 августа 1905 года в городе Портсмут (США) был подписан 23 августа 1905 года в городе Портсмут (США) был подписан 
мирный договор, по которому Россия признавала Корею сферой мирный договор, по которому Россия признавала Корею сферой 
влияния Японии, уступала Южный Сахалин и права на Ляодун-влияния Японии, уступала Южный Сахалин и права на Ляодун-
ский полуостров с городами Порт-Артур, Дальний и большую ский полуостров с городами Порт-Артур, Дальний и большую 
часть Южно-Маньчжурской ветки КВЖД длиной 735 км [1]. По-часть Южно-Маньчжурской ветки КВЖД длиной 735 км [1]. По-
ражение в русско-японской войне по многим оценкам стало толч-ражение в русско-японской войне по многим оценкам стало толч-
ком к первой русской революции 1905–1907 гг. [2]. Северный ком к первой русской революции 1905–1907 гг. [2]. Северный 
Сахалин находился под оккупацией с 1920 по 1925 год, и только Сахалин находился под оккупацией с 1920 по 1925 год, и только 
после победы союзников во II мировой войне Россия вернула после победы союзников во II мировой войне Россия вернула 
себе Южный Сахалин и Курильские острова.себе Южный Сахалин и Курильские острова.
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ОЦЕНКА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА ОЦЕНКА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕВ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Э. М. АдыгезаловЭ. М. Адыгезалов
Бакинский государственный университет, Бакинский государственный университет, 

г. Баку, Азербайджанг. Баку, Азербайджан
Summary.Summary. Problems of international confl ict have found quite widely re- Problems of international confl ict have found quite widely re-

ported in the international law. However, public relations are rather complicated. ported in the international law. However, public relations are rather complicated. 
This is evidenced by the history of many years of Nagorno-Karabakh, the Arme-This is evidenced by the history of many years of Nagorno-Karabakh, the Arme-
nian- Azerbaijani confl ict. Decisions, taken by international organizations, includ-nian- Azerbaijani confl ict. Decisions, taken by international organizations, includ-
ing the UN, sometimes ignored by the regional authorities. The development of ing the UN, sometimes ignored by the regional authorities. The development of 
the confl ict shows that he is still far from being resolved, thanks to the destructive the confl ict shows that he is still far from being resolved, thanks to the destructive 
position of the Armenian side and those of the international forces that support it.position of the Armenian side and those of the international forces that support it.

Keywords:Keywords: Nagorno-Karabakh; the Armenian- Azerbaijani confl ict; interna- Nagorno-Karabakh; the Armenian- Azerbaijani confl ict; interna-
tional law; confl ict resolution. tional law; confl ict resolution. 

Претензии армянской стороны к азербайджанской террито-Претензии армянской стороны к азербайджанской террито-
рии, включая Нагорный Карабах, являются частью её стратегии рии, включая Нагорный Карабах, являются частью её стратегии 
создания «Великой Армении». Армяне всегда старались использо-создания «Великой Армении». Армяне всегда старались использо-
вать благоприятные условия для реализации этого плана. Следует вать благоприятные условия для реализации этого плана. Следует 
отметить, что в конфликтологии распространена практика двой-отметить, что в конфликтологии распространена практика двой-
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ных стандартов в оценке конфликта, то есть, говоря иными слова-ных стандартов в оценке конфликта, то есть, говоря иными слова-
ми, ситуации не даётся истинно научная оценка. Так, в некоторых ми, ситуации не даётся истинно научная оценка. Так, в некоторых 
западных научных кругах Нагорно-Карабахский конфликт опреде-западных научных кругах Нагорно-Карабахский конфликт опреде-
ляется как этно-территориальный (негосударственный) [1]. ляется как этно-территориальный (негосударственный) [1]. 

Этот подход основан на предположении, что этот конфликт Этот подход основан на предположении, что этот конфликт 
существовал ещё в Советском Союзе, он начался, когда существо-существовал ещё в Советском Союзе, он начался, когда существо-
вала империя, следовательно, он должен быть определён в ка-вала империя, следовательно, он должен быть определён в ка-
честве внутреннего этнического конфликта. Тем не менее, даже честве внутреннего этнического конфликта. Тем не менее, даже 
в рамках советской империи существовал формальный суверени-в рамках советской империи существовал формальный суверени-
тет Армении и Азербайджана. Армения с самого начала участво-тет Армении и Азербайджана. Армения с самого начала участво-
вала в конфликте как одна из сторон. Этот факт доказывают и до-вала в конфликте как одна из сторон. Этот факт доказывают и до-
кументы, принятые в тот период Арменией: 15 июня 1988 года кументы, принятые в тот период Арменией: 15 июня 1988 года 
Верховный Совет Армении даёт «согласие» о вхождении НКАО Верховный Совет Армении даёт «согласие» о вхождении НКАО 
в состав Армении [2, с. 48]. 1 декабря 1989 года Верховный Совет в состав Армении [2, с. 48]. 1 декабря 1989 года Верховный Совет 
Армянской ССР принял постановление «О воссоединении Ар-Армянской ССР принял постановление «О воссоединении Ар-
мянской ССР и Нагорного Карабаха» [3, с. 69]. мянской ССР и Нагорного Карабаха» [3, с. 69]. 

Это постановление не было отменено после обретения неза-Это постановление не было отменено после обретения неза-
висимости Арменией, то есть даже после 1991 года. А 9 января висимости Арменией, то есть даже после 1991 года. А 9 января 
1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял ещё одно 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял ещё одно 
незаконное постановление, включающее план социально-эко-незаконное постановление, включающее план социально-эко-
номического развития Нагорно-Карабахской автономной обла-номического развития Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти Азербайджана в план социально-экономического развития сти Азербайджана в план социально-экономического развития 
Армянской ССР. 20 мая 1990 года в НКАО состоялись выборы Армянской ССР. 20 мая 1990 года в НКАО состоялись выборы 
депутатов Верховного Совета Армянской ССР от НКАО. Этот со-депутатов Верховного Совета Армянской ССР от НКАО. Этот со-
бытийный ряд не оставлял сомнений в ирредентизме и разжи-бытийный ряд не оставлял сомнений в ирредентизме и разжи-
гании межгосударственной вражды Арменией. Представители гании межгосударственной вражды Арменией. Представители 
официального Еревана для того, чтобы оправдать территориаль-официального Еревана для того, чтобы оправдать территориаль-
ные претензии Армении против Азербайджана, часто выступают ные претензии Армении против Азербайджана, часто выступают 
с тезисом о том, что Нагорный Карабах никогда не был составной с тезисом о том, что Нагорный Карабах никогда не был составной 
частью Азербайджана. Согласно утверждениям армян, когда не-частью Азербайджана. Согласно утверждениям армян, когда не-
зависимый Азербайджан вошёл в состав Советского Союза, На-зависимый Азербайджан вошёл в состав Советского Союза, На-
горный Карабах не был в юрисдикции Азербайджана [3, с. 18]. горный Карабах не был в юрисдикции Азербайджана [3, с. 18]. 

Второе, в рамках процесса распада СССР отделение на право-Второе, в рамках процесса распада СССР отделение на право-
вой основе Нагорного Карабаха от Азербайджана и создание «На-вой основе Нагорного Карабаха от Азербайджана и создание «На-
горно-Карабахской Республики». Армянская сторона отмечает, горно-Карабахской Республики». Армянская сторона отмечает, 
что согласно внутренним правилам СССР, в процессе осущест-что согласно внутренним правилам СССР, в процессе осущест-
вления процедуры выхода из состава Советского Союза автоном-вления процедуры выхода из состава Советского Союза автоном-
ные структуры получали право самостоятельно решить вопрос ные структуры получали право самостоятельно решить вопрос 
о вхождении в состав другой страны, вышедшей из состава СССР. о вхождении в состав другой страны, вышедшей из состава СССР. 

В-третьих, вследствие отказа от правопреемства советской эпо-В-третьих, вследствие отказа от правопреемства советской эпо-
хи, Азербайджан не мог претендовать на границы того времени. хи, Азербайджан не мог претендовать на границы того времени. 
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Но, согласно современному международному праву, восста-Но, согласно современному международному праву, восста-
новление Азербайджаном в 1991 году своей независимости не новление Азербайджаном в 1991 году своей независимости не 
предусматривает каких-либо изменений её границ. Согласно док-предусматривает каких-либо изменений её границ. Согласно док-
трине Uti possidetis juris Азербайджанская Республика с момен-трине Uti possidetis juris Азербайджанская Республика с момен-
та обретения своей независимости, административные границы та обретения своей независимости, административные границы 
бывшей Азербайджанской ССР, в состав которой входят также бывшей Азербайджанской ССР, в состав которой входят также 
и территории НКАО, считаются международными границами и территории НКАО, считаются международными границами 
и защищены международным правом. Вышесказанная мысль на-и защищены международным правом. Вышесказанная мысль на-
шла своё отражение и в резолюциях, принятых Советом Безопас-шла своё отражение и в резолюциях, принятых Советом Безопас-
ности ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. ности ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. 
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AZAZƏƏRBAYCANDA KONSTİTUSİON HÜQUQUN RBAYCANDA KONSTİTUSİON HÜQUQUN 
FFƏƏLSLSƏƏFİ PRİNSİPLFİ PRİNSİPLƏƏRİ: INSAN HÜQUQLARI, HÜQUQI Rİ: INSAN HÜQUQLARI, HÜQUQI 

QANUN VQANUN VƏƏ HÜQUQI DÖVL HÜQUQI DÖVLƏƏTT

H. Q. MH. Q. Məəmmmməədov dov 
Bakı DövlBakı Dövləət Universiteti, Bakı, Azt Universiteti, Bakı, Azəərbaycanrbaycan

Summary. Summary. The new legal and political situation created in Azerbaijan with The new legal and political situation created in Azerbaijan with 
the adoption of the Constitution of Azerbaijan Republic by referendum after Azer-the adoption of the Constitution of Azerbaijan Republic by referendum after Azer-
baijan got its independence. The legal basis and directions of the formation of the baijan got its independence. The legal basis and directions of the formation of the 
legal system and legal statehood were explained in this situation. There were also legal system and legal statehood were explained in this situation. There were also 
widely explained three important aspects of legal state in constitution, the prin-widely explained three important aspects of legal state in constitution, the prin-
ciple of division of powers, the formation of civil society, human rights and free-ciple of division of powers, the formation of civil society, human rights and free-
doms. We achieved such conclusion that the philosophical analysis of low and civil doms. We achieved such conclusion that the philosophical analysis of low and civil 
society in Azerbaijan is very important.society in Azerbaijan is very important.

Key words: Key words: constitution; law; right; state; human rights; legal state; author-constitution; law; right; state; human rights; legal state; author-
ity; civil society.ity; civil society.

İnsan hüquqları müasir dünyada sivilizasiyanın ayrılmaz hissİnsan hüquqları müasir dünyada sivilizasiyanın ayrılmaz hissəəsinsinəə  
çevrilçevriləərrəək bk bəəşşəəriyyriyyəətin mtin məənnəəvi-hüquqi vvi-hüquqi vəə siyasi ideallarının  siyasi ideallarının əən yüksn yüksəək k 
mməəhsuludur. Hüququn fhsuludur. Hüququn fəəlslsəəffəə t təəhlili hhlili həəlləə Q Qəədim Yunanistanda dim Yunanistanda 
sofi stlsofi stləərlrləə başlasa da insan hüquqları n başlasa da insan hüquqları nəəzzəəriyyriyyəəsi XX si XX əəsrdsrdəə formalaşıb.  formalaşıb. 
Tarixi inkişafa nTarixi inkişafa nəəzzəər saldıqda görmr saldıqda görməək olar ki, insan hüquqları daim k olar ki, insan hüquqları daim 
inkişafdadır. Bununla belinkişafdadır. Bununla beləə h həər dövlr dövləətdtdəə, yaxud regionda insan , yaxud regionda insan 
hüquqları sahhüquqları sahəəsindsindəə v vəəziyyziyyəət eyni deyildir. Avropada daha geniş sayda t eyni deyildir. Avropada daha geniş sayda 
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hüquqlar qorunduğu halda, avtoritar sistemlhüquqlar qorunduğu halda, avtoritar sistemləərdrdəə indiy indiyəə q qəəddəər klassik r klassik 
hüquqlar uğrunda mübarizhüquqlar uğrunda mübarizəə gedir. gedir.

Bu gün insan hüquqlarını qorumaq vBu gün insan hüquqlarını qorumaq vəə onlara hörm onlara hörməət etmt etməək yalnız k yalnız 
hhəər bir ölkr bir ölkəənin daxili işi kimi deyil, ümumi qayğı vnin daxili işi kimi deyil, ümumi qayğı vəə m məəsuliyysuliyyəət kimi t kimi 
qqəəbul olunur.bul olunur.

İnsan hüquqlarına hörmİnsan hüquqlarına hörməət etmt etməək xalqlar arasında k xalqlar arasında əəlaqlaqəəni möh-ni möh-
kkəəmlmləəndirir, onların hndirir, onların həərtrtəərrəəfl i fl i əəmməəkdaşlığı üçün kdaşlığı üçün əəlverişli şlverişli şəəraitin raitin 
yaranmasına syaranmasına səəbbəəb olur. Ümumi humanist hüquqi baza olmadan b olur. Ümumi humanist hüquqi baza olmadan 
xlaqların yaxınlaşması vxlaqların yaxınlaşması vəə onların inteqrasiyası mümkün deyil. onların inteqrasiyası mümkün deyil.

Bu cBu cəəhhəətdtdəən Azn Azəərbaycan insan hüquqlarının konstitusion hüquq rbaycan insan hüquqlarının konstitusion hüquq 
anlamında öyranlamında öyrəənilmnilməəsi xüsusilsi xüsusiləə diqq diqqəət tt təəlləəb edir.b edir.

1991-ci ilin avqust qiyamından sonra SSRİ-nin dağılması prosesi 1991-ci ilin avqust qiyamından sonra SSRİ-nin dağılması prosesi 
sürsürəətltləəndi vndi vəə keçmiş mütt keçmiş müttəəfi q respublikaların yerindfi q respublikaların yerindəə yeni suver yeni suverəən n 
dövldövləətltləər yarandı.r yarandı.

1991-ci il oktyabrın 18-d1991-ci il oktyabrın 18-dəə Az Azəərbaycan Respublikasının Müstrbaycan Respublikasının Müstə-ə-
qilliyinin bqilliyinin bəərpası haqqında Konstitusiya aktı qrpası haqqında Konstitusiya aktı qəəbul edildi. Müstbul edildi. Müstəəqilliyin qilliyin 
bbəərpasından sonra digrpasından sonra digəər yeni müstr yeni müstəəqil dövlqil dövləətltləərdrdəə, o cüml, o cümləəddəən n 
AzAzəərbaycan Respublikasında hrbaycan Respublikasında həəyata keçirilyata keçiriləən dn dəəyişikliklyişiklikləər dr dəə yeni  yeni 
xarakter kxarakter kəəsb etmiş vsb etmiş vəə  əəslindslindəə postsosialist quruluşa keçilm postsosialist quruluşa keçilməəsinsinəə  
istiqamistiqaməətltləənmişdi [4, s. 47–61]. nmişdi [4, s. 47–61]. 

Kommunist partiyasının buraxılması, plüralizm vKommunist partiyasının buraxılması, plüralizm vəə çoxpartiyalılıq  çoxpartiyalılıq 
başlanğıclarının inkişaf etdilirlmbaşlanğıclarının inkişaf etdilirlməəsi, hakimiyysi, hakimiyyəət bölgüsü sisteminin t bölgüsü sisteminin 
formalaşdırılması yolunda atılan addımlar, xüsusi mülkiyyformalaşdırılması yolunda atılan addımlar, xüsusi mülkiyyəət insti-t insti-
tutunun ttutunun təəsbiti vsbiti vəə s. buna sübut idi. Bütün bu yenilikl s. buna sübut idi. Bütün bu yenilikləər Azr Azəərbaycan rbaycan 
SSRİ-nin 1978-ci ildSSRİ-nin 1978-ci ildəə q qəəbul edilmiş Konstitutsiyasına ciddi dbul edilmiş Konstitutsiyasına ciddi dəəyişikliklyişiklikləər r 
edilmedilməəsi zsi zəərurrurəətini ştini şəərtlrtləəndirirdi. Lakin köhnndirirdi. Lakin köhnəə Konstitusiyanın qism Konstitusiyanın qisməən n 
yenilyeniləənmnməəsi qarşıya çıxan problemlsi qarşıya çıxan problemləərin tam hrin tam həəllinllinəə imkan vermirdi.  imkan vermirdi. 
QüvvQüvvəəddəə olan Konstitusiya ç olan Konstitusiya çəərçivrçivəəsindsindəə yeni hüquqi normalar köhn yeni hüquqi normalar köhnəə  
qeyri-hüquqi vqeyri-hüquqi vəə antihüquqi normalarla ziddiyy antihüquqi normalarla ziddiyyəət tt təəşkil edirdi. Mövcud şkil edirdi. Mövcud 
vvəəziyyziyyəət yeni Konstitusiyanın qt yeni Konstitusiyanın qəəbul edilmbul edilməəsi zsi zəərurrurəətini diqttini diqtəə edirdi.  edirdi. 
1995-ci il noyabrın 12-d1995-ci il noyabrın 12-dəə ümumxalq s ümumxalq səəsvermsverməəsi yolu ilsi yolu iləə Az Azəərbaycan rbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının qRespublikası Konstitusiyasının qəəbul edilmbul edilməəsi keyfi yysi keyfi yyəətctcəə yeni hüquq  yeni hüquq 
vvəə siyasi v siyasi vəəziyyziyyəət yaratdı. Bu şt yaratdı. Bu şəəraitdraitdəə yeni hüquq sisteminin v yeni hüquq sisteminin vəə hüquqi  hüquqi 
dövldövləətçiliyin ttçiliyin təəşşəəkkülü prosesi zkkülü prosesi zəəruri konstitusion-hüquqi ruri konstitusion-hüquqi əəsaslar, saslar, 
xarakteristikalar vxarakteristikalar vəə istiqam istiqaməətltləər kr kəəsb etdi.sb etdi.

Hüquqi dövlHüquqi dövləətçilik ideyaları vtçilik ideyaları vəə d dəəyyəərlrləəri totalitar sosializmin ri totalitar sosializmin 
aradan qaldırılması varadan qaldırılması vəə radikal siyasi v radikal siyasi vəə iqtisadi islahatların h iqtisadi islahatların həəyata yata 
keçirilmkeçirilməəsi prosesinin başlıca istiqamsi prosesinin başlıca istiqaməətltləərindrindəən biri olmuşdur.n biri olmuşdur.

Hüquqi dövlHüquqi dövləətin formalaşdırılmasına vtin formalaşdırılmasına vəə inkişafına istiqam inkişafına istiqaməətltləənmnməə  
posttotalitar cposttotalitar cəəmiyymiyyəətdtdəə ictimai-siyasi inkişafın obyektiv t ictimai-siyasi inkişafın obyektiv təəlləəbatları, batları, 



86

ccəəmiyymiyyəət vt vəə dövl dövləət ht həəyatının bütün sahyatının bütün sahəəlləərindrindəə azadlıq v azadlıq vəə hüquq  hüquq 
prinsiplprinsipləərinin qrinin qəərarlaşması mrarlaşması məəqsqsəəd vd vəə v vəəzifzifəəlləəri ilri iləə ş şəərtlrtləənir.nir.

Keçmişin dKeçmişin dəərslrsləəri vri vəə müasir dövrün t müasir dövrün təəcrübcrübəəsi ümumi siyasi si ümumi siyasi 
hakimiyyhakimiyyəətin ttin təəşkilinin vşkilinin vəə f fəəaliyyaliyyəətinin, habeltinin, habeləə onun azad v onun azad vəə  
bbəərabrabəərhüquqlu şrhüquqlu şəəxsiyyxsiyyəətltləər, hüquq subyektklr, hüquq subyektkləəri kimi fri kimi fəərdlrdləərlrləə qarşılıqlı  qarşılıqlı 
münasibmünasibəətltləərinin zrinin zəəruri hüquqi forması kimi hüquqi dövlruri hüquqi forması kimi hüquqi dövləətçiliyin tçiliyin 
ddəəyyəərini vrini vəə  əəhhəəmiyymiyyəətini inandırıcı surtini inandırıcı surəətdtdəə nümayiş etdirir. Müxt nümayiş etdirir. Müxtəəlif lif 
ölkölkəəlləərdrdəə hüquqi dövl hüquqi dövləətin ttin təəşkilinin vşkilinin vəə mövcudluğunun real t mövcudluğunun real təəcrübcrübəəsi si 
hüquqi dövlhüquqi dövləətçiliyin mövcud formalarının müxttçiliyin mövcud formalarının müxtəəlifl iyini, onun bu vlifl iyini, onun bu vəə ya  ya 
digdigəər növünün özünr növünün özünəəmməəxsus xüsusiyyxsus xüsusiyyəətltləərini göstrini göstəərir.rir.

HHəər bir ölkr bir ölkəənin hüquqi dövlnin hüquqi dövləətçiliytçiliyəə öz yolu, dövl öz yolu, dövləətin hüquqi ttin hüquqi təəşkilinin şkilinin 
özünözünəəmməəxsus konstruksiya vxsus konstruksiya vəə formaları mövcuddur. Bu, bir çox amill formaları mövcuddur. Bu, bir çox amilləərlrləə, , 
o cümlo cümləəddəən hn həər bir ölkr bir ölkəənin sosial-siyasi inkişafının xarakteri, milli-nin sosial-siyasi inkişafının xarakteri, milli-
mməənnəəvi vi əənnəənnəəlləəri, dövlri, dövləət ht həəyatının tyatının təəcrübcrübəəsi, siyasi vsi, siyasi vəə hüquqi m hüquqi məəddəəniyyniyyəə  
ssəəviyyviyyəəsi, geosiyasi amillsi, geosiyasi amilləər vr vəə s. ş s. şəərtlrtləənir [3, s. 114–139].nir [3, s. 114–139].

ÖlkÖlkəəmizin hüquqi dövlmizin hüquqi dövləətçiliytçiliyəə doğru yolunun özün doğru yolunun özünəəmməəxsusluğuna xsusluğuna 
onun tarixi keçmişinin xüsusiyyonun tarixi keçmişinin xüsusiyyəətltləəri, özünri, özünəəmməəxsus xsus əənnəənnəəlləəri vri vəə  
ttəəcrübcrübəəsi tsi təəsir göstsir göstəərir. Bu baxımdan Azrir. Bu baxımdan Azəərbaycanın hüquqi dövlrbaycanın hüquqi dövləətçiliytçiliyəə  
doğru hdoğru həərrəəkkəəttəə totalitar sosializmin 70 illik hökmranlığı n totalitar sosializmin 70 illik hökmranlığı nəəticticəəsindsindəə  
yaranmış yaranmış əəlverişsiz vlverişsiz vəəziyyziyyəətdtdəən başlaması amili böyük n başlaması amili böyük əəhhəəmiyymiyyəəttəə  
malikdir. Ölkmalikdir. Ölkəəmizdmizdəə v vəəttəəndaş cndaş cəəmiyymiyyəəti vti vəə hüquqi dövl hüquqi dövləət yolunda ilk t yolunda ilk 
addımlar köklü sosial-iqtisadi daddımlar köklü sosial-iqtisadi dəəyişikliklyişiklikləər, hr, həəllini tapmayan hllini tapmayan həərbi rbi 
münaqişmünaqişəə, mür, mürəəkkkkəəb geosiyasi proseslb geosiyasi prosesləər şr şəəraitindraitindəə atılmışdır. atılmışdır.

AzAzəərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquqi döv-rbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquqi döv-
lləətçiliyin htçiliyin həər üç r üç əəsas aspekti: humanitar hüquqi (insan vsas aspekti: humanitar hüquqi (insan vəə v vəəttəəndaş ndaş 
hüquq vhüquq vəə azadlıqları), normativ-hüquq (qüvv azadlıqları), normativ-hüquq (qüvvəəddəə olan hüququnun  olan hüququnun 
bütün mbütün məənbnbəəlləərinin konstitusion-hüquqi trinin konstitusion-hüquqi təəbibiəəti) vti) vəə institusional- institusional-
hüquqi (hakimiyyhüquqi (hakimiyyəətltləəri bölgüsü vri bölgüsü vəə qarşılıqlı f qarşılıqlı fəəaliyyaliyyəəti sistemi) ti sistemi) 
komponentlkomponentləər öz tr öz təəsbitini tapmışdır.sbitini tapmışdır.

BelBeləə ki, Konstitusiyaya gör ki, Konstitusiyaya görəə, «Az, «Azəərbaycan dövlrbaycan dövləəti demokratik ti demokratik 
hüquqi, dünyhüquqi, dünyəəvi, unitar respublikadır» (7-ci maddvi, unitar respublikadır» (7-ci maddəənin 1-ci hissnin 1-ci hissəəsi). si). 
«Az«Azəərbaycan Respublikasında dövlrbaycan Respublikasında dövləət hakimiyyt hakimiyyəətinin yegantinin yeganəə m məənbnbəəyi yi 
AzAzəərbaycan xalqıdır» (1-ci maddrbaycan xalqıdır» (1-ci maddəədinin 1-ci hissdinin 1-ci hissəəsi) [1, s. 4–5].si) [1, s. 4–5].

Konstitusiyanın 1-ci vKonstitusiyanın 1-ci vəə 2-ci f 2-ci fəəsillsilləəri Azri Azəərbaycan Respublikasının rbaycan Respublikasının 
ictimai victimai vəə dövl dövləət-hüquqi quruluşunun yeniliyini müt-hüquqi quruluşunun yeniliyini müəəyyyyəən edn edəən bir n bir 
sıra digsıra digəər prinsipial müddr prinsipial müddəəaları taları təəsbit edir.sbit edir.

Hüquqi dövlHüquqi dövləətçilik başlanğıclarının ttçilik başlanğıclarının təəsdiqi baxımından Konsti_sdiqi baxımından Konsti_
tusiyanın dövltusiyanın dövləət hakimiyyt hakimiyyəətinin hakimiyytinin hakimiyyəətltləərin bölünmrin bölünməəsi prinsipi si prinsipi 
əəsasında tsasında təəşkil edilmşkil edilməəsi haqqında (7-ci maddsi haqqında (7-ci maddəənin üçüncü hissnin üçüncü hissəəsi), si), 
insan vinsan vəə v vəəttəəndaş hüquqlarının vndaş hüquqlarının vəə azadlıqlarının birbaşa qüvv azadlıqlarının birbaşa qüvvəəddəə  
olması haqqında (71-ci maddolması haqqında (71-ci maddəənin 6-cı hissnin 6-cı hissəəsi), Konstitusiyanın si), Konstitusiyanın 
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AzAzəərbaycan Respublikasında rbaycan Respublikasında əən yüksn yüksəək hüquqi qüvvk hüquqi qüvvəəyyəə malik olması  malik olması 
(147-ci madd(147-ci maddəənin 1-ci hissnin 1-ci hissəəsi) haqqında müddsi) haqqında müddəəaları müaları müəəyyyyəənedici nedici 
əəhhəəmiyymiyyəəttəə malikdir [1, s. 5, 18, 46].  malikdir [1, s. 5, 18, 46]. 

ÖlkÖlkəəddəə v vəəttəəndaş cndaş cəəmiyymiyyəətinin formalaşdırılmasının tinin formalaşdırılmasının əəsasları sasları 
hhəər kr kəəsin mülkiyysin mülkiyyəət hüququna malik olması, mülkiyyt hüququna malik olması, mülkiyyəətin heç bir tin heç bir 
növünnövünəə üstünlük verilm üstünlük verilməəmməəsi, mülkiyysi, mülkiyyəət hüququnun, o cümlt hüququnun, o cümləəddəən n 
xüsusi mülkiyyxüsusi mülkiyyəətin qanunla qorunması, azad sahibkarlıq hüququ tin qanunla qorunması, azad sahibkarlıq hüququ 
(29-cu, 59-cu madd(29-cu, 59-cu maddəəlləər) haqqında konstitusion normalarda tr) haqqında konstitusion normalarda təəsbitini sbitini 
tapmışdır [1, s. 9, 16].tapmışdır [1, s. 9, 16].

Konstitusion quruluşun ideoloji vKonstitusion quruluşun ideoloji vəə siyasi xarakteristikaları h siyasi xarakteristikaları həər r 
kkəəsin istsin istəənilniləən birlik, o cümln birlik, o cümləəddəən siyasi partiya, hn siyasi partiya, həəmkarlar ittifaqı mkarlar ittifaqı 
vvəə dig digəər ictimai birlik yaratmaq vr ictimai birlik yaratmaq vəə ya mövcud birliy ya mövcud birliyəə daxil olmaq  daxil olmaq 
hüququ, bütün biliklhüququ, bütün bilikləərin srin səərbrbəəst fst fəəaliyyaliyyəətintinəə t təəminat verilmminat verilməəsi (58-ci si (58-ci 
maddmaddəə) haqqında müdd) haqqında müddəəalarda talarda təəsbit olunur [1, s. 16].sbit olunur [1, s. 16].

AzAzəərbaycan Respublikasının Konstitusiyası özünün rbaycan Respublikasının Konstitusiyası özünün əəsas müd_sas müd_
ddəəalarında yuridik hüquq anlamı tipinalarında yuridik hüquq anlamı tipinəə istinad edir ki, bu da son  istinad edir ki, bu da son 
nnəəticticəəddəə  əəsas qanunun hüquqi xarakterini müsas qanunun hüquqi xarakterini müəəyyyyəən edir. Bu zaman n edir. Bu zaman 
Konstitusiyaya xas olan hüquq anlamının xüsusiyyKonstitusiyaya xas olan hüquq anlamının xüsusiyyəətltləəri belri beləə bir  bir 
prinsipial amillprinsipial amilləə ş şəərtlrtləənir ki, söhbnir ki, söhbəət totalitar, antihüquq sosializmdt totalitar, antihüquq sosializmdəən n 
postsosialist hüquqi quruluşa keçmiş ölkpostsosialist hüquqi quruluşa keçmiş ölkəənin Konstitusiyasından nin Konstitusiyasından 
gedir. Bu vgedir. Bu vəəziyyziyyəətdtdəə söhb söhbəət artıq tt artıq təəşşəəkkül tapmış hüququn vkkül tapmış hüququn vəə hü- hü-
quq qaydasının tquq qaydasının təəkmillkmilləəşdirilmşdirilməəsindsindəən vn vəə daha da inkişaf et di- daha da inkişaf et di-
rilmrilməəsindsindəən deyil, ictimai vn deyil, ictimai vəə siyasi h siyasi həəyatda hüquqi başlanğıcların yatda hüquqi başlanğıcların 
formalaşdırılmasından vformalaşdırılmasından vəə b bəərqrqəərar edilmrar edilməəsindsindəən, dövln, dövləət ht həəyatının yatının 
hüquqi thüquqi təəşkilindşkilindəən, hakimiyyn, hakimiyyəət vt vəə f fəərdlrdləər arasında hüquqi mü na-r arasında hüquqi mü na-
sibsibəətltləərdrdəən, şn, şəəxsiyyxsiyyəətin hüquqi statusunun müdafi tin hüquqi statusunun müdafi əəsindsindəən gedir.n gedir.

Hüquqi başlanğıc vHüquqi başlanğıc vəə ümumiyy ümumiyyəətltləə hüquq c hüquq cəəmlmləəşdirilmiş şşdirilmiş şə ə kil-kil-
ddəə, ilk növb, ilk növbəəddəə, insan hüquqları v, insan hüquqları vəə azadlıqları ş azadlıqları şəəklindklindəə t təəmsil olun-msil olun-
muşdur. Yeni Konstitusiyanın mühüm mmuşdur. Yeni Konstitusiyanın mühüm məəziyyziyyəətltləərindrindəən biri mn biri məəhz hz 
konstitusion qaydada tkonstitusion qaydada təənzimlnzimləənnəən mn məəkanın vkanın vəə xüsusil xüsusiləə hüquqi  hüquqi 
dövldövləətçiliyin tçiliyin əəsas xarakteristikalarının insan hüquq vsas xarakteristikalarının insan hüquq vəə azadlıqları, on- azadlıqları, on-
ların tanınması vların tanınması vəə müdafi  müdafi əəsi baxımından verilmsi baxımından verilməəsindsindəən ibarn ibarəətdir. Beltdir. Beləə  
yanaşma hüququn inkarının ilk növbyanaşma hüququn inkarının ilk növbəəddəə insanların hüquqsuzluğu  insanların hüquqsuzluğu 
ifadifadəə etdiyi totalitar sosialist keçmişin etdiyi totalitar sosialist keçmişinəə malik c malik cəəmiyymiyyəət üçün xüsusilt üçün xüsusiləə  
önönəəmli vmli vəə aktualdır. Çünki sovet v aktualdır. Çünki sovet vəəttəəndaşlarının hüquq vndaşlarının hüquq vəə azadlıqları  azadlıqları 
haqqında konstitusion müddhaqqında konstitusion müddəəalar saxta xarakter daşıyır. alar saxta xarakter daşıyır. 

AzAzəərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına xas olan yeni hü-rbaycan Respublikasının Konstitusiyasına xas olan yeni hü-
quqi yanaşma ictimai vquqi yanaşma ictimai vəə dövl dövləət ht həəyatında hüququn vyatında hüququn vəə  əədaldaləətin tin 
tanınmasının, onlara riaytanınmasının, onlara riayəət olunmasının t olunmasının əəsas göstsas göstəəricisi kimi insan ricisi kimi insan 
hüquq vhüquq vəə azadlıqları haqqında tarixin sınağından keçmiş müdd azadlıqları haqqında tarixin sınağından keçmiş müddəəaya aya 
istinad edir. Bu insan mistinad edir. Bu insan məərkrkəəzçi hüquq anlamını hüququn vzçi hüquq anlamını hüququn vəə  
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qanunun fqanunun fəərqlrqləəndirilmndirilməəsinin vsinin vəə nisb nisbəətinin ümumi konspesiyasının tinin ümumi konspesiyasının 
özünözünəəmməəxsus txsus təəbii-hüquqi variantı kimi xarakterizbii-hüquqi variantı kimi xarakterizəə etm etməək olar. k olar. 
Bu özünBu özünəəmməəxsusluq ondan ibarxsusluq ondan ibarəətdir ki, Konstitusiyaya görtdir ki, Konstitusiyaya görəə, ilkin , ilkin 
hüquqi başlanğıc insan hüquq vhüquqi başlanğıc insan hüquq vəə azadlıqlarında t azadlıqlarında təəccəəssümünü ta-ssümünü ta-
pır. Konstitusiya müpır. Konstitusiya müəəyyyyəən edir ki, «hn edir ki, «həər kr kəəsin doğluduğu andan sin doğluduğu andan 
toxunulmaz, pozulmaz vtoxunulmaz, pozulmaz vəə ayrılmaz hüquqları v ayrılmaz hüquqları vəə azadlıqları vardır»  azadlıqları vardır» 
(24-cü madd(24-cü maddəənin birinci hissnin birinci hissəəsi) [1, s. 8].si) [1, s. 8].

BelBeləəlikllikləə, konstitusion hüquq anlamında iki komponent: hüquqi-, konstitusion hüquq anlamında iki komponent: hüquqi-
aksioloji [insan hüquq vaksioloji [insan hüquq vəə azadlıqlarının ali d azadlıqlarının ali dəəyyəər olması] vr olması] vəə t təəbii-bii-
hüquqi [hüquqi [əəsas insan hüquq vsas insan hüquq vəə azadlıqlarının h azadlıqlarının həər kr kəəsin doğulduğu sin doğulduğu 
andan ona mandan ona məəxsus olan, toxunulmaz, pozulmaz vxsus olan, toxunulmaz, pozulmaz vəə ayrılmaz xarakteri]  ayrılmaz xarakteri] 
uzlaşır. Beluzlaşır. Beləə humaist hüquq anlamı m humaist hüquq anlamı məəhz fhz fəərdi hüquq vrdi hüquq vəə azadlıqlara  azadlıqlara 
söyksöykəənir. Fnir. Fəərdi hüquq vrdi hüquq vəə azadlıqların b azadlıqların bəərabrabəərliyi prinsipi, eyni rliyi prinsipi, eyni 
zamanda, onların hzamanda, onların həədldləərini, tanınmasının vrini, tanınmasının vəə gerç gerçəəklkləəşdirilmşdirilməəsinin sinin 
ççəərçivrçivəəlləərini mürini müəəyyyyəən edir. Konstitusiyanın 24-cü maddn edir. Konstitusiyanın 24-cü maddəəsinin ikinci sinin ikinci 
hisshissəəsinsinəə gör görəə, «hüquqlar v, «hüquqlar vəə azadlıqlar h azadlıqlar həər kr kəəsin csin cəəmiyymiyyəət vt vəə başqa  başqa 
şşəəxslxsləər qarşısında mr qarşısında məəsuliyysuliyyəətini vtini vəə v vəəzifzifəəlləərini drini dəə  əəhathatəə edir» [1, s. 8]. edir» [1, s. 8].

Yeni Konstitusiyada ilkin hüquqi başlanğıc kimi insan hüquq vYeni Konstitusiyada ilkin hüquqi başlanğıc kimi insan hüquq vəə  
azadlıqlarına istinad olunması azadlıqlarına istinad olunması əəsaslandırılmış hüquqi mövqe kimi saslandırılmış hüquqi mövqe kimi 
çıxış edir. Müçıxış edir. Müəəyyyyəən hüquqi prinsip vn hüquqi prinsip vəə real hüquqi m real hüquqi məəzmun kimi insan zmun kimi insan 
hüquq vhüquq vəə azadlıqları sosial-tarixi, ictimai t azadlıqları sosial-tarixi, ictimai təəzahürüdür. İlk baxışdan zahürüdür. İlk baxışdan 
bu yanaşma Konstitusiyada tbu yanaşma Konstitusiyada təəsbitini tapmış sbitini tapmış əəsas insan hüquq vsas insan hüquq vəə  
azadlıqlarının hazadlıqlarının həər kr kəəssəə doğulduğu andan m doğulduğu andan məəxsus olması haqqında xsus olması haqqında 
ttəəbii-hüquqi müddbii-hüquqi müddəəaya ziddir. Lakin haya ziddir. Lakin həəmin müddmin müddəəa insan hüquq a insan hüquq 
vvəə azadlıqlarının v azadlıqlarının vəə bütövlükd bütövlükdəə hüququn sosial-tarixi m hüququn sosial-tarixi məənasını vnasını vəə  
xarakterini inkar etmir. Konstitusiya insan hüquq vxarakterini inkar etmir. Konstitusiya insan hüquq vəə azadlıqlarının  azadlıqlarının 
yaranması deyil, myaranması deyil, məəxsus olması mxsus olması məəqamını tqamını təəbii hadisbii hadisəə kimi insanın  kimi insanın 
doğulması ildoğulması iləə bağlayır. bağlayır.

Konstitusiyada insanın anadangKonstitusiyada insanın anadangəəlmlməə hüquq v hüquq vəə azadlıqlarının  azadlıqlarının 
ttəəbii-hüquqi konstruksiyasında istifadbii-hüquqi konstruksiyasında istifadəə edilm edilməəsi si əəvvvvəəlllləər nr nəəzzəəriyyriyyəəddəə  
vvəə t təəcrübcrübəəddəə hökmran olmuş insan hüquqlarının hakimiyy hökmran olmuş insan hüquqlarının hakimiyyəət t 
ttəərrəəfi ndfi ndəənbnbəəxş olunmuş xarakterxş olunmuş xarakterəə malik olması haqqında t malik olması haqqında təəssəəvvürlvvürləərrəə  
qarşı yönqarşı yönəəlmişdir. Bu konstruksiyanın mlmişdir. Bu konstruksiyanın məənası aydındır: hüquq vnası aydındır: hüquq vəə  
azadlıqlar hazadlıqlar həər kr kəəssəə dövl dövləətin diqttin diqtəə etdiyi ş etdiyi şəərtlrtləərdrdəən asılı olaraq deyil, n asılı olaraq deyil, 
hakimiyyhakimiyyəətin mülahiztin mülahizəəsinsinəə, irad, iradəəsinsinəə v vəə q qəərarına görrarına görəə deyil, ş deyil, şəərtsiz rtsiz 
ttəəbii bii əəsasla (tsasla (təəbii doğulma faktına bii doğulma faktına əəsassasəən) mn) məəxsusdur. Burada txsusdur. Burada təəbii bii 
hüquqa yönhüquqa yönəəliş hliş həər bir fr bir fəərdin dövlrdin dövləət, ct, cəəmiyymiyyəət vt vəə dig digəər fr fəərdlrdləərlrləə  
münasibmünasibəətltləərindrindəə ilkin v ilkin vəə qeyd-ş qeyd-şəərtsiz azadlığını, hüquqlara malik rtsiz azadlığını, hüquqlara malik 
olduğunu volduğunu vəə hüquq subyektliyini nümayiş etdirm hüquq subyektliyini nümayiş etdirməək mk məəqsqsəədi daşıyır.di daşıyır.

BelBeləə hüquq anlamının m hüquq anlamının məəntiqi aydındır: azad fntiqi aydındır: azad fəərdlrdləər olmadan, r olmadan, 
insan hüquqları vinsan hüquqları vəə azadlıqları olmadan hüquq özü mümkünsüzdür.  azadlıqları olmadan hüquq özü mümkünsüzdür. 
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Azadlığın zAzadlığın zəəruri forması kimi hüquq ümumiyyruri forması kimi hüquq ümumiyyəətltləə azad v azad vəə müst müstəəqil qil 
ffəərdlrdləər – hüquq subyektlr – hüquq subyektləəri mövcud olduqda mümkündür vri mövcud olduqda mümkündür vəə m məəna na 
daşıyır. Yalnız fdaşıyır. Yalnız fəərdlrdləərin (fi ziki şrin (fi ziki şəəxslxsləərin) azad vrin) azad vəə hüquq subyektli  hüquq subyektli 
olduğu yerdolduğu yerdəə prinsip etibaril prinsip etibariləə f fəərdüstü trdüstü təəsisatların, hüquqi şsisatların, hüquqi şəəxslxsləərin rin 
hüquq subyektliyi mümkündür, hüquq münasibhüquq subyektliyi mümkündür, hüquq münasibəətltləəri vri vəə ümumiyy ümumiyyəətltləə  
hüquq qaydası mümkündür.hüquq qaydası mümkündür.

ÜmumiyyÜmumiyyəətltləə hüquq v hüquq vəə insan hüquqları bir-birind insan hüquqları bir-birindəən asılı olmayan n asılı olmayan 
ffəərqli fenomenlrqli fenomenləər deyil, eyni mahiyyr deyil, eyni mahiyyəətli ttli təəzahürlzahürləərdir. İnsan hüquqları rdir. İnsan hüquqları 
hhəər hansı hüququn zr hansı hüququn zəəruri, ayrılmaz vruri, ayrılmaz vəə labüd komponentidir, insanların  labüd komponentidir, insanların 
azadlıq vazadlıq vəə b bəərabrabəərlik formasının varlığının vrlik formasının varlığının vəə gerç gerçəəklkləəşdirilmşdirilməəsinin sinin 
ifadifadəəsinin müsinin müəəyyyyəən aspektidir. Hüquqdan kn aspektidir. Hüquqdan kəənarda insan hü-narda insan hü-
quq ları mümkün olmadığı kimi, insan hüquqları olmadan hü-quq ları mümkün olmadığı kimi, insan hüquqları olmadan hü-
quq mümkünsüzdür. Hüququn mquq mümkünsüzdür. Hüququn məənasının vnasının vəə  əəhhəəmiyymiyyəətinin for-tinin for-
ma laşmasının vma laşmasının vəə t təəsdiqinin uzun vsdiqinin uzun vəə ç çəətin tarixi boyunca insan tin tarixi boyunca insan 
doğulmasından bdoğulmasından bəəri ona mri ona məəxsus olan özgxsus olan özgəəninkilninkiləəşdirilmşdirilməəyyəən tn təəbii bii 
hüquqları haqqında thüquqları haqqında təəssəəvvür mühüm rol oynamışdır. Hvvür mühüm rol oynamışdır. Həəmin hüquqlar min hüquqlar 
ümumi hakimiyyümumi hakimiyyəət vt vəə qanunlar t qanunlar təərrəəfi ndfi ndəən ictimai-siyasi hn ictimai-siyasi həəyatın yatın 
fundamental fundamental əəsası kimi tanınmalı vsası kimi tanınmalı vəə t təəmin edilmmin edilməəlidir.lidir.

BelBeləə hüquq anlamı müst hüquq anlamı müstəəvisindvisindəə v vəə  əəsasında yeni kon-sasında yeni kon-
stitusiyasında (3-cü fstitusiyasında (3-cü fəəsil) insanın vsil) insanın vəə v vəəttəəndaşın şndaşın şəəxsi, siyasi, sosial xsi, siyasi, sosial 
vvəə iqtisadi hüquqlarının müasir beyn iqtisadi hüquqlarının müasir beynəəlxalq standartlara vlxalq standartlara vəə inkişaf  inkişaf 
etmiş demokratik ölketmiş demokratik ölkəəlləərdrdəə konstitusion t konstitusion təəlləəblbləərin srin səəviyyviyyəəsinsinəə  
uyğun geniş dairuyğun geniş dairəəsi tsi təəsbitini tapmışdır. Bu zaman vurğulanır ki, sbitini tapmışdır. Bu zaman vurğulanır ki, 
konstitusion qaydada tkonstitusion qaydada təəsbitini tapmış hüquq vsbitini tapmış hüquq vəə azadlıqlarının  azadlıqlarının 
zzəərrəərinrinəə ş şəərh edilrh ediləə bilm bilməəz.z.

Konstitusiyanın 148-ci maddKonstitusiyanın 148-ci maddəəsinin ikinci hisssinin ikinci hissəəsinsinəə gör görəə, Az, Azəər-r-
baycan Respublikasının tbaycan Respublikasının təərrəəfdar çıxdığı beynfdar çıxdığı beynəəlxalq müqavillxalq müqaviləəlləər r 
AzAzəərbaycan qanunvericilik sisteminin ayrılmaz trbaycan qanunvericilik sisteminin ayrılmaz təərkib hissrkib hissəəsidir. Bu sidir. Bu 
müddmüddəəa insan va insan vəə v vəəttəəndaş hüquq vndaş hüquq vəə azadlıqlarının t azadlıqlarının təəmin edilmmin edilməəsi si 
baxımından xüsusilbaxımından xüsusiləə ön önəəmlidir [1, s. 46].mlidir [1, s. 46].

Konstitusion hüquq vKonstitusion hüquq vəə azadlıqlar sırasında h azadlıqlar sırasında həər kr kəəsin mülkiyysin mülkiyyəət t 
hüququnun thüququnun təəsbiti, o cümlsbiti, o cümləəddəən xüsusi mülkiyyn xüsusi mülkiyyəət hüququn kon-t hüququn kon-
stitusion tstitusion təəminatlarının tminatlarının təəsbit olunması (29-cu maddsbit olunması (29-cu maddəə) prinsipial ) prinsipial 
əəhhəəmiyymiyyəəttəə malikdir. H malikdir. Həər kr kəəsin azad sahibkarlıq hüququnun sin azad sahibkarlıq hüququnun 
tanınması da çox öntanınması da çox önəəmlidir (59-cu maddmlidir (59-cu maddəə) [1, s. 16].) [1, s. 16].

Konstitusiya hKonstitusiya həəmçinin hmçinin həər kr kəəsin sin əəmməək hüququnu tk hüququnu təəsbit edir, sbit edir, 
mməəcburi cburi əəmməəyi qadağan edir (35-ci maddyi qadağan edir (35-ci maddəə), f), fəərdi vrdi vəə kollektiv  kollektiv əəmməək k 
mübahismübahisəəlləəri hüququnu, o cümlri hüququnu, o cümləəddəən tn təətil hüququnu (36-cı maddtil hüququnu (36-cı maddəə) ) 
nnəəzzəərdrdəə tutur [1, s. 11]. tutur [1, s. 11].

Bütün digBütün digəər hüquq vr hüquq vəə azadlıqların ifad azadlıqların ifadəəsindsindəən yeni yanaşma n yeni yanaşma 
aydın suraydın surəətdtdəə özünü göst özünü göstəərir. Bununla rir. Bununla əəlaqlaqəədar dar əəvvvvəəlllləər konstitusion r konstitusion 
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ççəərçivrçivəəddəən kn kəənarda qalmış hüquq vnarda qalmış hüquq vəə azadlıqların tanınması diq- azadlıqların tanınması diq-
qqəəttəəlayiqdir. Hlayiqdir. Həəmin hüquq vmin hüquq vəə azadlıqlar sırasında h azadlıqlar sırasında həər kr kəəsin yaşamaq sin yaşamaq 
hüququ, azadlıq hüququ, thüququ, azadlıq hüququ, təəhlükhlükəəsizlik hüququ, şsizlik hüququ, şəəxsi toxunulmazlıq xsi toxunulmazlıq 
hüququ, qohumların hüququ, qohumların əəleyhinleyhinəə ifad ifadəə verm verməəyyəə m məəcbur edilmcbur edilməəmməəsi si 
qeyd olunmalıdır.qeyd olunmalıdır.

Konstitusiyanın 71-ci maddKonstitusiyanın 71-ci maddəəsinsinəə gör görəə, konstitusiyada t, konstitusiyada təəsbit edil-sbit edil-
miş insan vmiş insan vəə v vəəttəəndaş hüquqlarını vndaş hüquqlarını vəə azadlıqlarını gözl azadlıqlarını gözləəmməək vk vəə  
qorumaq qanunvericilik, icra vqorumaq qanunvericilik, icra vəə m məəhkhkəəmməə hakimiyy hakimiyyəəti orqanlarının ti orqanlarının 
borcudur [1, s. 18].borcudur [1, s. 18].

Insan vInsan vəə v vəəttəəndaş hüquqlarının vndaş hüquqlarının vəə azadlıqlarının h azadlıqlarının həəyata ke_yata ke_
çirilmçirilməəsini heç ksini heç kəəs ms məəhdudlaşdıra bilmhdudlaşdıra bilməəz.z.

MüharibMüharibəə, h, həərbi vrbi vəəziyyziyyəət vt vəə fövq fövqəəladladəə v vəəziyyziyyəət, habelt, habeləə s səəffəərbrbəərlik rlik 
elan edilelan ediləərkrkəən insan vn insan vəə v vəəttəəndaş hüquqlarının vndaş hüquqlarının vəə azadlıqlarının h azadlıqlarının həəyata yata 
keçirilmkeçirilməəsi Azsi Azəərbaycan Respublikasının beynrbaycan Respublikasının beynəəlxlaq öhdlxlaq öhdəəlikllikləərini rini 
nnəəzzəərrəə almaq ş almaq şəərti ilrti iləə qism qisməən vn vəə müv müvəəqqqqəəti mti məəhdudlaşdıra bilhdudlaşdıra biləər. r. 
HHəəyata keçirilmyata keçirilməəsi msi məəhdudlaşdırılan hüquq vhdudlaşdırılan hüquq vəə azadlıqlar haqqında  azadlıqlar haqqında 
əəhaliyhaliyəə qabaqcadan m qabaqcadan məəlumat verilir.lumat verilir.

Hüquq anlamının yuridik tipinin mHüquq anlamının yuridik tipinin məəntiqinntiqinəə v vəə m məənasına görnasına görəə, , 
insan vinsan vəə v vəəttəəndaş hüquqları vndaş hüquqları vəə azadlıqları haqqında konstitusion  azadlıqları haqqında konstitusion 
müddmüddəəalar ikili malar ikili məənaya malikdirnaya malikdir

Bütün bu fBütün bu fəəlslsəəfi  tfi  təəhlil gösthlil göstəərir ki, Azrir ki, Azəərbaycanda hüquqi qa-rbaycanda hüquqi qa-
nun, hüquqi dövlnun, hüquqi dövləət nt nəəzzəəri cri cəəhhəətdtdəən XX n XX əəsrin 90-cı illsrin 90-cı illəərindrindəən n 
formalaşmağa boşlamışdır. Mübahisformalaşmağa boşlamışdır. Mübahisəə etm etməək olar ki, hüquqi k olar ki, hüquqi 
dövldövləət vt vəə v vəəttəəndaş cndaş cəəmiyymiyyəəti haqqında ideyalar çox qti haqqında ideyalar çox qəədimldimləərrəə ge- ge-
dib çıxır. Qeyd eddib çıxır. Qeyd edəək hüququn fk hüququn fəəlslsəəfi  cfi  cəəhhəətdtdəən tn təəhlil olunması hlil olunması 
ölkölkəəmizdmizdəə çox gec başlanmışdır. Ona gör çox gec başlanmışdır. Ona görəə d dəə d dəə bu m bu məəssəəlləəlləər geniş r geniş 
şşəəkildkildəə öyr öyrəənilmişdir.nilmişdir.

İnsan hüquqları, hüquqi qanun, hüquqi dövlİnsan hüquqları, hüquqi qanun, hüquqi dövləət, vt, vəəttəəndaş ndaş 
ccəəmiyymiyyəəti Azti Azəərbaycan konstitusiyasında elrbaycan konstitusiyasında eləə t təəsbit olunmuşdur ki, sbit olunmuşdur ki, 
onları Avropanın istonları Avropanın istəənilniləən sivil ölkn sivil ölkəəsi ilsi iləə müqayis müqayisəə etm etməək olar. k olar. 
Avropa vAvropa vəə Amerika dövl Amerika dövləətltləərinin konstitutsiyasında insana verilrinin konstitutsiyasında insana veriləən n 
hüquq vhüquq vəə azadlıqlar Az azadlıqlar Azəərbaycan Konstitutsiyasında da adekvat rbaycan Konstitutsiyasında da adekvat 
şşəəkildkildəə öz  öz əəksini tapmışdır.ksini tapmışdır.
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 MÜASİR Ş MÜASİR ŞƏƏRAİTDRAİTDƏƏ MİQRASİYA SİYAS MİQRASİYA SİYASƏƏTİNİN SOSİAL-TİNİN SOSİAL-
İQTİSADİ ASPEKTLİQTİSADİ ASPEKTLƏƏRİNRİNƏƏ DAİR  DAİR 

A. N. MA. N. Məəmmmməədova dova 
Bakı DövlBakı Dövləət Universiteti, Bakı, Azt Universiteti, Bakı, Azəərbaycanrbaycan

Summary.Summary. The need to improve immigration policy in modern conditions  The need to improve immigration policy in modern conditions 
when exposed to possible employment system, which forms the basis of the mech-when exposed to possible employment system, which forms the basis of the mech-
anism of activity of migration law. anism of activity of migration law. 

Keywords:Keywords: migration policy; migration to population; community; effi cien- migration policy; migration to population; community; effi cien-
cy; labor; social factors; employment system.cy; labor; social factors; employment system.

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəəti ti əəhalinin miqrasiyasının halinin miqrasiyasının əən vacib istiqamn vacib istiqaməətltləərinin rinin 
vvəə t təəlləəb olunan intensivliyin formalaşmasına yönb olunan intensivliyin formalaşmasına yönəəldilmiş işlldilmiş işləərin rin 
vvəə t təədbirldbirləərin mrin məəcmusu demcmusu deməəkdir. Onu miqrasiya nkdir. Onu miqrasiya nəəzzəəriyyriyyəəsinin sinin 
praktikası da adlandırırlar. Müasir şpraktikası da adlandırırlar. Müasir şəəraitdraitdəə miqrasiya siyas miqrasiya siyasəətinin tinin 
ttəək millk milləəşdirilmşdirilməəsinin zsinin zəəruriliyi ilk növbruriliyi ilk növbəəddəə ictimai istehsalın in- ictimai istehsalın in-
tensivltensivləəşdirilmşdirilməəsi vsi vəə xalqın maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq m xalqın maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq məəqsqsəədi di 
ililəə xalq t xalq təəssəərrüfatının bütün sahrrüfatının bütün sahəəlləərindrindəə  əəmməək ehtiyatlarından sk ehtiyatlarından səəmməərrəəli li 
istifadistifadəə olunması t olunması təəlləəblbləərindrindəən irn irəəli gli gəəlir. lir. 

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətinin hazırlanması çoxmtinin hazırlanması çoxməəqsqsəədli xarakter daşıyır. dli xarakter daşıyır. 
Onun Onun əəhathatəə etdiyi t etdiyi təədbirldbirləər miqrasiyanın mr miqrasiyanın məəlum amilllum amilləərinrinəə, s, səəbbəəblbləəri ri 
vvəə h həərrəəkkəətverici qüvvtverici qüvvəəlləərinrinəə  əəsaslanır. Bu siyassaslanır. Bu siyasəət demoqrafi ya siya-t demoqrafi ya siya-
ssəətinin mühüm ttinin mühüm təərkib hissrkib hissəəlləərindrindəən biridir. О hazırlanarkn biridir. О hazırlanarkəən n əəhalinin halinin 
miqrasiyasının digmiqrasiyasının digəər r əərazi yerdrazi yerdəəyişmyişməəlləəri ilri iləə  əəlaqlaqəəsi nsi nəəzzəərrəə alınmalıdır. alınmalıdır.

TTəədqiqatçıların fi krindqiqatçıların fi krinəə  əəsassasəən miqrasiya siyasn miqrasiya siyasəətinin tinin əəsas sas 
komponentlkomponentləəri aşağıdakılardır:ri aşağıdakılardır:

● problemin yaxud kompleks probleml● problemin yaxud kompleks problemləərin qoyuluşu;rin qoyuluşu;
● m● məəqsqsəədldləər sistemi (uzunmüddr sistemi (uzunmüddəətli yaxud tli yaxud əən yaxın);n yaxın);
● konkret m● konkret məəqsqsəədldləərin mürin müəəyyyyəənlnləəşdirilmşdirilməəsi;si;
● m● məəqsqsəədldləərrəə nail olmaq üçün vasit nail olmaq üçün vasitəəlləərin seçilmrin seçilməəsi;si;
● siyasi vasit● siyasi vasitəəlləərin trin təətbiq edilmtbiq edilməəsi;si;
● n● nəəticticəəlləərin qiymrin qiyməətltləəndirilmndirilməəsi.si.
MMəəqsqsəədldləər sisteminin düzgün mür sisteminin düzgün müəəyyyyəənlnləəşdirilmşdirilməəsi olduqca va-si olduqca va-

cibdir. Çünki onun konkretliyi, aydınlığı vcibdir. Çünki onun konkretliyi, aydınlığı vəə elmi c elmi cəəhhəətdtdəən n əəsas lan-sas lan-
dırılmasından, ümumiyydırılmasından, ümumiyyəətltləə, miqrasiya siyas, miqrasiya siyasəətinin stinin səəmməərrəəliliyi asılıdır. liliyi asılıdır. 
Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətinin stinin səəmməərrəəliliyi qiymliliyi qiyməətltləəndirilndiriləərkrkəən metodiki cn metodiki cə-ə-
hhəətdtdəən iki mn iki məəssəəlləənin hnin həəll edilmll edilməəsi zsi zəəruridir: miqrasiya siyasruridir: miqrasiya siyasəətinin tinin 
hhəəyata keçirilmyata keçirilməəsinsinəə ç çəəkilkiləəccəək xk xəərclrcləərin mürin müəəyyyyəənlnləəşdirilmşdirilməəsi; onun si; onun 
ttəətbiq olunmasından gözltbiq olunmasından gözləənilniləən sn səəmməərrəə..

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətinin stinin səəmməərrəəliliyini müliliyini müəəyyyyəən edn edəərkrkəən üç n üç əəsas sas 
istiqamistiqaməəttəə xüsusi diqq xüsusi diqqəət yetirilmt yetirilməəlidir:lidir:

● metodoloji planda öyr● metodoloji planda öyrəənilmnilməəsi;si;
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● meyarların seçilm● meyarların seçilməəsi vsi vəə müxt müxtəəlif slif səəviyyviyyəəli li əərazilraziləər üzrr üzrəə  
göstgöstəəricilriciləərin mürin müəəyyyyəənlnləəşdirilmşdirilməəsi;si;

● miqrasiya siyas● miqrasiya siyasəətintinəə dair t dair təədbirldbirləərin sosial-iqtisadi srin sosial-iqtisadi səəmmə ə rrə-ə-
lililiyininliyinin artırılması yollarının axtarılması. artırılması yollarının axtarılması.

ƏƏhalinin miqrasiyasının idarhalinin miqrasiyasının idarəə olunmasında h olunmasında həər bir obyektin r bir obyektin 
idaridarəə olunması sxeminin t olunması sxeminin təərkib hissrkib hissəəsi olan msi olan məəlumatlandırmanın lumatlandırmanın 
rolu böyükdür. Crolu böyükdür. Cəəmiyymiyyəət inkişaf etdikct inkişaf etdikcəə miqrasiya siyas miqrasiya siyasəətinin htinin həəyata yata 
keçirilmkeçirilməəsindsindəə  əəhalinin mhalinin məəlumatlandırılmasının lumatlandırılmasının əəhhəəmiyymiyyəəti artır vti artır vəə  
bu, mbu, məəssəəlləənin dnin dəərindrindəən tn təəhlil olunmasını thlil olunmasını təəlləəb edir [2, s. 41]. Hb edir [2, s. 41]. Həər r 
hansı könüllü yerdhansı könüllü yerdəəyişmyişməə zamanı miqrantların köç zamanı miqrantların köçəəccəəyi yer baryi yer barəəddəə  
mümüəəyyyyəən mn məəlumatları olur. Bununla lumatları olur. Bununla əəlaqlaqəədar tdar təədqiqatçının qarşısına dqiqatçının qarşısına 
mməəlumatların dlumatların dəəqiqliyi vqiqliyi vəə m məənbnbəəlləəri ilri iləə bağlı suallar çıxır. Onları  bağlı suallar çıxır. Onları 
öyröyrəənmnməək üçün k üçün əəsas etibarı ilsas etibarı iləə  əəhalinin miqrasiyasına dair keçirilhalinin miqrasiyasına dair keçiriləən n 
yoxlamalardan istifadyoxlamalardan istifadəə olunur. Eyni zamanda lazımi m olunur. Eyni zamanda lazımi məəlumatlar diglumatlar digəər r 
mməənbnbəəlləərdrdəən dn dəə  əəldldəə edilir. edilir.

ƏƏksksəər hallarda miqrasiya olunmağı qr hallarda miqrasiya olunmağı qəərara alan şrara alan şəəxslxsləərin gedrin gedəəccəəyi yi 
ölkölkəəddəəki vki vəəziyyziyyəət bart barəəddəə tam informasiyası olmur. Onlar ümid  tam informasiyası olmur. Onlar ümid 
bbəəslsləədiyi şdiyi şəəraitraitəə uyğun g uyğun gəəlləən mün müəəyyyyəən mn məəskunlaşma mskunlaşma məəntntəəqqəəsinsinəə  
dair ilk mdair ilk məəlumatla kifaylumatla kifayəətltləənir, sonradan dignir, sonradan digəər mr məəntntəəqqəəlləər barr barəəddəə  
əəldldəə etdikl etdikləəri mri məəlumatları nlumatları nəəzzəərrəə almır, ya da ala bilmirl almır, ya da ala bilmirləər.r.

DeyilDeyiləənlnləərdrdəən beln beləə çıxır ki, miqrantların m çıxır ki, miqrantların məəlumatlılıq slumatlılıq səəviyyviyyəəsinin sinin 
ölçülmölçülməəsi, informasiya msi, informasiya məənbnbəəlləərinin drinin dəəqiqlqiqləəşdirilmşdirilməəsi, daxil olan si, daxil olan 
informasiyalardan istifadinformasiyalardan istifadəə olunması v olunması vəəziyyziyyəətinin mütinin müəəyyyyəənlnləəşdirilmşdirilməəsi si 
kimi mkimi məəssəəlləəlləərin hrin həəlli olduqca vacibdir. Onların hlli olduqca vacibdir. Onların həəlli yerdlli yerdəəyişmyişməəlləər r 
barbarəəddəə  əəhalinin mhalinin məəlumatlandırılması istiqamlumatlandırılması istiqaməətltləərinin düzgün rinin düzgün 
mümüəəyyyyəən edilmn edilməəsinsinəə v vəə az x az xəərc çrc çəəkmkməəklkləə gözl gözləənilniləən sn səəmməərrəəyyəə nail  nail 
olmağa imkan verir. Miqrant köçmolmağa imkan verir. Miqrant köçməək istk istəədiyi rayonda vdiyi rayonda vəə el eləəccəə d dəə  
gedgedəəccəəyi ölkyi ölkəənin dignin digəər rayonlarında r rayonlarında əəhalinin yaşayış shalinin yaşayış səəviyyviyyəəsi barsi barəəddəə  
mməəlumatlara malikdirslumatlara malikdirsəə, onun m, onun məəlumatlılıq slumatlılıq səəviyyviyyəəsini düzgün sini düzgün 
mümüəəyyyyəənlnləəşdirmşdirməək olar.k olar.

Lazım olan miqrasiya yerdLazım olan miqrasiya yerdəəyişmyişməəlləəri barri barəəddəə m məəlumat mlumat məənbnbəəyi yi 
kimi fkimi fəəaliyyaliyyəət göstt göstəərrəən xüsusi idarn xüsusi idarəəetmetməə orqanının yaradılması  orqanının yaradılması 
vacibdir. vacibdir. ƏƏhaliyhaliyəə çatdırılan informasiyanın düzgün qavranılması onun  çatdırılan informasiyanın düzgün qavranılması onun 
hhəəcmindcmindəən, operativliyindn, operativliyindəən, aktuallığından vn, aktuallığından vəə etibarlılığından asılıdır.  etibarlılığından asılıdır. 
BBəəzzəən n əəhalinin miqrasiya davranışına müxthalinin miqrasiya davranışına müxtəəlif hadislif hadisəəlləərlrləə  əəlaqlaqəədar dar 
yayılan «sosial hay-küy», dezinformasiya halları myayılan «sosial hay-küy», dezinformasiya halları məənfi  tnfi  təəsir edir.sir edir.

