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От главного редактораОт главного редактора

Мы живём в многообразном и слож-Мы живём в многообразном и слож-
ном мире, где развёртываются и об-ном мире, где развёртываются и об-
ретают всё большую глубину и размах ретают всё большую глубину и размах 
масштабные процессы, коренным обра-масштабные процессы, коренным обра-
зом изменяющие многое в экономике, зом изменяющие многое в экономике, 
социальных отношениях, политике, но социальных отношениях, политике, но 
прежде всего благодаря возможностям прежде всего благодаря возможностям 
современной инфокомунникационной современной инфокомунникационной 
среды охватывающие индивидуальное среды охватывающие индивидуальное 
и коллективное сознание, культуру раз-и коллективное сознание, культуру раз-
личных субъектов общественной жизни.личных субъектов общественной жизни.

В условиях возрастающей интен-В условиях возрастающей интен-
сивности, неопределённости и много-сивности, неопределённости и много-
вариантности развития этих процессов вариантности развития этих процессов 
становится особенно важным познание становится особенно важным познание 
сущностных черт и специфических ха-сущностных черт и специфических ха-
рактеристик психоментальной сферы рактеристик психоментальной сферы 
представителей различных цивилиза-представителей различных цивилиза-
ций, народов, общественных классов, ций, народов, общественных классов, 
слоёв и групп. Именно эти черты и осо-слоёв и групп. Именно эти черты и осо-
бенности во многом определяют их вы-бенности во многом определяют их вы-
бор и дальнейшую линию поведения бор и дальнейшую линию поведения 
в тех или иных коллизиях актуального в тех или иных коллизиях актуального 
социального бытия.социального бытия.

Во многих странах мира порубежье Во многих странах мира порубежье 
текущего и предшествовавшего ты-текущего и предшествовавшего ты-
сячелетий ознаменовалось бурными сячелетий ознаменовалось бурными 
судьбоносными преобразованиями. Их судьбоносными преобразованиями. Их 
общий вектор предполагает модерни-общий вектор предполагает модерни-
зацию, ориентированную примерами зацию, ориентированную примерами 
социально-экономического благосо-социально-экономического благосо-
стояния обществ западного типа. Но стояния обществ западного типа. Но 
ход этих преобразований со всей на-ход этих преобразований со всей на-
глядностью выявил недостаточность глядностью выявил недостаточность 
применения в практике такого рода применения в практике такого рода 
только лишь универсальных по сво-только лишь универсальных по сво-
ей природе теоретических и управ-ей природе теоретических и управ-
ленческих схем и алгоритмов, а так-ленческих схем и алгоритмов, а так-
же необходимость их корректировки же необходимость их корректировки 
и дополнения с учётом особенностей и дополнения с учётом особенностей 
мирочувствования и мышления пред-мирочувствования и мышления пред-
ставителей тех социумов, где осущест-ставителей тех социумов, где осущест-
вляются данные трансформации. вляются данные трансформации. 

Эти особенности, зачастую обоб-Эти особенности, зачастую обоб-
щённо маркируемые понятием «мен-щённо маркируемые понятием «мен-
тальность», активно проявляются в ин-тальность», активно проявляются в ин-
дивидуальной психике и поведении дивидуальной психике и поведении 
как некие инвариантные элементы, как некие инвариантные элементы, 
детерминируя базу идентичности того детерминируя базу идентичности того 

или иного субъекта к определённому или иного субъекта к определённому 
этносу, социуму и времени. При этом этносу, социуму и времени. При этом 
ментальности, характерные общностям ментальности, характерные общностям 
различного масштаба, эпохам и пери-различного масштаба, эпохам и пери-
одам различной протяжённости, из-одам различной протяжённости, из-
меняются хотя и не с одинаковой, но меняются хотя и не с одинаковой, но 
преимущественно с весьма небольшой преимущественно с весьма небольшой 
скоростью. Данное обстоятельство яв-скоростью. Данное обстоятельство яв-
ляется одним из существенных фак-ляется одним из существенных фак-
торов задержки и отклонения в траек-торов задержки и отклонения в траек-
тории развития тех или иных реформ, тории развития тех или иных реформ, 
внедрения новаций и утверждения но-внедрения новаций и утверждения но-
вых порядков и укладов, как правило, вых порядков и укладов, как правило, 
усваиваемых массами в некоем адапти-усваиваемых массами в некоем адапти-
рованном к привычным для них устоям рованном к привычным для них устоям 
виде, а нередко и вовсе отторгаемых виде, а нередко и вовсе отторгаемых 
ими в завуалированной или вполне от-ими в завуалированной или вполне от-
кровенной форме.кровенной форме.

Поэтому не только организаци-Поэтому не только организаци-
онно-управленческая, но и любая онно-управленческая, но и любая 
другая, относящаяся к различным другая, относящаяся к различным 
уровням и ареалам социального про-уровням и ареалам социального про-
странства, новаторская творческая де-странства, новаторская творческая де-
ятельность объективно предполагает ятельность объективно предполагает 
востребованность изучения историче-востребованность изучения историче-
ски сложившихся в данном обществе, ски сложившихся в данном обществе, 
а также в составляющих его объедине-а также в составляющих его объедине-
ниях и категориях населения структур ниях и категориях населения структур 
коллективного сознания с присущими коллективного сознания с присущими 
ему комплексами традиций и систе-ему комплексами традиций и систе-
мами ценностей. мами ценностей. 

Без обращения к исследованиям Без обращения к исследованиям 
по данной проблематике едва ли мож-по данной проблематике едва ли мож-
но ожидать сколь-нибудь значитель-но ожидать сколь-нибудь значитель-
ного эффекта от каких бы то ни было ного эффекта от каких бы то ни было 
общих программ и конкретных мер, общих программ и конкретных мер, 
направленных на качественный рост направленных на качественный рост 
и поступательное развитие в отдельных и поступательное развитие в отдельных 
сферах общественной жизни или же во сферах общественной жизни или же во 
всей их совокупности, поскольку под-всей их совокупности, поскольку под-
линные реформы всегда являют собой линные реформы всегда являют собой 
хотя и эволюционные, но в достаточной хотя и эволюционные, но в достаточной 
мере кардинальные изменения основ мере кардинальные изменения основ 
жизни, которые сполна охватывают ми-жизни, которые сполна охватывают ми-
ровоззренческие представления людей, ровоззренческие представления людей, 
сложившиеся у них убеждения и стере-сложившиеся у них убеждения и стере-
отипы, свойственные им нормы и цен-отипы, свойственные им нормы и цен-
ностные ориентации. Примечателен ностные ориентации. Примечателен 
в связи с этим опыт модернизационных в связи с этим опыт модернизационных 
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процессов в ряде не западных обществ, процессов в ряде не западных обществ, 
показавший, что для последних с до-показавший, что для последних с до-
минирующими в их ментальностях минирующими в их ментальностях 
незыблемостью традиций и прима-незыблемостью традиций и прима-
том общинного начала, коллективиз-том общинного начала, коллективиз-
ма, препятствующим нуждающемуся ма, препятствующим нуждающемуся 
в частной инициативе быстрому инно-в частной инициативе быстрому инно-
вационному развитию, необходимы бо-вационному развитию, необходимы бо-
лее обоснованные и долговременные лее обоснованные и долговременные 
трансформационные проекты.трансформационные проекты.

Ментальность находится в отноше-Ментальность находится в отноше-
ниях перманентного взаимодействия ниях перманентного взаимодействия 
и взаимозависимости с культурой. Не и взаимозависимости с культурой. Не 
имея возможности существовать вне на-имея возможности существовать вне на-
ционального менталитета, всякая наци-ционального менталитета, всякая наци-
ональная культура представляет собой ональная культура представляет собой 
результат деятельности национальной результат деятельности национальной 
ментальности. Соответственно, учёт из-ментальности. Соответственно, учёт из-
менения ментального фактора культу-менения ментального фактора культу-
ры даёт возможность не только отреф-ры даёт возможность не только отреф-
лексировать её уже наличествующее лексировать её уже наличествующее 
состояние, появившееся в результате состояние, появившееся в результате 
предшествующей ментальной деятель-предшествующей ментальной деятель-
ности, но и осмыслить предопределён-ности, но и осмыслить предопределён-
ность возможного результата его транс-ность возможного результата его транс-
формации реально функционирующим формации реально функционирующим 
национальным менталитетом.национальным менталитетом.

В свою очередь, развитие менталь-В свою очередь, развитие менталь-
ности обусловлено культурой, тради-ности обусловлено культурой, тради-
циями, социальными институтами, циями, социальными институтами, 
структурами и факторами; всей средой структурами и факторами; всей средой 
обитания людей. Изменение даже не-обитания людей. Изменение даже не-
которых более или менее существенных которых более или менее существенных 
из этих детерминант закономерно при-из этих детерминант закономерно при-
водит к трансформации ментальности водит к трансформации ментальности 
человека или различных социальных человека или различных социальных 
групп. В силу этого возникает, бытует групп. В силу этого возникает, бытует 
и с неизбежностью сменяется новыми и с неизбежностью сменяется новыми 
множество различных исторических множество различных исторических 
типов ментальностей. типов ментальностей. 

Исторически заданная менталь-Исторически заданная менталь-
ность, определяя историческое самосо-ность, определяя историческое самосо-
знание, в различных социокультурных знание, в различных социокультурных 
условиях может находить своё выра-условиях может находить своё выра-
жение в соответствующих формах – жение в соответствующих формах – 
стихийно интуитивных чувствований стихийно интуитивных чувствований 
смысла истории; религиозных доктрин, смысла истории; религиозных доктрин, 
довольно жёстко предписывающих, довольно жёстко предписывающих, 
какой смысл можно постичь в опреде-какой смысл можно постичь в опреде-
лённых исторических событиях и их лённых исторических событиях и их 
развёртывании в череде последствий; развёртывании в череде последствий; 
наконец, в философско-теоретических наконец, в философско-теоретических 
построениях. В ряде этих последних построениях. В ряде этих последних 
ментальность выступает как способ эк-ментальность выступает как способ эк-
зистирования человеческой рациональ-зистирования человеческой рациональ-
ности, что послужило основой моделей ности, что послужило основой моделей 

исторического прогресса, специфика исторического прогресса, специфика 
объяснения которыми внутренних ме-объяснения которыми внутренних ме-
ханизмов общественного развития при-ханизмов общественного развития при-
дала им характер моделей историческо-дала им характер моделей историческо-
го разума. го разума. 

Однако в рамках и под влияни-Однако в рамках и под влияни-
ем психологического, и, в частности, ем психологического, и, в частности, 
психоаналитического рассмотрения психоаналитического рассмотрения 
ментальности внимание исследова-ментальности внимание исследова-
телей всё более концентрировалось телей всё более концентрировалось 
на её иррациональных, бессознатель-на её иррациональных, бессознатель-
ных аспектах. В конечном счёте, мен-ных аспектах. В конечном счёте, мен-
тальность была осмыслена как наи-тальность была осмыслена как наи-
более сложный и многоаспектный более сложный и многоаспектный 
социосемантический феномен куль-социосемантический феномен куль-
туры. Данный факт, тем не менее, не туры. Данный факт, тем не менее, не 
снял противоречий в её трактовке снял противоречий в её трактовке 
представителями различных наук, представителями различных наук, 
в т. ч. лингвистики, культурологии, в т. ч. лингвистики, культурологии, 
логики, социологии и др. Это предо-логики, социологии и др. Это предо-
пределяет необходимость выработки пределяет необходимость выработки 
новых подходов, формирования адек-новых подходов, формирования адек-
ватной современным императивам те-ватной современным императивам те-
ории функционирования и развития ории функционирования и развития 
социокультурной ментальности. Про-социокультурной ментальности. Про-
движение в этом направлении, в свою движение в этом направлении, в свою 
очередь, обусловливает потребность очередь, обусловливает потребность 
в создании эффективной методологии, в создании эффективной методологии, 
которая сочетала бы широкий междис-которая сочетала бы широкий междис-
циплинарный синтез с интегральным циплинарный синтез с интегральным 
философским взглядом и дала бы воз-философским взглядом и дала бы воз-
можность целостно и всесторонне рас-можность целостно и всесторонне рас-
сматривать феномен ментальности как сматривать феномен ментальности как 
активный, креативный, смыслообразу-активный, креативный, смыслообразу-
ющий фактор социального бытия.ющий фактор социального бытия.

Вопросы, относящиеся к пробле-Вопросы, относящиеся к пробле-
матике ментальности, получили отра-матике ментальности, получили отра-
жение в ряде публикаций данного вы-жение в ряде публикаций данного вы-
пуска нашего журнала. Некоторые из пуска нашего журнала. Некоторые из 
них затрагивают её религиозные и со-них затрагивают её религиозные и со-
циально-политические аспекты; бого-циально-политические аспекты; бого-
словские концепции, определяющие словские концепции, определяющие 
установки верующих по отношению установки верующих по отношению 
к властвующим персонам; психомен-к властвующим персонам; психомен-
тальные особенности представителей тальные особенности представителей 
революционного движения; мотивы революционного движения; мотивы 
электорального абсентизма; социаль-электорального абсентизма; социаль-
но-исторические и политико-правовые но-исторические и политико-правовые 
условия развития сопряжённых с рели-условия развития сопряжённых с рели-
гией и межконфессиональными отно-гией и межконфессиональными отно-
шениями составляющих общественного шениями составляющих общественного 
сознания; коренящиеся в евразийском сознания; коренящиеся в евразийском 
духовном наследии; предпосылки раз-духовном наследии; предпосылки раз-
вития ноосферной цивилизации и не-вития ноосферной цивилизации и не-
которые ориентиры формирования со-которые ориентиры формирования со-
ответствующего ей менталитета.ответствующего ей менталитета.
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Другая часть материалов номе-Другая часть материалов номе-
ра касается диалектики традицион-ра касается диалектики традицион-
ного и современного в ментальных ного и современного в ментальных 
основаниях языка и культуры, рас-основаниях языка и культуры, рас-
крывая отражение национального со-крывая отражение национального со-
знания в фразеологизмах, антонимах знания в фразеологизмах, антонимах 
и междометиях; этноспецифические и междометиях; этноспецифические 
особенности способов языковой мар-особенности способов языковой мар-
кированности социального статуса; кированности социального статуса; 
этнокультурные детерминанты антро-этнокультурные детерминанты антро-
понимики, эргонимики и рекламного понимики, эргонимики и рекламного 
дискурса; воздействие рекламы на чув-дискурса; воздействие рекламы на чув-
ства и умонастроения потребителей; ства и умонастроения потребителей; 
выражение национального и регио-выражение национального и регио-
нального менталитета в поэзии и про-нального менталитета в поэзии и про-
зе; смысловые формы и ценностные зе; смысловые формы и ценностные 
доминанты традиционной культуры.доминанты традиционной культуры.

Формированию различных состав-Формированию различных состав-
ляющих ментальности посредством ляющих ментальности посредством 
использования детского фольклора использования детского фольклора 
и постфольклора, групповой работы и постфольклора, групповой работы 
и культурно-образовательных меро-и культурно-образовательных меро-
приятий, интердисциплинарного об-приятий, интердисциплинарного об-
учения посвящены статьи педагогиче-учения посвящены статьи педагогиче-
ской тематики. ской тематики. 

Психоментальные особенности спе-Психоментальные особенности спе-
циалистов в различных областях про-циалистов в различных областях про-
фессиональной деятельности получили фессиональной деятельности получили 
отражение в статьях, затрагивающих отражение в статьях, затрагивающих 
психологические состояния должност-психологические состояния должност-
ных лиц, занятых делопроизводством; ных лиц, занятых делопроизводством; 
влияние ментальности исследовате-влияние ментальности исследовате-
ля на конструирование исторического ля на конструирование исторического 
факта; математизацию сознания педа-факта; математизацию сознания педа-
гогов в связи с широким внедрением гогов в связи с широким внедрением 
в образовательную среду информаци-в образовательную среду информаци-
онных технологий; личностные ресур-онных технологий; личностные ресур-
сы врачей, совмещающих медицинскую сы врачей, совмещающих медицинскую 
практику с преподаванием. практику с преподаванием. 

Как видим, содержание данного Как видим, содержание данного 
номера журнала охватывает довольно номера журнала охватывает довольно 
широкий круг теоретических и практи-широкий круг теоретических и практи-
ческих вопросов, относящихся к генези-ческих вопросов, относящихся к генези-
су, трансформациям и функционирова-су, трансформациям и функционирова-
нию ментальности, что даёт основания нию ментальности, что даёт основания 
полагать, что издание и его авторы сле-полагать, что издание и его авторы сле-
дуют в русле требований времени и вно-дуют в русле требований времени и вно-
сят свой вклад в разработку столь акту-сят свой вклад в разработку столь акту-
альной на сегодняшний день категории альной на сегодняшний день категории 
социально-гуманитарного познания. социально-гуманитарного познания. 

Б. А. Дорошин Б. А. Дорошин 
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Главная задача проведения за-Главная задача проведения за-
нятий по физической культуре – оз-нятий по физической культуре – оз-
доровительная направленность для доровительная направленность для 
студентов всех групп подготовки. Ак-студентов всех групп подготовки. Ак-
туальность данного исследования за-туальность данного исследования за-
ключается в том, что учебные занятия ключается в том, что учебные занятия 
проходят в условиях миллионного проходят в условиях миллионного 
города, где большинство спортивных города, где большинство спортивных 
сооружений проектируется, строится сооружений проектируется, строится 
и эксплуатируется без учета влияния и эксплуатируется без учета влияния 
экологической обстановки в данном экологической обстановки в данном 
районе расположения учебного заве-районе расположения учебного заве-
дения. И хотя традиционно вопросы дения. И хотя традиционно вопросы 
экологического состояния окружа-экологического состояния окружа-
ющей среды в местах занятий физи-ющей среды в местах занятий физи-

ческой культурой и спортом рассма-ческой культурой и спортом рассма-
триваются методами экологической триваются методами экологической 
науки, для представления полноцен-науки, для представления полноцен-
ной картины экологической ситуации, ной картины экологической ситуации, 
особенно в местах занятий физической особенно в местах занятий физической 
культурой и спортом студентов вузов культурой и спортом студентов вузов 
Перми, методов экологии не всегда Перми, методов экологии не всегда 
бывает достаточно. Дело в том, что от бывает достаточно. Дело в том, что от 
состояния экологической обстановки состояния экологической обстановки 
зависит здоровье студентов, занима-зависит здоровье студентов, занима-
ющихся на спортивных объектах во ющихся на спортивных объектах во 
время учебных занятий и во внеучеб-время учебных занятий и во внеучеб-
ное время – спортивно-оздоровитель-ное время – спортивно-оздоровитель-
ная работа с группами здоровья и до-ная работа с группами здоровья и до-
полнительные занятия со студентамиполнительные занятия со студентами
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специального медицинского отделе-специального медицинского отделе-
ния. Назревшая проблема экологи-ния. Назревшая проблема экологи-
ческого качества окружающей среды ческого качества окружающей среды 
носит в том числе и социальный ха-носит в том числе и социальный ха-
рактер, поскольку именно студенче-рактер, поскольку именно студенче-
ство выступает ее субъектом, одновре-ство выступает ее субъектом, одновре-
менно испытывая негативное влияние менно испытывая негативное влияние 
экологических факторов на процесс экологических факторов на процесс 
своей жизнедеятельности. Привлече-своей жизнедеятельности. Привлече-
ние методов социальных наук, в част-ние методов социальных наук, в част-
ности социологии, в данном контексте ности социологии, в данном контексте 
представляется наиболее оправдан-представляется наиболее оправдан-
ным и необходимым [1–7]. ным и необходимым [1–7]. 

В 2014–2015 учебном году нами В 2014–2015 учебном году нами 
было проведено социологическое ис-было проведено социологическое ис-
следование, носившее комплексный следование, носившее комплексный 
аналитический характер. Целью ис-аналитический характер. Целью ис-
следования являлось аналитическое следования являлось аналитическое 
мониторинговое составление объек-мониторинговое составление объек-
тивной картины мнений и определе-тивной картины мнений и определе-
ние уровня знаний студентов об эко-ние уровня знаний студентов об эко-
логическом состоянии окружающей логическом состоянии окружающей 
среды в местах занятий физической среды в местах занятий физической 
культурой и спортом. В качестве ос-культурой и спортом. В качестве ос-
новного мониторингового метода ис-новного мониторингового метода ис-
следования выступил выборочный следования выступил выборочный 
формализованный опрос по месту формализованный опрос по месту 
расположения вуза и учебы респон-расположения вуза и учебы респон-
дентов. Объектом исследования явля-дентов. Объектом исследования явля-
лись студенты вузов Перми, всего был лись студенты вузов Перми, всего был 
охвачен 1541 респондент из 5 вузов. охвачен 1541 респондент из 5 вузов. 
Первоначально город был разбит на Первоначально город был разбит на 
несколько зон различной экологиче-несколько зон различной экологиче-
ской обстановки по данным институ-ской обстановки по данным институ-
та экопатологии, в каждой из которых та экопатологии, в каждой из которых 
случайным образом отбирались райо-случайным образом отбирались райо-
ны расположения вузов для обследо-ны расположения вузов для обследо-
вания. В зону чрезвычайно высокой вания. В зону чрезвычайно высокой 
экологической обстановки вошли Ин-экологической обстановки вошли Ин-
дустриальный и Орджоникидзевский дустриальный и Орджоникидзевский 
районы; в зону высокой экологиче-районы; в зону высокой экологиче-
ской обстановки – Кировский район; ской обстановки – Кировский район; 
в зону умеренной экологической об-в зону умеренной экологической об-
становки – Ленинский; в зону допу-становки – Ленинский; в зону допу-
стимой экологической обстановки – стимой экологической обстановки – 
Свердловский район и вузы данного Свердловский район и вузы данного 
района. На втором этапе исследования района. На втором этапе исследования 
отбирались учебные заведения в каж-отбирались учебные заведения в каж-
дом районе, на третьем – непосред-дом районе, на третьем – непосред-
ственные респонденты, студенты ото-ственные респонденты, студенты ото-
бранных вузов. Полученные в ходе бранных вузов. Полученные в ходе 
исследования данные были проанали-исследования данные были проанали-
зированы, статистические материалы зированы, статистические материалы 
обработаны с помощью компьютерной обработаны с помощью компьютерной 
программы. В итоге социологическое программы. В итоге социологическое 
исследование показало, что пробле-исследование показало, что пробле-

ма влияния экологической ситуации ма влияния экологической ситуации 
на здоровье студентов представляется на здоровье студентов представляется 
чрезвычайно важнойчрезвычайно важной  (90 % опрошен-(90 % опрошен-
ных отмечают факт влияния экологи-ных отмечают факт влияния экологи-
ческого состояния окружающей среды ческого состояния окружающей среды 
на здоровье). Процент не отметивших на здоровье). Процент не отметивших 
данный факт очень низок: лишь 5 % данный факт очень низок: лишь 5 % 
респондентов заявили о том, что со-респондентов заявили о том, что со-
стояние экологии окружающей среды стояние экологии окружающей среды 
никак не сказывается на здоровье. По никак не сказывается на здоровье. По 
данным исследования наблюдается данным исследования наблюдается 
зависимость уровня знаний респон-зависимость уровня знаний респон-
дентов об экологическом состоянии дентов об экологическом состоянии 
территории, прилегающей к вузу, на территории, прилегающей к вузу, на 
которой проходят учебные занятия которой проходят учебные занятия 
по физической культуре и спортив-по физической культуре и спортив-
но-массовая работа со студентами. но-массовая работа со студентами. 
Анализ ответов респондентов на во-Анализ ответов респондентов на во-
прос об экологическом состоянии прос об экологическом состоянии 
окружающей среды в районе распо-окружающей среды в районе распо-
ложения вуза в сравнении с другими ложения вуза в сравнении с другими 
вузами района показал, что лишь 18 % вузами района показал, что лишь 18 % 
опрошенных первой зоны экологиче-опрошенных первой зоны экологиче-
ской обстановки оценили состояние ской обстановки оценили состояние 
окружающей среды в районе своего окружающей среды в районе своего 
вуза как лучшее, чем в других вузах вуза как лучшее, чем в других вузах 
района; 32 % заявили о худшем, чем района; 32 % заявили о худшем, чем 
в других вузах района, экологическом в других вузах района, экологическом 
состоянии окружающей среды; еще состоянии окружающей среды; еще 
треть (33 %) сочла уровень экологи-треть (33 %) сочла уровень экологи-
ческой загрязненности окружающей ческой загрязненности окружающей 
среды в районе расположения вуза среды в районе расположения вуза 
таким же, как и в других вузах. Сре-таким же, как и в других вузах. Сре-
ди респондентов самой чистой эко-ди респондентов самой чистой эко-
логической зоны лишь 17 % заявили логической зоны лишь 17 % заявили 
о лучшем, чем в других вузах горо-о лучшем, чем в других вузах горо-
да Перми, экологическом состоянии да Перми, экологическом состоянии 
окружающей среды, 16 % опрошенных окружающей среды, 16 % опрошенных 
склонились к аналогичному с други-склонились к аналогичному с други-
ми вузами уровню экологической за-ми вузами уровню экологической за-
грязненности района расположения грязненности района расположения 
вуза. В зоне высокой экологической вуза. В зоне высокой экологической 
обстановки 35 % респондентов ответи-обстановки 35 % респондентов ответи-
ли, что состояние окружающей среды ли, что состояние окружающей среды 
в районах их вуза лучше, чем в про-в районах их вуза лучше, чем в про-
чих, еще 33 % определили его так же, чих, еще 33 % определили его так же, 
как и в других вузах района. как и в других вузах района. 

Данные результаты говорят о том, Данные результаты говорят о том, 
что студенты не обладают достаточны-что студенты не обладают достаточны-
ми знаниями, в целом не могут адек-ми знаниями, в целом не могут адек-
ватно оценить состояние окружающей ватно оценить состояние окружающей 
среды в районе расположения их вуза. среды в районе расположения их вуза. 
При определении неблагоприятно-При определении неблагоприятно-
го экологического состояния среды, го экологического состояния среды, 
в наибольшей степени сказывающе-в наибольшей степени сказывающе-
гося на состоянии здоровья студентов, гося на состоянии здоровья студентов, 
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большинством респондентов (58 %) большинством респондентов (58 %) 
было отмечено плохое качество атмос-было отмечено плохое качество атмос-
ферного воздуха. Чуть меньше трети ферного воздуха. Чуть меньше трети 
респондентов (25 %) указали на небла-респондентов (25 %) указали на небла-
гоприятное качество питьевой воды, гоприятное качество питьевой воды, 
21 % – плохое качество пищевых про-21 % – плохое качество пищевых про-
дуктов и лишь 1 % – на высокий уро-дуктов и лишь 1 % – на высокий уро-
вень шума. Интересно, что о влиянии вень шума. Интересно, что о влиянии 
последнего фактора сказали только последнего фактора сказали только 
респонденты первой, самой загряз-респонденты первой, самой загряз-
ненной экологической зоны. Среди ненной экологической зоны. Среди 
всех респондентов 35 % отметили, что всех респондентов 35 % отметили, что 
занятия на улице негативно сказыва-занятия на улице негативно сказыва-
ются на здоровье в условиях загряз-ются на здоровье в условиях загряз-
ненности окружающей среды, вред ненности окружающей среды, вред 
занятий в спортзале отметили 12 % занятий в спортзале отметили 12 % 
опрошенных. Об отсутствии влия-опрошенных. Об отсутствии влия-
ния на здоровье занятий физической ния на здоровье занятий физической 
культурой на улице в условиях за-культурой на улице в условиях за-
грязненности заявили 19 %, в спортза-грязненности заявили 19 %, в спортза-
ле – 14 % опрошенных. Две трети ре-ле – 14 % опрошенных. Две трети ре-
спондентов сказали, что необходимо спондентов сказали, что необходимо 
учитывать данные факторы, а для это-учитывать данные факторы, а для это-
го следует создавать соответствующие го следует создавать соответствующие 
экологические методики для учебных экологические методики для учебных 
заведений; 17 % опрошенных заявили заведений; 17 % опрошенных заявили 
о том, что учитывать экологические о том, что учитывать экологические 
факторы при низком качестве жизни факторы при низком качестве жизни 
не нужно. не нужно. 

Наблюдается следующая зависи-Наблюдается следующая зависи-
мость: чем грязнее экологическая зона мость: чем грязнее экологическая зона 
расположения вуза, тем скорее студен-расположения вуза, тем скорее студен-
ты видят необходимость учета данных ты видят необходимость учета данных 
факторов. В первой зоне экологической факторов. В первой зоне экологической 
обстановки о том, что в данном учете обстановки о том, что в данном учете 
нет необходимости, заявили 15 % ре-нет необходимости, заявили 15 % ре-
спондентов, во второй – 25 %, а в тре-спондентов, во второй – 25 %, а в тре-
тьей – уже 33 %. Вместе с тем студенты тьей – уже 33 %. Вместе с тем студенты 
зоны чрезвычайно высокой экологи-зоны чрезвычайно высокой экологи-
ческой обстановки чаще всего учиты-ческой обстановки чаще всего учиты-
вают особенности окружающей среды вают особенности окружающей среды 
при проведении занятий (таких ответов при проведении занятий (таких ответов 
в первой зоне 12 %). в первой зоне 12 %). 

Таким образом, на основании вы-Таким образом, на основании вы-
шеизложенного о проведенном со-шеизложенного о проведенном со-
циологическом исследовании можно циологическом исследовании можно 
сделать следующие выводы: студен-сделать следующие выводы: студен-
ты вузов Перми осознают влияние ты вузов Перми осознают влияние 
экологического состояния окружаю-экологического состояния окружаю-
щей среды на собственное здоровье щей среды на собственное здоровье 
во время занятий физической куль-во время занятий физической куль-
турой и спортом; большая часть ре-турой и спортом; большая часть ре-
спондентов предполагает наличие спондентов предполагает наличие 
у них информации об отрицательных у них информации об отрицательных 
условиях внешней среды в месте рас-условиях внешней среды в месте рас-
положения вуза, однако самооценка положения вуза, однако самооценка 

опрошенных не соответствует объ-опрошенных не соответствует объ-
ективному уровню информирован-ективному уровню информирован-
ности – большинство студентов не ности – большинство студентов не 
может правильно определить зону может правильно определить зону 
экологической обстановки в районе экологической обстановки в районе 
вуза в силу своей некомпетентности. вуза в силу своей некомпетентности. 
Результаты работы позволяют сде-Результаты работы позволяют сде-
лать еще один вывод о том, что по-лать еще один вывод о том, что по-
добные исследования необходимо добные исследования необходимо 
проводить с целью оздоровления сту-проводить с целью оздоровления сту-
дентов на занятиях физической куль-дентов на занятиях физической куль-
турой, а также нужно разрабатывать турой, а также нужно разрабатывать 
индивидуальные дифференцирован-индивидуальные дифференцирован-
ные программы по физическому вос-ные программы по физическому вос-
питанию для вузов, расположенных питанию для вузов, расположенных 
на территориях экологического не-на территориях экологического не-
благополучия. благополучия. 
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Исследуется опыт сформировав-Исследуется опыт сформировав-
шегося делопроизводства учреждений шегося делопроизводства учреждений 
кази в Маверауннахре. В X–XIII веках кази в Маверауннахре. В X–XIII веках 
форма печатей, используемых в офи-форма печатей, используемых в офи-
циальных делах учреждений кази, была циальных делах учреждений кази, была 
различной: круглой, миндалевидной различной: круглой, миндалевидной 
или трех-, четырех-, шести-, восьмиу-или трех-, четырех-, шести-, восьмиу-
гольной [3]. В формировании учреж-гольной [3]. В формировании учреж-
дений кази важное место занимают дений кази важное место занимают 
также и арбитражные суды (см.: Закон также и арбитражные суды (см.: Закон 
о деятельности арбитражных судов о деятельности арбитражных судов 
в Республике Узбекистан (от 16 октября в Республике Узбекистан (от 16 октября 
2006 г.). Эти суды назывались советом 2006 г.). Эти суды назывались советом 
судей судей каза ат-тахким.каза ат-тахким.

В Маверауннахре В Маверауннахре муфти, шамсу-л муфти, шамсу-л 
аи’иммааи’имма считались самыми высокими  считались самыми высокими 
степенями ислама, мнения которых степенями ислама, мнения которых 
принимали во внимание не только на-принимали во внимание не только на-
родные массы, но и руководители го-родные массы, но и руководители го-
сударства. Кази Маверауннахра при сударства. Кази Маверауннахра при 
ведении дел учреждений кази уделяли ведении дел учреждений кази уделяли 
особое внимание деятельности секрета-особое внимание деятельности секрета-
ря. В Маверауннахре правительствен-ря. В Маверауннахре правительствен-
ным кази выдавалась месячная зар-ным кази выдавалась месячная зар-
плата. В X–XIII веках кази Самарканда плата. В X–XIII веках кази Самарканда 
и Бухары, считавшихся центральными и Бухары, считавшихся центральными 
городами Маверауннахра, получали городами Маверауннахра, получали 
шестьсот гитрифов или пятьсот шестьсот гитрифов или пятьсот тамга-тамга-

чий чий теньгетеньге11. Эта сумма была самой боль-. Эта сумма была самой боль-
шой месячной заработной платой того шой месячной заработной платой того 
времени. времени. 

Бурхануддин Махмуд в своем про-Бурхануддин Махмуд в своем про-
изведении «Аль-Мухит» приводит све-изведении «Аль-Мухит» приводит све-
дения о документах вакф, относящихся дения о документах вакф, относящихся 
к истории Самарканда и оформленных к истории Самарканда и оформленных 
в средние века: причина этого в том, в средние века: причина этого в том, 
что эти договоры вакф составлены ка-что эти договоры вакф составлены ка-
зиями Самарканда, которых знал фа-зиями Самарканда, которых знал фа-
ких. Эти документы содержат информа-ких. Эти документы содержат информа-
цию о вакфах, выделенных для медресе цию о вакфах, выделенных для медресе 
и больниц Самарканда одним из каганов и больниц Самарканда одним из каганов 
государства западных Караханидов (пе-государства западных Караханидов (пе-
риод правления: 433/1041–608/1212) риод правления: 433/1041–608/1212) 
Абу Исхаком Ибрахимом ибн Наср Кара-Абу Исхаком Ибрахимом ибн Наср Кара-
ханом (период правления: 1052–1068). ханом (период правления: 1052–1068). 
Эти вакфы подтверждают положитель-Эти вакфы подтверждают положитель-
ное отношение правящего сословия того ное отношение правящего сословия того 
времени к сферам образования и здра-времени к сферам образования и здра-
воохранения Самарканда [2]. воохранения Самарканда [2]. 

1 1 тамгачитамгачи ( ( ) – валютная купюра ) – валютная купюра 
в средневековых Маверауннахра. Гитрифи – в средневековых Маверауннахра. Гитрифи – 
тенге, который создал емир Хорасан Гитриф тенге, который создал емир Хорасан Гитриф 
ибн Ата’ в 185/801–02 гг. См.: Му‘ин ал-фукара. ибн Ата’ в 185/801–02 гг. См.: Му‘ин ал-фукара. 
Тарихи Муллазода / Форс-тожик тилидан таржи-Тарихи Муллазода / Форс-тожик тилидан таржи-
ма, сўзбоши ва изома, сўзбоши ва изоҳҳлар муаллифи Ш. Волар муаллифи Ш. Воҳҳидов, идов, 
Б. Аминов. – Ташкент : Янги аср авлоди, 2009. – Б. Аминов. – Ташкент : Янги аср авлоди, 2009. – 
95-изох.95-изох.
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Рассматриваются произведения Абу Рассматриваются произведения Абу 
Насра ас-Самарканди (ум. 550/1155), Насра ас-Самарканди (ум. 550/1155), 
посвященные истории, видам и струк-посвященные истории, видам и струк-
туре документов, действовавших на тер-туре документов, действовавших на тер-
ритории Маверауннахра.ритории Маверауннахра.

Надо отметить, что жизнь, науч-Надо отметить, что жизнь, науч-
ное наследие Абу Насра ас-Самарканди ное наследие Абу Насра ас-Самарканди 
и место, которое он занимал в социаль-и место, которое он занимал в социаль-
но-политической жизни Маверауннахра но-политической жизни Маверауннахра 
XI–XIII веков, не исследованы в пол-XI–XIII веков, не исследованы в пол-
ной мере. Несмотря на то, что Абу Наср ной мере. Несмотря на то, что Абу Наср 
ас-Самарканди был ханафитским фа-ас-Самарканди был ханафитским фа-
кихом, до нас дошли только его произ-кихом, до нас дошли только его произ-
ведения, относящиеся к ведению дел ведения, относящиеся к ведению дел 
в казийских учреждениях [1].в казийских учреждениях [1].

Абу Наср ас-Самарканди, опираясь Абу Наср ас-Самарканди, опираясь 
на свой ижтиход, коренным образом на свой ижтиход, коренным образом 
реформировал казийские учреждения, реформировал казийские учреждения, 
ведущие делопроизводство в централь-ведущие делопроизводство в централь-
ных городах Маверауннахра средних ных городах Маверауннахра средних 
веков, создал такие ценные произведе-веков, создал такие ценные произведе-
ния, как «Аш-Шурут ва ‘улум ас-сукук», ния, как «Аш-Шурут ва ‘улум ас-сукук», 
«Илм аш-шурут ва-л-васа’ик», «Русум «Илм аш-шурут ва-л-васа’ик», «Русум 
аль-кузат», основанные на новых мето-аль-кузат», основанные на новых мето-
дах и стиле. Документы, приведенные дах и стиле. Документы, приведенные 
в его произведениях и относящиеся в его произведениях и относящиеся 
к деятельности казийских учреждений, к деятельности казийских учреждений, 
можно изучить, систематизировав их можно изучить, систематизировав их 
по 10 отделам.по 10 отделам.

В фикхе диван, где хранились до-В фикхе диван, где хранились до-
кументы кази, назывался кументы кази, назывался   
((киматра аль-казикиматра аль-кази). В первом отделе ). В первом отделе 
хранились протокольные документы хранились протокольные документы 
мазхар – показания свидетелей – исто-мазхар – показания свидетелей – исто-
рические документы, заверенные печа-рические документы, заверенные печа-
тью кази. Во втором отделе хранились тью кази. Во втором отделе хранились 
показания свидетелей с указанием даты показания свидетелей с указанием даты 
и месяца. В третьем отделе хранились и месяца. В третьем отделе хранились 
документы, связанные с заключенны-документы, связанные с заключенны-
ми и их делами, в четвертом отделе – ми и их делами, в четвертом отделе – 
документы, связанные с делами жен-документы, связанные с делами жен-
щин-преступниц, в пятом – документы, щин-преступниц, в пятом – документы, 
относящиеся к имуществу вакф и их относящиеся к имуществу вакф и их 
расположению, в шестом – сведения расположению, в шестом – сведения 
о лицах, ответственных за имущество о лицах, ответственных за имущество 
вакфа и документы финансового прихо-вакфа и документы финансового прихо-
да и расхода имущества вакфа. В седь-да и расхода имущества вакфа. В седь-
мом отделе хранились отчеты, предо-мом отделе хранились отчеты, предо-
ставляемые ответственными лицами за ставляемые ответственными лицами за 
имущество вакфа кази, в восьмом отде-имущество вакфа кази, в восьмом отде-
ле хранились сведения о действующих ле хранились сведения о действующих 
или действовавших живущих или жив-или действовавших живущих или жив-
ших в городах и вилаятах кази, факи-ших в городах и вилаятах кази, факи-
хах, султанах, эмирах, поколениях про-хах, султанах, эмирах, поколениях про-
рока, визирях, военных предводителях рока, визирях, военных предводителях 
и других лицах, имеющих отношение и других лицах, имеющих отношение 

к другим государственным учреждени-к другим государственным учреждени-
ям. В девятом отделе хранились доку-ям. В девятом отделе хранились доку-
менты, относящиеся к представителям, менты, относящиеся к представителям, 
находящимся под контролем казийских находящимся под контролем казийских 
учреждений, в десятом – отчеты о про-учреждений, в десятом – отчеты о про-
веденной работе представителей в каж-веденной работе представителей в каж-
дом городе.дом городе.

Значит, уже в X–XIII веках в цен-Значит, уже в X–XIII веках в цен-
тральных городах Маверауннахра по-тральных городах Маверауннахра по-
явились термины, связанные со сферой явились термины, связанные со сферой 
имущественных отношений; с этой точ-имущественных отношений; с этой точ-
ки зрения можно увидеть, что в ислам-ки зрения можно увидеть, что в ислам-
ском мире хорошо была развита сфера ском мире хорошо была развита сфера 
юриспруденции. юриспруденции. 

Анализируются взгляды на казий-Анализируются взгляды на казий-
скую деятельность Хусамуддина ас-скую деятельность Хусамуддина ас-
Садра аш-Шахида (ум. 536/1141) и его Садра аш-Шахида (ум. 536/1141) и его 
произведение «Шарх адаб аль-кози произведение «Шарх адаб аль-кози 
ли-л-Хассаф», которое было подробно ли-л-Хассаф», которое было подробно 
изучено с научной точки зрения ирак-изучено с научной точки зрения ирак-
ским источниковедом Махий Хилалом ским источниковедом Махий Хилалом 
Сарханом в 1978 году. Это произведе-Сарханом в 1978 году. Это произведе-
ние Хассафа весьма знаменито среди ние Хассафа весьма знаменито среди 
ханафитских факихов, всего написано ханафитских факихов, всего написано 
девять знаменитых комментариев, по-девять знаменитых комментариев, по-
священных тафсиру этого источника. священных тафсиру этого источника. 
Шесть из этих комментариев созданы Шесть из этих комментариев созданы 
на территории Маверауннахра [4]. на территории Маверауннахра [4]. 

Свой комментарий факих делит Свой комментарий факих делит 
на 120 глав, каждый вопрос начинает на 120 глав, каждый вопрос начинает 
с мысли Хассафа. Затем вносит в этот с мысли Хассафа. Затем вносит в этот 
вопрос ясность и приводит собственные вопрос ясность и приводит собственные 
размышления по этому поводу. С первой размышления по этому поводу. С первой 
главы комментария вплоть до четырнад-главы комментария вплоть до четырнад-
цатой освещаются вопросы, относящие-цатой освещаются вопросы, относящие-
ся к должности кази и его полномочиям. ся к должности кази и его полномочиям. 
Среди этих вопросов освещаются про-Среди этих вопросов освещаются про-
блемы ответственности занимающего блемы ответственности занимающего 
данную должность, его поведения, раз-данную должность, его поведения, раз-
решенных и запрещенных положений решенных и запрещенных положений 
и состояний кази, ижтихад и диван кази, и состояний кази, ижтихад и диван кази, 
казийские учреждения, виды исков, Со-казийские учреждения, виды исков, Со-
веты кази, психологическое и душевное веты кази, психологическое и душевное 
состояние кази, вопрос получения взят-состояние кази, вопрос получения взят-
ки или подарка кази. ки или подарка кази. 

В комментарии ас-Садра аш-Шахида В комментарии ас-Садра аш-Шахида 
с пятнадцатой главы до тридцатой ос-с пятнадцатой главы до тридцатой ос-
вещены вопросы и порядок проведе-вещены вопросы и порядок проведе-
ния судебного процесса, проходящего ния судебного процесса, проходящего 
в казийском учреждении. В частности, в казийском учреждении. В частности, 
здесь рассмотрены вопросы, касающи-здесь рассмотрены вопросы, касающи-
еся истцов и ответчиков, выдвигаемых еся истцов и ответчиков, выдвигаемых 
к ним требований, клятв и клятвопри-к ним требований, клятв и клятвопри-
ношений, возлагания вины за престу-ношений, возлагания вины за престу-
пление, отказа от клятвы, дачи гаран-пление, отказа от клятвы, дачи гаран-
тий и других вопросов, относящихся тий и других вопросов, относящихся 
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к различным видам исков, рассматри-к различным видам исков, рассматри-
ваемых в казийских учреждениях [5].ваемых в казийских учреждениях [5].

В главах «Аль-Адаб аль-кази», на-В главах «Аль-Адаб аль-кази», на-
чиная с тридцать первой и оканчивая чиная с тридцать первой и оканчивая 
сто двадцатой, ас-Садр аш-Шахид оста-сто двадцатой, ас-Садр аш-Шахид оста-
навливается на вопросах, относящихся навливается на вопросах, относящихся 
к преступлениям. Здесь подробно ана-к преступлениям. Здесь подробно ана-
лизируются проблемы, связанные с де-лизируются проблемы, связанные с де-
ятельностью казийских учреждений, ятельностью казийских учреждений, 
с заключением преступников под стра-с заключением преступников под стра-
жу и работой со свидетелями, с видами жу и работой со свидетелями, с видами 
исков, относящихся к различным обще-исков, относящихся к различным обще-
ственно-социальным связям, с вопроса-ственно-социальным связям, с вопроса-
ми о полномочном представительстве, ми о полномочном представительстве, 
пособиях, торговых договорах, свиде-пособиях, торговых договорах, свиде-
тельствовании и его видах.тельствовании и его видах.
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ЕКАТЕРИНА БРЕШКОВСКАЯ: СИБИРСКИЙ ПЕРИОД БИОГРАФИИ ЕКАТЕРИНА БРЕШКОВСКАЯ: СИБИРСКИЙ ПЕРИОД БИОГРАФИИ 
(ПО МАЛОИЗВЕСТНЫМ МАТЕРИАЛАМ) (ПО МАЛОИЗВЕСТНЫМ МАТЕРИАЛАМ) 

Частьасть 1 1
А. А. ИвановА. А. Иванов Доктор исторических наук, профессор,Доктор исторических наук, профессор,

Иркутский государственный университет, Иркутский государственный университет, 
г. Иркутск, Россияг. Иркутск, Россия

EKATERINA BRESHKOVSKAYA: THE SIBERIAN PERIOD EKATERINA BRESHKOVSKAYA: THE SIBERIAN PERIOD 
OF THE BIOGRAPHY (ON LITTLE-KNOWN MATERIALS)OF THE BIOGRAPHY (ON LITTLE-KNOWN MATERIALS)

PartPart 1 1
A. A. IvanovA. A. Ivanov Doctor of Historical Sciences, professor,Doctor of Historical Sciences, professor,

Irkutsk State University, Irkutsk State University, 
Irkutsk, RussiaIrkutsk, Russia

Summary. Summary. Article is devoted to research of little-known pages of a Siberian exile of Article is devoted to research of little-known pages of a Siberian exile of 
E. K. Breshko-Breshkovskaya of the end of XIX – the beginnings of the XX century, an active E. K. Breshko-Breshkovskaya of the end of XIX – the beginnings of the XX century, an active 
narodnitsa, one of organizers of party of revolutionary socialists. «Grandmother of the Rus-narodnitsa, one of organizers of party of revolutionary socialists. «Grandmother of the Rus-
sian revolution» as contemporaries called it, carried out in Irkutsk a general governorship of sian revolution» as contemporaries called it, carried out in Irkutsk a general governorship of 
25 years, but didn’t change the belief, including the imperial government responsible for all 25 years, but didn’t change the belief, including the imperial government responsible for all 
troubles of Russia. Thus she didn’t accept also October revolution, emigrated from the coun-troubles of Russia. Thus she didn’t accept also October revolution, emigrated from the coun-
try and fi nished the life in the Czech Republic in 1934, doing charity work and memoirs. try and fi nished the life in the Czech Republic in 1934, doing charity work and memoirs. 

Keywords:Keywords: populism; Siberian political exile; Transbaikalia; public life; Irkutsk of  populism; Siberian political exile; Transbaikalia; public life; Irkutsk of 
the end of the XIX century.the end of the XIX century.

В истории революционного дви-В истории революционного дви-
жения России Екатерина Константи-жения России Екатерина Константи-
новна Брешко-Брешковская занимает новна Брешко-Брешковская занимает 
особое место. Она – активная участ-особое место. Она – активная участ-
ница «хождения в народ» 1874 года, ница «хождения в народ» 1874 года, 
одна из основателей и лидеров партии одна из основателей и лидеров партии 
социалистов-революционеров, вы-социалистов-революционеров, вы-
ступавшая за «крестьянский» террор. ступавшая за «крестьянский» террор. 
«Бабушка русской революции» – так «Бабушка русской революции» – так 
называли её современники. «При называли её современники. «При 
желании, – писал о ней А. Ф. Керен-желании, – писал о ней А. Ф. Керен-
ский, – можно написать политиче-ский, – можно написать политиче-
скую историю России, не упоминая скую историю России, не упоминая 
о Брешковской, но без неё не может о Брешковской, но без неё не может 
уже обойтись сама история, ибо без уже обойтись сама история, ибо без 
Бабушки духовно ущербной оказалась Бабушки духовно ущербной оказалась 
бы современная Россия» [13, с. 393].бы современная Россия» [13, с. 393].

Несмотря на большие заслуги Несмотря на большие заслуги 
перед революционным движением, перед революционным движением, 
невероятнейшую популярность у со-невероятнейшую популярность у со-
временников, жизнь и деятельность временников, жизнь и деятельность 
Брешко-Брешковской в Сибири из-Брешко-Брешковской в Сибири из-
учена слабо, и её творческое насле-учена слабо, и её творческое насле-
дие (а это несколько десятков статей-дие (а это несколько десятков статей-
воспоминаний, в которых автор, воспоминаний, в которых автор, 
безыскусно описывая свою жизнь, безыскусно описывая свою жизнь, 
поднимается до подлинно научных поднимается до подлинно научных 
обобщений, размышляя об истоках обобщений, размышляя об истоках 
противостояния государства и обще-противостояния государства и обще-

ства в России), практически полно-ства в России), практически полно-
стью обойдено вниманием историков. стью обойдено вниманием историков. 
В немногочисленных исследованиях В немногочисленных исследованиях 
1920-х годов о Брешковской преоб-1920-х годов о Брешковской преоб-
ладали работы откровенно популист-ладали работы откровенно популист-
ского характера [14], утверждавшие её ского характера [14], утверждавшие её 
в качестве символа революции, а по-в качестве символа революции, а по-
сле её эмиграции это имя фактически сле её эмиграции это имя фактически 
было предано забвению, вычеркнуто было предано забвению, вычеркнуто 
из нашей историииз нашей истории

Интерес к знаменитой народнице Интерес к знаменитой народнице 
был возобновлен лишь в первое деся-был возобновлен лишь в первое деся-
тилетие нового века – именно в этот тилетие нового века – именно в этот 
период о ней стали появляться науч-период о ней стали появляться науч-
но-популярные статьи, меняться сте-но-популярные статьи, меняться сте-
реотипы, сложившиеся в Советскую реотипы, сложившиеся в Советскую 
эпоху. В 2000–2010 годах были опу-эпоху. В 2000–2010 годах были опу-
бликованы и подлинно научные ра-бликованы и подлинно научные ра-
боты [19]. Хороший импульс к изуче-боты [19]. Хороший импульс к изуче-
нию жизни Брешко-Брешковской был нию жизни Брешко-Брешковской был 
сделан изданием её воспоминаний [5], сделан изданием её воспоминаний [5], 
правда, под совершенно надуманным правда, под совершенно надуманным 
и нелепым названием.и нелепым названием.

Несмотря на возросший интерес Несмотря на возросший интерес 
научного сообщества к творчеству научного сообщества к творчеству 
Брешковской, исследований её сибир-Брешковской, исследований её сибир-
ского периода (за редким исключени-ского периода (за редким исключени-
ем [16]), так и не появилось. Настоя-ем [16]), так и не появилось. Настоя-
щая статья призвана, хотя бы отчасти, щая статья призвана, хотя бы отчасти, 
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восполнить этот пробел и продолжить восполнить этот пробел и продолжить 
исследование её жизни за Уральским исследование её жизни за Уральским 
камнем. камнем. 

Как известно, Екатерина Констан-Как известно, Екатерина Констан-
тиновна Вериго родилась в 1844 году тиновна Вериго родилась в 1844 году 
в семье отставного поручика, имев-в семье отставного поручика, имев-
шего польские корни. В конце 1860-х, шего польские корни. В конце 1860-х, 
выйдя замуж за помещика Брешко-выйдя замуж за помещика Брешко-
Брешковского, она с большим вооду-Брешковского, она с большим вооду-
шевлением занималась «культурной шевлением занималась «культурной 
работой» среди крестьян его имения. работой» среди крестьян его имения. 
В 1873 году вошла в кружок чайков-В 1873 году вошла в кружок чайков-
цев, вела пропаганду сре ди рабочих, цев, вела пропаганду сре ди рабочих, 
«ходила в народ», принимала деятель-«ходила в народ», принимала деятель-
ное участие в «киевской коммуне». ное участие в «киевской коммуне». 
В сентябре 1874 года была арестована В сентябре 1874 года была арестована 
в Тульчине, содержалась в нескольких в Тульчине, содержалась в нескольких 
тюрьмах, затем в Петропавлов ской тюрьмах, затем в Петропавлов ской 
крепости, потом в январе 1878 года крепости, потом в январе 1878 года 
Особым присутстви ем Правительству-Особым присутстви ем Правительству-
ющего Сената по «процессу 193-х» ющего Сената по «процессу 193-х» 
была осуждена и приговорена к пяти была осуждена и приговорена к пяти 
годам ка торжных работ.годам ка торжных работ.

20 июля 1878 года Брешковскую 20 июля 1878 года Брешковскую 
и её товарищей из Литовского замка и её товарищей из Литовского замка 
отправили в Сибирь. Политических отправили в Сибирь. Политических 
ссыльных 1850–1870-х годов стара-ссыльных 1850–1870-х годов стара-
лись везти к месту каторги отдельно, лись везти к месту каторги отдельно, 
в сопровождении офицера и нижних в сопровождении офицера и нижних 
жандармских чинов. Такое движение жандармских чинов. Такое движение 
было намного легче следования с об-было намного легче следования с об-
щим этапом и, по сравнению с тю-щим этапом и, по сравнению с тю-
ремным заключением, в котором ре-ремным заключением, в котором ре-
волюционеры проводили в ожидании волюционеры проводили в ожидании 
приговора по нескольку месяцев, а то приговора по нескольку месяцев, а то 
и лет, напоминало всё-таки «неволь-и лет, напоминало всё-таки «неволь-
ное путешествие». Как вспоминал, ное путешествие». Как вспоминал, 
например, Н. А. Чарушин, арестантов например, Н. А. Чарушин, арестантов 
с процесса 193-х, следующих в Забай-с процесса 193-х, следующих в Забай-
кальскую область на каторгу, из Пе-кальскую область на каторгу, из Пе-
тербурга в Москву отправили поездом тербурга в Москву отправили поездом 
в специальном вагоне, прицепленном в специальном вагоне, прицепленном 
к обычному товарному поезду. Их со-к обычному товарному поезду. Их со-
провождала команда жандармов, воз-провождала команда жандармов, воз-
главляемая ротмистром. Затем в Мо-главляемая ротмистром. Затем в Мо-
скве осужденных перевели на другой скве осужденных перевели на другой 
вокзал и также в отдельном вагоне от-вокзал и также в отдельном вагоне от-
правили до Нижнего Новгорода. В до-правили до Нижнего Новгорода. В до-
роге «политики» пользовались от-роге «политики» пользовались от-
носительной свободой, жандармы не носительной свободой, жандармы не 
стесняли их бесед и даже выполняли стесняли их бесед и даже выполняли 
мелкие поручения по закупке прови-мелкие поручения по закупке прови-
анта на станциях. анта на станциях. 

В Нижнем ссыльных пересадили В Нижнем ссыльных пересадили 
на арестантскую баржу, в которой по на арестантскую баржу, в которой по 
Волге они добрались до Перми. Здесь Волге они добрались до Перми. Здесь 

пересели на тройки и до Тюмени пересели на тройки и до Тюмени 
«мчались день и ночь, делая лишь ко-«мчались день и ночь, делая лишь ко-
роткие остановки для приема пищи». роткие остановки для приема пищи». 
После Тюмени арестованных вновь После Тюмени арестованных вновь 
погрузили на баржу и сплавили до погрузили на баржу и сплавили до 
Томска, откуда опять же, на почтовых, Томска, откуда опять же, на почтовых, 
без длительных остановок довезли до без длительных остановок довезли до 
Иркутска [20, с. 9–14]. Иркутска [20, с. 9–14]. 

Согласно донесению Иркутского Согласно донесению Иркутского 
полицмейстера гражданскому губер-полицмейстера гражданскому губер-
натору «государственные преступни-натору «государственные преступни-
ки: Тимофей Квятковский, Николай ки: Тимофей Квятковский, Николай 
Чарушин, Сергей Синегуб и Екатери-Чарушин, Сергей Синегуб и Екатери-
на Брешковская», были доставлены на Брешковская», были доставлены 
в город 30 августа, «помещены в здеш-в город 30 августа, «помещены в здеш-
ний тюремный замок в двух секретных ний тюремный замок в двух секретных 
камерах», а уже первого сентября под камерах», а уже первого сентября под 
конвоем тех же жандармов «отправ-конвоем тех же жандармов «отправ-
лены в Забайкальскую область на Ка-лены в Забайкальскую область на Ка-
рийскую политическую каторгу». Та-рийскую политическую каторгу». Та-
ким образом, весь путь от Петербурга ким образом, весь путь от Петербурга 
до Иркутска ссыльные проделали до Иркутска ссыльные проделали 
меньше чем за 40 суток [8, л. 22]. меньше чем за 40 суток [8, л. 22]. 

Гораздо дольше и тяжелее был Гораздо дольше и тяжелее был 
путь революционера, если он следо-путь революционера, если он следо-
вал в Сибирь этапом, вместе с партией вал в Сибирь этапом, вместе с партией 
уголовных ссыльных. Такое «путеше-уголовных ссыльных. Такое «путеше-
ствие» могло длиться от полугода до ствие» могло длиться от полугода до 
полутора лет и превращалось в су-полутора лет и превращалось в су-
ровое испытание, отнимая все силы, ровое испытание, отнимая все силы, 
а нередко здоровье и даже жизнь. а нередко здоровье и даже жизнь. 
Так, например, дорога от Петербурга Так, например, дорога от Петербурга 
до Петровского Завода для ссыльных до Петровского Завода для ссыльных 
гарибальдийцев заняла почти восемь гарибальдийцев заняла почти восемь 
месяцев – с июля 1863 по февраль месяцев – с июля 1863 по февраль 
1864 года [10, с. 262]. В. К. Дебого-1864 года [10, с. 262]. В. К. Дебого-
рий-Мокриевич проделал в 1879 году рий-Мокриевич проделал в 1879 году 
подобный изнурительный путь с аре-подобный изнурительный путь с аре-
стантской партией от Киева до Тель-стантской партией от Киева до Тель-
мы за полгода [11, стб. 100]. Народни-мы за полгода [11, стб. 100]. Народни-
ку Я. Белому в 1880 году понадобился ку Я. Белому в 1880 году понадобился 
ровно месяц только на дорогу от Крас-ровно месяц только на дорогу от Крас-
ноярска до Иркутска [2, с. 109]. ноярска до Иркутска [2, с. 109]. 

На Карийскую каторгу Е. К. Бреш-На Карийскую каторгу Е. К. Бреш-
ковская прибыла 17 сентября – почти ковская прибыла 17 сентября – почти 
через два месяца с отъезда из Петер-через два месяца с отъезда из Петер-
бурга. Так начался сибирский период бурга. Так начался сибирский период 
в её биографии. Здесь – на каторге, в её биографии. Здесь – на каторге, 
в тюрьмах и на поселении – она про-в тюрьмах и на поселении – она про-
вела в целом четверть века (1878 г. – вела в целом четверть века (1878 г. – 
Кара, 1879 г. – Баргузин, 1881 г. – Кара, Кара, 1879 г. – Баргузин, 1881 г. – Кара, 
1885 г. – Селенгинск, 1892 г. – Иркутск, 1885 г. – Селенгинск, 1892 г. – Иркутск, 
1896 г. – Тобольск; 1910 г. – Нижне-1896 г. – Тобольск; 1910 г. – Нижне-
Илимск, Киренск, 1913 г. – Иркутск, Илимск, Киренск, 1913 г. – Иркутск, 
1915 г. – Якутск, 1916–1917 гг. – Ми-1915 г. – Якутск, 1916–1917 гг. – Ми-
нусинск). Надо сказать, что суровые нусинск). Надо сказать, что суровые 
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испытания не сломили силу духа на-испытания не сломили силу духа на-
родоволки: и в 1878 году, и в 1917-м родоволки: и в 1878 году, и в 1917-м 
она была полна стремлением служить она была полна стремлением служить 
своему «народу», «вернуть ему зем-своему «народу», «вернуть ему зем-
лю», отобрав её у того класса, к кото-лю», отобрав её у того класса, к кото-
рому принадлежала сама.рому принадлежала сама.

Карийская каторга – это несколь-Карийская каторга – это несколь-
ко деревянных тюрем на реке Каре, ко деревянных тюрем на реке Каре, 
притоке Шилки в Забайкальской об-притоке Шилки в Забайкальской об-
ласти, недалеко от границы с Мон-ласти, недалеко от границы с Мон-
голией. С 1830-х годов здесь силами голией. С 1830-х годов здесь силами 
уголовных ссыльных разрабатыва-уголовных ссыльных разрабатыва-
лись золотосодержащие породы, что лись золотосодержащие породы, что 
приносило стабильный доход част-приносило стабильный доход част-
ным владельцам. Затем, с ростом ре-ным владельцам. Затем, с ростом ре-
волюционного движения в стране, волюционного движения в стране, 
сюда стали ссылать и политических. сюда стали ссылать и политических. 
С середины 1870-х, вплоть до закры-С середины 1870-х, вплоть до закры-
тия тюрем в 1898 году, на Каре отбыли тия тюрем в 1898 году, на Каре отбыли 
наказание не менее 300 «политиков» наказание не менее 300 «политиков» 
со всей страны [15]. со всей страны [15]. 

Сразу скажем, режим содержания Сразу скажем, режим содержания 
в этих тюрьмах не отличался ни жесто-в этих тюрьмах не отличался ни жесто-
костью, ни даже строгостью. Как пра-костью, ни даже строгостью. Как пра-
вило, политические ссыльные жили вило, политические ссыльные жили 
отдельно от уголовных, пользовались отдельно от уголовных, пользовались 
своей кухней, практически не носили своей кухней, практически не носили 
кандалы, им разрешалось иметь своё кандалы, им разрешалось иметь своё 
платье и обувь, вести переписку с род-платье и обувь, вести переписку с род-
ными из Европейской России. Неволь-ными из Европейской России. Неволь-
ных работ, кроме санитарных, также ных работ, кроме санитарных, также 
не было. Как пишет Чарушин, ссыль-не было. Как пишет Чарушин, ссыль-
ные «ничем не стеснялись»: они сво-ные «ничем не стеснялись»: они сво-
бодно общались друг с другом, много бодно общались друг с другом, много 
гуляли, занимались самообразовани-гуляли, занимались самообразовани-
ем. Так как Карийская тюрьма не была ем. Так как Карийская тюрьма не была 
приспособлена для содержания жен-приспособлена для содержания жен-
щин, Брешковскую и супругу Квятков-щин, Брешковскую и супругу Квятков-
ского поселили в помещении детского ского поселили в помещении детского 
приюта, организованного политиче-приюта, организованного политиче-
ским ссыльным А. К. Кузнецовым еще ским ссыльным А. К. Кузнецовым еще 
в 1870-х годах, где был сад с оранже-в 1870-х годах, где был сад с оранже-
реей и цветниками, а также мастер-реей и цветниками, а также мастер-
ские для детей каторжан. «Жизнь ские для детей каторжан. «Жизнь 
у них, – пишет автор, – протекала без-у них, – пишет автор, – протекала без-
болезненно, по преимуществу в кругу болезненно, по преимуществу в кругу 
своих близких людей» [20, с. 33]. своих близких людей» [20, с. 33]. 

Может показаться, что отсутствие Может показаться, что отсутствие 
каторжных работ, «вольное» содер-каторжных работ, «вольное» содер-
жание в тюрьме, возможность обще-жание в тюрьме, возможность обще-
ния с родственниками и близкими ния с родственниками и близкими 
делали пребывание политических делали пребывание политических 
преступников в сибирской ссылке преступников в сибирской ссылке 
этаким отдохновением от тягот рево-этаким отдохновением от тягот рево-
люционной борьбы. Конечно же, это люционной борьбы. Конечно же, это 
не так: тюрьма оставалась тюрьмой, не так: тюрьма оставалась тюрьмой, 

изоляция – изоляцией. Самое страш-изоляция – изоляцией. Самое страш-
ное испытание, по признанию самих ное испытание, по признанию самих 
политкаторжан, несло так называе-политкаторжан, несло так называе-
мое «вынужденное общение», когда, мое «вынужденное общение», когда, 
казалось бы, пустяковые недостатки казалось бы, пустяковые недостатки 
товарищей-сокамерников со време-товарищей-сокамерников со време-
нем делались все более невыноси-нем делались все более невыноси-
мыми и становились причиной нерв-мыми и становились причиной нерв-
ных срывов, постоянных конфликтов ных срывов, постоянных конфликтов 
и тяжких драм и даже суицидов. и тяжких драм и даже суицидов. 

Впрочем, первая Карийская катор-Впрочем, первая Карийская катор-
га закончилась для Е. К. быстро: в об-га закончилась для Е. К. быстро: в об-
щий каторжный срок ей зачли пред-щий каторжный срок ей зачли пред-
варительное тюремное заключение варительное тюремное заключение 
и уже в 1879 году выпустили на по-и уже в 1879 году выпустили на по-
селение, назначив местом отбывания селение, назначив местом отбывания 
наказания городок Баргузин Забай-наказания городок Баргузин Забай-
кальской области. кальской области. 

Брешковская поступила в Баргузин Брешковская поступила в Баргузин 
в 1879 году. Здесь уже была небольшая в 1879 году. Здесь уже была небольшая 
колония ссыльных – Н. С. Тютчев, за-колония ссыльных – Н. С. Тютчев, за-
тем С. Агапов, Г. Баламез, А. Гернет, тем С. Агапов, Г. Баламез, А. Гернет, 
И. Горяинов, И. Л. Линев, Д. Г. Любо-И. Горяинов, И. Л. Линев, Д. Г. Любо-
вец, М. Морейнис, И. Окушко, А. Рож-вец, М. Морейнис, И. Окушко, А. Рож-
ков, Л. Чернявский, К. Я. Шамарин. ков, Л. Чернявский, К. Я. Шамарин. 
Как доносил местный исправник, Как доносил местный исправник, 
«Екатерина Брешковская, находясь «Екатерина Брешковская, находясь 
в Баргузине под гласным без срока в Баргузине под гласным без срока 
надзором и занимаясь шитьем белья надзором и занимаясь шитьем белья 
и платья, получала пособие в 72 рубля и платья, получала пособие в 72 рубля 
в год» [6, л. 4–8].в год» [6, л. 4–8].

Как вспоминает Н. С. Тютчев, ре-Как вспоминает Н. С. Тютчев, ре-
шение бежать из ссылки зародилось шение бежать из ссылки зародилось 
у него ещё до приезда в Баргузин, на у него ещё до приезда в Баргузин, на 
этапе. Это стремление точно совпа-этапе. Это стремление точно совпа-
ло с желанием Брешковской, «все ло с желанием Брешковской, «все 
мысли» которой были направлены мысли» которой были направлены 
на скорейшее возвращение к актив-на скорейшее возвращение к актив-
ной агитационной работе. Подго-ной агитационной работе. Подго-
товка к побегу поэтому началась еще товка к побегу поэтому началась еще 
в 1879 году: была сформирована груп-в 1879 году: была сформирована груп-
па из четырёх человек, на краю горо-па из четырёх человек, на краю горо-
да, подальше от праздных взоров был да, подальше от праздных взоров был 
снят большой дом, закупались лоша-снят большой дом, закупались лоша-
ди и провиант, аккумулировались де-ди и провиант, аккумулировались де-
нежные средства. нежные средства. 

Весной 1881 года организация Весной 1881 года организация 
«самовольной отлучки», как об этом «самовольной отлучки», как об этом 
потом напишет сама Брешковская, потом напишет сама Брешковская, 
вступила в решающую стадию – по-вступила в решающую стадию – по-
литссыльные совершили несколько литссыльные совершили несколько 
разведочных походов в окрестности разведочных походов в окрестности 
Баргузина, нашли проводника из Баргузина, нашли проводника из 
местных жителей, разработали совер-местных жителей, разработали совер-
шенно утопичный маршрут – «пройти шенно утопичный маршрут – «пройти 
тайгой к истокам Амура, спуститься тайгой к истокам Амура, спуститься 
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вниз по реке, пробраться затем вниз по реке, пробраться затем 
в Японию, а дальше вернуться в Рос-в Японию, а дальше вернуться в Рос-
сию» [18, с. 210]. сию» [18, с. 210]. 

Из телеграммы верхнеудинских Из телеграммы верхнеудинских 
властей в Иркутск председательству-властей в Иркутск председательству-
ющему в Совете Главного управления ющему в Совете Главного управления 
Восточной Сибири можно установить Восточной Сибири можно установить 
день побега революционеров из горо-день побега революционеров из горо-
да: «Девятого июня бежали Баргузина да: «Девятого июня бежали Баргузина 
государственные преступники Нико-государственные преступники Нико-
лай Тютчев, Константин Шамарин, лай Тютчев, Константин Шамарин, 
Иван Линев, Екатерина Брешковская. Иван Линев, Екатерина Брешковская. 
Селенгинскому, Троицкосавскому Селенгинскому, Троицкосавскому 
и Акшинскому исправникам учредить и Акшинскому исправникам учредить 
надзор направлении всей Китайской надзор направлении всей Китайской 
границы и прочим полицейским вла-границы и прочим полицейским вла-
стям приказано принять все меры стям приказано принять все меры 
к розысканию преступников» [7, л. 1].к розысканию преступников» [7, л. 1].

Побег вызвал настоящую панику Побег вызвал настоящую панику 
в рядах сибирской администрации, в рядах сибирской администрации, 
а её действия получили жесткую оцен-а её действия получили жесткую оцен-
ку на самых «верхах». О серьезности ку на самых «верхах». О серьезности 
положения может свидетельствовать положения может свидетельствовать 
телеграмма министра внутренних телеграмма министра внутренних 
дел Иркутскому генерал-губернато-дел Иркутскому генерал-губернато-
ру с предложением «принять самые ру с предложением «принять самые 
решительные меры к розысканию решительные меры к розысканию 
скрывшихся государственных пре-скрывшихся государственных пре-
ступников» и доложить ему «для до-ступников» и доложить ему «для до-
клада Его Величеству» [7, л. 8].клада Его Величеству» [7, л. 8].