ƏƏhalinin müxthalinin müxtəəlif qruplarının miqrasiya davranışına ideoloji lif qruplarının miqrasiya davranışına ideoloji 
ttəəsirin rolunun artması müvafi q sosial-iqtisadi tsirin rolunun artması müvafi q sosial-iqtisadi təədbirldbirləərin görülmrin görülməəsini sini 
ttəəlləəb edir. b edir. ƏƏks halda ks halda əəhalinin real hhalinin real həəyat şyat şəəraiti ilraiti iləə miqrasiya davranışı  miqrasiya davranışı 
arasında disproporsiya yaranır ki, bu da müarasında disproporsiya yaranır ki, bu da müəəyyyyəən nn nəəticticəəlləərrəə s səəbbəəb ola b ola 
bilbiləər [1, s. 73]. Ona görr [1, s. 73]. Ona görəə d dəə miqrasiyanın düzgün idar miqrasiyanın düzgün idarəə olunması üçün  olunması üçün 
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qabaqcadan iqtisadi zqabaqcadan iqtisadi zəəminin yaradılması olduqca vacibdir. Tanınmış minin yaradılması olduqca vacibdir. Tanınmış 
ttəədqiqatçı V. İ. Perevedentsev iş yerldqiqatçı V. İ. Perevedentsev iş yerləərinin bölüşdürülmrinin bölüşdürülməəsinsinəə t təəsir sir 
göstgöstəərmrməəklkləə  əəhalinin miqrasiyasının thalinin miqrasiyasının təənzimlnzimləənmnməəsi barsi barəəddəə t təəklif irklif irəəli li 
sürmüşdür. Onun fi krincsürmüşdür. Onun fi krincəə, miqrantların g, miqrantların gəəlmlməəsi arzu olunmayan si arzu olunmayan 
rayonlarda yeni iş yerlrayonlarda yeni iş yerləəri ri əəmməək ehtiyatlarının ancaq tk ehtiyatlarının ancaq təəbii artımı bii artımı 
nnəəzzəərrəə alınmaqla açılmalıdır. Bu t alınmaqla açılmalıdır. Bu təəklif ilk baxışda mübahisklif ilk baxışda mübahisəəli görünsli görünsəə  
ddəə, diqq, diqqəəti cti cəəlb edir.lb edir.

TTəəcrübcrübəə göst göstəərir ki, dövlrir ki, dövləət tt təərrəəfi ndfi ndəən miqrasiya siyn miqrasiya siyəəssəəti ti üç üç 
ssəəviyyviyyəəddəə h həəyata keçirilyata keçiriləə bil biləər: bütövlükdr: bütövlükdəə bir region  bir region əəhalisi halisi 
ssəəviyyviyyəəsindsindəə; kollektivl; kollektivləər sr səəviyyviyyəəsindsindəə; f; fəərdlrdləər sr səəviyyviyyəəsindsindəə..

GöstGöstəərilriləən miqrasiya siyasn miqrasiya siyasəətinin htinin həəyata keçirilmyata keçirilməəsi ssi səəviyyviyyəəlləərinin rinin 
ayrı-ayrılıqda tayrı-ayrılıqda təəsnifatı ümumxalq, kollektiv vsnifatı ümumxalq, kollektiv vəə ş şəəxsi mxsi məənafelnafeləərin nrin nəə  
ddəərrəəccəəddəə uyğun g uyğun gəəlib-glib-gəəlmlməəmməəsindsindəən asılıdır.n asılıdır.

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətinin tinin əəhathatəə etdiyi t etdiyi təədbirldbirləər r əəhaliyhaliyəə göst göstəərdiyi rdiyi 
ttəəsirin xarakterinsirin xarakterinəə gör görəə d dəə üç cür olur: sosial-iqtisadi; m üç cür olur: sosial-iqtisadi; məənnəəvi; vi; 
inzibati. Onların tinzibati. Onların təətbiq olunması о vaxt lazımi stbiq olunması о vaxt lazımi səəmməərrəə ver verəə bil biləər ki, r ki, 
miqrasiyanı doğuran smiqrasiyanı doğuran səəbbəəblbləər heç bir müqavimr heç bir müqaviməət göstt göstəərrəə bilm bilməəsin.sin.

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətindtindəə n nəəzzəərdrdəə tutulan t tutulan təədbirldbirləərin mahiyyrin mahiyyəətctcəə  
eyni, lakin teyni, lakin təəsir xarakterinsir xarakterinəə gör görəə müxt müxtəəlif üç qrup üzrlif üç qrup üzrəə mövcudluğunu  mövcudluğunu 
ttəədqiqatçılardan bdqiqatçılardan bəəzilziləəri iri işçişçi qüvv qüvvəəsinin ictimai-fsinin ictimai-fəərdi mülkiyyrdi mülkiyyəət t 
olması ilolması iləə  əəlaqlaqəəlləəndirirlndirirləər. Cr. Cəəmiyymiyyəət işçi qüvvt işçi qüvvəəsinin hazırlanmasına sinin hazırlanmasına 
böyük vböyük vəəsait xsait xəərclrcləədiyinddiyindəən, o, hn, o, həəmin işçi qüvvmin işçi qüvvəəsini inzibati tsini inzibati təəsir sir 
vasitvasitəəlləərinin kömrinin köməəyi ilyi iləə idar idarəə etm etməək hüququnu qazanır. Lakin bu k hüququnu qazanır. Lakin bu 
zaman sosial-iqtisadi vasitzaman sosial-iqtisadi vasitəəlləərlrləə yanaşı m yanaşı məənnəəvi stimullardan da vi stimullardan da 
istifadistifadəə edilm edilməəlidir. Bu fi kri müdafi lidir. Bu fi kri müdafi əə ed edəərrəək k əəlavlavəə etm etməək lazımdır k lazımdır 
ki, belki, beləə olarsa, kadrlar t olarsa, kadrlar təəyinat yerlyinat yerləərindrindəə möhk möhkəəmlmləənib qalar vnib qalar vəə  
peşpeşəəkarlıq skarlıq səəviyyviyyəəlləəri dri dəə xeyli artar. Miqrasiya siyas xeyli artar. Miqrasiya siyasəətini uğurla htini uğurla həəyata yata 
keçirmkeçirməək üçün sosial-iqtisadi amillk üçün sosial-iqtisadi amilləərrəə üstünlük verm üstünlük verməəklkləə kompleks  kompleks 
ttəədbirldbirləər hr həəyata keçirilmyata keçirilməəlidir. lidir. 

Qeyd etmQeyd etməək lazımdır ki, mütk lazımdır ki, mütəəşşəəkkil qaydada köçürülkkil qaydada köçürüləənlnləərlrləə  
özlözləərinin şrinin şəəxsi txsi təəşşəəbbüsü ilbbüsü iləə miqrasiya olunanlar arasında xüsusi  miqrasiya olunanlar arasında xüsusi 
ççəəkisinkisinəə gör görəə nisb nisbəət ft fəərqi böyük rqi böyük əəhhəəmiyymiyyəət kt kəəsb edir. Fsb edir. Fəərdi qaydada rdi qaydada 
miqrasiya kortmiqrasiya kortəəbii xarakter daşısa da, dövlbii xarakter daşısa da, dövləətin miqrasiya siyastin miqrasiya siyasəətindtindəə  
belbeləə hallar n hallar nəəzzəərrəə alınmalı v alınmalı vəə ona mü ona müəəyyyyəən tn təəsir göstsir göstəərilmrilməəlidir [3, lidir [3, 
s. 114]. Miqrasiya siyass. 114]. Miqrasiya siyasəətindtindəə n nəəzzəərdrdəə tutulan inzibati t tutulan inzibati təədbirldbirləərrəə  
ölkölkəənin bu vnin bu vəə ya dig ya digəər hissr hissəəlləərinrinəə yaxud yaşayış m yaxud yaşayış məəntntəəqqəəlləərinrinəə  
кöçüb getmкöçüb getməə hallarına qadağa qoyan v hallarına qadağa qoyan vəə ya bel ya beləə halları stimullaşdıran  halları stimullaşdıran 
qanunvericilik aktları, qqanunvericilik aktları, qəərar, srar, səərrəəncam vncam vəə  əəmrlmrləər daxildir. İnzibati r daxildir. İnzibati 
ttəədbirldbirləərin trin təəsir qüvvsir qüvvəəsi müsi müəəyyyyəən müddn müddəət üçün nt üçün nəəzzəərdrdəə tutulur.  tutulur. 

ƏƏhalinin miqrasiya olunmaq isthalinin miqrasiya olunmaq istəəyyəən hissn hissəəsinin potensialından sinin potensialından 
daha sdaha səəmməərrəəli istifadli istifadəə edilm edilməəsinsinəə inzibati qaydada m inzibati qaydada məəhdudlaşdırmaq hdudlaşdırmaq 
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hesabına yox, azad seçmhesabına yox, azad seçməək şk şəəraitindraitindəə, planlı sur, planlı surəətdtdəə inkişaf yolu il inkişaf yolu iləə  
nail olmaq olar.nail olmaq olar.

ƏƏhalinin miqrasiya qanununun fhalinin miqrasiya qanununun fəəaliyyaliyyəət mexanizminin tt mexanizminin təəhlili hlili 
göstgöstəərir ki, bu mexanizmin rir ki, bu mexanizmin əəsasını tsasını təəşkil edşkil edəən mn məəşğulluq sisteminşğulluq sisteminəə  
ttəəsir göstsir göstəərmrməəklkləə miqrasiya siyas miqrasiya siyasəətini ttini təəkmillkmilləəşdirmşdirməək mümkündür. k mümkündür. 
Bu halda miqrasiya siyasBu halda miqrasiya siyasəətindtindəə iqtisadi, m iqtisadi, məənnəəvi vvi vəə inzibati t inzibati təədbirldbirləər r 
tam ştam şəəkildkildəə öz  öz əəksini tapmış olur. Mksini tapmış olur. Məəşğulluq sisteminşğulluq sisteminəə t təəsir sir 
göstgöstəərmrməəklkləə miqrasiya prosesl miqrasiya prosesləərini trini təənzimlnzimləəmməəyin yin əəsas şsas şəərtlrtləərindrindəən n 
biri boş iş yerlbiri boş iş yerləərinin sayının hrinin sayının həəmin yerlmin yerləəri tutmaq istri tutmaq istəəyyəənlnləərin sayına rin sayına 
uyğun guyğun gəəlmlməəsidir. Başqa sözlsidir. Başqa sözləə, iş yerl, iş yerləərinrinəə t təəlləəbat onların faktiki bat onların faktiki 
sayına uyğun olmalıdır. Yeni iş yerlsayına uyğun olmalıdır. Yeni iş yerləəri barri barəəddəə ilk növb ilk növbəəddəə iş işəə yenic yenicəə  
götürülgötürüləənlnləər vr vəə elmi-texniki t elmi-texniki təərrəəqqi ilqqi iləə  əəlaqlaqəədar işddar işdəən azad olunanlar n azad olunanlar 
mməəlumatlandırılmalıdır. Mlumatlandırılmalıdır. Məəşğulluq sistemi vasitşğulluq sistemi vasitəəsi ilsi iləə miqrasiya  miqrasiya 
proseslprosesləərinrinəə t təəsir göstsir göstəərmrməək imkanları idark imkanları idarəə v vəə mü müəəssisssisəəlləərin sosial rin sosial 
inkişaf planları, pdieşinkişaf planları, pdieşəə t təəmayülü vmayülü vəə peş peşəə hazırlığı il hazırlığı iləə m məəşğul olan şğul olan 
ttəəşkilatların fşkilatların fəəaliyyaliyyəəti, kadrlara dair avtomatik idarti, kadrlara dair avtomatik idarəəetmetməə sisteminin  sisteminin 
ttəətbiq edilmtbiq edilməəsi vsi vəə dig digəər amillr amilləərdrdəən asılıdır.n asılıdır.

Miqrasiya siyasMiqrasiya siyasəətinin yaxşılaşdırılması istiqamtinin yaxşılaşdırılması istiqaməətltləərindrindəən biri n biri 
ddəə onun t onun təədbirldbirləər sistemindr sistemindəə ictimai-sosial fondların rolunun  ictimai-sosial fondların rolunun 
artırılmasının nartırılmasının nəəzzəərdrdəə tutulmasıdır [1, s. 48].  tutulmasıdır [1, s. 48]. ƏƏrazi nrazi nəəzzəərrəə alınmaqla  alınmaqla 
əəhaliyhaliyəə m məənzillnzilləərin verilmrin verilməəsinin tsinin təəminatlı minimumunun tminatlı minimumunun təətbiq tbiq 
edilmedilməəsi miqrasiya siyassi miqrasiya siyasəətindtindəə mühüm rol oynayan t mühüm rol oynayan təədbir kimi dbir kimi 
olduqca diqqolduqca diqqəəti cti cəəlb edir.lb edir.
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Summary.Summary. The article examines linguistic picture of the world as a form of  The article examines linguistic picture of the world as a form of 
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Развитие человеческого сознания связано с развитием языка. Развитие человеческого сознания связано с развитием языка. 
Посредством языка осуществляется передача опыта и знания из Посредством языка осуществляется передача опыта и знания из 
поколения в поколение. «Особая роль языка в развитии сознания поколения в поколение. «Особая роль языка в развитии сознания 
проявляется в том, что язык является заместителем реальных проявляется в том, что язык является заместителем реальных 
вещей (формой выражения отражённого – содержания) и носи-вещей (формой выражения отражённого – содержания) и носи-
телем общественного опыта (формой существования знания)» телем общественного опыта (формой существования знания)» 
[3, с. 11]. Термин [3, с. 11]. Термин языковое сознаниеязыковое сознание впервые был введён Виль- впервые был введён Виль-
гельмом фон Гумбольдтом. Язык в его концепции представляет гельмом фон Гумбольдтом. Язык в его концепции представляет 
определённое видение мира – Weltansicht der Sprache, являясь определённое видение мира – Weltansicht der Sprache, являясь 
«промежуточным миром» между человеком и действительно-«промежуточным миром» между человеком и действительно-
стью, выступает средством выражения мышления. стью, выступает средством выражения мышления. 

В лингвокогнитивных исследованиях широко используется В лингвокогнитивных исследованиях широко используется 
понятие языковая картина мира, которая, будучи изоморфной понятие языковая картина мира, которая, будучи изоморфной 
миру и являясь продуктом вторичной моделирующей системы, миру и являясь продуктом вторичной моделирующей системы, 
реализует свои представления о мире средствами языка. В язы-реализует свои представления о мире средствами языка. В язы-
ковой картине мира отражается ментальность этноса. Языковая, ковой картине мира отражается ментальность этноса. Языковая, 
или вербальная картина мира может быть охарактеризована, как или вербальная картина мира может быть охарактеризована, как 
«выраженная с помощью различных языковых средств системно «выраженная с помощью различных языковых средств системно 
упорядоченная социально значимая модель знаков, передающая упорядоченная социально значимая модель знаков, передающая 
информацию об окружающем мире» [2, с. 44]. Языковая карти-информацию об окружающем мире» [2, с. 44]. Языковая карти-
на мира формируется в процессе освоения субъектом мира, в ней на мира формируется в процессе освоения субъектом мира, в ней 
находят отражение особенности национальной духовной дея-находят отражение особенности национальной духовной дея-
тельности народа, то есть в языковой форме она содержит спец-тельности народа, то есть в языковой форме она содержит спец-
ифическое для данного этноса знание и является одной из форм ифическое для данного этноса знание и является одной из форм 
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хранения знаний вообще [1, с. 29]. По мнению В. Н. Телии, язы-хранения знаний вообще [1, с. 29]. По мнению В. Н. Телии, язы-
ковая картина мира представляет собой «информацию, рассе-ковая картина мира представляет собой «информацию, рассе-
янную по всему концептуальному каркасу и связанную с форми-янную по всему концептуальному каркасу и связанную с форми-
рованием самих понятий при помощи манипулирования в этом рованием самих понятий при помощи манипулирования в этом 
процессе языковыми значениями и их ассоциативными полями, процессе языковыми значениями и их ассоциативными полями, 
что обогащает языковыми формами и содержанием концептуаль-что обогащает языковыми формами и содержанием концептуаль-
ную систему, которой пользуются как знанием о мире носители ную систему, которой пользуются как знанием о мире носители 
данного языка» [4, с. 177].данного языка» [4, с. 177].

Обобщая вышесказанное, отметим, что языковая картина Обобщая вышесказанное, отметим, что языковая картина 
мира – это совокупность знаний о мире, которые закреплены мира – это совокупность знаний о мире, которые закреплены 
языковыми знаками в языковой картине мира. В языковой кар-языковыми знаками в языковой картине мира. В языковой кар-
тине мира отражается ментальность этноса, его национальная не-тине мира отражается ментальность этноса, его национальная не-
повторимость. Ментальность проявляется как в индивидуальном, повторимость. Ментальность проявляется как в индивидуальном, 
так и в коллективном сознании.так и в коллективном сознании.
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СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В БАШКИРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХВ БАШКИРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
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Summary.Summary. The problem of «language and culture» is an object of cultural  The problem of «language and culture» is an object of cultural 
studies, linguistics, and philosophy. This article describes peculiarities of refl ection studies, linguistics, and philosophy. This article describes peculiarities of refl ection 
of the language picture of the world in the Bashkir phraseologisms. of the language picture of the world in the Bashkir phraseologisms. 

Keywords:Keywords: language; culture; ethnicity; phraseology. language; culture; ethnicity; phraseology.

Картина мира – это восприятие и осмысление человеком об-Картина мира – это восприятие и осмысление человеком об-
раза окружающей действительности, с которым он сталкивается раза окружающей действительности, с которым он сталкивается 
в своей практической деятельности. Она может быть воссоздана в своей практической деятельности. Она может быть воссоздана 
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по-разному в разных сферах его существования – в религиоз-по-разному в разных сферах его существования – в религиоз-
но-мифологической, философской, научной и художественной. но-мифологической, философской, научной и художественной. 
Представления человека об окружающем его мире складываются Представления человека об окружающем его мире складываются 
в процессе его взаимодействия с этим миром, при этом язык об-в процессе его взаимодействия с этим миром, при этом язык об-
условливает характер мышления, способ познания мира, влияет условливает характер мышления, способ познания мира, влияет 
на сознание и поведение человека. Результатом взаимодействия на сознание и поведение человека. Результатом взаимодействия 
человека с окружающим миром является формирование картины человека с окружающим миром является формирование картины 
мира в сознании человека. Понятие языковой картины мира раз-мира в сознании человека. Понятие языковой картины мира раз-
рабатывалось такими лингвистами как Гумбольдт, Ю. Д. Апре-рабатывалось такими лингвистами как Гумбольдт, Ю. Д. Апре-
сян, С. А. Васильев, А. Вежбицкая, Р. М. Фрумкина, В. А. Маслова, сян, С. А. Васильев, А. Вежбицкая, Р. М. Фрумкина, В. А. Маслова, 
Р. Х. Хайруллина, Л. Г. Саяхова и др. Картина мира является ре-Р. Х. Хайруллина, Л. Г. Саяхова и др. Картина мира является ре-
зультатом переработки информации о человеке и окружающем зультатом переработки информации о человеке и окружающем 
его мире. Следует отметить, что картина мира представляет со-его мире. Следует отметить, что картина мира представляет со-
бой не простой набор отражений предметов, процессов, свойств бой не простой набор отражений предметов, процессов, свойств 
и т. д., но включает в себя также и субъективное мнение человека и т. д., но включает в себя также и субъективное мнение человека 
по отношению к воспринимаемым и отражаемым им предметам. по отношению к воспринимаемым и отражаемым им предметам. 
Следовательно, картина мира всегда детерминирована истори-Следовательно, картина мира всегда детерминирована истори-
ческим периодом, социальным статусом отражающего субъекта ческим периодом, социальным статусом отражающего субъекта 
и даже его характером. и даже его характером. 

В процессе межкультурологической коммуникации форми-В процессе межкультурологической коммуникации форми-
руются представления о культурных ценностях, реализованных руются представления о культурных ценностях, реализованных 
в языке, в его значимых единицах. В связи с этим представляется в языке, в его значимых единицах. В связи с этим представляется 
особенно необходимым исследование отражения национального особенно необходимым исследование отражения национального 
сознания во фразеологических единицах языка, аккумулирующих сознания во фразеологических единицах языка, аккумулирующих 
в себе опыт, традиции, нравственные качества, ценности норода. в себе опыт, традиции, нравственные качества, ценности норода. 
Народы живут вместе, поэтому идёт постоянное взаимодействие Народы живут вместе, поэтому идёт постоянное взаимодействие 
языков и культур. Всё лучшее и прогрессивное, что выработа-языков и культур. Всё лучшее и прогрессивное, что выработа-
но веками каждым отдельным народом, становится достоянием но веками каждым отдельным народом, становится достоянием 
и других народов, его составляющих, и образование вследствие и других народов, его составляющих, и образование вследствие 
этого единого культурного наследия. В процессе межкультурной этого единого культурного наследия. В процессе межкультурной 
коммуникации оформляется представление о культурных ценно-коммуникации оформляется представление о культурных ценно-
стях, реализованных в языке, в его значимых единицах. В связи стях, реализованных в языке, в его значимых единицах. В связи 
с этим представляется возможным и даже необходимым исследо-с этим представляется возможным и даже необходимым исследо-
вание отражения национального самосознания и национальной вание отражения национального самосознания и национальной 
культуры во фразеологических единицах языка.культуры во фразеологических единицах языка.

В. А. Маслова указывает на очень тесную связь фразеологи-В. А. Маслова указывает на очень тесную связь фразеологи-
ческих единиц с фоновыми знаниями носителя языка, с культур-ческих единиц с фоновыми знаниями носителя языка, с культур-
но-историческими традициями народа, говорящего на данном но-историческими традициями народа, говорящего на данном 
языке. По её мнению, фразеологические сочетания приписыва-языке. По её мнению, фразеологические сочетания приписыва-
ют объектам признаки, которые ассоциируются с определённой ют объектам признаки, которые ассоциируются с определённой 
картиной мира и выражают своё отношение к ним, дают свою картиной мира и выражают своё отношение к ним, дают свою 
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оценку. Всякий фразеологизм, с нашей точки зрения – это текст, оценку. Всякий фразеологизм, с нашей точки зрения – это текст, 
т. е. хранитель культурной информации. Фразеологические еди-т. е. хранитель культурной информации. Фразеологические еди-
ницы служат средством освоения мира человеком, в них фикси-ницы служат средством освоения мира человеком, в них фикси-
руются, хранятся и воссоздаются его чувства, эмоции, ощущения, руются, хранятся и воссоздаются его чувства, эмоции, ощущения, 
оценки, настроения, в них наиболее ярко отражено национальное оценки, настроения, в них наиболее ярко отражено национальное 
своеобразие языка, так как именно фразеологические единицы своеобразие языка, так как именно фразеологические единицы 
чаще всего содержат компоненты значения, содержащие инфор-чаще всего содержат компоненты значения, содержащие инфор-
мацию о национально-специфических особенностях восприятия мацию о национально-специфических особенностях восприятия 
действительности. действительности. 

Так как язык представляет собой один из компонентов куль-Так как язык представляет собой один из компонентов куль-
туры как продукта социальной активности человека и одновре-туры как продукта социальной активности человека и одновре-
менно одну из форм созданной человеком культуры, в нём в спец-менно одну из форм созданной человеком культуры, в нём в спец-
ифически человеческой и конкретно-национальной (этнической) ифически человеческой и конкретно-национальной (этнической) 
форме отражается весь познанный и практически освоенный форме отражается весь познанный и практически освоенный 
человеком мир, а также сам человек как часть этого объективно человеком мир, а также сам человек как часть этого объективно 
существующего мира. В этом смысле человек – это некое звено, существующего мира. В этом смысле человек – это некое звено, 
соединяющее реально существующий мир (включающий его са-соединяющее реально существующий мир (включающий его са-
мого) и язык, отражающий этот мир (и самого человека в его соб-мого) и язык, отражающий этот мир (и самого человека в его соб-
ственном видении и понимании). Поэтому понимание феномена ственном видении и понимании). Поэтому понимание феномена 
человека важно для любой науки, в том числе для языкознания. человека важно для любой науки, в том числе для языкознания. 
Для нас же важным является понимание человека как одного из Для нас же важным является понимание человека как одного из 
главных факторов культуры, т. е. философско-социологическая главных факторов культуры, т. е. философско-социологическая 
в широком смысле точки зрения на человека.в широком смысле точки зрения на человека.

В ходе контактов с миром у человека формируется целост-В ходе контактов с миром у человека формируется целост-
ный глобальный образ мира, т. е. картина мира, которая является ный глобальный образ мира, т. е. картина мира, которая является 
результатом всей духовной активности человека, а не какой-ли-результатом всей духовной активности человека, а не какой-ли-
бо одной её стороны. Опыт и формы контактов человека с миром бо одной её стороны. Опыт и формы контактов человека с миром 
в процессе его постижения характеризуются чрезвычайным разноо-в процессе его постижения характеризуются чрезвычайным разноо-
бразием. Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно-бразием. Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно-
практическая активность человека с её деятельностно-преобразую-практическая активность человека с её деятельностно-преобразую-
щими установками на переделывании мира и овладение им, и акты щими установками на переделывании мира и овладение им, и акты 
созерцания мира, его умозрения и умопостижения в экстраординар-созерцания мира, его умозрения и умопостижения в экстраординар-
ных ситуациях, и научно-философское обобщение его свойств. ных ситуациях, и научно-философское обобщение его свойств. 

Человек может представить нечто в соизмерении с собствен-Человек может представить нечто в соизмерении с собствен-
ными возможностями восприятия и целостной ориентацией. ными возможностями восприятия и целостной ориентацией. 
«Вторичный» мир возникает не иначе, как в результате интер-«Вторичный» мир возникает не иначе, как в результате интер-
претации познающим индивидом фактов в их отвлечении от претации познающим индивидом фактов в их отвлечении от 
предметной реальности. Но это отвлечение вновь конкретизиру-предметной реальности. Но это отвлечение вновь конкретизиру-
ется через соизмерение с образным восприятием каких-то черт ется через соизмерение с образным восприятием каких-то черт 
этого мира, со стереотипами, функционирующими в данной этого мира, со стереотипами, функционирующими в данной 
культуре, и даже с мифическими представлениями. культуре, и даже с мифическими представлениями. 
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В формировании картины мира принимают участие все сто-В формировании картины мира принимают участие все сто-
роны психической деятельности человека, начиная с ощущений, роны психической деятельности человека, начиная с ощущений, 
восприятий, представлений и кончая высшими её формами: восприятий, представлений и кончая высшими её формами: 
мышлением и самосознанием человека. Человек ощущает мир, мышлением и самосознанием человека. Человек ощущает мир, 
созерцает его, постигает, познаёт, понимает, осмысляет, интер-созерцает его, постигает, познаёт, понимает, осмысляет, интер-
претирует, отражает и отображает, пребывает в нём, воображает, претирует, отражает и отображает, пребывает в нём, воображает, 
представляет себе «возможные миры».представляет себе «возможные миры».

Особый интерес для науки представляют те аспекты язы-Особый интерес для науки представляют те аспекты язы-
ка, в которых так или иначе, конкретно или в абстрагированной ка, в которых так или иначе, конкретно или в абстрагированной 
форме отражается сам человек. Особенно активизировался инте-форме отражается сам человек. Особенно активизировался инте-
рес к соответствующим сферам языка в связи с тем, что на рубеже рес к соответствующим сферам языка в связи с тем, что на рубеже 
веков складывается новая научная парадигма, которую условно веков складывается новая научная парадигма, которую условно 
можно назвать антропологической лингвистикой и которую со-можно назвать антропологической лингвистикой и которую со-
ставляют такие, например, направления, как психолингвистика, ставляют такие, например, направления, как психолингвистика, 
лингвокультурология.лингвокультурология.

В отличие от других лексических категорий фразеологизмы В отличие от других лексических категорий фразеологизмы 
включают в свою семантику деятельностную семантику, образу-включают в свою семантику деятельностную семантику, образу-
ющую систему обозначений лиц. Большинство фразеологизмов ющую систему обозначений лиц. Большинство фразеологизмов 
башкирского языка, как и в русском языке, включают в свой со-башкирского языка, как и в русском языке, включают в свой со-
став номинативные и оценочные семы. Они называют лицо, ха-став номинативные и оценочные семы. Они называют лицо, ха-
рактеризуют, дают ему обобщённую социально-интеллектуаль-рактеризуют, дают ему обобщённую социально-интеллектуаль-
ную оценку. Свидетельством того, что человек является мерой ную оценку. Свидетельством того, что человек является мерой 
всех вещей, высшей ценностью всех цивилизаций. При этом всех вещей, высшей ценностью всех цивилизаций. При этом 
следует учитывать, что культурный компонент значения фра-следует учитывать, что культурный компонент значения фра-
зеологизмов связан с экстралингвистическими факторами. Так зеологизмов связан с экстралингвистическими факторами. Так 
ключевым в анализируемой категории слов является концепт ключевым в анализируемой категории слов является концепт 
«деятель с положительной характеристикой: «деятель с положительной характеристикой: мастер на все руки, мастер на все руки, 
стреляный воробей, добрая душа, добрый малый и стреляный воробей, добрая душа, добрый малый и др. (др. (алтын алтын 
кул, кул, ҡҡарт барт бүүрере, , изге кизге күңүңелле,елле,  изгелекле кеше)изгелекле кеше), а также мы мо-, а также мы мо-
жем видеть и отрицательную оценку внутренним качествам чело-жем видеть и отрицательную оценку внутренним качествам чело-
века: олух царя небесного, змея подколодная, яблоко от яблони, века: олух царя небесного, змея подколодная, яблоко от яблони, 
((АуыАуыҙҙынан ынан һүҙһүҙен тартыпен тартып  алып булмайалып булмай; ; Алма аАлма ағғасынан алыасынан алыҫҫ  
ттөөшмшмəəй)й) слов с противоположным значением ещё больше, это  слов с противоположным значением ещё больше, это 
связано, скорее всего с тем, что положительные качества переда-связано, скорее всего с тем, что положительные качества переда-
ются через отрицание, то есть высмеиваются и осуждаются раз-ются через отрицание, то есть высмеиваются и осуждаются раз-
личные пороки – злость, глупость, коварство, ложь, хвастовство, личные пороки – злость, глупость, коварство, ложь, хвастовство, 
трусость, предательство, слабость – трусость, предательство, слабость – олух царя небесного, чёрная олух царя небесного, чёрная 
душа, заячья душа, змея подколоднаядуша, заячья душа, змея подколодная,,  ворона в павлиньих пе-ворона в павлиньих пе-
рьяхрьях, , волк в овечьей шкуре, ворон считать и волк в овечьей шкуре, ворон считать и дрдр. (шыр тиле, . (шыр тиле, 
ааңңра, ра, ҡҡара йара йөөррəəк, к, ҡҡуян йуян йөөррəəк, к, ҡҡара йылан, ара йылан, һһалам-торхан, алам-торхан, һһарыарыҡҡ  
тиретиреһһе ябыне ябынғған бан бүүре, ауыре, ауыҙҙ асып тороу) асып тороу)
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Таким образом, фразеологизмы, создававшиеся народом и от-Таким образом, фразеологизмы, создававшиеся народом и от-
шлифованные им в течение многих веков, сохраняют в себе весь шлифованные им в течение многих веков, сохраняют в себе весь 
колорит и особенности развития языка и истории данного народа. колорит и особенности развития языка и истории данного народа. 
Во фразеологических единицах находят отражение некоторые под-Во фразеологических единицах находят отражение некоторые под-
робности жизни народа, его быт, обычаи, исторические события. робности жизни народа, его быт, обычаи, исторические события. 
Совокупность предметов и явлений, с которыми представители эт-Совокупность предметов и явлений, с которыми представители эт-
носа встречаются на протяжении своей жизни, формирует опреде-носа встречаются на протяжении своей жизни, формирует опреде-
лённую языковую картину отражения языковой деятельности.лённую языковую картину отражения языковой деятельности.
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Summary. Summary. Language is the dominant feature of the ethnic group, it is a fun-Language is the dominant feature of the ethnic group, it is a fun-
damental ethno cultural values. That is why it is very important, especially in a damental ethno cultural values. That is why it is very important, especially in a 
multinational environment, which is the Russian society, objectively study the multinational environment, which is the Russian society, objectively study the 
problem of preservation of language and culture of each nation.problem of preservation of language and culture of each nation.

Keywords: Keywords: national culture; traditions; customs; language; education.national culture; traditions; customs; language; education.