История этого побега хорошо опи-История этого побега хорошо опи-
сана Н. С. Тютчевым, воспоминания сана Н. С. Тютчевым, воспоминания 
о нём оставила и сама Брешковская. о нём оставила и сама Брешковская. 
Бежавшие пытались пройти тайгой Бежавшие пытались пройти тайгой 
на юго-восток, преодолевая отвесные на юго-восток, преодолевая отвесные 
подъёмы и горные реки. «Приходи-подъёмы и горные реки. «Приходи-
лось идти по таким острым и крутым лось идти по таким острым и крутым 
хребтам, – вспоминала Брешков-хребтам, – вспоминала Брешков-
ская, – что более слабые лошади не ская, – что более слабые лошади не 
могли держаться и, оступившись, па-могли держаться и, оступившись, па-
дали, скатываясь под гору кубарем... дали, скатываясь под гору кубарем... 
Вьюки не давали им подняться, тогда Вьюки не давали им подняться, тогда 
товарищам по одному приходилось товарищам по одному приходилось 
спускаться вниз, сначала развью-спускаться вниз, сначала развью-
чить коня, ставить на ноги, снова на-чить коня, ставить на ноги, снова на-
вьючить и тащить его, перепуганно-вьючить и тащить его, перепуганно-
го и избитого, с большими усилиями го и избитого, с большими усилиями 
к нам наверх. Скорей, скорей, вперед! к нам наверх. Скорей, скорей, вперед! 
Но скорость не давалась…» [4].Но скорость не давалась…» [4].

Через несколько дней беглецы Через несколько дней беглецы 
сбились с дороги, окончательно за-сбились с дороги, окончательно за-
блудились, проводник их бросил. блудились, проводник их бросил. 
Они потеряли всех лошадей, запасы Они потеряли всех лошадей, запасы 
продуктов и, окруженные чинами по-продуктов и, окруженные чинами по-
лиции, мобилизовавшими местных лиции, мобилизовавшими местных 
жителей, вынуждены были, не при-жителей, вынуждены были, не при-

няв боя (он был бы бессмысленным), няв боя (он был бы бессмысленным), 
сдаться. Их привезли в Верхнеудинск сдаться. Их привезли в Верхнеудинск 
и содержали в здании военной гауп-и содержали в здании военной гауп-
твахты. Следствие о побеге закон-твахты. Следствие о побеге закон-
чилось в августе 1881 года: Линев, чилось в августе 1881 года: Линев, 
Тютчев и Шамарин были высланы Тютчев и Шамарин были высланы 
в Якутскую область, Брешковскую же в Якутскую область, Брешковскую же 
решено было, наказав розгами, от-решено было, наказав розгами, от-
править повторно на Кару.править повторно на Кару.

Трудно сказать точно, но, видимо, Трудно сказать точно, но, видимо, 
именно здесь, в тайге, Е. К. Брешко-именно здесь, в тайге, Е. К. Брешко-
Брешковская и К. Я. Шамарин сбли-Брешковская и К. Я. Шамарин сбли-
зились настолько, что предстоящая зились настолько, что предстоящая 
разлука пойманных беглецов была разлука пойманных беглецов была 
для обоих просто невыносимой. Об для обоих просто невыносимой. Об 
этой строке в биографии Екатери-этой строке в биографии Екатери-
ны Константиновны сохранилось не-ны Константиновны сохранилось не-
сколько документов. Процитируем её сколько документов. Процитируем её 
прошение на имя иркутского генерал-прошение на имя иркутского генерал-
губернатора: «Ваше Высокопревосхо-губернатора: «Ваше Высокопревосхо-
дительство, зная, что мне предстоит дительство, зная, что мне предстоит 
поселение в одной из отдаленнейших поселение в одной из отдаленнейших 
местностей Восточной Сибири, и что местностей Восточной Сибири, и что 
такая же участь предстоит товарищам такая же участь предстоит товарищам 
моим по последнему делу: отлучки из моим по последнему делу: отлучки из 
города Баргузина, я осмеливаюсь об-города Баргузина, я осмеливаюсь об-
ратиться ...с покорнейшей просьбой: ратиться ...с покорнейшей просьбой: 
назначить мне местом ссылки тот же назначить мне местом ссылки тот же 
самый город или местность, которая самый город или местность, которая 
назначена административно-ссыль-назначена административно-ссыль-
ному Константину Яковлеву Шамари-ному Константину Яковлеву Шамари-
ну. Моя личная привязанность к это-ну. Моя личная привязанность к это-
му человеку, в котором в настоящее му человеку, в котором в настоящее 
время заключается вся семья моя – со-время заключается вся семья моя – со-
ставляет для меня единственное уте-ставляет для меня единственное уте-
шение и единственный смысл жизни, шение и единственный смысл жизни, 
какой еще остался в моем положении. какой еще остался в моем положении. 
Рассчитывая на Ваше беспристрастие Рассчитывая на Ваше беспристрастие 
и на Ваше нежелание ставить людей и на Ваше нежелание ставить людей 
в безвыходное положение, я осмели-в безвыходное положение, я осмели-
ваюсь надеяться...» [7, л. 43].ваюсь надеяться...» [7, л. 43].

И К. Я. Шамарин просит о том же: И К. Я. Шамарин просит о том же: 
«...разрешить мне следовать в тот «...разрешить мне следовать в тот 
город, в который будет поселена го-город, в который будет поселена го-
спожа Екатерина Брешковская, или спожа Екатерина Брешковская, или 
назначить ей для жительства тот же назначить ей для жительства тот же 
город, который будет назначен мне. город, который будет назначен мне. 
Моя привязанность к этой особе по-Моя привязанность к этой особе по-
сле всего, что было со мной и с нею, сле всего, что было со мной и с нею, 
побуждает меня сознаться при на-побуждает меня сознаться при на-
стоящих обстоятельствах, что разлу-стоящих обстоятельствах, что разлу-
ка с нею отнимает смысл моей жиз-ка с нею отнимает смысл моей жиз-
ни» [7, л. 46].ни» [7, л. 46].

Письмо датировано 8 ноября Письмо датировано 8 ноября 
1881 года. Но господин генерал-гу-1881 года. Но господин генерал-гу-
бернатор «не соблаговолил» удов-бернатор «не соблаговолил» удов-
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летворить просьбу, и уже 14 ноября летворить просьбу, и уже 14 ноября 
Шамарин был отправлен в Якутскую Шамарин был отправлен в Якутскую 
область, а Брешковская возвраще-область, а Брешковская возвраще-
на на Кару. на на Кару. 

Эта история имела продолжение. Эта история имела продолжение. 
Отбыв срок ссылки в Якутской обла-Отбыв срок ссылки в Якутской обла-
сти, Шамарин был переведен в Селен-сти, Шамарин был переведен в Селен-
гинск, куда после Карийской катор-гинск, куда после Карийской катор-
ги была назначена и Брешковская. ги была назначена и Брешковская. 
Здесь Шамарин работал с городским Здесь Шамарин работал с городским 
архивом, приводил в порядок и со-архивом, приводил в порядок и со-
ставлял описи документов. Однако ставлял описи документов. Однако 
в 1885 году срок ссылки Шамарина в 1885 году срок ссылки Шамарина 
окончился, он выехал в Россию, но, окончился, он выехал в Россию, но, 
как пишет Н. С. Тютчев, «недолго как пишет Н. С. Тютчев, «недолго 
пожил на родине и умер от болезни пожил на родине и умер от болезни 
сердца» [18, с. 26]. сердца» [18, с. 26]. 

Наказывать розгами революцио-Наказывать розгами революцио-
нерку все-таки не стали – побоялись нерку все-таки не стали – побоялись 
широкого резонанса, и в 1882 году широкого резонанса, и в 1882 году 
Брешковская была вновь отправлена Брешковская была вновь отправлена 
на Карийскую каторгу. Вот как она на Карийскую каторгу. Вот как она 
сама вспоминает об этом: «Для меня сама вспоминает об этом: «Для меня 
вторичный приезд на Кару был ско-вторичный приезд на Кару был ско-
рее праздником. В первый приезд рее праздником. В первый приезд 
не было женщин-каторжанок кроме не было женщин-каторжанок кроме 
меня – еще не вошло в моду ссылать меня – еще не вошло в моду ссылать 
в рудники и женщин. Теперь же я за-в рудники и женщин. Теперь же я за-
стала 16–18 подруг (старых и новых стала 16–18 подруг (старых и новых 
знакомых) и всю вторичную каторгу знакомых) и всю вторичную каторгу 
провела в обществе, лучшем в мире. провела в обществе, лучшем в мире. 
Заводские работы считались 8 меся-Заводские работы считались 8 меся-
цев за год, и срок мой пролетел неза-цев за год, и срок мой пролетел неза-
метно. Одно было тяжело – видеть, метно. Одно было тяжело – видеть, 
как более слабые здоровьем постепен-как более слабые здоровьем постепен-
но хирели и верными шагами прибли-но хирели и верными шагами прибли-
жались к могиле» [1, с. 7].жались к могиле» [1, с. 7].

В 1885 году (по другим источни-В 1885 году (по другим источни-
кам в 1884-м) Брешковская вышла кам в 1884-м) Брешковская вышла 
на поселение в маленький город Се-на поселение в маленький город Се-
ленгинск Забайкальской области. ленгинск Забайкальской области. 
Восьмилетняя селенгинская ссылка Восьмилетняя селенгинская ссылка 
была для неё наиболее суровым ис-была для неё наиболее суровым ис-
пытанием. Американский журналист пытанием. Американский журналист 
и путешественник Дж. Кеннан, посе-и путешественник Дж. Кеннан, посе-
тивший Брешковскую в Селенгинске тивший Брешковскую в Селенгинске 
в 1885 году, сумел нарисовать яркий в 1885 году, сумел нарисовать яркий 
и впечатляющий портрет Е. К.: «Это и впечатляющий портрет Е. К.: «Это 
была женщина лет, наверное, трид-была женщина лет, наверное, трид-
цати пяти, с энергичным и умным, цати пяти, с энергичным и умным, 
но некрасивым лицом; она держалась но некрасивым лицом; она держалась 
свободно и непринужденно, и мне свободно и непринужденно, и мне 
показалось, что у нее доброе, пылкое показалось, что у нее доброе, пылкое 
и отзывчивое сердце. На лице ее ле-и отзывчивое сердце. На лице ее ле-
жала печать перенесенных больших жала печать перенесенных больших 
страданий, а густые, темные, вью-страданий, а густые, темные, вью-

щиеся волосы, коротко обрезанные щиеся волосы, коротко обрезанные 
в тюрьме на рудниках, были трону-в тюрьме на рудниках, были трону-
ты сединой; …она была очень обра-ты сединой; …она была очень обра-
зованной женщиной, обучавшейся зованной женщиной, обучавшейся 
сперва на женских курсах у себя на сперва на женских курсах у себя на 
родине, а затем – в Цюрихе, в Швей-родине, а затем – в Цюрихе, в Швей-
царии. Она говорила по-французски, царии. Она говорила по-французски, 
по-немецки и по-английски, была от-по-немецки и по-английски, была от-
личной музыкантшей и произвела на личной музыкантшей и произвела на 
меня впечатление женщины привле-меня впечатление женщины привле-
кательной и интересной во всех отно-кательной и интересной во всех отно-
шениях…» [12, с. 89].шениях…» [12, с. 89].

Дж. Кеннан был поражен силой Дж. Кеннан был поражен силой 
духа революционерки, её непреклон-духа революционерки, её непреклон-
ной верой в торжество своего дела. ной верой в торжество своего дела. 
Вернувшись в Америку, автор много Вернувшись в Америку, автор много 
сделал для привлечения общественно-сделал для привлечения общественно-
сти к проблемам политической ссылки сти к проблемам политической ссылки 
в России – читал лекции, выступал на в России – читал лекции, выступал на 
митингах, поддерживал материально митингах, поддерживал материально 
русских революционеров-эмигрантов. русских революционеров-эмигрантов. 
Впоследствии во многом благодаря Впоследствии во многом благодаря 
Дж. Кеннану имя Брешковской стало Дж. Кеннану имя Брешковской стало 
необычайно популярным в Северной необычайно популярным в Северной 
Америке, а это, в свою очередь, по-Америке, а это, в свою очередь, по-
могло ей собрать значительные мате-могло ей собрать значительные мате-
риальные средства для организации риальные средства для организации 
партии социалистов-революционеров партии социалистов-революционеров 
во время эмиграции 1903–1905 гг. во время эмиграции 1903–1905 гг. 

Вот как описывает это время сама Вот как описывает это время сама 
«бабушка»: «В 1885 г. я снова на по-«бабушка»: «В 1885 г. я снова на по-
селении в Забайкалье в мертвом горо-селении в Забайкалье в мертвом горо-
де Селенгинске, где прожила 8 самых де Селенгинске, где прожила 8 самых 
грустных лет в моей жизни. Голая грустных лет в моей жизни. Голая 
степь, заколоченные домики и не-степь, заколоченные домики и не-
устанная слежка полиции стали моим устанная слежка полиции стали моим 
уделом. Мне не давали крестьянства, уделом. Мне не давали крестьянства, 
ни тем более паспорта по Сибири. ни тем более паспорта по Сибири. 
А сердце горело страстным желани-А сердце горело страстным желани-
ем бежать… Искала, боролась, ста-ем бежать… Искала, боролась, ста-
ралась – все напрасно. Ни железной ралась – все напрасно. Ни железной 
дороги, ни пароходства не было ещё. дороги, ни пароходства не было ещё. 
Степь Забайкалья безбрежная, степь Степь Забайкалья безбрежная, степь 
Монголии, а на севере Байкал непри-Монголии, а на севере Байкал непри-
ступный... Одинокая, вечно рвуща-ступный... Одинокая, вечно рвуща-
яся, выходила я в степь и громким яся, выходила я в степь и громким 
голосом изливала в пространство то-голосом изливала в пространство то-
скующее по свободе сердце… Никто, скующее по свободе сердце… Никто, 
решительно никто не брался помочь: решительно никто не брался помочь: 
все, кому можно было довериться, все, кому можно было довериться, 
считали побег заранее обреченным считали побег заранее обреченным 
на неудачу [1, с. 12].на неудачу [1, с. 12].

Селенгинская ссылка оставила Селенгинская ссылка оставила 
у Брешковской тягостные воспоми-у Брешковской тягостные воспоми-
нания не только из-за личной дра-нания не только из-за личной дра-
мы. Здесь революционерка испытала мы. Здесь революционерка испытала 
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сильнейшее разочарование в местном сильнейшее разочарование в местном 
крестьянине как объекте народниче-крестьянине как объекте народниче-
ской пропаганды. «Тамошние кре-ской пропаганды. «Тамошние кре-
стьяне, – писала она позднее, – скла-стьяне, – писала она позднее, – скла-
дом своего ума и характера настолько дом своего ума и характера настолько 
отличались от крестьян российских отличались от крестьян российских 
губерний, что при ближайшем с ними губерний, что при ближайшем с ними 
ознакомлении, не вызывали во мне ознакомлении, не вызывали во мне 
большой охоты беседовать. … Обилие большой охоты беседовать. … Обилие 
земли и почти полное отсутствие на-земли и почти полное отсутствие на-
чальства, особенно в глухих местах, чальства, особенно в глухих местах, 
выработали из восточного сибиряка выработали из восточного сибиряка 
настоящего «янки», индивидуалиста, настоящего «янки», индивидуалиста, 
занятого исключительно собственным занятого исключительно собственным 
благосостоянием» [3, с. 117].благосостоянием» [3, с. 117].

Невосприимчивость крестьянина-Невосприимчивость крестьянина-
сибиряка к народническим догматам сибиряка к народническим догматам 
о социальном равенстве заставила о социальном равенстве заставила 
Брешковскую в этот период обра-Брешковскую в этот период обра-
титься к разнообразной «культурной титься к разнообразной «культурной 
работе»: в Баргузине и Селенгинске работе»: в Баргузине и Селенгинске 
она обучала местных детей грамоте, она обучала местных детей грамоте, 
взрослых жителей – шитью и огород-взрослых жителей – шитью и огород-
ничеству. Кроме этого «бабушка» ста-ничеству. Кроме этого «бабушка» ста-
ла весьма успешно лечить бурят, до ла весьма успешно лечить бурят, до 
этого практически ничего не знавших этого практически ничего не знавших 
о медицине, и пользовалась всяким о медицине, и пользовалась всяким 
случаем, чтобы пополнять, конечно случаем, чтобы пополнять, конечно 
же, за собственный счет, свою «апте-же, за собственный счет, свою «апте-
ку». «Для каждого человека, с кото-ку». «Для каждого человека, с кото-
рым она приходила в соприкоснове-рым она приходила в соприкоснове-
ние, у нее находилось доброе слово, ние, у нее находилось доброе слово, 
приветливая улыбка и интересная приветливая улыбка и интересная 
тема для беседы. Она была чрезвы-тема для беседы. Она была чрезвы-
чайно проста в обращении и внушала чайно проста в обращении и внушала 
к себе доверие с первой же встречи. к себе доверие с первой же встречи. 
Дети, молодежь, пожилые люди – Дети, молодежь, пожилые люди – 
все чувствовали себя у нее в доме так все чувствовали себя у нее в доме так 
легко, как в доме родного челове-легко, как в доме родного челове-
ка», – такие несколько идиллические ка», – такие несколько идиллические 
воспоминания оставил о «бабушке» воспоминания оставил о «бабушке» 
политический ссыльный М. А. Кроль политический ссыльный М. А. Кроль 
[17, с. 126–127].[17, с. 126–127].

В 1891 году Брешковская по цар-В 1891 году Брешковская по цар-
скому «всемилостивейшему» мани-скому «всемилостивейшему» мани-
фесту получила формальное право на фесту получила формальное право на 
приписку к одному из мещанских или приписку к одному из мещанских или 
крестьянских обществ Сибири. Это оз-крестьянских обществ Сибири. Это оз-
начало возможность уехать из Селен-начало возможность уехать из Селен-
гинска, однако местные власти не спе-гинска, однако местные власти не спе-
шили давать разрешения. Наконец, шили давать разрешения. Наконец, 
после продолжительной переписки после продолжительной переписки 
и жалоб, 14 июня 1892 года ей был вы-и жалоб, 14 июня 1892 года ей был вы-
дан паспорт «крестьянки из государ-дан паспорт «крестьянки из государ-
ственных ссыльных» Иволгинской во-ственных ссыльных» Иволгинской во-
лости Селенгинского округа Зуйского лости Селенгинского округа Зуйского 

селения, а уже 15 июля она выехала селения, а уже 15 июля она выехала 
в столицу Восточной Сибири [9, л. 12]. в столицу Восточной Сибири [9, л. 12]. 

Впереди был иркутский период Впереди был иркутский период 
ссылки. ссылки. 
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Заглянув в историю человечества, Заглянув в историю человечества, 
можно узнать, что роль правителя в том можно узнать, что роль правителя в том 
или ином государстве, будь оно респу-или ином государстве, будь оно респу-
бликой или монархией, имеет очень бликой или монархией, имеет очень 
большое значение. Население и граж-большое значение. Население и граж-
дане под его началом всегда имели свои дане под его началом всегда имели свои 
взгляды на его деятельность, исходя из взгляды на его деятельность, исходя из 
воли и разума, данными им, будь эти воли и разума, данными им, будь эти 
мнения критическими, умеренными или мнения критическими, умеренными или 
восхваляющими. Это было испокон ве-восхваляющими. Это было испокон ве-
ков и до настоящего времени. Как и каж-ков и до настоящего времени. Как и каж-
дое мировоззрение в обществе, позиция дое мировоззрение в обществе, позиция 
религии к правителю тоже имеет право религии к правителю тоже имеет право 
на существование. Несмотря на то, что на существование. Несмотря на то, что 
тема насыщенная, в статье сделана по-тема насыщенная, в статье сделана по-
пытка отразить взгляды представителей пытка отразить взгляды представителей 
ортодоксального ислама, которые име-ортодоксального ислама, которые име-
нуются «Ахл ас-Сунна ва ал-Джамаа». нуются «Ахл ас-Сунна ва ал-Джамаа». 
Приблизительно 88 % населения Узбеки-Приблизительно 88 % населения Узбеки-
стана придерживаются суннитского тече-стана придерживаются суннитского тече-
ния, преобладающей частью которого яв-ния, преобладающей частью которого яв-
ляются последователи школы (мазхаба) ляются последователи школы (мазхаба) 
Абу Ханифы (ум. 767 г., богослов, факих, Абу Ханифы (ум. 767 г., богослов, факих, 
мухаддис, основатель и эпоним ханафит-мухаддис, основатель и эпоним ханафит-
ской школы в суннитском исламе).ской школы в суннитском исламе).

Хотя во времена сподвижников Хотя во времена сподвижников 
Пророка Мухаммада вопрос отноше-Пророка Мухаммада вопрос отноше-
ния к правителю в теологических те-ния к правителю в теологических те-
мах ислама не являлся краеугольным, мах ислама не являлся краеугольным, 
по истечении времени (в период по-по истечении времени (в период по-
следователей сподвижников) этот во-следователей сподвижников) этот во-
прос был причислен к догматическим прос был причислен к догматическим 
соображениям. Этому послужили вос-соображениям. Этому послужили вос-
стания против правителей, вследствие стания против правителей, вследствие 
чего были многочисленные и неоправ-чего были многочисленные и неоправ-
данные кровопролития среди невинных данные кровопролития среди невинных 
людей. В качестве основного источни-людей. В качестве основного источни-

ка статьи выбран текст из трактата из-ка статьи выбран текст из трактата из-
вестного египетского ученого-ханафи-вестного египетского ученого-ханафи-
та Абу Джата Абу Джа`̀фара ат-Тахави (ум. 931 г.) фара ат-Тахави (ум. 931 г.) 
«ал-Акида ат-Тахавия», который отра-«ал-Акида ат-Тахавия», который отра-
жает догматическую позицию ортодок-жает догматическую позицию ортодок-
сального ислама по отношению к пра-сального ислама по отношению к пра-
вителю. Это произведение является до вителю. Это произведение является до 
сегодняшнего дня одним из самых вли-сегодняшнего дня одним из самых вли-
ятельных и читаемых трактатов во всех ятельных и читаемых трактатов во всех 
авторитетных исламских учебных заве-авторитетных исламских учебных заве-
дениях мира, независимо от того, какой дениях мира, независимо от того, какой 
школы (мазхаб) они придерживаются, школы (мазхаб) они придерживаются, 
включая институт и медресе при му-включая институт и медресе при му-
сульманском духовенстве Узбекистана. сульманском духовенстве Узбекистана. 
К этому трактату сделано много коммен-К этому трактату сделано много коммен-
тариев в средние века, а также в наши тариев в средние века, а также в наши 
дни. Дабы быть объективными, далее дни. Дабы быть объективными, далее 
мы приводим толкования и ортодок-мы приводим толкования и ортодок-
сальных, и опальных, и противоречивых сальных, и опальных, и противоречивых 
ученых ислама, так как в нашей Респу-ученых ислама, так как в нашей Респу-
блике найдется немало сторонников блике найдется немало сторонников 
и последователей взглядов вышеназван-и последователей взглядов вышеназван-
ных последних двух категорий ученых.ных последних двух категорий ученых.

Абу ДжаАбу Джа`̀фар ат-Тахави в своем трак-фар ат-Тахави в своем трак-
тате говорит:тате говорит:  «И мы не считаем, что «И мы не считаем, что 
нам следует восставать против наших нам следует восставать против наших 
руководителей и наших правителей, руководителей и наших правителей, 
даже если они станут притеснять лю-даже если они станут притеснять лю-
дей. И мы не будем ни проклинать их, дей. И мы не будем ни проклинать их, 
ни выходить из повиновения им. Мы ни выходить из повиновения им. Мы 
считаем, что повиновение им является считаем, что повиновение им является 
обязательным и вытекает из необходи-обязательным и вытекает из необходи-
мости повиноваться Всемогущему и Ве-мости повиноваться Всемогущему и Ве-
ликому Аллаху, однако повиноваться ликому Аллаху, однако повиноваться 
им надо будет лишь до тех пор, пока они им надо будет лишь до тех пор, пока они 
не повелят нам совершать то, что явля-не повелят нам совершать то, что явля-
ется грехом. И мы молим Аллаха, чтобы ется грехом. И мы молим Аллаха, чтобы 
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Он привёл их (руководителей) к благо-Он привёл их (руководителей) к благо-
честию и исцелению» [2, c. 24].честию и исцелению» [2, c. 24].

Известный ханафитский ученый Абу Известный ханафитский ученый Абу 
ал-Изз ал-Ханафи (ум. 1390 г.), ком-ал-Изз ал-Ханафи (ум. 1390 г.), ком-
ментарий которого все ученые «Ахл ас-ментарий которого все ученые «Ахл ас-
Сунна ва ал-Джамаа» считают самым Сунна ва ал-Джамаа» считают самым 
удачным из всех существующих, разъ-удачным из всех существующих, разъ-
ясняя этот текст, приводит в качестве ясняя этот текст, приводит в качестве 
довода аят из Корана: довода аят из Корана: «О те, которые «О те, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, уверовали! Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь посланнику и повинуйтесь посланнику и об-об-
ладающим влиянием среди васладающим влиянием среди вас» » 
(ан-Ниса, 59-аят), (ан-Ниса, 59-аят), [10, c. 104];[10, c. 104];  тем тем 
самым указывает, насколько значимая самым указывает, насколько значимая 
роль уделена правителю в обществе. роль уделена правителю в обществе. 
Подкрепляя этот аят, ученый приво-Подкрепляя этот аят, ученый приво-
дит слова Пророка Мухаммада:дит слова Пророка Мухаммада: «Тот,  «Тот, 
кто повинуется мне, тот повинует-кто повинуется мне, тот повинует-
ся Аллаху, а тот, кто ослушается ся Аллаху, а тот, кто ослушается 
меня, тот ослушается Аллаха, и тот, меня, тот ослушается Аллаха, и тот, 
кто подчиняется своему кто подчиняется своему руководите-руководите-
люлю, тот подчиняется мне, тот же, , тот подчиняется мне, тот же, 
кто ослушается своего кто ослушается своего руководите-руководите-
ляля, тот ослушается меня» , тот ослушается меня» [3, c. 595].[3, c. 595].  
Кроме этого, ученый говорит: «Коран Кроме этого, ученый говорит: «Коран 
и Сунна свидетельствуют об обязатель-и Сунна свидетельствуют об обязатель-
ности подчинения правителю до тех ности подчинения правителю до тех 
пор, пока он не призывает к греху. Что пор, пока он не призывает к греху. Что 
же касается подчинения им даже в тех же касается подчинения им даже в тех 
случаях, когда они притесняют своих случаях, когда они притесняют своих 
подданных, то это объясняется тем, что подданных, то это объясняется тем, что 
в восстании против правителей заклю-в восстании против правителей заклю-
чено зло, во много раз превосходящее чено зло, во много раз превосходящее 
их несправедливость, а значит в терпе-их несправедливость, а значит в терпе-
нии их притеснений – прощение грехов нии их притеснений – прощение грехов 
и большая награда. Всевышний Аллах и большая награда. Всевышний Аллах 
поставил их над нами по причине гре-поставил их над нами по причине гре-
ховности наших деяний, и это воздая-ховности наших деяний, и это воздая-
ние соответствует нашим делам, поэто-ние соответствует нашим делам, поэто-
му мы должны усердствовать в мольбах му мы должны усердствовать в мольбах 
о прощении, покаянии и исправлении о прощении, покаянии и исправлении 
своих деяний»своих деяний»  [9, c. 371]. И приводит [9, c. 371]. И приводит 
аят из Корана: аят из Корана: «Любое бедствие по-«Любое бедствие по-
стигает вас лишь за то, что при-стигает вас лишь за то, что при-
обрели ваши руки, и Он прощает обрели ваши руки, и Он прощает 
вам многое» (аш-Шура, 30-аят)вам многое» (аш-Шура, 30-аят)  
[10, c. 637]. Ученый, комментируя текст [10, c. 637]. Ученый, комментируя текст 
трактата, приводит еще 3 аята из Кора-трактата, приводит еще 3 аята из Кора-
на и 9 хадисов Пророка Мухаммада.на и 9 хадисов Пророка Мухаммада.

Один из современных, противоре-Один из современных, противоре-
чивых ученых, которого считают пред-чивых ученых, которого считают пред-
ставителем «Ахл ал-Хадис», мухаддис ставителем «Ахл ал-Хадис», мухаддис 
(ученый-хадисовед, занимается на-(ученый-хадисовед, занимается на-
укой о хадисах и их методологией), Му-укой о хадисах и их методологией), Му-
хаммад Насир ад-Дин ал-Албани (ум. хаммад Насир ад-Дин ал-Албани (ум. 
1999 г.), разъясняя комментарий Абу 1999 г.), разъясняя комментарий Абу 
ал-Изза ал-Ханафи по поводу текста ал-Изза ал-Ханафи по поводу текста 

трактата, говорит: «Комментатор при-трактата, говорит: «Комментатор при-
водит на эту тему много хадисов. Дан-водит на эту тему много хадисов. Дан-
ные слова в тексте трактата не довод на ные слова в тексте трактата не довод на 
то, чтобы совершать военный перево-то, чтобы совершать военный перево-
рот, восстав против правителя с оружи-рот, восстав против правителя с оружи-
ем на руках, как думают некоторые. Это ем на руках, как думают некоторые. Это 
считается нововведением современного считается нововведением современного 
мира и противоречит текстам шариата. мира и противоречит текстам шариата. 
Ибо шариат требует от людей изменить Ибо шариат требует от людей изменить 
самих себя в лучшую сторону» [7, c. 77]. самих себя в лучшую сторону» [7, c. 77]. 
В Коране сказано: В Коране сказано: «Воистину, Ал-«Воистину, Ал-
лах не меняет положения людей, лах не меняет положения людей, 
пока они не изменят самих себя» пока они не изменят самих себя» 
(ар-Рад, 11-аят) (ар-Рад, 11-аят) [10, c. 304].[10, c. 304].  Ученый, Ученый, 
продолжая объяснения этих текстов, продолжая объяснения этих текстов, 
приводит убедительный довод из Ко-приводит убедительный довод из Ко-
рана: рана: «Если бы Аллах не позволил «Если бы Аллах не позволил 
одним людямодним людям защищаться от дру- защищаться от дру-
гих, то были бы разрушены кельи, гих, то были бы разрушены кельи, 
церкви, синагоги и мечети, в кото-церкви, синагоги и мечети, в кото-
рых премного поминают имя Ал-рых премного поминают имя Ал-
лаха» (Хаджж, 40-аят)лаха» (Хаджж, 40-аят) [10, c. 422].  [10, c. 422]. 
Этот аят приведен в защиту правителей Этот аят приведен в защиту правителей 
мусульман и даже в некоторых случаях мусульман и даже в некоторых случаях 
не мусульман, которые отстаивают ин-не мусульман, которые отстаивают ин-
тересы своих граждан, независимо от тересы своих граждан, независимо от 
их религии» [7, c. 78–79]. их религии» [7, c. 78–79]. 

Ханбалитский ученый Ибрахим бин Ханбалитский ученый Ибрахим бин 
МанеМане`̀ ат-Тамими (ум. 1975 г.), коммен- ат-Тамими (ум. 1975 г.), коммен-
тируя слова Абу Джатируя слова Абу Джа`̀фара ат-Тахави, фара ат-Тахави, 
утверждает: «В этих выражениях отра-утверждает: «В этих выражениях отра-
жен здоровый религиозный взгляд че-жен здоровый религиозный взгляд че-
ловека. В спорных вопросах нужно при-ловека. В спорных вопросах нужно при-
нимать мнение большинства ученых. нимать мнение большинства ученых. 
Ибо противоречивость к мнению боль-Ибо противоречивость к мнению боль-
шинства считается исключением, и на шинства считается исключением, и на 
нее не опираются» [4, т. 3, с. 6].нее не опираются» [4, т. 3, с. 6].

Один из современных ученых, ко-Один из современных ученых, ко-
торого считают салафитом, Абд ар-торого считают салафитом, Абд ар-
Рахман бин Носир бин ал-Баррак (род. Рахман бин Носир бин ал-Баррак (род. 
1933 г.) по поводу вышесказанного тек-1933 г.) по поводу вышесказанного тек-
ста Абу Джаста Абу Джа`̀фара ат-Тахави говорит: фара ат-Тахави говорит: 
«Когда он выразился в своем трактате «Когда он выразился в своем трактате 
«… мы считаем», то он имел в виду «Ахл «… мы считаем», то он имел в виду «Ахл 
ас-Сунна ва ал-Джамаа». Под словами ас-Сунна ва ал-Джамаа». Под словами 
«восставать» подразумевалось восстать «восставать» подразумевалось восстать 
против правителя с мечом или другим против правителя с мечом или другим 
оружием. Слова «наших руководите-оружием. Слова «наших руководите-
лей и наших правителей» обозначают лей и наших правителей» обозначают 
предводителей и правителей мусуль-предводителей и правителей мусуль-
ман. А под словами «…если они станут ман. А под словами «…если они станут 
притеснять» подразумевается, что даже притеснять» подразумевается, что даже 
к правителю, угнетающему народ, надо к правителю, угнетающему народ, надо 
проявлять терпение и кротость. Слова проявлять терпение и кротость. Слова 
же «мы не будем ни проклинать их…», же «мы не будем ни проклинать их…», 
означают, что подчиненные должны означают, что подчиненные должны 
молить Всевышнего, желая правителю молить Всевышнего, желая правителю 
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добра. И наконец, касательно слов «мы добра. И наконец, касательно слов «мы 
считаем, что повиновение им является считаем, что повиновение им является 
обязательным и вытекает из необходи-обязательным и вытекает из необходи-
мости повиноваться Всемогущему и Ве-мости повиноваться Всемогущему и Ве-
ликому Аллаху», понимается, что когда ликому Аллаху», понимается, что когда 
правитель велит к чему-либо благому, правитель велит к чему-либо благому, 
выполнять это обязательно. Ибо это выполнять это обязательно. Ибо это 
тоже считается повиновением Аллаху» тоже считается повиновением Аллаху» 
[1, c. 268–269]. [1, c. 268–269]. 

Продолжая свое разъяснение, ибн Продолжая свое разъяснение, ибн 
Баррак говорит: «Это один из самых Баррак говорит: «Это один из самых 
значимых правил ахл ас-Сунны. Это значимых правил ахл ас-Сунны. Это 
догма – наставление к правителю, а так-догма – наставление к правителю, а так-
же мольба к Аллаху со стороны общины же мольба к Аллаху со стороны общины 
о послании правителю любви, здоро-о послании правителю любви, здоро-
вья, блага для справедливого и благо-вья, блага для справедливого и благо-
честивого управления народом. Кроме честивого управления народом. Кроме 
этого, в данном вероучении имеется этого, в данном вероучении имеется 
совершенное увещевание для общины. совершенное увещевание для общины. 
И это – призыв не восставать против И это – призыв не восставать против 
правителя с оружием в руках из-за его правителя с оружием в руках из-за его 
греховности и притеснения народа. Что греховности и притеснения народа. Что 
касается му’тазилитов («обособивши-касается му’тазилитов («обособивши-
еся», «отделившиеся» – му’тазилиты, еся», «отделившиеся» – му’тазилиты, 
представители первого крупного на-представители первого крупного на-
правления в каламе, игравшие значи-правления в каламе, игравшие значи-
тельную роль в религиозно-политиче-тельную роль в религиозно-политиче-
ской жизни Дамасского и Багдадского ской жизни Дамасского и Багдадского 
халифата в VII–IX вв.), то они противо-халифата в VII–IX вв.), то они противо-
речат по данной догме представителям речат по данной догме представителям 
«ахл ас-Сунны». По одному из пяти те-«ахл ас-Сунны». По одному из пяти те-
ологических принципов му’тазилитов, ологических принципов му’тазилитов, 
которое называется «побуждения которое называется «побуждения 
к одобряемому и удержания от порица-к одобряемому и удержания от порица-
емого» (амри бил маемого» (амри бил ма`̀руф ва нахи анил руф ва нахи анил 
мункар), они считают обязательным мункар), они считают обязательным 
восстание против притесняющего пра-восстание против притесняющего пра-
вителя. На самом деле это противоре-вителя. На самом деле это противоре-
чит наставлениям Пророка Мухаммада, чит наставлениям Пророка Мухаммада, 
которые переданы достоверным путем, которые переданы достоверным путем, 
догме ахл ас-Сунны, а также правилам догме ахл ас-Сунны, а также правилам 
«амри бил ма«амри бил ма`̀руф ва нахи анил мун-руф ва нахи анил мун-
кар» [1, c. 269–270].кар» [1, c. 269–270].

Ибн Баррак, привязывая тексты Ибн Баррак, привязывая тексты 
трактата к настоящему времени, го-трактата к настоящему времени, го-
ворит: «В нынешнее время часто на-ворит: «В нынешнее время часто на-
блюдается восстание против правителя блюдается восстание против правителя 
под лозунгами осуществления реформ. под лозунгами осуществления реформ. 
Вследствие чего людям приходится по-Вследствие чего людям приходится по-
стоянно страдать, и они вынуждены стоянно страдать, и они вынуждены 
проживать в плохих условиях, а также проживать в плохих условиях, а также 
проливается невинная кровь, унижа-проливается невинная кровь, унижа-
ется честь, разграбливается имуще-ется честь, разграбливается имуще-
ство и всесторонне вспыхивает раздор. ство и всесторонне вспыхивает раздор. 
В частности, когда наблюдается ослу-В частности, когда наблюдается ослу-
шание повелениям правителей, мас-шание повелениям правителей, мас-
штаб бедствий еще более расширяется, штаб бедствий еще более расширяется, 

и создаются благоприятные условия и создаются благоприятные условия 
для осуществления беззаконниками для осуществления беззаконниками 
преступлений» [1, c. 271]. преступлений» [1, c. 271]. 

Ханбалитский ученый, член комис-Ханбалитский ученый, член комис-
сии знатных ученых состава исламско-сии знатных ученых состава исламско-
го совещания, член комиссии объеди-го совещания, член комиссии объеди-
нения юридическо-богословской лиги нения юридическо-богословской лиги 
в Мекке, доктор Салих бин Фавзан (род. в Мекке, доктор Салих бин Фавзан (род. 
1935 г.), комментируя текст трактата, 1935 г.), комментируя текст трактата, 
говорит: «И мы не считаем, что нам говорит: «И мы не считаем, что нам 
следует восставать против наших руко-следует восставать против наших руко-
водителей и наших правителей», эти водителей и наших правителей», эти 
слова – один из важных вопросов догмы слова – один из важных вопросов догмы 
«ахл ас-Сунны». Так как представители «ахл ас-Сунны». Так как представители 
«ахл ас-Сунны» не считают дозволен-«ахл ас-Сунны» не считают дозволен-
ным восстание против мусульманских ным восстание против мусульманских 
правителей» [6, c. 168–169]. Салих бин правителей» [6, c. 168–169]. Салих бин 
Фавзан приводит в качестве довода аят Фавзан приводит в качестве довода аят 
из Корана (сура ан-Ниса, 59-аят) и ха-из Корана (сура ан-Ниса, 59-аят) и ха-
дис Пророка (Бухари 2956), которые дис Пророка (Бухари 2956), которые 
были приведены выше. Разъясняя эти были приведены выше. Разъясняя эти 
доводы, он говорит: «Запрещается вос-доводы, он говорит: «Запрещается вос-
стание против правителей, даже если стание против правителей, даже если 
они порочны, так как ему же присяг-они порочны, так как ему же присяг-
нули подчиненные и дали власть в его нули подчиненные и дали власть в его 
руки. Сподвижник Убада бин ас-Самит руки. Сподвижник Убада бин ас-Самит 
передает: передает: «(В своё время) Пророк, да «(В своё время) Пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-благословит его Аллах и приветству-
ет, призвал нас к себе, а мы дали ему ет, призвал нас к себе, а мы дали ему 
клятву, и среди прочего он потребовал клятву, и среди прочего он потребовал 
от нас поклясться ему, что мы ста-от нас поклясться ему, что мы ста-
нем повиноваться (ему), когда будем нем повиноваться (ему), когда будем 
деятельными и станем проявлять не-деятельными и станем проявлять не-
радение, когда нам будет трудно и ког-радение, когда нам будет трудно и ког-
да будет легко, а также в тех случаях, да будет легко, а также в тех случаях, 
когда нас станут лишать того, что когда нас станут лишать того, что 
нам будет положено по праву. (И мы нам будет положено по праву. (И мы 
поклялись, что) не будем пытаться поклялись, что) не будем пытаться 
лишить власти законного правителя, лишить власти законного правителя, 
если только не увидим, (что он впал в) если только не увидим, (что он впал в) 
явное неверие, относительно чего бу-явное неверие, относительно чего бу-
дут у нас доказательства от Аллаха» дут у нас доказательства от Аллаха» 
[3, c. 589]. Восстание против правителей [3, c. 589]. Восстание против правителей 
из-за их порочности несет за собой боль-из-за их порочности несет за собой боль-
шие беды и раздоры, а также ведет к рас-шие беды и раздоры, а также ведет к рас-
колу среди людей, разногласию мнений, колу среди людей, разногласию мнений, 
потере мира. Порочность и греховность потере мира. Порочность и греховность 
правителя не может быть причиной вос-правителя не может быть причиной вос-
стания народа. Продолжая свои разъяс-стания народа. Продолжая свои разъяс-
нения, Салих бин Фавзан приводит слова нения, Салих бин Фавзан приводит слова 
одного из опальных ученых, заложив-одного из опальных ученых, заложив-
ших теоретические основы салафизма, ших теоретические основы салафизма, 
Таки ад-Дина бин Теймия (ум. 1328 г.), Таки ад-Дина бин Теймия (ум. 1328 г.), 
который сказал: «Положение народа, который сказал: «Положение народа, 
бунтующего против своего правителя, бунтующего против своего правителя, 
несомненно, будет намного хуже, чем до несомненно, будет намного хуже, чем до 
восстания» [6, c. 169].восстания» [6, c. 169].
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Относительно слов трактата «даже Относительно слов трактата «даже 
если они станут притеснять людей», Са-если они станут притеснять людей», Са-
лих бин Фавзан комментирует: «В слу-лих бин Фавзан комментирует: «В слу-
чае, если правитель отберет имущество чае, если правитель отберет имущество 
своих подчиненных, применяя насилие, своих подчиненных, применяя насилие, 
или даже лишив их жизни, восстание или даже лишив их жизни, восстание 
против него (правителя) не одобряет-против него (правителя) не одобряет-
ся. Пророк Мухаммад сказал: ся. Пророк Мухаммад сказал: «… если «… если 
даже побьет тебя по спине и отбе-даже побьет тебя по спине и отбе-
рет твое имущество, слушайся его рет твое имущество, слушайся его 
и подчиняйся» и подчиняйся» [3, c. 1010]. Проявление [3, c. 1010]. Проявление 
терпения предпочтительнее, чем вос-терпения предпочтительнее, чем вос-
стание против правителей, потому что стание против правителей, потому что 
вреда от восстания намного больше. По вреда от восстания намного больше. По 
правилам ахл ас-Сунны, из двух зол вы-правилам ахл ас-Сунны, из двух зол вы-
бирают наименьшее. Что касается слов бирают наименьшее. Что касается слов 
трактата «… и мы не будем ни прокли-трактата «… и мы не будем ни прокли-
нать их», имеется в виду не проклинать нать их», имеется в виду не проклинать 
правителей, так как проклятие счита-правителей, так как проклятие счита-
ется духовным восстанием. Проклятие ется духовным восстанием. Проклятие 
равно восстанию с оружием. Некоторые, равно восстанию с оружием. Некоторые, 
проклиная правителей, оправдываются, проклиная правителей, оправдываются, 
что это «проявления гнева и усердия на что это «проявления гнева и усердия на 
пути Аллаха». На самом деле это счи-пути Аллаха». На самом деле это счи-
тается неоправданным гневом, и такое тается неоправданным гневом, и такое 
действие является причиной зарожде-действие является причиной зарожде-
ния раздора. Когда Ахмад бин Ханбал ния раздора. Когда Ахмад бин Ханбал 
(ум. 855 г., правовед, эпоним одного из (ум. 855 г., правовед, эпоним одного из 
четырех правовых школ суннитского четырех правовых школ суннитского 
Ислама) был подвергнут пыткам во вре-Ислама) был подвергнут пыткам во вре-
мена смуты «михна» (испытание, кото-мена смуты «михна» (испытание, кото-
рому с 833 г. при аббасидских халифах рому с 833 г. при аббасидских халифах 
ал-Ма’муне, ал-Му’тасиме и ал-Васике ал-Ма’муне, ал-Му’тасиме и ал-Васике 
подвергались богословы для установ-подвергались богословы для установ-
ления их лояльности или нелояльности ления их лояльности или нелояльности 
существующему режиму), он не произ-существующему режиму), он не произ-
нес проклятий или каких-либо пороча-нес проклятий или каких-либо пороча-
щих слов в адрес правителя. Наоборот, щих слов в адрес правителя. Наоборот, 
он проявил терпение и достиг успеха. он проявил терпение и достиг успеха. 
Это путь «ахл ас-Сунны». Некоторые Это путь «ахл ас-Сунны». Некоторые 
считают проповеди, посвященные пра-считают проповеди, посвященные пра-
вителям, подлизыванием, лицемерием вителям, подлизыванием, лицемерием 
и двуличием. Но такое действие счита-и двуличием. Но такое действие счита-
ется сунной Пророка [6, c. 172–174].ется сунной Пророка [6, c. 172–174].

Ханбалитский ученый, доктор Салих Ханбалитский ученый, доктор Салих 
бин Абд ал-Азиз Ол аш-Шайх, бывший бин Абд ал-Азиз Ол аш-Шайх, бывший 
министр по исламским делам вакуфов, министр по исламским делам вакуфов, 
призыва и наставления Саудовской Ара-призыва и наставления Саудовской Ара-
вии (род. 1958 г.), комментировал текст вии (род. 1958 г.), комментировал текст 
трактата Абу Джатрактата Абу Джа`̀фара ат-Тахави, под-фара ат-Тахави, под-
робно разделив их на 8 пунктов. Вкрат-робно разделив их на 8 пунктов. Вкрат-
це он отметил: «Под словами «И мы не це он отметил: «Под словами «И мы не 
считаем, что нам следует восставать про-считаем, что нам следует восставать про-
тив наших руководителей и наших пра-тив наших руководителей и наших пра-
вителей, даже если они станут притес-вителей, даже если они станут притес-
нять людей», нужно понимать, что, по нять людей», нужно понимать, что, по 
догме предшественников (сподвижник, догме предшественников (сподвижник, 

последователи сподвижников и после-последователи сподвижников и после-
дователи последователей сподвижников дователи последователей сподвижников 
Пророка Мухаммада), если правитель Пророка Мухаммада), если правитель 
не проявляет открытое неверие и нет не проявляет открытое неверие и нет 
достоверных доводов на это, то мусуль-достоверных доводов на это, то мусуль-
манин обязан слушаться и подчиняться манин обязан слушаться и подчиняться 
ему и продолжать присягать. ему и продолжать присягать. 

На счет слов «… И мы не будем ни про-На счет слов «… И мы не будем ни про-
клинать их», то здесь ат-Тахави своими клинать их», то здесь ат-Тахави своими 
словами выразил, что предшественники словами выразил, что предшественники 
не проклинали правителей и руководите-не проклинали правителей и руководите-
лей. Восстание против правителей может лей. Восстание против правителей может 
быть или в действиях, или по убеждению. быть или в действиях, или по убеждению. 
Предшественники не проклинали пра-Предшественники не проклинали пра-
вителей, а благословляли их. Проклятие вителей, а благословляли их. Проклятие 
правителей пробуждает в сердцах нена-правителей пробуждает в сердцах нена-
висть по отношению к ним и формиру-висть по отношению к ним и формиру-
ет убеждение восстания против них. Как ет убеждение восстания против них. Как 
говорится – цель оправдывает средство. говорится – цель оправдывает средство. 
И здесь целью является восстание против И здесь целью является восстание против 
правителя. Восстание против правителя правителя. Восстание против правителя 
по убеждению известных ученых «ахл по убеждению известных ученых «ахл 
ас-Сунны» запрещено. Также ведущие ас-Сунны» запрещено. Также ведущие 
к этому средства, такие как проклятие к этому средства, такие как проклятие 
правителя, тоже считаются запретными. правителя, тоже считаются запретными. 
А слова «… И мы молим Аллаха, чтобы А слова «… И мы молим Аллаха, чтобы 
Он привёл их (руководителей) к благо-Он привёл их (руководителей) к благо-
честию и исцелению», выражают одно из честию и исцелению», выражают одно из 
важных убеждений великих имамов исла-важных убеждений великих имамов исла-
ма, то есть представители «ахл ас-Сунны» ма, то есть представители «ахл ас-Сунны» 
не проклинают правителя, а обращают-не проклинают правителя, а обращают-
ся с мольбой к Аллаху об их благочестии ся с мольбой к Аллаху об их благочестии 
и исцелении. Несомненно, желания бла-и исцелении. Несомненно, желания бла-
гословения правителям считаются моль-гословения правителям считаются моль-
бой для благополучия общине. Здесь же бой для благополучия общине. Здесь же 
слово «исцеление» несет за собой мольбу слово «исцеление» несет за собой мольбу 
к Аллаху, чтобы он защитил правителя к Аллаху, чтобы он защитил правителя 
от бед и испытаний, а также уберег в упу-от бед и испытаний, а также уберег в упу-
щении при руководстве своими подчи-щении при руководстве своими подчи-
ненными. Так, Ахмад бин Ханбал сказал: ненными. Так, Ахмад бин Ханбал сказал: 
«Если бы я знал, что имею мольбу, кото-«Если бы я знал, что имею мольбу, кото-
рая примется от меня, то я бы обратился рая примется от меня, то я бы обратился 
с молитвой за правителей».с молитвой за правителей».

Что касается слов «…ни выходить Что касается слов «…ни выходить 
из повиновения им», надо отметить, из повиновения им», надо отметить, 
что эти слова неоднократно приведены что эти слова неоднократно приведены 
в произведениях великих ученых в ка-в произведениях великих ученых в ка-
честве утверждения. В этих словах под-честве утверждения. В этих словах под-
разумевается, что после принятия при-разумевается, что после принятия при-
сяги в повиновении не нарушается обет сяги в повиновении не нарушается обет 
в верности. Так как нарушение присяги в верности. Так как нарушение присяги 
одно из качеств хариджитов (последова-одно из качеств хариджитов (последова-
тели самой ранней в истории ислама ре-тели самой ранней в истории ислама ре-
лигиозно-политической группировки, лигиозно-политической группировки, 
образовавшейся в ходе борьбы за власть образовавшейся в ходе борьбы за власть 
в Халифате между сторонниками ‘Али б. в Халифате между сторонниками ‘Али б. 
Аби Талиба и Му’авии)» [5, c. 653–673].Аби Талиба и Му’авии)» [5, c. 653–673].
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В заключение нужно подчеркнуть тот В заключение нужно подчеркнуть тот 
факт, что в нынешнее время всемирной факт, что в нынешнее время всемирной 
глобализации, когда в различных угол-глобализации, когда в различных угол-
ках мира бушуют всякого рода восстания ках мира бушуют всякого рода восстания 
против правителей, названные цветами против правителей, названные цветами 
и временами года, вследствие чего про-и временами года, вследствие чего про-
ливается невинная кровь, рушатся горо-ливается невинная кровь, рушатся горо-
да, где процветание, экономика и про-да, где процветание, экономика и про-
гресс останавливается, а также отстает гресс останавливается, а также отстает 
на несколько десятков лет, важно ценить на несколько десятков лет, важно ценить 
мир и спокойствие, которые царят в Уз-мир и спокойствие, которые царят в Уз-
бекистане. Немаловажен тот факт, что бекистане. Немаловажен тот факт, что 
президент Республики Узбекистан при-президент Республики Узбекистан при-
лагает большие усилия во внешней и вну-лагает большие усилия во внешней и вну-
тренней политике для сохранения мира тренней политике для сохранения мира 
и спокойствия, а также толерантного рав-и спокойствия, а также толерантного рав-
новесия между религиями, националь-новесия между религиями, националь-
ностями и расами, которые есть в стране. ностями и расами, которые есть в стране. 
Любая личность, в том числе и мусуль-Любая личность, в том числе и мусуль-
манин, при получении той или иной ин-манин, при получении той или иной ин-
формации в социальных сетях интернета формации в социальных сетях интернета 
обязательно сталкивается с ложными ма-обязательно сталкивается с ложными ма-
териалами об исламе, которые привлека-териалами об исламе, которые привлека-
тельно окутывают читателя доводами из тельно окутывают читателя доводами из 
Корана и Сунны, интерпретированные Корана и Сунны, интерпретированные 
убеждениями экстремистских течений убеждениями экстремистских течений 
и сект, тем самым заставляя необразо-и сект, тем самым заставляя необразо-
ванную религиозную часть общества ванную религиозную часть общества 
бродить в потёмках невежества. Учиты-бродить в потёмках невежества. Учиты-
вая это, необходимо обратить серьезное вая это, необходимо обратить серьезное 
внимание на то, где сегодня верующие внимание на то, где сегодня верующие 
мусульмане получают знания по основам мусульмане получают знания по основам 
исламской религии и на какие источники исламской религии и на какие источники 
опираются. Признание равноправными опираются. Признание равноправными 
разных форм бытования ислама внутри разных форм бытования ислама внутри 
мусульманского сообщества обусловли-мусульманского сообщества обусловли-
вает признание таковыми форм суще-вает признание таковыми форм суще-
ствования и других религий, что в свою ствования и других религий, что в свою 
очередь должно стать основой веротерпи-очередь должно стать основой веротерпи-
мости в человеческом сообществе. Объ-мости в человеческом сообществе. Объ-
единение усилий мусульманских ученых единение усилий мусульманских ученых 
и светских востоковедов в области рас-и светских востоковедов в области рас-
пространения научных знаний об исламе пространения научных знаний об исламе 
не может быть успешным, пока не будут не может быть успешным, пока не будут 
предприняты соответствующие меры по предприняты соответствующие меры по 
предотвращению и предупреждению не-предотвращению и предупреждению не-
здоровых и псевдонаучных толкований здоровых и псевдонаучных толкований 
со стороны экстремистских сил, прикры-со стороны экстремистских сил, прикры-
вающихся идеями исламской религии. вающихся идеями исламской религии. 
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Концепт «социальное знание», не-Концепт «социальное знание», не-
смотря на кажущуюся простоту, являет-смотря на кажущуюся простоту, являет-
ся на самом деле одним из самых слож-ся на самом деле одним из самых слож-
ных и дискуссионных в методологии ных и дискуссионных в методологии 
социального познания. Действительно, социального познания. Действительно, 
если мы попробуем найти существую-если мы попробуем найти существую-
щие точные определения данного по-щие точные определения данного по-
нятия, то столкнемся с трудностями, нятия, то столкнемся с трудностями, 
так как многие социальные теоретики, так как многие социальные теоретики, 
рассматривая особенности социально-рассматривая особенности социально-
го познания, при этом не дают четкого го познания, при этом не дают четкого 
и строгого определения понятию «со-и строгого определения понятию «со-
циальное знание».циальное знание».

Кроме того, еще одной методологи-Кроме того, еще одной методологи-
ческой трудностью, по нашему мнению, ческой трудностью, по нашему мнению, 
является отождествление некоторыми является отождествление некоторыми 
социальными теоретиками концептов социальными теоретиками концептов 
«познание» и «знание». Например, «познание» и «знание». Например, 
А. И. Ракитов, исследуя особенности А. И. Ракитов, исследуя особенности 
исторического познания, отмечает: исторического познания, отмечает: 
«До сих пор термины «историческое «До сих пор термины «историческое 
познание» и «историческое знание» познание» и «историческое знание» 
употреблялись как равноценные, вза-употреблялись как равноценные, вза-
имозаменяемые. Пока это не приводи-имозаменяемые. Пока это не приводи-
ло к недоразумениям, необходимости ло к недоразумениям, необходимости 
в специальных уточнениях не было» в специальных уточнениях не было» 
[7, с. 95]. При этом сам А. И. Ракитов, [7, с. 95]. При этом сам А. И. Ракитов, 
предвидя возможные методологиче-предвидя возможные методологиче-

ские затруднения, предлагает использо-ские затруднения, предлагает использо-
вать термин «историческое познание» вать термин «историческое познание» 
для характеристики процесса «созда-для характеристики процесса «созда-
ния», «конструирования» информации ния», «конструирования» информации 
о прошлом. «Моментальный срез» ин-о прошлом. «Моментальный срез» ин-
формации в фиксированном интервале формации в фиксированном интервале 
времени можно определить как «исто-времени можно определить как «исто-
рическое знание».рическое знание».

Необходимо отметить, что А. И. Ра-Необходимо отметить, что А. И. Ра-
китов выделяет важную особенность китов выделяет важную особенность 
социального познания, да и познания социального познания, да и познания 
в целом: разграничить познание и зна-в целом: разграничить познание и зна-
ние можно лишь условно. Действи-ние можно лишь условно. Действи-
тельно, процесс познания является тельно, процесс познания является 
бесконечным, особенно если речь идет бесконечным, особенно если речь идет 
о непрерывно изменяющихся объектах. о непрерывно изменяющихся объектах. 
Это особенно относится к современной Это особенно относится к современной 
науке, изучающей сложные самораз-науке, изучающей сложные самораз-
вивающиеся системы и объекты. Таким вивающиеся системы и объекты. Таким 
неравновесным, нестабильным, нели-неравновесным, нестабильным, нели-
нейно развивающимся объектом яв-нейно развивающимся объектом яв-
ляется современное общество. Знания ляется современное общество. Знания 
о таких объектах никогда не могут быть о таких объектах никогда не могут быть 
завершенными, законченными, по-завершенными, законченными, по-
этому проводить жесткую демаркацию этому проводить жесткую демаркацию 
между знанием и познанием можно между знанием и познанием можно 
лишь с определенной долей условности. лишь с определенной долей условности. 
Видимо, в частности этой особенностью Видимо, в частности этой особенностью 
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можно объяснить отождествление мно-можно объяснить отождествление мно-
гими исследователями понятий позна-гими исследователями понятий позна-
ние и знание, отсутствие четкого опре-ние и знание, отсутствие четкого опре-
деления понятия «социальное знание».деления понятия «социальное знание».

В контексте заявленной темы мож-В контексте заявленной темы мож-
но сформулировать ряд весьма важных но сформулировать ряд весьма важных 
и дискуссионных вопросов: что такое и дискуссионных вопросов: что такое 
социальное знание? можно ли провести социальное знание? можно ли провести 
демаркацию между социальным и гу-демаркацию между социальным и гу-
манитарным знанием? к социальным манитарным знанием? к социальным 
или гуманитарным наукам относятся или гуманитарным наукам относятся 
история, психология, экономика, со-история, психология, экономика, со-
циология и другие науки обществовед-циология и другие науки обществовед-
ческого направления? как соотносятся ческого направления? как соотносятся 
социальное знание и социально-фило-социальное знание и социально-фило-
софское знание?софское знание?

Во многих современных исследо-Во многих современных исследо-
ваниях рассматриваются философско-ваниях рассматриваются философско-
методологические особенности отдель-методологические особенности отдель-
ных социальных и гуманитарных наук: ных социальных и гуманитарных наук: 
например, аксиологические элементы например, аксиологические элементы 
историко-социального познания, эпи-историко-социального познания, эпи-
стемология экономического позна-стемология экономического позна-
ния, исторического познания. Однако ния, исторического познания. Однако 
при этом остается неясным, что обще-при этом остается неясным, что обще-
ствоведы понимают под социальным ствоведы понимают под социальным 
знанием. Это тем более вызывает не-знанием. Это тем более вызывает не-
доумение, так как конечной целью со-доумение, так как конечной целью со-
циально-научного познания является циально-научного познания является 
получение социального знания. Мы получение социального знания. Мы 
полагаем, что сложившаяся ситуация полагаем, что сложившаяся ситуация 
не является результатом некоторой те-не является результатом некоторой те-
оретической небрежности теоретиков, оретической небрежности теоретиков, 
а связана с многозначностью термина а связана с многозначностью термина 
«социальное знание» и, соответствен-«социальное знание» и, соответствен-
но, со сложностью определения данно-но, со сложностью определения данно-
го концепта.го концепта.

В новой философской энциклопе-В новой философской энциклопе-
дии «знание» определяется как «форма дии «знание» определяется как «форма 
социальной и индивидуальной памяти, социальной и индивидуальной памяти, 
свернутая схема деятельности и обще-свернутая схема деятельности и обще-
ния, результат обозначения, струк-ния, результат обозначения, струк-
турирования и осмысления объекта турирования и осмысления объекта 
в процессе познания» [3]. Автор данной в процессе познания» [3]. Автор данной 
статьи, известный философ и специ-статьи, известный философ и специ-
алист в области социальной эпистемо-алист в области социальной эпистемо-
логии И. Т. Касавин, подчеркивает, что логии И. Т. Касавин, подчеркивает, что 
«знание выступает как объективная «знание выступает как объективная 
идеальная форма всякой деятельности идеальная форма всякой деятельности 
и общения, как их возможная форма и общения, как их возможная форма 
в том смысле, что оно представляет со-в том смысле, что оно представляет со-
бой предпосылку расширения горизон-бой предпосылку расширения горизон-
та человеческого бытия» [3].та человеческого бытия» [3].

Это определение, на наш взгляд, Это определение, на наш взгляд, 
является предельно общим, так как является предельно общим, так как 
включает в себя не только социальное включает в себя не только социальное 

знание, но также и естественнонаучное знание, но также и естественнонаучное 
знание, не только обыденное, но и дру-знание, не только обыденное, но и дру-
гие формы знания (религия, наука, гие формы знания (религия, наука, 
миф, например). Поэтому, определяя миф, например). Поэтому, определяя 
социальное знание, необходимо выде-социальное знание, необходимо выде-
лить не только общие характеристики, лить не только общие характеристики, 
объединяющие его с другими формами объединяющие его с другими формами 
знания, но также его отличительные, знания, но также его отличительные, 
специфические черты.специфические черты.

Рассмотрим некоторые подходы Рассмотрим некоторые подходы 
к определению понятия «социаль-к определению понятия «социаль-
ное знание». Известный российский ное знание». Известный российский 
философ и методолог П. К. Гречко философ и методолог П. К. Гречко 
говорит скорее о тождестве социаль-говорит скорее о тождестве социаль-
ного и гуманитарного знания. Их раз-ного и гуманитарного знания. Их раз-
личение, по его мнению, методоло-личение, по его мнению, методоло-
гически продуктивно только как бы гически продуктивно только как бы 
с «внутренней стороны, по эту сторо-с «внутренней стороны, по эту сторо-
ну границы – того, что демаркирует ну границы – того, что демаркирует 
мир людей и мир вещей (природных мир людей и мир вещей (природных 
и «чисто» технических). Мир людей – и «чисто» технических). Мир людей – 
это мир социального, социального как это мир социального, социального как 
единства субъективно-человеческого единства субъективно-человеческого 
и интерсубъективно-общественно-и интерсубъективно-общественно-
го – с явным доминированием вто-го – с явным доминированием вто-
рого над первым» [9, с. 98]. Поэтому рого над первым» [9, с. 98]. Поэтому 
П. К. Гречко, говоря о социальном П. К. Гречко, говоря о социальном 
знании, понимает под ним всю массу знании, понимает под ним всю массу 
гуманитарного и социального, гума-гуманитарного и социального, гума-
нитарно-социальное знание в целом.нитарно-социальное знание в целом.

Принципиально другую теорети-Принципиально другую теорети-
ческую позицию занимает А. М. Оре-ческую позицию занимает А. М. Оре-
хов: он различает социальные и гума-хов: он различает социальные и гума-
нитарные науки и, следовательно, со-нитарные науки и, следовательно, со-
циальное и гуманитарное знание. Со-циальное и гуманитарное знание. Со-
циальные науки ориентируются на циальные науки ориентируются на 
естественнонаучную модель констру-естественнонаучную модель констру-
ирования научного познания, и в этом ирования научного познания, и в этом 
состоит одно из главных отличий соци-состоит одно из главных отличий соци-
альных наук от гуманитарных. Послед-альных наук от гуманитарных. Послед-
ние, по мнению А. М. Орехова, придер-ние, по мнению А. М. Орехова, придер-
живаются «собственной, гуманитарной, живаются «собственной, гуманитарной, 
методологии построения знания об методологии построения знания об 
обществе», их основным объектом ис-обществе», их основным объектом ис-
следования является текст, а основной следования является текст, а основной 
задачей – интерпретация этого текста задачей – интерпретация этого текста 
с целью достижения его полного пони-с целью достижения его полного пони-
мания» [6, с. 12].мания» [6, с. 12].

Соответственно, «социальное зна-Соответственно, «социальное зна-
ние – это знание социальной реально-ние – это знание социальной реально-
сти, социальных явлений и фактов… сти, социальных явлений и фактов… 
Гуманитарное знание – знание гумани-Гуманитарное знание – знание гумани-
тарной реальности, гуманитарных яв-тарной реальности, гуманитарных яв-
лений и фактов» [6, с. 19]. лений и фактов» [6, с. 19]. 

А. М. Орехов относит к социаль-А. М. Орехов относит к социаль-
ным наукам философию (прежде всего ным наукам философию (прежде всего 
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социальную философию), историю, ан-социальную философию), историю, ан-
тропологию (прежде всего социальную тропологию (прежде всего социальную 
антропологию), педагогику, психоло-антропологию), педагогику, психоло-
гию (прежде всего социальную психо-гию (прежде всего социальную психо-
логию), социологию, экономику и ряд логию), социологию, экономику и ряд 
других наук. Гуманитарными науками, других наук. Гуманитарными науками, 
по его мнению, являются филология, по его мнению, являются филология, 
культурология (в большей своей части), культурология (в большей своей части), 
психология личности, когнитология психология личности, когнитология 
и ряд других наук [6, с. 13−14].и ряд других наук [6, с. 13−14].

Современный британский философ Современный британский философ 
Ю. Эльстер также проводит различие Ю. Эльстер также проводит различие 
между социальными и гуманитарными между социальными и гуманитарными 
науками: «Основная задача социальных науками: «Основная задача социальных 
наук – это объяснение социальных яв-наук – это объяснение социальных яв-
лений. Объяснить – значит рассказать, лений. Объяснить – значит рассказать, 
почему это произошло, сославшись на почему это произошло, сославшись на 
предшествующее событие как на при-предшествующее событие как на при-
чину. В гуманитарных науках основное чину. В гуманитарных науках основное 
внимание уделяется интерпретации, внимание уделяется интерпретации, 
а не объяснению» [12, с. 449].а не объяснению» [12, с. 449].

Подчеркнем, что, согласно интер-Подчеркнем, что, согласно интер-
претативному подходу, артикулиро-претативному подходу, артикулиро-
ванные убеждения и идеи являются ванные убеждения и идеи являются 
базовыми единицами человеческого базовыми единицами человеческого 
взаимодействия. Эти убеждения и идеи взаимодействия. Эти убеждения и идеи 
конституируют реальность человече-конституируют реальность человече-
ского общества посредством языка. ского общества посредством языка. 
Согласно такой позиции социальная Согласно такой позиции социальная 
реальность – это реальность лингвисти-реальность – это реальность лингвисти-
ческая. «Когда люди постулируют об-ческая. «Когда люди постулируют об-
щества или заключают общественные щества или заключают общественные 
договора, они делают это посредством договора, они делают это посредством 
языка, а не каких-то иных мер, которые языка, а не каких-то иных мер, которые 
затем описываются с его помощью», – затем описываются с его помощью», – 
обращает внимание известный амери-обращает внимание известный амери-
канский политолог и социолог И. Ша-канский политолог и социолог И. Ша-
пиро [11, с. 30].пиро [11, с. 30].

Поэтому понимание социальной Поэтому понимание социальной 
реальности означает понимание тех реальности означает понимание тех 
лингвистических процессов, которые лингвистических процессов, которые 
приводят к ее появлению. Отсюда «об-приводят к ее появлению. Отсюда «об-
щество следует понимать как текст, щество следует понимать как текст, 
смысл которого лучше всего постигать смысл которого лучше всего постигать 
путем изучения переплетений лингви-путем изучения переплетений лингви-
стических конвенций, внутри которых стических конвенций, внутри которых 
социальные акторы действуют как кол-социальные акторы действуют как кол-
лективные авторы» [11, с. 31]. Данный лективные авторы» [11, с. 31]. Данный 
интерпретативный поворот был связан интерпретативный поворот был связан 
с подъемом философии обыденного с подъемом философии обыденного 
языка, а также с развитием литератур-языка, а также с развитием литератур-
ной герменевтики, когда понимание ной герменевтики, когда понимание 
социальных процессов моделируется социальных процессов моделируется 
по принципу интерпретации текстов. по принципу интерпретации текстов. 
Таким образом, как мы видим, сторон-Таким образом, как мы видим, сторон-
ников различения социальных и гу-ников различения социальных и гу-

манитарных наук существует немало, манитарных наук существует немало, 
причем как в отечественной философ-причем как в отечественной философ-
ско-методологической традиции, так ско-методологической традиции, так 
и в западноевропейской и американ-и в западноевропейской и американ-
ской мысли.ской мысли.

Какова аргументация сторонников Какова аргументация сторонников 
противоположной точки зрения, на-противоположной точки зрения, на-
стаивающих, скорее, на объединении стаивающих, скорее, на объединении 
социальных и гуманитарных наук, не-социальных и гуманитарных наук, не-
жели на их разделении?жели на их разделении?

Ю. М. Резник подчеркивает, что «со-Ю. М. Резник подчеркивает, что «со-
циальная наука, действующая по образ-циальная наука, действующая по образ-
цу естественных наук, все более и более цу естественных наук, все более и более 
уходит в прошлое. Социальное есть не уходит в прошлое. Социальное есть не 
только объективная данность, обуслов-только объективная данность, обуслов-
ливающая индивидуальное сознание ливающая индивидуальное сознание 
и поведение, но и определенным обра-и поведение, но и определенным обра-
зом интерпретируемая людьми реаль-зом интерпретируемая людьми реаль-
ность» [8, с. 13]. Ю. М. Резник говорит ность» [8, с. 13]. Ю. М. Резник говорит 
скорее о междисциплинарном синтезе скорее о междисциплинарном синтезе 
теоретических направлений современ-теоретических направлений современ-
ного обществознания, об интеграции ного обществознания, об интеграции 
социально-научных дисциплин на ос-социально-научных дисциплин на ос-
нове комплексного решения проблем нове комплексного решения проблем 
социокультурного развития. Как видно, социокультурного развития. Как видно, 
отечественный философ склонен объ-отечественный философ склонен объ-
единять гуманитарное и социальное единять гуманитарное и социальное 
знание и говорить о едином социально-знание и говорить о едином социально-
гуманитарном знании.гуманитарном знании.

Мы полагаем, что социальное зна-Мы полагаем, что социальное зна-
ние может быть определено как ин-ние может быть определено как ин-
тегральное знание об обществе, рас-тегральное знание об обществе, рас-
сматриваемое с точки зрения его сматриваемое с точки зрения его 
внутренних связей. Социальное знание внутренних связей. Социальное знание 
понимается нами в широком смысле – понимается нами в широком смысле – 
как знание об обществе, а не только об как знание об обществе, а не только об 
одной сфере жизнедеятельности обще-одной сфере жизнедеятельности обще-
ства. Социальное знание – это концеп-ства. Социальное знание – это концеп-
туализированное рациональное зна-туализированное рациональное зна-
ние о социальной реальности. Любая ние о социальной реальности. Любая 
наука, имеющая своим объектом об-наука, имеющая своим объектом об-
щество и человека, вносит свой вклад щество и человека, вносит свой вклад 
в познание социального. Мы также в познание социального. Мы также 
придерживаемся позиции единства со-придерживаемся позиции единства со-
циально-гуманитарных наук, нежели циально-гуманитарных наук, нежели 
их противопоставления. Наряду с по-их противопоставления. Наряду с по-
нятием «социальное знание» вполне нятием «социальное знание» вполне 
правомерно использовать понятие «со-правомерно использовать понятие «со-
циально-гуманитарное знание».циально-гуманитарное знание».

В рамках одной и той же науки (со-В рамках одной и той же науки (со-
циология, история, психология, эконо-циология, история, психология, эконо-
мика) возможно существование прин-мика) возможно существование прин-
ципиально разных методологических ципиально разных методологических 
подходов: социального, тяготеюще-подходов: социального, тяготеюще-
го к естественнонаучной методоло-го к естественнонаучной методоло-
гии, и гуманитарного, признающего гии, и гуманитарного, признающего 
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специфику культурных объектов.специфику культурных объектов.  Эта Эта 
линия уже была намечена В. Дильте-линия уже была намечена В. Дильте-
ем, представителями баденской шко-ем, представителями баденской шко-
лы неокантианства, Э. Кассирером, лы неокантианства, Э. Кассирером, 
К. Мангеймом, М. Вебером. Поэтому К. Мангеймом, М. Вебером. Поэтому 
возможны объяснительная психо-возможны объяснительная психо-
логия и описательная психология, логия и описательная психология, 
«гуманитарное культуроведение» «гуманитарное культуроведение» 
и «социальная культурология», «мате-и «социальная культурология», «мате-
риалистическая психология» и «спи-риалистическая психология» и «спи-
ритуалистическая психология», объек-ритуалистическая психология», объек-
тивистская социология и понимающая тивистская социология и понимающая 
социология, классическая политиче-социология, классическая политиче-
ская экономия и маржиналистские эко-ская экономия и маржиналистские эко-
номические теории.номические теории.

Рассмотрим более подробно на при-Рассмотрим более подробно на при-
мере ряда наук сосуществование в их мере ряда наук сосуществование в их 
структуре двух принципиально разных структуре двух принципиально разных 
методологических направлений. На-методологических направлений. На-
пример, в рамках исторической науки пример, в рамках исторической науки 
выделяют по крайней мере два разных выделяют по крайней мере два разных 
методологических подхода к изучению методологических подхода к изучению 
исторических явлений. Историческая исторических явлений. Историческая 
школа Леопольда Ранке отождествля-школа Леопольда Ранке отождествля-
ет исторический факт с естественно-ет исторический факт с естественно-
научным, полагая его независимым научным, полагая его независимым 
от историка-исследователя. Придавая от историка-исследователя. Придавая 
большое значение исследованию доку-большое значение исследованию доку-
ментальных источников, Л. Ранке пола-ментальных источников, Л. Ранке пола-
гал, что историк, обращающийся к фак-гал, что историк, обращающийся к фак-
там, раскрывает ход событий так, как там, раскрывает ход событий так, как 
они происходили. Школа Л. Ранке на они происходили. Школа Л. Ранке на 
первый план выдвигала политическую, первый план выдвигала политическую, 
военную и дипломатическую историю, военную и дипломатическую историю, 
когда ученый на основании достовер-когда ученый на основании достовер-
ных фактов исследует ценности про-ных фактов исследует ценности про-
шлого, но воздерживается от оценки. шлого, но воздерживается от оценки. 
Историк не зависит от своего объекта Историк не зависит от своего объекта 
познания и от самого процесса позна-познания и от самого процесса позна-
ния. Подобное понимание истории по-ния. Подобное понимание истории по-
зволяет отнести ее к социальной теории зволяет отнести ее к социальной теории 
и к классическому этапу развития науч-и к классическому этапу развития науч-
ного знания.ного знания.

Альтернативой классическому по-Альтернативой классическому по-
ниманию истории как объективной ниманию истории как объективной 
беспристрастной науки является де-беспристрастной науки является де-
ятельность историков, составивших ятельность историков, составивших 
школу «Анналов». Эта школа возникла школу «Анналов». Эта школа возникла 
в 20-е годы XX века во Франции. Ее пред-в 20-е годы XX века во Франции. Ее пред-
ставители Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель ставители Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель 
понимают исторический факт как тео-понимают исторический факт как тео-
ретический конструкт, воссоздающий ретический конструкт, воссоздающий 
историческое событие в качестве объек-историческое событие в качестве объек-
та социального познания. Согласно этой та социального познания. Согласно этой 
стратегии, исторический факт не облада-стратегии, исторический факт не облада-
ет простой атомарной структурой.ет простой атомарной структурой.

«Оказалось, что ученый, работаю-«Оказалось, что ученый, работаю-
щий с документами, <…> сам, своей щий с документами, <…> сам, своей 
собственной личностью изменяет со-собственной личностью изменяет со-
держание факта, вкрапляясь тем са-держание факта, вкрапляясь тем са-
мым в его сложную гносеологическую мым в его сложную гносеологическую 
структуру» [2, с. 24]. Таким образом, структуру» [2, с. 24]. Таким образом, 
исторические факты – это взаимосвязь исторические факты – это взаимосвязь 
и взаимодействие объективного и субъ-и взаимодействие объективного и субъ-
ективного. Историки школы «Анна-ективного. Историки школы «Анна-
лов» исследовали ценности прошлого, лов» исследовали ценности прошлого, 
в особенности ценности повседневного в особенности ценности повседневного 
опыта, изучали свидетельства простых опыта, изучали свидетельства простых 
людей. Например, они изучали культу-людей. Например, они изучали культу-
ру западноевропейского Средневековья ру западноевропейского Средневековья 
глазами обычного, «маленького» чело-глазами обычного, «маленького» чело-
века. Таким образом, историческая на-века. Таким образом, историческая на-
ука использует методы, выработанные ука использует методы, выработанные 
другими науками о человеке (социаль-другими науками о человеке (социаль-
ная психология, социальная антропо-ная психология, социальная антропо-
логия, теория и история культуры), логия, теория и история культуры), 
и становится настоящим социально-гу-и становится настоящим социально-гу-
манитарным исследованием.манитарным исследованием.

Две методологические программы Две методологические программы 
в современной психологии выделяет в современной психологии выделяет 
В. Ф. Петренко. Психология, использу-В. Ф. Петренко. Психология, использу-
ющая натуралистическую программу, ющая натуралистическую программу, 
есть когнитивная психология, психо-есть когнитивная психология, психо-
логия восприятия, мышления. В такой логия восприятия, мышления. В такой 
психологии возможен эксперимент, психологии возможен эксперимент, 
субъект-объектное противостояние, вы-субъект-объектное противостояние, вы-
деление законов, закономерностей. Но деление законов, закономерностей. Но 
есть и другая психология, применяю-есть и другая психология, применяю-
щая культур-центристскую программу. щая культур-центристскую программу. 
Такая психология есть наука о лично-Такая психология есть наука о лично-
сти. В ней на передний план выходят сти. В ней на передний план выходят 
проблемы понимания, интерпретации, проблемы понимания, интерпретации, 
герменевтики. Реконструкция жизнен-герменевтики. Реконструкция жизнен-
ного мира личности осуществляется ного мира личности осуществляется 
через сопереживание, вчувствование, через сопереживание, вчувствование, 
эмпатию [10, с. 26].эмпатию [10, с. 26].

О развитии методологических стра-О развитии методологических стра-
тегий в психологии говорит один из тегий в психологии говорит один из 
самых известных сегодня психологов самых известных сегодня психологов 
России А. Г. Асмолов. Наряду с класси-России А. Г. Асмолов. Наряду с класси-
ческой психологией он выделяет подхо-ческой психологией он выделяет подхо-
ды и концепции, обладающие потенци-ды и концепции, обладающие потенци-
алом неклассического мышления. Если алом неклассического мышления. Если 
основными чертами классической пси-основными чертами классической пси-
хологии являются непосредственность, хологии являются непосредственность, 
сообразность, познавательный эгоцен-сообразность, познавательный эгоцен-
тризм, то неклассическая психология тризм, то неклассическая психология 
характеризуется «осознанным вмеша-характеризуется «осознанным вмеша-
тельством в реальность». Переход от тельством в реальность». Переход от 
классической к неклассической психо-классической к неклассической психо-
логии – это «переход к эволюционно-логии – это «переход к эволюционно-
исторической психологии», главный исторической психологии», главный 
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принцип которой – «принцип осоз-принцип которой – «принцип осоз-
нанного вмешательства в реальность» нанного вмешательства в реальность» 
[1, с. 456−457].[1, с. 456−457].

Натуралистическую и антинатура-Натуралистическую и антинатура-
листическую исследовательские про-листическую исследовательские про-
граммы в экономической науке выде-граммы в экономической науке выде-
ляет В. А. Колпаков при реконструкции ляет В. А. Колпаков при реконструкции 
экономической мысли от А. Смита до экономической мысли от А. Смита до 
наших дней [4, с. 140−156]. В. А. Кол-наших дней [4, с. 140−156]. В. А. Кол-
паков отмечает, что А. Смит следует паков отмечает, что А. Смит следует 
натуралистическому подходу под влия-натуралистическому подходу под влия-
нием физики И. Ньютона. Британский нием физики И. Ньютона. Британский 
экономист пытается найти закономер-экономист пытается найти закономер-
ность, гармонию и упорядоченность ность, гармонию и упорядоченность 
уже не в физическом мире, а в мире че-уже не в физическом мире, а в мире че-
ловеческих отношений. В лучших науч-ловеческих отношений. В лучших науч-
ных традициях своего времени он пре-ных традициях своего времени он пре-
жде всего наблюдает экономические жде всего наблюдает экономические 
отношения, чтобы затем объяснить их отношения, чтобы затем объяснить их 
природу и закономерности.природу и закономерности.

К экономическим теориям, ис-К экономическим теориям, ис-
пользующим антинатуралистиче-пользующим антинатуралистиче-
скую исследовательскую программу, скую исследовательскую программу, 
В. А. Колпаков относит, например, В. А. Колпаков относит, например, 
маржиналистские теории (Л. Вальрас, маржиналистские теории (Л. Вальрас, 
Е. Бем-Баверк, Джевонс). Эти теории Е. Бем-Баверк, Джевонс). Эти теории 
ученый характеризует как некласси-ученый характеризует как некласси-
ческие: «В основание маржинализма ческие: «В основание маржинализма 
была положена психологическая тео-была положена психологическая тео-
рия издержек, которая подчеркивала рия издержек, которая подчеркивала 
значимость субъективного фактора» значимость субъективного фактора» 
[5, с. 118]. Шло сознательное ослабле-[5, с. 118]. Шло сознательное ослабле-
ние тенденций объективности знания ние тенденций объективности знания 
и усиление защиты статус-кво. «Акси-и усиление защиты статус-кво. «Акси-
оматика маржиналистов уже другая. оматика маржиналистов уже другая. 
Это – не трудовая теория стоимости, Это – не трудовая теория стоимости, 
а способ восприятия человеком про-а способ восприятия человеком про-
изведенного им блага» [5, с. 116]. Вме-изведенного им блага» [5, с. 116]. Вме-
сто понятия «экономический человек» сто понятия «экономический человек» 
классической экономической школы классической экономической школы 
у маржиналистов появляется чело-у маржиналистов появляется чело-
век – «рациональный максимизатор», век – «рациональный максимизатор», 
определяющий стоимость вещей их по-определяющий стоимость вещей их по-
лезностью и спросом, а не издержками лезностью и спросом, а не издержками 
производства.производства.

В социологии также можно выде-В социологии также можно выде-
лить как классические, так и некласси-лить как классические, так и некласси-
ческие теории. К классическим соци-ческие теории. К классическим соци-
ологическим теориям можно отнести ологическим теориям можно отнести 
органицизм (теории О. Конта, Г. Спен-органицизм (теории О. Конта, Г. Спен-
сера, П. Лилиенфельда), социологизм сера, П. Лилиенфельда), социологизм 
или социоцентризм (Э. Дюркгейм), или социоцентризм (Э. Дюркгейм), 
структурный функционализм (теории структурный функционализм (теории 
Т. Парсонса, Р. Мертона, Н. Смелзера), Т. Парсонса, Р. Мертона, Н. Смелзера), 
марксизм, структурализм (К. Леви-марксизм, структурализм (К. Леви-
Стросс). Для этих теорий также харак-Стросс). Для этих теорий также харак-

терна ориентация на естественнонауч-терна ориентация на естественнонауч-
ную методологию, изучение общества ную методологию, изучение общества 
по аналогии с объектами природы.по аналогии с объектами природы.

Неклассические социологиче-Неклассические социологиче-
ские теории возникли в первой по-ские теории возникли в первой по-
ловине XX века. К ним можно отне-ловине XX века. К ним можно отне-
сти феноменологическую социологию сти феноменологическую социологию 
А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, сим-А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, сим-
волический интеракционизм, этноме-волический интеракционизм, этноме-
тодологию Г. Гарфинкеля и ряд других тодологию Г. Гарфинкеля и ряд других 
направлений. Эти теории ориентиро-направлений. Эти теории ориентиро-
ваны на процессы понимания и интер-ваны на процессы понимания и интер-
претации человеческих действий претации человеческих действий 
и взаимодействий, на использование, и взаимодействий, на использование, 
соответственно, особых гуманитарных соответственно, особых гуманитарных 
стратегий.стратегий.

Таким образом, любая наука может Таким образом, любая наука может 
рассматриваться и как гуманитарная, рассматриваться и как гуманитарная, 
и как социальная в зависимости от того, и как социальная в зависимости от того, 
что является объектом ее исследования что является объектом ее исследования 
и каковы используемые ею методоло-и каковы используемые ею методоло-
гические стратегии. Поэтому мы не гические стратегии. Поэтому мы не 
согласны с теми обществоведами, ко-согласны с теми обществоведами, ко-
торые проводят жесткую демаркацию торые проводят жесткую демаркацию 
наук на социальные и гуманитарные. наук на социальные и гуманитарные. 
По-нашему мнению, и социология, По-нашему мнению, и социология, 
и экономика, и психология, и история, и экономика, и психология, и история, 
и другие обществоведческие дисципли-и другие обществоведческие дисципли-
ны, как мы попытались показать, мо-ны, как мы попытались показать, мо-
гут быть как социальными, так и гума-гут быть как социальными, так и гума-
нитарными науками в зависимости от нитарными науками в зависимости от 
того, что, как, какими средствами и ме-того, что, как, какими средствами и ме-
тодами они изучают.тодами они изучают.

Согласно нашей позиции, прово-Согласно нашей позиции, прово-
дить демаркацию социальных и гума-дить демаркацию социальных и гума-
нитарных наук методологически не-нитарных наук методологически не-
правомерно. Социально-гуманитарное правомерно. Социально-гуманитарное 
знание едино, и мы можем говорить знание едино, и мы можем говорить 
только о некоторых методологических только о некоторых методологических 
предпочтениях социальных теорети-предпочтениях социальных теорети-
ков. Видимо, неправомерно относить ков. Видимо, неправомерно относить 
экономику, политологию, социологию, экономику, политологию, социологию, 
юриспруденцию только к социальным юриспруденцию только к социальным 
наукам, а филологию и культуроло-наукам, а филологию и культуроло-
гию – исключительно к гуманитарным гию – исключительно к гуманитарным 
наукам. Более того, неправомерным наукам. Более того, неправомерным 
будет также противопоставление есте-будет также противопоставление есте-
ственных наук социально-гуманитар-ственных наук социально-гуманитар-
ным наукам. Сейчас стоит говорить ным наукам. Сейчас стоит говорить 
скорее об их интеграции и междисци-скорее об их интеграции и междисци-
плинарном сотрудничестве, взаимодей-плинарном сотрудничестве, взаимодей-
ствии и взаимном обогащении. Прихо-ствии и взаимном обогащении. Прихо-
дит понимание того, что для познания дит понимание того, что для познания 
современных сложных общественных современных сложных общественных 
процессов, явлений необходимы новые процессов, явлений необходимы новые 
методология, категориальный аппарат, методология, категориальный аппарат, 
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эпистемологические принципы (такие, эпистемологические принципы (такие, 
как, например, принципы полифун-как, например, принципы полифун-
даментализма, плюрализма, дополни-даментализма, плюрализма, дополни-
тельности).тельности).
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Summary. Summary. It is discussed the principles of noosphere as a new sphere of human activ-It is discussed the principles of noosphere as a new sphere of human activ-
ity, as well as the principles of new world outlook formation – the ecological consciousness ity, as well as the principles of new world outlook formation – the ecological consciousness 
that is able to create spiritual and intellectual base of ecological crisis resistance; it is disclosed that is able to create spiritual and intellectual base of ecological crisis resistance; it is disclosed 
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Сегодня в чрезвычайно сложном Сегодня в чрезвычайно сложном 
сплетении различных кризисных фак-сплетении различных кризисных фак-
торов (демографическом, социально-торов (демографическом, социально-
экономическом, политическом, эколо-экономическом, политическом, эколо-
гическом), разрушающих фундамент гическом), разрушающих фундамент 
цивилизации, важное место в восста-цивилизации, важное место в восста-
новлении гармонии в мире по праву новлении гармонии в мире по праву 
занимает философия ноосферы (сферы занимает философия ноосферы (сферы 
разума). Поэтому будущее России, да разума). Поэтому будущее России, да 
и всего мира, связано с развитием ноос-и всего мира, связано с развитием ноос-
ферного мышления.ферного мышления.

Известно, что основными харак-Известно, что основными харак-
теристиками экономического кризи-теристиками экономического кризи-
са являются: ухудшение жизненного са являются: ухудшение жизненного 
уровня людей, плохо прогнозируе-уровня людей, плохо прогнозируе-
мые процессы в экономике, крах усто-мые процессы в экономике, крах усто-
явшихся экономических связей госу-явшихся экономических связей госу-
дарств, разрушение и вывод из сферы дарств, разрушение и вывод из сферы 
воспроизводства важнейших ее от-воспроизводства важнейших ее от-
раслей и т. д.раслей и т. д.

Нынешнее социальное положение Нынешнее социальное положение 
россиян, загрязнение окружающей россиян, загрязнение окружающей 
среды, экономические и политические среды, экономические и политические 
проблемы, как известно, существенно проблемы, как известно, существенно 
влияют на состояние генофонда стра-влияют на состояние генофонда стра-
ны, порождают условия негативных ны, порождают условия негативных 
проявлений демографического кризи-проявлений демографического кризи-
са, усугубляют экологический кризис.са, усугубляют экологический кризис.

Однако в начале XXI века в России Однако в начале XXI века в России 
сформировался могучий экономиче-сформировался могучий экономиче-
ский потенциал ноосферного разви-ский потенциал ноосферного разви-
тия. Для этого имеются важнейшие тия. Для этого имеются важнейшие 

предпосылки, к числу которых следу-предпосылки, к числу которых следу-
ет отнести:ет отнести:

а) учение о биосфере (В. И. Вернад-а) учение о биосфере (В. И. Вернад-
ский и основатели русского космизма);ский и основатели русского космизма);

б) высокое генетическое и культур-б) высокое генетическое и культур-
ное разнообразие евразийского супе-ное разнообразие евразийского супе-
рэтноса, стремление к познанию других рэтноса, стремление к познанию других 
языков и культур;языков и культур;

в) уникальное сочетание высокого в) уникальное сочетание высокого 
уровня образования, огромного науч-уровня образования, огромного науч-
ного и технического потенциалов;ного и технического потенциалов;

г) осознание народом необходимо-г) осознание народом необходимо-
сти свободы личности и невозможности сти свободы личности и невозможности 
единомыслия;единомыслия;

д) духовность и милосердие как д) духовность и милосердие как 
главное богатство России, доставшееся главное богатство России, доставшееся 
нам от предков [4].нам от предков [4].

На этом пути идея ноосферно-На этом пути идея ноосферно-
го развития должна быть укреплена го развития должна быть укреплена 
иным мировоззрением – новым эко-иным мировоззрением – новым эко-
логическим сознанием, которое по-логическим сознанием, которое по-
зволит осуществить замену приорите-зволит осуществить замену приорите-
та потребления на повышение общего та потребления на повышение общего 
качества жизни.качества жизни.

В истории человечества не раз воз-В истории человечества не раз воз-
никал вопрос: можно ли в далеком бу-никал вопрос: можно ли в далеком бу-
дущем создать идеальное общество? дущем создать идеальное общество? 
Или, как формулировал Н. Н. Моисе-Или, как формулировал Н. Н. Моисе-
ев: может ли быть серьезный разговор ев: может ли быть серьезный разговор 
о каком-либо «идеальном обществе»? о каком-либо «идеальном обществе»? 
В несколько другом ракурсе звучал во-В несколько другом ракурсе звучал во-
прос Н. А. Бердяева: «А может ли быть прос Н. А. Бердяева: «А может ли быть 
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Царство Божье на земле?» [3]. Каж-Царство Божье на земле?» [3]. Каж-
дый мыслитель, ученый, простой че-дый мыслитель, ученый, простой че-
ловек по-своему определяет смысл яв-ловек по-своему определяет смысл яв-
ления «рая земного». Мы солидарны ления «рая земного». Мы солидарны 
с Н. Н. Моисеевым. Он с убеждением с Н. Н. Моисеевым. Он с убеждением 
пишет о том, что «предсказание свет-пишет о том, что «предсказание свет-
лого будущего» невозможно ввиду лого будущего» невозможно ввиду 
того, что в наши дни цивилизация хоть того, что в наши дни цивилизация хоть 
и весьма могущественна, но ее будущее и весьма могущественна, но ее будущее 
зависит, прежде всего, от дальнейших зависит, прежде всего, от дальнейших 
взаимоотношений человека и Природы взаимоотношений человека и Природы 
[5]. Или, иными словами, «экологиче-[5]. Или, иными словами, «экологиче-
ский императив» должен быть факто-ский императив» должен быть факто-
ром общественного бытия.ром общественного бытия.

Преодоление реальных трудностей Преодоление реальных трудностей 
в процессе формирования ноосферы в процессе формирования ноосферы 
связано со многими аспектами. Для связано со многими аспектами. Для 
осознания всего этого, очевидно, нужна осознания всего этого, очевидно, нужна 
целая философская система, включаю-целая философская система, включаю-
щая как отдельное направление фило-щая как отдельное направление фило-
софию выживания или философию софию выживания или философию 
экологической безопасности совре-экологической безопасности совре-
менной цивилизации. Естественно, это менной цивилизации. Естественно, это 
связано с изменением структуры мыш-связано с изменением структуры мыш-
ления в развитии нового образа жиз-ления в развитии нового образа жиз-
ни, поддерживающего равновесие или ни, поддерживающего равновесие или 
sustainability той или иной глобальной sustainability той или иной глобальной 
экосистемы [1].экосистемы [1].

Н. Н. Моисеев указывал на то, что Н. Н. Моисеев указывал на то, что 
нельзя преуменьшать роль разума в раз-нельзя преуменьшать роль разума в раз-
витии планетарной эволюции. В этой витии планетарной эволюции. В этой 
связи перед человечеством возникает связи перед человечеством возникает 
сложнейший вопрос: сможет ли наша сложнейший вопрос: сможет ли наша 
цивилизация преодолеть генетический цивилизация преодолеть генетический 
атавизм, принять новый образ мышле-атавизм, принять новый образ мышле-
ния и жизни, изменить свою нравствен-ния и жизни, изменить свою нравствен-
ность, обрести истинную Любовь ко ность, обрести истинную Любовь ко 
всему окружающему его, и близкому, всему окружающему его, и близкому, 
и далекому, для того чтобы сохранить и далекому, для того чтобы сохранить 
человека как вид на земле?человека как вид на земле?

Одну из доминирующих позиций Одну из доминирующих позиций 
в решении столь сложных задач зани-в решении столь сложных задач зани-
мает изменение структуры мышления мает изменение структуры мышления 
в развитии человеческого интеллекта.в развитии человеческого интеллекта.

Когда мы говорим о формиро-Когда мы говорим о формиро-
вании нового сознания, способного вании нового сознания, способного 
направить человека к процессу при-направить человека к процессу при-
общения к новому ноосферному об-общения к новому ноосферному об-
разу жизни, мы ориентируемся на разу жизни, мы ориентируемся на 
высокоинтеллектуальное, духовно высокоинтеллектуальное, духовно 
и культурно развитое общество, ко-и культурно развитое общество, ко-
торое отважится решать названные торое отважится решать названные 
сложные задачи синергетики челове-сложные задачи синергетики челове-
чества во имя Истины, Красоты и До-чества во имя Истины, Красоты и До-
бра. В этой связи уместно вспомнить бра. В этой связи уместно вспомнить 
слова А. Эйнштейна: «Все религии, слова А. Эйнштейна: «Все религии, 

искусства и науки являются ветвями искусства и науки являются ветвями 
одного дерева» [7].одного дерева» [7].

Изменение структуры мышления, Изменение структуры мышления, 
которое необходимо на стадии фор-которое необходимо на стадии фор-
мирования новой сферы гармонии мирования новой сферы гармонии 
жизнедеятельности на Земле, можно жизнедеятельности на Земле, можно 
исследовать на примере изменения исследовать на примере изменения 
структуры мышления в сфере наимень-структуры мышления в сфере наимень-
шей агрессивности. То есть, не касаясь шей агрессивности. То есть, не касаясь 
вопросов изменения структуры мыш-вопросов изменения структуры мыш-
ления в среде кровопролитных войн, ления в среде кровопролитных войн, 
революций и т. п., учитывать, прежде революций и т. п., учитывать, прежде 
всего, высокоинтеллектуальный, ду-всего, высокоинтеллектуальный, ду-
ховный и нравственный образ созна-ховный и нравственный образ созна-
ния будущих обитателей сферы разума ния будущих обитателей сферы разума 
на нашей планете. Именно структура на нашей планете. Именно структура 
мышления будет противопоставлена мышления будет противопоставлена 
агрессии и насилию [2].агрессии и насилию [2].

Такой анализ уже был сделан в свое Такой анализ уже был сделан в свое 
время В. Гейзенбергом. Можно отме-время В. Гейзенбергом. Можно отме-
тить, что изменение структуры мышле-тить, что изменение структуры мышле-
ния стало проявляться в том, что возни-ния стало проявляться в том, что возни-
кают новые термины, более того, слова кают новые термины, более того, слова 
приобретают иное значение, в итоге и во-приобретают иное значение, в итоге и во-
просы задаются иные, чем раньше.просы задаются иные, чем раньше.

На тот период времени, по мнению На тот период времени, по мнению 
В. Гейзенберга, мы были неготовыми В. Гейзенберга, мы были неготовыми 
и неспособными изменить структуру и неспособными изменить структуру 
своего мышления.своего мышления.

Насколько позволительно перено-Насколько позволительно перено-
сить феномен изменения структуры сить феномен изменения структуры 
мышления в развитии науки на другие мышления в развитии науки на другие 
области, ученый рассуждает уклончиво, области, ученый рассуждает уклончиво, 
но в одном В. Гейзенберг убежден: если но в одном В. Гейзенберг убежден: если 
проблема неразрешима в традицион-проблема неразрешима в традицион-
ных рамках, мы должны сосредоточить-ных рамках, мы должны сосредоточить-
ся только на ней, не думая пока об из-ся только на ней, не думая пока об из-
менениях в других областях. «На успех менениях в других областях. «На успех 
может рассчитывать лишь тот, кто ста-может рассчитывать лишь тот, кто ста-
рается изменить как можно меньше, рается изменить как можно меньше, 
показывая этим, что изменения вынуж-показывая этим, что изменения вынуж-
дены самим предметом, а те малые из-дены самим предметом, а те малые из-
менения, абсолютную необходимость менения, абсолютную необходимость 
которых ученый наконец доказал, за-которых ученый наконец доказал, за-
ставляют затем изменить структуру ставляют затем изменить структуру 
мышления, то есть произвести фунда-мышления, то есть произвести фунда-
ментальные сдвиги, что может занять ментальные сдвиги, что может занять 
годы и даже десятилетия» [8].годы и даже десятилетия» [8].

Известно, что всякое изменение Известно, что всякое изменение 
в структуре мышления всегда стал-в структуре мышления всегда стал-
кивалось с упорным сопротивлени-кивалось с упорным сопротивлени-
ем. Имеется в виду, когда новый ком-ем. Имеется в виду, когда новый ком-
плекс явлений побуждает к изменению плекс явлений побуждает к изменению 
в структуре мышления. В этом случае в структуре мышления. В этом случае 
даже выдающиеся ученые могут ис-даже выдающиеся ученые могут ис-
пытывать затруднения – «будто почвапытывать затруднения – «будто почва



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 41

Философия

уходит из-под ног». Изменение созна-уходит из-под ног». Изменение созна-
ния, коррекция утвердившегося мен-ния, коррекция утвердившегося мен-
талитета для обретения нового мышле-талитета для обретения нового мышле-
ния может произойти, в лучшем случае, ния может произойти, в лучшем случае, 
после многолетнего самоанализа и пе-после многолетнего самоанализа и пе-
реоценки всей ситуации.реоценки всей ситуации.

Таким образом, изменение струк-Таким образом, изменение струк-
туры мышления, формирование ново-туры мышления, формирование ново-
го экологического сознания обитателя го экологического сознания обитателя 
ноосферы, которое мы для краткости ноосферы, которое мы для краткости 
называем называем ноосознаниемноосознанием, – процесс не-, – процесс не-
простой. В ходе коэволюции мы долж-простой. В ходе коэволюции мы долж-
ны учесть, что сценарий перерастания ны учесть, что сценарий перерастания 
биосферы в ноосферу – явление обще-биосферы в ноосферу – явление обще-
планетарное, связанное с многообра-планетарное, связанное с многообра-
зием мировоззрений, обычаев, обра-зием мировоззрений, обычаев, обра-
зов жизни, особенностями культуры зов жизни, особенностями культуры 
цивилизации, и в решении таких про-цивилизации, и в решении таких про-
блем (а некоторые из них чреваты ка-блем (а некоторые из них чреваты ка-
тастрофами) не существует никаких тастрофами) не существует никаких 
стандартных подходов. В современных стандартных подходов. В современных 
условиях стратегия перехода, напри-условиях стратегия перехода, напри-
мер, к процессу коэволюции должна мер, к процессу коэволюции должна 
быть целенаправленной, подчиняться быть целенаправленной, подчиняться 
определенным требованиям. Время для определенным требованиям. Время для 
адаптации к новым условиям жизни адаптации к новым условиям жизни 
будет относительно небольшим, а воз-будет относительно небольшим, а воз-
можно, вообще отсутствовать.можно, вообще отсутствовать.

Современные реалии таковы, что Современные реалии таковы, что 
наблюдается кризис господствующих наблюдается кризис господствующих 
идей, к сожалению, со всеми созидатель-идей, к сожалению, со всеми созидатель-
ными и разрушительными аспектами. ными и разрушительными аспектами. 
Для достижения позитивно устойчивого Для достижения позитивно устойчивого 
равновесия прерогативой должно вы-равновесия прерогативой должно вы-
ступать ноосознание (сознание нового ступать ноосознание (сознание нового 
уровня развития общества), при кото-уровня развития общества), при кото-
ром ведущие личностные ценности бу-ром ведущие личностные ценности бу-
дут отражать включение индивидуаль-дут отражать включение индивидуаль-
ного, творческого начала в человеке. ного, творческого начала в человеке. 
Методологическим основанием новому Методологическим основанием новому 
сознанию может и должна быть концеп-сознанию может и должна быть концеп-
ция ция гносеологического оптимизма.гносеологического оптимизма.

При определенных благоприятных При определенных благоприятных 
условиях созидания реальным стано-условиях созидания реальным стано-
вится наступление ноосферы и для вится наступление ноосферы и для 
России – вступление в новое, но очень России – вступление в новое, но очень 
сложное и одновременно яркое время, сложное и одновременно яркое время, 
чем-то повторяющее в интерпретации чем-то повторяющее в интерпретации 
русского содержания эпоху Ренессанса. русского содержания эпоху Ренессанса. 
И первая ступень к этому – становле-И первая ступень к этому – становле-
ние экологического сознания, эколо-ние экологического сознания, эколо-
гии души, любовь к окружающей среде, гии души, любовь к окружающей среде, 
стремление к гармонии. Следствием стремление к гармонии. Следствием 

будет формирование нового вида – будет формирование нового вида – 
Человек экосознательный (Человек экосознательный (Homo Homo 
ecoconscius) ecoconscius) [6].[6].
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Эргоним – это собственное имя де-Эргоним – это собственное имя де-
лового объединения людей, в том числе лового объединения людей, в том числе 
союза, организации, учреждения, кор-союза, организации, учреждения, кор-
порации, предприятия, общества, заве-порации, предприятия, общества, заве-
дения, кружка [1, с. 151].дения, кружка [1, с. 151].

С позиции прагмалингвистики эр-С позиции прагмалингвистики эр-
гоним как элемент городской лингво-гоним как элемент городской лингво-
культуры рассматривается в рамках си-культуры рассматривается в рамках си-
туации «автор – адресат». Совпадение туации «автор – адресат». Совпадение 
речевого воздействия, закладываемого речевого воздействия, закладываемого 
автором в название через использова-автором в название через использова-
ние соответствующих лингвистических ние соответствующих лингвистических 
и экстралингвистических средств, ори-и экстралингвистических средств, ори-
ентированного на выполнение опре-ентированного на выполнение опре-
деленных коммуникативных задач деленных коммуникативных задач 
и ожидания адресата, способствует до-и ожидания адресата, способствует до-
стижению запланированного прагма-стижению запланированного прагма-
тического эффекта.тического эффекта.

Для собственника бизнеса выбор Для собственника бизнеса выбор 
эргонима очень важен, так как имен-эргонима очень важен, так как имен-
но название магазина предопределя-но название магазина предопределя-

ет дальнейшую судьбу коммерческого ет дальнейшую судьбу коммерческого 
предприятия. Неправильно подобран-предприятия. Неправильно подобран-
ное название не принесет пользы соб-ное название не принесет пользы соб-
ственнику вне зависимости от вложен-ственнику вне зависимости от вложен-
ных средств в рекламу.ных средств в рекламу.

На возможность выбора назва-На возможность выбора назва-
ния для магазина у китайских биз-ния для магазина у китайских биз-
несменов накладываются некоторые несменов накладываются некоторые 
смысловые ограничения, связанные смысловые ограничения, связанные 
с национальным сознанием. Наиме-с национальным сознанием. Наиме-
нования должны быть благозвучны, нования должны быть благозвучны, 
изящны, благоприятны и недвус-изящны, благоприятны и недвус-
мысленны. Кроме того, в эргономии мысленны. Кроме того, в эргономии 
китайских магазинов может функ-китайских магазинов может функ-
ционировать иноязычная лексика, ционировать иноязычная лексика, 
поскольку в подсознании китайца поскольку в подсознании китайца 
названия на иностранном языке по-названия на иностранном языке по-
вышают их авторитет и выводят на вышают их авторитет и выводят на 
международный уровень.международный уровень.

Но кроме достижения заплани-Но кроме достижения заплани-
рованного прагматического эффекта рованного прагматического эффекта 
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могут быть и коммуникативные не-могут быть и коммуникативные не-
удачи. К таковым, согласно концеп-удачи. К таковым, согласно концеп-
ции Е. А. Земской и О. П. Ермаковой ции Е. А. Земской и О. П. Ермаковой 
(1993), относится также и «возникаю-(1993), относится также и «возникаю-
щий в процессе общения, не предус-щий в процессе общения, не предус-
мотренный говорящим нежелатель-мотренный говорящим нежелатель-
ный эмоциональный эффект: обида, ный эмоциональный эффект: обида, 
раздражение, изумление», в кото-раздражение, изумление», в кото-
ром, по мнению авторов, и выража-ром, по мнению авторов, и выража-
ется взаимное непонимание речевых ется взаимное непонимание речевых 
партнеров [2, с. 31]. Причинами ком-партнеров [2, с. 31]. Причинами ком-
муникативных неудач в эргономии муникативных неудач в эргономии 
можно считать следующие факторы:можно считать следующие факторы:

● языковые (полисемия, омони-● языковые (полисемия, омони-
мия, стилистическая неоднородность мия, стилистическая неоднородность 
языковых единиц и др.);языковых единиц и др.);

● психологические (специфика ха-● психологические (специфика ха-
рактера, возраста, социального стату-рактера, возраста, социального стату-
са, образования, профессиональной са, образования, профессиональной 
принадлежности адресата, его эмо-принадлежности адресата, его эмо-
ционального опыта);ционального опыта);

● прагматические (престижность на-● прагматические (престижность на-
звания, эффект «предела насыщения»);звания, эффект «предела насыщения»);

● лингвокультурологические (воспри-● лингвокультурологические (воспри-
ятие прецедентных имен и ситуаций).ятие прецедентных имен и ситуаций).

Эргонимы обладают слабой струк-Эргонимы обладают слабой струк-
турированностью и системностью, турированностью и системностью, 
поэтому вопрос классификации явля-поэтому вопрос классификации явля-
ется наиболее актуальным.ется наиболее актуальным.

Н. В. Шимкевич различает праг-Н. В. Шимкевич различает праг-
матические и непрагматические эр-матические и непрагматические эр-
гонимы [3, с. 13]. Прагматические эр-гонимы [3, с. 13]. Прагматические эр-
гонимы делятся на:гонимы делятся на:

● информативные, сообщаю-● информативные, сообщаю-
щие дополнительную информацию щие дополнительную информацию 
о предприятии, помогающие созда-о предприятии, помогающие созда-
нию позитивного образа предпри-нию позитивного образа предпри-
ятия у адресата;ятия у адресата;

● ассоциативные, влияющие через ● ассоциативные, влияющие через 
создание положительных ассоциа-создание положительных ассоциа-
ций, которые возникают в сознании ций, которые возникают в сознании 
адресата вследствие его культурного адресата вследствие его культурного 
опыта или области знания.опыта или области знания.

Непрагматические эргонимы де-Непрагматические эргонимы де-
лятся на:лятся на:

● информирующие, которые дают ● информирующие, которые дают 
сведения о роде деятельности пред-сведения о роде деятельности пред-
приятия;приятия;

● неинформирующие, которые не ● неинформирующие, которые не 
несут в себе никакой информации несут в себе никакой информации 
о роде деятельности предприятия.о роде деятельности предприятия.

При этом информативность эрго-При этом информативность эрго-
нима подразделяется на:нима подразделяется на:

● информативность низкой степе-● информативность низкой степе-
ни (название предприятия и род дея-ни (название предприятия и род дея-
тельности не связаны между собой);тельности не связаны между собой);

● информативность средней сте-● информативность средней сте-
пени;пени;

● информативность высшей сте-● информативность высшей сте-
пени (название предприятия и род пени (название предприятия и род 
деятельности полностью или частич-деятельности полностью или частич-
но совпадают).но совпадают).

Для повышения прагматического Для повышения прагматического 
уровня эргонима владельцы исполь-уровня эргонима владельцы исполь-
зуют подбор наименования исходя зуют подбор наименования исходя 
из фонетического строя (психофоне-из фонетического строя (психофоне-
тика), подсчета количества букв или тика), подсчета количества букв или 
слогов (нумерология) или по прави-слогов (нумерология) или по прави-
лам фэншуй.лам фэншуй.

Помимо своей самой главной Помимо своей самой главной 
функции – воздействующей, – эрго-функции – воздействующей, – эрго-
ним как языковая единица, являю-ним как языковая единица, являю-
щаяся не только лексемой, выполня-щаяся не только лексемой, выполня-
ет и другие функции:ет и другие функции:

● номинативную;● номинативную;
● рекламно-информативную;● рекламно-информативную;
● информативную;● информативную;
● рекламную;● рекламную;
● эстетическую.● эстетическую.
В соответствии с номинативной функ-В соответствии с номинативной функ-

цией выбранный владельцем эргоним цией выбранный владельцем эргоним 
служит для идентификации и выделе-служит для идентификации и выделе-
ния одного предприятия из числа ана-ния одного предприятия из числа ана-
логичных ему.логичных ему.

Рекламно-информативная функция Рекламно-информативная функция 
является самой важной, так как главная является самой важной, так как главная 
задача эргонима быть мотивирован-задача эргонима быть мотивирован-
ным и запоминающимся.ным и запоминающимся.

Суть рекламной функции: эргоним Суть рекламной функции: эргоним 
рекламного характера предоставляет рекламного характера предоставляет 
эффективные способы информиро-эффективные способы информиро-
вания покупателей о товаре, игра-вания покупателей о товаре, игра-
ет главную роль в привлечении по-ет главную роль в привлечении по-
купателей.купателей.

В рамках эстетической функции на-В рамках эстетической функции на-
звание формирует определенные эсте-звание формирует определенные эсте-
тические предпочтения, связанные тические предпочтения, связанные 
с восприятием того или иного шрифта с восприятием того или иного шрифта 
или изображения.или изображения.

Мы для нашей работы исследовали Мы для нашей работы исследовали 
35 названий магазинов женской одеж-35 названий магазинов женской одеж-
ды. Анализ собранного практического ды. Анализ собранного практического 
материала определил основные спосо-материала определил основные спосо-
бы номинации в китайской эргономии.бы номинации в китайской эргономии.

1. Названия магазинов, в состав ко-1. Названия магазинов, в состав ко-
торых входит иероглиф со значениями торых входит иероглиф со значениями 
«прекрасный», «красивый», «совер-«прекрасный», «красивый», «совер-
шенный»: шенный»: 完美女人完美女人, , 都市女人都市女人, , 芳香芳香丽人丽人, , 
衣然美衣然美, , 名美服名美服饰饰, , 爱饰美爱饰美, , 佳人苑佳人苑, , 美人圈美人圈, , 
衣衣优雅优雅, , 裳秀裳秀..

2. Названия магазинов, в состав ко-2. Названия магазинов, в состав ко-
торых входит иероглиф со значениями торых входит иероглиф со значениями 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 201544

НАУКА 

«женщина», «девушка»: «женщина», «девушка»: 女性日女性日记记, , 女人女人
心心, , 湘湘女孩湘湘女孩, , 女人女人女人女人, , 女人世界女人世界, , 女人街女人街, , 
丫型台丫型台, , 女人花女人花, , 女人密语女人密语, , 男佐女佑男佐女佑..

3. Названия магазинов на англий-3. Названия магазинов на англий-
ском языке, дублирующиеся китайскими ском языке, дублирующиеся китайскими 
иероглифами. Сами иероглифы исполь-иероглифами. Сами иероглифы исполь-
зуются только для передачи фонетиче-зуются только для передачи фонетиче-
ского транскрибирования и значения ского транскрибирования и значения 
не имеют: не имеют: 菲菲诗奈诗奈 fashion,  fashion, 潘多拉 潘多拉 
pandora, pandora, 爱麗斯爱麗斯 Alice,  Alice, 达达库拉库拉 drakula,  drakula, 
达芙妮达芙妮 Daphne. Daphne.

Но в ходе исследования мы также за-Но в ходе исследования мы также за-
метили, что в этой группе немало эрго-метили, что в этой группе немало эрго-
нимов, записанных латиницей и пред-нимов, записанных латиницей и пред-
ставляющих собой лишь набор звуков. ставляющих собой лишь набор звуков. 
При этом иероглифы, которые переда-При этом иероглифы, которые переда-
ют произношение на китайском языке, ют произношение на китайском языке, 
также не имеют никакого значения: также не имеют никакого значения: 
雅露娜雅露娜 yarona yarona，哥弟，哥弟 girdear,  girdear, 朵拉芭娜朵拉芭娜  
dorabana, dorabana, 莉莉兰秀人兰秀人 lilashorn,  lilashorn, 密思唯密思唯尔尔  
misswell, misswell, 如如缤缤 rubin,  rubin, 唐古拉唐古拉 Tancola,  Tancola, 
LAWMAN LAWMAN 猛猛龙龙, YOUBEE , YOUBEE 优比优比..

4. Названия магазинов, образован-4. Названия магазинов, образован-
ные с помощью «игры слов на основе ные с помощью «игры слов на основе 
омонимии», где один иероглиф заменя-омонимии», где один иероглиф заменя-
ется созвучным с ним для привлечения ется созвучным с ним для привлечения 
внимания. За основу эргонима берется внимания. За основу эргонима берется 
какое-нибудь устойчивое словосочета-какое-нибудь устойчивое словосочета-
ние либо всем известное слово, и один ние либо всем известное слово, и один 
или несколько иероглифов заменяются или несколько иероглифов заменяются 
на более подходящий по тематике мага-на более подходящий по тематике мага-
зина эргоним. зина эргоним. 

Например, рассмотрим название Например, рассмотрим название 
««衣然美衣然美». В первоначальном вари-». В первоначальном вари-
анте слова анте слова 依然依然 «по-прежнему» пер- «по-прежнему» пер-
вый иероглиф вый иероглиф 依依 заменили на иеро- заменили на иеро-
глиф глиф 衣衣 «одежда» и иероглифически  «одежда» и иероглифически 
получили название магазина одеж-получили название магазина одеж-
ды, а на слух название «По-прежнему ды, а на слух название «По-прежнему 
красивая».красивая».

При образовании эргонима При образовании эргонима 爱饰美爱饰美, , 
мы предполагаем, за основу было взято мы предполагаем, за основу было взято 
предложение «предложение «爱是美爱是美» – «Любовь пре-» – «Любовь пре-
красна», в котором иероглиф красна», в котором иероглиф 是是 был  был 
заменен на иероглиф заменен на иероглиф 饰饰 «украшать»,  «украшать», 
и в итоге получилось название «Лю-и в итоге получилось название «Лю-
бовь – украшение красоты». бовь – украшение красоты». 

В выражении В выражении 衣衣见钟情见钟情 исходным  исходным 
вариантом было «вариантом было «一一见钟情见钟情» – «Лю-» – «Лю-
бовь с первого взгляда», где иероглиф бовь с первого взгляда», где иероглиф 
一一 заменили иероглифом  заменили иероглифом 衣衣 «одеж- «одеж-
да» и получили название «Одежда, да» и получили название «Одежда, 
в которую можно влюбиться с перво-в которую можно влюбиться с перво-
го взгляда». го взгляда». 

Данная группа названий представ-Данная группа названий представ-
ляет особый интерес для исследований, ляет особый интерес для исследований, 

но требует большего практического но требует большего практического 
материала.материала.

5. Названия магазинов, в состав ко-5. Названия магазинов, в состав ко-
торых входят иероглифы со значени-торых входят иероглифы со значени-
ями «одежда», «аксессуары»: ями «одежда», «аксессуары»: 衣然美衣然美, , 
名美服名美服饰饰, , 爱饰美爱饰美, , 亮服餙亮服餙..

Что касается структурного аспекта, Что касается структурного аспекта, 
то в результате нашего исследования то в результате нашего исследования 
мы выяснили, что китайские эргони-мы выяснили, что китайские эргони-
мы в основном представляют собой 2-, мы в основном представляют собой 2-, 
3-, 4-сложные модели. Подавляющее 3-, 4-сложные модели. Подавляющее 
большинство названий китайских ма-большинство названий китайских ма-
газинов состоят из четырех иерогли-газинов состоят из четырех иерогли-
фов (15 из 35). Четырехсловная модель фов (15 из 35). Четырехсловная модель 
является оптимальной, поскольку она является оптимальной, поскольку она 
позволяет построить любую грамма-позволяет построить любую грамма-
тическую конструкцию и отобразить тическую конструкцию и отобразить 
все многообразие грамматических от-все многообразие грамматических от-
ношений, а также выразить сложные ношений, а также выразить сложные 
понятия максимально экономными понятия максимально экономными 
средствами [4, с. 30]. Преобладание средствами [4, с. 30]. Преобладание 
такой структуры имеет историческую такой структуры имеет историческую 
подоплеку, уходящую в глубину веков. подоплеку, уходящую в глубину веков. 
Это связано с тысячелетними литера-Это связано с тысячелетними литера-
турными традициями образного, ем-турными традициями образного, ем-
кого выражения мысли в лаконичной кого выражения мысли в лаконичной 
отточенной форме. Так, для Шицзина отточенной форме. Так, для Шицзина 
(именно к этому литературному па-(именно к этому литературному па-
мятнику XI–VI вв. до н. э., по мнению мятнику XI–VI вв. до н. э., по мнению 
многих лингвистов, восходит образо-многих лингвистов, восходит образо-
вание четырехсловной количествен-вание четырехсловной количествен-
ной нормы) характерна четырехслов-ной нормы) характерна четырехслов-
ная модель.ная модель.

Итак, эргонимы с позиции прагма-Итак, эргонимы с позиции прагма-
лингвистики рассматриваются как не-лингвистики рассматриваются как не-
отъемлемый элемент городской лингво-отъемлемый элемент городской лингво-
культуры. Классификация данных слов культуры. Классификация данных слов 
по наличию или отсутствию в них праг-по наличию или отсутствию в них праг-
матики позволяет выделить два боль-матики позволяет выделить два боль-
ших типа эргонимов: прагматические ших типа эргонимов: прагматические 
и непрагматические. К прагматическим и непрагматические. К прагматическим 
относятся эргонимы, характеризующи-относятся эргонимы, характеризующи-
еся ярко выраженным моментом рече-еся ярко выраженным моментом рече-
вого воздействия на адресата. Прагма-вого воздействия на адресата. Прагма-
тические эргонимы не всегда являются тические эргонимы не всегда являются 
информативными, и, наоборот, непраг-информативными, и, наоборот, непраг-
матические эргонимы зачастую не-матические эргонимы зачастую не-
сут информацию об объекте. По своей сут информацию об объекте. По своей 
структуре китайские эргонимы в основ-структуре китайские эргонимы в основ-
ном представляют собой 2-, 3-, 4-слож-ном представляют собой 2-, 3-, 4-слож-
ные модели. Эргонимы, решая задачи ные модели. Эргонимы, решая задачи 
сообщения и воздействия, выполняют сообщения и воздействия, выполняют 
в языке ряд функций, основными из ко-в языке ряд функций, основными из ко-
торых являются номинативная, инфор-торых являются номинативная, инфор-
мативная, рекламная, информативно-мативная, рекламная, информативно-
рекламная и эстетическая.рекламная и эстетическая.
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SummarySummary. This article observes the semantics of modern given names in PRC. It also . This article observes the semantics of modern given names in PRC. It also 
gives some information about history of given name in China. In Chinese language anthro-gives some information about history of given name in China. In Chinese language anthro-
ponym is also the name of a single person, but containing the evolutionary stages of human ponym is also the name of a single person, but containing the evolutionary stages of human 
development and accompanies a human from the moment of entry into a social group. Evo-development and accompanies a human from the moment of entry into a social group. Evo-
lutionary traced anthroponym incredible stability, continuing at various shifts in the history lutionary traced anthroponym incredible stability, continuing at various shifts in the history 
of a particular language, and changing social formations. This establishes an etymological of a particular language, and changing social formations. This establishes an etymological 
reconstruction of the possibility of certain personal names, the nature of language, which was reconstruction of the possibility of certain personal names, the nature of language, which was 
fi rst cited as the appropriate person. Laws of the functioning anthroponym in each language fi rst cited as the appropriate person. Laws of the functioning anthroponym in each language 
secured by system and have a specifi city of identifi cation and individualization of the person secured by system and have a specifi city of identifi cation and individualization of the person 
with using their own language means.with using their own language means.

Keywords: Keywords: anthroponimic; given name; family name; semantic groups.anthroponimic; given name; family name; semantic groups.

Данная работа посвящена выявле-Данная работа посвящена выявле-
нию семантических особенностей имен нию семантических особенностей имен 
в китайском языке. Имя – это личное в китайском языке. Имя – это личное 
обозначение человека, даваемое при обозначение человека, даваемое при 
рождении. Имена играют практиче-рождении. Имена играют практиче-
скую роль в нашей жизни: по ним нас скую роль в нашей жизни: по ним нас 
отличают от других. В Китае значение отличают от других. В Китае значение 
и звучание имени очень важно, оно не-и звучание имени очень важно, оно не-
сет семантический смысл и дает пред-сет семантический смысл и дает пред-
ставление о самом человеке. В древние ставление о самом человеке. В древние 
времена культура китайской антропо-времена культура китайской антропо-
нимики была чрезвычайно важной со-нимики была чрезвычайно важной со-
ставляющей материальной и духовной ставляющей материальной и духовной 
жизни общества. И в основном выбор жизни общества. И в основном выбор 
имени связан с выбором судьбы. В Ки-имени связан с выбором судьбы. В Ки-
тае люди уделяют особое внимание сво-тае люди уделяют особое внимание сво-
ему фамильному происхождению, так ему фамильному происхождению, так 
как по нему можно проследить родос-как по нему можно проследить родос-
ловные корни, узнать свои родствен-ловные корни, узнать свои родствен-
ные связи. Таким образом, существует ные связи. Таким образом, существует 
проблема, связанная с изучением и вы-проблема, связанная с изучением и вы-
явлением родственных и общественных явлением родственных и общественных 
связей в именах.связей в именах.

Китайские имена выбираются со-Китайские имена выбираются со-
гласно иероглифам, которые есть не гласно иероглифам, которые есть не 
что иное, как картинка, отображающая что иное, как картинка, отображающая 
объект, действие или событие, контент. объект, действие или событие, контент. 

Они обладают определённым смыслом Они обладают определённым смыслом 
и могут быть разделены на две катего-и могут быть разделены на две катего-
рии: сформировавшиеся до образова-рии: сформировавшиеся до образова-
ния КНР и после образования. В фео-ния КНР и после образования. В фео-
дальном обществе модели именования дальном обществе модели именования 
людей в китайском языке были очень людей в китайском языке были очень 
сложны. Выделялись следующие ан-сложны. Выделялись следующие ан-
тропонимические элементы:тропонимические элементы:

– вторые имена (прозвища), которы-– вторые имена (прозвища), которы-
ми обычно зовутся взрослые люди: ми обычно зовутся взрослые люди: 字字zìzì;;

– псевдонимы: – псевдонимы: 笔名 笔名 bĭ míngbĭ míng;;
– литературные прозвища: – литературные прозвища: 号 号 hào, hào, 

别号 别号 bié hàobié hào, , 别名 别名 bié míngbié míng;;
– книжные имена: – книжные имена: 书名 书名 shū míngshū míng..
В феодальном Китае вторые имена В феодальном Китае вторые имена 

обозначали уважение к людям, в связи обозначали уважение к людям, в связи 
с чем их носителями были только взрос-с чем их носителями были только взрос-
лые. Имена лые. Имена 字字zì выполняли этикетную zì выполняли этикетную 
функцию: назвать человека прямо по функцию: назвать человека прямо по 
имени считалось невежливым. Таким имени считалось невежливым. Таким 
образом, имя, данное при рождении, образом, имя, данное при рождении, 
использовалось только самим челове-использовалось только самим челове-
ком или его старшими родственника-ком или его старшими родственника-
ми, тогда как второе имя употреблялось ми, тогда как второе имя употреблялось 
взрослыми сверстниками для обраще-взрослыми сверстниками для обраще-
ния друг к другу при общении или на ния друг к другу при общении или на 
письме. Связь, которая часто существует письме. Связь, которая часто существует 
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между вторым именем человека и име-между вторым именем человека и име-
нем, данным ему при рождении, мож-нем, данным ему при рождении, мож-
но увидеть в случае с Мао Цзэдуном но увидеть в случае с Мао Цзэдуном 
毛 澤 東毛 澤 東 MáoZédōng, чьё «вежливое  MáoZédōng, чьё «вежливое 
имя» было Жунчжи имя» было Жунчжи 潤 之潤 之. У этих двух . У этих двух 
иероглифов одинаковый ключ – иероглифов одинаковый ключ – 氵氵 со  со 
значением «вода». Оба иероглифа мо-значением «вода». Оба иероглифа мо-
гут переводиться как «приносить поль-гут переводиться как «приносить поль-
зу» или «питать».зу» или «питать».

号号hào – это альтернативное вто-hào – это альтернативное вто-
рое имя, которое обычно использует-рое имя, которое обычно использует-
ся в качестве псевдонима. Чаще всего ся в качестве псевдонима. Чаще всего 
оно состоит из трёх или четырёх иеро-оно состоит из трёх или четырёх иеро-
глифов и, возможно, изначально ста-глифов и, возможно, изначально ста-
ло популярным, потому что у многих ло популярным, потому что у многих 
людей часто были одинаковые вторые людей часто были одинаковые вторые 
имена. Псевдоним поэта имена. Псевдоним поэта 素狮素狮 sū shì Су  sū shì Су 
Ши – Дунпо Гуаньди Ши – Дунпо Гуаньди 东坡官邸东坡官邸 dōng  dōng 
pò guān dĭ (то есть «Резиденция Дун-pò guān dĭ (то есть «Резиденция Дун-
по» («На восточном склоне»)) – рези-по» («На восточном склоне»)) – рези-
денция, которую он построил, будучи денция, которую он построил, будучи 
в ссылке. Авторы часто использовали в ссылке. Авторы часто использовали 
собственные псевдонимы в названиях собственные псевдонимы в названиях 
сборников своих работ. После обра-сборников своих работ. После обра-
зования КНР была отменена данная зования КНР была отменена данная 
сложная система именования, право сложная система именования, право 
использовать псевдоним осталось использовать псевдоним осталось 
только у писателей. Имена у китайцев только у писателей. Имена у китайцев 
также делятся на официальные (также делятся на официальные (大名大名) ) 
и уменьшительно-ласкательные (до-и уменьшительно-ласкательные (до-
школьные имена ребенка).школьные имена ребенка).

Несмотря на то, что в китайской Несмотря на то, что в китайской 
антропонимике отсутствует канони-антропонимике отсутствует канони-
зированный список индивидуальных зированный список индивидуальных 
имен, выбор официального имени не имен, выбор официального имени не 
был совершенно произвольным. Он был совершенно произвольным. Он 
регламентировался некоторыми пра-регламентировался некоторыми пра-
вилами, известными под названием вилами, известными под названием 
системы пай-хан системы пай-хан 排行排行 pái hàng «вы- pái hàng «вы-
страивание в ряд», согласно которой страивание в ряд», согласно которой 
имена всех представителей одного по-имена всех представителей одного по-
коления в пределах родственной груп-коления в пределах родственной груп-
пы включали повторяющийся общий пы включали повторяющийся общий 
элемент. Таким образом, благодаря элемент. Таким образом, благодаря 
системе пай-хан по индивидуальному системе пай-хан по индивидуальному 
имени человека можно было опреде-имени человека можно было опреде-
лить степень его генеалогического род-лить степень его генеалогического род-
ства с другими представителями той ства с другими представителями той 
же родственной группы.же родственной группы.

Помимо ограничений, обуслов-Помимо ограничений, обуслов-
ленных системой пай-хан, при выборе ленных системой пай-хан, при выборе 
имени раньше учитывались и другие имени раньше учитывались и другие 
обстоятельства, например, связанные обстоятельства, например, связанные 
с днем рождения ребенка. Если этот с днем рождения ребенка. Если этот 
день характеризовался недостаточной день характеризовался недостаточной 
выраженностью той стихии, сочетание выраженностью той стихии, сочетание 

которой со стихией данного поколения которой со стихией данного поколения 
предвещало ребенку счастье, то этот предвещало ребенку счастье, то этот 
недостаток «восполнялся» введением недостаток «восполнялся» введением 
в индивидуальное имя соответствующе-в индивидуальное имя соответствующе-
го графического элемента [3].го графического элемента [3].

В семье старшие именуют младших В семье старшие именуют младших 
по индивидуальному имени (молоч-по индивидуальному имени (молоч-
ному, при обращении к ребенку, или ному, при обращении к ребенку, или 
официальному). Называть по имени официальному). Называть по имени 
старших родственников считается не-старших родственников считается не-
вежливым. Поэтому как при упоми-вежливым. Поэтому как при упоми-
нании о старшем родственнике, так нании о старшем родственнике, так 
и особенно при непосредственном об-и особенно при непосредственном об-
ращении к нему китаец употребляет ращении к нему китаец употребляет 
вместо индивидуального имени соот-вместо индивидуального имени соот-
ветствующий термин родства. Особен-ветствующий термин родства. Особен-
ностью китайской системы именова-ностью китайской системы именова-
ния является то, что к термину родства ния является то, что к термину родства 
в этом случае добавляется обозначение в этом случае добавляется обозначение 
относительного возраста именуемого относительного возраста именуемого 
лица в пределах его поколения. Отсюда лица в пределах его поколения. Отсюда 
такие типичные для Китая формы об-такие типичные для Китая формы об-
ращения, как ращения, как 第三哥第三哥 dí sān gè «третий  dí sān gè «третий 
братец», братец», 第六阿姨第六阿姨 dí lìu ā y í«шестая те- dí lìu ā y í«шестая те-
тушка» и т. д.тушка» и т. д.

Ласкательные и уменьшительные Ласкательные и уменьшительные 
формы индивидуального имени от-формы индивидуального имени от-
сутствуют. Вместе с тем существует та-сутствуют. Вместе с тем существует та-
кое обращение к детям, как, например, кое обращение к детям, как, например, 
«сяо гуй» «сяо гуй» 小鬼小鬼 xiăo gùi «чертенок», не  xiăo gùi «чертенок», не 
имеющее ругательного или пренебре-имеющее ругательного или пренебре-
жительного оттенка. К своим сверстни-жительного оттенка. К своим сверстни-
кам-взрослым китайцы по-дружески кам-взрослым китайцы по-дружески 
часто обращаются, добавляя перед фа-часто обращаются, добавляя перед фа-
милией слово «лао» милией слово «лао» 老老 «старший», на- «старший», на-
пример: лао Ван пример: лао Ван 老王老王 lăo wāng «старина  lăo wāng «старина 
Ван», лао Ли Ван», лао Ли 老李老李 lăo líi «старина Ли».  lăo líi «старина Ли». 
Почтительное обращение к старшим Почтительное обращение к старшим 
также включает слово «лао», но в этом также включает слово «лао», но в этом 
случае оно ставится после фамилии: Лю случае оно ставится после фамилии: Лю 
лао «почтенный Лю», Ван лао «почтен-лао «почтенный Лю», Ван лао «почтен-
ный Ван» [1].ный Ван» [1].

Китайские имена в основном двус-Китайские имена в основном двус-
ложные, реже – односложные. Разно-ложные, реже – односложные. Разно-
образие китайских личных имен прак-образие китайских личных имен прак-
тически неограниченно. Личные имена тически неограниченно. Личные имена 
у китайцев могут меняться несколько у китайцев могут меняться несколько 
раз на протяжении жизни. Среди них раз на протяжении жизни. Среди них 
различают детские, школьные, взрос-различают детские, школьные, взрос-
лые и другие имена [1, с. 76].лые и другие имена [1, с. 76].

Детские имена (Детские имена (乳名乳名 rŭmíng или  rŭmíng или 
奶名奶名 năimíng «молочное имя»,  năimíng «молочное имя», 儿名儿名 ĕrmíng  ĕrmíng 
«детское имя» или «детское имя» или 小名小名 xiăomíng «ма- xiăomíng «ма-
лое, неофициальное имя») давались лое, неофициальное имя») давались 
при рождении и сохранялись до школь-при рождении и сохранялись до школь-
ного возраста. Для этой категории имен ного возраста. Для этой категории имен 
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обычно подбирались ласкательные по-обычно подбирались ласкательные по-
этические слова. Они употреблялись этические слова. Они употреблялись 
родственниками, соседями, друзьями.родственниками, соседями, друзьями.

Мотивировка выбора молочного Мотивировка выбора молочного 
имени может быть различной. В одних имени может быть различной. В одних 
случаях в качестве жу-мин выбираются случаях в качестве жу-мин выбираются 
апеллятивы, значение которых отра-апеллятивы, значение которых отра-
жает какую-либо отличительную черту жает какую-либо отличительную черту 
ребенка (например, Хэйятоу «чернома-ребенка (например, Хэйятоу «чернома-
зая»); в других – значение имени пере-зая»); в других – значение имени пере-
дает какое-либо пожелание родителей дает какое-либо пожелание родителей 
в связи с рождением младенца: напри-в связи с рождением младенца: напри-
мер, имя Линди «приведет младших мер, имя Линди «приведет младших 
братьев» (т. е. «та, которая приведет за братьев» (т. е. «та, которая приведет за 
собой младших братьев») могли дать собой младших братьев») могли дать 
девочке в той семье, где с нетерпением девочке в той семье, где с нетерпением 
ждали рождения сына.ждали рождения сына.

С поступлением в школу родители С поступлением в школу родители 
или учитель давали ребенку школьное или учитель давали ребенку школьное 
имя (имя (学名学名 xuémíng), а с достижением  xuémíng), а с достижением 
совершеннолетия либо в старом Китае совершеннолетия либо в старом Китае 
после сдачи экзаменов на государствен-после сдачи экзаменов на государствен-
ный чин человек получал взрослое или ный чин человек получал взрослое или 
официальное имя (официальное имя (大名大名 dàmíng «боль- dàmíng «боль-
шое имя» или шое имя» или 官名官名 guānmíng «офици- guānmíng «офици-
альное имя»), которые сохранялись альное имя»), которые сохранялись 
на всю жизнь и употреблялись во всех на всю жизнь и употреблялись во всех 
официальных случаях после фамилии.официальных случаях после фамилии.

При поступлении на службу роди-При поступлении на службу роди-
тели, друзья или близкие давали вто-тели, друзья или близкие давали вто-
рое имя (цзы). Кроме того, сам взрос-рое имя (цзы). Кроме того, сам взрос-
лый человек нередко выбирал себе лый человек нередко выбирал себе 
псевдоним (хао псевдоним (хао 号号).).

Для выведения семантических осо-Для выведения семантических осо-
бенностей имен китайского языка нами бенностей имен китайского языка нами 
предпринята попытка создания их предпринята попытка создания их 
классификации. Для наиболее объек-классификации. Для наиболее объек-
тивной оценки материалом послужили тивной оценки материалом послужили 
78 имен студентов Пекинского универ-78 имен студентов Пекинского универ-
ситета языка и культуры. Данные име-ситета языка и культуры. Данные име-
на классифицированы нами по семи се-на классифицированы нами по семи се-
мантическим категориям.мантическим категориям.

1. Имена, образованные от названий 1. Имена, образованные от названий 
времен года. В китайских именах часто времен года. В китайских именах часто 
употребляются компоненты со значе-употребляются компоненты со значе-
нием времен года. Следует отметить, нием времен года. Следует отметить, 
что обычно родители дают ребенку имя что обычно родители дают ребенку имя 
с данным значением в зависимости от с данным значением в зависимости от 
того, в какое время года ребенок родил-того, в какое время года ребенок родил-
ся: ся: 春芳春芳 (Весенние цветы),  (Весенние цветы), 冬梅冬梅 (Зимняя  (Зимняя 
слива), слива), 秋露秋露 (Осенняя роса),  (Осенняя роса), 冬時冬時 (Зим- (Зим-
няя пора).няя пора).

2. Имена, образованные от назва-2. Имена, образованные от назва-
ний природных явлений и растений. ний природных явлений и растений. 
Такой популярный принцип формиро-Такой популярный принцип формиро-
вания имени придает ощущение жиз-вания имени придает ощущение жиз-

ненной энергии и природной красоты: ненной энергии и природной красоты: 
梦桃梦桃 (Мечтательный персик)  (Мечтательный персик) 映波映波 (Бле- (Бле-
стящая волна) стящая волна) 雨竹雨竹 (Дождливый бам- (Дождливый бам-
бук), бук), 高峰高峰 (Высокая гора). (Высокая гора).

3. Имена, образованные от названий 3. Имена, образованные от названий 
цветов. По древним традициям Китая цветов. По древним традициям Китая 
принято употреблять названия цветов принято употреблять названия цветов 
в женских именах, сравнивая девуш-в женских именах, сравнивая девуш-
ку по красоте с цветком: ку по красоте с цветком: 梅花梅花 (Слива),  (Слива), 
牡丹牡丹 (Пион),  (Пион), 菊花菊花 (Хризантема),   (Хризантема),  
兰花兰花 (Орхидея),  (Орхидея), 荷花荷花 (Лотос). (Лотос).

4. Имена, указывающие на проис-4. Имена, указывающие на проис-
хождение, положение в семье. В данной хождение, положение в семье. В данной 
категории наблюдается преобладание категории наблюдается преобладание 
мужских имен. Это обусловлено тем, мужских имен. Это обусловлено тем, 
что в древности существовала традиция что в древности существовала традиция 
называть по счету родившихся в семье называть по счету родившихся в семье 
мальчиков: мальчиков: 八郎八郎 (Восьмой мужчина  (Восьмой мужчина 
в семье), в семье), 公子公子 (Молодой господин). (Молодой господин).

5. Имена, указывающие на внешние 5. Имена, указывающие на внешние 
качества человека. Употребление в име-качества человека. Употребление в име-
нах пожелания, указывающего имен-нах пожелания, указывающего имен-
но на внешние качества, началось еще но на внешние качества, началось еще 
с древних времен: с древних времен: 明美明美 (Ослепительно  (Ослепительно 
красивая), красивая), 赤子赤子 (Красивая). (Красивая).

6. Имена, указывающие на внутрен-6. Имена, указывающие на внутрен-
ние качества человека. В нашем иссле-ние качества человека. В нашем иссле-
довании преобладают мужские имена, довании преобладают мужские имена, 
которые характеризуются наличием которые характеризуются наличием 
значений «сообразительный», «муже-значений «сообразительный», «муже-
ственный», «поддержка», «талант», ственный», «поддержка», «талант», 
«честность», «опора», «защита», «му-«честность», «опора», «защита», «му-
дрость». Можно сделать вывод о том, дрость». Можно сделать вывод о том, 
что в китайском обществе мужчина из-что в китайском обществе мужчина из-
давна считается выше женщины, яв-давна считается выше женщины, яв-
ляется опорой и защитником семьи: ляется опорой и защитником семьи: 
雄大雄大 (Великий герой),  (Великий герой), 伟伟 (Великий),  (Великий), 
刚刚 (Стойкий),  (Стойкий), 强强 (Сильный). (Сильный).