Культурный фонд любого народа состоит из языка. Су-Культурный фонд любого народа состоит из языка. Су-
ществует народная мудрость: «Богатство земли – в хлебе, бо-ществует народная мудрость: «Богатство земли – в хлебе, бо-
гатство человека – в уме, богатство народа – в языке». Язык гатство человека – в уме, богатство народа – в языке». Язык 
является доминантным признаком этноса, он относится к чис-является доминантным признаком этноса, он относится к чис-
лу основополагающих этнокультурных ценностей. Вот по-лу основополагающих этнокультурных ценностей. Вот по-
чему очень важно, особенно в многонациональной среде, ка-чему очень важно, особенно в многонациональной среде, ка-
ковой является Российское общество, объективно изучать ковой является Российское общество, объективно изучать 
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и объяснять суть проблемы сохранения языка и культуры каж-и объяснять суть проблемы сохранения языка и культуры каж-
дого народа, прививать людям с самого раннего возраста уважи-дого народа, прививать людям с самого раннего возраста уважи-
тельное отношение к носителям другого языка, приверженцам тельное отношение к носителям другого языка, приверженцам 
других традиций, обычаев, одежды и песен. других традиций, обычаев, одежды и песен. 

Проблема сохранения языков российских народов из года Проблема сохранения языков российских народов из года 
в год становится всё более актуальной, так как происходит угро-в год становится всё более актуальной, так как происходит угро-
жающее сокращение численности их носителей. Последняя пере-жающее сокращение численности их носителей. Последняя пере-
пись населения 2010 года не только представляет ретроспектив-пись населения 2010 года не только представляет ретроспектив-
ную картину, но и предвещает мрачную перспективу выживания ную картину, но и предвещает мрачную перспективу выживания 
многих этносов.многих этносов.

Финский этнодемограф Сеппо Лаллукка, изучая финно-угор-Финский этнодемограф Сеппо Лаллукка, изучая финно-угор-
ские народы России, делает самые пессимистические прогнозы ские народы России, делает самые пессимистические прогнозы 
относительно их судеб, связывая негативные процессы с демо-относительно их судеб, связывая негативные процессы с демо-
графией и внешним влиянием. По его мнению, «усугубляет по-графией и внешним влиянием. По его мнению, «усугубляет по-
ложение то, что немалая часть этих народов довольно равнодуш-ложение то, что немалая часть этих народов довольно равнодуш-
но относится к своей национальной культуре и языку и, как это но относится к своей национальной культуре и языку и, как это 
представляется, даже смирилось с тихой их гибелью» [1]. представляется, даже смирилось с тихой их гибелью» [1]. 

В соответствии с принятой ЮНЕСКО классификацией, опас-В соответствии с принятой ЮНЕСКО классификацией, опас-
ность для языков наступает тогда, когда поколение дедушек ность для языков наступает тогда, когда поколение дедушек 
и бабушек говорит на родном языке, поколение родителей ещё и бабушек говорит на родном языке, поколение родителей ещё 
понимает его, но не общается на нём между собой и с детьми. понимает его, но не общается на нём между собой и с детьми. 
Критическим положение становится тогда, когда самыми моло-Критическим положение становится тогда, когда самыми моло-
дыми носителями языка являются поколения дедушек и бабушек дыми носителями языка являются поколения дедушек и бабушек 
и более старшего возраста, владение языком становится непол-и более старшего возраста, владение языком становится непол-
ным, а его использование редким.ным, а его использование редким.

Принято считать, что высокую степень безопасности суще-Принято считать, что высокую степень безопасности суще-
ствования и развития имеют языки, на которых говорит не менее ствования и развития имеют языки, на которых говорит не менее 
1 млн человек. К сожалению, это вовсе не является гарантией их 1 млн человек. К сожалению, это вовсе не является гарантией их 
сохранения. Например, мордовский народ ранее имел числен-сохранения. Например, мордовский народ ранее имел числен-
ность выше 1 млн человек: в 1939 году – 1,375 млн, в 1959 – 1,211, ность выше 1 млн человек: в 1939 году – 1,375 млн, в 1959 – 1,211, 
но уже в 2010 году – 0,744 млн [2, с. 15]. За постсоветский период но уже в 2010 году – 0,744 млн [2, с. 15]. За постсоветский период 
общая численность, например мордвы, в России сократилось на общая численность, например мордвы, в России сократилось на 
30,6 %, (1 072 939 в 1989 г., а в 2010 г. – 744 237, сократилось поч-30,6 %, (1 072 939 в 1989 г., а в 2010 г. – 744 237, сократилось поч-
ти на 330 тыс.). Угрожающими темпами также сокращается чис-ти на 330 тыс.). Угрожающими темпами также сокращается чис-
ленность русских на 7,4 %, марийцев на 14,9 %, чувашей на 19,0 %, ленность русских на 7,4 %, марийцев на 14,9 %, чувашей на 19,0 %, 
татары на 3,8 %. Но данная тенденция характерна не для всех ма-татары на 3,8 %. Но данная тенденция характерна не для всех ма-
лых народов России, совершенно противоположная картина на-лых народов России, совершенно противоположная картина на-
блюдается у других народов. Наибольший прирост численности блюдается у других народов. Наибольший прирост численности 
наблюдается у турков, таджиков, киргизов, узбеков, армян, ингу-наблюдается у турков, таджиков, киргизов, узбеков, армян, ингу-
шей, лезгинов, азербайджанцев. Численность народов нахско-да-шей, лезгинов, азербайджанцев. Численность народов нахско-да-
гестанской языковой группы возросла в наибольшей степени на гестанской языковой группы возросла в наибольшей степени на 
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69,2 %. В настоящее время в России азербайджанцев больше, чем 69,2 %. В настоящее время в России азербайджанцев больше, чем 
удмуртов; турков больше, чем коми-пермяков; киргизов больше, удмуртов; турков больше, чем коми-пермяков; киргизов больше, 
чем карелов, и т. д. В 1989 году соотношение популяции этих на-чем карелов, и т. д. В 1989 году соотношение популяции этих на-
родов в РСФСР было обратным. Таким образом, в европейской родов в РСФСР было обратным. Таким образом, в европейской 
части России, в частности по приведённым данным по Средне-части России, в частности по приведённым данным по Средне-
му Поволжью, убывает численность славян, финно-угров, татар, му Поволжью, убывает численность славян, финно-угров, татар, 
чувашей и др. коренных народов, которые веками жили на этих чувашей и др. коренных народов, которые веками жили на этих 
землях. Согласно лингвистическим и археологическим исследо-землях. Согласно лингвистическим и археологическим исследо-
ваниям П. Хайду и В. Н. Чернецова, предки современных фин-ваниям П. Хайду и В. Н. Чернецова, предки современных фин-
но-угров в IV–VI тыс. до н.э. жили на землях, простирающихся но-угров в IV–VI тыс. до н.э. жили на землях, простирающихся 
к западу от Уральского хребта [3]. В течение всей своей истории к западу от Уральского хребта [3]. В течение всей своей истории 
финно-угорские народы испытывали взаимодействие культур финно-угорские народы испытывали взаимодействие культур 
и языков соседствующих народов. В наибольшей степени это и языков соседствующих народов. В наибольшей степени это 
стало проявляться в IX–X веках с началом переселения славян стало проявляться в IX–X веках с началом переселения славян 
в Верхнее и Среднее Поволжье, ставших не соседями, а живущи-в Верхнее и Среднее Поволжье, ставших не соседями, а живущи-
ми с финно-уграми на одной земле и стоящими у истоков буду-ми с финно-уграми на одной земле и стоящими у истоков буду-
щего Русского государства.щего Русского государства.

Роль языка, самой исторической памяти, стержня националь-Роль языка, самой исторической памяти, стержня националь-
ного самосознания как фактора, обеспечивающего связь прошло-ного самосознания как фактора, обеспечивающего связь прошло-
го с настоящим и будущим, ни в Поволжье, ни в других регионах го с настоящим и будущим, ни в Поволжье, ни в других регионах 
России вроде бы ни кем решительно не отвергается. Вместе с тем России вроде бы ни кем решительно не отвергается. Вместе с тем 
отказ от родного мордовского, чувашского, марийского, татарско-отказ от родного мордовского, чувашского, марийского, татарско-
го языков охватывает всё больше и больше населения, причём го языков охватывает всё больше и больше населения, причём 
как взрослых, так и детей. Необратимый процесс обрусения рас-как взрослых, так и детей. Необратимый процесс обрусения рас-
пространяется на все нации Поволжья, а также на многие наро-пространяется на все нации Поволжья, а также на многие наро-
ды России. Об этом процессе убедительно свидетельствуют итоги ды России. Об этом процессе убедительно свидетельствуют итоги 
переписи населения Российской Федерации 2010 г.переписи населения Российской Федерации 2010 г.

Например, по переписи 2010 г. являются носителями языка Например, по переписи 2010 г. являются носителями языка 
и владеют разговорным (бытовым) языком 57 %, а литературным и владеют разговорным (бытовым) языком 57 %, а литературным 
мордовским языком всего 30 %). Ещё по переписи 1989 г. – 33 % мордовским языком всего 30 %). Ещё по переписи 1989 г. – 33 % 
мордвы России сказали, что родным языком является русский. мордвы России сказали, что родным языком является русский. 
Это становится закономерным, что в семьях, где один из родите-Это становится закономерным, что в семьях, где один из родите-
лей русской национальности, общение между родителями и деть-лей русской национальности, общение между родителями и деть-
ми происходит на русском языке, так же на русском языке об-ми происходит на русском языке, так же на русском языке об-
щаются родители и дети, если супруги разных национальностей, щаются родители и дети, если супруги разных национальностей, 
а дети уже относят себя к русской национальности и являются а дети уже относят себя к русской национальности и являются 
носителями русского языка. носителями русского языка. 

Самая большая преграда на пути сохранения языков заклю-Самая большая преграда на пути сохранения языков заклю-
чается в том, что молодое поколение всё меньше и меньше поль-чается в том, что молодое поколение всё меньше и меньше поль-
зуется языком своих родителей и предков. Причиной этой ситу-зуется языком своих родителей и предков. Причиной этой ситу-
ации является то, что среди многих коренных народов созрело ации является то, что среди многих коренных народов созрело 
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поколение, воспитанное и ориентированное на единую советскую поколение, воспитанное и ориентированное на единую советскую 
культуру с доминированием русского языка, особенно это прояв-культуру с доминированием русского языка, особенно это прояв-
лялось в сфере школьного образования. Постепенно родной язык лялось в сфере школьного образования. Постепенно родной язык 
вытеснялся из интеллектуальной сферы, общественной жизни, а вытеснялся из интеллектуальной сферы, общественной жизни, а 
в городах даже из семейно-бытового обихода. Мы помним ещё, в городах даже из семейно-бытового обихода. Мы помним ещё, 
когда приезжая в города, коренные народы стыдились, им не-когда приезжая в города, коренные народы стыдились, им не-
удобно было говорить на родном языке в общественных местах, удобно было говорить на родном языке в общественных местах, 
в транспорте. Поэтому это поколение не в состоянии передать в транспорте. Поэтому это поколение не в состоянии передать 
знание родного языка своим детям. Чтобы решить эту проблему знание родного языка своим детям. Чтобы решить эту проблему 
нужно обратиться к заимствованию опыта некоторых европей-нужно обратиться к заимствованию опыта некоторых европей-
ских стран (например, языковая политика, политика по вопро-ских стран (например, языковая политика, политика по вопро-
сам меньшинств, малых народов в Венгрии, Финляндии, Велико-сам меньшинств, малых народов в Венгрии, Финляндии, Велико-
британии и т. д.) и нужно строить свою национально языковую британии и т. д.) и нужно строить свою национально языковую 
и культурную политику. и культурную политику. 

Сохранение языка – синоним выражения «сохранение на-Сохранение языка – синоним выражения «сохранение на-
родов». Вот почему иногда говорят: «Хочешь уничтожить на-родов». Вот почему иногда говорят: «Хочешь уничтожить на-
род – уничтожь его язык». Принято считать, что с исчезновени-род – уничтожь его язык». Принято считать, что с исчезновени-
ем языка исчезает и культура народа. Если есть носители языка, ем языка исчезает и культура народа. Если есть носители языка, 
значит, народ существует, его самобытная, уникальная культура значит, народ существует, его самобытная, уникальная культура 
живёт и развивается. Культура народа формируется тысячеле-живёт и развивается. Культура народа формируется тысячеле-
тиями в определённых природно-климатических условиях, со тиями в определённых природно-климатических условиях, со 
специфическими формами организации трудовой деятельности специфическими формами организации трудовой деятельности 
и быта, государственного устройства и управления, религиозны-и быта, государственного устройства и управления, религиозны-
ми и социальными институтами закладывают основы националь-ми и социальными институтами закладывают основы националь-
но-культурной ментальности народа. Язык, безусловно, является но-культурной ментальности народа. Язык, безусловно, является 
важнейшим критерием отнесения человека к этносу.важнейшим критерием отнесения человека к этносу.

Иначе происходит взаимодействие языков и культур народов, Иначе происходит взаимодействие языков и культур народов, 
исторически живущих на общей территории, таких как русские, исторически живущих на общей территории, таких как русские, 
мордва, татары, чуваши, удмурты и т. д., развивающиеся в тожде-мордва, татары, чуваши, удмурты и т. д., развивающиеся в тожде-
ственной природной, экономической и социально-политической ственной природной, экономической и социально-политической 
среде. Потеря языка в этих условиях неотвратимо ведёт к исчез-среде. Потеря языка в этих условиях неотвратимо ведёт к исчез-
новению народа и его культуры. Всё шире распространяется прак-новению народа и его культуры. Всё шире распространяется прак-
тика: если при скоплении нескольких мордвы (эрзян) присутству-тика: если при скоплении нескольких мордвы (эрзян) присутству-
ет хотя бы один русский, то все говорят только по-русски, так как ет хотя бы один русский, то все говорят только по-русски, так как 
говорить на родном языке значит казаться «невежественным» по говорить на родном языке значит казаться «невежественным» по 
отношению к человеку, который тебя не понимает. Следует отме-отношению к человеку, который тебя не понимает. Следует отме-
тить, что эта тенденция присуща не всем национальностям.тить, что эта тенденция присуща не всем национальностям.

В последние десятилетия основные потери численности ма-В последние десятилетия основные потери численности ма-
лых народов России произошли из-за утраты языка в результа-лых народов России произошли из-за утраты языка в результа-
те непрекращающейся безвозвратной внутренней миграции из те непрекращающейся безвозвратной внутренней миграции из 
села в город под влиянием снижения занятости в национальных села в город под влиянием снижения занятости в национальных 
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сельских поселениях. Переселившиеся в мегаполис представите-сельских поселениях. Переселившиеся в мегаполис представите-
ли малых народов, уже во втором поколении начинают, а в тре-ли малых народов, уже во втором поколении начинают, а в тре-
тьем полностью завершают утрату своего языка и культуры, не-тьем полностью завершают утрату своего языка и культуры, не-
зависимо от того, сколько в этом городе национальных театров, зависимо от того, сколько в этом городе национальных театров, 
музеев, клубов и сколько прочитано лекций на тему о необходи-музеев, клубов и сколько прочитано лекций на тему о необходи-
мости бережного отношения к родному языку. В городских усло-мости бережного отношения к родному языку. В городских усло-
виях ускоренно прерывается связь поколений, трансляция этни-виях ускоренно прерывается связь поколений, трансляция этни-
ческой культуры.ческой культуры.

Национальные сельские поселения являются единствен-Национальные сельские поселения являются единствен-
ным и самым надёжным прибежищем для исчезающих языков, ным и самым надёжным прибежищем для исчезающих языков, 
и только через них лежит путь к сохранению языкового много-и только через них лежит путь к сохранению языкового много-
образия. Это не есть стремление к этнокультурной консервации образия. Это не есть стремление к этнокультурной консервации 
народов, это не есть бегство от современной цивилизации. Для народов, это не есть бегство от современной цивилизации. Для 
многих народов России в течение тысячелетий сельские поселе-многих народов России в течение тысячелетий сельские поселе-
ния были первичными и основными очагами и неиссякаемыми ния были первичными и основными очагами и неиссякаемыми 
источниками национальной самобытности, хранителями нацио-источниками национальной самобытности, хранителями нацио-
нальных традиций, обычаев и языка; каждое из них представляет нальных традиций, обычаев и языка; каждое из них представляет 
собой локальную социально-культурную и социально-психологи-собой локальную социально-культурную и социально-психологи-
ческую общность. От их существования в решающей степени за-ческую общность. От их существования в решающей степени за-
висит будущее культур народов России. висит будущее культур народов России. 

Для сохранения языка, истории и культуры народов Повол-Для сохранения языка, истории и культуры народов Повол-
жья руководителями национальных республик, общественными жья руководителями национальных республик, общественными 
организациями достаточно активно проводится работа с образо-организациями достаточно активно проводится работа с образо-
вательными учреждениями. В образовательные стандарты вклю-вательными учреждениями. В образовательные стандарты вклю-
чены учебные планы и программы, содержащие национально-чены учебные планы и программы, содержащие национально-
региональный компонент: изучение школьниками и студентами региональный компонент: изучение школьниками и студентами 
истории, языка и культуры коренных народов. истории, языка и культуры коренных народов. 

Одной из главных задач на пути решения данной проблемы Одной из главных задач на пути решения данной проблемы 
является необходимость обратить внимание на важные моменты, является необходимость обратить внимание на важные моменты, 
такие как пропаганда и поощрение двуязычия в районах ком-такие как пропаганда и поощрение двуязычия в районах ком-
пактного проживания малых народов, объяснение семьям, что пактного проживания малых народов, объяснение семьям, что 
их дети должны знать не только русский, но и свой исторический их дети должны знать не только русский, но и свой исторический 
язык. Для развития двуязычия необходимо использовать и по-язык. Для развития двуязычия необходимо использовать и по-
ощрительные меры, которые достаточно широко используются ощрительные меры, которые достаточно широко используются 
за рубежом. В настоящее время в национальных республиках По-за рубежом. В настоящее время в национальных республиках По-
волжья работает важный культурный проект создания «языковых волжья работает важный культурный проект создания «языковых 
гнёзд» в районах с компактным проживанием мордовского, чу-гнёзд» в районах с компактным проживанием мордовского, чу-
вашского, марийского, татарского народов. Этот проект нацелен вашского, марийского, татарского народов. Этот проект нацелен 
на сохранение и восстановление языка. Например, при поддерж-на сохранение и восстановление языка. Например, при поддерж-
ке правительственных структур Республик Чувашии и Мордовии, ке правительственных структур Республик Чувашии и Мордовии, 
усилиями научной и общественной мысли, а так же диаспоры усилиями научной и общественной мысли, а так же диаспоры 
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проводится широкая работа по развитию родного языка и культу-проводится широкая работа по развитию родного языка и культу-
ры. За последние 20 лет в развитии мордовских (эрзянский, мок-ры. За последние 20 лет в развитии мордовских (эрзянский, мок-
шанский) литературных языков произошли значительные изме-шанский) литературных языков произошли значительные изме-
нения. Изданы словари разных типов, есть учебно-методические нения. Изданы словари разных типов, есть учебно-методические 
комплексы по языку, художественная литература, детские книги комплексы по языку, художественная литература, детские книги 
для чтения по культуре мордвы. Осуществляется издание дисков для чтения по культуре мордвы. Осуществляется издание дисков 
с народными песнями, сказками, стихами на мордовском языке, с народными песнями, сказками, стихами на мордовском языке, 
что позволяет учителям разнообразить занятия по языку, исто-что позволяет учителям разнообразить занятия по языку, исто-
рии и культуре родного края. Благодаря этому значительно улуч-рии и культуре родного края. Благодаря этому значительно улуч-
шилось качество преподавания мордовского языка (эрзянского) шилось качество преподавания мордовского языка (эрзянского) 
в школах. Однако появляется другая проблема, сокращается чис-в школах. Однако появляется другая проблема, сокращается чис-
ло учащихся сельских национальных школ. Так же недостаточно ло учащихся сельских национальных школ. Так же недостаточно 
часов для изучения языка. Например, в Порецком районе Чуваш-часов для изучения языка. Например, в Порецком районе Чуваш-
ской Республики в трёх мордовских сёлах: Напольное, Сыреси ской Республики в трёх мордовских сёлах: Напольное, Сыреси 
и Рындино занятия по мордовскому (эрзянскому) языку ведутся и Рындино занятия по мордовскому (эрзянскому) языку ведутся 
по одному часу в неделю.по одному часу в неделю.

Для решения многих проблем необходимо прекратить лик-Для решения многих проблем необходимо прекратить лик-
видацию малокомплектных школ. Наоборот очень важно разви-видацию малокомплектных школ. Наоборот очень важно разви-
вать национальное образование в школах, образование на наци-вать национальное образование в школах, образование на наци-
ональном языке в начальной школе, по примеру испаноязычных ональном языке в начальной школе, по примеру испаноязычных 
стран. Необходимо создавать языковую и этнокультурную среду, стран. Необходимо создавать языковую и этнокультурную среду, 
где люди будут изучать языки, на них говорить, а значит, сохра-где люди будут изучать языки, на них говорить, а значит, сохра-
нять языковые и культурные традиции.нять языковые и культурные традиции.

Малые народы всегда нуждаются в поддержке. Официаль-Малые народы всегда нуждаются в поддержке. Официаль-
но защита языков малых народов мира сегодня основывается но защита языков малых народов мира сегодня основывается 
на двух документах Совета Европы – Европейской хартии реги-на двух документах Совета Европы – Европейской хартии реги-
ональных языков и языков меньшинств и рамочной конвенции ональных языков и языков меньшинств и рамочной конвенции 
о защите национальных меньшинств. С самого начала своей де-о защите национальных меньшинств. С самого начала своей де-
ятельности Европейская конвенция о правах человека 1950 г. ятельности Европейская конвенция о правах человека 1950 г. 
стоит на защите пра в лиц, малых народов (выражать, сохранять стоит на защите пра в лиц, малых народов (выражать, сохранять 
и развивать свою культуру и национальную принадлежность). Ре-и развивать свою культуру и национальную принадлежность). Ре-
гиональный язык и язык меньшинства в терминах хартии – это гиональный язык и язык меньшинства в терминах хартии – это 
отдельный язык, существующий автономно от официальных язы-отдельный язык, существующий автономно от официальных язы-
ков. Хартия даёт возможность обеспечить выживание и развитие ков. Хартия даёт возможность обеспечить выживание и развитие 
таких языков [4, с. 111]. Для полиэтнической и поликультурной таких языков [4, с. 111]. Для полиэтнической и поликультурной 
России, положения Европейской хартии в области образования, России, положения Европейской хартии в области образования, 
культуры, административной практики и общественных услуг, культуры, административной практики и общественных услуг, 
судебной системы, экономической и социальной жизни представ-судебной системы, экономической и социальной жизни представ-
ляют определённый вызов, который может иметь позитивный ляют определённый вызов, который может иметь позитивный 
эффект в процессе сохранения самобытности и культурного на-эффект в процессе сохранения самобытности и культурного на-
следия национальных меньшинств.следия национальных меньшинств.
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РОЛЬ ЦЕРКОВНЫХ ОБЩЕСТВ В КУЛЬТУРНОМ РОЛЬ ЦЕРКОВНЫХ ОБЩЕСТВ В КУЛЬТУРНОМ 
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ НАСЕЛЕНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.ЗАБАЙКАЛЬЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.

Н. Н. ВолнинаН. Н. Волнина
Забайкальский государственный университет,Забайкальский государственный университет,

г. Чита, Забайкальский край, Россияг. Чита, Забайкальский край, Россия

Summary.Summary. This article focuses on the role of church societies in shaping and  This article focuses on the role of church societies in shaping and 
development of regional culture in the late XIX – early XX centuries and their in-development of regional culture in the late XIX – early XX centuries and their in-
fl uence on Transbaikalia’s socio-cultural space formation during the pre-revolu-fl uence on Transbaikalia’s socio-cultural space formation during the pre-revolu-
tionary period.tionary period.

Keywords:Keywords: Orthodoxy; church society; educational activity.  Orthodoxy; church society; educational activity. 

К концу XIX – нач. ХХ в. Русская православная церковь в За-К концу XIX – нач. ХХ в. Русская православная церковь в За-
байкалье реализовывала на практике разные формы культурно-байкалье реализовывала на практике разные формы культурно-
просветительской деятельности среди «инородцев» (бурят, тун-просветительской деятельности среди «инородцев» (бурят, тун-
гусов) и русского православного населения. Немалую роль в этой гусов) и русского православного населения. Немалую роль в этой 
деятельности играли различные церковные общества: попечи-деятельности играли различные церковные общества: попечи-
тельства, православные церковные братства, общества трезвости. тельства, православные церковные братства, общества трезвости. 

В Забайкальской области православное церковное братство во В Забайкальской области православное церковное братство во 
имя св. братьев Кирилла, Мефодия и святителя Иннокентия, чу-имя св. братьев Кирилла, Мефодия и святителя Иннокентия, чу-
дотворца Иркутского, было образовано 26 ноября 1885 г. Его це-дотворца Иркутского, было образовано 26 ноября 1885 г. Его це-
лью было служение «противоязыческой миссии путем создания лью было служение «противоязыческой миссии путем создания 
и развития миссионерской школы, а также просвещение народа и развития миссионерской школы, а также просвещение народа 
через распространение религиозно-нравственной литературы через распространение религиозно-нравственной литературы 
и через открытие церковных школ» [5, с. 14]. и через открытие церковных школ» [5, с. 14]. 

Отчеты, опубликованные в «Иркутских епархиальных ведо-Отчеты, опубликованные в «Иркутских епархиальных ведо-
мостях» и «Забайкальских епархиальных ведомостях», а также мостях» и «Забайкальских епархиальных ведомостях», а также 
содержащиеся в архивных документах, дают достаточно полную содержащиеся в архивных документах, дают достаточно полную 
картину о деятельности братства св. Кирилла и Мефодия. Из картину о деятельности братства св. Кирилла и Мефодия. Из 
его устава мы узнаём о том, что «братство учреждается в видах его устава мы узнаём о том, что «братство учреждается в видах 
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содействия православному миссионерскому обществу в содер-содействия православному миссионерскому обществу в содер-
жании миссионерских училищ для воспитания новокрещенных жании миссионерских училищ для воспитания новокрещенных 
в духе православия и вообще устройства и содержания церков-в духе православия и вообще устройства и содержания церков-
но-приходских школ в Забайкальской области» [7, с. 194–198]. но-приходских школ в Забайкальской области» [7, с. 194–198]. 
В епархиальном церковном братстве св. Кирилла, Мефодия и св. В епархиальном церковном братстве св. Кирилла, Мефодия и св. 
Иннокентия преобладали лица духовного сословия, но наравне Иннокентия преобладали лица духовного сословия, но наравне 
с ними участвовали в работе дворяне, чиновники, купцы, меща-с ними участвовали в работе дворяне, чиновники, купцы, меща-
не, крестьяне. Главная цель братства – приобщение коренного не, крестьяне. Главная цель братства – приобщение коренного 
населения к русской культуре, религиозное просвещение и духов-населения к русской культуре, религиозное просвещение и духов-
но-нравственное воспитание населения Забайкальской области.но-нравственное воспитание населения Забайкальской области.

В большинстве случаев членами братства становились энту-В большинстве случаев членами братства становились энту-
зиасты, люди, искренне верившие в несомненную пользу дея-зиасты, люди, искренне верившие в несомненную пользу дея-
тельности православного общества. Ядро братства составляли, тельности православного общества. Ядро братства составляли, 
как правило, люди высокообразованные, «лучших нравственных как правило, люди высокообразованные, «лучших нравственных 
качеств», преданные православной церкви и Отечеству. качеств», преданные православной церкви и Отечеству. 

Средства Читинского церковного братства составлялись из раз-Средства Читинского церковного братства составлялись из раз-
ных источников. Общими видами дохода являлись членские взно-ных источников. Общими видами дохода являлись членские взно-
сы, частные пожертвования, кружечные сборы, сборы по подпис-сы, частные пожертвования, кружечные сборы, сборы по подпис-
ным листам и книжкам, проценты с капиталов. Совет располагал ным листам и книжкам, проценты с капиталов. Совет располагал 
денежными и вещественными средствами, прежде всего, на мис-денежными и вещественными средствами, прежде всего, на мис-
сионерские училища, а потом уже на церковно-приходские школы сионерские училища, а потом уже на церковно-приходские школы 
и на пользу религиозно-нравственного просвещения народа.и на пользу религиозно-нравственного просвещения народа.

В 1909 г. братство было реорганизовано. Целью стало объедине-В 1909 г. братство было реорганизовано. Целью стало объедине-
ние всего духовенства и мирян епархии в деле проведения в жизнь ние всего духовенства и мирян епархии в деле проведения в жизнь 
церковно-общественных идей. С этого времени братство ставило церковно-общественных идей. С этого времени братство ставило 
своими задачами проповедничество, внебогослужебное религи-своими задачами проповедничество, внебогослужебное религи-
озно-нравственное просвещение, развитие церковно-приходской озно-нравственное просвещение, развитие церковно-приходской 
жизни через организацию приходских кружков ревнителей (в виде жизни через организацию приходских кружков ревнителей (в виде 
приходских советов, попечительств), епархиальной и приходской приходских советов, попечительств), епархиальной и приходской 
взаимопомощи как нравственной, так и материальной (напр., по-взаимопомощи как нравственной, так и материальной (напр., по-
требительные общества и мелкий кредит) и благотворительность. требительные общества и мелкий кредит) и благотворительность. 
Братство принимало на себя цели и патриотические, действуя в духе Братство принимало на себя цели и патриотические, действуя в духе 
евангельского мира и любви, чуждое партийности как братство цер-евангельского мира и любви, чуждое партийности как братство цер-
ковное, а не как политический союз [5, с. 15]. ковное, а не как политический союз [5, с. 15]. 

Были определены конкретные предметы деятельности: Были определены конкретные предметы деятельности: 
а) организация проповедничества; а) организация проповедничества; 
б) открытие религиозно-нравственных бесед и чтений; б) открытие религиозно-нравственных бесед и чтений; 
в) содействие изданию епархиального печатного органа («За-в) содействие изданию епархиального печатного органа («За-

байкальских епархиальных ведомостей»); байкальских епархиальных ведомостей»); 
г) организация хора из любителей пения и устройство курсов г) организация хора из любителей пения и устройство курсов 

пения и чтения; пения и чтения; 
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д) содействие обществам трезвости в подкреплении их основ-д) содействие обществам трезвости в подкреплении их основ-
ных задач – насаждении трезвости среди населения епархии; ных задач – насаждении трезвости среди населения епархии; 

е) помощь малоимущим; е) помощь малоимущим; 
ж) развитие взаимообщения между духовенством и мирянами.ж) развитие взаимообщения между духовенством и мирянами.
Читинское церковное братство действовало в рамках тради-Читинское церковное братство действовало в рамках тради-

ционных для православных братств сфер: религиозно-просве-ционных для православных братств сфер: религиозно-просве-
тительской, миссионерской, благотворительной. Спецификой тительской, миссионерской, благотворительной. Спецификой 
деятельности православного братства Забайкальской области к. деятельности православного братства Забайкальской области к. 
XIX – нач. XX вв. было тесное переплетение миссионерской дея-XIX – нач. XX вв. было тесное переплетение миссионерской дея-
тельности и религиозно-просветительской. тельности и религиозно-просветительской. 

Религиозно-просветительская деятельность была многопла-Религиозно-просветительская деятельность была многопла-
нова. Братство контролировало проведение внебогослужебных нова. Братство контролировало проведение внебогослужебных 
собеседований при церквях, расширяло сеть церковных школ За-собеседований при церквях, расширяло сеть церковных школ За-
байкальской области, занималось распространением религиоз-байкальской области, занималось распространением религиоз-
но-нравственной литературы. Так, благодаря деятельности брат-но-нравственной литературы. Так, благодаря деятельности брат-
ства в 1895 г. было открыто 6 церковно-приходских школ [3, с. 5]. ства в 1895 г. было открыто 6 церковно-приходских школ [3, с. 5]. 
В 1896 г. братство оказало материальную помощь 93-м церковно-В 1896 г. братство оказало материальную помощь 93-м церковно-
приходским школам, 107 школам грамоты, сумма помощи за год приходским школам, 107 школам грамоты, сумма помощи за год 
составила 4772 руб. 48 коп.составила 4772 руб. 48 коп.