7. Имена, образованные от названий 7. Имена, образованные от названий 
животных. Названия животных и птиц, животных. Названия животных и птиц, 
входящие в имена, могут быть всевоз-входящие в имена, могут быть всевоз-
можными, они символизируют мифо-можными, они символизируют мифо-
логические создания: логические создания: 龙龙 лун – дракон  лун – дракон 
и и 凤凤 фэн – феникс и т. д. Дракон и фе- фэн – феникс и т. д. Дракон и фе-
никс олицетворяют мужское и жен-никс олицетворяют мужское и жен-
ское начала в ведущих их проявлени-ское начала в ведущих их проявлени-
ях – царя и царицы. Наименования ях – царя и царицы. Наименования 
других представителей фауны (других представителей фауны (虎虎 ху –  ху – 
тигр, тигр, 狐狐 ху – лисица,  ху – лисица, 鹰鹰 ин – орел,  ин – орел, 
燕燕 янь – ласточка,  янь – ласточка, 鸿雁鸿雁 хунянь – дикий  хунянь – дикий 
гусь, гусь, 莺莺 ин – иволга и др.) используют- ин – иволга и др.) используют-
ся не менее часто и исходят из желания ся не менее часто и исходят из желания 
родителей создать гармонию с окружа-родителей создать гармонию с окружа-
ющим миром, придать характеру ребен-ющим миром, придать характеру ребен-
ка те или иные качества, соответствую-ка те или иные качества, соответствую-
щие животному.щие животному.
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Имена людей – история народа. Имена людей – история народа. 
В любой культуре имя человека вы-В любой культуре имя человека вы-
ступает как социально-культурный ступает как социально-культурный 
знак. Система личных имен любого знак. Система личных имен любого 
языка, уходящая корнями в глубокую языка, уходящая корнями в глубокую 
историю, несет на себе отпечаток на-историю, несет на себе отпечаток на-
ционального самосознания народа ционального самосознания народа 
и включается в национальную картину и включается в национальную картину 
мира. Китайские личные имена обла-мира. Китайские личные имена обла-
дают яркой национально-культурной дают яркой национально-культурной 
спецификой и являются чрезвычайно спецификой и являются чрезвычайно 
важным источником не только лингви-важным источником не только лингви-
стических, но и историко-культурных стических, но и историко-культурных 
знаний. В них, как в особого рода язы-знаний. В них, как в особого рода язы-
ковых реалиях, отражаются особенно-ковых реалиях, отражаются особенно-
сти национальной культуры, традиции сти национальной культуры, традиции 
и обычаи народа.и обычаи народа.
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В Китае рекламный слоган как В Китае рекламный слоган как 
агитационный призыв имеет много-агитационный призыв имеет много-
вековую историю. Устные рекламные вековую историю. Устные рекламные 
слоганы, ныне известные как «крики слоганы, ныне известные как «крики 
зазывал» (зазывал» (吆喝吆喝), стали первыми про-), стали первыми про-
явлениями рекламного дискурса в тор-явлениями рекламного дискурса в тор-
говле Китая периода эпохи Шан-Инь говле Китая периода эпохи Шан-Инь 
(XVI–XI вв. до н. э.). Специфика струк-(XVI–XI вв. до н. э.). Специфика струк-
туры китайского рекламного слогана туры китайского рекламного слогана 
заключается в широком использовании заключается в широком использовании 
параллельных конструкций.параллельных конструкций.

Параллелизм является неотъемле-Параллелизм является неотъемле-
мой составляющей жизни китайского мой составляющей жизни китайского 
общества и берет свое начало в глубо-общества и берет свое начало в глубо-
кой древности, а точнее в учении о со-кой древности, а точнее в учении о со-
существовании двух энергий – инь существовании двух энергий – инь 
и ян, – которые символизируют взаи-и ян, – которые символизируют взаи-
модействие крайних противополож-модействие крайних противополож-
ностей. А. А. Маслов по этому поводу ностей. А. А. Маслов по этому поводу 
пишет: «Концепция инь и ян – двух пишет: «Концепция инь и ян – двух 
противоположных и взаимодополняю-противоположных и взаимодополняю-
щих начал – пронизывает все в китай-щих начал – пронизывает все в китай-
ской культурной традиции, от системы ской культурной традиции, от системы 
управления государством и отношений управления государством и отношений 
между людьми до правил питания и са-между людьми до правил питания и са-
морегуляции. Она же распространяется морегуляции. Она же распространяется 
и на весьма сложную систему взаимоот-и на весьма сложную систему взаимоот-
ношений между человеком и духовным ношений между человеком и духовным 
миром». Таким образом, на основе пред-миром». Таким образом, на основе пред-
ставлений древних китайцев о бытии ставлений древних китайцев о бытии 
и сложилось их современное мировоз-и сложилось их современное мировоз-
зрение, которое во всем предполагает зрение, которое во всем предполагает 

парность: в обыденной жизни она выра-парность: в обыденной жизни она выра-
жается в предпочтении нечетным чис-жается в предпочтении нечетным чис-
лам четных, в китайской традиционной лам четных, в китайской традиционной 
медицине считается, что все явления медицине считается, что все явления 
окружающего мира, включая человека окружающего мира, включая человека 
и природу, являются следствием взаимо-и природу, являются следствием взаимо-
действия между двумя началами – инь действия между двумя началами – инь 
и ян, – представляющими собой различ-и ян, – представляющими собой различ-
ные аспекты единой действительности.ные аспекты единой действительности.

В языке концепция инь и ян нашла В языке концепция инь и ян нашла 
свое отображение в явлении параллелиз-свое отображение в явлении параллелиз-
ма, который получил в китайском языке ма, который получил в китайском языке 
необычайно широкое распространение. необычайно широкое распространение. 
Данный прием употребляется в разно-Данный прием употребляется в разно-
образных жанрах литературы, а также образных жанрах литературы, а также 
в речевых произведениях всех функцио-в речевых произведениях всех функцио-
нальных стилей современного литератур-нальных стилей современного литератур-
ного китайского языка. Он представляет ного китайского языка. Он представляет 
собой сочетание двух синтаксических собой сочетание двух синтаксических 
единиц, соотносительных по смыслу единиц, соотносительных по смыслу 
и симметричных по своей структуре. Ча-и симметричных по своей структуре. Ча-
сти предложения равны по своему объ-сти предложения равны по своему объ-
ему (одинаковое число слов), идентичны ему (одинаковое число слов), идентичны 
в грамматическом отношении (анало-в грамматическом отношении (анало-
гичный порядок членов предложения), гичный порядок членов предложения), 
адекватны по лексическому составу.адекватны по лексическому составу.

Стоит отметить, что в структуре ре-Стоит отметить, что в структуре ре-
кламного слогана синтаксический па-кламного слогана синтаксический па-
раллелизм является главным услови-раллелизм является главным услови-
ем проявления ритма, а ритмичность, ем проявления ритма, а ритмичность, 
в свою очередь, усиливает экспрес-в свою очередь, усиливает экспрес-
сивное воздействие на адресата. Воз-сивное воздействие на адресата. Воз-



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 51

Филология

можно, этим объясняется широкое можно, этим объясняется широкое 
употребление копирайтерами данного употребление копирайтерами данного 
приема. Из исследованных нами при-приема. Из исследованных нами при-
меров китайских рекламных слоганов, меров китайских рекламных слоганов, 
предложений, построенных на явлении предложений, построенных на явлении 
параллелизма, оказалось 54,4 %. Такие параллелизма, оказалось 54,4 %. Такие 
конструкции часто сопровождаются конструкции часто сопровождаются 
лексическими и звуковыми повторами, лексическими и звуковыми повторами, 
которые подчеркивают синтаксический которые подчеркивают синтаксический 
параллелизм и, как следствие, ритми-параллелизм и, как следствие, ритми-
ческое движение, а ритмизированная ческое движение, а ритмизированная 
в результате параллелизма фраза при-в результате параллелизма фраза при-
обретают особую силу воздействия. обретают особую силу воздействия. 

И. О. Ситникова в своей статье И. О. Ситникова в своей статье 
«О ритмообразующей функции грам-«О ритмообразующей функции грам-
матико-синтаксического параллелиз-матико-синтаксического параллелиз-
ма в поздних работах М. Хайдеггера» ма в поздних работах М. Хайдеггера» 
пишет, что «параллелизм необходимо пишет, что «параллелизм необходимо 
связан со звуковыми и словесными по-связан со звуковыми и словесными по-
вторами. Таким образом создается по-вторами. Таким образом создается по-
вторяющийся ритмический порядок, вторяющийся ритмический порядок, 
благодаря которому достигается звуко-благодаря которому достигается звуко-
вой эффект, близкий к стихотворному. вой эффект, близкий к стихотворному. 
И здесь становится очевидным первое И здесь становится очевидным первое 
достоинство параллелизма: звуковое достоинство параллелизма: звуковое 
волшебство языка, которое делает слова волшебство языка, которое делает слова 
соблазнительными и запоминающими-соблазнительными и запоминающими-
ся. В случае же поучительных высказы-ся. В случае же поучительных высказы-
ваний слова обретают убедительность, ваний слова обретают убедительность, 
как в пословицах и поговорках» [4, с. 31]. как в пословицах и поговорках» [4, с. 31]. 
Воздействующую силу параллелизма Воздействующую силу параллелизма 
и используют китайские копирайтеры и используют китайские копирайтеры 
при создании рекламных слоганов.при создании рекламных слоганов.

Такой жанр рекламного дискурса, Такой жанр рекламного дискурса, 
как слоган, предполагает соблюдение как слоган, предполагает соблюдение 
основного принципа – принципа язы-основного принципа – принципа язы-
ковой экономии. В китайском языке ковой экономии. В китайском языке 
с этой задачей создателям броских, но с этой задачей создателям броских, но 
коротких фраз помогает справиться коротких фраз помогает справиться 
классический китайский язык вэньянь, классический китайский язык вэньянь, 
который подразумевает минимальное который подразумевает минимальное 
использование служебных слов (основ-использование служебных слов (основ-
ную грамматическую нагрузку выпол-ную грамматическую нагрузку выпол-
няет порядок слов): няет порядок слов): 天长地久天长地久 – «дол- – «дол-
гий, как небо, постоянный, как земля» гий, как небо, постоянный, как земля» 
(в данной рекламе часов мы видим, что (в данной рекламе часов мы видим, что 
копирайтер использовал в качестве ре-копирайтер использовал в качестве ре-
кламного слогана уже существующий кламного слогана уже существующий 
ченъюй, который в полной мере, несмо-ченъюй, который в полной мере, несмо-
тря на свою краткость, выражает основ-тря на свою краткость, выражает основ-
ной посыл автора); ной посыл автора); 智慧演绎智慧演绎  无处不在无处不在 –  – 
«интеллектуальный, вездесущий»; «интеллектуальный, вездесущий»; 
天生一对 时尚绝配天生一对 时尚绝配 – «рожденные друг  – «рожденные друг 
для друга – стильная пара»; для друга – стильная пара»; 用户至上 用用户至上 用
心服务心服务 – «клиент превыше всего, обслу- – «клиент превыше всего, обслу-
живаем от всего сердца». Если в слога-живаем от всего сердца». Если в слога-
нах все-таки встречаются служебные нах все-таки встречаются служебные 
слова, то чаще всего это такие одно-слова, то чаще всего это такие одно-

сложные частицы, как сложные частицы, как 自自, , 与与, , 无无, , 未未, , 以以, , 
为为 и т. д.:  и т. д.: 事业我一直努力 对你我从为未事业我一直努力 对你我从为未
放弃放弃 – «К делу отношусь серьезно, тебя  – «К делу отношусь серьезно, тебя 
никогда не брошу». Использование од-никогда не брошу». Использование од-
носложных эквивалентов двусложных носложных эквивалентов двусложных 
слов, обладающих широкой синтакси-слов, обладающих широкой синтакси-
ческой валентностью, также является ческой валентностью, также является 
одной из характеристик классического одной из характеристик классического 
языка: языка: 参与互动赢好礼参与互动赢好礼 – «участвуй в ак- – «участвуй в ак-
ции, получи хороший приз», ции, получи хороший приз», 参参 –  – 参加参加,,
礼礼 –  – 礼物礼物. Грамматические и лекси-. Грамматические и лекси-
ческие нормы древнего языка, отра-ческие нормы древнего языка, отра-
женные в структуре, определяют его женные в структуре, определяют его 
узуальные стилистические свойства: узуальные стилистические свойства: 
экспрессивность, эмоциональность, экспрессивность, эмоциональность, 
оценочность, целостность, образные оценочность, целостность, образные 
и коннотативные свойства.и коннотативные свойства.

Изучив собранный практический ма-Изучив собранный практический ма-
териал, мы выделили следующие типы териал, мы выделили следующие типы 
параллелизма в китайских слоганах.параллелизма в китайских слоганах.

1. Параллелизм, основанный на лек-1. Параллелизм, основанный на лек-
сическом повторе. Лексические повто-сическом повторе. Лексические повто-
ры имеют регулярный характер, обыч-ры имеют регулярный характер, обыч-
но имеют фиксированное положение но имеют фиксированное положение 
в обеих частях сложного предложения: в обеих частях сложного предложения: 
拥有东芝拥有东芝, , 拥有世界拥有世界 – «владеешь «То- – «владеешь «То-
шибой», владеешь миром»; шибой», владеешь миром»; 我的地盘我的地盘, , 
我说的算我说的算 – «моя территория – мои пра- – «моя территория – мои пра-
вила»; вила»; 新电视，新生活新电视，新生活 – «новый телеви- – «новый телеви-
зор – новая жизнь»; зор – новая жизнь»; 使不可能 变为可能使不可能 变为可能 –  – 
«сделать невозможное возможным»; «сделать невозможное возможным»; 
只溶在口只溶在口, , 不溶在手不溶在手..

2. Параллелизм на основе антони-2. Параллелизм на основе антони-
мии. Основная стилистическая функ-мии. Основная стилистическая функ-
ция антонимов – быть лексическим ция антонимов – быть лексическим 
средством выражения антитезы, их средством выражения антитезы, их 
использование призвано усилить эмо-использование призвано усилить эмо-
циональность краткого высказывания:циональность краткого высказывания:
学习时间短学习时间短, , 就业机会大就业机会大 – «сроки об- – «сроки об-
учения короткие, шансы на трудоу-учения короткие, шансы на трудоу-
стройство высокие»; стройство высокие»; 没有不做的小生意没有不做的小生意, , 
没有解决不了的大问题没有解决不了的大问题 – «не бывает биз- – «не бывает биз-
неса «незначительного», не бывает неса «незначительного», не бывает 
проблем нерешаемых».проблем нерешаемых».

3. Параллелизм на основе синони-3. Параллелизм на основе синони-
мии. Синонимы в рекламных слога-мии. Синонимы в рекламных слога-
нах выполняют функции уточнения, нах выполняют функции уточнения, 
разъяснения, сопоставления. Выстраи-разъяснения, сопоставления. Выстраи-
ваясь в ряд так, что каждый следующий ваясь в ряд так, что каждый следующий 
усиливает предыдущий, создают гра-усиливает предыдущий, создают гра-
дацию: дацию: 不要最好不要最好,, 只要更好 只要更好 – «не важно  – «не важно 
быть лучшим, надо лишь быть лучше».быть лучшим, надо лишь быть лучше».

Зачастую параллелизм приводит Зачастую параллелизм приводит 
к образованию рифмы в слоганах. В ре-к образованию рифмы в слоганах. В ре-
кламе рифма встречается довольно ча-кламе рифма встречается довольно ча-
сто и должна быть функциональна, т. е. сто и должна быть функциональна, т. е. 
рифмованные слова должны включать рифмованные слова должны включать 
в себя значимые для рекламируемого в себя значимые для рекламируемого 
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товара понятия, например, выделять товара понятия, например, выделять 
основные потребительские преиму-основные потребительские преиму-
щества: щества: 不要买贵的不要买贵的, , 只要买对的只要买对的 – «не  – «не 
надо покупать дорогой, покупай пра-надо покупать дорогой, покупай пра-
вильный»; вильный»; 兔年吉祥兔年吉祥, , 幸福安康幸福安康 – «в Год  – «в Год 
Кролика желаем счастья, спокойствия Кролика желаем счастья, спокойствия 
и здоровья». Или же рифмуемые части и здоровья». Или же рифмуемые части 
должны содержать название продукта: должны содержать название продукта: 
人靠衣装人靠衣装, , 美靠亮妆美靠亮妆 – «человек полага- – «человек полага-
ется на одежду, а красота – на ЛянЧжу-ется на одежду, а красота – на ЛянЧжу-
ан»; ан»; 学习电脑 到青岛学习电脑 到青岛 – «хочешь изучать  – «хочешь изучать 
компьютеры, приезжай в циндао».компьютеры, приезжай в циндао».

Что касается количественного со-Что касается количественного со-
става слоганов, то по своему объему па-става слоганов, то по своему объему па-
раллельные структуры представляют раллельные структуры представляют 
собой соотношение двух или более оди-собой соотношение двух или более оди-
наковых по количественному составу наковых по количественному составу 
простых предложений, построенных простых предложений, построенных 
преимущественно по грамматическим преимущественно по грамматическим 
законам классического китайского язы-законам классического китайского язы-
ка. Количественный состав одного пред-ка. Количественный состав одного пред-
ложения – от трех до шести морфем ложения – от трех до шести морфем 
(иероглифов). Преобладающей струк-(иероглифов). Преобладающей струк-
турой является соотношение двух или турой является соотношение двух или 
более четырехморфемных фраз 4–4. более четырехморфемных фраз 4–4. 
Их количество составило 54,4 % из рас-Их количество составило 54,4 % из рас-
смотренных нами рекламных слоганов, смотренных нами рекламных слоганов, 
построенных на основе параллелизма: построенных на основе параллелизма: 
««海外名校海外名校 –  – 闪电招生闪电招生» – «Знаменитые » – «Знаменитые 
учебные заведения за рубежом – идет учебные заведения за рубежом – идет 
срочный набор»; «срочный набор»; «人靠衣装人靠衣装 –  – 美靠亮妆美靠亮妆» – » – 
«Человек полагается на одежду, а кра-«Человек полагается на одежду, а кра-
сота – на ЛянЧжуан». На втором ме-сота – на ЛянЧжуан». На втором ме-
сте по употреблению структура соот-сте по употреблению структура соот-
ношения пятиморфемных фраз 5-5, ношения пятиморфемных фраз 5-5, 
количество которых составило 13,23 %: количество которых составило 13,23 %: 
««做良心事业 铸精彩人生做良心事业 铸精彩人生» – «Совершай » – «Совершай 
добрые дела – вливайся в яркую жизнь»; добрые дела – вливайся в яркую жизнь»; 
«1«1对对11  辅导辅导  还是龙文好还是龙文好» – «Индивидуаль-» – «Индивидуаль-
ное обучение лучше в Луньвень». Коли-ное обучение лучше в Луньвень». Коли-
чество конструкций, построенных на чество конструкций, построенных на 
параллельном использовании двух или параллельном использовании двух или 
более трехморфемных сочетаний соста-более трехморфемных сочетаний соста-
вило 7,3 %: «вило 7,3 %: «新智能 新标准 新体验新智能 新标准 新体验» – » – 
«Новые знания, новые стандарты, «Новые знания, новые стандарты, 
новый опыт»; «новый опыт»; «新电视新电视 –  – 新生活新生活» – » – 
«Новый телевизор – новая жизнь». «Новый телевизор – новая жизнь». 
Соотношение шестиморфемных соче-Соотношение шестиморфемных соче-
таний составило 7,3 %: «таний составило 7,3 %: «方特欢乐世界 方特欢乐世界 
东方梦幻乐园东方梦幻乐园» – «Парк развлечений » – «Парк развлечений 
«Инфанта» – восточный парк мечты». «Инфанта» – восточный парк мечты». 
Слоганов, основанных на параллельном Слоганов, основанных на параллельном 
употреблении семи-восьмиморфемных употреблении семи-восьмиморфемных 
сочетаний, было выявлено также 7,3 %. сочетаний, было выявлено также 7,3 %. 
Меньше всего оказалось слоганов, кото-Меньше всего оказалось слоганов, кото-
рые представляют собой одно простое рые представляют собой одно простое 
предложение, построенное по образцу предложение, построенное по образцу 
традиционных китайских фразеологи-традиционных китайских фразеологи-

ческих единиц – ченъюй, и состоят из ческих единиц – ченъюй, и состоят из 
4 морфем. Тем не менее в их простой 4 морфем. Тем не менее в их простой 
структуре мы также можем наблю-структуре мы также можем наблю-
дать параллельность составных частей: дать параллельность составных частей: 
««天长地久天长地久» – «Долгий, как небо, по-» – «Долгий, как небо, по-
стоянный, как земля». Их оказалось стоянный, как земля». Их оказалось 
всего 2,9 %. Оставшиеся 7,3 % состав-всего 2,9 %. Оставшиеся 7,3 % состав-
ляют слоганы, в которых параллелизм ляют слоганы, в которых параллелизм 
является неполным, так как первая является неполным, так как первая 
и вторая соотносительные группы от-и вторая соотносительные группы от-
личаются по составу морфем. Это могут личаются по составу морфем. Это могут 
быть конструкции с соотношением 4–3, быть конструкции с соотношением 4–3, 
4–5, 5–6 и т. д.: «4–5, 5–6 и т. д.: «一个世界一个世界» – «» – «一个家一个家», », 
««爱你等于爱自己爱你等于爱自己» – «Любить тебя, как » – «Любить тебя, как 
любить себя».любить себя».

Преобладание структуры 4–4 име-Преобладание структуры 4–4 име-
ет историческую подоплеку, уходящую ет историческую подоплеку, уходящую 
в глубину веков. Это связано с тысяче-в глубину веков. Это связано с тысяче-
летними литературными традициями летними литературными традициями 
образного, емкого выражения мысли образного, емкого выражения мысли 
в лаконичной отточенной форме. Так, в лаконичной отточенной форме. Так, 
для «Шицзина» (именно к этому лите-для «Шицзина» (именно к этому лите-
ратурному памятнику XI–VI вв. до н. э., ратурному памятнику XI–VI вв. до н. э., 
по мнению многих лингвистов, восходит по мнению многих лингвистов, восходит 
образование четырехсловной количе-образование четырехсловной количе-
ственной нормы) характерна четырех-ственной нормы) характерна четырех-
словная строка. Отсюда вытекает и связь словная строка. Отсюда вытекает и связь 
четырехсловной нормы с его ритмико-четырехсловной нормы с его ритмико-
мелодической организацией [2, с. 32].мелодической организацией [2, с. 32].

Библиографический списокБиблиографический список

1. Белоусова Н. П. Основные характеристики 1. Белоусова Н. П. Основные характеристики 
слогана как субжанра современного россий-слогана как субжанра современного россий-
ского рекламного дискурса : дис. … канд. фи-ского рекламного дискурса : дис. … канд. фи-
лол. наук. – Кемерово, 2006.лол. наук. – Кемерово, 2006.

2. Войцехович И. В. Практическая фразеология 2. Войцехович И. В. Практическая фразеология 
современного китайского языка : учебник. – современного китайского языка : учебник. – 
М. : АСТ : Восток – Запад, 2007.М. : АСТ : Восток – Запад, 2007.

3. Маслов А. А. Китай : укрощение драконов. 3. Маслов А. А. Китай : укрощение драконов. 
Духовные поиски и сакральный экстаз. – М. : Духовные поиски и сакральный экстаз. – М. : 
Алетейа, 2003. – С. 29–36.Алетейа, 2003. – С. 29–36.

4. Ситникова И. О. О ритмообразующей функ-4. Ситникова И. О. О ритмообразующей функ-
ции синтаксического параллелизма в поздних ции синтаксического параллелизма в поздних 
работах Мартина Хайдеггера // Вестник Орен-работах Мартина Хайдеггера // Вестник Орен-
бургского государственного педагогического бургского государственного педагогического 
университета. – 2012. – Вып. 1. – С. 30–35.университета. – 2012. – Вып. 1. – С. 30–35.

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1.1. Belousova N. P. Osnovnye harakteristiki slogana kak  Belousova N. P. Osnovnye harakteristiki slogana kak 
subzhanra sovremennogo rossijskogo reklamnogo subzhanra sovremennogo rossijskogo reklamnogo 
diskursa : dis. … kand. fi lol. nauk. – Kemerovo, 2006.diskursa : dis. … kand. fi lol. nauk. – Kemerovo, 2006.

2. Vojcehovich I. V. Prakticheskaja frazeologija 2. Vojcehovich I. V. Prakticheskaja frazeologija 
sovremennogo kitajskogo jazyka : uchebnik. – sovremennogo kitajskogo jazyka : uchebnik. – 
M. : AST : Vostok – Zapad, 2007.M. : AST : Vostok – Zapad, 2007.

3. Maslov A. A. Kitaj : ukroshhenie drakonov. 3. Maslov A. A. Kitaj : ukroshhenie drakonov. 
Duhovnye poiski i sakralnyj jekstaz. – M. : Alete-Duhovnye poiski i sakralnyj jekstaz. – M. : Alete-
ja, 2003. – S. 29–36.ja, 2003. – S. 29–36.

4. Sitnikova I. O. O ritmoobrazujushhej funkcii 4. Sitnikova I. O. O ritmoobrazujushhej funkcii 
sintaksicheskogo parallelizma v pozdnih rabotah sintaksicheskogo parallelizma v pozdnih rabotah 
Martina Hajdeggera // Vestnik Orenburgskogo Martina Hajdeggera // Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-
siteta. – 2012. – Vyp. 1. – S. 30–35.siteta. – 2012. – Vyp. 1. – S. 30–35.

© Васильева А. А., 2015© Васильева А. А., 2015



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 53

Филология

UDC 80UDC 80

MALE EPISTOLARY DISCOURSE: PRAGMATIC PERSPECTIVEMALE EPISTOLARY DISCOURSE: PRAGMATIC PERSPECTIVE
A. I. DzyubenkoA. I. Dzyubenko Candidate of Philological Sciences,Candidate of Philological Sciences,

 assistant professor, assistant professor,
Southern Federal University, Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, RussiaRostov-on-Don, Russia

Summary. Summary. The article investigates the pragmatic peculiarities of the male epistolary The article investigates the pragmatic peculiarities of the male epistolary 
discourse, love correspondence in particular. Thanks to the applying of the speech acts’ theory discourse, love correspondence in particular. Thanks to the applying of the speech acts’ theory 
the gamut of communicative relations a male addresser and a female addressee have is de-the gamut of communicative relations a male addresser and a female addressee have is de-
scribed. The suggested interpretations of the illocutionary goals of the male-senders can be of scribed. The suggested interpretations of the illocutionary goals of the male-senders can be of 
special interest. Being one of the most linguistically subjective type of the discourses the epis-special interest. Being one of the most linguistically subjective type of the discourses the epis-
tolary one presents the whole range of means for the objectivation of love. The epistolary dis-tolary one presents the whole range of means for the objectivation of love. The epistolary dis-
course is a product of speech inevitably undergoing some national and time epistolary tradition, course is a product of speech inevitably undergoing some national and time epistolary tradition, 
that has a written form and is performing all the variety of the cognitive and communicative that has a written form and is performing all the variety of the cognitive and communicative 
functions. In the intimate correspondence real subjective feelings and emotions are of ultimate functions. In the intimate correspondence real subjective feelings and emotions are of ultimate 
tense& The communicants involved in it disclose their psychological state and do feel sure that tense& The communicants involved in it disclose their psychological state and do feel sure that 
the verbalization of their emotions is going within the set of limits that are made by the com-the verbalization of their emotions is going within the set of limits that are made by the com-
municative triangle (the addresser – the topic – the addressee) can’t be violated by any other municative triangle (the addresser – the topic – the addressee) can’t be violated by any other 
participant. The males can either resort to the much spread «narrative» form for releasing their participant. The males can either resort to the much spread «narrative» form for releasing their 
emotions, or refer to the recollection of the past. For the verbalization of all these they use such emotions, or refer to the recollection of the past. For the verbalization of all these they use such 
stylistic emotive means as epithets with the strong emotive supply, metaphors, antitheses and stylistic emotive means as epithets with the strong emotive supply, metaphors, antitheses and 
hyperboles. What concerns the syntax of their epistolary discourse we are pinpoint predomi-hyperboles. What concerns the syntax of their epistolary discourse we are pinpoint predomi-
nance of complex and compound sentences over the extended simple ones, there are also the ex-nance of complex and compound sentences over the extended simple ones, there are also the ex-
amples of anaphoras, detachments, rhetorical questions and inversions.amples of anaphoras, detachments, rhetorical questions and inversions.

Keywords: Keywords: discourse; verbalization of emotions; illocutionary level of communication; discourse; verbalization of emotions; illocutionary level of communication; 
communicative triangle; illocutionary goal; emotional feedback; epithet; anaphora; detach-communicative triangle; illocutionary goal; emotional feedback; epithet; anaphora; detach-
ment; rhetorical question and inversion.ment; rhetorical question and inversion.

The love correspondence is attributed The love correspondence is attributed 
to the epistolary discourse as it is created to the epistolary discourse as it is created 
in the course of communication and is in the course of communication and is 
the form of linguistic realization of contact the form of linguistic realization of contact 
and interpersonal collaboration of the let-and interpersonal collaboration of the let-
ter’s author and his addressee. In other ter’s author and his addressee. In other 
words, the epistolary discourse is a product words, the epistolary discourse is a product 
of speech created and functioning accord-of speech created and functioning accord-
ing to some national and time epistolary ing to some national and time epistolary 
tradition, that has written form and is per-tradition, that has written form and is per-
forming all the variety of the cognitive and forming all the variety of the cognitive and 
communicative functions. In the intimate communicative functions. In the intimate 
correspondence real feelings and emo-correspondence real feelings and emo-
tions are of ultimate tense, those who are tions are of ultimate tense, those who are 
involved in it disclose their psychological involved in it disclose their psychological 
state and are free in verbalising the emo-state and are free in verbalising the emo-
tions as they are conscious that the borders tions as they are conscious that the borders 
created by the communicative triangle (the created by the communicative triangle (the 
addresser – the topic – the addressee) can’t addresser – the topic – the addressee) can’t 
be violated by any other participant. The ob-be violated by any other participant. The ob-
jective of the study is to describe the corpus jective of the study is to describe the corpus 
of linguistic means the male authors used of linguistic means the male authors used 
for verbalising “love” in their correspond-for verbalising “love” in their correspond-
ence (the discourse for investigation was ence (the discourse for investigation was 
taken from the book “Love Letters of Great taken from the book “Love Letters of Great 
Men and Women” edited by U. Doyle) and Men and Women” edited by U. Doyle) and 
to determine the pragmatic potential love to determine the pragmatic potential love 
letters written in different forms have. letters written in different forms have. 

Thus, the analysis of the latter showed Thus, the analysis of the latter showed 
that the men in two thirds of the letters that the men in two thirds of the letters 
resort to the well spread “narrative” form resort to the well spread “narrative” form 
for releasing their emotions. They turn for releasing their emotions. They turn 
to the beloved ones as to the friends who to the beloved ones as to the friends who 
are “dear to the bosoms”, as to the part-are “dear to the bosoms”, as to the part-
ners and “sweet participators of their ners and “sweet participators of their 
existence”. Only after that comes love existence”. Only after that comes love 
and affection that give a chance to men and affection that give a chance to men 
to represent the women-addressees as to represent the women-addressees as 
the possessors of their hearts: “I take so the possessors of their hearts: “I take so 
much pleasure in the house, I declare much pleasure in the house, I declare 
I am just like a great overgrown child with I am just like a great overgrown child with 
a new toy; but then, not like a real child, a new toy; but then, not like a real child, 
I long to have a co-partner and possessor” I long to have a co-partner and possessor” 
[4, p. 96]; “But I know that you are kind, [4, p. 96]; “But I know that you are kind, 
that you have loved, and I put my trust in that you have loved, and I put my trust in 
you, not as a mistress, but as a frank and you, not as a mistress, but as a frank and 
loyal comrade” [10, p. 99]. Obviously, loyal comrade” [10, p. 99]. Obviously, 
a friendly nature and faithfulness was of a friendly nature and faithfulness was of 
utmost value for the authors and writing utmost value for the authors and writing 
in this clue they were guided by the illocu-in this clue they were guided by the illocu-
tionary goal – to make a female addressee tionary goal – to make a female addressee 
believe that she is taken as an individu-believe that she is taken as an individu-
ality, as a person not deprived of some ality, as a person not deprived of some 
charms – and underlining a woman’s be-charms – and underlining a woman’s be-
ing beautiful and understading the male ing beautiful and understading the male 
senders reach the highest pragmatic aim: senders reach the highest pragmatic aim: 
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by giving vent to their emotions the men by giving vent to their emotions the men 
make the females trust them, trust their make the females trust them, trust their 
being honest and sincere, even comparing being honest and sincere, even comparing 
their state of mind with that of a person their state of mind with that of a person 
sentenced to death: “I have recourse there-sentenced to death: “I have recourse there-
fore to this miserable method of communi-fore to this miserable method of communi-
cating with you; none can be more imper-cating with you; none can be more imper-
fect but I write as if it were the night before fect but I write as if it were the night before 
my execution” [5, p. 87–88].my execution” [5, p. 87–88].

Much fewer letters are done as the rec-Much fewer letters are done as the rec-
ollection of a past dream in which the ob-ollection of a past dream in which the ob-
ject of love departs the addresser, hurt-ject of love departs the addresser, hurt-
ing and ruining him: “The other night, I ing and ruining him: “The other night, I 
dreamt that I was at Newton <...> and thou dreamt that I was at Newton <...> and thou 
tookst occassion to announce that thou tookst occassion to announce that thou 
hadst now ceased to be my wife, and hadst hadst now ceased to be my wife, and hadst 
taken another husband. Thou madest taken another husband. Thou madest 
this intelligence known with such perfect this intelligence known with such perfect 
composure <...> that it benumbed my composure <...> that it benumbed my 
thoughts and feelings, so that I had noth-thoughts and feelings, so that I had noth-
ing to say. <...> I only know that my heart ing to say. <...> I only know that my heart 
suddenly broke loose, and I began to ex-suddenly broke loose, and I began to ex-
postulate with thee in an infi nite agony, in postulate with thee in an infi nite agony, in 
the midst of which I awoke” [7, p. 84–85]. the midst of which I awoke” [7, p. 84–85]. 
Very few letters are made in a form of Very few letters are made in a form of 
a roster of things a man can present to his a roster of things a man can present to his 
beloved female as the mark of his goodwill, beloved female as the mark of his goodwill, 
love and respect: “I am looking over the sea love and respect: “I am looking over the sea 
and endeavouring to reckon up the estate I and endeavouring to reckon up the estate I 
have to offer you. As far as I can make out have to offer you. As far as I can make out 
my equipment for starting on a journey to my equipment for starting on a journey to 
fairyland consists of the following items.fairyland consists of the following items.

11stst. A Straw Hat. <...>. A Straw Hat. <...>
22ndnd. A Walking Stick. <...>. A Walking Stick. <...>
33rdrd. A copy of Walt Whitman’s po-. A copy of Walt Whitman’s po-

ems, once nearly given to Salter, but quite ems, once nearly given to Salter, but quite 
forgotten. <...>forgotten. <...>

44thth. A number of letters from a young . A number of letters from a young 
lady, containing everything good and gen-lady, containing everything good and gen-
erous and loyal and wise <...>erous and loyal and wise <...>

1010thth. A soul, hitherto idle and omnivo-. A soul, hitherto idle and omnivo-
rous but now happy enough to be ashamed rous but now happy enough to be ashamed 
of itself.of itself.

1111thth. A body, equally idle and equally . A body, equally idle and equally 
omnivorous, absorbing tea, coffee, claret, omnivorous, absorbing tea, coffee, claret, 
sea-water and oxygen to its own prefect sea-water and oxygen to its own prefect 
satisfaction. satisfaction. 

1212thth. A Heart – mislaid somewhere”. A Heart – mislaid somewhere”
[1, p. 135–137]. [1, p. 135–137]. 

On the illocutionary level men tend to On the illocutionary level men tend to 
be looking for understanding in women, be looking for understanding in women, 
for sharing their ideas and pursuing their for sharing their ideas and pursuing their 
ideals, they are seeking for the females ideals, they are seeking for the females 
capable of realizing their dreams – pa-capable of realizing their dreams – pa-
triotic, humanitarian and scientifi c ones: triotic, humanitarian and scientifi c ones: 
“We have promised each other – haven’t “We have promised each other – haven’t 

we? – to be at least great friends. If you will we? – to be at least great friends. If you will 
only not change your mind! For there are only not change your mind! For there are 
no promises that are binding; such things no promises that are binding; such things 
cannot be ordered at will. It would be a fi ne cannot be ordered at will. It would be a fi ne 
thing, just the same, in which I hardly dare thing, just the same, in which I hardly dare 
believe, to pass our lives near each other, believe, to pass our lives near each other, 
hypnotized by our dreams: your patriotic hypnotized by our dreams: your patriotic 
dreams, our humanitarian dream, and our dreams, our humanitarian dream, and our 
scientifi c dream” [3, p. 132]. scientifi c dream” [3, p. 132]. 

On the locutionary level the analysed On the locutionary level the analysed 
letters are of great interest for the re-letters are of great interest for the re-
searchers due to the peculiar male ad-searchers due to the peculiar male ad-
dressers’ choice of complex and com-dressers’ choice of complex and com-
pound sentences that predominate over pound sentences that predominate over 
the extended simple ones. Here we are to the extended simple ones. Here we are to 
cite one of the letters by Benjamin Dis-cite one of the letters by Benjamin Dis-
raeli, a novelist and a prime minister, to raeli, a novelist and a prime minister, to 
his future wife – Mary Anne Wyndham his future wife – Mary Anne Wyndham 
Lewis as the example of how ‘talkative’ Lewis as the example of how ‘talkative’ 
and persuading the men can be when it and persuading the men can be when it 
concerns love: “I found you, as I thought, concerns love: “I found you, as I thought, 
aimiable, tender, and yet acute and gift-aimiable, tender, and yet acute and gift-
ed with no ordinary mind – one whom ed with no ordinary mind – one whom 
I cd look upon with pride as the partner I cd look upon with pride as the partner 
of my life, who cd sympathise with all of my life, who cd sympathise with all 
my projects and feelings, console me in my projects and feelings, console me in 
the moments of depressions, share my the moments of depressions, share my 
hour of triumph, and work with me for hour of triumph, and work with me for 
our honor and happiness”.our honor and happiness”.

Most frequently these sentences are Most frequently these sentences are 
fi lled with such emotive means for ver-fi lled with such emotive means for ver-
balising “love” as epithets with the strong balising “love” as epithets with the strong 
emotive supply, metaphors, antitheses and emotive supply, metaphors, antitheses and 
hyperboles: “Those dear lips shot through hyperboles: “Those dear lips shot through 
my heart, and thro’ my bleeding vitals, my heart, and thro’ my bleeding vitals, 
delicious poison, and an avoidless but yet delicious poison, and an avoidless but yet 
a charming ruin. <...> I appear transport-a charming ruin. <...> I appear transport-
ed to some foreign desert with you (oh, ed to some foreign desert with you (oh, 
that I were really thus transported), where, that I were really thus transported), where, 
abundantly supplied with everything, in abundantly supplied with everything, in 
thee, I might live out an age of uninterrupt-thee, I might live out an age of uninterrupt-
ed ecstasy” [2, p. 10]; “Methinks I could ed ecstasy” [2, p. 10]; “Methinks I could 
write a volume to you; but all the language write a volume to you; but all the language 
on earth would fail in saying how much on earth would fail in saying how much 
and with what disinterested passion I am and with what disinterested passion I am 
ever yours” [11, p. 14]; “I cannot alter – ever yours” [11, p. 14]; “I cannot alter – 
my affection and love is beyond even this my affection and love is beyond even this 
world! Nothing will shake it but yourself; world! Nothing will shake it but yourself; 
and that I will not allow myself to think and that I will not allow myself to think 
for a moment is possible” [9, p. 40]. The for a moment is possible” [9, p. 40]. The 
illocutionary goal of the above mentioned illocutionary goal of the above mentioned 
constructions must be creating the com-constructions must be creating the com-
municative situation of such a kind that municative situation of such a kind that 
could exclude any opportunity of the ad-could exclude any opportunity of the ad-
dressee’s ignoring the message, of remain-dressee’s ignoring the message, of remain-
ing dumb and apathetic to the sender and ing dumb and apathetic to the sender and 
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his successfully achieved illocutionary aim his successfully achieved illocutionary aim 
makes the realisation of the perlocution-makes the realisation of the perlocution-
ary goal possible – he gets the reaction of ary goal possible – he gets the reaction of 
a female, he stirs the emotions in her and, a female, he stirs the emotions in her and, 
as a result, she can’t but give a feedback. as a result, she can’t but give a feedback. 

There are also the examples of anaph-There are also the examples of anaph-
oras, detachments, rhetorical questions oras, detachments, rhetorical questions 
and inversions: “I am about to go out with and inversions: “I am about to go out with 
a heavy heart, for my appearing this even-a heavy heart, for my appearing this even-
ing will stop any absurd story to which ing will stop any absurd story to which 
the events of the day might give rise. Do the events of the day might give rise. Do 
you think now I am cold and stern and you think now I am cold and stern and 
wilful? Will ever others think so? Will wilful? Will ever others think so? Will 
your mother ever? The mother to whom your mother ever? The mother to whom 
we must indeed sacrifi ce much more, we must indeed sacrifi ce much more, 
much more on my part than she shall ever much more on my part than she shall ever 
know, or can imagine” [8, p. 65]. This let-know, or can imagine” [8, p. 65]. This let-
ter is also of great interest as it is one of ter is also of great interest as it is one of 
the very few where the addresser violates the very few where the addresser violates 
the borders of the communicative triangle the borders of the communicative triangle 
by introducing the mentioning of the non-by introducing the mentioning of the non-
participants to the correspondence: participants to the correspondence: 
the appealing to the opinion of the others the appealing to the opinion of the others 
might be vital here as it helps him to sound might be vital here as it helps him to sound 
less peremptory and determined thus dis-less peremptory and determined thus dis-
guising the illocutionary goal of his – to guising the illocutionary goal of his – to 
make the female believe that he in contrast make the female believe that he in contrast 
to the things said is not so cold and stern. to the things said is not so cold and stern. 

Moreover, the pragmatics of the male Moreover, the pragmatics of the male 
letters is further intensifi ed when the stand-letters is further intensifi ed when the stand-
ard, well-known proverbs and sayings ard, well-known proverbs and sayings 
are transformed according to the aims of are transformed according to the aims of 
the communication: the verb performing the communication: the verb performing 
the function of the predicate in the sen-the function of the predicate in the sen-
tence is intentionally changed the voice tence is intentionally changed the voice 
form. This transformation is more en-form. This transformation is more en-
hanced by the succession of the following hanced by the succession of the following 
antitheses. For example, “I came, I saw, antitheses. For example, “I came, I saw, 
and was conquered; never had man more and was conquered; never had man more 
to say, yet can I say nothing; where oth-to say, yet can I say nothing; where oth-
ers go to save their souls, there have I lost ers go to save their souls, there have I lost 
mine” [6, p. 16].mine” [6, p. 16].

Taking into account the emotional col-Taking into account the emotional col-
ouring of the sentences we should point ouring of the sentences we should point 
out that only 17 per cent of the letters out that only 17 per cent of the letters 
contain exclamatory ones. Here the in-contain exclamatory ones. Here the in-
terjections like Alas! Oh! marked by only terjections like Alas! Oh! marked by only 
the emotional meaning function but too the emotional meaning function but too 
seldom. The epistolary discourse abounds seldom. The epistolary discourse abounds 
in the words that combine denotative and in the words that combine denotative and 
emotive meanings in their semantic struc-emotive meanings in their semantic struc-
ture such as love (the nucleous of the fi eld), ture such as love (the nucleous of the fi eld), 
affection, passion, warmth, delight (domi-affection, passion, warmth, delight (domi-
nant components of the close periphery), nant components of the close periphery), 
fi erceness, pity, ecstasy are the basic ele-fi erceness, pity, ecstasy are the basic ele-
ments of the extreme periphery. ments of the extreme periphery. 

So, the analysis showed that the love So, the analysis showed that the love 
letters being the most intimate and letters being the most intimate and 
sincere type of the male epistolary dis-sincere type of the male epistolary dis-
course are mostly similar in the form course are mostly similar in the form 
with rare exceptions (narrative ones with rare exceptions (narrative ones 
predominate over the dreams and those, predominate over the dreams and those, 
written in a form of a roster). Having written in a form of a roster). Having 
chosen such an object of study and in-chosen such an object of study and in-
vestigating it from the pragmalinguistic vestigating it from the pragmalinguistic 
perspective, we found the grounds for perspective, we found the grounds for 
the debunking of the stereotype that the debunking of the stereotype that 
men are composed and rather laconic men are composed and rather laconic 
while verbalising their emotions, love in while verbalising their emotions, love in 
particular: a whole gamut of illocution-particular: a whole gamut of illocution-
ary goals (to inform about the feelings, ary goals (to inform about the feelings, 
to impart and vent them, to persuade to impart and vent them, to persuade 
a woman-addressee of his being hon-a woman-addressee of his being hon-
est and sincere, to involve a female into est and sincere, to involve a female into 
the correspondence, to make her give the correspondence, to make her give 
a feedback) make them be wordy and a feedback) make them be wordy and 
not be afraid to be taken as fragile and not be afraid to be taken as fragile and 
vulnerable ones. vulnerable ones. 
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В последние годы в лингвистике на-В последние годы в лингвистике на-
блюдается особый интерес к изучению блюдается особый интерес к изучению 
динамических процессов формирова-динамических процессов формирова-
ния языковых единиц разных уровней. ния языковых единиц разных уровней. 
Это не случайно, поскольку полное Это не случайно, поскольку полное 
и последовательное исследование се-и последовательное исследование се-
мантической структуры единиц языка мантической структуры единиц языка 
требует выявления закономерностей их требует выявления закономерностей их 
создания и природы, что позволяет бо-создания и природы, что позволяет бо-
лее точно описать особенности их функ-лее точно описать особенности их функ-
ционирования.ционирования.

Особый интерес представляет собой Особый интерес представляет собой 
фразеологическая семантика – один фразеологическая семантика – один 
из наиболее сложных и недостаточно из наиболее сложных и недостаточно 
разработанных разделов теории языка. разработанных разделов теории языка. 
Значение фразеологизмов тем более Значение фразеологизмов тем более 
интересно, что во фразеологии отража-интересно, что во фразеологии отража-
ются и перекрещиваются закономер-ются и перекрещиваются закономер-
ности семантики слова и семантики ности семантики слова и семантики 
словосочетания. К настоящему време-словосочетания. К настоящему време-
ни в этой области накоплен обширный ни в этой области накоплен обширный 
лингвистический материал, многие лингвистический материал, многие 
проблемы, которые позволяют на но-проблемы, которые позволяют на но-
вом уровне подойти к изучению содер-вом уровне подойти к изучению содер-
жательной стороны фразеологизмов.жательной стороны фразеологизмов.

При изучении формирования фразе-При изучении формирования фразе-
ологического значения возможны раз-ологического значения возможны раз-

нообразные подходы к исследованию. нообразные подходы к исследованию. 
Одним из существующих перспектив-Одним из существующих перспектив-
ных подходов к рассмотрению процессов ных подходов к рассмотрению процессов 
и механизмов образования фразеоло-и механизмов образования фразеоло-
гизмов является изучение фразообразо-гизмов является изучение фразообразо-
вательной активности слова, описание вательной активности слова, описание 
его фразообразовательной потенции.его фразообразовательной потенции.

Существуют разные точки зрения на Существуют разные точки зрения на 
объем фразеологии. При узком понима-объем фразеологии. При узком понима-
нии фразеологии во фразеологический нии фразеологии во фразеологический 
фонд включаются только полностью фонд включаются только полностью 
или частично переосмысленные сверх-или частично переосмысленные сверх-
словные словосочетания, то есть идио-словные словосочетания, то есть идио-
мы. При широком понимании фразео-мы. При широком понимании фразео-
логии в нее включают как собственно логии в нее включают как собственно 
идиомы, так и ФЕ. идиомы, так и ФЕ. 

В связи с этим фразеологическая В связи с этим фразеологическая 
активность (далее ФА), то есть спо-активность (далее ФА), то есть спо-
собность слова входить в устойчивые собность слова входить в устойчивые 
сверхсловные образования – фразеоло-сверхсловные образования – фразеоло-
гизмы разных типов, – складывается из гизмы разных типов, – складывается из 
фразеологической активности, то есть фразеологической активности, то есть 
способности слова участвовать в об-способности слова участвовать в об-
разовании идиом, и фразеосемантиче-разовании идиом, и фразеосемантиче-
ской активности, то есть способности ской активности, то есть способности 
слова входить в состав фразеологиче-слова входить в состав фразеологиче-
ских комплексов.ских комплексов.
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Наиболее изучена фразеологиче-Наиболее изучена фразеологиче-
ская активность слова, исследование ская активность слова, исследование 
которой проводится на материале раз-которой проводится на материале раз-
ных частей речи. Например, существи-ных частей речи. Например, существи-
тельные с общим значением «явления тельные с общим значением «явления 
растительного мира» послужили мате-растительного мира» послужили мате-
риалом исследования И. М. Орловой риалом исследования И. М. Орловой 
(Орлова И. М. Фразеологическая актив-(Орлова И. М. Фразеологическая актив-
ность членов лексико-семантической ность членов лексико-семантической 
группы, объединенной общим значени-группы, объединенной общим значени-
ем «явления растительного мира». М., ем «явления растительного мира». М., 
1983), фразеологическая активность 1983), фразеологическая активность 
глаголов изучалась М. Т. Тагиевым (Та-глаголов изучалась М. Т. Тагиевым (Та-
гиев М. Т. Глагольная фразеология со-гиев М. Т. Глагольная фразеология со-
временного русского языка. Баку, 1966), временного русского языка. Баку, 1966), 
частотные прилагательные стали мате-частотные прилагательные стали мате-
риалом исследования Л. В. Новиковой риалом исследования Л. В. Новиковой 
(Новикова Л. В. Фразеологическая ак-(Новикова Л. В. Фразеологическая ак-
тивность прилагательных в современ-тивность прилагательных в современ-
ном английском языке. М., 1987).ном английском языке. М., 1987).

Несмотря на довольно значи-Несмотря на довольно значи-
тельное число исследований, многие тельное число исследований, многие 
аспекты фразеологической активно-аспекты фразеологической активно-
сти слова остаются еще недостаточно сти слова остаются еще недостаточно 
изученными.изученными.

Большинство лингвистов в рабо-Большинство лингвистов в рабо-
тах, посвященных активности слова тах, посвященных активности слова 
в языке и речи в целом и фразеологи-в языке и речи в целом и фразеологи-
ческой активности в частности, при-ческой активности в частности, при-
знают тот факт, что она обусловлена знают тот факт, что она обусловлена 
целым рядом лингвистических и экс-целым рядом лингвистических и экс-
тралингвистических факторов. Так, тралингвистических факторов. Так, 
большинство исследователей выделя-большинство исследователей выделя-
ют следующие факторы, влияющие на ют следующие факторы, влияющие на 
фразеологическую активность слова: фразеологическую активность слова: 
частотность слова, простота слогово-частотность слова, простота слогово-
го состава, заимствованный или ис-го состава, заимствованный или ис-
конный характер слова, тематическая конный характер слова, тематическая 
принадлежность слова и устойчивость принадлежность слова и устойчивость 
слова к переосмыслению. слова к переосмыслению. 

Частотность слова не является опре-Частотность слова не является опре-
деляющим фактором, поскольку не все деляющим фактором, поскольку не все 
частотные слова имеют одинаково вы-частотные слова имеют одинаково вы-
сокую фразеологическую активность. сокую фразеологическую активность. 
Разветвленность семантической струк-Разветвленность семантической струк-
туры слова оказывает значительное, но туры слова оказывает значительное, но 
также не определяющее влияние. Ха-также не определяющее влияние. Ха-
рактер слогового состава слова является рактер слогового состава слова является 
одним из существенных факторов при одним из существенных факторов при 
определении активности: чем меньше определении активности: чем меньше 
слогов у слова, тем чаще оно выступает слогов у слова, тем чаще оно выступает 
в качестве компонента ФЕ.в качестве компонента ФЕ.

Что касается такого фактора, как ха-Что касается такого фактора, как ха-
рактер происхождения слова, то вывод рактер происхождения слова, то вывод 
здесь однозначен: наиболее фразеоак-здесь однозначен: наиболее фразеоак-
тивными оказываются слова исконно-тивными оказываются слова исконно-

го происхождения. «Возраст» слова, го происхождения. «Возраст» слова, 
то есть давность его происхождения, то есть давность его происхождения, 
определенным образом сказывается на определенным образом сказывается на 
его фразеологической активности, по-его фразеологической активности, по-
скольку употребление слов в качестве скольку употребление слов в качестве 
компонентов ФЕ может стимулиро-компонентов ФЕ может стимулиро-
ваться тем, насколько давно и долго эти ваться тем, насколько давно и долго эти 
слова функционируют в языке, ибо чем слова функционируют в языке, ибо чем 
древнее слово, тем больше оно наращи-древнее слово, тем больше оно наращи-
вает связи с другими словами. вает связи с другими словами. 

Таким образом, разные исследова-Таким образом, разные исследова-
тели, во-первых, выделяют разные со-тели, во-первых, выделяют разные со-
вокупности факторов, оказывающих вокупности факторов, оказывающих 
влияние на ФА слова, и во-вторых, по-влияние на ФА слова, и во-вторых, по-
разному определяют значимость этих разному определяют значимость этих 
факторов.факторов.

Итак, среди факторов, влияющих Итак, среди факторов, влияющих 
на ФА слова, обычно выделяются ча-на ФА слова, обычно выделяются ча-
стотность, многозначность, слоговая стотность, многозначность, слоговая 
структура, количество производных, структура, количество производных, 
исконный или заимствованный ха-исконный или заимствованный ха-
рактер слова, его положение в опре-рактер слова, его положение в опре-
деленной ЛСГ, тематическая принад-деленной ЛСГ, тематическая принад-
лежность и т. д.лежность и т. д.

Статистическая обработка показала, Статистическая обработка показала, 
что слоговый состав слова коррелиру-что слоговый состав слова коррелиру-
ет с его ФА. Наиболее продуктивными ет с его ФА. Наиболее продуктивными 
в образовании ФЕ являются однослож-в образовании ФЕ являются однослож-
ные и двусложные слова. Наиболее ча-ные и двусложные слова. Наиболее ча-
стотные существительные состоят из стотные существительные состоят из 
одного или реже двух слогов. Приведем одного или реже двух слогов. Приведем 
первые числа ФЕ, в которые они входят: первые числа ФЕ, в которые они входят: 
hand – 218 ФЕ, man – 188 ФЕ, eye – 173, hand – 218 ФЕ, man – 188 ФЕ, eye – 173, 
head – 154 ФЕ, time – 128 ФЕ, heart – head – 154 ФЕ, time – 128 ФЕ, heart – 
119 ФЕ, word – 110 ФЕ, day – 105 ФЕ, 119 ФЕ, word – 110 ФЕ, day – 105 ФЕ, 
life – 97 ФЕ и dog – 90 ФЕ.life – 97 ФЕ и dog – 90 ФЕ.

Трехсложные слова отсутствуют Трехсложные слова отсутствуют 
среди наиболее фразеоактивных ча-среди наиболее фразеоактивных ча-
стотных существительных, они харак-стотных существительных, они харак-
теризуются, как правило, низкой или теризуются, как правило, низкой или 
нулевой ФА.нулевой ФА.

Число ЛСВ у анализируемых су-Число ЛСВ у анализируемых су-
ществительных колеблется от 1 до 37. ществительных колеблется от 1 до 37. 
Самая многочисленная группа суще-Самая многочисленная группа суще-
ствительных – это существительные, ствительных – это существительные, 
имеющие высокую семантическую ак-имеющие высокую семантическую ак-
тивность (127 единиц), причем десять тивность (127 единиц), причем десять 
наиболее фразеоактивных лексем име-наиболее фразеоактивных лексем име-
ют от 12 до 31 ЛСВ. Существительные ют от 12 до 31 ЛСВ. Существительные 
с низкой или нулевой ФА, в основном, с низкой или нулевой ФА, в основном, 
имеют и низкую семантическую актив-имеют и низкую семантическую актив-
ность, например: boat – 2 ЛСВ, 5 ФЕ, ность, например: boat – 2 ЛСВ, 5 ФЕ, 
commerce – 1 ЛСВ, 0 ФЕ, dinner – 1 ЛСВ, commerce – 1 ЛСВ, 0 ФЕ, dinner – 1 ЛСВ, 
3 ФЕ, island – 2 ЛСВ, 2 ФЕ. Между ФА 3 ФЕ, island – 2 ЛСВ, 2 ФЕ. Между ФА 
и семантической активностью слова и семантической активностью слова 
отмечена статистическая зависимость: отмечена статистическая зависимость: 
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чем выше семантическая активность чем выше семантическая активность 
слова, тем выше и его ФА.слова, тем выше и его ФА.

Однако высокая семантическая Однако высокая семантическая 
активность не всегда является гаран-активность не всегда является гаран-
тией высокой ФА слова, например: тией высокой ФА слова, например: 
circle – 54 ЛСВ, 9 ФЕ, figure – 26 ЛСВ, circle – 54 ЛСВ, 9 ФЕ, figure – 26 ЛСВ, 
9 ФЕ, form – 21 ЛСВ, 6 ФЕ, note – 9 ФЕ, form – 21 ЛСВ, 6 ФЕ, note – 
20 ЛСВ, 6 ФЕ.20 ЛСВ, 6 ФЕ.

Статистика позволяет зарегистри-Статистика позволяет зарегистри-
ровать взаимосвязь, но не позволяет ровать взаимосвязь, но не позволяет 
объяснить ее причины. Объяснение объяснить ее причины. Объяснение 
высокой ФА одних и низкой ФА других высокой ФА одних и низкой ФА других 
слов следует искать в особенностях их слов следует искать в особенностях их 
семантики. Особое внимание к семан-семантики. Особое внимание к семан-
тическим факторам обусловлено тем, тическим факторам обусловлено тем, 
что они позволяют объяснить, почему что они позволяют объяснить, почему 
то или иное слово чаще принимает уча-то или иное слово чаще принимает уча-
стие в образовании ФЕ.стие в образовании ФЕ.

Для того чтобы изучить роль слова Для того чтобы изучить роль слова 
в формировании семантики ФЕ, ком-в формировании семантики ФЕ, ком-
понентом которой оно является, не-понентом которой оно является, не-
обходимо рассмотреть, каковы основ-обходимо рассмотреть, каковы основ-
ные особенности фразеологического ные особенности фразеологического 
значения.значения.

Современное состояние изучения Современное состояние изучения 
фразеологического значения характе-фразеологического значения характе-
ризуется большим количеством под-ризуется большим количеством под-
ходов, в соответствии с которыми зна-ходов, в соответствии с которыми зна-
чение соотносится либо с объективной чение соотносится либо с объективной 
действительностью, либо с моделями действительностью, либо с моделями 
социально-культурного поведения социально-культурного поведения 
человека, либо с речевой ситуацией. человека, либо с речевой ситуацией. 
Отсюда традиционный, этнолингви-Отсюда традиционный, этнолингви-
стический ситуативный, структурный стический ситуативный, структурный 
и другие подходы, использующиеся и другие подходы, использующиеся 
в разных лингвистических направле-в разных лингвистических направле-
ниях. Единой общепринятой точки зре-ниях. Единой общепринятой точки зре-
ния и определения значения на данный ния и определения значения на данный 
момент в науке не существует. момент в науке не существует. 

Отсутствие единого подхода к ре-Отсутствие единого подхода к ре-
шению общей проблемы фразеоло-шению общей проблемы фразеоло-
гического значения сказывается и на гического значения сказывается и на 
решении проблемы фразеологическо-решении проблемы фразеологическо-
го значения, которое трактуется на со-го значения, которое трактуется на со-
временном этапе развития фразеоло-временном этапе развития фразеоло-
гии далеко не однозначно. К тому же гии далеко не однозначно. К тому же 
существует ряд других факторов, за-существует ряд других факторов, за-
трудняющих выделение сущности этой трудняющих выделение сущности этой 
категории. Прежде всего, это сложность категории. Прежде всего, это сложность 
самого явления и наличие разных точек самого явления и наличие разных точек 
зрения на природу ФЕ и их формирова-зрения на природу ФЕ и их формирова-
ние и функционирование.ние и функционирование.

Статус фразеологического значения Статус фразеологического значения 
является предметом изучения и обсуж-является предметом изучения и обсуж-
дения во многих фразеологических ис-дения во многих фразеологических ис-
следованиях. Одни лингвисты считают, следованиях. Одни лингвисты считают, 

что между словом и фразеологизмом нет что между словом и фразеологизмом нет 
глубокого онтологического различия, глубокого онтологического различия, 
и поэтому различие по форме между и поэтому различие по форме между 
ними не совпадает с разграничением по ними не совпадает с разграничением по 
значению. Например, М. М. Копылен-значению. Например, М. М. Копылен-
ко, З. Д. Попова (Копыленко М. М., По-ко, З. Д. Попова (Копыленко М. М., По-
пова З. Д. Очерки общей фразеологии. пова З. Д. Очерки общей фразеологии. 
Воронеж, 1978), И. М. Шанский (Шан-Воронеж, 1978), И. М. Шанский (Шан-
ский И. М. Фразеология современного ский И. М. Фразеология современного 
русского языка. М., 1996) и другие при-русского языка. М., 1996) и другие при-
держиваются подобного мнения. На держиваются подобного мнения. На 
этом основании делается вывод о том, этом основании делается вывод о том, 
что значение ФЕ является разновидно-что значение ФЕ является разновидно-
стью лексического значения.стью лексического значения.

Согласно точке зрения других иссле-Согласно точке зрения других иссле-
дователей, фразеологическое значение дователей, фразеологическое значение 
отличается от лексического и может отличается от лексического и может 
быть лишь соизмерно с последним. Эта быть лишь соизмерно с последним. Эта 
мысль была высказана одновремен-мысль была высказана одновремен-
но двумя учеными – В. Л. Архангель-но двумя учеными – В. Л. Архангель-
ским (Архангельский В. Л. Устойчивые ским (Архангельский В. Л. Устойчивые 
фразы в современном русском языке. фразы в современном русском языке. 
Ростов-на-Дону, 1964) и А. В. Куниным Ростов-на-Дону, 1964) и А. В. Куниным 
(Кунин А. В. Основные понятия фразе-(Кунин А. В. Основные понятия фразе-
ологии как лингвистической дисципли-ологии как лингвистической дисципли-
ны и создание англо-русского фразео-ны и создание англо-русского фразео-
логического словаря. М., 1964).логического словаря. М., 1964).

«Фразеологическое значение – это «Фразеологическое значение – это 
инвариант информации, выражаемой инвариант информации, выражаемой 
семантически осложненными, раздель-семантически осложненными, раздель-
нооформленными единицами языка, нооформленными единицами языка, 
не образующимися по порождающим не образующимися по порождающим 
структурно-семантическим моделям структурно-семантическим моделям 
переменных сочетаний слов» [4, с. 140].переменных сочетаний слов» [4, с. 140].

Итак, фразеологическое значение Итак, фразеологическое значение 
характеризуется как величина, кото-характеризуется как величина, кото-
рая специфическим образом отражает рая специфическим образом отражает 
предметы и процессы, состояния и дей-предметы и процессы, состояния и дей-
ствия окружающего мира. Специфика ствия окружающего мира. Специфика 
его состоит не только в обозначении, но его состоит не только в обозначении, но 
и в описании в экспрессивно-эмотив-и в описании в экспрессивно-эмотив-
ной форме действительности.ной форме действительности.

Денотативный аспект значения ФЕ Денотативный аспект значения ФЕ 
представляет собой предметную соот-представляет собой предметную соот-
несенность языковых знаков, объем несенность языковых знаков, объем 
выражаемого ими понятия. У фразео-выражаемого ими понятия. У фразео-
логизмов предметная соотнесенность логизмов предметная соотнесенность 
проявляется в соотнесенности с опреде-проявляется в соотнесенности с опреде-
ленным лицом, предметом, явлением, ленным лицом, предметом, явлением, 
ситуацией или состоянием окружаю-ситуацией или состоянием окружаю-
щей действительности.щей действительности.

Наиболее яркой особенностью зна-Наиболее яркой особенностью зна-
чения ФЕ и, следовательно, важнейшим чения ФЕ и, следовательно, важнейшим 
аспектом ее значения во многих фразе-аспектом ее значения во многих фразе-
ологических исследованиях считается ологических исследованиях считается 
обязательное наличие коннотативного обязательное наличие коннотативного 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 59

Филология

аспекта, а в некоторых работах – его ве-аспекта, а в некоторых работах – его ве-
дущая роль. Под коннотацией обычно дущая роль. Под коннотацией обычно 
понимается та дополнительная инфор-понимается та дополнительная инфор-
мация, те стилистические оттенки, ко-мация, те стилистические оттенки, ко-
торые пронизывают содержание язы-торые пронизывают содержание язы-
ковой единицы.ковой единицы.

Описанные аспекты фразеологиче-Описанные аспекты фразеологиче-
ского значения тесно связаны с таки-ского значения тесно связаны с таки-
ми семантическими параметрами ФЕ, ми семантическими параметрами ФЕ, 
как мотивировка, внутренняя форма, как мотивировка, внутренняя форма, 
фразеологическая абстракция, пере-фразеологическая абстракция, пере-
осмысление.осмысление.

Но большинство исследователей Но большинство исследователей 
указывают на тесную связь мотивиро-указывают на тесную связь мотивиро-
ванности и внутренней формы (далее ванности и внутренней формы (далее 
ВФ). Однако не следует смешивать два ВФ). Однако не следует смешивать два 
термина – «внутренняя форма» и «мо-термина – «внутренняя форма» и «мо-
тивированность».тивированность».

По-видимому, различие между По-видимому, различие между 
ними будет сводиться к выявлению ними будет сводиться к выявлению 
той роли, которую каждое из понятий той роли, которую каждое из понятий 
играет в структуре фразеологического играет в структуре фразеологического 
значения. Выявление ВФ помогает от-значения. Выявление ВФ помогает от-
ветить на вопрос, какие признаки пере-ветить на вопрос, какие признаки пере-
менного прототипа были положены менного прототипа были положены 
в основу номинации, а рассмотрение в основу номинации, а рассмотрение 
мотивированности позволяет ответить мотивированности позволяет ответить 
на вопросы, почему фразеологическое на вопросы, почему фразеологическое 
значение имеет ту или иную структуру значение имеет ту или иную структуру 
и какие материальные средства были и какие материальные средства были 
для этого использованы.для этого использованы.

Из всего сказанного можно сделать Из всего сказанного можно сделать 
вывод о том, что мотивированность не-вывод о том, что мотивированность не-
посредственно зависит от характера посредственно зависит от характера 
ВФ. Это проявляется в том, что фразе-ВФ. Это проявляется в том, что фразе-
ологизмы в живой ВФ воспринимают-ологизмы в живой ВФ воспринимают-
ся как мотивированные, например: to ся как мотивированные, например: to 
stand something on its hand – поставить stand something on its hand – поставить 
что-либо с ног на голову, истолковать что-либо с ног на голову, истолковать 
что-либо в противном смысле; to read что-либо в противном смысле; to read 
faces – читать по лицу, быть хорошим faces – читать по лицу, быть хорошим 
физиономистом; it is on his face – у него физиономистом; it is on his face – у него 
на лице написано, по лицу видно.на лице написано, по лицу видно.

Фразеологизмы со стертой ВФ осоз-Фразеологизмы со стертой ВФ осоз-
наются обычно как немотивированные, наются обычно как немотивированные, 
например: Iron man – (серебряный) например: Iron man – (серебряный) 
доллар, Moll Blood – виселица.доллар, Moll Blood – виселица.

Известно, что переосмысление – про-Известно, что переосмысление – про-
цесс переноса – может происходить на цесс переноса – может происходить на 
основе метафоризации или метонимиза-основе метафоризации или метонимиза-
ции буквального значения переменного ции буквального значения переменного 
прототипа. Это самые распространенные прототипа. Это самые распространенные 
виды переосмысления. Осмысление ха-виды переосмысления. Осмысление ха-
рактера метафорического сдвига в боль-рактера метафорического сдвига в боль-
шинстве ФЕ не представляет трудности. шинстве ФЕ не представляет трудности. 
Прозрачность ВФ, наглядность образа Прозрачность ВФ, наглядность образа 

и оценочность ассоциаций, порождаю-и оценочность ассоциаций, порождаю-
щие семантический перенос, обеспечи-щие семантический перенос, обеспечи-
вают ясность мотивировки. Например: вают ясность мотивировки. Например: 
to tie somebody’s hands – связывать руки, to tie somebody’s hands – связывать руки, 
не давать возможности проявлять ини-не давать возможности проявлять ини-
циативу, to lose one’s head – потерять го-циативу, to lose one’s head – потерять го-
лову, растеряться.лову, растеряться.

Метонимизация ФЕ в данном случае Метонимизация ФЕ в данном случае 
заключается в том, что вместо непосред-заключается в том, что вместо непосред-
ственного наименования какого-либо ственного наименования какого-либо 
эмоционального состояния субъекта эмоционального состояния субъекта 
(радости, удивления, горя, негодова-(радости, удивления, горя, негодова-
ния, волнения и т. п.) дается внешнее, ния, волнения и т. п.) дается внешнее, 
паралингвистическое описание этого паралингвистическое описание этого 
состояния. Например: to scratch one’s состояния. Например: to scratch one’s 
head – почесать голову (в недоумении), head – почесать голову (в недоумении), 
to shake one’s head – покачать голову to shake one’s head – покачать голову 
(в знак неодобрения, сомнения, несо-(в знак неодобрения, сомнения, несо-
гласия), wring one’s hands – ломать руки гласия), wring one’s hands – ломать руки 
(в отчаянии), rub one’s hands – потирать (в отчаянии), rub one’s hands – потирать 
руки (от удовольствия). Довольно часто руки (от удовольствия). Довольно часто 
в основе образования ФЕ лежит не ре-в основе образования ФЕ лежит не ре-
альное, а воображаемое ощущение, не альное, а воображаемое ощущение, не 
адекватное для того или иного органа адекватное для того или иного органа 
чувств. Например: to sleep with one eye чувств. Например: to sleep with one eye 
open – чутко спать, to pore one’s eyes open – чутко спать, to pore one’s eyes 
out – испортить зрение, потерять зре-out – испортить зрение, потерять зре-
ние. Метафоризация и метонимизация ние. Метафоризация и метонимизация 
семантики ФЕ нередко сопровождаются семантики ФЕ нередко сопровождаются 
гиперболизацией образа, положенного гиперболизацией образа, положенного 
в его основу. Для семантики подобных в его основу. Для семантики подобных 
ФЕ характерна крайняя степень прояв-ФЕ характерна крайняя степень прояв-
ления какого-либо признака предмета ления какого-либо признака предмета 
или явления действительности. Напри-или явления действительности. Напри-
мер, крайняя степень величины: up to мер, крайняя степень величины: up to 
one’s eye – по уши, по горло, head over one’s eye – по уши, по горло, head over 
heels – по уши; крайняя степень бли-heels – по уши; крайняя степень бли-
зости расположения в пространстве: зости расположения в пространстве: 
at hand – под рукой, before one’s eyes – at hand – под рукой, before one’s eyes – 
прямо перед глазами.прямо перед глазами.

Значительную по объему группу ФЕ Значительную по объему группу ФЕ 
представляют фразеологизмы с ком-представляют фразеологизмы с ком-
понентом hand, основанные на синек-понентом hand, основанные на синек-
дохическом переносе. Семантическая дохическом переносе. Семантическая 
модель в таком случае выглядит сле-модель в таком случае выглядит сле-
дующим образом: «наименование при-дующим образом: «наименование при-
знака + соматизм = оценка опыта субъ-знака + соматизм = оценка опыта субъ-
екта», например: an old hand – опытный екта», например: an old hand – опытный 
человек, знаток, мастер своего дела, человек, знаток, мастер своего дела, 
тертый калач; a fresh hand – неопытный тертый калач; a fresh hand – неопытный 
работник, новичок; a bad/poor hand – работник, новичок; a bad/poor hand – 
неумелый человек, слабый в чем-либо. неумелый человек, слабый в чем-либо. 