В плане благотворительной деятельности братство учреждало В плане благотворительной деятельности братство учреждало 
богадельни, бесплатные столовые для бедных, общества трезвости, богадельни, бесплатные столовые для бедных, общества трезвости, 
способствовало сбору материальных средств для неимущих семей, способствовало сбору материальных средств для неимущих семей, 
а также «устройству яслей для нужд детей, родители коих лише-а также «устройству яслей для нужд детей, родители коих лише-
ны возможности работать, потому что не с кем оставить малюток» ны возможности работать, потому что не с кем оставить малюток» 
[5, с. 17] и т. д. Детский приют-ясли был открыт в 1911 г. В 1914 г. [5, с. 17] и т. д. Детский приют-ясли был открыт в 1911 г. В 1914 г. 
при братстве функционировал приют для брошенных детей и си-при братстве функционировал приют для брошенных детей и си-
рот воинов (около 60 детей), было организовано две школы для рот воинов (около 60 детей), было организовано две школы для 
беженцев (около 80 человек). В яслях состояло около 30 грудных беженцев (около 80 человек). В яслях состояло около 30 грудных 
детей и 10 детей переселенцев, а в 1916 г. – 90 детей, из которых детей и 10 детей переселенцев, а в 1916 г. – 90 детей, из которых 
50 – дети воинов. К 1916 г. при братстве функционировали коми-50 – дети воинов. К 1916 г. при братстве функционировали коми-
тет по сбору пожертвований на нужды войны; Дамский комитет тет по сбору пожертвований на нужды войны; Дамский комитет 
по заведованию приютом – «Ясли»; лекционная комиссия; стро-по заведованию приютом – «Ясли»; лекционная комиссия; стро-
ительная комиссия для построения здания Духовной семинарии. ительная комиссия для построения здания Духовной семинарии. 
В 1914 г. общее число членов братства составляло 501 человек, из В 1914 г. общее число членов братства составляло 501 человек, из 
них в Чите проживало 210, иногородних было 292. них в Чите проживало 210, иногородних было 292. 

В период становления советского государства церковное брат-В период становления советского государства церковное брат-
ство во имя св. Кирилла и Мефодия продолжало свою деятель-ство во имя св. Кирилла и Мефодия продолжало свою деятель-
ность и содержало на свои средства детский приют, в котором ность и содержало на свои средства детский приют, в котором 
в апреле 1922 г. находилось около 15 детей старше 2 лет [11]. Сам в апреле 1922 г. находилось около 15 детей старше 2 лет [11]. Сам 
приют на 30 детей-сирот, подкидышей и беспризорных просуще-приют на 30 детей-сирот, подкидышей и беспризорных просуще-
ствовал до 1926 г. [8, с. 20]. ствовал до 1926 г. [8, с. 20]. 
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В миссионерской работе братства можно выделить два на-В миссионерской работе братства можно выделить два на-
правления: первое – укрепление авторитета православной церкви правления: первое – укрепление авторитета православной церкви 
в народе, второе – борьба с «сектантством и язычеством» (шама-в народе, второе – борьба с «сектантством и язычеством» (шама-
низмом). Рассматривая первый аспект миссионерства, следует низмом). Рассматривая первый аспект миссионерства, следует 
подчеркнуть, что оно являлось составляющим звеном всей про-подчеркнуть, что оно являлось составляющим звеном всей про-
светительской работы братств. Церковно-приходские школы вос-светительской работы братств. Церковно-приходские школы вос-
питывали детей в духе православной веры, книжные лавки братств питывали детей в духе православной веры, книжные лавки братств 
распространяли в большинстве своем церковную литературу. Мно-распространяли в большинстве своем церковную литературу. Мно-
го сил церковное братство уделяло и второму аспекту миссионер-го сил церковное братство уделяло и второму аспекту миссионер-
ства – наставлению на «истинный путь» «колеблющихся», рас-ства – наставлению на «истинный путь» «колеблющихся», рас-
кольников, инородцев. Посредством рекомендаций, снабжения кольников, инородцев. Посредством рекомендаций, снабжения 
литературой оно помогало Забайкальской духовной миссии.литературой оно помогало Забайкальской духовной миссии.

Безусловно, религиозная составляющая была главной, но не Безусловно, религиозная составляющая была главной, но не 
единственной в работе братства. Деятельность членов братства единственной в работе братства. Деятельность членов братства 
способствовала повышению образовательного и культурного уров-способствовала повышению образовательного и культурного уров-
ня населения, обращала общественное внимание на православную ня населения, обращала общественное внимание на православную 
культуру и традиции православной церкви. Исследователь право-культуру и традиции православной церкви. Исследователь право-
славных церковных братств Ф. А. Дорофеев определил братства славных церковных братств Ф. А. Дорофеев определил братства 
как самоуправляющиеся организации мирян в рамках религии, как самоуправляющиеся организации мирян в рамках религии, 
созданные с религиозными и социально-бытовыми целями, закре-созданные с религиозными и социально-бытовыми целями, закре-
пленными в уставе или традиции, и имеющие четыре направления пленными в уставе или традиции, и имеющие четыре направления 
деятельности: благотворительность, миссионерство, образование деятельности: благотворительность, миссионерство, образование 
и церковно-устроительную деятельность [6, с. 24]. Главной целью и церковно-устроительную деятельность [6, с. 24]. Главной целью 
таких церковных обществ было духовное просветительство.таких церковных обществ было духовное просветительство.

Таким образом, религиозно-просветительская деятельность Таким образом, религиозно-просветительская деятельность 
Читинского церковного братства св. Кирилла, Мефодия и св. Ин-Читинского церковного братства св. Кирилла, Мефодия и св. Ин-
нокентия конца XIX – начала XX вв. представляла собой опыт нокентия конца XIX – начала XX вв. представляла собой опыт 
объединения части населения и духовенства для решения про-объединения части населения и духовенства для решения про-
блем в сфере просвещения, благотворительности, социальной блем в сфере просвещения, благотворительности, социальной 
и культурной жизни региона. и культурной жизни региона. 

Немалую роль в деле социального и духовного просвещения Немалую роль в деле социального и духовного просвещения 
играли общества трезвости, организуемые приходским духовен-играли общества трезвости, организуемые приходским духовен-
ством. Первое общество трезвости появилось 1858 г., а к 1917 г. ством. Первое общество трезвости появилось 1858 г., а к 1917 г. 
в стране действовало более 3000 обществ трезвости. Русский в стране действовало более 3000 обществ трезвости. Русский 
юрист начала ХХ в. Э. Н. Берендс отмечал, что употребление юрист начала ХХ в. Э. Н. Берендс отмечал, что употребление 
спиртных напитков устранить из человеческого общества нелег-спиртных напитков устранить из человеческого общества нелег-
ко. Если это и удастся, то не при помощи карательных и запрети-ко. Если это и удастся, то не при помощи карательных и запрети-
тельных мер. Самым лучшим средством в борьбе с пьянством вы-тельных мер. Самым лучшим средством в борьбе с пьянством вы-
ступает распространение просвещения, причем такого, которое ступает распространение просвещения, причем такого, которое 
усиливает в человеке чувство ответственности, развивает в нём усиливает в человеке чувство ответственности, развивает в нём 
сознание нравственного долга, чуткость и совесть [1]. сознание нравственного долга, чуткость и совесть [1]. 
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К концу 1910 г. в Восточной Сибири насчитывалось 30 об-К концу 1910 г. в Восточной Сибири насчитывалось 30 об-
ществ трезвости. 29 из них действовало при церковных храмах, ществ трезвости. 29 из них действовало при церковных храмах, 
одно было утверждено гражданской властью. Из 30-ти обществ одно было утверждено гражданской властью. Из 30-ти обществ 
24 были открыты в Забайкальской области [10, с. 955]. Самое 24 были открыты в Забайкальской области [10, с. 955]. Самое 
первое Общество трезвости появилось в Забайкальской епархии первое Общество трезвости появилось в Забайкальской епархии 
в 1890 г. в Читинском уезде, с. Зюльзинское; второе – в 1897 г. в 1890 г. в Читинском уезде, с. Зюльзинское; второе – в 1897 г. 
в с. Доронинское того же уезда. Большинство обществ трезвости в с. Доронинское того же уезда. Большинство обществ трезвости 
было открыто с 1907 по 1910 г. Все они просуществовали до 1917 г. было открыто с 1907 по 1910 г. Все они просуществовали до 1917 г. 

Каждое общество имело типовой устав, в котором были чет-Каждое общество имело типовой устав, в котором были чет-
ко обозначены права и обязанности членов общества: «Общество ко обозначены права и обязанности членов общества: «Общество 
состоит из неограниченного числа членов обоего пола, всех зва-состоит из неограниченного числа членов обоего пола, всех зва-
ний и состояний. Лицо, вступающее в члены общества, обязано ний и состояний. Лицо, вступающее в члены общества, обязано 
служить примером для других, отказавшись от употребления вся-служить примером для других, отказавшись от употребления вся-
ких охмеляющих напитков… В общество трезвости принимаются ких охмеляющих напитков… В общество трезвости принимаются 
и люди, совсем не пьющие вина, чтобы служили примером для и люди, совсем не пьющие вина, чтобы служили примером для 
слабых невоздержанных членов общества. Желательно бы было, слабых невоздержанных членов общества. Желательно бы было, 
если бы члены общества оставили курения табаку, как вред, рас-если бы члены общества оставили курения табаку, как вред, рас-
слабляющий умственные и телесные силы» [4, с. 2]. По уставам слабляющий умственные и телесные силы» [4, с. 2]. По уставам 
общества имели в основном одну и ту же цель – искоренение общества имели в основном одну и ту же цель – искоренение 
и борьбу с пьянством в народе. и борьбу с пьянством в народе. 

Деятельность обществ была разнообразной: выписывались ан-Деятельность обществ была разнообразной: выписывались ан-
тиалкогольные издания, по воскресным и праздничным дням про-тиалкогольные издания, по воскресным и праздничным дням про-
водились религиозно-нравственные и просветительские беседы водились религиозно-нравственные и просветительские беседы 
и чтения, для трезвенников пытались создавать условия проведе-и чтения, для трезвенников пытались создавать условия проведе-
ния свободного времени и отдыха. При обществах трезвости устра-ния свободного времени и отдыха. При обществах трезвости устра-
ивались библиотеки, практиковалось совместное пение и создание ивались библиотеки, практиковалось совместное пение и создание 
любительских хоров духовных песнопений, появлялись разные любительских хоров духовных песнопений, появлялись разные 
формы проведения совместного досуга (самодеятельность, прове-формы проведения совместного досуга (самодеятельность, прове-
дение праздников, работа кружков по интересам). дение праздников, работа кружков по интересам). 

Члены обществ распространяли литературу о вреде пагубных Члены обществ распространяли литературу о вреде пагубных 
привычек, наглядные материалы (листовки) о последствиях упо-привычек, наглядные материалы (листовки) о последствиях упо-
требления алкоголя, старались формировать и укреплять тради-требления алкоголя, старались формировать и укреплять тради-
ции проведения праздников без «пьяных застолий». Деятельность ции проведения праздников без «пьяных застолий». Деятельность 
обществ трезвости играла положительную роль в деле оздоровле-обществ трезвости играла положительную роль в деле оздоровле-
ния населения, но всё-таки не могла кардинально решить пробле-ния населения, но всё-таки не могла кардинально решить пробле-
му пьянства даже в масштабах конкретного церковного прихода.му пьянства даже в масштабах конкретного церковного прихода.

Большую роль в формировании духовных ценностей (мило-Большую роль в формировании духовных ценностей (мило-
сердия, добра, терпимости) играли и церковные попечительства. сердия, добра, терпимости) играли и церковные попечительства. 
К 1900 г. в Забайкальской епархии существовало 130 приходских К 1900 г. в Забайкальской епархии существовало 130 приходских 
попечительств, в то время как в Иркутске было 91. Забота о ду-попечительств, в то время как в Иркутске было 91. Забота о ду-
ховном состоянии населения была тесно переплетена с благотво-ховном состоянии населения была тесно переплетена с благотво-
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рительной деятельностью попечительств. Основная деятельность рительной деятельностью попечительств. Основная деятельность 
забайкальских церковных попечительств пришлась на 1904–забайкальских церковных попечительств пришлась на 1904–
1905 гг. – период русско-японской войны. Епархия не только ак-1905 гг. – период русско-японской войны. Епархия не только ак-
тивно собирала средства для семей раненых и погибших и про-тивно собирала средства для семей раненых и погибших и про-
довольствие для солдат действующей армии, но и уступила под довольствие для солдат действующей армии, но и уступила под 
госпитали и лазареты лучшие здания духовных образовательных госпитали и лазареты лучшие здания духовных образовательных 
учреждений (например, женское епархиальное училище). Среди учреждений (например, женское епархиальное училище). Среди 
местного населения реализовывалась главная христианская за-местного населения реализовывалась главная христианская за-
поведь любви к ближнему: попечительские советы помогали се-поведь любви к ближнему: попечительские советы помогали се-
мьям мобилизованных в армию, которые без кормильцев попа-мьям мобилизованных в армию, которые без кормильцев попа-
дали в трудное материальное положение, призывали к помощи дали в трудное материальное положение, призывали к помощи 
страждущим всех забайкальцев. Нуждающимся содействовали страждущим всех забайкальцев. Нуждающимся содействовали 
в проведении сельскохозяйственных работ, помогали деньгами, в проведении сельскохозяйственных работ, помогали деньгами, 
продуктами, дровами и др. [9, с. 115–116].продуктами, дровами и др. [9, с. 115–116].

В 1915–1917 гг. попечительства занимались помощью беженцам, В 1915–1917 гг. попечительства занимались помощью беженцам, 
прибывшим в Забайкалье из западноукраинских губерний. Цер-прибывшим в Забайкалье из западноукраинских губерний. Цер-
ковные попечительства действовали до 1920-х гг. Даже в тяжелый ковные попечительства действовали до 1920-х гг. Даже в тяжелый 
1922 год епархией были организованы сборы денежных средств, 1922 год епархией были организованы сборы денежных средств, 
одежды и продовольствия для голодающих Советской России. Одно одежды и продовольствия для голодающих Советской России. Одно 
из основных направлений деятельности русской православной из основных направлений деятельности русской православной 
церкви – благотворительность – оставалось в Забайкальской епар-церкви – благотворительность – оставалось в Забайкальской епар-
хии в числе приоритетных до самого момента ее упразднения. хии в числе приоритетных до самого момента ее упразднения. 

Распространенной формой миссионерской деятельности Распространенной формой миссионерской деятельности 
также стало формирование церковных библиотектакже стало формирование церковных библиотек, , на базе кото-на базе кото-
рых могли функционировать общества трезвости, попечитель-рых могли функционировать общества трезвости, попечитель-
ства, общественные объединения. В 1828 г. вышло «Положение ства, общественные объединения. В 1828 г. вышло «Положение 
о способах к улучшению состояния духовенства», которое обя-о способах к улучшению состояния духовенства», которое обя-
зало создать библиотеки во всех приходах. В 1832 г. Св. Синод зало создать библиотеки во всех приходах. В 1832 г. Св. Синод 
обязал духовенство создавать на свои средства общие благочин-обязал духовенство создавать на свои средства общие благочин-
нические библиотеки, которые были богаче по своим книжным нические библиотеки, которые были богаче по своим книжным 
фондам. Так, к 1911 г. в Забайкальской епархии было 190 цер-фондам. Так, к 1911 г. в Забайкальской епархии было 190 цер-
ковно-приходских библиотек и 13 благочиннических. Чаще все-ковно-приходских библиотек и 13 благочиннических. Чаще все-
го библиотеки открывались при церковно-приходских школах. го библиотеки открывались при церковно-приходских школах. 
Самыми большими в Забайкальской епархии были библиотеки, Самыми большими в Забайкальской епархии были библиотеки, 
во-первых, в с. Усть-Кяхтинское (Троицкосавского округа), от-во-первых, в с. Усть-Кяхтинское (Троицкосавского округа), от-
крыта по инициативе священника В. Бильтюгова и насчитывала крыта по инициативе священника В. Бильтюгова и насчитывала 
в 1897 г. 447 книг, во-вторых, в с. Батаканское (Нерчинско-Завод-в 1897 г. 447 книг, во-вторых, в с. Батаканское (Нерчинско-Завод-
ского уезда) – более 400 книг. ского уезда) – более 400 книг. 

В целях комплектования библиотек литературой церковью В целях комплектования библиотек литературой церковью 
принимались различные меры: бесплатная высылка книг Си-принимались различные меры: бесплатная высылка книг Си-
нодом, приобретение книг епархиальными просветительскими нодом, приобретение книг епархиальными просветительскими 
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обществами или самими священниками, обязательная выписка обществами или самими священниками, обязательная выписка 
на приходские средства журналов «Церковный вестник», «Епар-на приходские средства журналов «Церковный вестник», «Епар-
хиальные ведомости». хиальные ведомости». 

Библиотеки при церковных школах разделялись на педагоги-Библиотеки при церковных школах разделялись на педагоги-
ческие и для чтения. Педагогическая библиотека состояла из учи-ческие и для чтения. Педагогическая библиотека состояла из учи-
тельской и ученической литературы: методические руководства, тельской и ученической литературы: методические руководства, 
книги для самообразования, программы учебных предметов, спра-книги для самообразования, программы учебных предметов, спра-
вочные руководства. Библиотека для чтения включала в себя кни-вочные руководства. Библиотека для чтения включала в себя кни-
ги духовного содержания, историю церкви, гражданскую историю, ги духовного содержания, историю церкви, гражданскую историю, 
книги о гигиене, сельском хозяйстве, ремесле, повести, рассказы, книги о гигиене, сельском хозяйстве, ремесле, повести, рассказы, 
подборку статей из журналов. Опыт работы церковно-приходских подборку статей из журналов. Опыт работы церковно-приходских 
библиотек был ярким примером просветительской и миссионер-библиотек был ярким примером просветительской и миссионер-
ской деятельности церкви среди грамотного населения региона.ской деятельности церкви среди грамотного населения региона.

При библиотеках проводились внебогослужебные собесе-При библиотеках проводились внебогослужебные собесе-
дования и религиозно-нравственные чтения. Собеседования дования и религиозно-нравственные чтения. Собеседования 
представляли собой неформальную разновидность диалога свя-представляли собой неформальную разновидность диалога свя-
щенства с прихожанами по определенным темам, проводились щенства с прихожанами по определенным темам, проводились 
в выходные и праздничные дни. Чтения являлись больше «фор-в выходные и праздничные дни. Чтения являлись больше «фор-
мой клубной работы», к которой привлекалась широкая обще-мой клубной работы», к которой привлекалась широкая обще-
ственность (местная интеллигенция, учащиеся школ), организо-ственность (местная интеллигенция, учащиеся школ), организо-
вывалось совместное чтение произведений русской классической вывалось совместное чтение произведений русской классической 
литературы с последующим обсуждением, подготовка к предсто-литературы с последующим обсуждением, подготовка к предсто-
ящим праздникам, проведение настольных игр и т. д. Данные ме-ящим праздникам, проведение настольных игр и т. д. Данные ме-
роприятия были рассчитаны на самых разных слушателей как по роприятия были рассчитаны на самых разных слушателей как по 
социальному, так и по возрастному и этническому составу.социальному, так и по возрастному и этническому составу.

В целом церковные общества играли значимую роль в фор-В целом церковные общества играли значимую роль в фор-
мировании социокультурного пространства региона и в деле про-мировании социокультурного пространства региона и в деле про-
свещения коренного населения Забайкалья. По мнению ведущего свещения коренного населения Забайкалья. По мнению ведущего 
научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и ти-научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН О. В. Бураевой, «христианство оказало большое бетологии СО РАН О. В. Бураевой, «христианство оказало большое 
внимание на мировоззрение бурят и их образ жизни. Кроме того, внимание на мировоззрение бурят и их образ жизни. Кроме того, 
крещение способствовало переходу к оседлости и привело к бо-крещение способствовало переходу к оседлости и привело к бо-
лее тесным контактам с русскими в быту, зарождению семейных лее тесным контактам с русскими в быту, зарождению семейных 
связей» [2, с. 57]. Через просветительскую деятельность церкви связей» [2, с. 57]. Через просветительскую деятельность церкви 
местное население приобщалось к русской культуре, имело воз-местное население приобщалось к русской культуре, имело воз-
можность получить европейское образование, выходило на новую можность получить европейское образование, выходило на новую 
модель поведения и систему духовных ценностей. модель поведения и систему духовных ценностей. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВВ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

А. Д. Глинская А. Д. Глинская 
Детский сад № 5 «Норильчонок», г. Норильск, РоссияДетский сад № 5 «Норильчонок», г. Норильск, Россия

Summary. Summary. The article gives the description of teaching experience in engag-The article gives the description of teaching experience in engag-
ing preschoolers to popular culture. Education to be effective, must be relevant in ing preschoolers to popular culture. Education to be effective, must be relevant in 
the life of a child, his family and other people of society. This is why the native cul-the life of a child, his family and other people of society. This is why the native cul-
ture, Russian art as father and mother, should become an integral part of the soul ture, Russian art as father and mother, should become an integral part of the soul 
of the child, the beginning of generating personalityof the child, the beginning of generating personality

Keywords:Keywords: spirituality; morals; public culture. spirituality; morals; public culture.

Как наиболее важные качества «национального воспитатель-Как наиболее важные качества «национального воспитатель-
ного идеала» рассматриваются «нравственность», которая явля-ного идеала» рассматриваются «нравственность», которая явля-
ется главной составляющей жизнедеятельности человека, и «от-ется главной составляющей жизнедеятельности человека, и «от-
ветственность», рассматриваемая как степень психологической ветственность», рассматриваемая как степень психологической 
готовности человека распоряжаться имеющейся у него свободой. готовности человека распоряжаться имеющейся у него свободой. 

Для воспитания этих качеств педагогам предстоит решать Для воспитания этих качеств педагогам предстоит решать 
комплекс образовательных и воспитательных задач, концен-комплекс образовательных и воспитательных задач, концен-
трирующихся главным образом вокруг проблемы «укоренения трирующихся главным образом вокруг проблемы «укоренения 
в традициях», потому что именно традиция является носителем в традициях», потому что именно традиция является носителем 
и хранителем нравственных ценностей, на основе которых у че-и хранителем нравственных ценностей, на основе которых у че-
ловека формируется чувство ответственности. «Укоренённость ловека формируется чувство ответственности. «Укоренённость 
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в духовных и культурных традициях» предполагает не только в духовных и культурных традициях» предполагает не только 
знание и понимание культурно-исторических закономерностей знание и понимание культурно-исторических закономерностей 
развития, но принятие духовных ценностей как векторов страте-развития, но принятие духовных ценностей как векторов страте-
гии жизни и норм поведения. гии жизни и норм поведения. 

Считаю, что приобщение детей к народной культуре является Считаю, что приобщение детей к народной культуре является 
средством развития у них патриотических чувств и духовности. средством развития у них патриотических чувств и духовности. 
А. П. Усова писала о том, что в народном творчестве исторически А. П. Усова писала о том, что в народном творчестве исторически 
сохраняются и вырабатываются присущие народу черты характе-сохраняются и вырабатываются присущие народу черты характе-
ра и мышления. Поэтому народное творчество имеет более ши-ра и мышления. Поэтому народное творчество имеет более ши-
рокое значение чем то, в каком виде его традиционно применяют рокое значение чем то, в каком виде его традиционно применяют 
воспитатели детских садов. Кроме развлекательных функций на-воспитатели детских садов. Кроме развлекательных функций на-
родное творчество имеет большое значение для патриотического родное творчество имеет большое значение для патриотического 
воспитания. Именно поэтому родная культура, русское творче-воспитания. Именно поэтому родная культура, русское творче-
ство, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ство, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души 
ребёнка, началом, порождающим личность. Многие ли взрослые ребёнка, началом, порождающим личность. Многие ли взрослые 
могут спеть своему ребёнку настоящую колыбельную? Многие могут спеть своему ребёнку настоящую колыбельную? Многие 
ли дети, открывая мир вокруг себя, видят в своём доме красивую ли дети, открывая мир вокруг себя, видят в своём доме красивую 
детскую книжку, репродукции картин великих мастеров; слышат детскую книжку, репродукции картин великих мастеров; слышат 
светлую, мелодичную музыку? К сожалению, таких домов всё светлую, мелодичную музыку? К сожалению, таких домов всё 
меньше и меньше. Семья оказалась обездоленной духовно. А ведь меньше и меньше. Семья оказалась обездоленной духовно. А ведь 
семья, дом – гнездо человеческое, основа жизни, основа народа семья, дом – гнездо человеческое, основа жизни, основа народа 
и государства. Именно там юная жизнь должна начинать своё и государства. Именно там юная жизнь должна начинать своё 
насыщение светом культуры – словом, игрой, музыкой, цветом. насыщение светом культуры – словом, игрой, музыкой, цветом. 
Чувство любви к Родине нужно прививать с раннего детства. Ак-Чувство любви к Родине нужно прививать с раннего детства. Ак-
туальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что туальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что 
нам, педагогам, необходимо проводить с детьми громадную рабо-нам, педагогам, необходимо проводить с детьми громадную рабо-
ту в данном направлении: от возрождения колыбельной, умения ту в данном направлении: от возрождения колыбельной, умения 
рассказывать детям сказки и предания своего народа, пластиче-рассказывать детям сказки и предания своего народа, пластиче-
ских искусств, театра, музыки. ских искусств, театра, музыки. 

Невозможно переоценить роль фольклора в духовно-нрав-Невозможно переоценить роль фольклора в духовно-нрав-
ственном воспитании дошкольников. Дети, приобщаясь к лучшим ственном воспитании дошкольников. Дети, приобщаясь к лучшим 
образцам народных произведений, учатся сопереживать, упраж-образцам народных произведений, учатся сопереживать, упраж-
няются в хороших поступках, сами не замечая этого. Обращение няются в хороших поступках, сами не замечая этого. Обращение 
к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идёт к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идёт 
поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как 
общество и государство нуждаются в образовательных моделях, общество и государство нуждаются в образовательных моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержа-обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержа-
нии образования. Духовно-нравственное развитие достигает содер-нии образования. Духовно-нравственное развитие достигает содер-
жательной полноты и становится актуальным для самого ребёнка, жательной полноты и становится актуальным для самого ребёнка, 
когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблема-когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблема-
ми, которые необходимо решать на основе морального выбора. ми, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
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При разучивании и исполнении малых фольклорных жанров При разучивании и исполнении малых фольклорных жанров 
я стараюсь подвести ребёнка к выводу, что когда становишься я стараюсь подвести ребёнка к выводу, что когда становишься 
нравственнее, добрее, чище – делаешь таким мир вокруг себя. нравственнее, добрее, чище – делаешь таким мир вокруг себя. 
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 
научность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей де-научность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей, систематичность и последовательность, прочность усвоения тей, систематичность и последовательность, прочность усвоения 
знаний, связь теории с практикой, обучения и жизнью, воспи-знаний, связь теории с практикой, обучения и жизнью, воспи-
тание в процессе обучения, вариативный подход – вот содержа-тание в процессе обучения, вариативный подход – вот содержа-
тельная полнота, актуальная для ребёнка. тельная полнота, актуальная для ребёнка. 

Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в раз-Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в раз-
работке наиболее эффективных форм знакомства детей с фоль-работке наиболее эффективных форм знакомства детей с фоль-
клором и составлении серий непосредственно образовательных клором и составлении серий непосредственно образовательных 
деятельностей, которые отражены в календарном и перспек-деятельностей, которые отражены в календарном и перспек-
тивном планировании. Работая по основной программе ДОУ, тивном планировании. Работая по основной программе ДОУ, 
5–8 минут каждый день я уделяю внимание темам отечествен-5–8 минут каждый день я уделяю внимание темам отечествен-
ных традиций, региональному компоненту, фольклору.ных традиций, региональному компоненту, фольклору.

Педагогические исследования и практическая деятельность Педагогические исследования и практическая деятельность 
по реализации проекта рассчитаны на 3 года, и разбиты мной на по реализации проекта рассчитаны на 3 года, и разбиты мной на 
несколько этапов.несколько этапов.

1 этап – информационно-аналитический.1 этап – информационно-аналитический.
Работа над фольклорным произведением, образное восприя-Работа над фольклорным произведением, образное восприя-

тие музыки, знакомство с содержанием. Методы: показ, беседа, тие музыки, знакомство с содержанием. Методы: показ, беседа, 
пояснение характера, обращение внимания на средства музы-пояснение характера, обращение внимания на средства музы-
кальной выразительности. Цель: заинтересовать, пробудить же-кальной выразительности. Цель: заинтересовать, пробудить же-
лание выучить, спеть, станцевать, обыграть.лание выучить, спеть, станцевать, обыграть.

2 этап – практический.2 этап – практический.
Разучивание создание целостного образа, работа над актёр-Разучивание создание целостного образа, работа над актёр-

скими навыками: дикцией, певческим дыханием, интонацией. скими навыками: дикцией, певческим дыханием, интонацией. 
Методы: пояснение, уточнение, показ, пение по фразам, метод Методы: пояснение, уточнение, показ, пение по фразам, метод 
подражания, жест рукой, прохлопывание, игровые задания, музы-подражания, жест рукой, прохлопывание, игровые задания, музы-
кально-игровые движения, распределения по ролям, поощрения.кально-игровые движения, распределения по ролям, поощрения.

3 этап – аналитико-обобщающий.3 этап – аналитико-обобщающий.
Закрепление, повторение. Методы: инсценировка потешек Закрепление, повторение. Методы: инсценировка потешек 

и сказок по ролям, по подгруппам, цепочкой, с запевалой, без ин-и сказок по ролям, по подгруппам, цепочкой, с запевалой, без ин-
струментов, исполнение с атрибутами, поощрение.струментов, исполнение с атрибутами, поощрение.

Диапазон работы охватывает систему мероприятий по зна-Диапазон работы охватывает систему мероприятий по зна-
комству детей с фольклорными произведениями.комству детей с фольклорными произведениями.

Основные понятия, термины в описании педагогиче-Основные понятия, термины в описании педагогиче-
ского опыта.ского опыта.

Основные понятия – «нравственный» и «духовный» в право-Основные понятия – «нравственный» и «духовный» в право-
славной педагогике определяются следующим образом: духов-славной педагогике определяются следующим образом: духов-
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ность – это состояние близости души, внутреннего мира человека ность – это состояние близости души, внутреннего мира человека 
к Высшему миру; нравственность – это твёрдая постоянная реши-к Высшему миру; нравственность – это твёрдая постоянная реши-
мость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести мость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 
(добронравие). Духовно-нравственное воспитание понимается (добронравие). Духовно-нравственное воспитание понимается 
как целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение как целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение 
человека к высшему, на постепенное восстановление целостной человека к высшему, на постепенное восстановление целостной 
структуры личности, самоопределения человека и совершенство-структуры личности, самоопределения человека и совершенство-
вание его в добродетели. вание его в добродетели. 

Традиция – (от лат. Традиция – (от лат. traditiotraditio – передача, элементы социального  – передача, элементы социального 
и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению 
и сохраняющиеся в определённых обществах и социальных груп-и сохраняющиеся в определённых обществах и социальных груп-
пах в течение длительного времени. В качестве традиции выступа-пах в течение длительного времени. В качестве традиции выступа-
ют определённые общественные установления, нормы поведения, ют определённые общественные установления, нормы поведения, 
ценности, идеи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют ценности, идеи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют 
в любом обществе и во всех областях общественной жизни.в любом обществе и во всех областях общественной жизни.

Теоретическая база опытаТеоретическая база опыта
Использую в работе «Знакомство детей с фольклором» Использую в работе «Знакомство детей с фольклором» 

М. А. Князевой. Педагогические задачи с наибольшей полнотой М. А. Князевой. Педагогические задачи с наибольшей полнотой 
и эффективностью позволяют мне решить задачу с фольклорным и эффективностью позволяют мне решить задачу с фольклорным 
репертуаром, выразительностью движений, отражающих содер-репертуаром, выразительностью движений, отражающих содер-
жание фольклорного произведения, драматизацией сказок, инс-жание фольклорного произведения, драматизацией сказок, инс-
ценированием песен, игры. ценированием песен, игры. 

Здесь воспитывается умение видеть в других хорошие каче-Здесь воспитывается умение видеть в других хорошие каче-
ства. Высокая эмоциональность детей этого возраста позволяет ства. Высокая эмоциональность детей этого возраста позволяет 
легко вызвать отклик, интерес к произведениям, выражающим легко вызвать отклик, интерес к произведениям, выражающим 
духовно-нравственную направленность. духовно-нравственную направленность. 

Очевидной является необходимость социальной востребован-Очевидной является необходимость социальной востребован-
ности духовно-нравственного воспитания. Воспитание, чтобы быть ности духовно-нравственного воспитания. Воспитание, чтобы быть 
эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его 
семьи, других людей общества. Полноценное духовно-нравствен-семьи, других людей общества. Полноценное духовно-нравствен-
ное развитие происходит, если воспитание не ограничивается ин-ное развитие происходит, если воспитание не ограничивается ин-
формированием ребёнка о тех или иных ценностях, но открывает формированием ребёнка о тех или иных ценностях, но открывает 
перед ним возможности для нравственного поступка. перед ним возможности для нравственного поступка. 