Проблема моделирования во фра-Проблема моделирования во фра-
зеологии является перспективным зеологии является перспективным 
направлением исследований и раз-направлением исследований и раз-
рабатывается многими учеными. рабатывается многими учеными. 
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Моделирование фразеологического Моделирование фразеологического 
значения обычно проводится в преде-значения обычно проводится в преде-
лах фразеологических полей. Отнесе-лах фразеологических полей. Отнесе-
ние существительных к определенной ние существительных к определенной 
семантической группе во многом за-семантической группе во многом за-
трудняется их многозначностью, анало-трудняется их многозначностью, анало-
гично и отнесение ФЕ к определенным гично и отнесение ФЕ к определенным 
фразеосемантическим областям (далее фразеосемантическим областям (далее 
ФСО) осложняется тем, что некоторые ФСО) осложняется тем, что некоторые 
ФЕ имеют не одно, а несколько значе-ФЕ имеют не одно, а несколько значе-
ний, часто развивающих одно другое, ний, часто развивающих одно другое, 
но иногда и значительно отличающих-но иногда и значительно отличающих-
ся друг от друга. Например, to give smb. ся друг от друга. Например, to give smb. 
works имеет два значения: works имеет два значения: 

1) грубо обращаться с кем-либо;1) грубо обращаться с кем-либо;
2) убить кого-либо, укокошить ко-2) убить кого-либо, укокошить ко-

го-либо, где второе значение является го-либо, где второе значение является 
производным от первого.производным от первого.

ФЕ a stroke of work тоже имеет два ФЕ a stroke of work тоже имеет два 
значения: значения: 

1) минимум работы; 1) минимум работы; 
2) масса работы.2) масса работы.
Представляется возможным рас-Представляется возможным рас-

пределить ФЕ с компонентами суще-пределить ФЕ с компонентами суще-
ствительными по двум большим ФСО. ствительными по двум большим ФСО. 
ФСО, описывающая различные аспекты ФСО, описывающая различные аспекты 
жизнедеятельности человека, его внеш-жизнедеятельности человека, его внеш-
ность, физические и моральные состоя-ность, физические и моральные состоя-
ния, поведение, поступки, взаимоотно-ния, поведение, поступки, взаимоотно-
шения с другими людьми и т. п., и ФСО, шения с другими людьми и т. п., и ФСО, 
описывающая окружающий человека описывающая окружающий человека 
мир во всем его многообразии.мир во всем его многообразии.

В ФСО, описывающей различные В ФСО, описывающей различные 
аспекты деятельности человека, вы-аспекты деятельности человека, вы-
деляем следующие фразеосеманти-деляем следующие фразеосеманти-
ческие поля (далее ФСП). Например, ческие поля (далее ФСП). Например, 
ФСП «Наименование человека»: queen ФСП «Наименование человека»: queen 
hearts – покорительница сердец, Father hearts – покорительница сердец, Father 
of History – Геродот; ФСП «Характе-of History – Геродот; ФСП «Характе-
ристики человека»: a shot in the eye – ристики человека»: a shot in the eye – 
подлость, гадость, bury one’s head in подлость, гадость, bury one’s head in 
the sand – закрывать глаза на факты, the sand – закрывать глаза на факты, 
придерживаться страусовой политики; придерживаться страусовой политики; 
ФСП «Физические и моральные харак-ФСП «Физические и моральные харак-
теристики человека»: bad wind – одыш-теристики человека»: bad wind – одыш-
ка, to be in a fat city – быть в отличном ка, to be in a fat city – быть в отличном 
настроении; ФСП «Эмоции, чувства че-настроении; ФСП «Эмоции, чувства че-
ловека»: hot blood – пылкость, страст-ловека»: hot blood – пылкость, страст-
ность, in cold blood – хладнокровно; ность, in cold blood – хладнокровно; 
ФСП «Взаимоотношения между людь-ФСП «Взаимоотношения между людь-
ми»: to do smb. in the eye – обманывать, ми»: to do smb. in the eye – обманывать, 
надувать, to add oil to the fi re – подли-надувать, to add oil to the fi re – подли-
вать масло в огонь; ФСП «Поведение, вать масло в огонь; ФСП «Поведение, 
поступки человека»: to hit the books – поступки человека»: to hit the books – 
усиленно заниматься, усердно взяться усиленно заниматься, усердно взяться 
за учебу, to please one’s eyes and plague за учебу, to please one’s eyes and plague 

one’s heart – выйти замуж по расчету, one’s heart – выйти замуж по расчету, 
вопреки чувству; ФСП «Возрастные вопреки чувству; ФСП «Возрастные 
характеристики человека»: the age of характеристики человека»: the age of 
consent – брачный возраст женщины, consent – брачный возраст женщины, 
the awkward age – переходной возраст; the awkward age – переходной возраст; 
ФСП «Географические названия», ФСП ФСП «Географические названия», ФСП 
«Время», ФСП «Политика, бизнес, за-«Время», ФСП «Политика, бизнес, за-
кон, явления природы, спорт» и т. п.кон, явления природы, спорт» и т. п.

Из приведенных выше наблюдений Из приведенных выше наблюдений 
можно сделать следующие выводы:можно сделать следующие выводы:

1. Полный инвентарь факторов, 1. Полный инвентарь факторов, 
оказывающих влияние на ФА слова, оказывающих влияние на ФА слова, 
включает: частотность, полисемию, включает: частотность, полисемию, 
слоговый состав, характер и источник слоговый состав, характер и источник 
происхождения, тематическую принад-происхождения, тематическую принад-
лежность, устойчивость к переосмысле-лежность, устойчивость к переосмысле-
нию и т. д.нию и т. д.

2. Объяснение причин более высо-2. Объяснение причин более высо-
кой ФА одних слов и более низкой ФА кой ФА одних слов и более низкой ФА 
других слов, обладающих одинаковыми других слов, обладающих одинаковыми 
наборами общих параметров, следует наборами общих параметров, следует 
искать в особенностях их семантики.искать в особенностях их семантики.

3. К проблеме ФА слова следует 3. К проблеме ФА слова следует 
подходить с точки зрения значимо-подходить с точки зрения значимо-
сти составляющих ФЕ компонентов сти составляющих ФЕ компонентов 
и их влияния на становление фразе-и их влияния на становление фразе-
ологического значения. В силу своей ологического значения. В силу своей 
онтологической природы существи-онтологической природы существи-
тельные играют очень важную роль тельные играют очень важную роль 
в формировании ФЕ и, соответствен-в формировании ФЕ и, соответствен-
но, семантики ФЕ.но, семантики ФЕ.
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Сезонное слово «киго» является от-Сезонное слово «киго» является от-
личительной чертой японской поэзии личительной чертой японской поэзии 
хайку в мировой литературе, которая хайку в мировой литературе, которая 
проявляется и в произведениях совре-проявляется и в произведениях совре-
менных японских поэтов. Киго тесно менных японских поэтов. Киго тесно 
связано с менталитетом, поэтому изме-связано с менталитетом, поэтому изме-
нение восприятия окружающего мира нение восприятия окружающего мира 
приводит к изменению ассоциаций, приводит к изменению ассоциаций, 
связанных с тем или иным сезоном. Это связанных с тем или иным сезоном. Это 
и влечет за собой появление новых се-и влечет за собой появление новых се-
зонных слов «киго».зонных слов «киго».

В процессе изучения теоретического В процессе изучения теоретического 
материала по данной теме было отмече-материала по данной теме было отмече-
но отсутствие понятия «сезонное слово но отсутствие понятия «сезонное слово 
«киго» с точки зрения стилистики. Кроме «киго» с точки зрения стилистики. Кроме 
того, после подробного изучения данного того, после подробного изучения данного 
литературоведческого термина и терми-литературоведческого термина и терми-
на «изобразительное средство художе-на «изобразительное средство художе-
ственного стиля» было выявлено, что эти ственного стиля» было выявлено, что эти 
понятия имеют схожие моменты в толко-понятия имеют схожие моменты в толко-
вании, что доказывает причастие «киго» вании, что доказывает причастие «киго» 
к изобразительным средствам. Таким об-к изобразительным средствам. Таким об-
разом, в ходе исследования разработано разом, в ходе исследования разработано 
определение термина «сезонное слово определение термина «сезонное слово 
«киго» с точки зрения стилистики.«киго» с точки зрения стилистики.

Сезонное слово «киго»Сезонное слово «киго» – это изо- – это изо-
бразительное средство японского ху-бразительное средство японского ху-
дожественного стиля, представленное дожественного стиля, представленное 

в тексте в виде слова или выражения, в тексте в виде слова или выражения, 
указывающего по принципу ассоциа-указывающего по принципу ассоциа-
ций на образ закрепленного за ним се-ций на образ закрепленного за ним се-
зона, который, в свою очередь, задает зона, который, в свою очередь, задает 
тему целому произведению.тему целому произведению.

В данной исследовательской рабо-В данной исследовательской рабо-
те было проанализировано порядка 70 те было проанализировано порядка 70 
сезонных слов «киго» в хайку четырех сезонных слов «киго» в хайку четырех 
периодов ХХ–ХХI веков: довоенном периодов ХХ–ХХI веков: довоенном 
(1900–1939), военном (1939–1945), по-(1900–1939), военном (1939–1945), по-
слевоенном (1945–1999), современном слевоенном (1945–1999), современном 
(2000–2014). Анализ был основан на (2000–2014). Анализ был основан на 
двух классификациях, предложенных двух классификациях, предложенных 
«Мировым словарем сезонных слов» «Мировым словарем сезонных слов» 
[1], который делит киго на семь темати-[1], который делит киго на семь темати-
ческих групп (сезоны, небо, земля, че-ческих групп (сезоны, небо, земля, че-
ловечество, традиции, животные, рас-ловечество, традиции, животные, рас-
тения), а также по сезонам (весна, лето, тения), а также по сезонам (весна, лето, 
осень, зима, Новый год).осень, зима, Новый год).

В ходе анализа сезонных слов В ходе анализа сезонных слов до-до-
военного периодавоенного периода были выявлены  были выявлены 
следующие лексические особенности: следующие лексические особенности: 
данному периоду характерны киго, от-данному периоду характерны киго, от-
носящиеся к группе «Растения», а так-носящиеся к группе «Растения», а так-
же киго, символизирующие весну. же киго, символизирующие весну. 
Стилистические особенности сезонных Стилистические особенности сезонных 
слов данного периода хорошо видны на слов данного периода хорошо видны на 
наглядном примере:наглядном примере:
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柔らかき竹のこ夜は飲むつもり柔らかき竹のこ夜は飲むつもり
Этой ночью пророслиЭтой ночью проросли
Нежные побеги бамбука,Нежные побеги бамбука,
Жаждущие напиться... [2].Жаждущие напиться... [2].

Омаки Хиро (1907) (пер. А. Белых)Омаки Хиро (1907) (пер. А. Белых)

В данном хайку сезонные слова – В данном хайку сезонные слова – 
«побеги бамбука» («побеги бамбука» (竹のこ竹のこ). В свое время ). В свое время 
Мацуо Басё ввел выражение «день по-Мацуо Басё ввел выражение «день по-
садки бамбука», которое стало образом садки бамбука», которое стало образом 
лета. Так как «для бамбуковых харак-лета. Так как «для бамбуковых харак-
терна большая скорость роста», то день терна большая скорость роста», то день 
посадки и момент прорастания бамбука посадки и момент прорастания бамбука 
почти не отличаются. Таким образом, почти не отличаются. Таким образом, 
мы видим, что хорошо прослеживается мы видим, что хорошо прослеживается 
ассоциативный ряд, соединяющий се-ассоциативный ряд, соединяющий се-
зонное слово и образ сезона.зонное слово и образ сезона.

В В военные годывоенные годы хайку претерпе- хайку претерпе-
вает большие изменения, на поэзию вает большие изменения, на поэзию 
очень сильно влияет социальная тема-очень сильно влияет социальная тема-
тика. Многие трехстишия уже пишутся тика. Многие трехстишия уже пишутся 

без намека на сезон, но также существу-без намека на сезон, но также существу-
ют военные хайку с наличием сезон-ют военные хайку с наличием сезон-
ного слова, где прослеживается такая ного слова, где прослеживается такая 
тенденция: наиболее употребляемыми тенденция: наиболее употребляемыми 
являются слова категории «Растения», являются слова категории «Растения», 
наблюдается значительное повыше-наблюдается значительное повыше-
ние употребления киго осени и зимы, ние употребления киго осени и зимы, 
а также явное снижение использования а также явное снижение использования 
слов, символизирующих весну. При слов, символизирующих весну. При 
этом киго продолжают выстраивать ас-этом киго продолжают выстраивать ас-
социативные ряды, но вступают в новые социативные ряды, но вступают в новые 
семантические отношения с другими семантические отношения с другими 
лексическими единицами, представ-лексическими единицами, представ-
ленными в хайку; также сезонная тема ленными в хайку; также сезонная тема 
уступает теме войны.уступает теме войны.

火の奥に牡丹崩るるさまを見つ火の奥に牡丹崩るるさまを見つ
Увидел, какУвидел, как
Распадаются, корчась, пионыРаспадаются, корчась, пионы
В пучине огня [3].В пучине огня [3].

Катоо Шюсон (1944–1945) (пер. Т. Соколова-Делюсина)Катоо Шюсон (1944–1945) (пер. Т. Соколова-Делюсина)

Сезонное слово «пион» (Сезонное слово «пион» (牡丹牡丹) – лето. ) – лето. 
Слово «огонь» (Слово «огонь» (火火) означает послед-) означает послед-
ствие военных действий. Также мы ви-ствие военных действий. Также мы ви-
дим явное противопоставление семан-дим явное противопоставление семан-
тических полей слов тических полей слов 牡丹牡丹 и  и 火火 – борьба  – борьба 
между «безмятежностью» и «трево-между «безмятежностью» и «трево-
гой», «природой» и «человеком», се-гой», «природой» и «человеком», се-
зонным словом и военной тематикой.зонным словом и военной тематикой.

Послевоенный периодПослевоенный период посвя- посвя-
щен сезонной тематике, заметно ото-щен сезонной тематике, заметно ото-
шла на второй план социальная тема. шла на второй план социальная тема. 
Наиболее употребляемые сезонные Наиболее употребляемые сезонные 
слова принадлежат к категории «Рас-слова принадлежат к категории «Рас-
тения», а также повысилось исполь-тения», а также повысилось исполь-
зование сезонных слов, указываю-зование сезонных слов, указываю-
щих на лето.щих на лето.

眼の中にキリン駆けたる花ざかり眼の中にキリン駆けたる花ざかり [4] [4]
Словно Кирин пробежалСловно Кирин пробежал
Предо мной.Предо мной.
Цветы распустились.Цветы распустились.

Окай Сёдзи (1976) (пер. наш)Окай Сёдзи (1976) (пер. наш)

Словосочетание «цветы распусти-Словосочетание «цветы распусти-
лись» (лись» (花ざかり花ざかり) является сезонным, ) является сезонным, 
определяющим весну. Слово «цветы» (определяющим весну. Слово «цветы» (
花花) относится к категории «Растения». ) относится к категории «Растения». 
Главной изюминкой этого хайку явля-Главной изюминкой этого хайку явля-
ется упоминание мифического суще-ется упоминание мифического суще-
ства Кирина (ства Кирина (キリンキリン), данное слово в со-), данное слово в со-
четании с киго создает неожиданный четании с киго создает неожиданный 
образ. Существо Кирин тесно связано со образ. Существо Кирин тесно связано со 
сменой сезонов, таким образом, значе-сменой сезонов, таким образом, значе-
ние данного трехстишия – «резкое, вне-ние данного трехстишия – «резкое, вне-
запное наступление весны».запное наступление весны».

Современный периодСовременный период хайку оз- хайку оз-
наменован социальной тематикой в тес-наменован социальной тематикой в тес-
ной связи с сезоном. Данная тенден-ной связи с сезоном. Данная тенден-
ция имела предпосылки еще в конце ция имела предпосылки еще в конце 
ХХ века. Многие люди постепенно ста-ХХ века. Многие люди постепенно ста-
ли говорить о страшных событиях Хиро-ли говорить о страшных событиях Хиро-
симы и Нагасаки, также после 2011 года симы и Нагасаки, также после 2011 года 
темой хайку становится Великое зем-темой хайку становится Великое зем-
летрясение, из-за чего увеличивается летрясение, из-за чего увеличивается 
употребление сезонных слов катего-употребление сезонных слов катего-
рии «Традиции». Самый высокий уро-рии «Традиции». Самый высокий уро-
вень использования у слов категории вень использования у слов категории 
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«Сезоны», а также у весенних киго. «Сезоны», а также у весенних киго. 
Стилистическая особенность сезон-Стилистическая особенность сезон-
ных слов заключается в их семанти-ных слов заключается в их семанти-
ческой связи с другими лексическими ческой связи с другими лексическими 
единицами, отражающими истори-единицами, отражающими истори-

ческие события, с целью указания ческие события, с целью указания 
на сезон (временные рамки). Други-на сезон (временные рамки). Други-
ми словами, сезонное слово в япон-ми словами, сезонное слово в япон-
ской поэзии ХХI века не задает тему ской поэзии ХХI века не задает тему 
тексту хайку.тексту хайку.

妙齢の地震に殉職梅の花妙齢の地震に殉職梅の花 [5] [5]
В землетрясении чудных лет своихВ землетрясении чудных лет своих
Встречу смерть на посту.Встречу смерть на посту.
Цветы сливы.Цветы сливы.

Оикава Минамото (2013) (пер. наш)Оикава Минамото (2013) (пер. наш)

Киго данного стихотворения «цветы Киго данного стихотворения «цветы 
сливы» (сливы» (梅の花梅の花) – киго весны – не толь-) – киго весны – не толь-
ко определяет принадлежность хайку ко определяет принадлежность хайку 
к определенному сезону, но и с точно-к определенному сезону, но и с точно-
стью указывает на период описывае-стью указывает на период описывае-
мого события. Японская слива цветет мого события. Японская слива цветет 
в начале марта, именно в это время на-в начале марта, именно в это время на-
чались первые землетрясения 2011 года чались первые землетрясения 2011 года 
в Японии. Хотя данное киго в класси-в Японии. Хотя данное киго в класси-
ческой поэзии – киго зимы, но в этом ческой поэзии – киго зимы, но в этом 
случае оно лишь уточняет время про-случае оно лишь уточняет время про-
изошедшего бедствия.изошедшего бедствия.

В результате анализа было выяв-В результате анализа было выяв-
лено, каким образом менялась частота лено, каким образом менялась частота 
использования сезонных слов в разные использования сезонных слов в разные 
периоды ХХ–ХХI веков. Самым силь-периоды ХХ–ХХI веков. Самым силь-
ным изменениям подверглась частота ным изменениям подверглась частота 
использования киго весны, а самым не-использования киго весны, а самым не-
значительным – киго зимы.значительным – киго зимы.

Диахроническое развитие стили-Диахроническое развитие стили-
стических особенностей сезонных слов стических особенностей сезонных слов 
выражается в смене стилистической выражается в смене стилистической 
функции, выполняемой сезонными функции, выполняемой сезонными 
словами до конца ХХ века. В результате словами до конца ХХ века. В результате 
сильного влияния социальной темати-сильного влияния социальной темати-
ки сезонные слова стали употреблять-ки сезонные слова стали употреблять-
ся в неразрывной семантической связи ся в неразрывной семантической связи 
с другими словами, в частности отража-с другими словами, в частности отража-
ющими исторические события, с целью ющими исторические события, с целью 
указания на сезон (временные рамки) указания на сезон (временные рамки) 
события. Также из-за использования события. Также из-за использования 
сезонных слов, имеющих в своем со-сезонных слов, имеющих в своем со-
ставе иероглифы наименования сезона, ставе иероглифы наименования сезона, 
практически исчерпана необходимость практически исчерпана необходимость 
в процессе выстраивания ассоциатив-в процессе выстраивания ассоциатив-
ных рядов. Тем не менее сезонные сло-ных рядов. Тем не менее сезонные сло-
ва продолжают создавать образы при-ва продолжают создавать образы при-
роды и своим присутствием повышать роды и своим присутствием повышать 
выразительность текста произведения. выразительность текста произведения. 
Также на протяжении всего развития Также на протяжении всего развития 
японской поэзии ХХ–ХХI столетий на-японской поэзии ХХ–ХХI столетий на-
блюдается тенденция зависимости се-блюдается тенденция зависимости се-

зонных слов «киго» от исторических зонных слов «киго» от исторических 
событий Японии, которые оказали событий Японии, которые оказали 
большое влияние на мировосприятие большое влияние на мировосприятие 
японской нации.японской нации.
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Summary.Summary.  The article describes the features of the topic of the war in prose the writers of The article describes the features of the topic of the war in prose the writers of 
the region – Ugra. The author traces the development of the works of contemporary writers of the region – Ugra. The author traces the development of the works of contemporary writers of 
literature traditions 60–80th years, provides an analysis of the ideological and artistic ways of literature traditions 60–80th years, provides an analysis of the ideological and artistic ways of 
realization of the theme. Prose Ugra develops the tradition of “military” and “village” prose. realization of the theme. Prose Ugra develops the tradition of “military” and “village” prose. 
Writers refl ect consumer side of the war, the inner world of the soldiers, wartime childhood. Writers refl ect consumer side of the war, the inner world of the soldiers, wartime childhood. 
Front-line events not displayed, they are the backdrop for the description. The authors use the Front-line events not displayed, they are the backdrop for the description. The authors use the 
style of a documentary narration, taking the story in the narrative, symbolism and others, seek style of a documentary narration, taking the story in the narrative, symbolism and others, seek 
to infl uence the reader emotionally. Fixing the break in the chain of generations of memory and to infl uence the reader emotionally. Fixing the break in the chain of generations of memory and 
its consequences, the main motive writers make restoration of “broken memory” of the war.its consequences, the main motive writers make restoration of “broken memory” of the war.
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gism; wartime childhood; the theme of “broken memory”.gism; wartime childhood; the theme of “broken memory”.

Тема Великой Отечественной войны Тема Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. не нашла полномасштаб-1941–1945 гг. не нашла полномасштаб-
ного отражения в советской литерату-ного отражения в советской литерату-
ре Югры, несмотря на то, что многие ре Югры, несмотря на то, что многие 
писатели и поэты прошли фронтовой писатели и поэты прошли фронтовой 
путь, после войны активно включились путь, после войны активно включились 
в общественную и литературную жизнь. в общественную и литературную жизнь. 
Причина этого заключена в характере Причина этого заключена в характере 
мировоззрения северных народов, при-мировоззрения северных народов, при-
нимающих только тот мир, который не нимающих только тот мир, который не 
является внешним по отношению к че-является внешним по отношению к че-
ловеку, когда каждый «способен иденти-ловеку, когда каждый «способен иденти-
фицировать себя с явлениями окружаю-фицировать себя с явлениями окружаю-
щего мира, где все такое же живое, как щего мира, где все такое же живое, как 
он сам, но иное» [2, с. 17]. Мировая вой-он сам, но иное» [2, с. 17]. Мировая вой-
на шла далеко от этих мест, и ассоции-на шла далеко от этих мест, и ассоции-
ровалась она с чем-то чужим и противо-ровалась она с чем-то чужим и противо-
естественным. Здесь люди по-прежнему естественным. Здесь люди по-прежнему 
жили в родном и близком доме – в тай-жили в родном и близком доме – в тай-
ге, по берегам речушек. Война напря-ге, по берегам речушек. Война напря-
мую не коснулась устоявшегося уклада. мую не коснулась устоявшегося уклада. 
Серьезные социально-экономические, Серьезные социально-экономические, 
экологические, политические и другие экологические, политические и другие 
проблемы, начиная с 60-х гг. ХХ века, проблемы, начиная с 60-х гг. ХХ века, 
отвлекали внимание художников.отвлекали внимание художников.

Интерес к теме Великой Отечествен-Интерес к теме Великой Отечествен-
ной войны в литературе Югры про-ной войны в литературе Югры про-
явился в последние 15–20 лет. Однако явился в последние 15–20 лет. Однако 
и сейчас можно говорить лишь об от-и сейчас можно говорить лишь об от-

дельных произведениях нескольких дельных произведениях нескольких 
авторов, количественно данная тема авторов, количественно данная тема 
представлена незначительно. Совре-представлена незначительно. Совре-
менная литература о войне создается менная литература о войне создается 
преимущественно теми, кто родился преимущественно теми, кто родился 
после войны и знает о ней по литера-после войны и знает о ней по литера-
турным или документальным текстам, турным или документальным текстам, 
по рассказам и воспоминаниям оче-по рассказам и воспоминаниям оче-
видцев. Единичны произведения, соз-видцев. Единичны произведения, соз-
данные теми, чье детство пришлось на данные теми, чье детство пришлось на 
годы войны. Главное в произведениях годы войны. Главное в произведениях 
этих авторов (рассказы М. Анисимко-этих авторов (рассказы М. Анисимко-
вой) – стремление воплотить «правду вой) – стремление воплотить «правду 
памяти» (В. Распутин). Общую особен-памяти» (В. Распутин). Общую особен-
ность произведений, созданных худож-ность произведений, созданных худож-
никами, родившимися после войны, никами, родившимися после войны, 
условно можно определить как «память условно можно определить как «память 
сердца». Эти тексты основаны на рас-сердца». Эти тексты основаны на рас-
сказах фронтовиков о войне, чьих-либо сказах фронтовиков о войне, чьих-либо 
воспоминаниях о военном детстве либо воспоминаниях о военном детстве либо 
связаны с описанием послевоенной связаны с описанием послевоенной 
судьбы участников сражений. Данные судьбы участников сражений. Данные 
произведения тесно связаны с «прав-произведения тесно связаны с «прав-
дой памяти», но «чужой» правдой, дой памяти», но «чужой» правдой, 
пропущенной через собственное серд-пропущенной через собственное серд-
це и оттого ставшей «своей» памятью. це и оттого ставшей «своей» памятью. 
Правда «чужой» памяти здесь сохране-Правда «чужой» памяти здесь сохране-
на. Сюда относятся рассказы Е. Айпина, на. Сюда относятся рассказы Е. Айпина, 
С. Козлова, Н. Лексиной, Б. Карташова.С. Козлова, Н. Лексиной, Б. Карташова.
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Стремление максимально прибли-Стремление максимально прибли-
зить повествование к правде войны зить повествование к правде войны 
создает иллюзию, что перед нами не создает иллюзию, что перед нами не 
чисто художественный текст, а полудо-чисто художественный текст, а полудо-
кументальное произведение, близкое кументальное произведение, близкое 
по своей идейно-стилистической на-по своей идейно-стилистической на-
правленности к работам А. Адамови-правленности к работам А. Адамови-
ча («Хатынская повесть», «Каратели») ча («Хатынская повесть», «Каратели») 
и С. Алексеевич «У войны не женское и С. Алексеевич «У войны не женское 
лицо». Многие произведения построены лицо». Многие произведения построены 
как рассказ в рассказе, когда о событиях как рассказ в рассказе, когда о событиях 
своей военной жизни повествует фрон-своей военной жизни повествует фрон-
товик. При этом присутствие автора товик. При этом присутствие автора 
минимально, в основном слышен голос минимально, в основном слышен голос 
самого рассказчика. Повествователь вы-самого рассказчика. Повествователь вы-
ступает лишь в роли «медиатора», вос-ступает лишь в роли «медиатора», вос-
производящего чужую точку зрения. Он производящего чужую точку зрения. Он 
появляется только в конце произведе-появляется только в конце произведе-
ния, чтобы добавить несколько штрихов ния, чтобы добавить несколько штрихов 
к описываемому или логически завер-к описываемому или логически завер-
шить повествование. Так построены рас-шить повествование. Так построены рас-
сказы Е. Айпина «В окопах, или Явление сказы Е. Айпина «В окопах, или Явление 
Екатерины Великой» и «В полете в без-Екатерины Великой» и «В полете в без-
дну». Первый из названных рассказов дну». Первый из названных рассказов 
начинается фразой: «Расскажу о жен-начинается фразой: «Расскажу о жен-
щинах на войне. Попал я на фронт…». щинах на войне. Попал я на фронт…». 
Лишь последние пять предложений – Лишь последние пять предложений – 
речь повествователя: без оценок, только речь повествователя: без оценок, только 
сообщение о факте смерти героя позд-сообщение о факте смерти героя позд-
ним сентябрьским днем («тихо умер») ним сентябрьским днем («тихо умер») 
«на покатом склоне ямы-промоины». «на покатом склоне ямы-промоины». 
В новелле Б. Карташова «Шесть часов В новелле Б. Карташова «Шесть часов 
оккупации» повествователь формаль-оккупации» повествователь формаль-
но отсутствует, но признаки «чужого» но отсутствует, но признаки «чужого» 
присутствуют, проявляясь в самой ма-присутствуют, проявляясь в самой ма-
нере повествования (форма передачи нере повествования (форма передачи 
детского восприятия войны) и в послед-детского восприятия войны) и в послед-
ней ремарке: «Больше немецких солдат ней ремарке: «Больше немецких солдат 
здесь не было». В тех произведениях, где здесь не было». В тех произведениях, где 
повествователь проявлен (он является повествователь проявлен (он является 
рассказчиком), голос «первичного» ис-рассказчиком), голос «первичного» ис-
точника слышен: повествователь «вос-точника слышен: повествователь «вос-
производит» слышанный от кого-либо производит» слышанный от кого-либо 
рассказ о событии на войне или судьбе рассказ о событии на войне или судьбе 
фронтовика. Так, цикл новелл Б. Карта-фронтовика. Так, цикл новелл Б. Карта-
шова имеет подзаголовок «Фронтовые шова имеет подзаголовок «Фронтовые 
были». Некоторые рассказы этого цикла были». Некоторые рассказы этого цикла 
построены как биография героя («Сын построены как биография героя («Сын 
полка», «Русский финн», «Склонен полка», «Русский финн», «Склонен 
к побегу», «День Победы»).к побегу», «День Победы»).

При различии литературных ма-При различии литературных ма-
нер, стилей, жанров и подходов боль-нер, стилей, жанров и подходов боль-
шинство текстов характеризуется сле-шинство текстов характеризуется сле-
дованием традициям, заложенным дованием традициям, заложенным 
литературой 60–80-х гг. Современная литературой 60–80-х гг. Современная 
литература создана на пересечении литература создана на пересечении 

«военного» и «деревенского» направ-«военного» и «деревенского» направ-
лений. Именно «военная проза» начала лений. Именно «военная проза» начала 
показывать «окопную» правду войны показывать «окопную» правду войны 
глазами молодых лейтенантов (Ю. Бон-глазами молодых лейтенантов (Ю. Бон-
дарев, А. Бакланов, К. Воробьев). Поз-дарев, А. Бакланов, К. Воробьев). Поз-
же литература этого направления стала же литература этого направления стала 
фокусировать внимание на событиях фокусировать внимание на событиях 
«местного значения», поведении че-«местного значения», поведении че-
ловека в экстремальной ситуации, на ловека в экстремальной ситуации, на 
маленьком «плацдарме», далеком от маленьком «плацдарме», далеком от 
основных боев, на фронтовом быту, на основных боев, на фронтовом быту, на 
отношениях людей (В. Астафьев, В. Бы-отношениях людей (В. Астафьев, В. Бы-
ков, Б. Васильев). Современные писа-ков, Б. Васильев). Современные писа-
тели Югры логически развивают эту тели Югры логически развивают эту 
тенденцию, отображая в основном бы-тенденцию, отображая в основном бы-
товую сторону войны, ежедневные вза-товую сторону войны, ежедневные вза-
имоотношения людей, личную жизнь имоотношения людей, личную жизнь 
простых солдат. Сами военные события простых солдат. Сами военные события 
здесь не являются объектом изображе-здесь не являются объектом изображе-
ния, они становятся фоном, на котором ния, они становятся фоном, на котором 
разворачиваются отношения людей. разворачиваются отношения людей. 
Война как таковая отходит на второй Война как таковая отходит на второй 
план, и описывается она с позиций план, и описывается она с позиций 
мирной жизни, ценности которой опре-мирной жизни, ценности которой опре-
деляют поведение и чувства героев. «На деляют поведение и чувства героев. «На 
войне как на войне» – такой лейтмотив войне как на войне» – такой лейтмотив 
здесь присутствует, но доминирует дру-здесь присутствует, но доминирует дру-
гой: «на войне как в мирной жизни». гой: «на войне как в мирной жизни». 
Победа мира, мирной жизни над вой-Победа мира, мирной жизни над вой-
ной в ной в сознании сознании людей – основной ракурс людей – основной ракурс 
современной «военной прозы» Югры.современной «военной прозы» Югры.

В рассказе Е. Айпина «В окопах…» В рассказе Е. Айпина «В окопах…» 
события происходят на «второй линии события происходят на «второй линии 
наступления», которая расценивалась наступления», которая расценивалась 
бойцами как «короткий передых»: бойцами как «короткий передых»: 
«Пахло сырой землей, порохом и одно-«Пахло сырой землей, порохом и одно-
временно весной». Повествование идет временно весной». Повествование идет 
«о женщинах на войне». Эта ремарка «о женщинах на войне». Эта ремарка 
в самом начале произведения отсыла-в самом начале произведения отсыла-
ет к книгам Б. Васильева «А зори здесь ет к книгам Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», С. Алексеевич «У войны не тихие», С. Алексеевич «У войны не 
женское лицо» и др. Фронтовой быт, от-женское лицо» и др. Фронтовой быт, от-
ношения бойцов и командиров с жен-ношения бойцов и командиров с жен-
щинами, любовь молодого ординарца щинами, любовь молодого ординарца 
к юной радистке, их краткие взаимоот-к юной радистке, их краткие взаимоот-
ношения и гибель девушки – основные ношения и гибель девушки – основные 
события рассказа. Писателя интересует события рассказа. Писателя интересует 
глубина психологического состояния глубина психологического состояния 
и переживаний его героя. Трагедия и переживаний его героя. Трагедия 
личной жизни вновь возвращает его личной жизни вновь возвращает его 
в реальность: «Пахло сырой землей, во-в реальность: «Пахло сырой землей, во-
дой и тротилом. Пахло войной».дой и тротилом. Пахло войной».

Подобный подход к изображению Подобный подход к изображению 
войны характерен и для цикла расска-войны характерен и для цикла расска-
зов Б. Карташова «Разорванная память зов Б. Карташова «Разорванная память 
(Фронтовые были)». В новелле «Загра(Фронтовые были)». В новелле «Заград-д-
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отряд» описано совместное распитие отряд» описано совместное распитие 
штрафбатовцами и их охранниками штрафбатовцами и их охранниками 
из заградотряда спирта из цистерны, из заградотряда спирта из цистерны, 
найденной в занятом городе. В новел-найденной в занятом городе. В новел-
ле «Одна ложка на двоих» в спокойном ле «Одна ложка на двоих» в спокойном 
«бытовом» тоне сообщается об авиана-«бытовом» тоне сообщается об авиана-
лете фашистов, в результате которого по-лете фашистов, в результате которого по-
гиб один из бойцов, а его другу досталась гиб один из бойцов, а его другу досталась 
единственная ложка, выданная на двоих. единственная ложка, выданная на двоих. 
В рассказе «Баня» сообщается о некраси-В рассказе «Баня» сообщается о некраси-
вой драке между рядовым бойцом и ор-вой драке между рядовым бойцом и ор-
динарцем командира, который пошел динарцем командира, который пошел 
мыться без очереди, и о наказании, ожи-мыться без очереди, и о наказании, ожи-
давшем солдата в условиях фронта.давшем солдата в условиях фронта.

Некоторые произведения регио-Некоторые произведения регио-
нальных писателей созданы по воспо-нальных писателей созданы по воспо-
минаниям о военном детстве в глубо-минаниям о военном детстве в глубо-
ком тылу, но тоже преимущественно на ком тылу, но тоже преимущественно на 
основе «не своих» воспоминаний. Ис-основе «не своих» воспоминаний. Ис-
ключение составляет рассказ М. Ани-ключение составляет рассказ М. Ани-
симковой «Лейтенантова жена», хотя симковой «Лейтенантова жена», хотя 
и здесь в основу сюжета легли не только и здесь в основу сюжета легли не только 
личные воспоминания писательницы. личные воспоминания писательницы. 
В произведении главное внимание уде-В произведении главное внимание уде-
лено обычным детским заботам и ин-лено обычным детским заботам и ин-
тересам: школьным обидам, дракам, тересам: школьным обидам, дракам, 
созданию школьного оркестра и пр. созданию школьного оркестра и пр. 
Война в какой-то степени присутствует Война в какой-то степени присутствует 
в детской жизни, однако она все же ме-в детской жизни, однако она все же ме-
нее значима для них, чем обычные за-нее значима для них, чем обычные за-
боты. О ней говорят вскользь: прежний боты. О ней говорят вскользь: прежний 
директор школы ушел на фронт, у но-директор школы ушел на фронт, у но-
вого директора – протез вместо ноги, вого директора – протез вместо ноги, 
учительница истории – эвакуированная учительница истории – эвакуированная 
и Ленинграда. Почти не меняет ситуа-и Ленинграда. Почти не меняет ситуа-
ции и расположение госпиталя в школе. ции и расположение госпиталя в школе. 
Название рассказа, в которое вынесена Название рассказа, в которое вынесена 
строчка из частушки («Неужели я не строчка из частушки («Неужели я не 
буду лейтенантова жена?» – поет герои-буду лейтенантова жена?» – поет герои-
ня), подчеркивает особенности детского ня), подчеркивает особенности детского 
восприятия мира и психологии.восприятия мира и психологии.

Тот же подход можно увидеть в рас-Тот же подход можно увидеть в рас-
сказе Е. Айпина «В полете в бездну». сказе Е. Айпина «В полете в бездну». 
Но здесь, по воле автора, война оказала Но здесь, по воле автора, война оказала 
более заметное влияние на жизнь де-более заметное влияние на жизнь де-
тей в таежной Западной Сибири. Учась тей в таежной Западной Сибири. Учась 
в школе, герой на уроки «летал», по-в школе, герой на уроки «летал», по-
тому что не было обуви и теплой одеж-тому что не было обуви и теплой одеж-
ды. По-разному преодолевали и голод. ды. По-разному преодолевали и голод. 
Однако в описании тех лет отсутствует Однако в описании тех лет отсутствует 
элемент трагичности (несмотря на эпи-элемент трагичности (несмотря на эпи-
зод, когда четвероклассник, вынужден-зод, когда четвероклассник, вынужден-
ный учиться и работать, едва не замерз ный учиться и работать, едва не замерз 
по дороге домой). И совсем уж вскользь по дороге домой). И совсем уж вскользь 
отмечено, что все хозяйство держалось отмечено, что все хозяйство держалось 
на женщинах: рыбная ловля, лесозаго-на женщинах: рыбная ловля, лесозаго-
товки, погрузка и прочее. В этом изо-товки, погрузка и прочее. В этом изо-

бражении войны своя правда: дети бражении войны своя правда: дети 
воспринимают войну иначе, и многое воспринимают войну иначе, и многое 
проходит мимо их сознания либо забы-проходит мимо их сознания либо забы-
вается, сглаживается в памяти.вается, сглаживается в памяти.

В рассказе Б. Карташова «Шесть В рассказе Б. Карташова «Шесть 
часов оккупации» описано несколько часов оккупации» описано несколько 
часов войны, пережитой маленьким ре-часов войны, пережитой маленьким ре-
бенком. Предельно обыденный тон по-бенком. Предельно обыденный тон по-
вествования подчеркивает жестокость вествования подчеркивает жестокость 
и нелепость происходящего. Сознание и нелепость происходящего. Сознание 
шестилетнего мальчика не может по-шестилетнего мальчика не может по-
нять смысл расстрела двоих взрослых нять смысл расстрела двоих взрослых 
мужчин и гибели трех девушек. Не мо-мужчин и гибели трех девушек. Не мо-
жет он понять и того, зачем деревен-жет он понять и того, зачем деревен-
ских жителей продержали на улице ских жителей продержали на улице 
шесть часов, если после этого немецкие шесть часов, если после этого немецкие 
солдаты уехали и в течение трех лет ни солдаты уехали и в течение трех лет ни 
германских, ни советских войск в селе германских, ни советских войск в селе 
больше не было. Вся война уложилась больше не было. Вся война уложилась 
в шесть часов оккупации, больше дет-в шесть часов оккупации, больше дет-
ская память ничего не сохранила.ская память ничего не сохранила.

Дальнейшее развитие получили Дальнейшее развитие получили 
и традиции «деревенской прозы», ко-и традиции «деревенской прозы», ко-
торая запечатлела трагедию разрыва торая запечатлела трагедию разрыва 
с корневыми основами национальной с корневыми основами национальной 
жизни. Современная проза Югры фик-жизни. Современная проза Югры фик-
сирует разрыв в цепи памяти о войне, сирует разрыв в цепи памяти о войне, 
разрыв не менее трагичный по своим разрыв не менее трагичный по своим 
последствиям, чем отказ от народных последствиям, чем отказ от народных 
ценностей. Нравственно-философское ценностей. Нравственно-философское 
осмысление разрыва в цепи памяти осмысление разрыва в цепи памяти 
поколений и его последствий привело поколений и его последствий привело 
к тому, что основным мотивом в югор-к тому, что основным мотивом в югор-
ской литературе стал мотив восстанов-ской литературе стал мотив восстанов-
ления «разорванной памяти» о войне.ления «разорванной памяти» о войне.

Тема «разорванной памяти» реша-Тема «разорванной памяти» реша-
ется в двух плоскостях. На индивиду-ется в двух плоскостях. На индивиду-
альном, личностном уровне это разрыв альном, личностном уровне это разрыв 
в памяти самих участников войны. По-в памяти самих участников войны. По-
слевоенная жизнь для многих героев – слевоенная жизнь для многих героев – 
это «другая жизнь», практически ни-это «другая жизнь», практически ни-
как не связанная с войной, лишениями как не связанная с войной, лишениями 
и страданиями, зачастую несправедли-и страданиями, зачастую несправедли-
востью. В их нынешнем бытии она не востью. В их нынешнем бытии она не 
присутствует, а если и появляется, то присутствует, а если и появляется, то 
эпизодически (празднование Дня По-эпизодически (празднование Дня По-
беды, воспоминания о военном детстве, беды, воспоминания о военном детстве, 
о любимых). Проекция в современность о любимых). Проекция в современность 
необходима, чтобы зафиксировать этот необходима, чтобы зафиксировать этот 
разрыв между военной и послевоенной разрыв между военной и послевоенной 
судьбой фронтовиков.судьбой фронтовиков.

«Разорванная память» в миниатю-«Разорванная память» в миниатю-
рах Б. Карташова – это «две жизни», рах Б. Карташова – это «две жизни», 
которые проживает каждый из фронто-которые проживает каждый из фронто-
виков. Наиболее показателен в данном виков. Наиболее показателен в данном 
отношении рассказ «Русский финн», отношении рассказ «Русский финн», 
где повествуется о человеке, высланном где повествуется о человеке, высланном 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 201568

НАУКА 

на север после войны с Финляндией на север после войны с Финляндией 
и впоследствии бежавшем от тяжелой и впоследствии бежавшем от тяжелой 
жизни. Сменив фамилию, он прожил жизни. Сменив фамилию, он прожил 
«целую жизнь»: на похоронах «говори-«целую жизнь»: на похоронах «говори-
ли о нем хорошо». На том же противо-ли о нем хорошо». На том же противо-
поставлении военной и послевоенной поставлении военной и послевоенной 
жизни построены новеллы «Склонен жизни построены новеллы «Склонен 
к побегу», «День Победы» и др. В зна-к побегу», «День Победы» и др. В зна-
чительной части новелл Б. Карташо-чительной части новелл Б. Карташо-
ва рассказывается о благополучно или ва рассказывается о благополучно или 
неблагополучно сложившейся жизни неблагополучно сложившейся жизни 
бывших участников боев. Кто-то из них бывших участников боев. Кто-то из них 
прожил жизнь непросто, но в целом прожил жизнь непросто, но в целом 
достойно и заслужил уважение людей достойно и заслужил уважение людей 
(«Сын полка», «Русский финн», «Скло-(«Сын полка», «Русский финн», «Скло-
нен к побегу»). Кто-то прожил долгую нен к побегу»). Кто-то прожил долгую 
и счастливую жизнь, но в ее конце по-и счастливую жизнь, но в ее конце по-
лучил неожиданный удар (в годы пе-лучил неожиданный удар (в годы пе-
рестройки наркоманы изнасиловали рестройки наркоманы изнасиловали 
и убили внучку) и умер от разрыва серд-и убили внучку) и умер от разрыва серд-
ца («Первая награда»). Кто-то спился, ца («Первая награда»). Кто-то спился, 
стал бомжем («Банкет»), кто-то попал стал бомжем («Банкет»), кто-то попал 
в тюрьму («День Победы»). Но во всех в тюрьму («День Победы»). Но во всех 
«биографиях» мирная жизнь отделена «биографиях» мирная жизнь отделена 
от военной жизни по своей смысловой от военной жизни по своей смысловой 
и ценностной наполненности.и ценностной наполненности.

Герои Е. Айпина тоже выжили на Герои Е. Айпина тоже выжили на 
войне и вернулись к мирной жизни. Со-войне и вернулись к мирной жизни. Со-
стоялась гражданская и личная жизнь стоялась гражданская и личная жизнь 
персонажа из рассказа «В полете в без-персонажа из рассказа «В полете в без-
дну». Герой рассказа «В окопах…» по-дну». Герой рассказа «В окопах…» по-
строил дом, создал семью, родил детей, строил дом, создал семью, родил детей, 
работал. Но время от времени он воз-работал. Но время от времени он воз-
вращается в мыслях к войне и любимой вращается в мыслях к войне и любимой 
девушке, пытаясь восстановить «разо-девушке, пытаясь восстановить «разо-
рванную память». Он полвека мечтает рванную память». Он полвека мечтает 
воссоединиться с ней после смерти. Сли-воссоединиться с ней после смерти. Сли-
яние «двух жизней» в единое целое у пи-яние «двух жизней» в единое целое у пи-
сателя возможно только после смерти. сателя возможно только после смерти. 
Незадолго до нее воспоминания о воен-Незадолго до нее воспоминания о воен-
ном детстве приходят и к герою расска-ном детстве приходят и к герою расска-
за «В полете…», когда он возвращается за «В полете…», когда он возвращается 
к самому себе, к тому, с чего начинал к самому себе, к тому, с чего начинал 
жизнь, – к военному детству.жизнь, – к военному детству.

Современная проза фиксирует и раз-Современная проза фиксирует и раз-
рыв в общественном сознании, забвение рыв в общественном сознании, забвение 
фронтовиков и ужасов войны. К восста-фронтовиков и ужасов войны. К восста-
новлению этой памяти обратились такие новлению этой памяти обратились такие 
писатели, как Б. Карташов и С. Козлов.писатели, как Б. Карташов и С. Козлов.

Проблема «разорванной памяти» Проблема «разорванной памяти» 
у Б. Карташова не просто центральная, у Б. Карташова не просто центральная, 
она заявлена в заглавии произведения. она заявлена в заглавии произведения. 
Первая миниатюра – «Банкет» – сра-Первая миниатюра – «Банкет» – сра-
зу же констатирует проблему разрыва зу же констатирует проблему разрыва 
в цепи памяти в масштабах всего обще-в цепи памяти в масштабах всего обще-
ства. Спившегося бомжа охрана пыта-ства. Спившегося бомжа охрана пыта-
ется не пропустить в банкетный зал, ется не пропустить в банкетный зал, 

где отмечается День Победы. И только где отмечается День Победы. И только 
реплика другого ветерана, что у этого реплика другого ветерана, что у этого 
человека два Ордена Отечественной человека два Ордена Отечественной 
войны, временно меняет ситуацию. Но войны, временно меняет ситуацию. Но 
конечная фраза мини-новеллы («так конечная фраза мини-новеллы («так 
и помрет») фиксирует современное от-и помрет») фиксирует современное от-
ношение к памяти войны и ветеранам. ношение к памяти войны и ветеранам. 
Восстановление «разорванной памяти» Восстановление «разорванной памяти» 
намечено только в миниатюре «Сын намечено только в миниатюре «Сын 
полка» – о спасенном фронтовиками полка» – о спасенном фронтовиками 
мальчишке, награжденном за участие мальчишке, награжденном за участие 
в боях медалью «За отвагу», потом от-в боях медалью «За отвагу», потом от-
правленном в Суворовское училище, правленном в Суворовское училище, 
откуда тот бежал и где оставил свою откуда тот бежал и где оставил свою 
награду. Возвращение герою медали награду. Возвращение герою медали 
в конце его жизни и есть восстановле-в конце его жизни и есть восстановле-
ние «разорванной памяти» о войне на ние «разорванной памяти» о войне на 
социальном уровне.социальном уровне.

Попытка символико-философского Попытка символико-философского 
осмысления войны характерна для рас-осмысления войны характерна для рас-
сказа С. Козлова «Самый неизвестный сказа С. Козлова «Самый неизвестный 
солдат». Здесь в центре – проблема заб-солдат». Здесь в центре – проблема заб-
вения героев войны, ответственность вения героев войны, ответственность 
современников за потерю памяти о про-современников за потерю памяти о про-
шлом. Для художественного решения шлом. Для художественного решения 
заявленной проблемы автор использу-заявленной проблемы автор использу-
ет своего рода кольцевую композицию, ет своего рода кольцевую композицию, 
реминисценции, символику.реминисценции, символику.

Символично здесь все: и сам образ Символично здесь все: и сам образ 
целиком, и «детали», выделенные ав-целиком, и «детали», выделенные ав-
тором. Фиксация «разорванной памя-тором. Фиксация «разорванной памя-
ти» осуществляется через обозначение ти» осуществляется через обозначение 
данной в советском лагере фамилии данной в советском лагере фамилии 
главного героя – Непомнящий. Соот-главного героя – Непомнящий. Соот-
несение с именем, полученным в фа-несение с именем, полученным в фа-
шистских лагерях (последний из кото-шистских лагерях (последний из кото-
рых – Бухенвальд), – Иван (в значении рых – Бухенвальд), – Иван (в значении 
«русский») – отсылает читателя к из-«русский») – отсылает читателя к из-
вестному выражению «Иваны, родства вестному выражению «Иваны, родства 
не помнящие». Однако в данном слу-не помнящие». Однако в данном слу-
чае, как справедливо подмечено ис-чае, как справедливо подмечено ис-
следователями [3, с. 122], вины самого следователями [3, с. 122], вины самого 
героя в этом нет. Вина возлагается на героя в этом нет. Вина возлагается на 
окружающих, которые забыли о вете-окружающих, которые забыли о вете-
ране по причине того, что вокруг много ране по причине того, что вокруг много 
другого – «главного и важного». «Не-другого – «главного и важного». «Не-
лепая», «одинокая медалька» стано-лепая», «одинокая медалька» стано-
вится знаком, «атрибутом» забытого вится знаком, «атрибутом» забытого 
обществом участника войны. Симво-обществом участника войны. Симво-
лический подтекст заключен и в самой лический подтекст заключен и в самой 
параллели: «безымянная» медалька – параллели: «безымянная» медалька – 
фамилия Непомнящий. Символично фамилия Непомнящий. Символично 
и то, что медаль никак не обозначена: и то, что медаль никак не обозначена: 
«Такая есть у каждого ветерана». Сим-«Такая есть у каждого ветерана». Сим-
волизм и в отсутствии речи, как будто волизм и в отсутствии речи, как будто 
онемел не только герой, но и окружа-онемел не только герой, но и окружа-
ющие, забывшие о войне. Символично ющие, забывшие о войне. Символично 
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внезапное исчезновение героя: никто внезапное исчезновение героя: никто 
не заметил, «когда и куда он исчез».не заметил, «когда и куда он исчез».

Восстановление «разорванной памя-Восстановление «разорванной памя-
ти» в рассказе проявлено в нескольких ти» в рассказе проявлено в нескольких 
моментах. Во-первых, во встрече героя моментах. Во-первых, во встрече героя 
через много лет после войны с одно-через много лет после войны с одно-
полчанином, который называет имя полчанином, который называет имя 
солдата и отдает ему свою медаль. Во-солдата и отдает ему свою медаль. Во-
вторых, в том, что Саня-Иван все же вторых, в том, что Саня-Иван все же 
помнит, что он «Рус-ский», что «На-ши помнит, что он «Рус-ский», что «На-ши 
ле-тят» и «Слу-жу тру-до-во-му на-ро-ле-тят» и «Слу-жу тру-до-во-му на-ро-
ду!». В-третьих, в изменении позиции ду!». В-третьих, в изменении позиции 
повествователя. Если сначала герой повествователя. Если сначала герой 
представлялся ему нелепым, даже ник-представлялся ему нелепым, даже ник-
чемным человеком, на груди которого чемным человеком, на груди которого 
«нелепо грустила одинокая медалька», «нелепо грустила одинокая медалька», 
то в конце рассказа появляется осозна-то в конце рассказа появляется осозна-
ние собственной вины за потерю памяти ние собственной вины за потерю памяти 
о прошлом, за забвение тех, кто воевал. о прошлом, за забвение тех, кто воевал. 
И «одинокая безымянная медалька» И «одинокая безымянная медалька» 
приобретет иной смысл: символ за-приобретет иной смысл: символ за-
щитника Отечества, который не видел щитника Отечества, который не видел 
в своем подвиге ничего значительного. в своем подвиге ничего значительного. 
Возникают некоторые ассоциации с об-Возникают некоторые ассоциации с об-
разами Ивана Африкановича у В. Белова разами Ивана Африкановича у В. Белова 
(«Дело привычное – жизнь») и Василия («Дело привычное – жизнь») и Василия 
Теркина у А. Твардовского («Нет, ребя-Теркина у А. Твардовского («Нет, ребя-
та, я не гордый… Я согласен на медаль»).та, я не гордый… Я согласен на медаль»).

Последние события рассказа, его Последние события рассказа, его 
концовка относят нас к эпиграфам – концовка относят нас к эпиграфам – 
статье из словаря В. Даля о памяти статье из словаря В. Даля о памяти 
и эпитафии на могиле Неизвестного и эпитафии на могиле Неизвестного 
солдата: «Имя твое неизвестно. Под-солдата: «Имя твое неизвестно. Под-
виг твой бессмертен». Композиция рас-виг твой бессмертен». Композиция рас-
сказа замыкается, подчеркивая мысль сказа замыкается, подчеркивая мысль 
о необходимости «хранить, помнитьо необходимости «хранить, помнить со- со-
знаниезнание о  о былом» (Даль), помнить о под-былом» (Даль), помнить о под-
виге тех, кто воевал, даже когда вокруг виге тех, кто воевал, даже когда вокруг 
совсем другая жизнь.совсем другая жизнь.

В рассказе молодой местной писа-В рассказе молодой местной писа-
тельницы Н. Лексиной «Дедушкина тельницы Н. Лексиной «Дедушкина 
культя» восстановление памяти о войне культя» восстановление памяти о войне 
связано не с произведениями о подви-связано не с произведениями о подви-
гах далеких героев. Восстановление идет гах далеких героев. Восстановление идет 
через непосредственное эмоциональное через непосредственное эмоциональное 
переживание, через «эмоциональный переживание, через «эмоциональный 
контакт» с правдой войны. Потрясение, контакт» с правдой войны. Потрясение, 
испытанное девочкой-школьницей при испытанное девочкой-школьницей при 
виде культи близкого ей человека – де-виде культи близкого ей человека – де-
душки, приблизило войну к ней: «не душки, приблизило войну к ней: «не 
в силах осмыслить до конца, что про-в силах осмыслить до конца, что про-
изошло там, на войне,.. но в то же время изошло там, на войне,.. но в то же время 
чувствуя, что совершилось что-то страш-чувствуя, что совершилось что-то страш-
ное, непоправимое» [1, с. 262]. И потому ное, непоправимое» [1, с. 262]. И потому 
для нее «война – это дедушкина куль-для нее «война – это дедушкина куль-
тя». Н. Лексина подчеркивает необхо-тя». Н. Лексина подчеркивает необхо-
димость не рационального, а именно димость не рационального, а именно 

чувственного понимания войны. Восста-чувственного понимания войны. Восста-
новление «памяти войны» сегодня идет новление «памяти войны» сегодня идет 
через малое, но конкретное, реальное через малое, но конкретное, реальное 
явление, событие, факт, через чувство явление, событие, факт, через чувство 
кровной сопричастности к ужасу войны, кровной сопричастности к ужасу войны, 
к смерти близких людей.к смерти близких людей.

Синтезируя и развивая традиции Синтезируя и развивая традиции 
предшествующей литературы, совре-предшествующей литературы, совре-
менная проза Югры в воплощении темы менная проза Югры в воплощении темы 
войны делает упор на изображении войны делает упор на изображении 
внутреннего мира человека, на личных внутреннего мира человека, на личных 
чувствах, на обычной, «бытовой» сто-чувствах, на обычной, «бытовой» сто-
роне жизни на фронте или в тылу, на роне жизни на фронте или в тылу, на 
ценностях мирной жизни, которые ста-ценностях мирной жизни, которые ста-
вятся выше войны. Писатели стремятся вятся выше войны. Писатели стремятся 
максимально приблизить повествова-максимально приблизить повествова-
ние к реальности, создать иллюзию «до-ние к реальности, создать иллюзию «до-
кументальности», чтобы воздействовать кументальности», чтобы воздействовать 
на читателя эмоционально и через «со-на читателя эмоционально и через «со-
переживание», через «малое» понять переживание», через «малое» понять 
истину. Художественное решение на-истину. Художественное решение на-
званной темы в литературе Югры можно званной темы в литературе Югры можно 
определить как движение от фиксации определить как движение от фиксации 
«разорванной памяти» – через фило-«разорванной памяти» – через фило-
софское осмысление «памяти о вой-софское осмысление «памяти о вой-
не» – к пониманию «кровной связи» не» – к пониманию «кровной связи» 
молодого поколения с трагедией войны.молодого поколения с трагедией войны.
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Summary. Summary. The given article is devoted to characterizing the phraseological antonyms. It The given article is devoted to characterizing the phraseological antonyms. It 
specifi es the concept of antonymy itself. It touches upon the differentiation of some aspects of specifi es the concept of antonymy itself. It touches upon the differentiation of some aspects of 
antonymy. It points out the irreconcilable a counter antonymy. Then the article describes the antonymy. It points out the irreconcilable a counter antonymy. Then the article describes the 
gradual opposition. It stresses that the opposition is the specifi c kind of distinction. It also men-gradual opposition. It stresses that the opposition is the specifi c kind of distinction. It also men-
tions the phenomena closely connected with antonymy such as pseudo-antonymy and twoness. tions the phenomena closely connected with antonymy such as pseudo-antonymy and twoness. 
The article describes the relationship of the uniform antonyms in the context and touches upon The article describes the relationship of the uniform antonyms in the context and touches upon 
the diverse antonyms. It also considers the so called pragmatical antonyms. The article states the diverse antonyms. It also considers the so called pragmatical antonyms. The article states 
that phraseologisms are more sophisticated than words in structural-semantic aspect. that phraseologisms are more sophisticated than words in structural-semantic aspect. 

Keywords: Keywords: рhraseological antonyms; irreconcilable; counter antonymy; pseudo-anton-рhraseological antonyms; irreconcilable; counter antonymy; pseudo-anton-
ymy; twoness; gradual opposition; uniform; diverse antonyms.ymy; twoness; gradual opposition; uniform; diverse antonyms.

Большой интерес для исследования Большой интерес для исследования 
представляют английские фразеологи-представляют английские фразеологи-
ческие антонимы. Прежде чем охарак-ческие антонимы. Прежде чем охарак-
теризовать их,теризовать их,  необходимо уточнить необходимо уточнить 
понятие антонимии. понятие антонимии. 

Антонимия обычно определяет-Антонимия обычно определяет-
ся как противоположность значений ся как противоположность значений 
и подразделяется на контрадикторную и подразделяется на контрадикторную 
(= комплементарную) и контрарную. (= комплементарную) и контрарную. 

Контрадикторные антонимы, по Контрадикторные антонимы, по 
этим представлениям (см., например: этим представлениям (см., например: 
[2, с. 218]), состоят в привативной оппо-[2, с. 218]), состоят в привативной оппо-
зиции, в комплементарном отношении зиции, в комплементарном отношении 
(вместе они исчерпывают некоторую (вместе они исчерпывают некоторую 
семантическую область), обозначают семантическую область), обозначают 
наличие / отсутствие у объекта того наличие / отсутствие у объекта того 
или иного бытийного признака и об-или иного бытийного признака и об-
разуют дихотомию, например: natural – разуют дихотомию, например: natural – 
unnatural (= not natural). unnatural (= not natural). 

Контрарные антонимы «обнаружи-Контрарные антонимы «обнаружи-
вают градуальную (ступенчатую) оп-вают градуальную (ступенчатую) оп-
позицию» [1, с. 262] и предполагают позицию» [1, с. 262] и предполагают 
наличие промежуточных единиц на наличие промежуточных единиц на 
шкале (например, шкале (например, uglyugly – plain – good- – plain – good-
looking – looking – beautifulbeautiful).).

Это толкование антонимии нужда-Это толкование антонимии нужда-
ется в уточнении. Качественная опреде-ется в уточнении. Качественная опреде-
ленность вещи устанавливается через ленность вещи устанавливается через 
множество оппозиций с другими вещами множество оппозиций с другими вещами 
и выявление дифференциальных при-и выявление дифференциальных при-

знаков. В своей совокупности, становясь знаков. В своей совокупности, становясь 
интегральными, эти признаки составля-интегральными, эти признаки составля-
ют качественную определенность вещи. ют качественную определенность вещи. 
Но не всякая оппозиция вещей обуслов-Но не всякая оппозиция вещей обуслов-
ливает их противоположность. Противо-ливает их противоположность. Противо-
поставить в теоретических или практиче-поставить в теоретических или практиче-
ских целях можно любые различающиеся ских целях можно любые различающиеся 
между собой вещи, но противополож-между собой вещи, но противополож-
ность – это особый вид различия. ность – это особый вид различия. 

Если рассмотреть, например, ан-Если рассмотреть, например, ан-
глийские слова man “adult male human глийские слова man “adult male human 
being” и boy “non-adult male human being” и boy “non-adult male human 
being” [OALD]. Их значения различа-being” [OALD]. Их значения различа-
ются наличием / отсутствием семы ются наличием / отсутствием семы 
[adult]. Значит, они состоят в приватив-[adult]. Значит, они состоят в приватив-
ной оппозиции (по наличию / отсут-ной оппозиции (по наличию / отсут-
ствию признака), в комплементарном ствию признака), в комплементарном 
отношении (вместе они исчерпывают отношении (вместе они исчерпывают 
семантическую область “male human семантическую область “male human 
beings”) и образуют дихотомию, то есть beings”) и образуют дихотомию, то есть 
отвечают вышеприведенному опреде-отвечают вышеприведенному опреде-
лению контрадикторных антонимов. лению контрадикторных антонимов. 
Тем не менее, их значения нельзя на-Тем не менее, их значения нельзя на-
звать противоположными. Слова man звать противоположными. Слова man 
и boy – не контрадикторные антонимы и boy – не контрадикторные антонимы 
и вообще не антонимы.и вообще не антонимы.

Далее следует уточнить, чтó имеется Далее следует уточнить, чтó имеется 
в виду, когда говорится, что контрар-в виду, когда говорится, что контрар-
ные антонимы «ные антонимы «обнаруживаютобнаруживают гра- гра-
дуальную оппозицию». Они находятся дуальную оппозицию». Они находятся 
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на полюсах градуальной оппозиции, но на полюсах градуальной оппозиции, но 
между собой они состоят не в градуаль-между собой они состоят не в градуаль-
ной, а в эквиполентной оппозиции. ной, а в эквиполентной оппозиции. 

Но не всякая эквиполентная оппо-Но не всякая эквиполентная оппо-
зиция объектов обусловливает их про-зиция объектов обусловливает их про-
тивоположность. Например, англий-тивоположность. Например, англий-
ские слова man “adult male human being” ские слова man “adult male human being” 
и woman “adult female human being” [6] и woman “adult female human being” [6] 
состоят в эквиполентной оппозиции по состоят в эквиполентной оппозиции по 
признакам [male] :: [female], но не яв-признакам [male] :: [female], но не яв-
ляются контрарными антонимами и во-ляются контрарными антонимами и во-
обще антонимами.обще антонимами.

Следует, правда, оговориться, что Следует, правда, оговориться, что 
в ряде случаев различие трактуется как в ряде случаев различие трактуется как 
противоположность, но такая трактов-противоположность, но такая трактов-
ка носит не логический, а практиче-ка носит не логический, а практиче-
ский, утилитарный характер и вызвана ский, утилитарный характер и вызвана 
какой-либо частной необходимостью, какой-либо частной необходимостью, 
которая нередко обусловлена эпохой, которая нередко обусловлена эпохой, 
идеологией и т. п. Так, в русле совет-идеологией и т. п. Так, в русле совет-
ской идеологии идейно антагонисти-ской идеологии идейно антагонисти-
ческими считались концепты “нацизм” ческими считались концепты “нацизм” 
и “большевизм”, а с позиций западной и “большевизм”, а с позиций западной 
либеральной демократии они трактова-либеральной демократии они трактова-
лись скорее как однопорядковые, чем лись скорее как однопорядковые, чем 
как противоположные. как противоположные. 

Пары типа day – night, earth – heaven, Пары типа day – night, earth – heaven, 
soul – body, nature – civilization, human soul – body, nature – civilization, human 
being – animal, prose – verse, rational – being – animal, prose – verse, rational – 
emotional, mental – physical иногда назы-emotional, mental – physical иногда назы-
вают прагматическими антонимами. Но вают прагматическими антонимами. Но 
эти противопоставления относятся к об-эти противопоставления относятся к об-
ласти культуры, а не языка; они не об-ласти культуры, а не языка; они не об-
условлены семным составом языковых условлены семным составом языковых 
единиц. Поэтому не стоит считать их единиц. Поэтому не стоит считать их 
подлинными антонимами. Если счесть подлинными антонимами. Если счесть 
их антонимами, то правы окажутся те, их антонимами, то правы окажутся те, 
кто отождествляет различие с противо-кто отождествляет различие с противо-
положностью – например, персонаж положностью – например, персонаж 
юморески М. Зощенко, говоривший юморески М. Зощенко, говоривший 
о другом персонаже: «Откуда я знаю, о другом персонаже: «Откуда я знаю, 
чтó у него болит – сердце или, наоборот, чтó у него болит – сердце или, наоборот, 
печень…», или девушка, ищущая сове-печень…», или девушка, ищущая сове-
та в Интернете: «Кого лучше завести – та в Интернете: «Кого лучше завести – 
кошку или, наоборот, собаку?» кошку или, наоборот, собаку?» 

Что же представляют собой подлин-Что же представляют собой подлин-
ные антонимы? Это языковые едини-ные антонимы? Это языковые едини-
цы, имеющие не просто кем-то проти-цы, имеющие не просто кем-то проти-
вопоставленные, но противоположные вопоставленные, но противоположные 
друг другу значения. Уточним, что зна-друг другу значения. Уточним, что зна-
чит слово чит слово противоположныйпротивоположный. Соглас-. Соглас-
но толковым словарям, это слово имеет но толковым словарям, это слово имеет 
три значения:три значения:

1) «расположенный напротив»; 1) «расположенный напротив»; 
2) «направленный в обратную 2) «направленный в обратную 

сторону»;сторону»;

3) «совершенно не сходный с кем-3) «совершенно не сходный с кем-
либо, чем-либо» [5]. либо, чем-либо» [5]. 

Первые два значения различаются Первые два значения различаются 
семами «статика – динамика», но в обо-семами «статика – динамика», но в обо-
их случаях подразумевается наличие их случаях подразумевается наличие 
некоего расстояния (отрезка прямой некоего расстояния (отрезка прямой 
линии), на концах которого располага-линии), на концах которого располага-
ются противоположные объекты (либо ются противоположные объекты (либо 
неподвижные, либо движущиеся в раз-неподвижные, либо движущиеся в раз-
ных направлениях, но по одной и той ных направлениях, но по одной и той 
же прямолинейной траектории). Соот-же прямолинейной траектории). Соот-
ветственно, антонимичными являют-ветственно, антонимичными являют-
ся языковые единицы, имеющие такие ся языковые единицы, имеющие такие 
значения, как «старт – финиш», «вхо-значения, как «старт – финиш», «вхо-
дить – выходить», «подниматься» – дить – выходить», «подниматься» – 
«спускаться» и т. п. «спускаться» и т. п. 

Что касается третьего (фигураль-Что касается третьего (фигураль-
ного) значения, его вышеприведенное ного) значения, его вышеприведенное 
определение («полное несходство») определение («полное несходство») 
представляется некорректным. Полное представляется некорректным. Полное 
несходство предполагает отсутствие об-несходство предполагает отсутствие об-
щих признаков. Но «две вещи … не об-щих признаков. Но «две вещи … не об-
ладающие ни одним общим признаком ладающие ни одним общим признаком 
… никак не могут быть противопостав-… никак не могут быть противопостав-
лены друг другу», – справедливо указал лены друг другу», – справедливо указал 
Н. С. Трубецкой [3, с. 75]. Н. С. Трубецкой [3, с. 75]. 

Прояснив некоторые принципиаль-Прояснив некоторые принципиаль-
ные вопросы по поводу сущности ан-ные вопросы по поводу сущности ан-
тонимии вообще, следует обратиться тонимии вообще, следует обратиться 
непосредственно к английским фразео-непосредственно к английским фразео-
логическим антонимам.логическим антонимам.

Прежде всего, отметим, что фра-Прежде всего, отметим, что фра-
зеологизмы структурно-семантиче-зеологизмы структурно-семантиче-
ски сложнее слов, и не каждый из них ски сложнее слов, и не каждый из них 
соотносится с отдельным словом. По-соотносится с отдельным словом. По-
этому в некоторых случаях фразео-этому в некоторых случаях фразео-
логизм, в отличие от слова, в одном логизм, в отличие от слова, в одном 
и том же значении может иметь два и том же значении может иметь два 
антонима по разным семантическим антонима по разным семантическим 
линиям. Например, фразеологизм to линиям. Например, фразеологизм to 
wash one’s dirty linen in public имеет wash one’s dirty linen in public имеет 
узуальный антоним to wash one’s dirty узуальный антоним to wash one’s dirty 
linen at home (по линии «открыто – linen at home (по линии «открыто – 
скрытно»).скрытно»).

Но по линии «неприлично – при-Но по линии «неприлично – при-
лично» этот фразеологизм имеет еще лично» этот фразеологизм имеет еще 
один – окказиональный – антоним to один – окказиональный – антоним to 
wash one’s clean linen in public.wash one’s clean linen in public.

Подобно фразеологическим сино-Подобно фразеологическим сино-
нимам, фразеологические антонимы нимам, фразеологические антонимы 
бывают единоóбразными. Это для них бывают единоóбразными. Это для них 
естественно: ведь антонимические зна-естественно: ведь антонимические зна-
чения сходны во всем, кроме одной чения сходны во всем, кроме одной 
пары дифференциальных признаков, пары дифференциальных признаков, 
и поэтому нередко возникают в рамках и поэтому нередко возникают в рамках 
одного сценария (Ч. Филлмор [4, с. 73] одного сценария (Ч. Филлмор [4, с. 73] 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 201572

НАУКА 

называл это явление внутрифреймо-называл это явление внутрифреймо-
вым отрицанием). Приведем примеры:вым отрицанием). Приведем примеры:

in good faith – in bad faith «добросо-in good faith – in bad faith «добросо-
вестно – недобросовестно»вестно – недобросовестно»

to play one’s cards well – to play one’s to play one’s cards well – to play one’s 
cards badly «хорошо – плохо вести дела»cards badly «хорошо – плохо вести дела»

to loosen one’s tongue – to tie one’s tongue to loosen one’s tongue – to tie one’s tongue 
in a knot «выдать – сохранить секрет»in a knot «выдать – сохранить секрет»

with a heavy heart – with a light heart with a heavy heart – with a light heart 
«озабоченно – беззаботно»«озабоченно – беззаботно»

to keep one’s head – to lose one’s head to keep one’s head – to lose one’s head 
«сохранять – терять самообладание»«сохранять – терять самообладание»

to take up / put down the cudgel «проя-to take up / put down the cudgel «проя-
вить агрессию – отказаться от агрессии» вить агрессию – отказаться от агрессии» 

to keep one’s cards close to one’s chest – to keep one’s cards close to one’s chest – 
to put one’s cards on the table «скрывать to put one’s cards on the table «скрывать 
информацию – выдать информацию» информацию – выдать информацию» 

Благодаря единству образа такие Благодаря единству образа такие 
фразеологизмы регулярно взаимодей-фразеологизмы регулярно взаимодей-
ствуют в контексте. ствуют в контексте. 

Однако противоположность в бук-Однако противоположность в бук-
вальном плане не всегда подразуме-вальном плане не всегда подразуме-
вает антонимию в переносном плане. вает антонимию в переносном плане. 
Так, фразеологизм to tie the knot оз-Так, фразеологизм to tie the knot оз-
начает «вступить в брак», а фразео-начает «вступить в брак», а фразео-
логизм to cut the knot – «решить за-логизм to cut the knot – «решить за-
путанную проблему радикальным путанную проблему радикальным 
способом». Их можно назвать способом». Их можно назвать псев-псев-
доантонимамидоантонимами, в отличие от под-, в отличие от под-
линно антонимической пары to tie линно антонимической пары to tie 
the knot «вступить в брак» – to untie the knot «вступить в брак» – to untie 
the knot «разорвать отношения (в том the knot «разорвать отношения (в том 
числе расторгнуть брак)». числе расторгнуть брак)». 

Аналогично, фразеологизм to open Аналогично, фразеологизм to open 
one’s mouth wide значит «хотеть слиш-one’s mouth wide значит «хотеть слиш-
ком многого, иметь большие запро-ком многого, иметь большие запро-
сы» (ср. рус. сы» (ср. рус. разинуть рот наразинуть рот на  чточто--лл.), .), 
в то время как фразеологизм to keep в то время как фразеологизм to keep 
one’s mouth closed (or shut) означает one’s mouth closed (or shut) означает 
«умалчивать, хранить что-л. в секрете» «умалчивать, хранить что-л. в секрете» 
(ср. рус. (ср. рус. держать рот на замкедержать рот на замке). Это ). Это 
тоже псевдоантонимы, в отличие от тоже псевдоантонимы, в отличие от 
подлинных антонимов to open one’sподлинных антонимов to open one’s

mouth «выболтать, предать огласке» – mouth «выболтать, предать огласке» – 
to zip one’s mouth «хранить в секрете». to zip one’s mouth «хранить в секрете». 

Очевидно, что существование псев-Очевидно, что существование псев-
доантонимии связано с существова-доантонимии связано с существова-
нием омонимии и полисемии во фра-нием омонимии и полисемии во фра-
зеологии. Дело в том, что в процессе зеологии. Дело в том, что в процессе 
фразообразования один и тот же образ фразообразования один и тот же образ 
может переосмысливаться по-разному. может переосмысливаться по-разному. 

Например, рот открывают в одних Например, рот открывают в одних 
случаях для того, чтобы заглотить что-случаях для того, чтобы заглотить что-
либо, а в других – для того, чтобы ска-либо, а в других – для того, чтобы ска-
зать что-либо. Разные семантические зать что-либо. Разные семантические 
признаки легли в основание сравнения признаки легли в основание сравнения 
у двух фразеологических омонимов. Это у двух фразеологических омонимов. Это 
и привело к образованию, во-первых, и привело к образованию, во-первых, 
псевдоантонимической, а во-вторых, псевдоантонимической, а во-вторых, 
подлинно антонимической пары. Та-подлинно антонимической пары. Та-
ким образом, становится ясно, что раз-ким образом, становится ясно, что раз-
ные семантические отношения между ные семантические отношения между 
английскими фразеологизмами (анто-английскими фразеологизмами (анто-
нимия, омонимия, вариантность) кор-нимия, омонимия, вариантность) кор-
релируют друг с другом. релируют друг с другом. 

Антонимичными друг другу могут Антонимичными друг другу могут 
быть целые синонимические ряды:быть целые синонимические ряды:

антонимыантонимы

сс
ии
нн
оо
нн
ии
мм
ыы

to bring one’s hogs to the right marketto bring one’s hogs to the right market
to hit the right nail on the headto hit the right nail on the head
to bark up the right treeto bark up the right tree
to take the right sow by the earto take the right sow by the ear
to wake the right passengerto wake the right passenger
to back the right horseto back the right horse
to take the right roadto take the right road
to play the right cardto play the right card
to take hold of the right end of the stickto take hold of the right end of the stick
to hit the target / mark / pointto hit the target / mark / point

to bring one’s hogs to the wrong marketto bring one’s hogs to the wrong market
to hit the wrong nail on the headto hit the wrong nail on the head
to bark up the wrong treeto bark up the wrong tree
to take the wrong sow by the earto take the wrong sow by the ear
to wake the wrong passengerto wake the wrong passenger
to back the wrong horseto back the wrong horse
to take the wrong roadto take the wrong road
to play the wrong card to play the wrong card 
to take hold of the wrong end of the stickto take hold of the wrong end of the stick
to miss the target / mark / point to miss the target / mark / point 

 Поскольку эти синонимы являют- Поскольку эти синонимы являют-
ся неполными (идеографическими), ся неполными (идеографическими), 
между антонимами нет свободного ва-между антонимами нет свободного ва-
рьирования: строго антонимичными рьирования: строго антонимичными 

являются только пары единоóбразных являются только пары единоóбразных 
фразеологизмов.фразеологизмов.

Обратимся далее к разноóбразным Обратимся далее к разноóбразным 
антонимам. Они имеют одинако-антонимам. Они имеют одинако-
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вые или близко сходные структуры вые или близко сходные структуры 
переносного плана, но неодинако-переносного плана, но неодинако-
вые структуры буквального плана. вые структуры буквального плана. 
Например:Например:

to take the bun «одержать победу» – to take the bun «одержать победу» – 
to meet one’s Waterloo «потерпеть to meet one’s Waterloo «потерпеть 

поражение»поражение»

to lose heart «быть обескуражен-to lose heart «быть обескуражен-
ным» –ным» –

to keep one’s chin up «сохранять кураж» to keep one’s chin up «сохранять кураж» 

to have smth. at one’s fi ngertips «знать to have smth. at one’s fi ngertips «знать 
досконально» –досконально» –

not to know chalk from cheese «совер-not to know chalk from cheese «совер-
шенно не разбираться»шенно не разбираться»

to give the green light «благоприят-to give the green light «благоприят-
ствовать» –ствовать» –

to put a spoke into smb.’s wheels «пре-to put a spoke into smb.’s wheels «пре-
пятствовать»пятствовать»

to hardly make both ends meet «жить to hardly make both ends meet «жить 
в нищете» –в нищете» –

to have one’s bread buttered «жить to have one’s bread buttered «жить 
в достатке»в достатке»

Отдельно упомянем антоними-Отдельно упомянем антоними-
ческие компаративы. В качестве ко-ческие компаративы. В качестве ко-
дифицированного в данной культу-дифицированного в данной культу-
ре эталона того или иного качества ре эталона того или иного качества 
выступает образ, который не может выступает образ, который не может 
быть одновременно эталоном проти-быть одновременно эталоном проти-
воположного качества. Поэтому ан-воположного качества. Поэтому ан-
тонимические компаративы всегда тонимические компаративы всегда 
разноóбразны: разноóбразны: 

straight as a die «прямодушный» – straight as a die «прямодушный» – 
crooked as a dog’s hind leg «лицемерный»crooked as a dog’s hind leg «лицемерный»

cold as a stone «бесстрастный» – hot cold as a stone «бесстрастный» – hot 
as fi re «страстный»as fi re «страстный»

pretty as a picture «хорошенькая» – pretty as a picture «хорошенькая» – 
ugly as sin «уродливая»ugly as sin «уродливая»

strong as a horse «очень сильный» – strong as a horse «очень сильный» – 
weak as water «очень слабый»weak as water «очень слабый»

drunk as a lord «очень пьяный» – drunk as a lord «очень пьяный» – 
sober as a judge «абсолютно трезвый»sober as a judge «абсолютно трезвый»

Наряду с межфразеологической су-Наряду с межфразеологической су-
ществует внутрифразеологическая ан-ществует внутрифразеологическая ан-
тонимия двух лексических компонен-тонимия двух лексических компонен-
тов внутри одного фразеологизма:тов внутри одного фразеологизма:

stand or fall «успех или провал»stand or fall «успех или провал»
to sink or swim «провал или успех»to sink or swim «провал или успех»

rain or shine «при любых обстоя-rain or shine «при любых обстоя-
тельствах»тельствах»

the long and the short of it «все факты, the long and the short of it «все факты, 
все подробности»все подробности»

from A to Z «целиком и полностью»from A to Z «целиком и полностью»
from top to toe «с головы до ног»from top to toe «с головы до ног»
ups and downs «жизненные взлеты ups and downs «жизненные взлеты 

и падения»и падения»
high and low «от мала до велика»high and low «от мала до велика»
for better and for worse «в счастье for better and for worse «в счастье 

и горе» и горе» 

У большинства таких фразеоло-У большинства таких фразеоло-
гизмов значение целиком охватывает гизмов значение целиком охватывает 
ту или иную тематическую область, ту или иную тематическую область, 
деля ее на две противопоставленные деля ее на две противопоставленные 
части. Фразеологизмы этого разряда части. Фразеологизмы этого разряда 
обычно единоóбразны, так как проти-обычно единоóбразны, так как проти-
вопоставление разнородных образов вопоставление разнородных образов 
не воспринималось бы как антитеза, не воспринималось бы как антитеза, 
но в особых случаях с особой стили-но в особых случаях с особой стили-
стической целью противопоставля-стической целью противопоставля-
ются и разноóбразные лексические ются и разноóбразные лексические 
компоненты. В качестве примера компоненты. В качестве примера 
приведем ряд фразеологизмов, озна-приведем ряд фразеологизмов, озна-
чающих «совершенно не разбираться чающих «совершенно не разбираться 
в чем-либо»: в чем-либо»: 

not to know a B from a battledore /not to know a B from a battledore /
a bull’s foot a bull’s foot 

not to know chalk from cheese not to know chalk from cheese 
not to know a hawk from handsawnot to know a hawk from handsaw

Нарочитый тематический разброс Нарочитый тематический разброс 
противопоставляемых лексем здесь противопоставляемых лексем здесь 
призван подчеркнуть невежество че-призван подчеркнуть невежество че-
ловека, о котором идет речь. В дан-ловека, о котором идет речь. В дан-
ном случае сходное (аллитерирован-ном случае сходное (аллитерирован-
ное) звучание лексем, обозначающих ное) звучание лексем, обозначающих 
несходные вещи, указывает на то, что несходные вещи, указывает на то, что 
невежда ошибочно отождествил явно невежда ошибочно отождествил явно 
нетождественные вещи на основании нетождественные вещи на основании 
их случайного и несущественного их случайного и несущественного 
сходства.сходства.

Итак, в данной статье уточняется Итак, в данной статье уточняется 
понятие антонимии и показывается, понятие антонимии и показывается, 
что, наряду с собственно антонимией, что, наряду с собственно антонимией, 
в английской фразеологии существу-в английской фразеологии существу-
ют смежные с ней явления – псевдо-ют смежные с ней явления – псевдо-
антонимия и парность. Описываются антонимия и парность. Описываются 
также единообразные и разнообраз-также единообразные и разнообраз-
ные антонимы.ные антонимы.
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В последнее время в отечественном В последнее время в отечественном 
языкознании отмечается бурный рост языкознании отмечается бурный рост 
интереса к лингвистической составля-интереса к лингвистической составля-
ющей гендерных исследований. ющей гендерных исследований. 

С этой точки зрения в данной статье С этой точки зрения в данной статье 
предпринята попытка определить кор-предпринята попытка определить кор-
реляцию в употреблении междометий, реляцию в употреблении междометий, 
сопровождаемых такими видами невер-сопровождаемых такими видами невер-
бального общения, как жест, мимика, бального общения, как жест, мимика, 
телодвижение, в языке мужчин и в язы-телодвижение, в языке мужчин и в язы-
ке женщин на примере художественно-ке женщин на примере художественно-
го произведения.го произведения.

В якутском языке междометия опре-В якутском языке междометия опре-
деляются как сана аллайыы, то есть это деляются как сана аллайыы, то есть это 
неизменяемые слова, служащие для неизменяемые слова, служащие для 
непосредственного выражения эмоци-непосредственного выражения эмоци-
онально-волевых реакций субъекта на онально-волевых реакций субъекта на 
действительность [3, с. 384]. В структуре действительность [3, с. 384]. В структуре 
и оформлении смыслового содержания и оформлении смыслового содержания 
междометий особое значение приобре-междометий особое значение приобре-
тают интонации, жесты и мимика, а так-тают интонации, жесты и мимика, а так-
же контекст и общая ситуация. Одно же контекст и общая ситуация. Одно 
и то же междометие может выражать и то же междометие может выражать 
одобрение и порицание, испуг и радость, одобрение и порицание, испуг и радость, 
восхищение и презрение и т. д. восхищение и презрение и т. д. 

Материалом для исследования Материалом для исследования 
функционирования междометий функционирования междометий 
в письменной речи послужили контек-в письменной речи послужили контек-
сты с использованием данных единиц сты с использованием данных единиц 
в сборнике «Рассказы, очерки» и в ро-в сборнике «Рассказы, очерки» и в ро-
мане «Весенняя пора» народного пи-мане «Весенняя пора» народного пи-

сателя Якутии Н. Е. Мординова (Амма сателя Якутии Н. Е. Мординова (Амма 
Аччыгыйа). Примерно из 500 междо-Аччыгыйа). Примерно из 500 междо-
метий, имеющихся в данных произве-метий, имеющихся в данных произве-
дениях, более 100 междометий сопро-дениях, более 100 междометий сопро-
вождаются теми или иными видами вождаются теми или иными видами 
средств невербального общения. Наи-средств невербального общения. Наи-
более частотными оказались такие не-более частотными оказались такие не-
производные междометия, как производные междометия, как ээ, чэ, ээ, чэ, 
оо, тыый, дьэ, ок-сиэ, ии,оо, тыый, дьэ, ок-сиэ, ии,  каждое из каждое из 
которых по своей семантике выражает которых по своей семантике выражает 
различного рода эмоции, волеизъявле-различного рода эмоции, волеизъявле-
ния говорящего. ния говорящего. 

Одно и то же междометие, в зависи-Одно и то же междометие, в зависи-
мости от речевой ситуации, интонации мости от речевой ситуации, интонации 
может передавать различные, нередко может передавать различные, нередко 
противоположные эмоции, что обуслов-противоположные эмоции, что обуслов-
лено амбивалентностью самих эмоций. лено амбивалентностью самих эмоций. 

Самые частотные междометия ока-Самые частотные междометия ока-
зались и многозначными. Однако мно-зались и многозначными. Однако мно-
гозначность междометий не вызывает гозначность междометий не вызывает 
трудностей у носителя языка, так как трудностей у носителя языка, так как 
она проясняется с помощью контекста, она проясняется с помощью контекста, 
интонацией и паралингвистическими интонацией и паралингвистическими 
средствами.средствами.

Например, междометие Например, междометие ээ ээ выражает выражает 
эмоциональное состояние при положи-эмоциональное состояние при положи-
тельной тональности слов восхищения, тельной тональности слов восхищения, 
похвалы, высказанных явно с припод-похвалы, высказанных явно с припод-
нятым настроением, которое сопрово-нятым настроением, которое сопрово-
ждается дополнительным междоме-ждается дополнительным междоме-
тием тием дьэдьэ: Ээ дьэ, маладьыас да ки: Ээ дьэ, маладьыас да киһһи, и, 
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додоҕҕор! – Охоноос хайор! – Охоноос хайҕҕаан сааан саҥҥа аллайа а аллайа 
ттүүстэ. Ну, ты – молодец! – Афанас вос-стэ. Ну, ты – молодец! – Афанас вос-
кликнул похваливая. Усиливающее кликнул похваливая. Усиливающее 
значение придает производное междо-значение придает производное междо-
метие дометие доҕҕор, которое обычно занимает ор, которое обычно занимает 
конечную позицию в таких предложе-конечную позицию в таких предложе-
ниях и при этом теряет свое первона-ниях и при этом теряет свое первона-
чальное значение чальное значение друг.друг.

Другой пример с таким же междоме-Другой пример с таким же междоме-
тием выражает скорее призыв в более тием выражает скорее призыв в более 
грубой форме, сопровождаемый соот-грубой форме, сопровождаемый соот-
ветствующим жестом – резким движе-ветствующим жестом – резким движе-
нием руки тыльной стороной. нием руки тыльной стороной. 

Ээ, лахсыйыма! – эмээхсин илиитин Ээ, лахсыйыма! – эмээхсин илиитин 
татаһһынан туора садьыйталаан кэбистэ. ынан туора садьыйталаан кэбистэ. 
А, не болтай! – резко махнула в сторону А, не болтай! – резко махнула в сторону 
старуха.старуха.

Данные примеры показывают воз-Данные примеры показывают воз-
можность употребления междометия можность употребления междометия ээээ  
в речи как мужчин, так и женщин в той в речи как мужчин, так и женщин в той 
же тональности и с теми же жестами.же тональности и с теми же жестами.

По значимости и частотности в якут-По значимости и частотности в якут-
ском языке особое место занимает меж-ском языке особое место занимает меж-
дометие дометие чэчэ, которое несет, в основном, , которое несет, в основном, 
функцию воздействия на реципиента, функцию воздействия на реципиента, 
партнера по коммуникации. Как пока-партнера по коммуникации. Как пока-
зывает материал, данное междометие зывает материал, данное междометие 
по своей семантике может быть отне-по своей семантике может быть отне-
сено к разряду волеизъявления гово-сено к разряду волеизъявления гово-
рящего: Эмээхсин кырыытынан крящего: Эмээхсин кырыытынан көөррөөн н 
олорбохтоон баран кытаанахтык эттэ: – олорбохтоон баран кытаанахтык эттэ: – 
Чэ, кырдьаЧэ, кырдьаҕҕаас, эрэйдэнэн каас, эрэйдэнэн көөр. Стару-р. Стару-
ха, искоса поглядывая, посидела неко-ха, искоса поглядывая, посидела неко-
торое время, затем сурово сказала: Ну, торое время, затем сурово сказала: Ну, 
старик, мучайся. старик, мучайся. 

Эмоционально-оценочное отноше-Эмоционально-оценочное отноше-
ние субъекта к факту действительно-ние субъекта к факту действительно-
сти выражается посредством этого же сти выражается посредством этого же 
междометия междометия чэчэ: Чэ, ити, тыллара ити : Чэ, ити, тыллара ити 
баар... – Николай кэлэйбиттии антах баар... – Николай кэлэйбиттии антах 
хайыста. Ну, вот, вот есть их слова... – хайыста. Ну, вот, вот есть их слова... – 
разочарованно Николай отвернулся. разочарованно Николай отвернулся. 
Телодвижение –отворачиваться от ко-Телодвижение –отворачиваться от ко-
го-нибудь с чувством разочарования – го-нибудь с чувством разочарования – 
придает большую выразительность придает большую выразительность 
отрицательной тональности данного отрицательной тональности данного 
междометия.междометия.

Данное междометие общеупотреби-Данное междометие общеупотреби-
тельно и амбивалентно, в зависимости тельно и амбивалентно, в зависимости 
от ситуации оно выражает различные от ситуации оно выражает различные 
эмоции говорящего.эмоции говорящего.

По своему эмоциональному потен-По своему эмоциональному потен-
циалу междометие циалу междометие оооо вряд ли уступит  вряд ли уступит 
другому междометию. Поскольку дан-другому междометию. Поскольку дан-
ное междометие является многознач-ное междометие является многознач-
ным, выражающим разнообразные, по-ным, выражающим разнообразные, по-

рой противоположные чувства, следует рой противоположные чувства, следует 
чутко уловить интонацию, повышение чутко уловить интонацию, повышение 
или понижение тона, а также саму си-или понижение тона, а также саму си-
туацию. Пример восклицания данного туацию. Пример восклицания данного 
междометия с положительной тональ-междометия с положительной тональ-
ностью: Хабырыыс хараностью: Хабырыыс хараҕҕа уоттана- уот-а уоттана- уот-
тана, кэпсээн дэбилитэр. – Оо, нохоло-тана, кэпсээн дэбилитэр. – Оо, нохоло-
ор, дьэ дьулаан кор, дьэ дьулаан күүүүс!с!

У Гаврила загорелись глаза, он на-У Гаврила загорелись глаза, он на-
чал возбужденно рассказывать. – О, ре-чал возбужденно рассказывать. – О, ре-
бята, это страшная сила! бята, это страшная сила! 

Сочетание данного междометия Сочетание данного междометия 
с непроизводным междометием с непроизводным междометием дьэдьэ  
всегда выражает сожаление, недоволь-всегда выражает сожаление, недоволь-
ство, досаду или раздражение: Оо, дьэ, ство, досаду или раздражение: Оо, дьэ, 
бары-барыта! – Маабыра эмээхсин бары-барыта! – Маабыра эмээхсин 
сасаҥҥата оронуттан кутаалана тата оронуттан кутаалана түһүһэр.эр.

Ну, всякая всячина! – раздается бран-Ну, всякая всячина! – раздается бран-
ный голос с кровати старухи Мавры.ный голос с кровати старухи Мавры.

Приведенные примеры демонстри-Приведенные примеры демонстри-
руют не только эмоциональный потен-руют не только эмоциональный потен-
циал этого междометия, но показывают циал этого междометия, но показывают 
и универсальность его употребления и универсальность его употребления 
разнополыми героями произведений.разнополыми героями произведений.

Междометие Междометие тыыйтыый считается меж- считается меж-
дометием выражения разных эмоци-дометием выражения разных эмоци-
ональных состояний человека в за-ональных состояний человека в за-
висимости от ситуации общения. висимости от ситуации общения. 
Например, данное междометие выра-Например, данное междометие выра-
жает сильное удивление, изумление, жает сильное удивление, изумление, 
даже страх и испуг: Тыый, додаже страх и испуг: Тыый, доҕҕоор! Ыр-оор! Ыр-
баахыта суох эбиккин дуу? – Уйбаан баахыта суох эбиккин дуу? – Уйбаан 
учуутал соучуутал соһһуйа туйа түүстэ, онтон тостэ, онтон тоҕҕо эрэ о эрэ 
кулгаахтарын ткулгаахтарын төөббөөллөөррүүттэн саттэн саҕҕалаан алаан 
иэдэстэрэ, моонньо биэдэстэрэ, моонньо бүүттүүннннүүүү  өөттөөн кы-н кы-
таран бардылар.таран бардылар.

Тьфу, ты! Без рубашки что-ли? – Тьфу, ты! Без рубашки что-ли? – 
Учитель Иван удивился, потом почему-Учитель Иван удивился, потом почему-
то начали краснеть сначала края ушей, то начали краснеть сначала края ушей, 
а потом щеки и шея.а потом щеки и шея.

Тыый даа, бу тылын! – Даарыйа эмэ-Тыый даа, бу тылын! – Даарыйа эмэ-
эхсин уолун тылыттан дьулайар.эхсин уолун тылыттан дьулайар.

Ах, как ты заговорил! – Дарье стало Ах, как ты заговорил! – Дарье стало 
страшно от слов сына. страшно от слов сына. 

Данное междометие, выражающее Данное междометие, выражающее 
состояние человека от удивления до ис-состояние человека от удивления до ис-
пуга, является не только частотным, но пуга, является не только частотным, но 
и общеупотребительным в речи. и общеупотребительным в речи. 

Заслуживает внимания функциони-Заслуживает внимания функциони-
рование непроизводного междометия рование непроизводного междометия 
ииии, которое выражает скорее иронию , которое выражает скорее иронию 
с сарказмом и сопровождается опреде-с сарказмом и сопровождается опреде-
ленными фонационными, графически-ленными фонационными, графически-
ми и кинетическими средствами. ми и кинетическими средствами. 

Например: Ии, саНапример: Ии, саҥҥара олороохто-ара олороохто-
отоххун даа! – оотоххун даа! – оҕҕонньор охсуронньор охсурҕҕаланан аланан 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 77

Филология

кэбикэбиһһэр. У, да ты еще что-то гово-эр. У, да ты еще что-то гово-
ришь! – старик передернулся.ришь! – старик передернулся.

Ии, ол ДьИи, ол Дьөөггүөүөркэттэн баркэттэн баҕҕас тугу ас тугу 
тутуһһанаары! Собус-соанаары! Собус-соҕҕотох ынахтаах, – отох ынахтаах, – 
диэтэ дьиэлээх эмээхсин. У, от Егордана-диэтэ дьиэлээх эмээхсин. У, от Егордана-
то какой толк? Одна-единственная коро-то какой толк? Одна-единственная коро-
ва, – сказала хозяйка дома.ва, – сказала хозяйка дома.

Использование вышеуказанного Использование вышеуказанного 
междометия оправдано целью при-междометия оправдано целью при-
дать говорящим оттенок ирониче-дать говорящим оттенок ирониче-
ского отношения, ехидной насмешки ского отношения, ехидной насмешки 
по отношению к объекту разговора. по отношению к объекту разговора. 
Функционирование этого междометия Функционирование этого междометия 
сопровождается обязательно опреде-сопровождается обязательно опреде-
ленными кинетическими средствами, ленными кинетическими средствами, 
оно произносится почти всегда растяну-оно произносится почти всегда растяну-
то с определенной язвительной интона-то с определенной язвительной интона-
цией, тем самым произнесенное как бы цией, тем самым произнесенное как бы 
сквозь зубы междометие сквозь зубы междометие ииии содержит  содержит 
в себе всегда отрицательное значение в себе всегда отрицательное значение 
в зависимости от контекста и ситуации, в зависимости от контекста и ситуации, 
но вне зависимости от пола говорящего. но вне зависимости от пола говорящего. 

Непроизводное междометие Непроизводное междометие ок-сиэок-сиэ  
выражает сильное удивление, изумле-выражает сильное удивление, изумле-
ние, негодование, возмущение, иногда ние, негодование, возмущение, иногда 
с оттенком язвительности. Злобно-на-с оттенком язвительности. Злобно-на-
смешливый оттенок данного междоме-смешливый оттенок данного междоме-
тия становится понятным благодаря ин-тия становится понятным благодаря ин-
тонации, жестам, например, из данного тонации, жестам, например, из данного 
контекста:контекста:

Уйбаан, туохтан эрэ соУйбаан, туохтан эрэ соһһуйбут кур-уйбут кур-
дук, чидук, чиҥҥэрис гынаат, куйуурун сулбу эрис гынаат, куйуурун сулбу 
тардан ылан баран, тардан ылан баран, өөррөө к күүллүүббүүррүүүү  
ттүүстэ: – Оок-сиэ, бу дьахтар акаарыта стэ: – Оок-сиэ, бу дьахтар акаарыта 
тугун стугун сүүрэй, дорэй, доҕҕор!ор!

Иван, как будто чего-то испугав-Иван, как будто чего-то испугав-
шись, резко выпрямился, вытащив свой шись, резко выпрямился, вытащив свой 
рыболовный сак, быстро затараторил: – рыболовный сак, быстро затараторил: – 
О, это что за глупая женщина! О, это что за глупая женщина! 

Насмешливый, в то же время раз-Насмешливый, в то же время раз-
драженный оттенок в словах и в голосе драженный оттенок в словах и в голосе 
героя усиливается наличием другого героя усиливается наличием другого 
междометия междометия додоҕҕорор, которое почти всег-, которое почти всег-
да занимает конечную позицию, но не-да занимает конечную позицию, но не-
сет нагрузку, усиливающую эмоцию ре-сет нагрузку, усиливающую эмоцию ре-
ципиента. ципиента. 

Как показывает материал, наиболее Как показывает материал, наиболее 
активно данное междометие использу-активно данное междометие использу-
ется для выражения эмоционального ется для выражения эмоционального 
состояния и оценки в речи мужчин.состояния и оценки в речи мужчин.

Например: Оксиэ!.. Мин кНапример: Оксиэ!.. Мин көөрдрдөөхпхпүүнэ, нэ, 
арай, биарай, биһһиэхэ уун-утары ... икки уол иэхэ уун-утары ... икки уол 
ииһһэр... – трюмо сиэркилээр... – трюмо сиэркилэҕҕэ оргу-э оргу-

уй тиийэн, тарбауй тиийэн, тарбаҕҕын тын төөббөөттүүнэн та-нэн та-
арыйан карыйан көөрдрдөө. – Дьэ, сиэркилэлэ-. – Дьэ, сиэркилэлэ-
эх дьон эбиккит, доэх дьон эбиккит, доҕҕоор!.. Биоор!.. Биһһиги иги 
халхалҕҕаммытынаааммытынааҕҕар улахан.ар улахан.

Эх ма!.. Вижу, к нам навстречу идут Эх ма!.. Вижу, к нам навстречу идут 
двое парней... – осторожно подойдя двое парней... – осторожно подойдя 
к трюмо, потрогал кончиком пальца. – к трюмо, потрогал кончиком пальца. – 
Ну, и зеркало у вас! Больше, чем наша Ну, и зеркало у вас! Больше, чем наша 
деревянная дверь.деревянная дверь.

Оксиэ, доОксиэ, доҕҕор! – Дьор! – Дьөөггүөүөр кинитээр кинитээҕҕэр эр 
ордук соордук соһһуйда.уйда.

Ох ты! – Егор удивился больше, Ох ты! – Егор удивился больше, 
чем он. чем он. 

Таким образом, в рамках данной ста-Таким образом, в рамках данной ста-
тьи были рассмотрены наиболее частот-тьи были рассмотрены наиболее частот-
ные междометия, которые в силу своей ные междометия, которые в силу своей 
многозначности активно используются многозначности активно используются 
как в устной, так и в письменной речи как в устной, так и в письменной речи 
мужчин и женщин. Для понимания мужчин и женщин. Для понимания 
и уточнения семантики междометных и уточнения семантики междометных 
единиц был привлечен для иллюстра-единиц был привлечен для иллюстра-
ции контекст, где нашли свое отраже-ции контекст, где нашли свое отраже-
ние не только сами междометные еди-ние не только сами междометные еди-
ницы, но и сопровождающие словесную ницы, но и сопровождающие словесную 
коммуникацию жесты, мимика и телод-коммуникацию жесты, мимика и телод-
вижения говорящих.вижения говорящих.

Как показывают личные наблюде-Как показывают личные наблюде-
ния и данный материал, в якутском ния и данный материал, в якутском 
языке невозможно установить хотя языке невозможно установить хотя 
бы относительную корреляцию в упо-бы относительную корреляцию в упо-
треблении «чисто мужских» и «чисто треблении «чисто мужских» и «чисто 
женских» междометий, а также и в ис-женских» междометий, а также и в ис-
пользовании сопровождающих их не-пользовании сопровождающих их не-
вербальных средств. вербальных средств. 
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Выбор говорящим субъектом той Выбор говорящим субъектом той 
или иной языковой формы выражения или иной языковой формы выражения 
своего речевого поведения обусловлен своего речевого поведения обусловлен 
совокупностью его постоянных соци-совокупностью его постоянных соци-
альных признаков – этнических, эко-альных признаков – этнических, эко-
номических, профессиональных и дру-номических, профессиональных и дру-
гих, «… изучая статусные отношения, гих, «… изучая статусные отношения, 
мы изучаем принципы обществен-мы изучаем принципы обществен-
ного устройства, закодированные во ного устройства, закодированные во 
всём богатстве нюансов естественного всём богатстве нюансов естественного 
языка» [6, с. 5].языка» [6, с. 5].

Несмотря на определенный набор Несмотря на определенный набор 
стабильных социальных признаков, стабильных социальных признаков, 
говорящий субъект способен самосто-говорящий субъект способен самосто-
ятельно изменять свой социальный ятельно изменять свой социальный 
статус, варьируя определенными язы-статус, варьируя определенными язы-
ковыми средствами, производя изме-ковыми средствами, производя изме-
нения как в своём речевом поведении, нения как в своём речевом поведении, 
так и в поведении коммуникативного так и в поведении коммуникативного 
партнёра. Одним из факторов, влия-партнёра. Одним из факторов, влия-
ющих на речевое поведение, является ющих на речевое поведение, является 
направление общения, зависимое от направление общения, зависимое от 
социального положения говорящего от-социального положения говорящего от-
носительно социального статуса адреса-носительно социального статуса адреса-
та, – восходящее, нисходящее (в терми-та, – восходящее, нисходящее (в терми-
нах В. И. Карасика – нисходящий или нах В. И. Карасика – нисходящий или 
восходящий статусный вектор [6, с. 84]) восходящий статусный вектор [6, с. 84]) 
или же общение между равными. или же общение между равными. 

Статусные изменения социально об-Статусные изменения социально об-
условлены, в различных коммуника-условлены, в различных коммуника-
тивных ситуациях говорящий субъект тивных ситуациях говорящий субъект 

отражает разные позиции социальной отражает разные позиции социальной 
иерархии, при этом ни одна ситуация иерархии, при этом ни одна ситуация 
общения не выявляет полного набора общения не выявляет полного набора 
признаков, составляющих его социаль-признаков, составляющих его социаль-
ный статус, считая релевантными толь-ный статус, считая релевантными толь-
ко те из них, которые определяют его ко те из них, которые определяют его 
речевое поведение в данной коммуни-речевое поведение в данной коммуни-
кативной ситуации. кативной ситуации. 

Как полагают современные иссле-Как полагают современные иссле-
дователи, «собственно объектом со-дователи, «собственно объектом со-
циолингвистики как самостоятельной циолингвистики как самостоятельной 
научной отрасли можно считать только научной отрасли можно считать только 
коммуникативную ситуацию. Все про-коммуникативную ситуацию. Все про-
чие ситуации, отражающие различные чие ситуации, отражающие различные 
аспекты жизни общества, входят в со-аспекты жизни общества, входят в со-
циолингвистическое описание лишь циолингвистическое описание лишь 
в той мере, в какой они связаны с ком-в той мере, в какой они связаны с ком-
муникативной ситуацией, т. е. влияют муникативной ситуацией, т. е. влияют 
на её формирование или, напротив, на её формирование или, напротив, 
испытывают обратное влияние с её сто-испытывают обратное влияние с её сто-
роны» [2, с. 38]. Социальная ситуация, роны» [2, с. 38]. Социальная ситуация, 
включающая в себя прагматические ха-включающая в себя прагматические ха-
рактеристики её участников, является рактеристики её участников, является 
частью коммуникативной (речепове-частью коммуникативной (речепове-
денческой) ситуации, поскольку статус-денческой) ситуации, поскольку статус-
но-ролевая характеристика коммуни-но-ролевая характеристика коммуни-
кантов – это составной элемент любой кантов – это составной элемент любой 
поведенческой ситуации, в соответ-поведенческой ситуации, в соответ-
ствии с которым группируются отдель-ствии с которым группируются отдель-
ные, репрезентирующие её поведенче-ные, репрезентирующие её поведенче-
ские тактики (см., например, [12, с. 33]). ские тактики (см., например, [12, с. 33]). 
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Сравнительный анализ языков раз-Сравнительный анализ языков раз-
личных типов – английского, русского личных типов – английского, русского 
и японского, имеющих формально и не-и японского, имеющих формально и не-
формально представленное репрезента-формально представленное репрезента-
тивное измерение социального статуса, тивное измерение социального статуса, 
позволяет выявить универсальные чер-позволяет выявить универсальные чер-
ты и этноспецифические особенности ты и этноспецифические особенности 
способов языковой маркированности со-способов языковой маркированности со-
циального статуса говорящего субъекта. циального статуса говорящего субъекта. 

Английский язык не имеет фор-Английский язык не имеет фор-
мальных (грамматических) показа-мальных (грамматических) показа-
телей репрезентативного измерения телей репрезентативного измерения 
социального статуса, за исключением социального статуса, за исключением 
случаев употребления неопределенно-случаев употребления неопределенно-
го артикля с именами собственными, го артикля с именами собственными, 
однако обладает определенной лекси-однако обладает определенной лекси-
ческой статусной маркированностью. ческой статусной маркированностью. 
Социальный статус англоговорящего Социальный статус англоговорящего 
субъекта выражается в речи лексикой субъекта выражается в речи лексикой 
так называемого высокого стиля, в роли так называемого высокого стиля, в роли 
маркеров которого выступают лекси-маркеров которого выступают лекси-
ческие единицы, как правило, разного ческие единицы, как правило, разного 
рода обращения или титулования (см. рода обращения или титулования (см. 
подробнее [20]), непосредственно ука-подробнее [20]), непосредственно ука-
зывающие на статус партнера по ком-зывающие на статус партнера по ком-
муникации, репрезентируя его принад-муникации, репрезентируя его принад-
лежность к конкретному социальному лежность к конкретному социальному 
слою, например, при коммуникативном слою, например, при коммуникативном 
взаимодействии между равными:взаимодействии между равными:

He (Lord Bourton) stood up, preparing He (Lord Bourton) stood up, preparing 
to leave, but (Prince) Hussein made no to leave, but (Prince) Hussein made no 
move.move. « «As my wife mentioned, we have As my wife mentioned, we have 
made some inquiries, Lord James, and it made some inquiries, Lord James, and it 
seems to me that there might be certain seems to me that there might be certain 
advantages to you in coming to an advantages to you in coming to an 
agreement with us»agreement with us» [15, p. 605]. [15, p. 605].

Как заметила моя жена, мы навели Как заметила моя жена, мы навели 
кое-какие справки, Лорд Джеймс, и мне кое-какие справки, Лорд Джеймс, и мне 
кажется, что Вам было бы выгодно при-кажется, что Вам было бы выгодно при-
йти к соглашению с нами.йти к соглашению с нами.

В английском языке титулование В английском языке титулование 
используется достаточно широко в го-используется достаточно широко в го-
сударственной, академической, юри-сударственной, академической, юри-
дической, медицинской, религиозной дической, медицинской, религиозной 
и других социальных сферах. В японском и других социальных сферах. В японском 
языке категория титулования чрезвы-языке категория титулования чрезвы-
чайно развита, но, как правило, не имеет чайно развита, но, как правило, не имеет 
специфических форм, поскольку для её специфических форм, поскольку для её 
выражения используется прямое указа-выражения используется прямое указа-
ние на социальный, чаще всего профес-ние на социальный, чаще всего профес-
сиональный, статус адресата. В русском сиональный, статус адресата. В русском 
языке титулование используется крайне языке титулование используется крайне 
редко, как правило, в устоявшихся кли-редко, как правило, в устоявшихся кли-
ше, например,ше, например, в  в юридическом дискурсе.юридическом дискурсе.

При неравном статусном взаимо-При неравном статусном взаимо-
действии может наблюдаться наме-действии может наблюдаться наме-

ренное понижение говорящим своего ренное понижение говорящим своего 
социального статуса, например, в рече-социального статуса, например, в рече-
поведенческой ситуации сарказма: поведенческой ситуации сарказма: 

Joe Pearson signed the last paper and Joe Pearson signed the last paper and 
thrust the batch, almost savagely, at little thrust the batch, almost savagely, at little 
Miss Mildred. «Maybe I can get on with Miss Mildred. «Maybe I can get on with 
some real work now, eh?»some real work now, eh?» [18]. [18].

Джо Пирсон подписал последний до-Джо Пирсон подписал последний до-
кумент и грубо сунул пакет в руки ма-кумент и грубо сунул пакет в руки ма-
ленькой мисс Милдред. «Может быть ленькой мисс Милдред. «Может быть 
теперь я могу приступить к важной теперь я могу приступить к важной 
работе, а?».работе, а?».  

Критическое замечание, направлен-Критическое замечание, направлен-
ное на самого себя, при интеракции ком-ное на самого себя, при интеракции ком-
муникантов в отношении субординации муникантов в отношении субординации 
при нисходящем социальном векторе при нисходящем социальном векторе 
характерно для речевого поведения ин-характерно для речевого поведения ин-
дивида в потенциально конфликтных дивида в потенциально конфликтных 
ситуациях (см. подробнее [10, р. 387]).ситуациях (см. подробнее [10, р. 387]).

В ситуации намеренного повышения В ситуации намеренного повышения 
говорящим своего социального статуса, говорящим своего социального статуса, 
при категоричном речевом поведении, при категоричном речевом поведении, 
в его высказывании содержится прямое в его высказывании содержится прямое 
указание на статус, «категоричность яв-указание на статус, «категоричность яв-
ляется тактическим приёмом, который ляется тактическим приёмом, который 
используется коммуникантами для дости-используется коммуникантами для дости-
жения определённой цели воздействия, жения определённой цели воздействия, 
оказывая влияние на характер их взаи-оказывая влияние на характер их взаи-
моотношений, создавая напряжённую ат-моотношений, создавая напряжённую ат-
мосферу общения, а иногда и острую кон-мосферу общения, а иногда и острую кон-
фликтную ситуацию» [13, с. 106]:фликтную ситуацию» [13, с. 106]:

I’m chief. I’ll go. Don’t argue. (…) You. I’m chief. I’ll go. Don’t argue. (…) You. 
Hide here. Wait for meHide here. Wait for me [17, p. 168]. [17, p. 168].

Я шеф. Я пойду. Не спорьте. (…) Вы. Я шеф. Я пойду. Не спорьте. (…) Вы. 
Спрячьтесь здесь. Ждите меня.Спрячьтесь здесь. Ждите меня.  

Оспаривание, а также нивелирова-Оспаривание, а также нивелирова-
ние статуса партнера по коммуникации ние статуса партнера по коммуникации 
может произойти за счёт искусствен-может произойти за счёт искусствен-
ного повышения говорящим субъек-ного повышения говорящим субъек-
том своего социального статуса при том своего социального статуса при 
намеренном сокращении дистанции намеренном сокращении дистанции 
с незнакомым человеком, априори за-с незнакомым человеком, априори за-
нимающим более высокую социальную нимающим более высокую социальную 
позицию, в таком случае статусные со-позицию, в таком случае статусные со-
отношения отходят на второй план, отношения отходят на второй план, 
уступая место соотношению ролей. Как, уступая место соотношению ролей. Как, 
например, в случае «проявления забо-например, в случае «проявления забо-
ты» захватчиком, мелким наркодиле-ты» захватчиком, мелким наркодиле-
ром, о судьбе своего заложника – фи-ром, о судьбе своего заложника – фи-
нансового магната:нансового магната:

You gotta eat to keep your strength up, You gotta eat to keep your strength up, 
partner. I wouldn’t want you to get sick. partner. I wouldn’t want you to get sick. 
We have a lot to do We have a lot to do [19][19]..

Ты должен есть, чтобы сохранить Ты должен есть, чтобы сохранить 
силы, партнер. Я бы не хотел, чтобы силы, партнер. Я бы не хотел, чтобы 
ты заболел. У нас куча делты заболел. У нас куча дел..
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В подобных ситуациях, как правило, В подобных ситуациях, как правило, 
используются лексемы, репрезентиру-используются лексемы, репрезентиру-
ющие мнимое родство:ющие мнимое родство:

– – Pardon me, brother.Pardon me, brother.
– Yes? What is it?– Yes? What is it?
– I see you have books under your – I see you have books under your 

arm, brother. It is indeed a rare pleasure arm, brother. It is indeed a rare pleasure 
these days to come across somebody that these days to come across somebody that 
still reads, brother still reads, brother [16][16]. . 

– – Извини, брат.Извини, брат.
– Да? Что такое?– Да? Что такое?
– Я вижу у тебя книги, брат. Это – Я вижу у тебя книги, брат. Это 

действительно редкое удовольствие действительно редкое удовольствие 
в наше время наткнуться на кого-ни-в наше время наткнуться на кого-ни-
будь, кто все ещё читает, брат.будь, кто все ещё читает, брат.  

Данное явление также характерно Данное явление также характерно 
и для русского языка в ситуации сокра-и для русского языка в ситуации сокра-
щения дистанции между участника-щения дистанции между участника-
ми коммуникации путём «обращения, ми коммуникации путём «обращения, 
указывающего на мнимое родство: указывающего на мнимое родство: мой мой 
батюшка, дитя моё, матушкабатюшка, дитя моё, матушка для  для 
установления тесного контакта, дове-установления тесного контакта, дове-
рительных, «родственных» отноше-рительных, «родственных» отноше-
ний» [11, с. 160]:ний» [11, с. 160]:

Полно вам, матушка Анна Пав-Полно вам, матушка Анна Пав-
ловна, слезы-то тратить! – сказал ловна, слезы-то тратить! – сказал 
Антон Иваныч с притворной досадой, Антон Иваныч с притворной досадой, 
наполнив рюмку наливкойнаполнив рюмку наливкой [3, с. 26].  [3, с. 26]. 

Русский язык обладает не только Русский язык обладает не только 
лексическими, но и грамматическими лексическими, но и грамматическими 
средствами выражения социального средствами выражения социального 
статуса, например, формой множествен-статуса, например, формой множествен-
ного числа второго лица местоимения ного числа второго лица местоимения 
как показателем вежливости, что дела-как показателем вежливости, что дела-
ет его (язык) маркированным членом ет его (язык) маркированным членом 
оппозиции по наличию формальных оппозиции по наличию формальных 
признаков репрезентативного уровня. признаков репрезентативного уровня. 
Одна из национально-культурных осо-Одна из национально-культурных осо-
бенностей русского языка – использо-бенностей русского языка – использо-
вание отчества (patrimonial name) при вание отчества (patrimonial name) при 
обращении к адресату, достигшему обращении к адресату, достигшему 
определенного возраста, является этно-определенного возраста, является этно-
специфическим средством социальной специфическим средством социальной 
маркированности:маркированности:

Скажите мне ваше откровенное Скажите мне ваше откровенное 
мнение, Дмитрий Прокофьич! Вы луч-мнение, Дмитрий Прокофьич! Вы луч-
ше всех знаете характер Роди и лучше ше всех знаете характер Роди и лучше 
всех можете посоветовать всех можете посоветовать [4, с. 242]. [4, с. 242]. 

В русском языке форма множе-В русском языке форма множе-
ственного числа используется как об-ственного числа используется как об-
щая гоноративная форма при восходя-щая гоноративная форма при восходя-
щем статусном векторе общения, тогда щем статусном векторе общения, тогда 
как в английском и японском языках как в английском и японском языках 
данная категория не репрезентирует данная категория не репрезентирует 
качественные изменения, а лишь ко-качественные изменения, а лишь ко-
личественные и используется в своем личественные и используется в своем 

прямом значении – для обозначения прямом значении – для обозначения 
множественности предметов.множественности предметов.

Другим языковым средством репре-Другим языковым средством репре-
зентации социального статуса в русском зентации социального статуса в русском 
языке является архаичная аналитиче-языке является архаичная аналитиче-
ская глагольная конструкция со спец-ская глагольная конструкция со спец-
ифическими предикатами (ифическими предикатами (пожалуйте пожалуйте 
откушать, извольте пройти, изво-откушать, извольте пройти, изво-
лят почиватьлят почивать), а также сочетание фор-), а также сочетание фор-
мы множественного числа предиката мы множественного числа предиката 
с единственным числом субъекта, ука-с единственным числом субъекта, ука-
зывающие на низкий статус говорящего: зывающие на низкий статус говорящего: 

Вы бы, Лизавета Ивановна, и поре-Вы бы, Лизавета Ивановна, и поре-
шили самоличношили самолично [4, с. 87]. [4, с. 87].

Ещё одним морфологическим сред-Ещё одним морфологическим сред-
ством статусного маркирования, ныне ством статусного маркирования, ныне 
вышедшим из употребления, но актив-вышедшим из употребления, но актив-
но использовавшимся в русском языке но использовавшимся в русском языке 
ещё в начале прошлого века, является ещё в начале прошлого века, является 
постфикс постфикс -с-с, или словоерс: , или словоерс: 

Приходите-тко завтра, часу Приходите-тко завтра, часу 
в семом-с. (…) Да вы на сей раз Алене в семом-с. (…) Да вы на сей раз Алене 
Ивановне ничего не говорите-с (…) вот Ивановне ничего не говорите-с (…) вот 
мой совет-с, а зайдите к нам не про-мой совет-с, а зайдите к нам не про-
сясь. Оно дело выгодное-с. (…) В семом сясь. Оно дело выгодное-с. (…) В семом 
часу, завтра; и от тех прибудут-с; часу, завтра; и от тех прибудут-с; 
самолично и порешите-ссамолично и порешите-с [4, с. 87–88]. [4, с. 87–88].

В современном русском языке дан-В современном русском языке дан-
ный постфикс используется крайне ный постфикс используется крайне 
редко и лишь для выражения иронии, редко и лишь для выражения иронии, 
выполняя функцию депрециатива – де-выполняя функцию депрециатива – де-
монстративного самоунижения с целью монстративного самоунижения с целью 
повышения статуса партнера по комму-повышения статуса партнера по комму-
никации, что в большей степени харак-никации, что в большей степени харак-
терно для японского языка (см., напри-терно для японского языка (см., напри-
мер, [5]). Если в русском языке данное мер, [5]). Если в русском языке данное 
явление встречается не часто, то для явление встречается не часто, то для 
японского языка – это национально-японского языка – это национально-
культурный феномен, имеющий фор-культурный феномен, имеющий фор-
мальную репрезентацию.мальную репрезентацию.

При неравном статусном взаимо-При неравном статусном взаимо-
действии, при далекой психологиче-действии, при далекой психологиче-
ской дистанции коммуникантами ис-ской дистанции коммуникантами ис-
пользуются языковые элементы разных пользуются языковые элементы разных 
стилей речи: стилей речи: 

– – 搭乗開始のアナウンスがありまし搭乗開始のアナウンスがありまし
たか。たか。

– – はい、出発のチェックインはＡ・２はい、出発のチェックインはＡ・２
のカウンターでございます。のカウンターでございます。

– Tōjō kaishi no anaunsu ga arimashita ka. – Tōjō kaishi no anaunsu ga arimashita ka. 
– Hai, shuppatsu no chekkuin wa A 2 – Hai, shuppatsu no chekkuin wa A 2 

no kauntādegozaimasu.no kauntādegozaimasu.
– Извините, было ли объявление – Извините, было ли объявление 

о начале посадки?о начале посадки?
– Да, регистрация на рейс прохо-– Да, регистрация на рейс прохо-

дит у стойки А-2дит у стойки А-2  [7, с. 32].[7, с. 32].
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В вышеприведенном примере адре-В вышеприведенном примере адре-
сант, являясь клиентом аэропорта, сант, являясь клиентом аэропорта, 
употребляет конструкции нейтраль-употребляет конструкции нейтраль-
но-вежливой речи – но-вежливой речи – тейнейготейнейго, а его , а его 
коммуникативный партнёр, будучи со-коммуникативный партнёр, будучи со-
трудником аэропорта, – конструкции трудником аэропорта, – конструкции 
сверхвежливой речи – сверхвежливой речи – кейгокейго. Необхо-. Необхо-
димо отметить, что японцы придают димо отметить, что японцы придают 
кейгокейго (буквально – «почтительный,  (буквально – «почтительный, 
уважительный язык»), большое значе-уважительный язык»), большое значе-
ние, активно используя в нормативной ние, активно используя в нормативной 
ситуации в отношении субординации, ситуации в отношении субординации, 
например, при этикетном взаимодей-например, при этикетном взаимодей-
ствии с клиентами. «Этикетные отно-ствии с клиентами. «Этикетные отно-
шения проявляются в любом языке, но шения проявляются в любом языке, но 
в японском языке их выражение особо в японском языке их выражение особо 
многообразно. Выделяется, прежде все-многообразно. Выделяется, прежде все-
го то, что эти отношения здесь выража-го то, что эти отношения здесь выража-
ются в грамматике» [1, с. 118].ются в грамматике» [1, с. 118].

Грамматическая маркированность Грамматическая маркированность 
социального статуса коммуникантов социального статуса коммуникантов 
также наблюдается и в коммуникатив-также наблюдается и в коммуникатив-
ной ситуации с восходящим статусным ной ситуации с восходящим статусным 
вектором:вектором:

– – あれ？千姫さま？何を見ていらっしあれ？千姫さま？何を見ていらっし
ゃるんです？ゃるんです？

– – 昔のアルバムよ。宗朗もご覧なさ昔のアルバムよ。宗朗もご覧なさ
いな。いな。 [14]. [14].

– Are? Senhime-sama? Nani o mite – Are? Senhime-sama? Nani o mite 
irassharu ndesu? irassharu ndesu? 

– Mukashi no arubamu yo. Sō akira mo – Mukashi no arubamu yo. Sō akira mo 
goran nasai na.goran nasai na.

– Эй? Принцесса Сен? Что вы рас-– Эй? Принцесса Сен? Что вы рас-
сматриваете?сматриваете?

– Старый альбом. Мунекира, ты – Старый альбом. Мунекира, ты 
тоже взгляни. тоже взгляни. 

В вышеприведенном примере В вышеприведенном примере 
формы сверхвежливой речи формы сверхвежливой речи кейгокейго, , 
а именно статусный суффикс а именно статусный суффикс 姫姫 ( (hime)hime)  
принцессапринцесса и уважительный именной  и уважительный именной 
суффикс суффикс 様様 ( (sama) в sama) в высказывании го-высказывании го-
ворящего, репрезентируют статусное ворящего, репрезентируют статусное 
превосходство адресата. В то же вре-превосходство адресата. В то же вре-
мя междометие мя междометие あれあれ ( (are)are) и глаголь- и глаголь-
ный постфикс ный постфикс んん ( (n)n) нельзя отнести  нельзя отнести 
к высокому стилю, поскольку в сверх-к высокому стилю, поскольку в сверх-
вежливой речи при взаимодействии вежливой речи при взаимодействии 
индивидов, между которыми есть индивидов, между которыми есть 
значительная социальная дистанция, значительная социальная дистанция, 
просторечные языковые формы не-просторечные языковые формы не-
допустимы. Отсутствие гоноративных допустимы. Отсутствие гоноративных 
глагольных флексий в ответном вы-глагольных флексий в ответном вы-
сказывании партнера по коммуника-сказывании партнера по коммуника-
ции также указывает на близкую пси-ции также указывает на близкую пси-
хологическую дистанцию между ними хологическую дистанцию между ними 
и неформальную обстановку общения.и неформальную обстановку общения.

Близкая психологическая дистан-Близкая психологическая дистан-
ция при равном статусном взаимодей-ция при равном статусном взаимодей-
ствии в японском языке также грамма-ствии в японском языке также грамма-
тически маркирована:тически маркирована:

– – 「ここが客間でここが書斎、ここが「ここが客間でここが書斎、ここが
和彦の勉強部屋で、ここが茶の間、どの和彦の勉強部屋で、ここが茶の間、どの
部屋も日光がいっぱいで、スキマ風がは部屋も日光がいっぱいで、スキマ風がは
いらないのよ」いらないのよ」

– – 「そうだ、日光がさしこんで、スキ「そうだ、日光がさしこんで、スキ
マ風がはいらぬ家に住めば、周子の病気マ風がはいらぬ家に住めば、周子の病気
もなおるンだからね」もなおるンだからね」  [8, с. 14].[8, с. 14].

– – Koko ga kyakuma de koko ga shosai, Koko ga kyakuma de koko ga shosai, 
koko ga Kazuhiko no benkyō heya de, koko ga Kazuhiko no benkyō heya de, 
koko ga chanoma, dono heya mo nikkō ga koko ga chanoma, dono heya mo nikkō ga 
ippai de, sukima-fū ga hairanai no yo.ippai de, sukima-fū ga hairanai no yo.

– Sōda, nikkō ga sashikonde, sukima-– Sōda, nikkō ga sashikonde, sukima-
fū ga hairanu ie ni sumeba, Shūko no byōki fū ga hairanu ie ni sumeba, Shūko no byōki 
mo naoru ndakara ne.mo naoru ndakara ne.

– Вот общая комната для занятий, – Вот общая комната для занятий, 
здесь кабинет Казыхико, вот гостиная, здесь кабинет Казыхико, вот гостиная, 
все комнаты заполнены солнечным все комнаты заполнены солнечным 
светом и в них нет сквозняка.светом и в них нет сквозняка.

– Да, жизнь в таких солнечных, не – Да, жизнь в таких солнечных, не 
продуваемых ветром комнатах должна продуваемых ветром комнатах должна 
способствовать выздоровлению Сюкоспособствовать выздоровлению Сюко..

Просторечная форма глагола Просторечная форма глагола 
はいらないはいらない (hairanai) (hairanai) указывает на  указывает на 
близкую психологическую дистанцию близкую психологическую дистанцию 
между коммуникантами и равенство между коммуникантами и равенство 
их социальных статусов, а эмотивные их социальных статусов, а эмотивные 
постфиксы постфиксы よよ  (yo) и (yo) и ねね (ne) (ne) являются  являются 
дополнительными маркерами ненор-дополнительными маркерами ненор-
мативной ситуации общения.мативной ситуации общения.  

Сравнение средств языковой ре-Сравнение средств языковой ре-
презентации социального статуса в ан-презентации социального статуса в ан-
глийском, японском и русском языках глийском, японском и русском языках 
выявило универсальную статусную ка-выявило универсальную статусную ка-
тегорию обращения. В японском языке тегорию обращения. В японском языке 
в качестве обращения чаще всего ис-в качестве обращения чаще всего ис-
пользуются именные постфиксы, выбор пользуются именные постфиксы, выбор 
которых отвечает за его формальность, которых отвечает за его формальность, 
а также служит показателем социальной а также служит показателем социальной 
и психологической дистанции между и психологической дистанции между 
говорящим и адресатом. В английском говорящим и адресатом. В английском 
языке в нормативной ситуации преобла-языке в нормативной ситуации преобла-
дает использование общих обращений дает использование общих обращений 
в сочетании с фамилией адресата, в не-в сочетании с фамилией адресата, в не-
формальной ситуации общения может формальной ситуации общения может 
использоваться лишь имя. использоваться лишь имя. 

Русский язык репрезентирует соци-Русский язык репрезентирует соци-
альный статус посредством обращения альный статус посредством обращения 
с указанием отчества (patrimonial name) с указанием отчества (patrimonial name) 
и так называемого «вежливого» место-и так называемого «вежливого» место-
имения второго лица, являя различную имения второго лица, являя различную 
социальную дистанцию, причём харак-социальную дистанцию, причём харак-
терной особенностью русского языка терной особенностью русского языка 
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считается сближение психологической считается сближение психологической 
и социальной дистанций между комму-и социальной дистанций между комму-
никантами до короткой, «а по меркам никантами до короткой, «а по меркам 
европейских культур даже до сверх-европейских культур даже до сверх-
короткой» (см., например, [9, с. 164]. короткой» (см., например, [9, с. 164]. 
Можно сказать, что «…русский чело-Можно сказать, что «…русский чело-
век, осознающий себя лишь в единстве век, осознающий себя лишь в единстве 
с другими членами общества (частью с другими членами общества (частью 
огромной семьи), не признает авто-огромной семьи), не признает авто-
номность, суверенитет другой, отдель-номность, суверенитет другой, отдель-
ной личности и, следовательно, допу-ной личности и, следовательно, допу-
скает вторжение в её сферу при любых скает вторжение в её сферу при любых 
обстоятельствах взаимодействия… обстоятельствах взаимодействия… 
Однако категоричность и прямоли-Однако категоричность и прямоли-
нейность высказывания русскогово-нейность высказывания русскогово-
рящего – это не признак его грубого, рящего – это не признак его грубого, 
невежливого поведения, поскольку невежливого поведения, поскольку 
снижение категоричности высказы-снижение категоричности высказы-
вания не является характерной, нор-вания не является характерной, нор-
мативной чертой речевого поведения мативной чертой речевого поведения 
представителей русской лингвокуль-представителей русской лингвокуль-
турной общности» [11, с. 163]. турной общности» [11, с. 163]. 

Русский язык занимает срединную Русский язык занимает срединную 
позицию в иерархии социальной мар-позицию в иерархии социальной мар-
кированности сравниваемых языков, кированности сравниваемых языков, 
составляя одну из оппозиций с англий-составляя одну из оппозиций с англий-
ским языком, являясь её сильным чле-ским языком, являясь её сильным чле-
ном, обладая широким набором единиц ном, обладая широким набором единиц 
языковой репрезентации социально-языковой репрезентации социально-
го статуса. Использование категории го статуса. Использование категории 
множественного числа для статусной множественного числа для статусной 
маркированности, а также отчества маркированности, а также отчества 
(patrimonial name) увеличивает количе-(patrimonial name) увеличивает количе-
ство возможных вариантов обращения, ство возможных вариантов обращения, 
а аналитические формы определен-а аналитические формы определен-
ных глаголов и постфикс ных глаголов и постфикс -с-с, хотя и яв-, хотя и яв-
ляются архаичными, активно употре-ляются архаичными, активно употре-
бляются при намеренном понижении бляются при намеренном понижении 
говорящим субъектом своего статуса говорящим субъектом своего статуса 
в потенциально конфликтных речепо-в потенциально конфликтных речепо-
веденческих ситуациях.веденческих ситуациях.

Японский язык обладает развитой Японский язык обладает развитой 
системой как именных, так и статусных системой как именных, так и статусных 
постфиксов, необходимых не только постфиксов, необходимых не только 
для создания маркированных по веж-для создания маркированных по веж-
ливости обращений и титулований, но ливости обращений и титулований, но 
и для репрезентации статусно-ролевых и для репрезентации статусно-ролевых 
отношений между коммуникантами отношений между коммуникантами 
при наличии продуктивных способов при наличии продуктивных способов 
их образования, позволяющих подби-их образования, позволяющих подби-
рать нужное обращение при отсутствии рать нужное обращение при отсутствии 
устоявшегося клише. Языковые формы, устоявшегося клише. Языковые формы, 
показывающие статусно-ролевые соот-показывающие статусно-ролевые соот-
ношения участников коммуникации, ношения участников коммуникации, 
делятся на три различных группы (про-делятся на три различных группы (про-
сторечные формы, формы нейтрально-сторечные формы, формы нейтрально-

вежливой речи – вежливой речи – тейнейго и тейнейго и формы формы 
сверхвежливой речи – сверхвежливой речи – кейгокейго) и отража-) и отража-
ют присущую ему наибольшую статус-ют присущую ему наибольшую статус-
ную маркированность среди сравнивае-ную маркированность среди сравнивае-
мых языков.мых языков.

Английский язык является наиме-Английский язык является наиме-
нее статусно маркированным, посколь-нее статусно маркированным, посколь-
ку в нём практически отсутствует грам-ку в нём практически отсутствует грам-
матическая репрезентация социального матическая репрезентация социального 
статуса, лексическая маркированность статуса, лексическая маркированность 
проявляется, как правило, в обраще-проявляется, как правило, в обраще-
ниях и титуловании путём использо-ниях и титуловании путём использо-
вания немногочисленной группы лек-вания немногочисленной группы лек-
сем с гоноративными коннотациями, сем с гоноративными коннотациями, 
употребляющимися в зависимости от употребляющимися в зависимости от 
социального положения индивида, его социального положения индивида, его 
должности, имеющими место быть поч-должности, имеющими место быть поч-
ти исключительно в формальной речи, ти исключительно в формальной речи, 
являясь частью определённых этикет-являясь частью определённых этикет-
ных клише. ных клише. 

Статусная маркированность срав-Статусная маркированность срав-
ниваемых языков образует оппозиции: ниваемых языков образует оппозиции: 
с точки зрения лексической марки-с точки зрения лексической марки-
рованности – градуальную (по увели-рованности – градуальную (по увели-
чению степени маркированности) ан-чению степени маркированности) ан-
глийский – русский – японский; с точки глийский – русский – японский; с точки 
зрения формальной, грамматической, зрения формальной, грамматической, 
репрезентации социального статуса – репрезентации социального статуса – 
привативную оппозицию, при сла-привативную оппозицию, при сла-
бом, немаркированном – английском бом, немаркированном – английском 
и сильных, маркированных – русском и сильных, маркированных – русском 
и японском языках. и японском языках. 
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Summary. Summary. The article reveals the organizational-pedagogical conditions of organization The article reveals the organizational-pedagogical conditions of organization 
of teaching practice and justifi ed indicators that guide the preparation of future teacher of ini-of teaching practice and justifi ed indicators that guide the preparation of future teacher of ini-
tial classes to the development of creative independence of pupils at lessons of fi ne art. Fixed tial classes to the development of creative independence of pupils at lessons of fi ne art. Fixed 
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Развитию творческой самостоя-Развитию творческой самостоя-
тельности младших школьников как тельности младших школьников как 
важнейшей задаче в процессе подго-важнейшей задаче в процессе подго-
товки будущих учителей начальных товки будущих учителей начальных 
классов на факультете педагогики классов на факультете педагогики 
и психологии СФБашГУ уделяется и психологии СФБашГУ уделяется 
повышенное внимание в течение все-повышенное внимание в течение все-
го периода обучения: на занятиях го периода обучения: на занятиях 
по педагогическим и методическим по педагогическим и методическим 
дисциплинам; в ходе самостоятель-дисциплинам; в ходе самостоятель-
ной исследовательской деятельности. ной исследовательской деятельности. 
В этот период закладывается теоре-В этот период закладывается теоре-
тическая основа, необходимая для тическая основа, необходимая для 
дальнейшей деятельности учителя. дальнейшей деятельности учителя. 
Но знания только тогда приобретают Но знания только тогда приобретают 
истинную ценность, когда они могут истинную ценность, когда они могут 
быть применены на практике. В си-быть применены на практике. В си-
стеме профессиональной подготовки стеме профессиональной подготовки 
педагогических кадров важная роль педагогических кадров важная роль 
принадлежит педагогической прак-принадлежит педагогической прак-
тике. Она является органической ча-тике. Она является органической ча-
стью учебно-воспитательного процес-стью учебно-воспитательного процес-
са в вузе, связующим звеном между са в вузе, связующим звеном между 
теоретическим обучением будущих теоретическим обучением будущих 

учителей и их самостоятельной рабо-учителей и их самостоятельной рабо-
той в учебно-воспитательных учреж-той в учебно-воспитательных учреж-
дениях, обогащает студентов перво-дениях, обогащает студентов перво-
начальным опытом педагогической начальным опытом педагогической 
деятельности. деятельности. 

Разрабатывая экспериментальную Разрабатывая экспериментальную 
программу практики, мы придавали программу практики, мы придавали 
практическую направленность со-практическую направленность со-
держанию материала педагогических держанию материала педагогических 
дисциплин, ориентируясь на усвое-дисциплин, ориентируясь на усвое-
ние студентами знаний, овладение ние студентами знаний, овладение 
умениями, навыками, необходимыми умениями, навыками, необходимыми 
для формирования готовности к раз-для формирования готовности к раз-
витию творческой самостоятельности витию творческой самостоятельности 
младших школьников, чётко опре-младших школьников, чётко опре-
деляли цели каждого вида занятий, деляли цели каждого вида занятий, 
максимально старались включить максимально старались включить 
студентов в более активную реальную студентов в более активную реальную 
работу с детьми.работу с детьми.

Реализация этой программы осу-Реализация этой программы осу-
ществлялась в процессе учебно-ществлялась в процессе учебно-
практической и самостоятельной практической и самостоятельной 
практической (3–4 курсы) деятельнос-практической (3–4 курсы) деятельнос-
ти студентов.ти студентов.
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На первых этапах эксперименталь-На первых этапах эксперименталь-
ной работы предлагаемые задания ной работы предлагаемые задания 
и задачи помогают будущим учите-и задачи помогают будущим учите-
лям осознать необходимость развития лям осознать необходимость развития 
творческой самостоятельности млад-творческой самостоятельности млад-
ших школьников. Предложенные ших школьников. Предложенные 
задания нацеливают студентов на задания нацеливают студентов на 
необходимость использования теоре-необходимость использования теоре-
тических педагогических знаний при тических педагогических знаний при 
их выполнении и дадут возможность их выполнении и дадут возможность 
формировать информационные, ор-формировать информационные, ор-
ганизационные и интеллектуальные ганизационные и интеллектуальные 
умения. Известно, что целенаправ-умения. Известно, что целенаправ-
ленный процесс овладения профес-ленный процесс овладения профес-
сиональными умениями усиливается, сиональными умениями усиливается, 
если практическая деятельность сту-если практическая деятельность сту-
дентов приобретает исследователь-дентов приобретает исследователь-
ский характер.ский характер.

Исследовательская работа студен-Исследовательская работа студен-
тов, в том числе и индивидуальная, тов, в том числе и индивидуальная, 
становится значительно продуктив-становится значительно продуктив-
нее, если она организуется в рамках нее, если она организуется в рамках 
изучения одной проблемы, где каж-изучения одной проблемы, где каж-
дое отдельное самостоятельное на-дое отдельное самостоятельное на-
правление является, по сути, аспек-правление является, по сути, аспек-
том общей проблемы. С этой целью том общей проблемы. С этой целью 
была создана проблемная группа, была создана проблемная группа, 
в состав которой вошли студенты, за-в состав которой вошли студенты, за-
интересовавшиеся вопросами твор-интересовавшиеся вопросами твор-
чества, развитием творческих воз-чества, развитием творческих воз-
можностей младших школьников на можностей младших школьников на 
уроках изобразительного искусства. уроках изобразительного искусства. 
Исследовательская работа в про-Исследовательская работа в про-
блемной группе была организована блемной группе была организована 
таким образом, чтобы у студентов па-таким образом, чтобы у студентов па-
раллельно с наращиванием объёма раллельно с наращиванием объёма 
педагогических и методических зна-педагогических и методических зна-
ний выравнивался уровень специаль-ний выравнивался уровень специаль-
ных знаний и умений. Достигали мы ных знаний и умений. Достигали мы 
этого за счёт взаимосвязи исследова-этого за счёт взаимосвязи исследова-
тельской работы с основными форма-тельской работы с основными форма-
ми обучения и содержанием педаго-ми обучения и содержанием педаго-
гических практик.гических практик.

Организацию исследовательской Организацию исследовательской 
работы проблемной группы мы осу-работы проблемной группы мы осу-
ществляли следующим образом.ществляли следующим образом.