Здесь я использую различные методы и приёмы, знакомлю Здесь я использую различные методы и приёмы, знакомлю 
с разнообразными малыми фольклорными жанрами, заинтере-с разнообразными малыми фольклорными жанрами, заинтере-
совываю инсценированием песен, сказок, художественных про-совываю инсценированием песен, сказок, художественных про-
изведений, рассматриванием иллюстраций, детских рисунков, изведений, рассматриванием иллюстраций, детских рисунков, 
слушанием музыки. Использую так же региональный компонент, слушанием музыки. Использую так же региональный компонент, 
пословицы, поговорки, фотографии, стихи, характерные роли, пословицы, поговорки, фотографии, стихи, характерные роли, 
исполняемые взрослыми. Важным приёмом является одобрение исполняемые взрослыми. Важным приёмом является одобрение 
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положительных примеров поведения и неодобрение отрицатель-положительных примеров поведения и неодобрение отрицатель-
ных. Тут большая роль отводится музыкальным театрам (кукол ных. Тут большая роль отводится музыкальным театрам (кукол 
би-ба-бо, кукол марионеток, теневой, плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, кукол марионеток, теневой, плоскостной, пальчиковый, 
варежковый, картинок, коробковый). Театр берёт на себя роль варежковый, картинок, коробковый). Театр берёт на себя роль 
упражнений, наглядного показа образцов поведения в различных упражнений, наглядного показа образцов поведения в различных 
ситуациях. Это один из многих видов деятельности, которым ув-ситуациях. Это один из многих видов деятельности, которым ув-
лечены все дети. Уроки культуры поведения со средствами музы-лечены все дети. Уроки культуры поведения со средствами музы-
кального театра куда действеннее наказания за проступки. Объ-кального театра куда действеннее наказания за проступки. Объ-
яснением служит этническая мотивация действия, формирующая яснением служит этническая мотивация действия, формирующая 
определённое отношение ребёнка к нормам нравственности. Су-определённое отношение ребёнка к нормам нравственности. Су-
щественную роль играют при этом целесообразный подбор атри-щественную роль играют при этом целесообразный подбор атри-
бутов, игрушек, культура их содержания и пользования ими. бутов, игрушек, культура их содержания и пользования ими. 

На родительских собраниях мы не только знакомим родите-На родительских собраниях мы не только знакомим родите-
лей с методами работы с детьми, но и продолжаем работу по пе-лей с методами работы с детьми, но и продолжаем работу по пе-
дагогическому просвещению родителей. В родительских уголках дагогическому просвещению родителей. В родительских уголках 
всегда актуальные в соответствии с православным календарём всегда актуальные в соответствии с православным календарём 
консультации на тему: «Яблочный спас», «Как расписать яйца на консультации на тему: «Яблочный спас», «Как расписать яйца на 
пасху», «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает», «Что пасху», «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает», «Что 
разрушает семью, а что созидает». Хорошей традицией стало разрушает семью, а что созидает». Хорошей традицией стало 
проведение «Святочных посиделок», «Рождественских колядок», проведение «Святочных посиделок», «Рождественских колядок», 
«Масленицы» совместно с родителями. Девизом этих праздников «Масленицы» совместно с родителями. Девизом этих праздников 
является поговорка «Вся семья вместе, душа на месте». В этих является поговорка «Вся семья вместе, душа на месте». В этих 
встречах всегда звучат песни, смех, а главное, что дети и педагоги встречах всегда звучат песни, смех, а главное, что дети и педагоги 
в одной команде на равных. Доброжелательность, любовь – раз-в одной команде на равных. Доброжелательность, любовь – раз-
литы в хорошей семье и в воздухе. Ребёнок не может не чувство-литы в хорошей семье и в воздухе. Ребёнок не может не чувство-
вать этого. Точно так же, как он не может не чувствовать и гнету-вать этого. Точно так же, как он не может не чувствовать и гнету-
щей обстановки недоброжелательства. Детям прививаются такие щей обстановки недоброжелательства. Детям прививаются такие 
важные понятия, как: родные, родня, род. Вот актуальные темы, важные понятия, как: родные, родня, род. Вот актуальные темы, 
обсуждаемые родителями, детьми и педагогами: «Почему нуж-обсуждаемые родителями, детьми и педагогами: «Почему нуж-
но беречь родных?»; «Забота о близких»; «Заповедь: «Чти отца но беречь родных?»; «Забота о близких»; «Заповедь: «Чти отца 
своего и мать свою»; «Значение пословицы «Кто родителей по-своего и мать свою»; «Значение пословицы «Кто родителей по-
читает, тот вовек не погибает»; «Основные правила почитания читает, тот вовек не погибает»; «Основные правила почитания 
и уважения старших»; «Что созидает семью (любовь, терпение, и уважения старших»; «Что созидает семью (любовь, терпение, 
уважение, взаимопомощь, нежность)», а « разрушает» (ссора, не-уважение, взаимопомощь, нежность)», а « разрушает» (ссора, не-
послушание, неправильные поступки, обиды, лень).послушание, неправильные поступки, обиды, лень).

Технология опытаТехнология опыта
Основная цель данной работы – гармонично сочетать исполь-Основная цель данной работы – гармонично сочетать исполь-

зование новых современных образовательных технологий, обра-зование новых современных образовательных технологий, обра-
щаясь к региональному компоненту, фольклору, православной щаясь к региональному компоненту, фольклору, православной 
педагогике, интернет-ресурсам.педагогике, интернет-ресурсам.
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Ребёнок, придя в этот мир, впитывает в себя всё человеческое: Ребёнок, придя в этот мир, впитывает в себя всё человеческое: 
способы общения, поведения, отношения, используя для этого соб-способы общения, поведения, отношения, используя для этого соб-
ственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, под-ственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, под-
ражание взрослым. И, двигаясь этим путём проб и ошибок, он может ражание взрослым. И, двигаясь этим путём проб и ошибок, он может 
в конце концов овладеть элементарными нормами жизни в человече-в конце концов овладеть элементарными нормами жизни в человече-
ском обществе. Однако путь этот долог. Поэтому роль взрослого как ском обществе. Однако путь этот долог. Поэтому роль взрослого как 
«социального проводника» очень важна и ответственна. Знание наук «социального проводника» очень важна и ответственна. Знание наук 
и незнание добра, острый ум и глухое сердце, таят угрозу для челове-и незнание добра, острый ум и глухое сердце, таят угрозу для челове-
ка, ограничивают и деформируют его личностное развитие.ка, ограничивают и деформируют его личностное развитие.

Организация воспитательного процесса в системе «детский Организация воспитательного процесса в системе «детский 
сад – семья – социум» требует возращения в систему образова-сад – семья – социум» требует возращения в систему образова-
ния педагогов, готовых не только учить, но и воспитывать.ния педагогов, готовых не только учить, но и воспитывать.

Во время непосредственно образовательной деятельности ста-Во время непосредственно образовательной деятельности ста-
раюсь обращать внимание детей на богатство, красоту и много-раюсь обращать внимание детей на богатство, красоту и много-
образие мира, учить видеть отличие мира, созданного руками образие мира, учить видеть отличие мира, созданного руками 
человека, от мира природы (нерукотворного); понимать необхо-человека, от мира природы (нерукотворного); понимать необхо-
димость бережного отношения ко всему живому, к природным димость бережного отношения ко всему живому, к природным 
богатствам, как единственную возможность их сохранения, спо-богатствам, как единственную возможность их сохранения, спо-
собствовать развитию творческой личности ребёнка. «Дерево до-собствовать развитию творческой личности ребёнка. «Дерево до-
брое приносит и плоды добрые». брое приносит и плоды добрые». 

На музыкальном материале сказок, песен, хороводов, стихот-На музыкальном материале сказок, песен, хороводов, стихот-
ворений учу детей различать добро и зло, помогаю им увидеть ворений учу детей различать добро и зло, помогаю им увидеть 
красоту нравственных поступков. Важно научить ребёнка чув-красоту нравственных поступков. Важно научить ребёнка чув-
ствовать в себе движения к добру и различать зло, воспитывать ствовать в себе движения к добру и различать зло, воспитывать 
желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми вле-желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми вле-
чениями сердца и совести (добронравие), формировать христиан-чениями сердца и совести (добронравие), формировать христиан-
ское отношение к ближним. ское отношение к ближним. 

Знакомлю детей с историей православных праздников, тради-Знакомлю детей с историей православных праздников, тради-
циями отечественной культуры, с тем, как встречают православ-циями отечественной культуры, с тем, как встречают православ-
ные праздники в России. Дети помогают в подготовке и проведе-ные праздники в России. Дети помогают в подготовке и проведе-
нии (с участием родителей) календарных праздников. Стараюсь нии (с участием родителей) календарных праздников. Стараюсь 
составить сценарий так, чтобы раскрывать жизненный смысл составить сценарий так, чтобы раскрывать жизненный смысл 
праздника. Основные задачи при этом: привить уважение и лю-праздника. Основные задачи при этом: привить уважение и лю-
бовь к православным традициям своего народа; познакомить бовь к православным традициям своего народа; познакомить 
с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в пра-с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в пра-
вославной семье, осмысленным и целесообразным устройством вославной семье, осмысленным и целесообразным устройством 
предметной среды русского дома, особенностями мужских и жен-предметной среды русского дома, особенностями мужских и жен-
ских домашних трудов, традиционной подготовкой и проведени-ских домашних трудов, традиционной подготовкой и проведени-
ем праздничных дней; привить любовь, уважение и милосерд-ем праздничных дней; привить любовь, уважение и милосерд-
ное отношение к ближним; сформировать умение понимать своё ное отношение к ближним; сформировать умение понимать своё 
место в семье, деятельно участвовать в домашних делах; ориентиро-место в семье, деятельно участвовать в домашних делах; ориентиро-
вать детей на мужественный и женственный образцы поведения.вать детей на мужественный и женственный образцы поведения.
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Результативность педагогического опытаРезультативность педагогического опыта
Фольклор, воздействуя на чувства, настроение ребёнка, спосо-Фольклор, воздействуя на чувства, настроение ребёнка, спосо-

бен преобразовать его нравственный и духовный мир, удовлетво-бен преобразовать его нравственный и духовный мир, удовлетво-
ряет их тягу к знаниям, художественному творчеству, способствуя ряет их тягу к знаниям, художественному творчеству, способствуя 
гармоничному развитию личности. У детей расширяется круг по-гармоничному развитию личности. У детей расширяется круг по-
знавательных интересов, отмечается повышение уровня общей знавательных интересов, отмечается повышение уровня общей 
и художественной культуры, растёт интерес к историческому про-и художественной культуры, растёт интерес к историческому про-
шлому, наблюдается активизация детей. Любовь к родному краю, шлому, наблюдается активизация детей. Любовь к родному краю, 
родной речи начинается с малого – с любви к своей маме, отцу, родной речи начинается с малого – с любви к своей маме, отцу, 
своей семье, своему жилищу, к своему детскому саду. «Постепен-своей семье, своему жилищу, к своему детскому саду. «Постепен-
но расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, но расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 
к её истории, прошлому и настоящему», – так писал замечатель-к её истории, прошлому и настоящему», – так писал замечатель-
ный человек академик Д. Лихачёв.ный человек академик Д. Лихачёв.

Результатом нравственного воспитания является появление Результатом нравственного воспитания является появление 
и утверждение у наших детей определённого набора нравственных и утверждение у наших детей определённого набора нравственных 
качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, тем меньше качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, тем меньше 
отклонений от принятых в обществе моральных устоев у них на-отклонений от принятых в обществе моральных устоев у них на-
блюдается. Конечно, процесс становления личности и её нрав-блюдается. Конечно, процесс становления личности и её нрав-
ственной сферы не может быть ограничен возрастными рамками. ственной сферы не может быть ограничен возрастными рамками. 
Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, 
без которых человек не может функционировать в человеческом без которых человек не может функционировать в человеческом 
обществе, и поэтому обучение этим азам необходимо осуществлять обществе, и поэтому обучение этим азам необходимо осуществлять 
как можно раньше, чтобы дать ребёнку «путеводную нить».как можно раньше, чтобы дать ребёнку «путеводную нить».

В дальнейшей своей работе ставлю целью достичь В дальнейшей своей работе ставлю целью достичь 
следующих результатов:следующих результатов:

1. Формирование средствами фольклора позитивного отноше-1. Формирование средствами фольклора позитивного отноше-
ния ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе; ния ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе; 
укрепление в сознании ребёнка оптимистической картины мира.укрепление в сознании ребёнка оптимистической картины мира.

2. Усвоение ребёнком добродетели, направленность и откры-2. Усвоение ребёнком добродетели, направленность и откры-
тость его к добру.тость его к добру.

3. Субъективное психо-эмоциональное благополучие.3. Субъективное психо-эмоциональное благополучие.
4. Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотвер-4. Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотвер-

женном служении на благо Отечества.женном служении на благо Отечества.
5. Приобщение к опыту православной культуры, знакомство 5. Приобщение к опыту православной культуры, знакомство 

с формами традиционного семейного уклада, понимание своей с формами традиционного семейного уклада, понимание своей 
значимости в семье.значимости в семье.

Главный результат, на который очень хотелось бы наде-Главный результат, на который очень хотелось бы наде-
яться, заключается в усвоении ребёнком вечных ценностей: яться, заключается в усвоении ребёнком вечных ценностей: 
милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к до-милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к до-
бру и неприятию зла.бру и неприятию зла.
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СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

Е. В. Харьковская, Г. Н. ТутаеваЕ. В. Харьковская, Г. Н. Тутаева
Белгородский государственный институт искусств Белгородский государственный институт искусств 

и культуры, г. Белгород, Россияи культуры, г. Белгород, Россия

Summary. Summary. To date, a relevant issue is to study the regional traditions of folk To date, a relevant issue is to study the regional traditions of folk 
art culture within the library. After all, libraries are part of the cultural heritage art culture within the library. After all, libraries are part of the cultural heritage 
of the country, the source of spirituality, centers for the dissemination of national of the country, the source of spirituality, centers for the dissemination of national 
and world culture, a school of patriotism. Preservation and development of nation-and world culture, a school of patriotism. Preservation and development of nation-
al culture, their roots – this is one of the most important tasks of a modern library.al culture, their roots – this is one of the most important tasks of a modern library.

Keywords: Keywords: traditional folk art culture; leisure; libraries.traditional folk art culture; leisure; libraries.

С развитием цивилизации фонд свободного времени населе-С развитием цивилизации фонд свободного времени населе-
ния резко сократился, поменялись приоритеты в проведении до-ния резко сократился, поменялись приоритеты в проведении до-
суга. Русский народ зачастую забывает об истоках своего бытия, суга. Русский народ зачастую забывает об истоках своего бытия, 
о традициях, культуре своего народа. И лишь небольшой контин-о традициях, культуре своего народа. И лишь небольшой контин-
гент человечества, а это в основном лица преклонного возраста гент человечества, а это в основном лица преклонного возраста 
популяризируют опыт народной художественной культуры. Дру-популяризируют опыт народной художественной культуры. Дру-
гие всё меньше и меньше продолжают создавать культурную сре-гие всё меньше и меньше продолжают создавать культурную сре-
ду в народе. Поэтому в настоящее время возрастает необходимость ду в народе. Поэтому в настоящее время возрастает необходимость 
не только сохранения и возрождения, но и дальнейшего развития не только сохранения и возрождения, но и дальнейшего развития 
традиционной народной художественной культуры. Бережное от-традиционной народной художественной культуры. Бережное от-
ношение к традициям национальной культуры является одним из ношение к традициям национальной культуры является одним из 
условий преемственности исторического опыта народа, воссозда-условий преемственности исторического опыта народа, воссозда-
ния нравственных и этнических основ национального характера.ния нравственных и этнических основ национального характера.

На путях формирования российского общества едва ли не са-На путях формирования российского общества едва ли не са-
мым ощутимым достижением на сегодня является осознание ис-мым ощутимым достижением на сегодня является осознание ис-
тины, что без опоры на фундаментальные ценности отечественной тины, что без опоры на фундаментальные ценности отечественной 
культуры не может быть успешного развития любой сферы нашей культуры не может быть успешного развития любой сферы нашей 
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жизни. В современной многонациональной России самобытное ис-жизни. В современной многонациональной России самобытное ис-
кусство каждого народа, проживающего на её территории, имеет кусство каждого народа, проживающего на её территории, имеет 
право на изучение, сохранение и поддержку. Вместе с тем, в сло-право на изучение, сохранение и поддержку. Вместе с тем, в сло-
жившихся условиях самобытная традиционная культура русско-жившихся условиях самобытная традиционная культура русско-
го народа (как коренного этноса) нуждается в особой поддержке. го народа (как коренного этноса) нуждается в особой поддержке. 
М. С. Жиров [3] отмечает, что в течение тысячелетий традицион-М. С. Жиров [3] отмечает, что в течение тысячелетий традицион-
ная художественная культура помогала человеку в познании мира, ная художественная культура помогала человеку в познании мира, 
природы, самого себя, адаптировала к жизни, запоминала, систе-природы, самого себя, адаптировала к жизни, запоминала, систе-
матизировала и хранила знания, становясь источником прогресса. матизировала и хранила знания, становясь источником прогресса. 
Народная культура вбирала и передавала последующим поколе-Народная культура вбирала и передавала последующим поколе-
ниям нравственные законы бытия, моделировала и очеловечивала ниям нравственные законы бытия, моделировала и очеловечивала 
нормы отношений между людьми, то есть формировала духовную, нормы отношений между людьми, то есть формировала духовную, 
нравственную и эстетическую основу общества. нравственную и эстетическую основу общества. 

Особенно актуальным является изучение региональных тра-Особенно актуальным является изучение региональных тра-
диций народной художественной культуры в стенах библиотеки. диций народной художественной культуры в стенах библиотеки. 
Ведь именно библиотеки являются частью культурного достоя-Ведь именно библиотеки являются частью культурного достоя-
ния страны, источником духовности, центрами распространения ния страны, источником духовности, центрами распространения 
национальной и мировой культуры, школой патриотизма.национальной и мировой культуры, школой патриотизма.

Г. Н. Волков [2] считал, что «путь к общечеловеческой куль-Г. Н. Волков [2] считал, что «путь к общечеловеческой куль-
туре лежит через национальное воспитание». С этой целью в би-туре лежит через национальное воспитание». С этой целью в би-
блиотеках традиционно проводятся беседы-концерты, посвя-блиотеках традиционно проводятся беседы-концерты, посвя-
щённые народной песне, народные праздники и обряды, дни щённые народной песне, народные праздники и обряды, дни 
народной музыки, фольклорные конкурсы, народные хоры и ан-народной музыки, фольклорные конкурсы, народные хоры и ан-
самбли, кружки сольного пения в народной манере, фольклорно-самбли, кружки сольного пения в народной манере, фольклорно-
игровые практикумы, фольклорные клубы и объединения и т. д.игровые практикумы, фольклорные клубы и объединения и т. д.

Библиотеки становятся участниками процесса возрождения Библиотеки становятся участниками процесса возрождения 
духовного начала, традиций русского народа, создателями лето-духовного начала, традиций русского народа, создателями лето-
писи народной жизни, национальных традиций в регионе.писи народной жизни, национальных традиций в регионе.

Основными задачами библиотек в этом направлении является:Основными задачами библиотек в этом направлении является:
– увеличение охвата населения культурными услугами;– увеличение охвата населения культурными услугами;
– повышение роста посещаемости культурных мероприятий;– повышение роста посещаемости культурных мероприятий;
– возрождение, сохранение и развитие культурно-историче-– возрождение, сохранение и развитие культурно-историче-

ских традиций;ских традиций;
– создание условий для развития местного традиционного – создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества.народного художественного творчества.
Необходимо выделить основные направления деятельности Необходимо выделить основные направления деятельности 

библиотек по сохранению и возрождению традиций народной ху-библиотек по сохранению и возрождению традиций народной ху-
дожественной культуры:дожественной культуры:

– создание при библиотеках мини-музеев традиционной на-– создание при библиотеках мини-музеев традиционной на-
родной культуры, уголков народного быта, ведение комплексной родной культуры, уголков народного быта, ведение комплексной 
работы в них; работы в них; 
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– проведение в библиотеках совместно с клубными работни-– проведение в библиотеках совместно с клубными работни-
ками традиционных народных праздников, фольклорных вече-ками традиционных народных праздников, фольклорных вече-
ров, в т. ч. в рамках, существующих при библиотеках клубов по ров, в т. ч. в рамках, существующих при библиотеках клубов по 
интересам; интересам; 

– организация и подготовка различных мероприятий по из-– организация и подготовка различных мероприятий по из-
учению народной культуры в библиотеках;учению народной культуры в библиотеках;

– организация и оформление, как в библиотеках, так и за их – организация и оформление, как в библиотеках, так и за их 
пределами, выставок народного творчества. пределами, выставок народного творчества. 

– организация клубов и кружков по рукоделию в традициях – организация клубов и кружков по рукоделию в традициях 
русской народной культуры.русской народной культуры.

Библиотека как социокультурный институт объективно уча-Библиотека как социокультурный институт объективно уча-
ствует в процессах общественной жизни общества. Социальные ствует в процессах общественной жизни общества. Социальные 
функции современной библиотеки обусловлены её сущностными функции современной библиотеки обусловлены её сущностными 
особенностями как культурной институции и проявляются в со-особенностями как культурной институции и проявляются в со-
хранении и трансляции документированного знания, обеспечи-хранении и трансляции документированного знания, обеспечи-
вающего устойчивое общественное развитие, в т. ч. социальных вающего устойчивое общественное развитие, в т. ч. социальных 
норм и ценностей, стабилизирующих общество. норм и ценностей, стабилизирующих общество. 

Библиотека, являясь относительно устойчивой формой орга-Библиотека, являясь относительно устойчивой формой орга-
низации социальной жизни, обеспечивающей прочность связей низации социальной жизни, обеспечивающей прочность связей 
и отношений в рамках общества, на наш взгляд, имеет огромный и отношений в рамках общества, на наш взгляд, имеет огромный 
потенциал в сохранении и возрождении традиций народной ху-потенциал в сохранении и возрождении традиций народной ху-
дожественной культуры.дожественной культуры.

Миссия библиотеки реализуется в конкретных социальных Миссия библиотеки реализуется в конкретных социальных 
функциях, соответственно, её трансформация повлекла изме-функциях, соответственно, её трансформация повлекла изме-
нение социальных функций библиотеки. Социальные функ-нение социальных функций библиотеки. Социальные функ-
ции библиотеки представляют собой обобщённый перечень ции библиотеки представляют собой обобщённый перечень 
обязанностей библиотеки перед обществом, которые диктуют-обязанностей библиотеки перед обществом, которые диктуют-
ся им, необходимы ему, прямо или косвенно воздействуют на ся им, необходимы ему, прямо или косвенно воздействуют на 
него и соответствуют сущности библиотеки как социального него и соответствуют сущности библиотеки как социального 
института [1, с. 13–19]. института [1, с. 13–19]. 

Важную роль в работе библиотек занимает пропаганда на-Важную роль в работе библиотек занимает пропаганда на-
родных традиций, праздников, фольклора – народных празд-родных традиций, праздников, фольклора – народных празд-
ников, обрядов. ников, обрядов. 

Перед библиотеками стоит задача научить пользователей Перед библиотеками стоит задача научить пользователей 
чувствовать и воспринимать всю красоту и гармонию народных чувствовать и воспринимать всю красоту и гармонию народных 
произведений искусства, предметов народного быта. Миссия би-произведений искусства, предметов народного быта. Миссия би-
блиотек показать, как использовались предметы народного быта, блиотек показать, как использовались предметы народного быта, 
как жили люди среди этих предметов, как они мастерили вещи, как жили люди среди этих предметов, как они мастерили вещи, 
которыми себя окружали. Познакомить с традиционной русской которыми себя окружали. Познакомить с традиционной русской 
культурой на примере вышивки, ткачества, плетения из лозы культурой на примере вышивки, ткачества, плетения из лозы 
и т. д. Необходимым условием погружения всех пользователей и т. д. Необходимым условием погружения всех пользователей 
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библиотеки в среду того времени является использование мест-библиотеки в среду того времени является использование мест-
ного фольклорного материала (пословицы, потешки, загадки, ного фольклорного материала (пословицы, потешки, загадки, 
игры), что, несомненно, расширяет их кругозор. По возможно-игры), что, несомненно, расширяет их кругозор. По возможно-
сти на такие мероприятия приглашают мастеров, бабушек, кото-сти на такие мероприятия приглашают мастеров, бабушек, кото-
рые умеют петь народные песни.рые умеют петь народные песни.

Вся работа современных библиотек должна базироваться на Вся работа современных библиотек должна базироваться на 
определённой перспективе, на такой системе мероприятий, кото-определённой перспективе, на такой системе мероприятий, кото-
рая бы удовлетворяла не только потребности в отдыхе или в но-рая бы удовлетворяла не только потребности в отдыхе или в но-
вой информации, но и сохраняла и возрождала традиции народ-вой информации, но и сохраняла и возрождала традиции народ-
ной художественной культурыной художественной культуры

Сохранение и развитие национальной культуры, своих кор-Сохранение и развитие национальной культуры, своих кор-
ней – это одна из важнейших задач современной библиотеки. ней – это одна из важнейших задач современной библиотеки. 
Возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и празд-Возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и празд-
ников – актуальная проблема современности, которой библиоте-ников – актуальная проблема современности, которой библиоте-
ки всегда уделяли, и будут уделять особое внимание. ки всегда уделяли, и будут уделять особое внимание. 

Библиотеки как очаги современной цивилизации и культуры, Библиотеки как очаги современной цивилизации и культуры, 
выполняя важную просветительскую и гражданскую функцию, выполняя важную просветительскую и гражданскую функцию, 
должны выступать проповедниками идей возрождения и сохра-должны выступать проповедниками идей возрождения и сохра-
нения традиций народной художественной культуры. Библиоте-нения традиций народной художественной культуры. Библиоте-
ка – одна из наиболее подходящих и подготовленных площадок ка – одна из наиболее подходящих и подготовленных площадок 
для воспитания и пропаганды народной художественной куль-для воспитания и пропаганды народной художественной куль-
туры. Она может стать местом встречи, интеграции и сосуще-туры. Она может стать местом встречи, интеграции и сосуще-
ствования представителей различных культур, вероисповеданий ствования представителей различных культур, вероисповеданий 
и национальностей, «полигоном» по возрождению и распростра-и национальностей, «полигоном» по возрождению и распростра-
нению народной художественной культуры. нению народной художественной культуры. 

Ресурсы современных библиотек, чья деятельность связана Ресурсы современных библиотек, чья деятельность связана 
с оказанием услуг населению, представляют собой значительный с оказанием услуг населению, представляют собой значительный 
обобщённый социальный опыт, накопленный человечеством.обобщённый социальный опыт, накопленный человечеством.

Таким образом, обращение к глубинным пластам народной Таким образом, обращение к глубинным пластам народной 
художественной культуры, восстановление сложившихся веками художественной культуры, восстановление сложившихся веками 
её социально-культурных функций, обусловлено необходимостью её социально-культурных функций, обусловлено необходимостью 
возрождения национального духовного менталитета россиян пу-возрождения национального духовного менталитета россиян пу-
тём деятельности библиотек.тём деятельности библиотек.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Акилина М. И. Публичные библиотеки: тенденции обновления // Библи-1. Акилина М. И. Публичные библиотеки: тенденции обновления // Библи-
отековедение. – 2001. – № 2. – С. 13–19.отековедение. – 2001. – № 2. – С. 13–19.

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. за-2. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. за-
ведений. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. ведений. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. 

3. Жиров М. С. Региональная система сохранения и развития традиций на-3. Жиров М. С. Региональная система сохранения и развития традиций на-
родной художественной культуры : учеб. пос. – Белгород, 2003.родной художественной культуры : учеб. пос. – Белгород, 2003.



124

ВЛИЯНИЕ НАРОДНОГО ВЛИЯНИЕ НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НА СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Л. В. Ивойлова Л. В. Ивойлова 
Алтайская государственная академия культуры Алтайская государственная академия культуры 
и искусств, г. Барнаул, Алтайский край, Россияи искусств, г. Барнаул, Алтайский край, Россия

Summary. Summary. This article addresses the question of studying the formation of This article addresses the question of studying the formation of 
identity of modern teenagers. Studying the infl uence of folk arts and crafts on the identity of modern teenagers. Studying the infl uence of folk arts and crafts on the 
establishment of national identity adolescents. It indicates the awareness of their establishment of national identity adolescents. It indicates the awareness of their 
belonging to a certain ethnic community and high level of tolerance to other ethnic belonging to a certain ethnic community and high level of tolerance to other ethnic 
communities.communities.

Keywords:Keywords: national identity; teenager; folk decorative-applied creativity. national identity; teenager; folk decorative-applied creativity.  

Одним из вопросов исследования формирования идентично-Одним из вопросов исследования формирования идентично-
сти современных подростков является анализ потенциала сочета-сти современных подростков является анализ потенциала сочета-
ния процессов социализации и индивидуализации. Национальная ния процессов социализации и индивидуализации. Национальная 
идентичность – ощущение собственной тождественности своему идентичность – ощущение собственной тождественности своему 
народу и своему месту в обществе. Формирование тождественности народу и своему месту в обществе. Формирование тождественности 
происходит в процессе выбора профессии, становления моральных происходит в процессе выбора профессии, становления моральных 
и политических ценностей. Этот процесс труден для подростка. Он и политических ценностей. Этот процесс труден для подростка. Он 
постоянно сверяет свои возможности с тем, что требуется, и с тем, постоянно сверяет свои возможности с тем, что требуется, и с тем, 
как это оценивается другими. Самым болезненным процессом для как это оценивается другими. Самым болезненным процессом для 
подростков является продолжительная стагнация. Если у них нет подростков является продолжительная стагнация. Если у них нет 
чёткой идентичности, они становятся депрессивными или приоб-чёткой идентичности, они становятся депрессивными или приоб-
ретают отрицательную идентичность, противопоставляя себя дру-ретают отрицательную идентичность, противопоставляя себя дру-
гим. Формирование идентичности подростков опосредуется социо-гим. Формирование идентичности подростков опосредуется социо-
культурными факторами, национальными традициями.культурными факторами, национальными традициями.

Стремление народов к самоопределению и укреплению са-Стремление народов к самоопределению и укреплению са-
мостоятельности усиливает потребность в воспитании наци-мостоятельности усиливает потребность в воспитании наци-
онального самосознания подрастающего поколения. В связи онального самосознания подрастающего поколения. В связи 
с этим возникает необходимость изучения процесса восприятия с этим возникает необходимость изучения процесса восприятия 
подростками своей национальной культуры. Таким образом, подростками своей национальной культуры. Таким образом, 
национальная культура и как часть её декоративно-приклад-национальная культура и как часть её декоративно-приклад-
ное искусство являются важным педагогическим средством, ис-ное искусство являются важным педагогическим средством, ис-
пользование которого делает процесс воспитания и формиро-пользование которого делает процесс воспитания и формиро-
вания национальной идентичности более целенаправленным. вания национальной идентичности более целенаправленным. 
Изучение традиций декоративно-прикладного искусства как ча-Изучение традиций декоративно-прикладного искусства как ча-
сти народной культуры развивает личностные, психологические сти народной культуры развивает личностные, психологические 
качества, формирует художественно-познавательные способ-качества, формирует художественно-познавательные способ-
ности, активизирует творческую самостоятельность и помогаетности, активизирует творческую самостоятельность и помогает
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подросткам идентифицировать себя со своими предками и вы-подросткам идентифицировать себя со своими предками и вы-
страивать отношения с обществом. Декоративно-прикладное страивать отношения с обществом. Декоративно-прикладное 
творчество является актуальным видом деятельности для под-творчество является актуальным видом деятельности для под-
ростков, которая помогает преодолеть кризис художественного ростков, которая помогает преодолеть кризис художественного 
творчества, провести пропедевтическую профориентацию, повы-творчества, провести пропедевтическую профориентацию, повы-
сить уверенность подростка в собственных силах.сить уверенность подростка в собственных силах.

Народное декоративно-прикладное искусство как часть от-Народное декоративно-прикладное искусство как часть от-
ечественной и мировой художественной культуры, воплотившее ечественной и мировой художественной культуры, воплотившее 
в себе опыт многовекового коллективного творчества многих по-в себе опыт многовекового коллективного творчества многих по-
колений, позволит раскрыть широкий простор для творчества колений, позволит раскрыть широкий простор для творчества 
и развития подростков, сделает их жизнь нравственно стабильнее и развития подростков, сделает их жизнь нравственно стабильнее 
и духовно богаче. Социальная позиция и активность подростка и духовно богаче. Социальная позиция и активность подростка 
в многонациональном обществе предполагают развитие наци-в многонациональном обществе предполагают развитие наци-
ональной идентичности, которая обозначает понимание своей ональной идентичности, которая обозначает понимание своей 
тождественности с определённой этнической общностью и толе-тождественности с определённой этнической общностью и толе-
рантность к другим этническим сообществам. рантность к другим этническим сообществам. 
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ФУНКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ФУНКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

М. Ш. АбдулаеваМ. Ш. Абдулаева
Дагестанский государственный педагогический Дагестанский государственный педагогический 

университет, г. Махачкала, Республика Дагестан, Россияуниверситет, г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия

Summary.Summary. In the layered structure of the peoples of Dagestan identities play  In the layered structure of the peoples of Dagestan identities play 
a special role Ethnomusical tradition. If instrumental music can be noted ethno-a special role Ethnomusical tradition. If instrumental music can be noted ethno-
culture environmental, safety in a multi-ethnic region, the art song is in the dy-culture environmental, safety in a multi-ethnic region, the art song is in the dy-
namics and was less stable in the transformation taking place in the fi eld of music.namics and was less stable in the transformation taking place in the fi eld of music.