Первый этап – установочный, Первый этап – установочный, 
когда студентам сообщались знаниякогда студентам сообщались знания
по методологии научно-педагогиче-по методологии научно-педагогиче-
ского исследования, актуализиро-ского исследования, актуализиро-
вались их теоретические знания по вались их теоретические знания по 
педагогике, по теории творчества педагогике, по теории творчества 
и творческой деятельности. Выявля-и творческой деятельности. Выявля-
лись различные аспекты общей про-лись различные аспекты общей про-
блемы исследования, определялись блемы исследования, определялись 
индивидуальные темы. Была проведе-индивидуальные темы. Была проведе-

на серия консультаций по проблемам на серия консультаций по проблемам 
педагогического исследования, в ходе педагогического исследования, в ходе 
которых студентами осваивались ос-которых студентами осваивались ос-
новы работы с научной литературой, новы работы с научной литературой, 
у них вырабатывалась система мето-у них вырабатывалась система мето-
дологического знания, формирова-дологического знания, формирова-
лись исследовательские умения: на-лись исследовательские умения: на-
копление и систематизация знаний, копление и систематизация знаний, 
изучение опыта учителей.изучение опыта учителей.

Следующий этап работы проблем-Следующий этап работы проблем-
ной группы – теоретическая разработ-ной группы – теоретическая разработ-
ка проблемы. На этом этапе изучалась ка проблемы. На этом этапе изучалась 
степень теоретической разработанно-степень теоретической разработанно-
сти проблемы исследования, осущест-сти проблемы исследования, осущест-
влялся анализ научной литературы по влялся анализ научной литературы по 
данным направлениям. Проводились данным направлениям. Проводились 
индивидуальные консультации, где индивидуальные консультации, где 
обсуждались частные аспекты общей обсуждались частные аспекты общей 
проблемы и выстраивалась логика ин-проблемы и выстраивалась логика ин-
дивидуальных исследовательских ра-дивидуальных исследовательских ра-
бот студентов.бот студентов.

Последний этап работы проблем-Последний этап работы проблем-
ной группы (практический) был спла-ной группы (практический) был спла-
нирован на период активной педагоги-нирован на период активной педагоги-
ческой практики. Активная практика ческой практики. Активная практика 
давала большие возможности для вы-давала большие возможности для вы-
полнения заданий по индивидуаль-полнения заданий по индивидуаль-
ным исследовательским темам, для ным исследовательским темам, для 
подготовки и проведения преобразую-подготовки и проведения преобразую-
щего эксперимента. Студенты опробо-щего эксперимента. Студенты опробо-
вали разработанные лично ими уроки, вали разработанные лично ими уроки, 
проводили внеурочные мероприятия, проводили внеурочные мероприятия, 
на которых продолжалась работа по на которых продолжалась работа по 
развитию творческой самостоятель-развитию творческой самостоятель-
ности учащихся, а также смогли под-ности учащихся, а также смогли под-
вести итоги своей деятельности и про-вести итоги своей деятельности и про-
анализировать её.анализировать её.

Окончательные выводы об уровне Окончательные выводы об уровне 
сформированности готовности сту-сформированности готовности сту-
дентов к развитию творческой само-дентов к развитию творческой само-
стоятельности младших школьников стоятельности младших школьников 
на уроках изобразительного искус-на уроках изобразительного искус-
ства делались нами на заключитель-ства делались нами на заключитель-
ном этапе.ном этапе.

Анализ анкет показал, что студен-Анализ анкет показал, что студен-
ты осознают необходимость и важ-ты осознают необходимость и важ-
ность работы по развитию творческой ность работы по развитию творческой 
самостоятельности младших школь-самостоятельности младших школь-
ников на уроках изобразительногоников на уроках изобразительного
искусства.искусства.

Педагогическая практика содер-Педагогическая практика содер-
жит в себе потенциальные возмож-жит в себе потенциальные возмож-
ности интенсивного формирования ности интенсивного формирования 
у студентов готовности к развитию у студентов готовности к развитию 
творческой самостоятельности млад-творческой самостоятельности млад-
ших школьников.ших школьников.
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Summary. Summary. The effectiveness of the application of innovative technologies in the learn-The effectiveness of the application of innovative technologies in the learn-
ing process of high school at training of specialists to work with orphans, their classifi cation ing process of high school at training of specialists to work with orphans, their classifi cation 
and the main ways to improve the cognitive activity of students are considered in this article. and the main ways to improve the cognitive activity of students are considered in this article. 
The examples of using innovative methods are shown and stages of organizing classes are also The examples of using innovative methods are shown and stages of organizing classes are also 
taken into account in the implementation of interactive methods.taken into account in the implementation of interactive methods.

Keywords:Keywords: professional training of specialists; innovation; pedagogical technology;  professional training of specialists; innovation; pedagogical technology; 
technology of projects; technology of development of critical thinking.technology of projects; technology of development of critical thinking.

Higher education along with some in-Higher education along with some in-
dicators describing the innovative poten-dicators describing the innovative poten-
tial of the country is one of the factors of tial of the country is one of the factors of 
competitiveness of Kazakhstan’s economy. competitiveness of Kazakhstan’s economy. 
The introduction of technological innova-The introduction of technological innova-
tions in the educational process of higher tions in the educational process of higher 
education can help to solve the problems of education can help to solve the problems of 
training specialists who meet the require-training specialists who meet the require-
ments of time. Increasing the competence ments of time. Increasing the competence 
of teachers in the fi eld, the most effective of teachers in the fi eld, the most effective 
use of informational, communicative and use of informational, communicative and 
interactive technologies in the creation interactive technologies in the creation 
and development of universal educational and development of universal educational 
sphere, stimulating the formation of a new sphere, stimulating the formation of a new 
culture of pedagogical thinking is a prob-culture of pedagogical thinking is a prob-
lem of modern higher education. lem of modern higher education. 

Application of innovative technologies Application of innovative technologies 
in the educational process of high school in the educational process of high school 
creates an entirely new possibilities of creates an entirely new possibilities of 
implementing didactic principles of indi-implementing didactic principles of indi-
vidualization and differentiation of train-vidualization and differentiation of train-
ing which has a positive effect on the de-ing which has a positive effect on the de-
velopment of cognitive activity of students, velopment of cognitive activity of students, 
their creativity, consciousness, realizes their creativity, consciousness, realizes 
the conditions for transition from learn-the conditions for transition from learn-
ing to selfeducation. The effectiveness of ing to selfeducation. The effectiveness of 
using innovative pedagogical technologies using innovative pedagogical technologies 
in the educational process is confi rmed by in the educational process is confi rmed by 
the research works of number of authors: the research works of number of authors: 
K. J. Buzaubakov, G. K. Selevko, V. I. An-K. J. Buzaubakov, G. K. Selevko, V. I. An-
dreev, V. P. Bespal’ko, M. V. Clarin and dreev, V. P. Bespal’ko, M. V. Clarin and 
others. Today, a comprehensive theoreti-others. Today, a comprehensive theoreti-
cal development of the problem of appli-cal development of the problem of appli-
cation of innovative technologies in voca-cation of innovative technologies in voca-
tional training of specialists to the work tional training of specialists to the work 
with orphans in conditions of high school with orphans in conditions of high school 

gets a special acuteness and signifi cance. gets a special acuteness and signifi cance. 
Modern technologies in education are seen Modern technologies in education are seen 
as a means by which a new educational as a means by which a new educational 
paradigm can be implemented. The most paradigm can be implemented. The most 
common interpretation of the concept of common interpretation of the concept of 
“technology” is that it is a scientifi c and “technology” is that it is a scientifi c and 
practical proposed system of human’s ac-practical proposed system of human’s ac-
tivity which is used in order to transform tivity which is used in order to transform 
the environment, the production of mate-the environment, the production of mate-
rial and spiritual values. Any activity, notes rial and spiritual values. Any activity, notes 
V. P. Bespal’ko can be either technology or V. P. Bespal’ko can be either technology or 
art. Art is based on intuition and the tech-art. Art is based on intuition and the tech-
nology on science. Everything starts with nology on science. Everything starts with 
art, ends with technology and then starts art, ends with technology and then starts 
from the beginning [1]. Any planning, from the beginning [1]. Any planning, 
without which nothing to do in pedagogi-without which nothing to do in pedagogi-
cal activity, contradicts the impromptu, cal activity, contradicts the impromptu, 
acts by intuition, i. e. is the beginning of acts by intuition, i. e. is the beginning of 
the technology.the technology.

In pedagogical science and practice, In pedagogical science and practice, 
there are various positions to the defi ni-there are various positions to the defi ni-
tion of innovative educational technology. tion of innovative educational technology. 
So, M. V. Clarin represents this concept as So, M. V. Clarin represents this concept as 
a set of system and functioning of all per-a set of system and functioning of all per-
sonal, instrumental and methodological sonal, instrumental and methodological 
tools used to achieve educational goals [2].tools used to achieve educational goals [2].

G. K. Selevko considers that pedagogi-G. K. Selevko considers that pedagogi-
cal technology is a model of the pedagogi-cal technology is a model of the pedagogi-
cal activity including design, the organiza-cal activity including design, the organiza-
tion and carrying out educational process tion and carrying out educational process 
with unconditional providing comfortable with unconditional providing comfortable 
conditions for learners and teacher [3]. In conditions for learners and teacher [3]. In 
turn V. P. Bespalko defi nes the concept turn V. P. Bespalko defi nes the concept 
as a set of means and methods of repro-as a set of means and methods of repro-
duction of theoretically reasonable pro-duction of theoretically reasonable pro-
cesses of training and education allowing cesses of training and education allowing 
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to realize successfully educational objects to realize successfully educational objects 
[1, p. 29]. Such a variety of interpretations [1, p. 29]. Such a variety of interpretations 
of educational technology is not acciden-of educational technology is not acciden-
tal, because each author based on the defi -tal, because each author based on the defi -
nition of a conceptual approach to under-nition of a conceptual approach to under-
standing the essence of technology at all.standing the essence of technology at all.

Thus, innovative pedagogical tech-Thus, innovative pedagogical tech-
nologies of training are characterized by nologies of training are characterized by 
the following positions:the following positions:

● technology is developed for a specif-● technology is developed for a specif-
ic pedagogical plan, it is based on certain ic pedagogical plan, it is based on certain 
methodological, philosophical position of methodological, philosophical position of 
the author;the author;

● technological chain activities, opera-● technological chain activities, opera-
tions, built up strictly in accordance with tions, built up strictly in accordance with 
the objectives set by having the form of the objectives set by having the form of 
specifi c expected results;specifi c expected results;

● functioning of technology provides ● functioning of technology provides 
a coherent activity of the teacher and stu-a coherent activity of the teacher and stu-
dents on a contractual basis with the prin-dents on a contractual basis with the prin-
ciples of individualization and differen-ciples of individualization and differen-
tiation, optimal implementation of human tiation, optimal implementation of human 
and technical capacities, the use of dia-and technical capacities, the use of dia-
logue, communication;logue, communication;

● phased planning and consistent im-● phased planning and consistent im-
plementation of the elements of pedagogi-plementation of the elements of pedagogi-
cal technology should be, on the one hand, cal technology should be, on the one hand, 
replicated by any teacher and, on the other, replicated by any teacher and, on the other, 
guarantee the achievement of the expected guarantee the achievement of the expected 
results by all students;results by all students;

● an integral part of pedagogical tech-● an integral part of pedagogical tech-
nology are a diagnostic procedure that nology are a diagnostic procedure that 
contains the criteria, indicators and tools contains the criteria, indicators and tools 
for measuring performance.for measuring performance.

Innovative pedagogical technology Innovative pedagogical technology 
is a project of specifi c pedagogical activ-is a project of specifi c pedagogical activ-
ity, implemented consistently in practice, ity, implemented consistently in practice, 
the main indicator of which is the progres-the main indicator of which is the progres-
sive beginning in comparison with the ex-sive beginning in comparison with the ex-
isting traditions and practices of mass.isting traditions and practices of mass.

One of the main features of inno-One of the main features of inno-
vative technology is that its develop-vative technology is that its develop-
ment and application require high activ-ment and application require high activ-
ity of the teacher and student. Activity of ity of the teacher and student. Activity of 
the teacher manifested in the fact that the teacher manifested in the fact that 
he knows the psychological and personal he knows the psychological and personal 
characteristics of their students and on characteristics of their students and on 
this basis makes individual adjustments this basis makes individual adjustments 
into the technological process. The activity into the technological process. The activity 
of students is manifested in the increas-of students is manifested in the increas-
ing autonomy, that is, in the technologized ing autonomy, that is, in the technologized 
process of interaction. Consequently, in-process of interaction. Consequently, in-
novative pedagogical technology can be novative pedagogical technology can be 
considered as the technology of a particu-considered as the technology of a particu-
lar type, where ordered, planned for a spe-lar type, where ordered, planned for a spe-
cifi c project and consistently implemented cifi c project and consistently implemented 

actions, operations and procedures are im-actions, operations and procedures are im-
plied that provide to achieve a predictable plied that provide to achieve a predictable 
instrumental goal in working with orphans instrumental goal in working with orphans 
in certain environmental conditions. Thus, in certain environmental conditions. Thus, 
new innovative pedagogical technologies new innovative pedagogical technologies 
include a personal approach, fundamen-include a personal approach, fundamen-
tality of education, creativity, akmeologi-tality of education, creativity, akmeologi-
cal approach, professionalism.cal approach, professionalism.

In the training of specialists to work In the training of specialists to work 
with orphans we use various innovative with orphans we use various innovative 
technologies, such as: technology of pro-technologies, such as: technology of pro-
jects; technology of development of critical jects; technology of development of critical 
thinking.thinking.

In this case, an integral part of any In this case, an integral part of any 
course by means of which we put innova-course by means of which we put innova-
tive pedagogical technologies into practice tive pedagogical technologies into practice 
is a methodical complex, which, in our is a methodical complex, which, in our 
opinion, should include:opinion, should include:

● video-computer system by which ● video-computer system by which 
the teacher conducts lectures and semi-the teacher conducts lectures and semi-
nars in the special equipped classrooms;nars in the special equipped classrooms;

● “screen shot” – a special handout, ● “screen shot” – a special handout, 
the specifi city of which is that in addition the specifi city of which is that in addition 
to reference and information functions, it to reference and information functions, it 
acts as an activator of the creative activity acts as an activator of the creative activity 
of the student in fi lling them specially de-of the student in fi lling them specially de-
signed circuits, power, signs, etc.;signed circuits, power, signs, etc.;

● a set of interactive hardware and ● a set of interactive hardware and 
software training.software training.

We use a We use a technology of projectstechnology of projects  
to study the theoretical disciplines, such to study the theoretical disciplines, such 
as: “Social pedagogy”, “Introduction to as: “Social pedagogy”, “Introduction to 
the teaching profession” and other projects.the teaching profession” and other projects.

The basis of this technology is the de-The basis of this technology is the de-
velopment of cognitive interests of stu-velopment of cognitive interests of stu-
dents, abilities to independently design dents, abilities to independently design 
their knowledge, skills to navigate in infor-their knowledge, skills to navigate in infor-
mation space, the development of critical mation space, the development of critical 
thinking. Technology of projects is always thinking. Technology of projects is always 
focused on independent activity of stu-focused on independent activity of stu-
dents – individual, pair, group, which stu-dents – individual, pair, group, which stu-
dents perform for a certain length of time.dents perform for a certain length of time.

The main requirements for the use The main requirements for the use 
of technology projects are: the presence of technology projects are: the presence 
of problem or task which are signifi cant of problem or task which are signifi cant 
in the research and creative plan that re-in the research and creative plan that re-
quires an integrated knowledge and re-quires an integrated knowledge and re-
search for solutions; practical, theoreti-search for solutions; practical, theoreti-
cal, cognitive signifi cance of the expected cal, cognitive signifi cance of the expected 
results; independent (individual, pair and results; independent (individual, pair and 
group) activity of orphans; structuring group) activity of orphans; structuring 
a substantial part of the project (indicat-a substantial part of the project (indicat-
ing staged results); use of research meth-ing staged results); use of research meth-
ods (defi nition of the problem, its tasks ods (defi nition of the problem, its tasks 
and hypotheses to solve them; discussion and hypotheses to solve them; discussion 
of research methods, design of the fi nal of research methods, design of the fi nal 
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results, and analysis of the data; summing results, and analysis of the data; summing 
up, adjustment, conclusions). up, adjustment, conclusions). 

We have designated criteria for assess-We have designated criteria for assess-
ing the elaboration of the project, which ing the elaboration of the project, which 
include: the importance and relevance of include: the importance and relevance of 
the problems; necessary and suffi cient the problems; necessary and suffi cient 
depth of penetration into the problem and depth of penetration into the problem and 
its solution for attracting knowledge from its solution for attracting knowledge from 
various fi elds of social pedagogy; complete-various fi elds of social pedagogy; complete-
ness, the content of the project; current ness, the content of the project; current 
and future project. It’s necessary to build and future project. It’s necessary to build 
learning on an active basis through purpo-learning on an active basis through purpo-
sive activity of the student, in accordance sive activity of the student, in accordance 
with his personal interest in this knowl-with his personal interest in this knowl-
edge. Hence it is extremely important to edge. Hence it is extremely important to 
show students with their own interest to show students with their own interest to 
acquire knowledge that can and should be acquire knowledge that can and should be 
useful to them in their future profession-useful to them in their future profession-
al activity. In this connection it is neces-al activity. In this connection it is neces-
sary to choose the issues of importance to sary to choose the issues of importance to 
the future of specialist solutions for which the future of specialist solutions for which 
it is necessary to apply the knowledge and it is necessary to apply the knowledge and 
new ones that remains to be bought. The new ones that remains to be bought. The 
task of the teacher in this case – support-task of the teacher in this case – support-
ing new sources of information or simply ing new sources of information or simply 
direct the thought of students for research direct the thought of students for research 
on your own. The choice of subject matter on your own. The choice of subject matter 
is determined by the teacher of projects, is determined by the teacher of projects, 
taking into account the learning situation taking into account the learning situation 
for studying the discipline, or by the stu-for studying the discipline, or by the stu-
dents themselves, if the project is intended dents themselves, if the project is intended 
for extracurricular activities.for extracurricular activities.

Project work generally consists of sev-Project work generally consists of sev-
eral stageseral stages::

1. 1. The exploratoryThe exploratory  stagestage (defi nition  (defi nition 
of the objectives of the project, conduct-of the objectives of the project, conduct-
ing organizational work; formulation of ing organizational work; formulation of 
the research problem; defi nition of the ob-the research problem; defi nition of the ob-
ject and subject of study; hypothesizing).ject and subject of study; hypothesizing).

2. 2. The design stage The design stage (defi nition of areas (defi nition of areas 
of work, the immediate objectives; defi ni-of work, the immediate objectives; defi ni-
tion of ways to fi nd sources of information tion of ways to fi nd sources of information 
on directions; defi nition of research meth-on directions; defi nition of research meth-
ods; organization of groups; distribution ods; organization of groups; distribution 
of tasks in groups).of tasks in groups).

3. 3. The technologicalThe technological  stagestage (independ- (independ-
ent work in groups, sharing of informa-ent work in groups, sharing of informa-
tion; implementation of the planned tech-tion; implementation of the planned tech-
nological operations; the current quality nological operations; the current quality 
control; analysis of the collected informa-control; analysis of the collected informa-
tion by groups, scripting project protec-tion by groups, scripting project protec-
tion, which is constructed as following: tion, which is constructed as following: 
the design of the project; protection of its the design of the project; protection of its 
hypothesis; conclusions, explanation in hypothesis; conclusions, explanation in 
the form of tables, charts, drawings, etc.; the form of tables, charts, drawings, etc.; 
answers to questions.answers to questions.

4. 4. The fi nal stage The fi nal stage (collective discus-(collective discus-
sion, expertise of the project, analysis of sion, expertise of the project, analysis of 
the results of the project; conclusions).the results of the project; conclusions).

As a result, students must indepen-As a result, students must indepen-
dently and jointly solve the problem by dently and jointly solve the problem by 
applying the necessary knowledge, some-applying the necessary knowledge, some-
times from different areas to get real and times from different areas to get real and 
tangible results. tangible results. 

The results of completed projects The results of completed projects 
should be material, that is duly executed should be material, that is duly executed 
(the album, comparative analysis, ab-(the album, comparative analysis, ab-
stract, etc.). Thus, the basis of technology stract, etc.). Thus, the basis of technology 
of projects is the development of cognitive of projects is the development of cognitive 
skills of trainees, skills to independent-skills of trainees, skills to independent-
ly design their knowledge and focus on ly design their knowledge and focus on 
the information space, the development the information space, the development 
of critical thinking. Critical thinking is of critical thinking. Critical thinking is 
the ability to pose new questions, develop the ability to pose new questions, develop 
a variety of arguments designed to make a variety of arguments designed to make 
independent decisions. The development independent decisions. The development 
of this type of thinking through interac-of this type of thinking through interac-
tive inclusion of students in the educa-tive inclusion of students in the educa-
tional process is the purpose of the next tional process is the purpose of the next 
considered technology.considered technology.

Technology of developing criti-Technology of developing criti-
cal thinking cal thinking has its own characteristics, has its own characteristics, 
namely the emphasis on the autonomy namely the emphasis on the autonomy 
of the students in the learning process; of the students in the learning process; 
search arguments to solve the problem; search arguments to solve the problem; 
no information on the adoption of faith; no information on the adoption of faith; 
search for reasoned response occurs on search for reasoned response occurs on 
the basis of refl ection, identify unknown; the basis of refl ection, identify unknown; 
it’s necessary to create conditions for co-it’s necessary to create conditions for co-
operation and partnership in the process operation and partnership in the process 
of purposeful activity.of purposeful activity.

The technology consists of several The technology consists of several 
phases, namely: phases, namely: 

1) challenge (what the student already 1) challenge (what the student already 
knows on the subject); knows on the subject); 

2) understanding (what has learned); 2) understanding (what has learned); 
3) refl ection (selection information).3) refl ection (selection information).
Let′s distinguish the basic tech-Let′s distinguish the basic tech-

niques included in the above phase niques included in the above phase 
technology: technology: 1 phase, cluster, individual 1 phase, cluster, individual 
“brainstorming”, group “brainstorm-“brainstorming”, group “brainstorm-
ing”; Phase 2: insert (working with ing”; Phase 2: insert (working with 
markup information, text markings markup information, text markings 
with its layout), cross-discussion, KWL with its layout), cross-discussion, KWL 
(I know, I want to learn, learned, i. e. to (I know, I want to learn, learned, i. e. to 
bring information in a logical order, its bring information in a logical order, its 
goal – the systematization of knowledge goal – the systematization of knowledge 
on the topic); Phase 3: cluster (“Infor-on the topic); Phase 3: cluster (“Infor-
mation bunch of” Graphical systemati-mation bunch of” Graphical systemati-
zation of the material), the essay. This is zation of the material), the essay. This is 
a quick way to summarize on, reflection, a quick way to summarize on, reflection, 
way of summarizing the information way of summarizing the information 
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and presentation of complex ideas, feel-and presentation of complex ideas, feel-
ings and ideas in a few words. ings and ideas in a few words. 

Technology of developing critical think-Technology of developing critical think-
ing is the foundation for the development ing is the foundation for the development 
of new types of activity. The subject of any of new types of activity. The subject of any 
new pedagogical technologies are specifi c new pedagogical technologies are specifi c 
interaction of students and teachers in interaction of students and teachers in 
various activities organized on the basis of various activities organized on the basis of 
precise structuring, managing, program-precise structuring, managing, program-
ming, algorithmization, standardization ming, algorithmization, standardization 
of methods and techniques of training or of methods and techniques of training or 
education, with the introduction of com-education, with the introduction of com-
puterization and technology. puterization and technology. 

So, modern educational technology is So, modern educational technology is 
to implement a new learning content and to implement a new learning content and 
ensure the achievement of the goals of ensure the achievement of the goals of 
teaching, implying scientifi c approaches teaching, implying scientifi c approaches 
to the organization of educational pro-to the organization of educational pro-
cess in high school, extend the range of cess in high school, extend the range of 
educational services provided to students, educational services provided to students, 
change and provide new forms, methods change and provide new forms, methods 
and means of teaching. The use of innova-and means of teaching. The use of innova-

tive teaching technologies is one of the per-tive teaching technologies is one of the per-
spective directions of development of spective directions of development of 
higher education, contributing to greater higher education, contributing to greater 
individualization of the learning process, individualization of the learning process, 
the intensifi cation of training and educa-the intensifi cation of training and educa-
tion, formation and self-actualization of tion, formation and self-actualization of 
the future specialist.the future specialist.
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В связи с внедрением Федерально-В связи с внедрением Федерально-
го государственного стандарта началь-го государственного стандарта началь-
ного общего образования актуальной ного общего образования актуальной 
задачей педагогической деятельности задачей педагогической деятельности 
является формирование у младших является формирование у младших 
школьников универсальных учебных школьников универсальных учебных 
действий, желания и умения учиться. действий, желания и умения учиться. 

Для достижения этих целей су-Для достижения этих целей су-
ществует множество дидактических ществует множество дидактических 
средств, но особое место занимает ме-средств, но особое место занимает ме-
тод проектов. Метод проектов – это тод проектов. Метод проектов – это 
способ достижения дидактической способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку про-цели через детальную разработку про-
блемы, которая должна завершиться блемы, которая должна завершиться 
реальным результатом, оформленным реальным результатом, оформленным 
тем или иным способом [1, с. 34]. Из-тем или иным способом [1, с. 34]. Из-
вестно, что в начальной школе про-вестно, что в начальной школе про-
ектная деятельность лишь начинает ектная деятельность лишь начинает 
формироваться. Ее протекание име-формироваться. Ее протекание име-
ет ряд особенностей по сравнению ет ряд особенностей по сравнению 
с реальным проектированием. Так, с реальным проектированием. Так, 
цель и продукт этой деятельности цель и продукт этой деятельности 
чаще всего предопределен (подска-чаще всего предопределен (подска-
зан) взрослыми. Необходимость та-зан) взрослыми. Необходимость та-
кой подсказки обусловлена тем, что кой подсказки обусловлена тем, что 

младшие школьники не могут опреде-младшие школьники не могут опреде-
литься с собственным замыслом. Де-литься с собственным замыслом. Де-
ятельность учащихся по реализации ятельность учащихся по реализации 
цели должна выполняться в группе цели должна выполняться в группе 
сверстников или при участии взрос-сверстников или при участии взрос-
лого, поскольку у детей младшего лого, поскольку у детей младшего 
школьного возраста возникают труд-школьного возраста возникают труд-
ности не только с целеполаганием, но ности не только с целеполаганием, но 
и с реализацией замысла. Если реали-и с реализацией замысла. Если реали-
зация цели предполагает включение зация цели предполагает включение 
детей в исследование, то оно должно детей в исследование, то оно должно 
носить характер микро- и квазииссле-носить характер микро- и квазииссле-
дования. Поэтому в начальной шко-дования. Поэтому в начальной шко-
ле метод проектов реализуется через ле метод проектов реализуется через 
решение детьми проектных задач, решение детьми проектных задач, 
которые посредством системы зада-которые посредством системы зада-
ний стимулируют детские действия, ний стимулируют детские действия, 
направленные на получение нужного направленные на получение нужного 
«продукта» [2]. «продукта» [2]. 

Для разработки проектных задач Для разработки проектных задач 
можно привлекать различное содер-можно привлекать различное содер-
жание, используя материал конкрет-жание, используя материал конкрет-
ного предмета или интегрируя тема-ного предмета или интегрируя тема-
тику нескольких дисциплин. Однако тику нескольких дисциплин. Однако 
существует ряд требований, которые существует ряд требований, которые 
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определяют выбор содержания, на определяют выбор содержания, на 
освоение которого направлена дея-освоение которого направлена дея-
тельность детей в процессе разработ-тельность детей в процессе разработ-
ки проекта. К числу таких требований ки проекта. К числу таких требований 
относятся соответствие предмета дея-относятся соответствие предмета дея-
тельности возрастным возможностям тельности возрастным возможностям 
и интересам учащихся, а также нали-и интересам учащихся, а также нали-
чие развивающего и воспитательного чие развивающего и воспитательного 
потенциала у осваиваемого детьми потенциала у осваиваемого детьми 
содержания. Как нам представляется, содержания. Как нам представляется, 
этим требованиям отвечает детский этим требованиям отвечает детский 
фольклор. Рассмотрим, прежде всего, фольклор. Рассмотрим, прежде всего, 
что такое детский фольклор, на какие что такое детский фольклор, на какие 
жанры следует ориентироваться учи-жанры следует ориентироваться учи-
телю при подготовке младших школь-телю при подготовке младших школь-
ников к выполнению проекта по дет-ников к выполнению проекта по дет-
скому фольклору.скому фольклору.

Детский фольклор можно рас-Детский фольклор можно рас-
сматривать в качестве особого вида сматривать в качестве особого вида 
детской субкультуры, который от-детской субкультуры, который от-
ражает детскую языковую картину ражает детскую языковую картину 
мира. Функции детского фольклора мира. Функции детского фольклора 
разнообразны: коммуникативная, разнообразны: коммуникативная, 
познавательная, воспитательная, познавательная, воспитательная, 
эстетическая. Детям нужны особые эстетическая. Детям нужны особые 
формы взаимоотношения в детском формы взаимоотношения в детском 
коллективе для самоутверждения сре-коллективе для самоутверждения сре-
ди детей и взрослых, для регулирова-ди детей и взрослых, для регулирова-
ния желаний, эмоций, поведения. Дет-ния желаний, эмоций, поведения. Дет-
ский фольклор помогает пройти путь ский фольклор помогает пройти путь 
социализации, способствуя привитию социализации, способствуя привитию 
навыков поведения в детском коллек-навыков поведения в детском коллек-
тиве; оказывается существенным под-тиве; оказывается существенным под-
спорьем «в процессе становления ре-спорьем «в процессе становления ре-
бенка социальной личностью, которая бенка социальной личностью, которая 
должна уметь «вписываться» в окру-должна уметь «вписываться» в окру-
жающий предметно-пространствен-жающий предметно-пространствен-
ный и социальный мир и находиться ный и социальный мир и находиться 
с ним в конструктивном взаимодей-с ним в конструктивном взаимодей-
ствии» [3, с. 18]. Кроме того, детский ствии» [3, с. 18]. Кроме того, детский 
фольклор естественно приобщает фольклор естественно приобщает 
каждое новое поколение к националь-каждое новое поколение к националь-
ной традиции [4, с. 315].ной традиции [4, с. 315].

Как явление детский фольклор Как явление детский фольклор 
привлек внимание ученых лишь привлек внимание ученых лишь 
в конце XIX века. Активное изучение в конце XIX века. Активное изучение 
детского фольклора началось в 20–детского фольклора началось в 20–
30-е годы XX века и связано, в первую 30-е годы XX века и связано, в первую 
очередь, с именами Г. С. Виноградова очередь, с именами Г. С. Виноградова 
и О. И. Капицы. Новый всплеск ин-и О. И. Капицы. Новый всплеск ин-
тереса к детскому фольклору наблю-тереса к детскому фольклору наблю-
дается в конце 80-х годов XX века, дается в конце 80-х годов XX века, 
когда стало возможным обращение когда стало возможным обращение 
к жанрам, которые ранее считались к жанрам, которые ранее считались 
по идеологическим соображениям по идеологическим соображениям 
«неформатными» (садистские стиш-«неформатными» (садистские стиш-

ки, страшилки и т. п.). В настоящее ки, страшилки и т. п.). В настоящее 
время накоплен значительный эмпи-время накоплен значительный эмпи-
рический материал, описан детский рический материал, описан детский 
фольклор в ряде регионов, проводятся фольклор в ряде регионов, проводятся 
конференции по детскому фольклору конференции по детскому фольклору 
(к примеру, Виноградовские чтения), (к примеру, Виноградовские чтения), 
однако остается множество открытых однако остается множество открытых 
вопросов. В частности, до сих пор нет вопросов. В частности, до сих пор нет 
однозначного понимания того, что однозначного понимания того, что 
включать в детский фольклор. включать в детский фольклор. 

Так, по авторитетному мнению Так, по авторитетному мнению 
Г. С. Виноградова, в детский фольклор Г. С. Виноградова, в детский фольклор 
не входит «материнская поэзия, или не входит «материнская поэзия, или 
поэзия пестования», так как это твор-поэзия пестования», так как это твор-
чество взрослых для детей [5, с. 28]. чество взрослых для детей [5, с. 28]. 
Аналогичных взглядов придержива-Аналогичных взглядов придержива-
ются Н. П. Андреев, В. И. Чиеров и др.ются Н. П. Андреев, В. И. Чиеров и др.

Другие ученые включают в него Другие ученые включают в него 
«творчество взрослых для детей, «творчество взрослых для детей, 
творчество взрослых, ставшее со творчество взрослых, ставшее со 
временем детским, и детское твор-временем детским, и детское твор-
чество в собственном смысле слова» чество в собственном смысле слова» 
[6, с. 88]. Эту точку зрения впер-[6, с. 88]. Эту точку зрения впер-
вые озвучила видный исследователь вые озвучила видный исследователь 
и педагог О. И. Капица; такое же по-и педагог О. И. Капица; такое же по-
нимание детского фольклора разде-нимание детского фольклора разде-
ляют, например, М. Н. Мельников, ляют, например, М. Н. Мельников, 
О. Ю. Трыкова, С. М. Лойтер. О. Ю. Трыкова, С. М. Лойтер. 

В методических целях представля-В методических целях представля-
ется целесообразным широкое пони-ется целесообразным широкое пони-
мание термина «детский фольклор»: мание термина «детский фольклор»: 
с одной стороны, это фольклор для с одной стороны, это фольклор для 
детей, а с другой – собственно детский детей, а с другой – собственно детский 
фольклор (произведения самих детей, фольклор (произведения самих детей, 
усвоенные традицией). усвоенные традицией). 

Формируется детский фольклор Формируется детский фольклор 
под влиянием фольклора взрослых, под влиянием фольклора взрослых, 
массовой культуры, художественной массовой культуры, художественной 
литературы, прежде всего детской, бы-литературы, прежде всего детской, бы-
товых представлений и много другого. товых представлений и много другого. 
Один и тот же жанр может входить Один и тот же жанр может входить 
как в детский, так и во «взрослый» как в детский, так и во «взрослый» 
фольклор (загадки, скороговорки, по-фольклор (загадки, скороговорки, по-
словицы, поговорки).словицы, поговорки).

Детский фольклор условно можно Детский фольклор условно можно 
разделить на несколько групп, выде-разделить на несколько групп, выде-
лив внутри каждой группы свои жан-лив внутри каждой группы свои жан-
ры. «Материнская поэзия» – колы-ры. «Материнская поэзия» – колы-
бельные песни, пестушки, потешки, бельные песни, пестушки, потешки, 
прибаутки. Собственно детский фоль-прибаутки. Собственно детский фоль-
клор – заклички и приговорки; игро-клор – заклички и приговорки; игро-
вые припевы и приговоры, жеребьёв-вые припевы и приговоры, жеребьёв-
ки, считалки, дразнилки, поддёвки, ки, считалки, дразнилки, поддёвки, 
небылицы-перевертыши, мирилки, небылицы-перевертыши, мирилки, 
отговорки, страшилки, тайные языки, отговорки, страшилки, тайные языки, 
садистские стишки, переделки-паро-садистские стишки, переделки-паро-



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 93

Педагогика

дии. Дидактический – скороговорки, дии. Дидактический – скороговорки, 
загадки, пословицы и поговорки.загадки, пословицы и поговорки.

Существуют и другие классифи-Существуют и другие классифи-
кации детского фольклора, в част-кации детского фольклора, в част-
ности деление его на календарный, ности деление его на календарный, 
игровой и бытовой. Однако стоит игровой и бытовой. Однако стоит 
учесть, что определяющей особенно-учесть, что определяющей особенно-
стью всего детского фольклора яв-стью всего детского фольклора яв-
ляется его игровой характер. «Весь ляется его игровой характер. «Весь 
детский фольклор – игровой по пре-детский фольклор – игровой по пре-
имуществу», – справедливо отмечает имуществу», – справедливо отмечает 
С. М. Лойтер [7, с. 13]. С. М. Лойтер [7, с. 13]. 

На современном этапе детский На современном этапе детский 
фольклор (постфольклор) трансфор-фольклор (постфольклор) трансфор-
мируется, изменяются жанры, их со-мируется, изменяются жанры, их со-
отношение [8]. Эта общая тенденция отношение [8]. Эта общая тенденция 
подтверждается и нашими наблюде-подтверждается и нашими наблюде-
ниями над пензенским детским пост-ниями над пензенским детским пост-
фольклором [9, с. 143–144].фольклором [9, с. 143–144].

Фольклор является исключитель-Фольклор является исключитель-
но ценным дидактическим мате-но ценным дидактическим мате-
риалом в эстетическом воспитании риалом в эстетическом воспитании 
и творческом развитии подрастаю-и творческом развитии подрастаю-
щего поколения. Яркие образы добра щего поколения. Яркие образы добра 
и зла в песнях, сказках, припевках и зла в песнях, сказках, припевках 
доступны и понятны детям. Слушая доступны и понятны детям. Слушая 
и исполняя фольклорные произведе-и исполняя фольклорные произведе-
ния, они сами вовлекаются в сказоч-ния, они сами вовлекаются в сказоч-
ную игру, становятся участниками ную игру, становятся участниками 
и постановщиками музыкально-игро-и постановщиками музыкально-игро-
вых и вокально-пластических компо-вых и вокально-пластических компо-
зиций, кукольных спектаклей. Игре зиций, кукольных спектаклей. Игре 
принадлежит важная роль в форми-принадлежит важная роль в форми-
ровании человека, это своего рода ровании человека, это своего рода 
школа жизни. Игра соответствует школа жизни. Игра соответствует 
природе школьника, поэтому процесс природе школьника, поэтому процесс 
сочинения в таком виде деятельно-сочинения в таком виде деятельно-
сти не вызывает отторжения, а на-сти не вызывает отторжения, а на-
оборот, привлекает тем, что можно оборот, привлекает тем, что можно 
проявить свою фантазию и вообра-проявить свою фантазию и вообра-
жение. В то время, когда учащийся жение. В то время, когда учащийся 
занят составлением считалки, сло-занят составлением считалки, сло-
весной игры или загадки, развитие весной игры или загадки, развитие 
способностей происходит как бы само способностей происходит как бы само 
собою, в занимательной и увлека-собою, в занимательной и увлека-
тельной игровой форме, что лишает тельной игровой форме, что лишает 
воспитательный процесс назидатель-воспитательный процесс назидатель-
ности [10, с. 13]. ности [10, с. 13]. 

Развивающий и воспитательный Развивающий и воспитательный 
потенциал детского фольклора позво-потенциал детского фольклора позво-
ляет использовать его как предметную ляет использовать его как предметную 
основу для разработки проектных за-основу для разработки проектных за-
дач, решая которые дети знакомятся дач, решая которые дети знакомятся 
с разнообразными его жанрами, во-с разнообразными его жанрами, во-
влекаются в игру, творчество, осваи-влекаются в игру, творчество, осваи-
вают культуру пользования детским вают культуру пользования детским 

фольклором в различных жизненных фольклором в различных жизненных 
ситуациях. ситуациях. 

Известно, что процесс решения ре-Известно, что процесс решения ре-
бенком проектной задачи включает бенком проектной задачи включает 
следующие этапы: осознание пробле-следующие этапы: осознание пробле-
мы, появление желания разрешить мы, появление желания разрешить 
ее – планирование средства, облада-ее – планирование средства, облада-
ющего такими качествами, наличие ющего такими качествами, наличие 
которых позволит разрешить данную которых позволит разрешить данную 
проблему (продукта, мероприятия) – проблему (продукта, мероприятия) – 
поиск путей осуществления заплани-поиск путей осуществления заплани-
рованного. рованного. 

Для проектной задачи, организуе-Для проектной задачи, организуе-
мой на материале детского фолькло-мой на материале детского фолькло-
ра, эти этапы могут быть конкрети-ра, эти этапы могут быть конкрети-
зированы следующим образом. Для зированы следующим образом. Для 
вовлечения детей в решение проект-вовлечения детей в решение проект-
ной задачи необходимо погрузить их ной задачи необходимо погрузить их 
в условно-игровую ситуацию, в кото-в условно-игровую ситуацию, в кото-
рой произойдет столкновение детей рой произойдет столкновение детей 
с проблемой. Возможен такой вари-с проблемой. Возможен такой вари-
ант: ученикам предлагается мысленно ант: ученикам предлагается мысленно 
совершить путешествие в прошлый совершить путешествие в прошлый 
век, превратиться в крестьянских ре-век, превратиться в крестьянских ре-
бятишек и поучаствовать в деревен-бятишек и поучаствовать в деревен-
ских забавах. Дети представляют ве-ских забавах. Дети представляют ве-
сенний день, им предлагается встать сенний день, им предлагается встать 
в хоровод и с песней приветствовать в хоровод и с песней приветствовать 
приход весны, сказать заклички сол-приход весны, сказать заклички сол-
нышку, дождику. Но современные нышку, дождику. Но современные 
дети не знают, как это сделать. Осоз-дети не знают, как это сделать. Осоз-
нается задача: узнать, накопить раз-нается задача: узнать, накопить раз-
личные жанры детского игрового личные жанры детского игрового 
фольклора, включиться в словесное фольклора, включиться в словесное 
игровое творчество. Конечно, мож-игровое творчество. Конечно, мож-
но составить сборник детского фоль-но составить сборник детского фоль-
клора и этим ограничиться, но важно клора и этим ограничиться, но важно 
помочь детям понять, что собранные помочь детям понять, что собранные 
и записанные произведения фолькло-и записанные произведения фолькло-
ра остаются безжизненными, важно, ра остаются безжизненными, важно, 
чтобы они «ожили», зазвучали в де-чтобы они «ожили», зазвучали в де-
ятельности детей. Лучший вариант ятельности детей. Лучший вариант 
для решения задачи – это создание для решения задачи – это создание 
сборника детского фольклора со сце-сборника детского фольклора со сце-
нариями игр, а потом на основе этих нариями игр, а потом на основе этих 
сценариев – «живого», «звучащего» сценариев – «живого», «звучащего» 
сборника. Но как это сделать? Дети сборника. Но как это сделать? Дети 
коллективно намечают план работы коллективно намечают план работы 
по проекту. Ученики получают про-по проекту. Ученики получают про-
ектный лист, который подсказывает ектный лист, который подсказывает 
им этапы и содержание работы: им этапы и содержание работы: най-най-
ти произведения детского устного ти произведения детского устного 
творчества творчества →→ выбрать те из них,  выбрать те из них, 
которые помогут общаться с приро-которые помогут общаться с приро-
дой, организовать игры дой, организовать игры →→ попробо- попробо-
вать самим сочинить произведения вать самим сочинить произведения 
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этих жанров этих жанров →→ составить сборник  составить сборник 
детского фольклора (придумать на-детского фольклора (придумать на-
звание, обдумать порядок располо-звание, обдумать порядок располо-
жения произведений, обсудить ил-жения произведений, обсудить ил-
люстрации и т. п.) люстрации и т. п.) →→ попробовать  попробовать 
написать сценарии игр, забав написать сценарии игр, забав →→ раз- раз-
учить фольклорные произведения учить фольклорные произведения 
и разыграть сценки по написанным и разыграть сценки по написанным 
сценариям. сценариям. 

Работа младших школьников по Работа младших школьников по 
проекту может быть организована проекту может быть организована 
с использованием материалов сайта с использованием материалов сайта 
для выполнения проектной деятель-для выполнения проектной деятель-
ности. Модель такого сайта разрабо-ности. Модель такого сайта разрабо-
тана студентами Пензенского государ-тана студентами Пензенского государ-
ственного университета (адрес сайта: ственного университета (адрес сайта: 
http://proectfppisn.webnode.ru/). Осо-http://proectfppisn.webnode.ru/). Осо-
бенность этого сайта в том, что он со-бенность этого сайта в том, что он со-
держит web-страницы «Электронная держит web-страницы «Электронная 
библиотека», «Электронный музей», библиотека», «Электронный музей», 
«Мастерская» и другие, которые мо-«Мастерская» и другие, которые мо-
делируют различные этапы и места делируют различные этапы и места 
проектной деятельности: осмысление проектной деятельности: осмысление 
детьми проектной задачи, выполне-детьми проектной задачи, выполне-
ние познавательной, творческой рече-ние познавательной, творческой рече-
вой и конструктивной деятельности, вой и конструктивной деятельности, 
презентация детских продуктов и их презентация детских продуктов и их 
оценивание (подробнее см.: 11). В со-оценивание (подробнее см.: 11). В со-
ответствии с содержанием деятельно-ответствии с содержанием деятельно-
сти на страницы сайта выкладывается сти на страницы сайта выкладывается 
необходимый для выполнения проек-необходимый для выполнения проек-
та материал. та материал. 

Рассмотрим подробнее, какой ма-Рассмотрим подробнее, какой ма-
териал на страницах названного сайта териал на страницах названного сайта 
могут найти дети, создающие «живой» могут найти дети, создающие «живой» 
сборник детских забав. Так, на страни-сборник детских забав. Так, на страни-
це «Электронная библиотека» учащи-це «Электронная библиотека» учащи-
еся найдут различные фольклорные еся найдут различные фольклорные 
произведения, среди которых есть произведения, среди которых есть 
и произведения детского фольклора. и произведения детского фольклора. 
На этой странице размещен также На этой странице размещен также 
небольшой толковый словарик, разъ-небольшой толковый словарик, разъ-
ясняющий некоторые неизвестные ясняющий некоторые неизвестные 
слова, встречающиеся в фольклор-слова, встречающиеся в фольклор-
ных произведениях. Есть на странице ных произведениях. Есть на странице 
сайта и информация о детских играх, сайта и информация о детских играх, 
празднованиях, обычаях, участие празднованиях, обычаях, участие 
в которых сопровождалось песнями, в которых сопровождалось песнями, 
закличками и т. п. Во всех источни-закличками и т. п. Во всех источни-
ках, размещенных на этой странице, ках, размещенных на этой странице, 
информация представлена в доступ-информация представлена в доступ-
ном виде и ориентирована на млад-ном виде и ориентирована на млад-
ший школьный возраст. На страни-ший школьный возраст. На страни-
це «Электронный музей» дети могут це «Электронный музей» дети могут 
найти иллюстрации с изображением найти иллюстрации с изображением 
героев детского фольклора, рисунки героев детского фольклора, рисунки 

народных орнаментов для того, что-народных орнаментов для того, что-
бы сделать сборник более наглядным бы сделать сборник более наглядным 
и ярким. А на странице «Мастерская» и ярким. А на странице «Мастерская» 
размещен материал, помогающий размещен материал, помогающий 
юным творцам придумать разные юным творцам придумать разные 
жанры детского фольклора, узнать, жанры детского фольклора, узнать, 
как пишется сценарий. Выполняя за-как пишется сценарий. Выполняя за-
дания этой страницы, дети исследуют, дания этой страницы, дети исследуют, 
как устроены считалки, заклички, уз-как устроены считалки, заклички, уз-
нают рекомендации по их сочинению, нают рекомендации по их сочинению, 
а также инструкции по составлению а также инструкции по составлению 
сборника, который будет содержать сборника, который будет содержать 
произведения детского фольклора произведения детского фольклора 
и сценарии игр и забав. и сценарии игр и забав. 

На следующем этапе работы над На следующем этапе работы над 
проектом дети «оживляют» по напи-проектом дети «оживляют» по напи-
санным сценариям произведения дет-санным сценариям произведения дет-
ского фольклора. Такой фольклорный ского фольклора. Такой фольклорный 
праздник может быть разыгран на ро-праздник может быть разыгран на ро-
дительском собрании, перед младши-дительском собрании, перед младши-
ми ребятами. ми ребятами. 

Таким образом, работа учащих-Таким образом, работа учащих-
ся над проектными задачами, раз-ся над проектными задачами, раз-
работанными на материале детского работанными на материале детского 
фольклора, формирует у младших фольклора, формирует у младших 
школьников представление о нацио-школьников представление о нацио-
нальной культуре, народных тради-нальной культуре, народных тради-
циях, развивает творческие способ-циях, развивает творческие способ-
ности учеников.ности учеников.
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Одно из актуальных направлений вне-Одно из актуальных направлений вне-
урочной работы в начальной школе – ор-урочной работы в начальной школе – ор-
ганизация учебно-исследовательской дея-ганизация учебно-исследовательской дея-
тельности детей. Однако педагогический тельности детей. Однако педагогический 
опыт в этой области небольшой, чаще все-опыт в этой области небольшой, чаще все-
го не транслируемый, поэтому учителя ис-го не транслируемый, поэтому учителя ис-
пытывают дефицит методических средств пытывают дефицит методических средств 
(в широком понимании этого слова) для (в широком понимании этого слова) для 
организации детских исследований. организации детских исследований. 

Восполнить этот методический пробел Восполнить этот методический пробел 
поможет предлагаемая разработка орга-поможет предлагаемая разработка орга-
низации образовательного события «День низации образовательного события «День 
науки в начальной школе», участниками науки в начальной школе», участниками 
которого могут стать учащиеся 3–4 клас-которого могут стать учащиеся 3–4 клас-
сов. Драматургия названного события сов. Драматургия названного события 
опирается на имитационно-ролевую игру, опирается на имитационно-ролевую игру, 
в которой дети становятся «учеными», в которой дети становятся «учеными», 
погружаются в работу научных лаборато-погружаются в работу научных лаборато-
рий, где, опираясь на исследовательские рий, где, опираясь на исследовательские 
методы, ведут познавательный поиск. методы, ведут познавательный поиск. 

При проектировании данного меро-При проектировании данного меро-
приятия мы опирались на ряд установок, приятия мы опирались на ряд установок, 
учитывающих требования деятельностно-учитывающих требования деятельностно-
го подхода и специфику детского возраста: го подхода и специфику детского возраста: 

а) преимущество деятельностных а) преимущество деятельностных 
форм участия детей в данном событии; форм участия детей в данном событии; 

б) необходимость введения детей б) необходимость введения детей 
в мир науки (ознакомление их с эле-в мир науки (ознакомление их с эле-

ментарными представлениями о науке, ментарными представлениями о науке, 
исследовании, деятельности некоторых исследовании, деятельности некоторых 
ученых, их открытиях и т. п.); ученых, их открытиях и т. п.); 

в) реализация обязательной свя-в) реализация обязательной свя-
зи исследования детей с содержанием зи исследования детей с содержанием 
учебных предметов; учебных предметов; 

г) адаптация соответствующего на-г) адаптация соответствующего на-
учного метода исследования к возра-учного метода исследования к возра-
сту учащихся. сту учащихся. 

Рассмотрим содержание и организа-Рассмотрим содержание и организа-
цию предлагаемого события. цию предлагаемого события. 

Драматургия «Дня науки в началь-Драматургия «Дня науки в началь-
ной школе» включает следующие блоки: ной школе» включает следующие блоки: 

1) вступительно-обзорный блок (по-1) вступительно-обзорный блок (по-
гружение детей в понятийное поле науки); гружение детей в понятийное поле науки); 

2) практический блок (вовлечение 2) практический блок (вовлечение 
детей в учебное исследование); детей в учебное исследование); 

3) итогово-рефлексивный блок (вы-3) итогово-рефлексивный блок (вы-
ступления детей по итогам исследо-ступления детей по итогам исследо-
вания на «научном совете», вручение вания на «научном совете», вручение 
сертификатов участника исследова-сертификатов участника исследова-
тельской работы и т. п.). тельской работы и т. п.). 

Рассмотрим более конкретно орга-Рассмотрим более конкретно орга-
низацию каждого из названных блоков. низацию каждого из названных блоков. 

1.1.  Вступительно-обзорное ме-Вступительно-обзорное ме-
роприятиероприятие  проводится, как правило, проводится, как правило, 
в актовом зале школы, где собираются в актовом зале школы, где собираются 
все участники событиявсе участники события.. Оно начинает- Оно начинает-

N. B. TihonovaN. B. Tihonova Candidate of Pedagogical Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences, 
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ся с вручения каждому ребенку «При-ся с вручения каждому ребенку «При-
глашения в мир науки», в котором со-глашения в мир науки», в котором со-
держится приветствие и указывается держится приветствие и указывается 
маршрут участия: название и место ла-маршрут участия: название и место ла-
боратории, в которой будет работать уче-боратории, в которой будет работать уче-
ник, место и время подведения итогов ис-ник, место и время подведения итогов ис-
следовательских работ (актовый зал). следовательских работ (актовый зал). 

После небольшого приветствия орга-После небольшого приветствия орга-
низуется диалог, в ходе которого выясня-низуется диалог, в ходе которого выясня-
ется, что такое наука, кто такой ученый, ется, что такое наука, кто такой ученый, 
что делают ученые, как они работают, что делают ученые, как они работают, 
важно ли другим людям уметь действо-важно ли другим людям уметь действо-
вать, как ученые и т. п. Участвуя в игре вать, как ученые и т. п. Участвуя в игре 
«Угадайка», организуемой с использо-«Угадайка», организуемой с использо-
ванием электронной презентации, дети ванием электронной презентации, дети 
уточняют свои представления об иссле-уточняют свои представления об иссле-
довании, лаборатории. Они высказы-довании, лаборатории. Они высказы-
вают предположения, а затем узнают вают предположения, а затем узнают 
о том, что исследуют в лаборатории по о том, что исследуют в лаборатории по 
ономастике, дендрологии, математике. ономастике, дендрологии, математике. 

По окончании вступительной части со-По окончании вступительной части со-
бытия дети расходятся по лабораториям. бытия дети расходятся по лабораториям. 

2. Работа детей в лаборатори-2. Работа детей в лаборатори-
ях.ях.  Цели участия детей в лабораториях Цели участия детей в лабораториях 
направлены на достижение следующих направлены на достижение следующих 
результатов: результатов: 

а) дети получат представление об эле-а) дети получат представление об эле-
ментарных методах исследования (ста-ментарных методах исследования (ста-
тистический метод, метод опроса, метод тистический метод, метод опроса, метод 
классификаций, логический метод, метод классификаций, логический метод, метод 
использования модели-делянки и др.); использования модели-делянки и др.); 

б) у них начнет вырабатываться б) у них начнет вырабатываться 
эмоционально-ценностное отношение эмоционально-ценностное отношение 
к исследованию, к науке; к исследованию, к науке; 

в) дети узнают об известных уче-в) дети узнают об известных уче-
ных нашего края: В. Д. Бондалетове; ных нашего края: В. Д. Бондалетове; 
И. И. Спрыгине, А. К. Артемове; И. И. Спрыгине, А. К. Артемове; 

г) получат новую информацию о дей-г) получат новую информацию о дей-
ствительности (об изменении имен, о ланд-ствительности (об изменении имен, о ланд-
шафте местности, где они проживают, шафте местности, где они проживают, 
о способах решения нестандартных задач). о способах решения нестандартных задач). 

Для каждой лаборатории зара-Для каждой лаборатории зара-
нее подготавливается своеобразный нее подготавливается своеобразный 
«Science-In-Box» с необходимыми мате-«Science-In-Box» с необходимыми мате-
риалами для проведения исследований. риалами для проведения исследований. 

Работа детей в лабораториях вклю-Работа детей в лабораториях вклю-
чает следующие этапы: чает следующие этапы: 

а) погружение детей в проблему; а) погружение детей в проблему; 
б) там, где это целесообразно, озна-б) там, где это целесообразно, озна-

комление их с личностью ученого, ко-комление их с личностью ученого, ко-
торый успешно решал эту проблему тем торый успешно решал эту проблему тем 
или иным методом; или иным методом; 

в) групповое исследование детей на в) групповое исследование детей на 
основе данного научного метода; основе данного научного метода; 

г) подготовка к представлению ре-г) подготовка к представлению ре-
зультатов исследования. зультатов исследования. 

Организация работы в лабора-Организация работы в лабора-
тории по русскому языкутории по русскому языку (название  (название 
«Бондалетовская лаборатория онома-«Бондалетовская лаборатория онома-
стики»). В этой лаборатории дети ис-стики»). В этой лаборатории дети ис-
следуют особенности имен двух поко-следуют особенности имен двух поко-
лений: самих учащихся и их бабушек лений: самих учащихся и их бабушек 
и дедушек. и дедушек. 

Содержание «Science-In-Box»: Содержание «Science-In-Box»: 
1) небольшие карточки-заготовки 1) небольшие карточки-заготовки 

для проведения опроса среди учащихся для проведения опроса среди учащихся 
третьих классов (нужны три разновид-третьих классов (нужны три разновид-
ности заготовок с надписями:ности заготовок с надписями:

а) «Имя учащегося»; а) «Имя учащегося»; 
б) «Имя бабушки»; б) «Имя бабушки»; 
в) «Имя дедушки»); если опрос про-в) «Имя дедушки»); если опрос про-

веден заранее, то учащиеся получают веден заранее, то учащиеся получают 
заполненные, но несистематизирован-заполненные, но несистематизирован-
ные карточки);ные карточки);

2) «Лист исследователя», на котором 2) «Лист исследователя», на котором 
дети записывают свои предположения, дети записывают свои предположения, 
составляют план работы, оформляют составляют план работы, оформляют 
таблицы по результатам проведенного таблицы по результатам проведенного 
исследования, делают выводы. исследования, делают выводы. 

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Имена наших сверстниковИмена наших сверстников

ИменаИмена ЖенскиеЖенские МужскиеМужские

Самые частотныеСамые частотные
Менее частотныеМенее частотные
РедкиеРедкие

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Имена наших бабушек и дедушекИмена наших бабушек и дедушек

ИменаИмена ЖенскиеЖенские МужскиеМужские

Самые частотныеСамые частотные
Менее частотныеМенее частотные
РедкиеРедкие

Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. ПогружениеПогружение в проблему, осмыс- в проблему, осмыс-

ление темы.ление темы.  Детям сообщается о том, Детям сообщается о том, 
что людей всегда волнует то, что свя-что людей всегда волнует то, что свя-
зано с собственными именами. Имена зано с собственными именами. Имена 
всегда интересовали не только ученых, всегда интересовали не только ученых, 
но и обычных людей. но и обычных людей. 

2. 2. Знакомство с методом и ученым, Знакомство с методом и ученым, 
который работал этим методом, опре-который работал этим методом, опре-
деление задач учебного исследованияделение задач учебного исследования. . 

– В нашей лаборатории мы будем ис-– В нашей лаборатории мы будем ис-
следовать имена тем методом, который следовать имена тем методом, который 
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предложил В. Д. Бондалетов. Он соби-предложил В. Д. Бондалетов. Он соби-
рал имена разных десятилетий и даже рал имена разных десятилетий и даже 
столетий, потом делал подсчеты и при-столетий, потом делал подсчеты и при-
ходил к важным выводам. А каким, вы ходил к важным выводам. А каким, вы 
узнаете, если поработаете методом, ко-узнаете, если поработаете методом, ко-
торый применял В. Д. Бондалетов. Этот торый применял В. Д. Бондалетов. Этот 
известный ученый сравнивал имена, известный ученый сравнивал имена, 
которые давались девочкам и мальчи-которые давались девочкам и мальчи-
кам одного поколения, с именами, ко-кам одного поколения, с именами, ко-
торыми назывались девочки и мальчи-торыми назывались девочки и мальчи-
ки другого поколения. Мы тоже сегодня ки другого поколения. Мы тоже сегодня 
проделаем этот путь. проделаем этот путь. 

– Для работы нам нужен инстру-– Для работы нам нужен инстру-
мент. Он собран в папке под названием мент. Он собран в папке под названием 
«Science-In-Box». В переводе это озна-«Science-In-Box». В переводе это озна-
чает «Наука в чемодане», а у нас все не-чает «Наука в чемодане», а у нас все не-
обходимое для исследования в папке. обходимое для исследования в папке. 
Откройте ее и познакомьтесь с науч-Откройте ее и познакомьтесь с науч-
ным инструментом. (Знакомство детей ным инструментом. (Знакомство детей 
с материалами папки «Science-In-Box» с материалами папки «Science-In-Box» 
и обсуждение назначения помещенных и обсуждение назначения помещенных 
в папку материалов.)в папку материалов.)

3. 3. Выдвижение гипотез и планиро-Выдвижение гипотез и планиро-
вание хода работы. вание хода работы. 

– Как вы думаете, ребята, что может – Как вы думаете, ребята, что может 
получиться в результате нашего ис-получиться в результате нашего ис-
следования? (Дети высказывают пред-следования? (Дети высказывают пред-
положения и записывают свои версии положения и записывают свои версии 
на «Листе исследователя» на строке на «Листе исследователя» на строке 
«Наши догадки».)«Наши догадки».)

– Высказанные догадки долж-– Высказанные догадки долж-
ны проверяться в ходе исследования. ны проверяться в ходе исследования. 
Давайте и мы приступим к проверке Давайте и мы приступим к проверке 
ваших догадок. Как же мы будем ис-ваших догадок. Как же мы будем ис-
следовать? Попробуйте высказать до-следовать? Попробуйте высказать до-
гадки и об этом. А для этого рассмо-гадки и об этом. А для этого рассмо-
трите материалы исследовательского трите материалы исследовательского 
листа. (Дети выдвигают свои версии, листа. (Дети выдвигают свои версии, 
совместно намечают план дальнейших совместно намечают план дальнейших 
действий, также фиксируя его на ис-действий, также фиксируя его на ис-
следовательском листе.)следовательском листе.)

Примерный планПримерный план::
1) распределение имен на группы: 1) распределение имен на группы: 

мужские – женские; мужские – женские; 
2) в каждой группе выделение воз-2) в каждой группе выделение воз-

растных подгрупп: имена дедушек – растных подгрупп: имена дедушек – 
имена мальчиков, имена бабушек – имена мальчиков, имена бабушек – 
имена девочек; имена девочек; 

3) объединение одинаковых имен 3) объединение одинаковых имен 
в каждой подгруппе; в каждой подгруппе; 

4) оценка полученных объединений.4) оценка полученных объединений.
4. 4. Групповое исследование детейГрупповое исследование детей::  
1) сбор (если он запланирован); 1) сбор (если он запланирован); 
2) обработка собранных имен по на-2) обработка собранных имен по на-

меченному плану; меченному плану; 
3) занесение результатов в таблицу. 3) занесение результатов в таблицу. 

5. 5. Подведение итогов исследова-Подведение итогов исследова-
нияния. Устанавливается, подтвердились . Устанавливается, подтвердились 
ли предположения, догадки; можно ли ли предположения, догадки; можно ли 
сказать, как изменился набор популяр-сказать, как изменился набор популяр-
ных имен? А как изменились редкие ных имен? А как изменились редкие 
имена? И т. п.имена? И т. п.

Детям предлагается составить не-Детям предлагается составить не-
большой отчет, в котором нужно ука-большой отчет, в котором нужно ука-
зать ответы на следующие вопросы: зать ответы на следующие вопросы: 
сколько имен было у ребят? Какие име-сколько имен было у ребят? Какие име-
на оказались самыми популярными, на оказались самыми популярными, 
а какие попали в разряд редких у пред-а какие попали в разряд редких у пред-
ставителей разных поколений? Как из-ставителей разных поколений? Как из-
менились предпочтения? менились предпочтения? 

Дети кратко записывают отчет на Дети кратко записывают отчет на 
«Листе исследователя», далее выби-«Листе исследователя», далее выби-
рают представителя, который на «на-рают представителя, который на «на-
учном совете» доложит о результатах учном совете» доложит о результатах 
исследований. Также выбираются от-исследований. Также выбираются от-
ветственные за размещение информа-ветственные за размещение информа-
ции об исследовании на общем иссле-ции об исследовании на общем иссле-
довательском коллаже. довательском коллаже. 

Организация работы в лабора-Организация работы в лабора-
тории по естествознаниютории по естествознанию (название  (название 
«Спрыгинская дендрологическая лабо-«Спрыгинская дендрологическая лабо-
ратория»). Работа детей направлена на ратория»). Работа детей направлена на 
исследование растительного мира Пен-исследование растительного мира Пен-
зенской области. зенской области. 

Содержание «Science-In-Box»Содержание «Science-In-Box»: фото-: фото-
графии с разными участками леса, мо-графии с разными участками леса, мо-
дель-делянка, «Природная карта Пен-дель-делянка, «Природная карта Пен-
зенской области» или географический зенской области» или географический 
атлас с указанием видов ландшафтных атлас с указанием видов ландшафтных 
территорий края; «Лист исследовате-территорий края; «Лист исследовате-
ля» (на котором дети записывают ги-ля» (на котором дети записывают ги-
потезу, заполняют таблицу по резуль-потезу, заполняют таблицу по резуль-
татам проведенного исследования, татам проведенного исследования, 
оформляют выводы). оформляют выводы). 

Рисунок модели-делянки (размер Рисунок модели-делянки (размер 
соответствует размеру фотографий)соответствует размеру фотографий)

Данная модель накладывается на Данная модель накладывается на 
фотографию с изображением лесов фотографию с изображением лесов 
(описание работы с моделью дает-(описание работы с моделью дает-
ся ниже).ся ниже).
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Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. Погружение в работу, уточнение Погружение в работу, уточнение 

содержания названия лаборатории.содержания названия лаборатории.
– Здравствуйте, ребята! Пригла-– Здравствуйте, ребята! Пригла-

шаем вас в мир науки. А вот и дверь, шаем вас в мир науки. А вот и дверь, 
которая поможет нам туда войти. Про-которая поможет нам туда войти. Про-
читаем надпись на этой двери. Вы уже читаем надпись на этой двери. Вы уже 
знаете, что такое лаборатория. Попро-знаете, что такое лаборатория. Попро-
буем узнать, что же мы будем исследо-буем узнать, что же мы будем исследо-
вать в нашей лаборатории. Может быть, вать в нашей лаборатории. Может быть, 
кто-нибудь знает, что значит слово кто-нибудь знает, что значит слово 
дендрологиядендрология? (На доске может быть за-? (На доске может быть за-
пись: dendron – в греческом языке озна-пись: dendron – в греческом языке озна-
чает «дерево».) чает «дерево».) 

– В названии нашей лаборатории – В названии нашей лаборатории 
осталось еще одно непонятное слово. Мо-осталось еще одно непонятное слово. Мо-
жет быть, кому-то из вас оно понятно?жет быть, кому-то из вас оно понятно?

– Значение этого слова вам подска-– Значение этого слова вам подска-
жет (уточнит) материал следующего жет (уточнит) материал следующего 
слайда. (Информация об Иван Ивано-слайда. (Информация об Иван Ивано-
виче Спрыгине: ученый-исследователь виче Спрыгине: ученый-исследователь 
природы Пензенского края, Среднего природы Пензенского края, Среднего 
Поволжья, Предуралья, Средней Азии Поволжья, Предуралья, Средней Азии 
и Казахстана, один из зачинателей и Казахстана, один из зачинателей 
природоохранного дела в России, ос-природоохранного дела в России, ос-
нователь научно-просветительских уч-нователь научно-просветительских уч-
реждений в Пензе: естественно-исто-реждений в Пензе: естественно-исто-
рического музея, ботанического сада, рического музея, ботанического сада, 
гербария. Его знают не только в России, гербария. Его знают не только в России, 
но и за рубежом.) но и за рубежом.) 

– Как теперь вы понимаете название – Как теперь вы понимаете название 
нашей лаборатории? нашей лаборатории? 

2. 2. Определение темы, метода и ги-Определение темы, метода и ги-
потезы исследования.потезы исследования.  

– Что и как он изучал, мы сегодня – Что и как он изучал, мы сегодня 
узнаем, когда сами станем исследова-узнаем, когда сами станем исследова-
телями. А исследовать мы будем сле-телями. А исследовать мы будем сле-
дующим образом: рассмотрим карту дующим образом: рассмотрим карту 
растительности Пензенской области, растительности Пензенской области, 
определим, где на территории области определим, где на территории области 
находятся леса, рассмотрим фотогра-находятся леса, рассмотрим фотогра-
фии лесных участков Пензенской обла-фии лесных участков Пензенской обла-
сти, с помощью сти, с помощью модели-делянкимодели-делянки опреде- опреде-
лим сомкнутость крон древесных пород лим сомкнутость крон древесных пород 
на выделенном снимке. Установим раз-на выделенном снимке. Установим раз-
личие в лесных участках, зная принад-личие в лесных участках, зная принад-
лежность фотографии определенной лежность фотографии определенной 
территории, нанесем результат рабо-территории, нанесем результат рабо-
ты с помощью значка. Учитываем, что ты с помощью значка. Учитываем, что 
полная сомкнутость кроны в ячейках полная сомкнутость кроны в ячейках 
соответствует смешанному лесу и на-соответствует смешанному лесу и на-
носится темно-зеленым цветом, непол-носится темно-зеленым цветом, непол-
ная сомкнутость кроны соответствует ная сомкнутость кроны соответствует 
широколиственному, дубравному лесу широколиственному, дубравному лесу 
и наносится бледно-зеленым цветом. и наносится бледно-зеленым цветом. 
Если заполнена половина ячеек, то это Если заполнена половина ячеек, то это 

свидетельствует об островных формах свидетельствует об островных формах 
леса и наносится зеленой штриховкой. леса и наносится зеленой штриховкой. 
На основе такой работы установим, ка-На основе такой работы установим, ка-
кие растения могут расти в лесах, кото-кие растения могут расти в лесах, кото-
рые запечатлены на данных вам фото-рые запечатлены на данных вам фото-
графиях. графиях. 

– Как вы думаете, ребята, что может – Как вы думаете, ребята, что может 
получиться в результате нашего иссле-получиться в результате нашего иссле-
дования? (Дети высказывают предпо-дования? (Дети высказывают предпо-
ложения и на «Листе исследователя» ложения и на «Листе исследователя» 
на строке «Наши предположения» за-на строке «Наши предположения» за-
писывают одно из предположений.) писывают одно из предположений.) 

– Предположения проверяются – Предположения проверяются 
в ходе исследования. Каков будет ход в ходе исследования. Каков будет ход 
нашего исследования? (Дети осмысли-нашего исследования? (Дети осмысли-
вают план исследования: вают план исследования: 

1) выбор фотографии; 1) выбор фотографии; 
2) наложение модели-делянки на 2) наложение модели-делянки на 

фото; фото; 
3) подсчет квадратиков на модели, 3) подсчет квадратиков на модели, 

включающих верхушки и кроны дере-включающих верхушки и кроны дере-
вьев; вьев; 

4) фиксирование полученных ре-4) фиксирование полученных ре-
зультатов в «Листе исследователя».) зультатов в «Листе исследователя».) 

3.3. Групповое исследование детей Групповое исследование детей: : 
а) выбор фото с определенными тер-а) выбор фото с определенными тер-

риториями леса; риториями леса; 
б) исследование объекта по предло-б) исследование объекта по предло-

женному плану.женному плану.
4. 4. Подведение итогов исследованияПодведение итогов исследования. . 

Какие выдвинуты предположения? Что Какие выдвинуты предположения? Что 
получили в ходе исследования? Можете получили в ходе исследования? Можете 
ли вы сказать, как изменился цвет на кар-ли вы сказать, как изменился цвет на кар-
те растительности Пензенской области? те растительности Пензенской области? 

Далее дети кратко записывают резуль-Далее дети кратко записывают резуль-
таты своей работы на «Листе исследова-таты своей работы на «Листе исследова-
ния», составляют небольшой отчет, вы-ния», составляют небольшой отчет, вы-
бирают представителя, который выступит бирают представителя, который выступит 
с ним на «научном совете». Назначаются с ним на «научном совете». Назначаются 
ребята, которые разместят информацию ребята, которые разместят информацию 
о работе лаборатории на коллаже. о работе лаборатории на коллаже. 