Keywords: Keywords: Ethnomusical traditions; cultural identity; Dagestan; a marker of Ethnomusical traditions; cultural identity; Dagestan; a marker of 
ethnic and cultural identity.ethnic and cultural identity.

Феномен глобализации нивелирует культурные различия Феномен глобализации нивелирует культурные различия 
между субъектами разных этносов и культурных традиций. между субъектами разных этносов и культурных традиций. 
В данной ситуации традиционная культура (и её этномузыкаль-В данной ситуации традиционная культура (и её этномузыкаль-
ный компонент) в силу того, что она является генетическим ный компонент) в силу того, что она является генетическим 
хранилищем культурных кодов, выступает защитой от глобали-хранилищем культурных кодов, выступает защитой от глобали-
зации. Сочетание специфических мелодико-ритмических струк-зации. Сочетание специфических мелодико-ритмических струк-
тур, ладовой системы, интонационного словаря с принципами тур, ладовой системы, интонационного словаря с принципами 
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формообразования музыкального целого определяется мировоз-формообразования музыкального целого определяется мировоз-
зрением этноса, его менталитетом. Отражение самосознания эт-зрением этноса, его менталитетом. Отражение самосознания эт-
носа в музыке устной традиции отметил И. И. Земцовский в ис-носа в музыке устной традиции отметил И. И. Земцовский в ис-
следовании, посвящённом значению музыкального фольклора следовании, посвящённом значению музыкального фольклора 
в этногенезе: «Самосознание в музыке устной традиции выра-в этногенезе: «Самосознание в музыке устной традиции выра-
жается в стилевых противопоставлениях «мы – они» на уровне жается в стилевых противопоставлениях «мы – они» на уровне 
характерных (предпочтительных) ритмоформул» [2]. Учёный характерных (предпочтительных) ритмоформул» [2]. Учёный 
полагает, что микро- и макродиалекты на уровне мелодического полагает, что микро- и макродиалекты на уровне мелодического 
типа или типа исполнения выступают «меткой» племени, рода, типа или типа исполнения выступают «меткой» племени, рода, 
семьи, села, то есть, являются идентификационными маркерами семьи, села, то есть, являются идентификационными маркерами 
этномузыкальной традиции. С данным наблюдением солидар-этномузыкальной традиции. С данным наблюдением солидар-
на искусствовед М. Г. Хрущёва, отмечая, что народная музыка – на искусствовед М. Г. Хрущёва, отмечая, что народная музыка – 
«своеобразный музей этнической истории. В ней сформулирован «своеобразный музей этнической истории. В ней сформулирован 
и зафиксирован не только генотип этноса, но и отпечатаны все и зафиксирован не только генотип этноса, но и отпечатаны все 
его этнокультурные контакты» [3, с. 1]. его этнокультурные контакты» [3, с. 1]. 

Территориальное развёртывание традиционной культуры не-Территориальное развёртывание традиционной культуры не-
избежно ведёт к этнокультурным взаимодействиям, примером избежно ведёт к этнокультурным взаимодействиям, примером 
данных процессов может служить народное музыкальное творче-данных процессов может служить народное музыкальное творче-
ство дагестанских этносов. На протяжении веков формирование ство дагестанских этносов. На протяжении веков формирование 
населения Дагестана было связано с культурным взаимодействи-населения Дагестана было связано с культурным взаимодействи-
ем, разной степенью интенсивности и различием форм в музы-ем, разной степенью интенсивности и различием форм в музы-
кальном фольклоре. Многовековое соседство дагестанских народов кальном фольклоре. Многовековое соседство дагестанских народов 
вело к адаптации и усвоению в собственных культурах соседних вело к адаптации и усвоению в собственных культурах соседних 
традиций, и, как следствие этого, – к сближению этнокультурных традиций, и, как следствие этого, – к сближению этнокультурных 
традиций в региональном масштабе. В этом плане актуальна по-традиций в региональном масштабе. В этом плане актуальна по-
зиция И. И. Земцовского, отмечающего, что «фольклор представ-зиция И. И. Земцовского, отмечающего, что «фольклор представ-
ляет собой многоярусную (в диалектическом смысле) систему, ибо ляет собой многоярусную (в диалектическом смысле) систему, ибо 
включает системы локальные, племенные, национальные и меж-включает системы локальные, племенные, национальные и меж-
национальные, вплоть до глобальной суперсистемы фольклора национальные, вплоть до глобальной суперсистемы фольклора 
вообще, в свою очередь развивающейся и находящейся в связи вообще, в свою очередь развивающейся и находящейся в связи 
со множеством иных, нефольклорных систем, и в первую очередь со множеством иных, нефольклорных систем, и в первую очередь 
с другими видами народного искусства» [1, с. 173].с другими видами народного искусства» [1, с. 173].

Кавказская матрица музыкальной культуры отражается Кавказская матрица музыкальной культуры отражается 
в ритмическом и интонационном строе дагестанской этнической в ритмическом и интонационном строе дагестанской этнической 
музыки, особенностях мелоса, ритмической и метрической ор-музыки, особенностях мелоса, ритмической и метрической ор-
ганизации. Многоголосное мужское хоровое пение кумыков, их ганизации. Многоголосное мужское хоровое пение кумыков, их 
героические песни стоят в одном ряду с аналогичными форма-героические песни стоят в одном ряду с аналогичными форма-
ми фольклора адыгов, балкарцев, вайнахов, карачаевцев, осетин. ми фольклора адыгов, балкарцев, вайнахов, карачаевцев, осетин. 
Показательно, что традиция хорового многоголосного исполни-Показательно, что традиция хорового многоголосного исполни-
тельства отсутствует у других дагестанских этносов. Мужское хо-тельства отсутствует у других дагестанских этносов. Мужское хо-
ровое пение встречается у аварцев, но исключительно унисонное. ровое пение встречается у аварцев, но исключительно унисонное. 
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Функционирование хоровой исполнительской традиции у кумы-Функционирование хоровой исполнительской традиции у кумы-
ков и отсутствие их у других дагестанских этносов выступает фак-ков и отсутствие их у других дагестанских этносов выступает фак-
тором жанровой локализации.тором жанровой локализации.

Музыкальный фольклор дагестанских автохтонов идентифи-Музыкальный фольклор дагестанских автохтонов идентифи-
цируется посредством конфигурационных моделей музыкальных цируется посредством конфигурационных моделей музыкальных 
жанров (наиболее наглядно этнические жанровые разновидности жанров (наиболее наглядно этнические жанровые разновидности 
проявляются в обрядовом фольклоре, эпосе, песнях лирической проявляются в обрядовом фольклоре, эпосе, песнях лирической 
традиции) и приоритетных музыкальных инструментов. Жанровая традиции) и приоритетных музыкальных инструментов. Жанровая 
классификация может быть представлена несколькими уровнями, классификация может быть представлена несколькими уровнями, 
наиболее глобальный из которых – деление на вокальную и инстру-наиболее глобальный из которых – деление на вокальную и инстру-
ментальную музыку. Мы предлагаем разделение всего комплекса ментальную музыку. Мы предлагаем разделение всего комплекса 
этно-музыки Дагестана на песенно-танцевальный фольклор и са-этно-музыки Дагестана на песенно-танцевальный фольклор и са-
крально-религиозную музыку. Песенно-танцевальный, в свою оче-крально-религиозную музыку. Песенно-танцевальный, в свою оче-
редь, включает следующие музыкальные страты: обрядовый фоль-редь, включает следующие музыкальные страты: обрядовый фоль-
клор (семейно-бытовые песни, ритуальные плачи) внеобрядовый клор (семейно-бытовые песни, ритуальные плачи) внеобрядовый 
фольклор (эпические, исторические, любовные лирические, трудо-фольклор (эпические, исторические, любовные лирические, трудо-
вые, шуточные песни, детский фольклор и др.). Сакрально-религи-вые, шуточные песни, детский фольклор и др.). Сакрально-религи-
озная музыка включает мусульманские нашиды и мавлиды.озная музыка включает мусульманские нашиды и мавлиды.

В фольклоре дагестанских народностей выделяется героиче-В фольклоре дагестанских народностей выделяется героиче-
ский эпос (легендарного и исторического содержания), представ-ский эпос (легендарного и исторического содержания), представ-
ленный преимущественно в рамках устно-прозаического творче-ленный преимущественно в рамках устно-прозаического творче-
ства в отличие, например, от музыкально-поэтических сказаний ства в отличие, например, от музыкально-поэтических сказаний 
о нартах, получивших распространение в народном творчестве о нартах, получивших распространение в народном творчестве 
других кавказских этносов. других кавказских этносов. 

Объединяющим и доминирующим жанром в фольклоре ав-Объединяющим и доминирующим жанром в фольклоре ав-
тохтонных народов Дагестана является лирическая песня. Это тохтонных народов Дагестана является лирическая песня. Это 
проявляется как на уровне преобладания приёмов лирической проявляется как на уровне преобладания приёмов лирической 
поэтики в текстах, так и на уровне стилистики напевов. Именно поэтики в текстах, так и на уровне стилистики напевов. Именно 
в лирической песне развивается собственно музыкальное мело-в лирической песне развивается собственно музыкальное мело-
дическое начало, представленное богатым рисунком мелодиче-дическое начало, представленное богатым рисунком мелодиче-
ской линии, широким диапазоном напева, в отдельных случа-ской линии, широким диапазоном напева, в отдельных случа-
ях – орнаментикой. Особенность графической линии мелодий ях – орнаментикой. Особенность графической линии мелодий 
горских песен состоит в начальном восходящем скачке мелодии горских песен состоит в начальном восходящем скачке мелодии 
и плавным, нередко секвентным, заполнением скачка возврат-и плавным, нередко секвентным, заполнением скачка возврат-
ным (нисходящим) движением. Данный мелодический рисунок ным (нисходящим) движением. Данный мелодический рисунок 
вызывает ассоциации с горным рельефом и характеризует осо-вызывает ассоциации с горным рельефом и характеризует осо-
бенность музыкальной ментальности дагестанцев. бенность музыкальной ментальности дагестанцев. 

Традиционные лирические песни занимают центральное место Традиционные лирические песни занимают центральное место 
в лезгинском фольклоре. Их устойчивость в народном репертуа-в лезгинском фольклоре. Их устойчивость в народном репертуа-
ре обусловлена не только идейным содержанием и художествен-ре обусловлена не только идейным содержанием и художествен-
ными достоинствами, но и популярностью известных мелодий. ными достоинствами, но и популярностью известных мелодий. 
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Сравнительный анализ жанровых и стилевых характеристик во-Сравнительный анализ жанровых и стилевых характеристик во-
кального фольклора лезгин обнаруживает этнокультурное влияние кального фольклора лезгин обнаруживает этнокультурное влияние 
песенной традиции азербайджанцев, находящихся в общей терри-песенной традиции азербайджанцев, находящихся в общей терри-
ториально-культурной зоне. Вместе с тем, наблюдается сохранность ториально-культурной зоне. Вместе с тем, наблюдается сохранность 
локальных лезгинских жанров с присущими для них конструктив-локальных лезгинских жанров с присущими для них конструктив-
ными отличиями. Общность вокального пласта лезгин и азербайд-ными отличиями. Общность вокального пласта лезгин и азербайд-
жанцев обнаруживается в стилевых признаках: в богатой орна-жанцев обнаруживается в стилевых признаках: в богатой орна-
ментике (мелизматике) и исполнительской импровизационности, ментике (мелизматике) и исполнительской импровизационности, 
в темповом и ритмическом многообразии внутри одного напева.в темповом и ритмическом многообразии внутри одного напева.

Таким образом, ритмоинтонационные формулы, ладовая систе-Таким образом, ритмоинтонационные формулы, ладовая систе-
ма, мелодическая организация, народный музыкальный инстру-ма, мелодическая организация, народный музыкальный инстру-
ментарий, конфигурация жанров народного музыкального твор-ментарий, конфигурация жанров народного музыкального твор-
чества являются знаково-выразительной системой музыкальной чества являются знаково-выразительной системой музыкальной 
структуры, выражающей особенности этнической идентичности.структуры, выражающей особенности этнической идентичности.

Под воздействием массовой эстрадной песни теряется сво-Под воздействием массовой эстрадной песни теряется сво-
еобразная мелодико-ритмическая первооснова народной пес-еобразная мелодико-ритмическая первооснова народной пес-
ни. Национальная индивидуальность мелодики ассимилируется ни. Национальная индивидуальность мелодики ассимилируется 
с интонационным «багажом» городской музыкальной культуры. с интонационным «багажом» городской музыкальной культуры. 
Наиболее драматично подобный процесс происходит в этно-Наиболее драматично подобный процесс происходит в этно-
культурах немногочисленных этносов и осложняется в резуль-культурах немногочисленных этносов и осложняется в резуль-
тате миграции с территории малой родины. В данных условиях тате миграции с территории малой родины. В данных условиях 
становится актуальным сохранение самобытности этнокультур-становится актуальным сохранение самобытности этнокультур-
ной традиции. Такую цель ставит ежегодный Международный ной традиции. Такую цель ставит ежегодный Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», ор-фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», ор-
ганизуемый министерствами культуры России и Дагестана, го-ганизуемый министерствами культуры России и Дагестана, го-
сударственным Российским и Республиканским Домами народ-сударственным Российским и Республиканским Домами народ-
ного творчества, администрацией города Махачкалы. Фестиваль ного творчества, администрацией города Махачкалы. Фестиваль 
«Горцы» проводится при поддержке президента РД в рамках «Горцы» проводится при поддержке президента РД в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Культура России реализации Федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» и включён в календарь Международной орга-(2012–2018 годы)» и включён в календарь Международной орга-
низации по народному творчеству.низации по народному творчеству.

Жанровый состав этно-музыки дагестанских автохтонных Жанровый состав этно-музыки дагестанских автохтонных 
народов включает сакрально-религиозную музыку, которая ак-народов включает сакрально-религиозную музыку, которая ак-
туализирована как в контексте исламской литургии, так и в про-туализирована как в контексте исламской литургии, так и в про-
странстве обрядов семейного цикла. Среди форм исламской ли-странстве обрядов семейного цикла. Среди форм исламской ли-
тургии, содержащих музыкальный компонент, – тургии, содержащих музыкальный компонент, – азаназан (призыв  (призыв 
к молитве), озвучивание Корана и специальный ритуал помина-к молитве), озвучивание Корана и специальный ритуал помина-
ния Аллаха (ния Аллаха (зикрзикр), который практикуют суфии кадирийского та-), который практикуют суфии кадирийского та-
риката. К жанрам, имеющим арабо-мусульманский генезис, мы риката. К жанрам, имеющим арабо-мусульманский генезис, мы 
относим религиозные песни, исполняемые во время особых цере-относим религиозные песни, исполняемые во время особых цере-
моний (моний (мавлидовмавлидов) и ) и нашидынашиды..
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АзанАзан объединяет в себе каноническую и мобильную состав- объединяет в себе каноническую и мобильную состав-
ляющие. К канонической составляющей мы относим: словесный ляющие. К канонической составляющей мы относим: словесный 
текст призыва, количество фраз; наличие интонации призыва; текст призыва, количество фраз; наличие интонации призыва; 
высокую тесситуру; мелизматику напева; паузы между фразами; высокую тесситуру; мелизматику напева; паузы между фразами; 
попевочно-кантиленный мелос; допустимость вариантно раз-попевочно-кантиленный мелос; допустимость вариантно раз-
вивать напев; внутрислоговые распевы. Тенденция постепенно-вивать напев; внутрислоговые распевы. Тенденция постепенно-
го расширения диапазона мелодии го расширения диапазона мелодии азанаазана к середине и сужение  к середине и сужение 
к концу является общей знаковой особенностью данного компо-к концу является общей знаковой особенностью данного компо-
нента исламской музыкальной литургии.нента исламской музыкальной литургии.

Мобильная составляющая Мобильная составляющая азанаазана: широта диапазона зависит : широта диапазона зависит 
от вокальных возможностей муэдзина; комбинация интонаций, от вокальных возможностей муэдзина; комбинация интонаций, 
свойственных арабо-мусульманской песенной культуре с инто-свойственных арабо-мусульманской песенной культуре с инто-
национным «словарём» муэдзина. В рамках мобильного компо-национным «словарём» муэдзина. В рамках мобильного компо-
нента правомерно ожидать от муэдзина определённой свободы нента правомерно ожидать от муэдзина определённой свободы 
исполнения и некоторой доли импровизационного начала, без-исполнения и некоторой доли импровизационного начала, без-
условно, в узких рамках, диктуемых жанровым предназначением.условно, в узких рамках, диктуемых жанровым предназначением.

Устойчивость музыкально-фольклорных типов (мелодических, Устойчивость музыкально-фольклорных типов (мелодических, 
ритмических, ладовых, фактурных) и типов интонирования (спосо-ритмических, ладовых, фактурных) и типов интонирования (спосо-
бов музыкального исполнения), то есть, наличие в каждой культуре бов музыкального исполнения), то есть, наличие в каждой культуре 
своего рода своего рода фонда музыкальных формулфонда музыкальных формул позволяет музыкально- позволяет музыкально-
му фольклору стать, по мнению И. И. Земцовского, равноправным му фольклору стать, по мнению И. И. Земцовского, равноправным 
«вкладчиком» в междисциплинарное исследование этногенеза [2].«вкладчиком» в междисциплинарное исследование этногенеза [2].

Существование нескольких музыкально-стилевых коалиций Существование нескольких музыкально-стилевых коалиций 
внутри дагестанской культуры подтверждается своеобразным ха-внутри дагестанской культуры подтверждается своеобразным ха-
рактером мелодики, характерными ритмоформулами, корпусом рактером мелодики, характерными ритмоформулами, корпусом 
(номенклатурой) мелодий, жанровыми видами и подвидами, осо-(номенклатурой) мелодий, жанровыми видами и подвидами, осо-
бенностями народной хореографии, свидетельствующими о са-бенностями народной хореографии, свидетельствующими о са-
мобытности этномузыкальных традиций разных дагестанских мобытности этномузыкальных традиций разных дагестанских 
народностей. Определённая доля «закрытости» этнокультуры, народностей. Определённая доля «закрытости» этнокультуры, 
обеспечивающая ей сохранность, объясняется приоритетной ро-обеспечивающая ей сохранность, объясняется приоритетной ро-
лью традиционности. лью традиционности. 

Исторически наиболее стабильными являются инструмен-Исторически наиболее стабильными являются инструмен-
тальная музыка и танец, составляющие ядро этномузыкальной тальная музыка и танец, составляющие ядро этномузыкальной 
культуры дагестанских этносов. Инструментальная музыка в силу культуры дагестанских этносов. Инструментальная музыка в силу 
большей сохранности ритмоформул, интонационного словаря, большей сохранности ритмоформул, интонационного словаря, 
природного мелоса обеспечивает сохранность аутентичности природного мелоса обеспечивает сохранность аутентичности 
этномузыки. Этномузыкальная традиция дагестанцев допуска-этномузыки. Этномузыкальная традиция дагестанцев допуска-
ет возможность взаимообмена музыкальными интонациями, ет возможность взаимообмена музыкальными интонациями, 
что особенно характерно для территориально близких народов. что особенно характерно для территориально близких народов. 
В частности, песенное творчество, благодаря вербальности, В частности, песенное творчество, благодаря вербальности, 
жанровому разнообразию и высокому потенциалу обновления, жанровому разнообразию и высокому потенциалу обновления, 
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оказалось менее устойчивым перед трансформациями, происходя-оказалось менее устойчивым перед трансформациями, происходя-
щим в сфере музыкального искусства. В то же время существуют щим в сфере музыкального искусства. В то же время существуют 
мотивные структуры, которые в комплексе с ритмическими струк-мотивные структуры, которые в комплексе с ритмическими струк-
турами указывают на принадлежность конкретному дагестанскому турами указывают на принадлежность конкретному дагестанскому 
этносу и идентифицируются как, например, кумыкская, лакская, этносу и идентифицируются как, например, кумыкская, лакская, 
даргинская мелодия и т. д. Таким образом, существует интонаци-даргинская мелодия и т. д. Таким образом, существует интонаци-
онно-ритмическая матрица музыкальной культуры, которая мар-онно-ритмическая матрица музыкальной культуры, которая мар-
кирует этническую идентичность и обеспечивает сохранность эт-кирует этническую идентичность и обеспечивает сохранность эт-
нокультурного кода в условиях глобального пространства.нокультурного кода в условиях глобального пространства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. Л. Косибород, Н. Н. Рыкунина О. Л. Косибород, Н. Н. Рыкунина 
Московский городской педагогический университет, Московский городской педагогический университет, 

Социальный институт, г. Москва, РоссияСоциальный институт, г. Москва, Россия

Summary.Summary. At this stage of rearrangement of the higher education, compe- At this stage of rearrangement of the higher education, compe-
tence-based approach is the basic for all directions of training of bachelors. And tence-based approach is the basic for all directions of training of bachelors. And 
ethnocultural competence, proceeding from the standard of the third generation, is ethnocultural competence, proceeding from the standard of the third generation, is 
necessary for many directions of training. Despite that in training of bachelors in the necessary for many directions of training. Despite that in training of bachelors in the 
different directions, the accounting of specifi c features of concrete specialties, and different directions, the accounting of specifi c features of concrete specialties, and 
respectively is necessary and features of formed kompetentnost, in modern practice respectively is necessary and features of formed kompetentnost, in modern practice 
there is no specifi cation of the term and essence of formation in particular ethno-there is no specifi cation of the term and essence of formation in particular ethno-
cultural competence taking into account specifi cs of future profession of bachelors.cultural competence taking into account specifi cs of future profession of bachelors.

Keywords:Keywords: socially-cultural activity; bachelors; the higher education; the na- socially-cultural activity; bachelors; the higher education; the na-
tional is cultural; ethnocultural technologies.tional is cultural; ethnocultural technologies.

В XXI веке, когда проблемы развития национальных вза-В XXI веке, когда проблемы развития национальных вза-
имоотношений, сохранения и поддержки национальной куль-имоотношений, сохранения и поддержки национальной куль-
туры получают первостепенное значение, естественной для туры получают первостепенное значение, естественной для 
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государства становится политика интеграции. Документами, государства становится политика интеграции. Документами, 
определяющими национальную политику в нашей стране, явля-определяющими национальную политику в нашей стране, явля-
ются Конституция РФ, а также «Концепция национальной поли-ются Конституция РФ, а также «Концепция национальной поли-
тики Российской Федерации». тики Российской Федерации». 

На данном этапе развитии общества, в условиях активной На данном этапе развитии общества, в условиях активной 
миграции населения и увеличения численности и национально-миграции населения и увеличения численности и национально-
го состава больших и малых мегаполисов, на первый план вы-го состава больших и малых мегаполисов, на первый план вы-
ходит проблема организации непрерывного процесса взаимной ходит проблема организации непрерывного процесса взаимной 
инкультурации с целью становления прочных межкультурных инкультурации с целью становления прочных межкультурных 
связей, расширения границ общения, повышения уровня толе-связей, расширения границ общения, повышения уровня толе-
рантности в обществе.рантности в обществе.

Важным аспектом совместного проживания многих этносов Важным аспектом совместного проживания многих этносов 
является самоидентификация каждого из них, такой процесс является самоидентификация каждого из них, такой процесс 
позволяет, сохраняя свои национальные корни, культуру и тра-позволяет, сохраняя свои национальные корни, культуру и тра-
диции, не оставаться в изоляции в мультикультурном социуме.диции, не оставаться в изоляции в мультикультурном социуме.

Мировой опыт показывает, что самая эффективная страте-Мировой опыт показывает, что самая эффективная страте-
гия в вопросе интеграции – стратегия поддержания и развития гия в вопросе интеграции – стратегия поддержания и развития 
традиционных культур на государственном уровне, их активная традиционных культур на государственном уровне, их активная 
пропаганда и вовлечение социума в многонациональную соци-пропаганда и вовлечение социума в многонациональную соци-
ально-культурную деятельность.ально-культурную деятельность.

С этой целью, для сохранении этнокультуры национально-С этой целью, для сохранении этнокультуры национально-
стей, проживающих в современной полиэтнической, социокуль-стей, проживающих в современной полиэтнической, социокуль-
турной среде мегаполиса, ведут активную деятельность многочис-турной среде мегаполиса, ведут активную деятельность многочис-
ленные национально-культурные объединения, национальные ленные национально-культурные объединения, национальные 
творческие коллективы, хоры, театры, литературные объедине-творческие коллективы, хоры, театры, литературные объедине-
ния, проводятся национальные праздники, фестивали искусств ния, проводятся национальные праздники, фестивали искусств 
и фольклорные вечера, возрождаются народные промыслы. и фольклорные вечера, возрождаются народные промыслы. 

Социально-культурная деятельность является особым ви-Социально-культурная деятельность является особым ви-
дом профессиональной деятельности, направленной на созда-дом профессиональной деятельности, направленной на созда-
ние условий для наиболее полного развития, самоутверждения ние условий для наиболее полного развития, самоутверждения 
и самореализации личности в сфере досуга. Социально-культур-и самореализации личности в сфере досуга. Социально-культур-
ная деятельность в целом распространяет своё влияние на все ная деятельность в целом распространяет своё влияние на все 
основные сферы жизни человека, включая общественно-поли-основные сферы жизни человека, включая общественно-поли-
тическую, производственную, бытовую, досуговую сферы, помо-тическую, производственную, бытовую, досуговую сферы, помо-
гающие в решении многих социальных проблем своеобразными гающие в решении многих социальных проблем своеобразными 
средствами, формами, методами (искусство, фольклор, празд-средствами, формами, методами (искусство, фольклор, празд-
ники, обряды и т. д.). Она включает в себя всё многообразие ники, обряды и т. д.). Она включает в себя всё многообразие 
проблем по организации свободного времени: общение, усвое-проблем по организации свободного времени: общение, усвое-
ние культурных ценностей и т. д. ние культурных ценностей и т. д. 

Поэтому в многонациональных мегаполисах России спе-Поэтому в многонациональных мегаполисах России спе-
циалисту социально-культурной сферы необходимо владеть циалисту социально-культурной сферы необходимо владеть 
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специальными знаниями в области традиционной народной специальными знаниями в области традиционной народной 
культуры различных этносов, и умениями применять получен-культуры различных этносов, и умениями применять получен-
ные знания на практике в процессе профессиональной деятель-ные знания на практике в процессе профессиональной деятель-
ности. И это определяет необходимость изучения национальных ности. И это определяет необходимость изучения национальных 
культур и освоения этнокультурных технологий художествен-культур и освоения этнокультурных технологий художествен-
но-творческой деятельности бакалаврами Высшей школы. Ак-но-творческой деятельности бакалаврами Высшей школы. Ак-
тивное включение в образовательный процесс, в столичном тивное включение в образовательный процесс, в столичном 
мегаполисе и регионах, изучение местного художественно-твор-мегаполисе и регионах, изучение местного художественно-твор-
ческого материала, является конкретным вкладом в развитие не ческого материала, является конкретным вкладом в развитие не 
только всех аспектов социально-культурной деятельности, но только всех аспектов социально-культурной деятельности, но 
и в воспитании патриотизма, уважительного отношения к своей и в воспитании патриотизма, уважительного отношения к своей 
«малой родине». Узнавание собственной культуры является за-«малой родине». Узнавание собственной культуры является за-
логом сохранения её в семейном кругу, вне зависимости от ме-логом сохранения её в семейном кругу, вне зависимости от ме-
ста проживания, что позволяет сохранять и развивать культуру ста проживания, что позволяет сохранять и развивать культуру 
многих, особенно малочисленных народов. многих, особенно малочисленных народов. 

В связи с этим особое значение приобретает этнокультур-В связи с этим особое значение приобретает этнокультур-
ная компетентность бакалавров социально-культурной деятель-ная компетентность бакалавров социально-культурной деятель-
ности, в формировании которой ведущая роль принадлежит ности, в формировании которой ведущая роль принадлежит 
изучению этнокультурных технологий, как специфического, изучению этнокультурных технологий, как специфического, 
практико-ориентированного инструмента для организации со-практико-ориентированного инструмента для организации со-
циально-культурной деятельности.циально-культурной деятельности.

Каким же должен быть процесс формирования этнокуль-Каким же должен быть процесс формирования этнокуль-
турной компетентности бакалавров социально-культурной турной компетентности бакалавров социально-культурной 
деятельности? Каков комплекс знаний, умений и практиче-деятельности? Каков комплекс знаний, умений и практиче-
ских навыков, которые позволят будущему бакалавру социаль-ских навыков, которые позволят будущему бакалавру социаль-
но-культурной деятельности в процессе решения профессио-но-культурной деятельности в процессе решения профессио-
нальных задач успешно взаимодействовать с представителями нальных задач успешно взаимодействовать с представителями 
любого этноса?любого этноса?

На современном этапе развития высшего профессионально-На современном этапе развития высшего профессионально-
го образования введение новых образовательных стандартов по-го образования введение новых образовательных стандартов по-
зволило получить достаточно чёткие ориентиры для повышения зволило получить достаточно чёткие ориентиры для повышения 
качества подготовки бакалавров. Нормативными документами качества подготовки бакалавров. Нормативными документами 
по организации образовательного процесса в вузе являются За-по организации образовательного процесса в вузе являются За-
кон об образовании РФ, Приказ Минобрнауки России от 25 ян-кон об образовании РФ, Приказ Минобрнауки России от 25 ян-
варя 2010 года № 63 «Об установлении соответствия направ-варя 2010 года № 63 «Об установлении соответствия направ-
лений подготовки высшего профессионального образования, лений подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», стандарт высшего профессионально-«бакалавр» и «магистр», стандарт высшего профессионально-
го образования третьего поколения, Основная образователь-го образования третьего поколения, Основная образователь-
ная программа подготовки бакалавров социально-культур-ная программа подготовки бакалавров социально-культур-
ной деятельности.ной деятельности.
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Таким образом, обращаясь к вопросу формирования этно-Таким образом, обращаясь к вопросу формирования этно-
культурной компетентности бакалавров социально-культурной культурной компетентности бакалавров социально-культурной 
деятельности, опираясь на анализ научной, научно-методи-деятельности, опираясь на анализ научной, научно-методи-
ческой литературы и диссертационных исследований, мож-ческой литературы и диссертационных исследований, мож-
но сказать, что данный вид компетентности рассматривается но сказать, что данный вид компетентности рассматривается 
с единственной – педагогической точки зрения. В таком ракур-с единственной – педагогической точки зрения. В таком ракур-
се рассмотрения данной проблемы, под этнокультурной компе-се рассмотрения данной проблемы, под этнокультурной компе-
тентностью понимают знания о педагогических традициях, ха-тентностью понимают знания о педагогических традициях, ха-
рактерных для народов, проживающих в России. Религиозные рактерных для народов, проживающих в России. Религиозные 
верования, быт, традиции и фольклор рассматриваются с точки верования, быт, традиции и фольклор рассматриваются с точки 
зрения их воспитательного значения. Так же под рассматрива-зрения их воспитательного значения. Так же под рассматрива-
емым нами видом компетентности понимают сформированную емым нами видом компетентности понимают сформированную 
коммуникативную культуру педагога для работы в многонацио-коммуникативную культуру педагога для работы в многонацио-
нальном коллективе учащихся. нальном коллективе учащихся. 

Исходя их выше сказанного, очевидно, что необходимо уточ-Исходя их выше сказанного, очевидно, что необходимо уточ-
нение понятия «этнокультурная компетентность» для бакалав-нение понятия «этнокультурная компетентность» для бакалав-
ров социально-культурной деятельности. Поскольку формируе-ров социально-культурной деятельности. Поскольку формируе-
мые профессиональные компетентности каждого направления мые профессиональные компетентности каждого направления 
подготовки бакалавров должны обладать специфическими осо-подготовки бакалавров должны обладать специфическими осо-
бенностями, а технологии, используемые для их формиро-бенностями, а технологии, используемые для их формиро-
вания должны основываться на специфике будущей про-вания должны основываться на специфике будущей про-
фессии выпускника.фессии выпускника.

Для современной науки термин «этнокультурная компетент-Для современной науки термин «этнокультурная компетент-
ность» является новым, и на данном этапе его разработанности ность» является новым, и на данном этапе его разработанности 
не имеет однозначной трактовки. не имеет однозначной трактовки. 

Предшественником рассматриваемого нами термина являет-Предшественником рассматриваемого нами термина являет-
ся термин «этнопедагогическая культура», который в 1998 году ся термин «этнопедагогическая культура», который в 1998 году 
был введён В. А. Николаевым и рассматривался как «социаль-был введён В. А. Николаевым и рассматривался как «социаль-
но-педагогический феномен, характеризующий меру освоения но-педагогический феномен, характеризующий меру освоения 
традиционной педагогической культуры народа, понимание традиционной педагогической культуры народа, понимание 
воспитательной сущности её ценностей, их адекватного исполь-воспитательной сущности её ценностей, их адекватного исполь-
зования в современной практике обучения и воспитания». зования в современной практике обучения и воспитания». 

После 2000 года в научной литературе термин «этнопеда-После 2000 года в научной литературе термин «этнопеда-
гогическая компетентность» постепенно замещается термином гогическая компетентность» постепенно замещается термином 
«этнокультурная компетентность», определения которого встре-«этнокультурная компетентность», определения которого встре-
чается в работах многих учёных. чается в работах многих учёных. 

Изучив исследования по этой проблеме, можно устано-Изучив исследования по этой проблеме, можно устано-
вить, что этнокультурная компетентность представляет собой вить, что этнокультурная компетентность представляет собой 
свойство, качество личности, содержанием которого является свойство, качество личности, содержанием которого является 
не только совокупность представлений о специфике той или не только совокупность представлений о специфике той или 
иной культуры, но и умение применять эти знания в практике иной культуры, но и умение применять эти знания в практике 
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взаимодействия с представителями разных этнокультур, учиты-взаимодействия с представителями разных этнокультур, учиты-
вая их особенности.вая их особенности.

На данном этапе переформирования высшего образова-На данном этапе переформирования высшего образова-
ния компетентностный подход является основным для всех ния компетентностный подход является основным для всех 
направлений подготовки бакалавров. И этнокультурная ком-направлений подготовки бакалавров. И этнокультурная ком-
петентность, исходя из стандарта третьего поколения, яв-петентность, исходя из стандарта третьего поколения, яв-
ляется необходимой для многих направлений обучения. Не ляется необходимой для многих направлений обучения. Не 
смотря на то, что в подготовке бакалавров по разным направ-смотря на то, что в подготовке бакалавров по разным направ-
лениям необходим учёт индивидуальных особенностей кон-лениям необходим учёт индивидуальных особенностей кон-
кретных специальностей, а соответственно и особенностей кретных специальностей, а соответственно и особенностей 
формируемых компетентностей, в современной практике от-формируемых компетентностей, в современной практике от-
сутствует уточнение термина и сущности формирования эт-сутствует уточнение термина и сущности формирования эт-
нокультурной компетентности с учётом специфики будущей нокультурной компетентности с учётом специфики будущей 
профессии бакалавров.профессии бакалавров.

В связи с этим мы считаем необходимым уточнение терми-В связи с этим мы считаем необходимым уточнение терми-
на «этнокультурная компетентность», а так же сущности про-на «этнокультурная компетентность», а так же сущности про-
цесса формирования этнокультурной компетентности бака-цесса формирования этнокультурной компетентности бака-
лавров, обучающихся по направлению «социально-культурная лавров, обучающихся по направлению «социально-культурная 
деятельность».деятельность».

Первостепенным является чёткое разграничение понятий Первостепенным является чёткое разграничение понятий 
этнокультурных педагогических технологий и этнокультурных этнокультурных педагогических технологий и этнокультурных 
технологий художественно-творческой деятельности.технологий художественно-творческой деятельности.

И основой этого разграничения являются цели этихИ основой этого разграничения являются цели этих
 технологий. технологий.

Целью этнокультурных педагогических технологий является Целью этнокультурных педагогических технологий является 
повышение уровня этнокультурной компетентности педагогов, повышение уровня этнокультурной компетентности педагогов, 
позволяющей эффективно организовывать процесс этнокуль-позволяющей эффективно организовывать процесс этнокуль-
турного воспитания дошкольников в полилогической образова-турного воспитания дошкольников в полилогической образова-
тельной среде. тельной среде. 

В то время как целью этнокульурных технологий художе-В то время как целью этнокульурных технологий художе-
ственно-творческой деятельности является повышение уровня ственно-творческой деятельности является повышение уровня 
этнокультурной компетентности участников художественно-этнокультурной компетентности участников художественно-
творческой, социально-культурной, досуговой деятельности, творческой, социально-культурной, досуговой деятельности, 
приобщение к нормам и ценностям этнокультурного сообще-приобщение к нормам и ценностям этнокультурного сообще-
ства, адаптация к условиям полиэтнической среды, творческая ства, адаптация к условиям полиэтнической среды, творческая 
переработка и применение полученных знаний и умений в прак-переработка и применение полученных знаний и умений в прак-
тической профессиональной деятельности. тической профессиональной деятельности. 

Исходя из целей данных технологий, становится очевидным Исходя из целей данных технологий, становится очевидным 
разность сфер применения: это образование для этнокультурных разность сфер применения: это образование для этнокультурных 
образовательных технологий и социально-культурная, художе-образовательных технологий и социально-культурная, художе-
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ственно-творческая и досуговая деятельность для этнокультур-ственно-творческая и досуговая деятельность для этнокультур-
ных технологий художественно-творческой деятельности.ных технологий художественно-творческой деятельности.

Проанализировав компоненты, цели и сферы применения Проанализировав компоненты, цели и сферы применения 
этнокультурных образовательных технологий и этнокультурных этнокультурных образовательных технологий и этнокультурных 
технологий художественно-творческой деятельности можно ут-технологий художественно-творческой деятельности можно ут-
верждать, что данные технологии имеют единую основу, в каче-верждать, что данные технологии имеют единую основу, в каче-
стве которой выступает национальная культура, но в то же вре-стве которой выступает национальная культура, но в то же вре-
мя эти технологии являются абсолютно разнонаправленными мя эти технологии являются абсолютно разнонаправленными 
по сфере и целям применения. по сфере и целям применения. 

Этнокультурные образовательные технологии имеют опре-Этнокультурные образовательные технологии имеют опре-
деление – это специально организованная система знаний, уме-деление – это специально организованная система знаний, уме-
ний и навыков, имеющая своей целью оптимизацию разносто-ний и навыков, имеющая своей целью оптимизацию разносто-
ронней этнокультурной деятельности людей и этнокультурного ронней этнокультурной деятельности людей и этнокультурного 
развития региона, общества в целом, в условиях современной развития региона, общества в целом, в условиях современной 
нарастающей взаимозависимости, динамики и кризисного раз-нарастающей взаимозависимости, динамики и кризисного раз-
вития общественных и социокультурных процессов.вития общественных и социокультурных процессов.

В то время как этнокультурные технологии художествен-В то время как этнокультурные технологии художествен-
но-творческой деятельности не имеют достаточной разра-но-творческой деятельности не имеют достаточной разра-
ботанности в учебной и методической литературе. В связи ботанности в учебной и методической литературе. В связи 
с этим нами было сформулировано следующее определение. с этим нами было сформулировано следующее определение. 
Этнокультурные технологии художественно-творческой дея-Этнокультурные технологии художественно-творческой дея-
тельности – это совокупность методов и приёмов использо-тельности – это совокупность методов и приёмов использо-
вания традиционного народного музыкального, театрального вания традиционного народного музыкального, театрального 
и декоративно-прикладного искусства, фольклора, народных и декоративно-прикладного искусства, фольклора, народных 
промыслов, ремёсел и спорта в организации художественно-промыслов, ремёсел и спорта в организации художественно-
творческой, социально-культурной, досуговой деятельности творческой, социально-культурной, досуговой деятельности 
с целью повышения уровня толерантности, укрепления межэт-с целью повышения уровня толерантности, укрепления межэт-
нических связей, развития межкультурной коммуникации в сто-нических связей, развития межкультурной коммуникации в сто-
личном мегаполисе.личном мегаполисе.

Таким образом, формирование этнокультурной компе-Таким образом, формирование этнокультурной компе-
тентности бакалавров социально-культурной деятельности тентности бакалавров социально-культурной деятельности 
в условиях вуза представляется как совокупность следую-в условиях вуза представляется как совокупность следую-
щих компонентов: щих компонентов: 

– создание в образовательном учреждении условий для – создание в образовательном учреждении условий для 
успешного формирования этнокультурной компетентности ба-успешного формирования этнокультурной компетентности ба-
калавров, создания и развития и поддержания мотивации к ис-калавров, создания и развития и поддержания мотивации к ис-
пользованию этнокультурных технологий в будущей профессио-пользованию этнокультурных технологий в будущей профессио-
нальной деятельности;нальной деятельности;

– обогащение опыта и внедрение новых форм использова-– обогащение опыта и внедрение новых форм использова-
ния этнокультурных технологий в организации социально-куль-ния этнокультурных технологий в организации социально-куль-
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турной деятельности, разработки и проведении культурно-досу-турной деятельности, разработки и проведении культурно-досу-
говых программ;говых программ;

– качественная и последовательная реализация которых по-– качественная и последовательная реализация которых по-
зволит сформировать этнокультурную компетентность бакалав-зволит сформировать этнокультурную компетентность бакалав-
ров социально-культурной деятельности.ров социально-культурной деятельности.

Успешность формирования этнокультурной компетентности Успешность формирования этнокультурной компетентности 
бакалавров социально-культурной деятельности в условиях вуза бакалавров социально-культурной деятельности в условиях вуза 
определяется наличием специально созданных педагогических определяется наличием специально созданных педагогических 
условий:условий:

– мотивирование студентов к профессиональной подготов-– мотивирование студентов к профессиональной подготов-
ке к использованию этнокультурных технологий в социально-ке к использованию этнокультурных технологий в социально-
культурной деятельности; культурной деятельности; 

– разработка учебно-методической базы обучения этнокуль-– разработка учебно-методической базы обучения этнокуль-
турным технологиям;турным технологиям;

– формирование у бакалавров этнокультурной грамотности, – формирование у бакалавров этнокультурной грамотности, 
компетентности; компетентности; 

– гибкость системы управления ОУ, её готовность к измене-– гибкость системы управления ОУ, её готовность к измене-
ниям; ниям; 

– учёт социально-экономических требованийи социального – учёт социально-экономических требованийи социального 
заказа;заказа;

– наличие педагогических кадров и приемственность подго-– наличие педагогических кадров и приемственность подго-
товки на всех уровнях.товки на всех уровнях.

На современном этапе реформации высшего образования На современном этапе реформации высшего образования 
ведётся поиск новых практико-ориентированных форм и мето-ведётся поиск новых практико-ориентированных форм и мето-
дов профессиональной подготовки бакалавров социально-куль-дов профессиональной подготовки бакалавров социально-куль-
турной деятельности. А исходя из современной социокультур-турной деятельности. А исходя из современной социокультур-
ной ситуации можно с уверенностью утверждать, что одним из ной ситуации можно с уверенностью утверждать, что одним из 
ведущих и необходимых компонентов профессиональной под-ведущих и необходимых компонентов профессиональной под-
готовки бакалавров социально- культурной деятельности яв-готовки бакалавров социально- культурной деятельности яв-
ляется изучение дисциплины «Этнокультурные технологии». ляется изучение дисциплины «Этнокультурные технологии». 
Изучение данной дисциплины позволит: подготовить студен-Изучение данной дисциплины позволит: подготовить студен-
тов к профессиональной деятельности в социально-культурной тов к профессиональной деятельности в социально-культурной 
сфере; вооружить их специальными знаниями, умениями и на-сфере; вооружить их специальными знаниями, умениями и на-
выками в области организации досуговой и всех видов и форм выками в области организации досуговой и всех видов и форм 
художественно-творческой деятельности; помочь осознать роль художественно-творческой деятельности; помочь осознать роль 
этнокультурных технологий в организации социально-куль-этнокультурных технологий в организации социально-куль-
турной деятельности как важного культурно-воспитательного турной деятельности как важного культурно-воспитательного 
явления; дать навыки анализа практического опыта и поиска явления; дать навыки анализа практического опыта и поиска 
инновационных решений проблем использования данного вида инновационных решений проблем использования данного вида 
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технологий; научить уважительному и бережному отношению технологий; научить уважительному и бережному отношению 
к традиционному искусству различных национальностей, само-к традиционному искусству различных национальностей, само-
стоятельной работе над опорными и дополнительными источ-стоятельной работе над опорными и дополнительными источ-
никами. Таким образом, дисциплина «Этнокультурные техноло-никами. Таким образом, дисциплина «Этнокультурные техноло-
гии» должна способствовать профессиональному становлению гии» должна способствовать профессиональному становлению 
бакалавра социально-культурной деятельности.бакалавра социально-культурной деятельности.
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План международных конференций, проводимых вузами План международных конференций, проводимых вузами 
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и 

Чехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 годуЧехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 году

Все сборники будут изданы в чешском издательстве Все сборники будут изданы в чешском издательстве 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) (Прага)

2–3 мая 2014 г.2–3 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Совре-«Совре-
менные технологии в системе дополнительного и про-менные технологии в системе дополнительного и про-
фессионального образования»фессионального образования» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

5–6 мая 2014 г.5–6 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Теория «Теория 
и практика гендерных исследований в мировой науке»и практика гендерных исследований в мировой науке»  
(К-05.05.14)(К-05.05.14)

10–11 мая 2014 г.10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Риски и «Риски и 
безопасность в интенсивно меняющемся мире»безопасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) (К-05.10.14)

13–14 мая 2014 г.13–14 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Культура «Культура 
толерантности в контексте процессов глобализации: мето-толерантности в контексте процессов глобализации: мето-
дология исследования, реалии и перспективы»дология исследования, реалии и перспективы» (К-05.13.14) (К-05.13.14)

15–16 мая 2014 г.15–16 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Психо-«Психо-
лого-педагогические проблемы личности и социального лого-педагогические проблемы личности и социального 
взаимодействия» взаимодействия» (К-05.15.14)(К-05.15.14)

20–21 мая 2014 г.20–21 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Текст. «Текст. 
Произведение. Читатель»Произведение. Читатель» (К-05.20.14) (К-05.20.14)

22–23 мая 2014 г.22–23 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Рекла-«Рекла-
ма в современном мире: история, теория и практика»ма в современном мире: история, теория и практика»  
(К-05.22.14)(К-05.22.14)



139

25–26 мая 2014 г.25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инно-«Инно-
вационные процессы в экономической, социальной и вационные процессы в экономической, социальной и 
духовной сферах жизни общества»духовной сферах жизни общества» (К-05.25.14) (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономические проблемы современного обще-ально-экономические проблемы современного обще-
ства»ства» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

3–4 июня 2014 г.3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Теоре-«Теоре-
тические и прикладные вопросы специальной педагоги-тические и прикладные вопросы специальной педагоги-
ки и психологии» ки и психологии» (К-06.03.14)(К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Права и «Права и 
свободы человека: проблемы реализации, обеспечения свободы человека: проблемы реализации, обеспечения 
и защиты»и защиты» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социо-«Социо-
гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-
менной семьи»менной семьи» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

11–12 июня 2014 г.11–12 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Социально-«Социально-
политические взгляды прошлого и настоящего»политические взгляды прошлого и настоящего» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы современного образования»мы современного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Новые «Новые 
подходы в экономике и управлении»подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Тради-«Тради-
ционная и современная культура: история, актуальное ционная и современная культура: история, актуальное 
положение, перспективы»положение, перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)
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25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы становления профессионала»мы становления профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Этнокуль-«Этнокуль-
турная идентичность как стратегический ресурс самосо-турная идентичность как стратегический ресурс самосо-
знания общества в условиях глобализации»знания общества в условиях глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Ино-«Ино-
странный язык в системе среднего и высшего образова-странный язык в системе среднего и высшего образова-
ния»ния» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Семья в «Семья в 
контексте педагогических, психологических и социоло-контексте педагогических, психологических и социоло-
гических исследований»гических исследований» (К-10.05.14) (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Актуаль-«Актуаль-
ные проблемы связей с общественностью»ные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
матизация высшего образования: современное состоя-матизация высшего образования: современное состоя-
ние и перспективы развития»ние и перспективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи «Цели, задачи 
и ценности воспитания в современных условиях»и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Лич-«Лич-
ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-
шения и взаимодействия»шения и взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Транс-«Транс-
формация духовно-нравственных процессов в современ-формация духовно-нравственных процессов в современ-
ном обществе»ном обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)
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25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономическое, социально-политическое и социо-ально-экономическое, социально-политическое и социо-
культурное развитие регионов»культурное развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социа-«Социа-
лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-
тутах общего и профессионального образования: теория тутах общего и профессионального образования: теория 
и практика, содержание и технологии»и практика, содержание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Рели-«Рели-
гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-
модействия»модействия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
фессионализм учителя в информационном обще-фессионализм учителя в информационном обще-
стве: проблемы формирования и совершенствования»стве: проблемы формирования и совершенствования»  
(К-11.03.14)(К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы социальных исследований и социаль-альные вопросы социальных исследований и социаль-
ной работы»ной работы» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «До-«До-
школьное образование в стране и мире: исторический школьное образование в стране и мире: исторический 
опыт, состояние и перспективы»опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы развития личности»мы развития личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подго-«Подго-
товка конкурентоспособного специалиста как цель со-товка конкурентоспособного специалиста как цель со-
временного образования»временного образования» (К-11.20.14) (К-11.20.14)
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25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Исто-«Исто-
рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к 
грядущему»грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Прак-«Прак-
тика коммуникативного поведения в социально-гумани-тика коммуникативного поведения в социально-гумани-
тарных исследованиях»тарных исследованиях» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы и перспективы развития экономики и управления»мы и перспективы развития экономики и управления»  
(К-12.03.14)(К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы теории и практики лингвострановедче-альные вопросы теории и практики лингвострановедче-
ской лексикографии» ской лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-
ренция ренция «Безопасность человека и общества»«Безопасность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Plan of the international conferences organized by 
Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, 
Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC 

«Sociosphere» in 2014«Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

May 2–3, 2014.May 2–3, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Modern technologies in «Modern technologies in 
system of additional and professional education»system of additional and professional education» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

May 5–6, 2014.May 5–6, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «The theory and practice of «The theory and practice of 
gender researches in world science»gender researches in world science» (К-05.05.14) (К-05.05.14)

May 10–11, 2014.May 10–11, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Risks and safety in rapidly «Risks and safety in rapidly 
changing world»changing world» (К-05.10.14) (К-05.10.14)

May 13–14, 2014.May 13–14, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «The culture of tolerance in «The culture of tolerance in 
a context of globalization: methodology of research, reality a context of globalization: methodology of research, reality 
and prospect» and prospect» (К-05.13.14)(К-05.13.14)

May 15–16, 2014.May 15–16, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Psycho-pedagogical prob-«Psycho-pedagogical prob-
lems of a personality and social interaction»lems of a personality and social interaction» (К-05.15.14) (К-05.15.14)

May 20–21, 2014.May 20–21, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Text. Literary work. Read-«Text. Literary work. Read-
er» er» (К-05.20.14)(К-05.20.14)

May 22–23, 2014.May 22–23, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Advertizing in the modern «Advertizing in the modern 
world: history, theory and practice»world: history, theory and practice» (К-05.22.14) (К-05.22.14)

May 25–26, 2014.May 25–26, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Innovative processes in eco-«Innovative processes in eco-
nomic, social and spiritual spheres of life of society»nomic, social and spiritual spheres of life of society» (К-05.25.14) (К-05.25.14)



144

June 1–2, 2014.June 1–2, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Social and economic prob-«Social and economic prob-
lems of modern society»lems of modern society» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

June 3–4, 2014.June 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Theoretical and practical «Theoretical and practical 
questions of special pedagogics and psychology»questions of special pedagogics and psychology» (К-06.03.14) (К-06.03.14)

June 5–6, 2014.June 5–6, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Rights and freedoms of «Rights and freedoms of 
people: problems of realization, providing and protection»people: problems of realization, providing and protection»  
(К-06.05.14)(К-06.05.14)

June 7–8, 2014.June 7–8, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socio-humanitarian and med-«Socio-humanitarian and med-
ical aspects of development of a modern family»ical aspects of development of a modern family» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

June 11–12, 2014.June 11–12, 2014.
International scientifi c conference «Socio-political views of International scientifi c conference «Socio-political views of 
the past and the present»the past and the present» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

September 10–11, 2014.September 10–11, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Problems of modern educa-«Problems of modern educa-
tion» tion» (К-09.10.14)(К-09.10.14)

September 15–16, 2014.September 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «New approaches in econo-«New approaches in econo-
my and management»my and management» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

September 20–21, 2014.September 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Traditional and modern «Traditional and modern 
culture: history, actual situation, prospects»culture: history, actual situation, prospects» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

September 25–26, 2014.September 25–26, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of formation of a «Problems of formation of a 
professional»professional» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

September 28–29, 2014.September 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a «Ethnocultural identity as a 
strategic resource of consciousness of society in the condi-strategic resource of consciousness of society in the condi-
tions of globalization»tions of globalization» (К-09.28.14) (К-09.28.14)
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October 1–2, 2014.October 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Foreign language in the «Foreign language in the 
system of secondary and higher education»system of secondary and higher education» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

October 5–6, 2014October 5–6, 2014
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Family in a context of peda-«Family in a context of peda-
gogical, psychological and sociological researches» gogical, psychological and sociological researches» (К-10.05.14)(К-10.05.14)

October 10-11, 2014.October 10-11, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Actual problems of Public «Actual problems of Public 
Relations»Relations» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

October 12–13, 2014.October 12–13, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Informatization of higher educa-«Informatization of higher educa-
tion: current situation and development prospects»tion: current situation and development prospects» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

October 13–14, 2014.October 13–14, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Purposes, tasks and values of «Purposes, tasks and values of 
education in modern conditions»education in modern conditions» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

October 15–16, 2014.October 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Personality, society, state, «Personality, society, state, 
law. Problems of correlation and interaction»law. Problems of correlation and interaction» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

October 20–21, 2014.October 20–21, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Transformation of spiritu-«Transformation of spiritu-
al and moral processes in modern society»al and moral processes in modern society» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

October 25–26, 2014.October 25–26, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopo-«Socio-economic, sociopo-
litical and sociocultural development of regions»litical and sociocultural development of regions» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

October 28–29, 2014.October 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socialization and educa-«Socialization and educa-
tion of teenagers and youth in institutes of the general and tion of teenagers and youth in institutes of the general and 
professional education: theory and practice, contents and professional education: theory and practice, contents and 
technologies»technologies» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

November 1–2, 2014.November 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Religion – science – soci-«Religion – science – soci-
ety: problems and prospects of interaction»ety: problems and prospects of interaction» (К-11.01.14) (К-11.01.14)
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November 3–4, 2014.November 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Professionalism of a teach-«Professionalism of a teach-
er in the information society: formation and problems of er in the information society: formation and problems of 
improvement» improvement» (К-11.03.14)(К-11.03.14)

November 5–6, 2014.November 5–6, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Current issues of social re-«Current issues of social re-
searches and social work»searches and social work» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

November 10–11, 2014.November 10–11, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Preschool education in a «Preschool education in a 
country and the world: historical experience, state and pros-country and the world: historical experience, state and pros-
pects»pects» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

November 15–16, 2014.November 15–16, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of development «Problems of development 
of a personality»of a personality» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

November 20–21, 2014.November 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Preparing a competitive «Preparing a competitive 
specialist as a purpose of modern education»specialist as a purpose of modern education» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

November 25–26, 2014.November 25–26, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «History, languages and cul-«History, languages and cul-
tures of the Slavic peoples: from origins to the future»tures of the Slavic peoples: from origins to the future» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

December 1–2, 2014.December 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Practice of communicative «Practice of communicative 
behavior in social and humanitarian researches»behavior in social and humanitarian researches» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

December 3–4, 2014.December 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems and prospects of «Problems and prospects of 
development of economy and management»development of economy and management» (К-12.03.14) (К-12.03.14)

December 5–6, 2014.December 5–6, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Current issues of the theory «Current issues of the theory 
and practice of lingvo cross-cultural lexicography»and practice of lingvo cross-cultural lexicography» (К-12.05.14) (К-12.05.14)

December 7–8, 2014. December 7–8, 2014. 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Safety of a person and soci-«Safety of a person and soci-
ety» ety» (К-12.07.14)(К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» 
И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» 
(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-
ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-
нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-
ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 
Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-
турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, 
праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных 
авторов и принимает для опубликования материалы на русском и авторов и принимает для опубликования материалы на русском и 
английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала 
размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-
тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Наука Наука
 В помощь преподавателю В помощь преподавателю
 В помощь учителю В помощь учителю
 В помощь соискателю В помощь соискателю
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, 

декабрь).декабрь).
Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 

20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 
только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, 
1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.

Главный редактор – Б. А. ДорошинГлавный редактор – Б. А. Дорошин, кандидат историче-, кандидат историче-
ских наук, доцент.ских наук, доцент.

Редакционная коллегия: Редакционная коллегия: Дорошина И. Г., кандидат психоло-Дорошина И. Г., кандидат психоло-
гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., 
кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-
рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, 
доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.

Международный редакционный совет:Международный редакционный совет: Арабаджийски Ни- Арабаджийски Ни-
колай, PhD. (экономика), профессор (София, Болгария), Бербе-колай, PhD. (экономика), профессор (София, Болгария), Бербе-
рян Ася Суреновна, доктор психологических наук, профессор рян Ася Суреновна, доктор психологических наук, профессор 
(Ереван, Армения), Большакова Алла Юрьевна, доктор фило-(Ереван, Армения), Большакова Алла Юрьевна, доктор фило-
логических наук,  (Москва, Россия), Волков Сергей Николаевич, логических наук,  (Москва, Россия), Волков Сергей Николаевич, 
доктор философских наук, профессор (Пенза, Россия), Голан-доктор философских наук, профессор (Пенза, Россия), Голан-
дам Араш Карим, преподаватель (филология), (Решт, Иран), дам Араш Карим, преподаватель (филология), (Решт, Иран), 
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Кашпарова Ева, PhD. (социология), (Прага, Чехия),  Кушаев Кашпарова Ева, PhD. (социология), (Прага, Чехия),  Кушаев 
Умиджон Рахимович, PhD. (философия), (Ташкент, Узбекистан), Умиджон Рахимович, PhD. (философия), (Ташкент, Узбекистан), 
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук, Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук, 
(г. Кызылорда, Казахстан), Сапик Мирослав, PhD. (философия), до-(г. Кызылорда, Казахстан), Сапик Мирослав, PhD. (философия), до-
цент (Колин, Чехия), Танцошова Джудита, PhD. (экономика), про-цент (Колин, Чехия), Танцошова Джудита, PhD. (экономика), про-
фессор (Братислава, Словакия), Хрусталькова Наталья Алексан-фессор (Братислава, Словакия), Хрусталькова Наталья Алексан-
дровна, доктор педагогических наук, профессор (Пенза, Россия), дровна, доктор педагогических наук, профессор (Пенза, Россия), 
Цибак Любош, PhD. (экономика), MBA (Братислава, Словакия).Цибак Любош, PhD. (экономика), MBA (Братислава, Словакия).

Чешский научный журнал «Чешский научный журнал «Paradigmata poznáníParadigmata poznání» (Парадиг-» (Парадиг-
мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и 
результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, 
диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-
ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-
плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-
бежных авторов и принимает для опубликования материалы на бежных авторов и принимает для опубликования материалы на 
чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» 
зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное 
отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-
нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте 
НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-
ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на 
сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Теория и анализ. Теория и анализ.
 Эмпирические и прикладные исследования. Эмпирические и прикладные исследования.
 Обзоры, рецензии и отзывы. Обзоры, рецензии и отзывы.
 Научная жизнь. Научная жизнь.
Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-

густ, ноябрь).густ, ноябрь).
Главный редактор – Главный редактор – Дорошина Илона ГеннадьевнаДорошина Илона Геннадьевна, кан-, кан-

дидат психологических наук, доцентдидат психологических наук, доцент
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия: Абдуллаев Равшан Вахидович, док- Абдуллаев Равшан Вахидович, док-

тор экономических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), Бу-тор экономических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), Бу-
шина Филип, PhD. (экономика), MBA (Колин, Чехия), Вернигора шина Филип, PhD. (экономика), MBA (Колин, Чехия), Вернигора 
Александр Николаевич, кандидат биологических наук, доцент Александр Николаевич, кандидат биологических наук, доцент 
(Пенза, Россия), Девятых Сергей Юрьевич, кандидат психоло-(Пенза, Россия), Девятых Сергей Юрьевич, кандидат психоло-
гических наук, доцент (Витебск, Беларусь), Ивановска Божена, гических наук, доцент (Витебск, Беларусь), Ивановска Божена, 
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Summary.Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as  This article observes the periodicals of Semirechensk as 

written historical sources for its socio-economical history. Complex of written historical sources for its socio-economical history. Complex of 

publications in these periodicals are systematized depending on the lati-publications in these periodicals are systematized depending on the lati-

tude coverage and depth of analysis is described in these problems.tude coverage and depth of analysis is described in these problems.
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освеще-миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освеще-

ние в местных периодических изданиях. В связи с этим представ-ние в местных периодических изданиях. В связи с этим представ-

ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех 
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сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. Неко-сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. Неко-

торую часть из них включил в источниковую базу своего исследова-торую часть из них включил в источниковую базу своего исследова-

ния Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …ния Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех 
желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:

 учебные пособия,  учебные пособия, 
 авторефераты, авторефераты,
 диссертации, диссертации,
 монографии,  монографии, 
 книги стихов и прозы и др. книги стихов и прозы и др.

Книги могут быть изданы в ЧехииКниги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
или в Россииили в России

(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

Мы осуществляем следующие виды работ.Мы осуществляем следующие виды работ.
 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических,  Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *.пунктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *.

 Изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу. Изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу.
 Дизайн обложки – 500 рублей. Дизайн обложки – 500 рублей.
 Печать тиража в типографии – по договоренности. Печать тиража в типографии – по договоренности.
 Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком- Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком-
плексно. плексно. 

Полный пакет услуг Полный пакет услуг «Премиум»«Премиум» включает: включает:
 редактирование и корректуру текста, редактирование и корректуру текста,
 изготовление оригинал-макета, изготовление оригинал-макета,
 дизайн обложки, дизайн обложки,
 печать мягкой цветной обложки, печать мягкой цветной обложки,
 печать тиража в типографии, печать тиража в типографии,
 присвоение ISBN, присвоение ISBN,
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии  обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии 
или 16 экземпляров в Российскую книжную палату,или 16 экземпляров в Российскую книжную палату,

 отсылка книг автору по почте. отсылка книг автору по почте.

ТиражТираж
Цена в рублях за количество страницЦена в рублях за количество страниц

50 стр.50 стр. 100 стр.100 стр. 150 стр.150 стр. 200 стр.200 стр. 250 стр.250 стр.
50 экз.50 экз. 79007900 1200012000 1580015800 1980019800 2400024000

100 экз.100 экз. 1080010800 1570015700 2030020300 2520025200 3000030000
150 экз.150 экз. 1400014000 2030020300 2580025800 3230032300 3820038200
200 экз.200 экз. 1720017200 2500025000 3160031600 3950039500 4640046400

* * Формат страницы А4 (210Формат страницы А4 (210××297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; ин-297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; ин-
тервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.тервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.

ТиражТираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие  включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие 
библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). 

Другие вариантыДругие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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PUBLISHING SERVICES PUBLISHING SERVICES 
OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in 
preparing and publishing books and brochures of any kind:preparing and publishing books and brochures of any kind:

training manuals, training manuals, 
 autoabstracts, autoabstracts,
 dissertations, dissertations,
 monographs,  monographs, 
 books of poetry and prose, etc. books of poetry and prose, etc.

Books may be published in the Czech Republic Books may be published in the Czech Republic 
(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
or in Russia or in Russia 

(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

We carry out the following activities.We carry out the following activities.
 Editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and  Editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and 

stylistic errors) – 1,1 € per 1 page*.stylistic errors) – 1,1 € per 1 page*.
 Making an artwork – 0,7 € per 1 page. Making an artwork – 0,7 € per 1 page.
 Cover design – 11,1 €. Cover design – 11,1 €.
 Print circulation in typography is by arrangement.. Print circulation in typography is by arrangement..
 These types of work can be carried out individually or in a complex.  These types of work can be carried out individually or in a complex. 

«Premium» «Premium» package includes:package includes:
 editing and proofreading of the text, editing and proofreading of the text,
 production of an artwork, production of an artwork,
 cover design, cover design,
 printing coloured fl exicover, printing coloured fl exicover,
 printing copies in printing offi ce, printing copies in printing offi ce,
 ISBN assignment, ISBN assignment,
 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography  delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography 

or leading libraries of the Czech Republic,or leading libraries of the Czech Republic,
 sending books to the author in Russia by the post. sending books to the author in Russia by the post.

QuantityQuantity
Price in € for the number of pagesPrice in € for the number of pages

50 pages50 pages 100 pages100 pages 150 pages150 pages 200 pages200 pages 250 pages250 pages
50 copies50 copies 176176 267267 351351 440440 533533

100 copies100 copies 240240 349349 451451 560560 667667
150 copies150 copies 311311 451451 573573 718718 849849
200 copies200 copies 382382 556556 702702 878878 10311031

* * Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others – 2 cm; 1.5 spacing; Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others – 2 cm; 1.5 spacing; 
indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of 
the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).

Other options will be considered on an individual basis. Other options will be considered on an individual basis. 
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