Организация работы в лаборато-Организация работы в лаборато-
рии по математикерии по математике (название «Ло- (название «Ло-
гико-математическая лаборатория»). гико-математическая лаборатория»). 
В данной лаборатории дети исследуют В данной лаборатории дети исследуют 
способы решения нестандартных задач. способы решения нестандартных задач. 

Содержание «Science-In-BoxСодержание «Science-In-Box»: 4 кар-»: 4 кар-
точки с текстом задачи, 4 карточки точки с текстом задачи, 4 карточки 
с рассуждениями и аналогичные плака-с рассуждениями и аналогичные плака-
ты, ручки, маркеры, карандаши, цвет-ты, ручки, маркеры, карандаши, цвет-
ные ленты 4 цветов (каждому ребенку ные ленты 4 цветов (каждому ребенку 
по одной ленте), бутылочка кока-колы, по одной ленте), бутылочка кока-колы, 
бумажные модели сторублевой фаль-бумажные модели сторублевой фаль-
шивой купюры, настоящих 100 рублей, шивой купюры, настоящих 100 рублей, 
разменных денег (5 монеток по 10 ру-разменных денег (5 монеток по 10 ру-
блей и 50 рублей бумажной купюрой), блей и 50 рублей бумажной купюрой), 
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элементы костюмов героев задачи или элементы костюмов героев задачи или 
просто бумажные венцы с надписями: просто бумажные венцы с надписями: 
Люба, Вася, Жулик.Люба, Вася, Жулик.

Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. Погружение в проблему, деление Погружение в проблему, деление 

на группы.на группы.
– Ребята, сегодня у нас Праздник – Ребята, сегодня у нас Праздник 

науки, а какие отличительные особен-науки, а какие отличительные особен-
ности праздника вы знаете? (Дети на-ности праздника вы знаете? (Дети на-
зывают различные признаки, среди зывают различные признаки, среди 
которых – наличие украшений в поме-которых – наличие украшений в поме-
щениях, на одежде.)щениях, на одежде.)

– Давайте и мы украсим наши ко-– Давайте и мы украсим наши ко-
стюмы цветными лентами (детям раз-стюмы цветными лентами (детям раз-
даются ленты четырех разных цветов; даются ленты четырех разных цветов; 
каждый ребенок получает по одной каждый ребенок получает по одной 
ленте и украшает ей свою одежду).ленте и украшает ей свою одежду).

– Ребята, посмотрите, как расстав-– Ребята, посмотрите, как расстав-
лены парты. Что вы заметили? (Пар-лены парты. Что вы заметили? (Пар-
ты расставлены для работы в группах. ты расставлены для работы в группах. 
Всего 4 группы. Каждое рабочее место Всего 4 группы. Каждое рабочее место 
украшено цветной лентой. Цвета лент украшено цветной лентой. Цвета лент 
такие же, как у ребят на одежде.) такие же, как у ребят на одежде.) 

Дети объединяются в группы, со-Дети объединяются в группы, со-
гласно цвету лент, и рассаживаются за гласно цвету лент, и рассаживаются за 
столы. На столе у каждой группы лежит столы. На столе у каждой группы лежит 
текст задачи (в одном экземпляре), ли-текст задачи (в одном экземпляре), ли-
сточек с рассуждением, 5 карандашей, сточек с рассуждением, 5 карандашей, 
5 листов бумаги. 5 листов бумаги. 

Задача .Задача .  Однажды Жулик купил  Однажды Жулик купил 
у продавщицы Любы бутылку колы за у продавщицы Любы бутылку колы за 
30 рублей, расплатившись фальшивой 30 рублей, расплатившись фальшивой 
сторублевой купюрой. У Любы не было сторублевой купюрой. У Любы не было 
сдачи, и она разменяла фальшивую ку-сдачи, и она разменяла фальшивую ку-
пюру у ларечника Васи. Когда Жулик пюру у ларечника Васи. Когда Жулик 
ушел с колой и сдачей, Вася заметил ушел с колой и сдачей, Вася заметил 
обман и потребовал у Любы вернуть обман и потребовал у Любы вернуть 
ему его деньги. Любе пришлось от-ему его деньги. Любе пришлось от-
дать Васе свои 100 рублей. Какой убы-дать Васе свои 100 рублей. Какой убы-
ток понесла Люба?ток понесла Люба?

Детям предлагаются примеры типич-Детям предлагаются примеры типич-
ных рассуждений по решению задачи.ных рассуждений по решению задачи.

1. Люба отдала Жулику кока-колу 1. Люба отдала Жулику кока-колу 
за _________ рублей и сдачу____ за _________ рублей и сдачу____ 
рублей. Да еще Васе ________ ру-рублей. Да еще Васе ________ ру-
блей. Значит, всего она потеряла блей. Значит, всего она потеряла 
_________ рублей. _________ рублей. 

2. Люба отдала Жулику сдачу___ 2. Люба отдала Жулику сдачу___ 
и Васе свои ___ рублей. Всего ее убы-и Васе свои ___ рублей. Всего ее убы-
ток составил _____ рублей. ток составил _____ рублей. 

3. Люба отдала Васе свои ____ ру-3. Люба отдала Васе свои ____ ру-
блей. Это ее убыток.блей. Это ее убыток.

4. Люба отдала Жулику кока-колу 4. Люба отдала Жулику кока-колу 
за____ рублей и Васе свои ____ ру-за____ рублей и Васе свои ____ ру-
блей, значит ее убыток ___ рублей. блей, значит ее убыток ___ рублей. 

После того как дети расселись, им После того как дети расселись, им 
предлагается выполнить следующие предлагается выполнить следующие 
задания:задания:

– Вам предстоит – Вам предстоит 
1) прочитать историю; 1) прочитать историю; 
2) восстановить цепочку рассуждений; 2) восстановить цепочку рассуждений; 
3) письменно выразить свое согла-3) письменно выразить свое согла-

сие или несогласие с данным вам рас-сие или несогласие с данным вам рас-
суждением; суждением; 

4) выработать свой ответ и записать его. 4) выработать свой ответ и записать его. 
2. Работа в группах, представле-2. Работа в группах, представле-

ние результатовние результатов..
Дети работают в группах, вписывая Дети работают в группах, вписывая 

ответы в места пропусков.ответы в места пропусков.
По окончании групповой рабо-По окончании групповой рабо-

ты на доске вывешиваются плака-ты на доске вывешиваются плака-
ты с аналогичными рассуждениями. ты с аналогичными рассуждениями. 
Представители каждой команды по Представители каждой команды по 
очереди выходят к доске и в про-очереди выходят к доске и в про-
цессе выступления восстанавливают цессе выступления восстанавливают 
рассматриваемые рассуждения на рассматриваемые рассуждения на 
плакатах, аналогичных карточкам, плакатах, аналогичных карточкам, 
и отвечают на вопросы. (Практика и отвечают на вопросы. (Практика 
показывает, что в процессе устных показывает, что в процессе устных 
рассуждений ребятам трудно прийти рассуждений ребятам трудно прийти 
к единому мнению и найти правиль-к единому мнению и найти правиль-
ный ответ.) Подводим итог этого эта-ный ответ.) Подводим итог этого эта-
па работы и фиксируем на доске все па работы и фиксируем на доске все 
версии ответа.версии ответа.

– Ребята, есть ли еще варианты? – Ребята, есть ли еще варианты? 
(Если есть, дополняем имеющиеся (Если есть, дополняем имеющиеся 
предположения.) предположения.) 

3. 3. Наглядно-практический метод Наглядно-практический метод 
решения проблемы.решения проблемы.

– Как же нам прийти к общему мне-– Как же нам прийти к общему мне-
нию? (Дети чаще всего оказываются нию? (Дети чаще всего оказываются 
в замешательстве.) в замешательстве.) 

– Оказывается, такой способ есть. – Оказывается, такой способ есть. 
Это способ проигрывания ситуации. Это способ проигрывания ситуации. 
Давайте и мы с вами инсценируем эту Давайте и мы с вами инсценируем эту 
задачку, проиграем мини-сценку. (Вы-задачку, проиграем мини-сценку. (Вы-
бираются дети, которые будут инсцени-бираются дети, которые будут инсцени-
ровать сценку, они выходят к доске, раз-ровать сценку, они выходят к доске, раз-
бирают реквизит и надевают элементы бирают реквизит и надевают элементы 
костюмов.) костюмов.) 

Проигрываем сценку и вносим ре-Проигрываем сценку и вносим ре-
зультаты в таблицу на доске. зультаты в таблицу на доске. 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 101

Педагогика

ЖуликЖулик ЛюбаЛюба ВасяВася
БылоБыло 100 фальшивых ру-100 фальшивых ру-

блей, т. е. ничегоблей, т. е. ничего
Кола (30 руб.)Кола (30 руб.)
100 руб.100 руб.

70 + 30 = 100 руб.70 + 30 = 100 руб.

СталоСтало Кола – 30 руб.Кола – 30 руб.
Сдача – 70 руб.Сдача – 70 руб.
Всего: 100 руб.Всего: 100 руб.

30 руб. (за колу)30 руб. (за колу)
Фальшивые 100 руб.Фальшивые 100 руб.
Всего: 30 руб.Всего: 30 руб.

100 руб.100 руб.

Изменилось на:Изменилось на: + 100 руб.+ 100 руб. – 100 руб.– 100 руб. ––

Заполнив таблицу и обсудив ее, дети Заполнив таблицу и обсудив ее, дети 
убеждаются, что Люба понесла убыток убеждаются, что Люба понесла убыток 
в 100 рублей.в 100 рублей.

– Ребята, как-то изменилось матери-– Ребята, как-то изменилось матери-
альное положение у Васи? А у Жулика? альное положение у Васи? А у Жулика? 
А у Любы? Эта история подтверждает глав-А у Любы? Эта история подтверждает глав-
ный закон нашей жизни, который в науке ный закон нашей жизни, который в науке 
называют законом сохранения энергии: называют законом сохранения энергии: 
«Ничто не возникает из ничего и не ис-«Ничто не возникает из ничего и не ис-
чезает бесследно». Люба потеряла ровно чезает бесследно». Люба потеряла ровно 
столько, сколько «заработал» Жулик.столько, сколько «заработал» Жулик.

3. Итогово-рефлексивное меро-3. Итогово-рефлексивное меро-
приятие. приятие. Финалом этого события ста-Финалом этого события ста-
новится заседание «научного совета», новится заседание «научного совета», 
на котором дети выступают с оглаше-на котором дети выступают с оглаше-
нием своих результатов и в ходе которо-нием своих результатов и в ходе которо-
го создается общий «научный» отчет-го создается общий «научный» отчет-
коллаж. На заготовленное для коллажа коллаж. На заготовленное для коллажа 
место прикрепляются схемы, карты, та-место прикрепляются схемы, карты, та-
блицы и т. п., то есть все те материалы, блицы и т. п., то есть все те материалы, 
которые явились результатом работы которые явились результатом работы 
детей. После выступления представите-детей. После выступления представите-
лей групп подводится общий итог, а де-лей групп подводится общий итог, а де-
тям вручаются сертификаты участника тям вручаются сертификаты участника 
(каждому ребенку). (каждому ребенку). 

В заключение отметим, что прове-В заключение отметим, что прове-
дение Дня науки – это не одноактное дение Дня науки – это не одноактное 
событие. В течение года таких событий событие. В течение года таких событий 
может быть несколько, при этом общая может быть несколько, при этом общая 
модель события может оставаться не-модель события может оставаться не-
изменной, изменения требует содержа-изменной, изменения требует содержа-
ние детских исследований, организуе-ние детских исследований, организуе-
мых в рамках конкретных лабораторий. мых в рамках конкретных лабораторий. 
Материалы для организации детских Материалы для организации детских 
лабораторий отражены в приведенном лабораторий отражены в приведенном 
списке литературы: [1, 2, 3,4]. списке литературы: [1, 2, 3,4]. 
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Summary.Summary. One of the important directions of reforming the current system of engineer- One of the important directions of reforming the current system of engineer-
ing education is a system integration of information and communication technologies in the ing education is a system integration of information and communication technologies in the 
educational process itself and in the management of education. Assessment of the quality of educational process itself and in the management of education. Assessment of the quality of 
education has become one of the main problems in the organization of educational institu-education has become one of the main problems in the organization of educational institu-
tions. The transition from the management of structural units of universities to manage the tions. The transition from the management of structural units of universities to manage the 
process. The article deals with the system of education quality assessment and performance of process. The article deals with the system of education quality assessment and performance of 
universities in France, Russia, European countries and the United States. Analyzes the trends universities in France, Russia, European countries and the United States. Analyzes the trends 
of the modern world educational situation in the organization monitoring the quality of edu-of the modern world educational situation in the organization monitoring the quality of edu-
cation and introduction of educational competence interpretation of learning outcomes.cation and introduction of educational competence interpretation of learning outcomes.

Keywords: Keywords: information and communication technology; quality management of the information and communication technology; quality management of the 
educational process.educational process.

Бурное развитие информационных Бурное развитие информационных 
систем и технологий позволяет гово-систем и технологий позволяет гово-
рить о формировании новых подходов рить о формировании новых подходов 
к образованию. Традиционные формы к образованию. Традиционные формы 
обучения уже не обеспечивают реше-обучения уже не обеспечивают реше-
ния современных задач организации ния современных задач организации 
образовательного процесса, но, с дру-образовательного процесса, но, с дру-
гой стороны, не безграничны и возмож-гой стороны, не безграничны и возмож-
ности современных педагогических ности современных педагогических 
и информационных технологий. Таким и информационных технологий. Таким 
образом, необходимость управления образом, необходимость управления 
качеством инженерно-технического качеством инженерно-технического 
образования с использованием техно-образования с использованием техно-
логий дистанционного и электронного логий дистанционного и электронного 
обучения (как и обычного образования обучения (как и обычного образования 
при очной форме обучения) обусловле-при очной форме обучения) обусловле-
на многими факторами.на многими факторами.

Инструментом управления каче-Инструментом управления каче-
ством образования служат системы ством образования служат системы 
менеджмента качества (СМК), соот-менеджмента качества (СМК), соот-
ветствующие требованиям междуна-ветствующие требованиям междуна-
родных стандартов ISO серии 9000 родных стандартов ISO серии 9000 
третьего и четвертого поколений. Они третьего и четвертого поколений. Они 
внедрены во всех вузах и включены внедрены во всех вузах и включены 
в состав аккредитационных показате-в состав аккредитационных показате-
лей. Революционной для теории ад-лей. Революционной для теории ад-
министративного управления здесь министративного управления здесь 
является рекомендация управлять не является рекомендация управлять не 
структурными подразделениями об-структурными подразделениями об-

разовательных учреждений (управ-разовательных учреждений (управ-
лениями, факультетами, отделами, лениями, факультетами, отделами, 
кафедрами, лабораториями в вузах), кафедрами, лабораториями в вузах), 
а процессами – обучения, воспитания, а процессами – обучения, воспитания, 
материально-технического обеспече-материально-технического обеспече-
ния, повышения квалификации персо-ния, повышения квалификации персо-
нала и т. д. [1, 2]. нала и т. д. [1, 2]. 

Нельзя улучшать образовательный Нельзя улучшать образовательный 
процесс, не имея адекватных средств процесс, не имея адекватных средств 
измерения уровня сформированности измерения уровня сформированности 
тех или иных компетенций. К мето-тех или иных компетенций. К мето-
дам квалиметрической оценки уровня дам квалиметрической оценки уровня 
сформированности компетенций обыч-сформированности компетенций обыч-
но относят тесты, предъявляя к ним но относят тесты, предъявляя к ним 
ряд требований: универсальность (воз-ряд требований: универсальность (воз-
можность применять данную методику можность применять данную методику 
в различных ситуациях, для различных в различных ситуациях, для различных 
дисциплин); возможность использова-дисциплин); возможность использова-
ния для тестирования в пределах одной ния для тестирования в пределах одной 
дисциплины или для междисциплинар-дисциплины или для междисциплинар-
ной диагностики; высокая надёжность ной диагностики; высокая надёжность 
и валидность, сравнительная простота и валидность, сравнительная простота 
обработки результатов теста и др. [3, 4]. обработки результатов теста и др. [3, 4]. 
Системы тестирования имеют важное Системы тестирования имеют важное 
значение в образовательном процес-значение в образовательном процес-
се, но не решают полностью проблему се, но не решают полностью проблему 
управления качеством образователь-управления качеством образователь-
ного процесса в целом и управляемого ного процесса в целом и управляемого 
качества в частности. качества в частности. 
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Педагогика

Поэтому разработка комплексной Поэтому разработка комплексной 
методики измерения качества обучения методики измерения качества обучения 
(квалиметрии) для оценки различных (квалиметрии) для оценки различных 
вариантов комплексирования техноло-вариантов комплексирования техноло-
гий с точки зрения влияния каждого из гий с точки зрения влияния каждого из 
видов технологий на итоговый (обоб-видов технологий на итоговый (обоб-
щенный) показатель качества, а также щенный) показатель качества, а также 
принятие педагогических решений пу-принятие педагогических решений пу-
тём моделирования процессов и при-тём моделирования процессов и при-
менения информационных технологий менения информационных технологий 
являются актуальными задачами как являются актуальными задачами как 
в теоретическом, так и практическом в теоретическом, так и практическом 
планах [5, 6].планах [5, 6].

Текущий контроль успеваемости сту-Текущий контроль успеваемости сту-
дентов – традиционная форма управле-дентов – традиционная форма управле-
ния учебным процессом. Подход, при ния учебным процессом. Подход, при 
котором комплексным показателем ка-котором комплексным показателем ка-
чества знаний, характеризующим сте-чества знаний, характеризующим сте-
пень усвоения всеми студентами про-пень усвоения всеми студентами про-
граммного материала по дисциплине, граммного материала по дисциплине, 
служит «средний балл», представля-служит «средний балл», представля-
ющий собой среднее арифметическое ющий собой среднее арифметическое 
значение оценок (в цифровой форме), значение оценок (в цифровой форме), 
полученных всеми студентами в груп-полученных всеми студентами в груп-
пе, является некорректным. Отметки пе, является некорректным. Отметки 
являются просто обозначениями репер-являются просто обозначениями репер-
ных точек на квалиметрической шкале, ных точек на квалиметрической шкале, 
и математические действия с отметка-и математические действия с отметка-
ми невозможны. Ниже предлагаются ми невозможны. Ниже предлагаются 
формулы для расчёта комплексного по-формулы для расчёта комплексного по-
казателя качества казателя качества QQдд, конкретный вид , конкретный вид 
которых зависит от формата представ-которых зависит от формата представ-
ления измерительной информации. ления измерительной информации. 

Если зачетная ведомость Если зачетная ведомость попо  
отдельной отдельной дисциплинедисциплине представ- представ-
лена в текстовом формателена в текстовом формате, то ком-, то ком-
плексный показатель успеваемости плексный показатель успеваемости 
(качества знаний) (качества знаний) попо этой  этой дисциплине дисциплине 
рассчитывается по формуле:рассчитывается по формуле:

   (1) (1)

где где nnнзнз –  – число «незачетов» (число сту-число «незачетов» (число сту-
дентов, не сдавших зачет); дентов, не сдавших зачет); m – m – число число 
студентов, сдававших зачеты.студентов, сдававших зачеты.

Если ведомость успеваемости Если ведомость успеваемости 
студентов студентов попо отдельной  отдельной дисципли-дисципли-
нене представлена в цифровом фор- представлена в цифровом фор-
математе с обозначениями реперных точек  с обозначениями реперных точек 
цифрами 2, 3, 4, 5, то комплексный по-цифрами 2, 3, 4, 5, то комплексный по-
казатель качества знаний рассчитыва-казатель качества знаний рассчитыва-
ется по формуле:ется по формуле:

    (2)  (2)

где где i – i – оценки (обозначения реперных оценки (обозначения реперных 
точек) из числа 2, 3, 4, 5; точек) из числа 2, 3, 4, 5; nnii –  – число число 
i-i-хх  оценок; оценок; mm – число студентов, прохо- – число студентов, прохо-
дивших аттестацию в цифровой форме.дивших аттестацию в цифровой форме.

Если жеЕсли же  ведомость успевае-ведомость успевае-
мости представлена в числовом мости представлена в числовом 
форматеформате по балльно-рейтинговой  по балльно-рейтинговой 
шкале, тошкале, то

    (3)  (3)

где где ZZii – i- – i-яя  оценка.оценка.
При внешних аудитах или провер-При внешних аудитах или провер-

ках эксперты обычно выражают свое ках эксперты обычно выражают свое 
мнение о том, в какой мере студен-мнение о том, в какой мере студен-
ты овладели ты овладели группами компетенцийгруппами компетенций, , 
предусмотренными ФГОС, в буквенном предусмотренными ФГОС, в буквенном 
формате. формате. При представленииПри представлении  ведо-ведо-
мости в буквенном форматемости в буквенном формате ком- ком-
плексный показатель качества знаний, плексный показатель качества знаний, 
умений и навыков умений и навыков по группе компетен-по группе компетен-
ций ций рассчитывается по формуле:рассчитывается по формуле:

    (4)  (4)

где где nnнн – число оценок, обозначенных  – число оценок, обозначенных 
буквой Н; буквой Н; nncc –  – число оценок, обозначен-число оценок, обозначен-
ных буквой C; ных буквой C; m – m – общее число оценок, общее число оценок, 
равное количеству студентов.равное количеству студентов.

При обнаружении в процессе мо-При обнаружении в процессе мо-
ниторинга устойчивой тенденции ниторинга устойчивой тенденции 
к уменьшениюк уменьшению Q Qгкгк должны планиро- должны планиро-
ваться ваться предупреждающиепредупреждающие воздействия  воздействия 
на образовательный процесс по этой на образовательный процесс по этой 
дисциплине. При дисциплине. При QQгк гк < < 0,5 они стано-0,5 они стано-
вятся вятся корректирующими корректирующими [7, 8].[7, 8].

Применение современных инфор-Применение современных инфор-
мационных технологий привносит мационных технологий привносит 
в учебный процесс новые возможно-в учебный процесс новые возможно-
сти: сочетание высокой экономической сти: сочетание высокой экономической 
эффективности и гибкости учебного эффективности и гибкости учебного 
процесса, широкое использование ин-процесса, широкое использование ин-
формационных ресурсов, существенное формационных ресурсов, существенное 
расширение возможностей традицион-расширение возможностей традицион-
ных форм обучения, а также возмож-ных форм обучения, а также возмож-
ность построения новых эффективных ность построения новых эффективных 
форм обучения. Однако новые методи-форм обучения. Однако новые методи-
ки обучения требуют и новых методик ки обучения требуют и новых методик 
оценки качества обучения.оценки качества обучения.
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Summary.Summary. Organization of group work is the main condition for the development of  Organization of group work is the main condition for the development of 
personal position in relation of functional literacy of future specialists. Using of interactive personal position in relation of functional literacy of future specialists. Using of interactive 
teaching methods in group work provides an opportunity for everyone to show their indi-teaching methods in group work provides an opportunity for everyone to show their indi-
viduality. The introduction of constructivist teaching in the educational process of high school viduality. The introduction of constructivist teaching in the educational process of high school 
contributes to the improvement of Kazakhstan’s model of multi-level professional education.contributes to the improvement of Kazakhstan’s model of multi-level professional education.
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Форма групповой работы на протя-Форма групповой работы на протя-
жении нескольких десятилетий успеш-жении нескольких десятилетий успеш-
но используется как в средних, так но используется как в средних, так 
и в высших профессиональных учеб-и в высших профессиональных учеб-
ных заведениях. В частности, на прак-ных заведениях. В частности, на прак-
тических курсах по русскому языку мы тических курсах по русскому языку мы 
проводим занятия в малых группах проводим занятия в малых группах 
(7–10 студентов).(7–10 студентов).

Организация групповой работы Организация групповой работы 
с применением метода «лицом к лицу» с применением метода «лицом к лицу» 
полностью, можем даже сказать, карди-полностью, можем даже сказать, карди-
нально изменила методику преподава-нально изменила методику преподава-
ния дисциплины. Почему? Во-первых, ния дисциплины. Почему? Во-первых, 
мы проводили занятия в малых груп-мы проводили занятия в малых груп-
пах, но это была не коллаборативная пах, но это была не коллаборативная 
работа. Во-вторых, традиционная фор-работа. Во-вторых, традиционная фор-
ма групповой работы отличается от ма групповой работы отличается от 
предложенной новой формы тем, что предложенной новой формы тем, что 
субъект-субъектная деятельность ос-субъект-субъектная деятельность ос-
новывается на Я-концепции. Иными новывается на Я-концепции. Иными 
словами, анализируя методический словами, анализируя методический 
подход применения групповой работы, подход применения групповой работы, 
мы можем подчеркнуть, что препода-мы можем подчеркнуть, что препода-
ватели должны обеспечить психолого-ватели должны обеспечить психолого-
педагогические условия для выявления педагогические условия для выявления 

и развития личностного потенциала и развития личностного потенциала 
каждого студента. В-третьих, исполь-каждого студента. В-третьих, исполь-
зуя групповую работу, каждый из нас зуя групповую работу, каждый из нас 
(и преподаватель, и студент) открывает (и преподаватель, и студент) открывает 
для себя что-то новое, т. е. трансляция для себя что-то новое, т. е. трансляция 
академических знаний происходит на академических знаний происходит на 
уровне исследования для применения уровне исследования для применения 
на практике (рис. 1).на практике (рис. 1).

Следует обратить внимание на то, Следует обратить внимание на то, 
что в ходе проведения занятия в та-что в ходе проведения занятия в та-
кой форме обучающиеся раскрывают-кой форме обучающиеся раскрывают-
ся, показывают своё личностное от-ся, показывают своё личностное от-
ношение к предложенной педагогом ношение к предложенной педагогом 
учебной задаче (вопросу, упражнению учебной задаче (вопросу, упражнению 
и т. д.). В свою очередь преподаватель и т. д.). В свою очередь преподаватель 
в учебное время может вести педаго-в учебное время может вести педаго-
гическое исследование в отношении гическое исследование в отношении 
уровня развития коммуникативных уровня развития коммуникативных 
и профессионально направленных ка-и профессионально направленных ка-
честв обучающихся, что способствует честв обучающихся, что способствует 
своевременному своевременному изменению, дополне-изменению, дополне-
нию педагогических действий в процес-нию педагогических действий в процес-
се преподавания. Такую работу можно се преподавания. Такую работу можно 
проводить в зависимости от выбранных проводить в зависимости от выбранных 
педагогических аспектов исследования.педагогических аспектов исследования.



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015106

НАУКА 

Рис. 1Рис. 1

Организация групповой (колла-Организация групповой (колла-
боративной) работы, на наш взгляд, боративной) работы, на наш взгляд, 
является основным условием фор-является основным условием фор-
мирования и развития личностной мирования и развития личностной 
позиции по отношению к функцио-позиции по отношению к функцио-
нальной грамотности будущих спе-нальной грамотности будущих спе-
циалистов. Поэтому каждый обучаю-циалистов. Поэтому каждый обучаю-
щийся, для того чтобы проявить свое щийся, для того чтобы проявить свое 
Я, должен выработать в себе следую-Я, должен выработать в себе следую-
щие умения:щие умения:

● презентовать самого себя;● презентовать самого себя;
● высказывать свое мнение по ● высказывать свое мнение по 

поставленным педагогическим за-поставленным педагогическим за-
дачам;дачам;

● оказывать поддержку или вы-● оказывать поддержку или вы-
ражать противоположенное мнение ражать противоположенное мнение 
в отношении выдвинутых учебных в отношении выдвинутых учебных 
задач в группе и перед аудиторией;задач в группе и перед аудиторией;

● уметь оценивать себя и людей, со-● уметь оценивать себя и людей, со-
причастных к данному вопросу.причастных к данному вопросу.

Таким образом, обучающиеся нахо-Таким образом, обучающиеся нахо-
дятся в условно созданных «лаборато-дятся в условно созданных «лаборато-
риях» саморазвития.риях» саморазвития.

Использование групповой работы Использование групповой работы 
развивает диалогическую, монологиче-развивает диалогическую, монологиче-
скую речь обучающихся, воспитывает скую речь обучающихся, воспитывает 
культуру речи (рис. 2).культуру речи (рис. 2).

Для организации групповой рабо-Для организации групповой рабо-
ты, во-первых, необходимо иметь такое ты, во-первых, необходимо иметь такое 
количество учащихся, которое счита-количество учащихся, которое счита-
лось бы достаточным для разделения лось бы достаточным для разделения 
академической учебной группы на дея-академической учебной группы на дея-
тельностно-действующие микрогруппы: тельностно-действующие микрогруппы: 
в последних должно быть не менее 3 и не в последних должно быть не менее 3 и не 
более 8–10 студентов. На практике мы более 8–10 студентов. На практике мы 
разделили группу АТТ-14-1, где в пер-разделили группу АТТ-14-1, где в пер-
вой подгруппе учатся всего 13 студентов, вой подгруппе учатся всего 13 студентов, 
на 3 части, на 3 части, не акцентируя не акцентируя внимание на внимание на 
уровне знаний. Во-вторых, нужно иметь уровне знаний. Во-вторых, нужно иметь 
активный раздаточный материал, ИКТ, активный раздаточный материал, ИКТ, 
средства наглядности (рис. 3).средства наглядности (рис. 3).

Рис. 2Рис. 2



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 107

Педагогика

Рис. 3Рис. 3

Рис. 4Рис. 4

Рис. 5Рис. 5

На практике мы использовали такие На практике мы использовали такие 
интерактивные методы обучения, как интерактивные методы обучения, как 

«ассоциация», «кластер», «кубизм», «ассоциация», «кластер», «кубизм», 
«синквейн», «взаимоопрос», «семан-«синквейн», «взаимоопрос», «семан-
тическая карта», «ключевые термины», тическая карта», «ключевые термины», 
«рассказ по опорным словам», «РАФТ».«рассказ по опорным словам», «РАФТ».

Мы уверены в том, что групповая Мы уверены в том, что групповая 
работа будет эффективной только тог-работа будет эффективной только тог-
да, когда станет применяться система-да, когда станет применяться система-
тически. Необходимость непрерывного тически. Необходимость непрерывного 
использования такой формы органи-использования такой формы органи-
зации учебного процесса заключается зации учебного процесса заключается 
в том, что она способствует развитию в том, что она способствует развитию 
чувства ответственности каждого за чувства ответственности каждого за 
«общее дело». В условиях кредитной «общее дело». В условиях кредитной 
системы обучения групповая работа системы обучения групповая работа 
может продуктивно применяться как на может продуктивно применяться как на 
аудиторных занятиях, так и на занятиях аудиторных занятиях, так и на занятиях 
СРСП, и СРС.СРСП, и СРС.

Мы обратили внимание на то, что Мы обратили внимание на то, что 
групповая (коллаборативная) работа групповая (коллаборативная) работа 
отличается и от работы в малых учеб-отличается и от работы в малых учеб-
ных группах, и от дифференциально-ных группах, и от дифференциально-
го метода обучения. При организации го метода обучения. При организации 
групповой работы необходимо соблю-групповой работы необходимо соблю-
сти принципы педагогической психо-сти принципы педагогической психо-
логии: соразмерность, совместимость, логии: соразмерность, совместимость, 
приемлемость.приемлемость.

Использование интерактивных ме-Использование интерактивных ме-
тодов обучения в групповой работе тодов обучения в групповой работе 
предоставляет возможность каждо-предоставляет возможность каждо-
му проявить свою индивидуальность му проявить свою индивидуальность 
и раскрыть потенциальные возможно-и раскрыть потенциальные возможно-
сти личности. Несмотря на языковой сти личности. Несмотря на языковой 
барьер, студенты на занятиях стреми-барьер, студенты на занятиях стреми-
лись высказать свои суждения, ответить лись высказать свои суждения, ответить 
на вопросы от имени группы, проявляя на вопросы от имени группы, проявляя 
чувство ответственности за команду, чувство ответственности за команду, 
лидерские способности и т. п. Кроме лидерские способности и т. п. Кроме 
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того, групповая работа совершенствует того, групповая работа совершенствует 
рефлексию каждого учащегося.рефлексию каждого учащегося.

Опираясь на педагогическую прак-Опираясь на педагогическую прак-
тику, мы можем утверждать, что груп-тику, мы можем утверждать, что груп-
повая работа продуктивно применяется повая работа продуктивно применяется 
на практических, лабораторных заня-на практических, лабораторных заня-
тиях, СРСП. Систематическое использо-тиях, СРСП. Систематическое использо-
вание такой работы в учебном процессе вание такой работы в учебном процессе 
способствует развитию саморефлексии способствует развитию саморефлексии 
студентов и совершенствует профессио-студентов и совершенствует профессио-
нальную рефлексию преподавателя.нальную рефлексию преподавателя.

Педагогический аспект экспери-Педагогический аспект экспери-
ментальной апробации внедрения ментальной апробации внедрения 
конструктивистского преподавания во конструктивистского преподавания во 
время педагогической практики даёт время педагогической практики даёт 
возможность выдвинуть следующуювозможность выдвинуть следующую  ги-ги-
потезу:потезу:  исторически сложившаяся исторически сложившаяся 
«традиционная методика преподавания, «традиционная методика преподавания, 
основанная на трансляции готовых зна-основанная на трансляции готовых зна-
ний» [1, с. 66], не отвечает государствен-ний» [1, с. 66], не отвечает государствен-
но-значимым педагогическим, психо-но-значимым педагогическим, психо-
логическим, социальным требованиям логическим, социальным требованиям 
подготовки полиязычной конкуренто-подготовки полиязычной конкуренто-
способной личности будущего специали-способной личности будущего специали-
ста, пронизанного духом казахстанского ста, пронизанного духом казахстанского 
патриотизма и толерантности. Внедре-патриотизма и толерантности. Внедре-
ние конструктивистского преподавания ние конструктивистского преподавания 
в учебный процесс высшей школы спо-в учебный процесс высшей школы спо-
собствует совершенствованию казах-собствует совершенствованию казах-
станской модели многоуровневого про-станской модели многоуровневого про-
фессионального образования, так как на фессионального образования, так как на 
основе конструктивистского обучения основе конструктивистского обучения 
совершенствуются педагогические усло-совершенствуются педагогические усло-
вия формирования и развития профес-вия формирования и развития профес-
сиональной рефлексии будущих специа-сиональной рефлексии будущих специа-
листов. Данная рефлексия основывается листов. Данная рефлексия основывается 
на умении моделировать собственные на умении моделировать собственные 
действия, предполагает критическое от-действия, предполагает критическое от-
ношение к информационно-обобщаю-ношение к информационно-обобщаю-
щим знаниям об окружающей действи-щим знаниям об окружающей действи-
тельности.тельности.

Формирование профессиональ-Формирование профессиональ-
ной рефлексии будущего специали-ной рефлексии будущего специали-

ста в учебном процессе основывает-ста в учебном процессе основывает-
ся на принципе «обучение тому, как ся на принципе «обучение тому, как 
учиться» [1, с. 71]. Основываясь на учиться» [1, с. 71]. Основываясь на 
Я-концепции и личностно-деятель-Я-концепции и личностно-деятель-
ностном подходе, каждый субъект об-ностном подходе, каждый субъект об-
разовательного пространства должен разовательного пространства должен 
самостоятельно и непрерывно нахо-самостоятельно и непрерывно нахо-
диться в процессе исследования для диться в процессе исследования для 
расширения функциональной грамот-расширения функциональной грамот-
ности по специальности, а следова-ности по специальности, а следова-
тельно и по метапознанию. тельно и по метапознанию. 

Таким образом, конструктивист-Таким образом, конструктивист-
ское преподавание, на наш взгляд, не ское преподавание, на наш взгляд, не 
является новейшим подходом в обуче-является новейшим подходом в обуче-
нии тому, как учиться и чему учиться. нии тому, как учиться и чему учиться. 
По методу кубизма, «это новый подход По методу кубизма, «это новый подход 
рассмотрения со всех сторон формы рассмотрения со всех сторон формы 
и содержания структурированных эле-и содержания структурированных эле-
ментов метапознания для дальнейшего ментов метапознания для дальнейшего 
самостоятельного исследования с це-самостоятельного исследования с це-
лью расширения способов применения лью расширения способов применения 
на практике».на практике».
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Modern conditions require from uni-Modern conditions require from uni-
versity alumni to be competitive and to versity alumni to be competitive and to 
possess this skill every alumni should possess this skill every alumni should 
master his knowledge on his profession, master his knowledge on his profession, 
communicative skills and strategic way communicative skills and strategic way 
of thinking.of thinking.

One of the important elements of peda-One of the important elements of peda-
gogical process is objective and accurate con-gogical process is objective and accurate con-
trol of the level of knowledge assimilation [1].trol of the level of knowledge assimilation [1].

Correct organization of the control de-Correct organization of the control de-
pends on effective management of educa-pends on effective management of educa-
tion, and as a result, quality of specialist tion, and as a result, quality of specialist 
preparation [1].preparation [1].

The control, being an important com-The control, being an important com-
ponent of management of education, func-ponent of management of education, func-
tions as feedback, giving information to tions as feedback, giving information to 
the teacher and learner about the character the teacher and learner about the character 
and level of approximation to the planned and level of approximation to the planned 
result, and it allows to each member to result, and it allows to each member to 
amend to the educational process [1].amend to the educational process [1].

In the educational process the control In the educational process the control 
of the degree of knowledge performs fol-of the degree of knowledge performs fol-
lowing functions:lowing functions:

– control;– control;
– training;– training;
– up-bringing;– up-bringing;
– organizational;– organizational;
– developing;– developing;
– methodical [1].– methodical [1].
To reach particular positive infl uence To reach particular positive infl uence 

methods of control should be mastered methods of control should be mastered 

as far as literate and objective control of as far as literate and objective control of 
the learner’s knowledge is a guarantee of the learner’s knowledge is a guarantee of 
qualitative education.qualitative education.

Main conditions of mastering the pro-Main conditions of mastering the pro-
cess of control:cess of control:

– the orientation of the system con-– the orientation of the system con-
trol to the fi nal aims of education, that is trol to the fi nal aims of education, that is 
adjusted by the standards of education of adjusted by the standards of education of 
the given subject;the given subject;

– to introduce elements of integrated – to introduce elements of integrated 
control;control;

– to strengthen the interrelation of – to strengthen the interrelation of 
theoretical and practical orientation of theoretical and practical orientation of 
content of the control [1].content of the control [1].

In the educational process testing is In the educational process testing is 
a method of pedagogical diagnosis, the aim a method of pedagogical diagnosis, the aim 
of it is the evaluation of learner’s knowl-of it is the evaluation of learner’s knowl-
edge quality, conformity determination edge quality, conformity determination 
of conditions of standards of education, of conditions of standards of education, 
the evaluation of the degree of knowledge the evaluation of the degree of knowledge 
and increase of objectiveness of evaluation and increase of objectiveness of evaluation 
of the quality of the education [1].of the quality of the education [1].

Testing conducts on the basis of sum-Testing conducts on the basis of sum-
mation of test tasks and their answers that mation of test tasks and their answers that 
are compiled according to the program of are compiled according to the program of 
the discipline [1].the discipline [1].

The main characteristic of the meth-The main characteristic of the meth-
od is that it allows to defi ne learner’s od is that it allows to defi ne learner’s 
knowledge according to the big quantity knowledge according to the big quantity 
of the test-questions in the short period of the test-questions in the short period 
of time; also testing conducts among all of time; also testing conducts among all 
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the university learners at the same time; the university learners at the same time; 
it likewise gives real picture of learn-it likewise gives real picture of learn-
ing process, that results are not based on ing process, that results are not based on 
subjective knowledge, the evaluation of subjective knowledge, the evaluation of 
the knowledge can be found according to the knowledge can be found according to 
the summative points by correct answers the summative points by correct answers 
of the test [1].of the test [1].

The justification of the test choice is The justification of the test choice is 
explained by the intensification of edu-explained by the intensification of edu-
cational process or by saving time of ed-cational process or by saving time of ed-
ucational process, that provides rational ucational process, that provides rational 
use of students’ and teachers’ energy and use of students’ and teachers’ energy and 
abilities for quick control of learners’ abilities for quick control of learners’ 
knowledge [1].knowledge [1].

Recently the testing form of examination Recently the testing form of examination 
has been certifi ed, implemented and has has been certifi ed, implemented and has 
been used to enter universities (UNT, USE).been used to enter universities (UNT, USE).

However other forms to control learn-However other forms to control learn-
ers’ knowledge shouldn’t be forgotten.ers’ knowledge shouldn’t be forgotten.

The method of written examination The method of written examination 
reveals theoretical knowledge and skills reveals theoretical knowledge and skills 
that can used to solve concrete tasks, it that can used to solve concrete tasks, it 
provides high objectiveness of the re-provides high objectiveness of the re-
sults, contributes to logical thinking, sults, contributes to logical thinking, 
forms reflexive skills and trains to be forms reflexive skills and trains to be 
accurate.accurate.

Written form of control is the main Written form of control is the main 
method of control of learners’ knowl-method of control of learners’ knowl-
edge and differs in individual character of edge and differs in individual character of 
the performing the task.the performing the task.

The method of written control of The method of written control of 
knowledge provides deep and extensive knowledge provides deep and extensive 
background control and evaluation of stu-background control and evaluation of stu-
dents’ knowledge, skills, reveals theoreti-dents’ knowledge, skills, reveals theoreti-
cal knowledge and skills used to solve con-cal knowledge and skills used to solve con-
crete tasks, also the degree of possessing crete tasks, also the degree of possessing 
written speech, development of thinking written speech, development of thinking 
and formation of refl exive skills [2].and formation of refl exive skills [2].

Modern practical knowledge of Euro-Modern practical knowledge of Euro-
pean educational system shows that popu-pean educational system shows that popu-
lar form of written form of control is writ-lar form of written form of control is writ-
ing an essay.ing an essay.

The word “essay” takes its root from The word “essay” takes its root from 
Latin exagium (deliberation). Translation Latin exagium (deliberation). Translation 
from French means experience, attempt, from French means experience, attempt, 
draft, and outline.draft, and outline.

As the word “essay” is foreign word let’s As the word “essay” is foreign word let’s 
have a look at “Modern dictionary of for-have a look at “Modern dictionary of for-
eign words and expressions”, it shows that eign words and expressions”, it shows that 
“essay is prosaic, unscientifi c philosophi-“essay is prosaic, unscientifi c philosophi-
cal, literal, historical, publicistic or another cal, literal, historical, publicistic or another 
work in unconstrained way stating author’s work in unconstrained way stating author’s 
personal ideas on the given topic” [3].personal ideas on the given topic” [3].

The closest to the notion essay is sketch The closest to the notion essay is sketch 
genre. Generally speaking the term essay genre. Generally speaking the term essay 
is used to mean composition.is used to mean composition.

The author of the term essay as pro-The author of the term essay as pro-
saic work is French philosopher Michel de saic work is French philosopher Michel de 
Montaigne [4].Montaigne [4].

It is a small prosaic composition with It is a small prosaic composition with 
short volume and free formulation, ex-short volume and free formulation, ex-
pressing individual impressions and ideas pressing individual impressions and ideas 
on concrete conditions or questions and it on concrete conditions or questions and it 
does not claim particular or exhaustive in-does not claim particular or exhaustive in-
terpretation of the subject.terpretation of the subject.

L. P. Krysin’s “Explanatory dictionary L. P. Krysin’s “Explanatory dictionary 
of foreign languages” explains the term as of foreign languages” explains the term as 
“sketch, interpreting particular problems “sketch, interpreting particular problems 
not in systematic scientifi c form but in not in systematic scientifi c form but in 
plain-text form” [5].plain-text form” [5].

“Big encyclopedia dictionary” gives “Big encyclopedia dictionary” gives 
following explanation: “it is a genre of following explanation: “it is a genre of 
philosophical, literal-critical, historical-bi-philosophical, literal-critical, historical-bi-
ographical, journalistic prose, combining ographical, journalistic prose, combining 
author’s individual position with natural, author’s individual position with natural, 
often paradoxical interpretation oriented often paradoxical interpretation oriented 
to colloquial speech” [6].to colloquial speech” [6].

Main features of an essay are small vol-Main features of an essay are small vol-
ume, concrete topic, its open individual ume, concrete topic, its open individual 
comprehension, free formulation, paradox comprehension, free formulation, paradox 
and aphrocistic nature, colloquial intona-and aphrocistic nature, colloquial intona-
tion and lexis [4].tion and lexis [4].

An essay has its exact structure (the An essay has its exact structure (the 
quantity of thesis and arguments depend-quantity of thesis and arguments depend-
ing on the topic, plan, and the logic of idea ing on the topic, plan, and the logic of idea 
development): introduction, main part development): introduction, main part 
(body), author’s attitude to the topic; ways (body), author’s attitude to the topic; ways 
of solving the problem, facts, self-evalua-of solving the problem, facts, self-evalua-
tion and conclusion [4].tion and conclusion [4].

The following types of an essay are dis-The following types of an essay are dis-
tinguished: descriptive, narrative, refl ex-tinguished: descriptive, narrative, refl ex-
ive and critical [2].ive and critical [2].

A teacher orients to the main princi-A teacher orients to the main princi-
ples of control and evaluation of the writ-ples of control and evaluation of the writ-
ten control irrespective to the discipline ten control irrespective to the discipline 
and specialty: objectiveness, validity, reli-and specialty: objectiveness, validity, reli-
ability, differentiation, system, confi denti-ability, differentiation, system, confi denti-
ality and obviousness (publicity) [2].ality and obviousness (publicity) [2].

All the criteria of essay evaluation All the criteria of essay evaluation 
are grouped around the complex of main are grouped around the complex of main 
thinking skills:thinking skills:

– to understand used theories and dif-– to understand used theories and dif-
ferent authors’ ideas (quotes), to transfer ferent authors’ ideas (quotes), to transfer 
author’s idea and formulate own idea;author’s idea and formulate own idea;

– to comprehend the material in-– to comprehend the material in-
dividually and creatively (originality of dividually and creatively (originality of 
the idea);the idea);

– to comprehend the problem critically;– to comprehend the problem critically;
– to give reasons in the logical order;– to give reasons in the logical order;
– to state the content structurally;– to state the content structurally;
– to analyze, to state cause and effect – to analyze, to state cause and effect 

relations and make a conclusion;relations and make a conclusion;
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– to use the ideas in the practice (here – to use the ideas in the practice (here 
the validity and creativeness of using theo-the validity and creativeness of using theo-
retical ideas to the analysis of practical ex-retical ideas to the analysis of practical ex-
perience, facts and problems are valued) [4].perience, facts and problems are valued) [4].

Here it should be remembered that cri-Here it should be remembered that cri-
teria of evaluation must be transferred to teria of evaluation must be transferred to 
the learners.the learners.

Now we are going to analyze practical Now we are going to analyze practical 
use of written form of examination at Sha-use of written form of examination at Sha-
karim state university of Semey (Republic karim state university of Semey (Republic 
of Kazakhstan) where the written form of Kazakhstan) where the written form 
of examination is used successfully along of examination is used successfully along 
with other forms and methods of examina-with other forms and methods of examina-
tion and regulated in the quality manage-tion and regulated in the quality manage-
ment system documented by the proce-ment system documented by the proce-
dure “Regulations for admission written dure “Regulations for admission written 
examination” [7].examination” [7].

At Shakarim state university of Semey At Shakarim state university of Semey 
the written control can be used as current and the written control can be used as current and 
boundary control, mid-term examination and boundary control, mid-term examination and 
fi nal attestation (state examination).fi nal attestation (state examination).

The control of quality of written exami-The control of quality of written exami-
nation tasks are realized by expert com-nation tasks are realized by expert com-
mission of educational-methodological mission of educational-methodological 
counsel of the faculty and by the depart-counsel of the faculty and by the depart-
ment of control of learners’ knowledge.ment of control of learners’ knowledge.

The written examination is held as fi -The written examination is held as fi -
nal control of learners’ achievements on nal control of learners’ achievements on 
the discipline after studying it according to the discipline after studying it according to 
the educational program.the educational program.

The main aim is to implement written The main aim is to implement written 
form of control to the educational process form of control to the educational process 
as one of the important devise of quality as one of the important devise of quality 
management.management.

The achievement of this aim can be The achievement of this aim can be 
a solution of the following objectives:a solution of the following objectives:

– the creation and enhancement of – the creation and enhancement of 
theoretical, methodical and technological theoretical, methodical and technological 
base of written examination;base of written examination;

– the accomplishment of the organiza-– the accomplishment of the organiza-
tion of the written control in order to object tion of the written control in order to object 
the control process, the level of learners’ the control process, the level of learners’ 
knowledge and obtain quantitative indica-knowledge and obtain quantitative indica-
tors of quality of the educational process;tors of quality of the educational process;

– the creation of methodological base – the creation of methodological base 
for analysis of written control results ac-for analysis of written control results ac-
cording to different criteria, character-cording to different criteria, character-
ized by the level of learners’ knowledge, ized by the level of learners’ knowledge, 
the procedure of the lesson, the quality of the procedure of the lesson, the quality of 
the teaching process.the teaching process.

To conduct written examination To conduct written examination 
the followings should be kept in mind:the followings should be kept in mind:

– the examination tasks must be formu-– the examination tasks must be formu-
lated clearly and presume exact answers;lated clearly and presume exact answers;

– to provide with greater independ-– to provide with greater independ-
ence while written examination it is rec-ence while written examination it is rec-

ommended to create several variants of ommended to create several variants of 
answers to the materials. The diffi culty of answers to the materials. The diffi culty of 
questions and tasks for every variant can questions and tasks for every variant can 
be the same;be the same;

– the criteria of the evaluation must – the criteria of the evaluation must 
be developed for each subject and must be be developed for each subject and must be 
brought to notice of the students;brought to notice of the students;

– it also can be recommended to use – it also can be recommended to use 
tickets for written examination with big tickets for written examination with big 
quantity of questions, encompassing quantity of questions, encompassing 
the whole material of the course, formu-the whole material of the course, formu-
lating questions by the level of complex-lating questions by the level of complex-
ity. Successful answers for questions with ity. Successful answers for questions with 
minimum level can guarantee positive minimum level can guarantee positive 
marks. Answers for medium and high level marks. Answers for medium and high level 
of complexity of questions allow students of complexity of questions allow students 
to get good or excellent mark depending to get good or excellent mark depending 
on the answer.on the answer.

As medium and high level of complex-As medium and high level of complex-
ity of questions case- study tasks (creative, ity of questions case- study tasks (creative, 
case, economic) assorted in compliance case, economic) assorted in compliance 
with requirements of specialists’ qualifi ca-with requirements of specialists’ qualifi ca-
tions and writing essay are used.tions and writing essay are used.

Written tasks must be logically struc-Written tasks must be logically struc-
tured, argumentative, with clear conclu-tured, argumentative, with clear conclu-
sions and generalization, applicable to sions and generalization, applicable to 
norms of grammar and spelling, ortho-norms of grammar and spelling, ortho-
graphic, syntactic and verbal literacy.graphic, syntactic and verbal literacy.

The examination for humanitarian disci-The examination for humanitarian disci-
plines on full-time course of study for bache-plines on full-time course of study for bache-
lor degree is held in the written form through lor degree is held in the written form through 
task fulfi llment grouped in tree parts.task fulfi llment grouped in tree parts.

The fi rst part of the examination con-The fi rst part of the examination con-
siders choosing by the student one of siders choosing by the student one of 
the given variants one or more correct an-the given variants one or more correct an-
swers. Every correct answer is valued with swers. Every correct answer is valued with 
one point. Every incorrect answer decreas-one point. Every incorrect answer decreas-
es total amount for one point. The maxi-es total amount for one point. The maxi-
mum point that can be collected by the stu-mum point that can be collected by the stu-
dent for fulfi llment of task for the fi rst part dent for fulfi llment of task for the fi rst part 
is fi fteen points.is fi fteen points.

The second part presumes from the ex-The second part presumes from the ex-
aminee to develop the problem based aminee to develop the problem based 
tasks, for example fi nancial market of Ka-tasks, for example fi nancial market of Ka-
zakhstan and argumentation of the ways zakhstan and argumentation of the ways 
of its solutions. This part as the most com-of its solutions. This part as the most com-
plicated and extensional is evaluated with plicated and extensional is evaluated with 
sixty-fi ve points.sixty-fi ve points.

The third part contains the task that ex-The third part contains the task that ex-
aminee must give defi nition of several terms aminee must give defi nition of several terms 
and notions. Full and correct fulfi llment of and notions. Full and correct fulfi llment of 
the task is evaluated with twenty points.the task is evaluated with twenty points.

Moreover, following model forms of Moreover, following model forms of 
tasks and questions can be separated out:tasks and questions can be separated out:

– missing words tasks;– missing words tasks;
– matching tasks;– matching tasks;
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– tasks for compliance;– tasks for compliance;
– open- ended questions;– open- ended questions;
– tasks to choose the correct answer;– tasks to choose the correct answer;
– tasks “Hot point”;– tasks “Hot point”;
– sequencing tasks;– sequencing tasks;
– comparing and listing tasks;– comparing and listing tasks;
– tasks with graphics;– tasks with graphics;
– problem- based tasks;– problem- based tasks;
– term cards;– term cards;
– essay;– essay;
– clusters and other types of tasks con-– clusters and other types of tasks con-

tributing objective evaluation of the learn-tributing objective evaluation of the learn-
ers’ knowledge [2].ers’ knowledge [2].

In conclusion we would like to list ad-In conclusion we would like to list ad-
vantages of the written examination:vantages of the written examination:

– objective reveal of the degree of – objective reveal of the degree of 
learners’ educational achievements;learners’ educational achievements;

– the absence of the contact with – the absence of the contact with 
the teacher;the teacher;

– the detection of logical thinking;– the detection of logical thinking;
– the determination of creative ap-– the determination of creative ap-

proach to the solution of the problem from proach to the solution of the problem from 
the side of the learner;the side of the learner;

– minimum quantity of the appeal;– minimum quantity of the appeal;
The results of written examination The results of written examination 

on the basis of full- time course of study on the basis of full- time course of study 
showed that this form of control to evalu-showed that this form of control to evalu-
ate learner’s knowledge is truly effective ate learner’s knowledge is truly effective 
and objective.and objective.

Thus the choice of the form of control Thus the choice of the form of control 
(traditional, testing or written form) to (traditional, testing or written form) to 
check learners’ knowledge is fully up to check learners’ knowledge is fully up to 
the department and the lector depend-the department and the lector depend-
ing on the course of study. However, it ing on the course of study. However, it 
should not be forgotten that irrespective should not be forgotten that irrespective 
to the form of examination conduction to the form of examination conduction 
the results of it depend on the degree the results of it depend on the degree 
of students’ possessed knowledge and of students’ possessed knowledge and 
skills, the quality of teaching either dis-skills, the quality of teaching either dis-
ciplines, qualification and teaching expe-ciplines, qualification and teaching expe-
rience and of course on each learner.rience and of course on each learner.

Hence, the experience of conducting Hence, the experience of conducting 
written examination testifies effective-written examination testifies effective-

ness of its expansion that has enough ad-ness of its expansion that has enough ad-
vantages.vantages.
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Результаты международных иссле-Результаты международных иссле-
дований PISA являются индикаторами дований PISA являются индикаторами 
состояния образования стран-участниц состояния образования стран-участниц 
в международном образовательном в международном образовательном 
пространстве. В международных срав-пространстве. В международных срав-
нительных исследованиях результатов нительных исследованиях результатов 
обучающихся из разных стран устанав-обучающихся из разных стран устанав-
ливается и уровень развития навыков ливается и уровень развития навыков 
в рамках той или иной грамотности: в рамках той или иной грамотности: 
математической, естественнонаучной математической, естественнонаучной 
и читательской. При этом у 15-летних и читательской. При этом у 15-летних 
учащихся проверяются навыки прак-учащихся проверяются навыки прак-
тического применения академических тического применения академических 
знаний при решении реальных про-знаний при решении реальных про-
блем, а также умения, важные для их блем, а также умения, важные для их 
максимальной самореализации в жиз-максимальной самореализации в жиз-
ни. Международный тест «Математиче-ни. Международный тест «Математиче-
ская грамотность» содержит различные ская грамотность» содержит различные 
текстовые ситуации, связанные с лич-текстовые ситуации, связанные с лич-
ной жизнью (школьной, домашней, на ной жизнью (школьной, домашней, на 
отдыхе), профессиональной деятель-отдыхе), профессиональной деятель-

ностью и общественной жизнью (мест-ностью и общественной жизнью (мест-
ного общества, всего мира), обучением ного общества, всего мира), обучением 
и наукой [4, с. 23]. и наукой [4, с. 23]. 

В исследовании PISA выделяются три В исследовании PISA выделяются три 
уровня математической компетентности: уровня математической компетентности: 
воспроизведение, установление связей воспроизведение, установление связей 
и рассуждение [5, с. 19]. Для проверки и рассуждение [5, с. 19]. Для проверки 
достижений первого уровня компетент-достижений первого уровня компетент-
ности (воспроизведение) в основном ности (воспроизведение) в основном 
предлагаются традиционные учебные за-предлагаются традиционные учебные за-
дачи, характерные для проверочных ра-дачи, характерные для проверочных ра-
бот в казахстанской школе. При этом тре-бот в казахстанской школе. При этом тре-
буется знание математических фактов, буется знание математических фактов, 
воспроизведение определений матема-воспроизведение определений матема-
тических объектов и их свойств, примене-тических объектов и их свойств, примене-
ние стандартных (простых и достаточно ние стандартных (простых и достаточно 
сложных) алгоритмов и методов реше-сложных) алгоритмов и методов реше-
ния, работа с формулами, выполнение ния, работа с формулами, выполнение 
вычислений. Так как способы решения вычислений. Так как способы решения 
в основном стандартные, то запись само-в основном стандартные, то запись само-
го решения не представляет интереса. го решения не представляет интереса. 
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Для проверки математической ком-Для проверки математической ком-
петентности обучающихся использу-петентности обучающихся использу-
ются три известных типа заданий. Это ются три известных типа заданий. Это 
задания с выбором ответа, с кратким задания с выбором ответа, с кратким 
свободным ответом, когда ответ чётко свободным ответом, когда ответ чётко 
ограничен условием задачи по содержа-ограничен условием задачи по содержа-
нию и форме (обычно даётся в виде чис-нию и форме (обычно даётся в виде чис-
ла, последовательности чисел или букв, ла, последовательности чисел или букв, 
выражения, рисунка, слова и т. п.), и выражения, рисунка, слова и т. п.), и 
с развёрнутым свободным ответом. Два с развёрнутым свободным ответом. Два 
первых типа заданий использовались первых типа заданий использовались 
для проверки более простых знаний для проверки более простых знаний 
и умений. Наиболее сложные умения и умений. Наиболее сложные умения 
проверялись с помощью заданий тре-проверялись с помощью заданий тре-
тьего типа, когда от обучающегося тре-тьего типа, когда от обучающегося тре-
бовалось записать полное решение или бовалось записать полное решение или 
обоснование полученного ответа. На обоснование полученного ответа. На 
задания, требующие развёрнутого отве-задания, требующие развёрнутого отве-
та, обучающиеся должны предоставить та, обучающиеся должны предоставить 
решения, различающиеся по развёрну-решения, различающиеся по развёрну-
тости, обобщенности и сложности ис-тости, обобщенности и сложности ис-
пользованных методов. Характерно, что пользованных методов. Характерно, что 
в исследованиях PISA рассматриваются в исследованиях PISA рассматриваются 
задания с одним сюжетом. При этом задания с одним сюжетом. При этом 
учащемуся предлагается несколько во-учащемуся предлагается несколько во-
просов различного уровня сложности, просов различного уровня сложности, 
от простых на вычисление до вопросов от простых на вычисление до вопросов 
5-го и 6-го уровней сложности, при вы-5-го и 6-го уровней сложности, при вы-
полнении которых надо использовать полнении которых надо использовать 
знания из нескольких разделов мате-знания из нескольких разделов мате-
матики или предметов естественнона-матики или предметов естественнона-
учного цикла, а также требуется твор-учного цикла, а также требуется твор-
чество и логические рассуждения. При чество и логические рассуждения. При 
выполнении заданий международных выполнении заданий международных 
исследований PISA учащимся важно исследований PISA учащимся важно 
продемонстрировать умение анализи-продемонстрировать умение анализи-

ровать информацию, представленную ровать информацию, представленную 
в виде таблиц, диаграмм, графиков.в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Результаты участия Казахстана Результаты участия Казахстана 
в международных исследованиях PISA в международных исследованиях PISA 
и TIMSS показывают, что учителя обще-и TIMSS показывают, что учителя обще-
образовательных школ республики дают образовательных школ республики дают 
хорошие предметные знания, но учащи-хорошие предметные знания, но учащи-
еся слабо умеют применять их в реаль-еся слабо умеют применять их в реаль-
ных, жизненных ситуациях [3, с. 3].ных, жизненных ситуациях [3, с. 3].

Тщательность подготовки и инстру-Тщательность подготовки и инстру-
ментарий международных сравнитель-ментарий международных сравнитель-
ных исследований позволяет использо-ных исследований позволяет использо-
вать их рекомендации для разработки, вать их рекомендации для разработки, 
мониторинга и корректировки нацио-мониторинга и корректировки нацио-
нальной политики в области образова-нальной политики в области образова-
ния Казахстана. Кроме того, выводы из ния Казахстана. Кроме того, выводы из 
национальных отчётов по результатам национальных отчётов по результатам 
участия нашей страны в исследованиях участия нашей страны в исследованиях 
PISA служат дополнительным аргумен-PISA служат дополнительным аргумен-
том в пользу проводимого в республике том в пользу проводимого в республике 
масштабного обновления содержания масштабного обновления содержания 
среднего образования [3, с. 2].среднего образования [3, с. 2].

Приведём несколько примеров, де-Приведём несколько примеров, де-
монстрирующих, как из традиционных монстрирующих, как из традиционных 
заданий по математике разработать за-заданий по математике разработать за-
дания практического содержания для дания практического содержания для 
формирования математической гра-формирования математической гра-
мотности казахстанских учащихся уров-мотности казахстанских учащихся уров-
ня основного среднего образования.ня основного среднего образования.

Задание 1.Задание 1. Коммунальные услуги. Коммунальные услуги.
Семья из четырёх человек прожива-Семья из четырёх человек прожива-

ет в трёхкомнатной квартире площадью ет в трёхкомнатной квартире площадью 
в 72 мв 72 м22. Стоимость коммунальных услуг . Стоимость коммунальных услуг 
в г. Петропавловске приведена в табли-в г. Петропавловске приведена в табли-
це (по состоянию на май 2014 г.):це (по состоянию на май 2014 г.):

Наименование коммунальных Наименование коммунальных 
услугуслуг  Тариф  Тариф Объём Объём 

потребленияпотребления Стоимость услугСтоимость услуг

Тепловое отоплениеТепловое отопление 112 тг/м112 тг/м22 72 м72 м2 2 

Электроэнергия Электроэнергия 10,57 тг/ кВт10,57 тг/ кВт 142 кВт142 кВт
Подогрев горячей водыПодогрев горячей воды 466,19 тг/ чел.466,19 тг/ чел. 4 чел.4 чел.
Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение 75,02 тг/ м75,02 тг/ м33 4,6 м4,6 м33

КанализацияКанализация 66,09 тг/ м66,09 тг/ м33 4,6 м4,6 м33

Вывоз мусора Вывоз мусора 170 тг/чел.170 тг/чел. 4 чел.4 чел.
Газоснабжение Газоснабжение 456,4 тг/ м456,4 тг/ м33 5 м5 м33

Домофон Домофон 250 тг/квартира250 тг/квартира 1 квартира1 квартира

Заполните таблицу и найдите итого-Заполните таблицу и найдите итого-
вую сумму в тенге, которую оплачивает вую сумму в тенге, которую оплачивает 
семья за коммунальные услуги в месяц. семья за коммунальные услуги в месяц. 

а) 14 741 б*) 15 291а) 14 741 б*) 15 291
в) 15 181 г) 15 281в) 15 181 г) 15 281
д) 15 681.д) 15 681.
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Задание 2.Задание 2.  Коллекция моделей.Коллекция моделей.
Число моделей в коллекции одежды Число моделей в коллекции одежды 

разной цветовой гаммы представлено разной цветовой гаммы представлено 
в виде диаграммы (см. рисунок). Сколь-в виде диаграммы (см. рисунок). Сколь-
ко в коллекции моделей красного и си-ко в коллекции моделей красного и си-
него цвета, если всего в ней 80 моделей?него цвета, если всего в ней 80 моделей?

а) 24  б) 30а) 24  б) 30
в*) 32  г) 35в*) 32  г) 35
д) 38.д) 38.

Задание 3Задание 3.. Движение. Движение.
Из города выехал автобус. График Из города выехал автобус. График 

его движения представлен на рисунке. его движения представлен на рисунке. 
Через три часа вслед за ним из горо-Через три часа вслед за ним из горо-
да выезжает легковой автомобиль. да выезжает легковой автомобиль. 
С какой скоростью должен ехать лег-С какой скоростью должен ехать лег-
ковой автомобиль, чтобы догнать ковой автомобиль, чтобы догнать 
автобус через четыре часа после сво-автобус через четыре часа после сво-
его выезда?его выезда?

а) 80,5 км/ч б) 85,5 км/ча) 80,5 км/ч б) 85,5 км/ч
в) 86 км/ч г*) 87,5 км/чв) 86 км/ч г*) 87,5 км/ч
д) 90 км/ч. д) 90 км/ч. 

Задание 4Задание 4.. Стоимость работ. Стоимость работ.
В таблице приведена стоимость ра-В таблице приведена стоимость ра-

бот по окраске стен офиса. бот по окраске стен офиса. 

Цвет Цвет 
стенстен

Цена в тенге за 1 Цена в тенге за 1 
в зависимости от площадив зависимости от площади

до 40 мдо 40 м22 от 40 мот 40 м22  
до 100 мдо 100 м22 более 100 мболее 100 м22

БелыйБелый 800800 750750 700700
ГолубойГолубой 750750 700700 700700
ДругойДругой 900900 850850 820820

Пользуясь данными, представлен-Пользуясь данными, представлен-
ными в таблице, найдите стоимость ра-ными в таблице, найдите стоимость ра-
бот, если:бот, если:

1. Площадь стен 70 цвет – «Голубой» 1. Площадь стен 70 цвет – «Голубой» 
и действует сезонная скидка в 10 %.и действует сезонная скидка в 10 %.

Ответ: ______________.Ответ: ______________.
2. Площадь стен 90 цвет – «Дру-2. Площадь стен 90 цвет – «Дру-

гой» – 30 мгой» – 30 м22, цвет «Белый» – 60 м, цвет «Белый» – 60 м22..
Ответ: _____________.Ответ: _____________.

Задание 5.Задание 5.  Движение.Движение.
Два мяча подбросили вертикально Два мяча подбросили вертикально 

вверх, и они упали на землю. На ри-вверх, и они упали на землю. На ри-
сунке изображены графики зависимо-сунке изображены графики зависимо-
сти высоты расположения мячей над сти высоты расположения мячей над 
землёй от времени полёта. Используя землёй от времени полёта. Используя 
графики, выясните, какой из мячей за графики, выясните, какой из мячей за 
первые 3 с пролетел больше и на сколь-первые 3 с пролетел больше и на сколь-
ко метров больше. ко метров больше. 

Ответ: __________.Ответ: __________.

Задание 6.Задание 6.  Езда на велосипеде.Езда на велосипеде.
Велосипедист поехал от дома вниз Велосипедист поехал от дома вниз 

к реке, отдохнул у реки и вернулся об-к реке, отдохнул у реки и вернулся об-
ратно. На рисунке изображён график ратно. На рисунке изображён график 
движения велосипедиста. движения велосипедиста. 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015116

НАУКА 

Пользуясь графиком, найдите:Пользуясь графиком, найдите:
ВопросВопрос  1.1. Сколько минут отдыхал  Сколько минут отдыхал 

велосипедист __________?велосипедист __________?
Вопрос 2.Вопрос 2. Скорость велосипедиста  Скорость велосипедиста 

на спуске к реке _________км/ч.на спуске к реке _________км/ч.
ВопросВопрос  3.3. Какое время заняла езда  Какое время заняла езда 

на велосипеде __________?на велосипеде __________?
ВопросВопрос  4.4. Среднюю скорость велоси- Среднюю скорость велоси-

педиста ___________.педиста ___________.
Для проверки достижения третьего Для проверки достижения третьего 

уровня компетентности (рассуждение) уровня компетентности (рассуждение) 
были разработаны более сложные за-были разработаны более сложные за-
дачи, в которых, прежде всего, надо дачи, в которых, прежде всего, надо 
было «математизировать» предло-было «математизировать» предло-
женную ситуацию. Эта процедура со-женную ситуацию. Эта процедура со-
стояла из двух этапов: выделение про-стояла из двух этапов: выделение про-
блемы, которая решается средствами блемы, которая решается средствами 
математики, и её формулировка, затем математики, и её формулировка, затем 
разработка соответствующей матема-разработка соответствующей матема-
тической модели, решение и интер-тической модели, решение и интер-
претация согласно предложенной в за-претация согласно предложенной в за-
дании ситуации. дании ситуации. 

Задание 7.Задание 7.  Периметр и площадь Периметр и площадь 
четырёхугольника.четырёхугольника.

Садовник желает огородить уча-Садовник желает огородить уча-
сток земли в форме четырёхугольника сток земли в форме четырёхугольника 
так, чтобы при данном количестве по-так, чтобы при данном количестве по-
гонных метров изгороди, равной 100 м, гонных метров изгороди, равной 100 м, 
площадь была наибольшей.площадь была наибольшей.

Вопрос 1.Вопрос 1.  Какой формы будет полу-Какой формы будет полу-
ченный участок? _______. Найдите ченный участок? _______. Найдите 
длины его сторон.длины его сторон.

а) 20 и 30 б) 21 и 29а) 20 и 30 б) 21 и 29
в) 19 и 31  г*) 25 и 25в) 19 и 31  г*) 25 и 25
д) 23 и 27.д) 23 и 27.
Вопрос 2.Вопрос 2.  Если длины сторон участ-Если длины сторон участ-

ка увеличить на 5 м, то чему будет равен ка увеличить на 5 м, то чему будет равен 
периметр полученного участка?периметр полученного участка?

а) 116 б*) 120а) 116 б*) 120
в) 122  г) 124 в) 122  г) 124 
д) 128.д) 128.

ВопросВопрос  3.3.  На сколько процентов уве-На сколько процентов уве-
личится площадь полученного участка? личится площадь полученного участка? 

а) 41 %  б) 42 % а) 41 %  б) 42 % 
в) 43 %  г*) 44 %в) 43 %  г*) 44 %
д) 45 %.д) 45 %.
Инструментарий теста PISA–2012 Инструментарий теста PISA–2012 

предлагал также ещё один тип зада-предлагал также ещё один тип зада-
ния – «структурированные вопросы». ния – «структурированные вопросы». 
Эти задания составляются из несколь-Эти задания составляются из несколь-
ких вопросов различного типа, относя-ких вопросов различного типа, относя-
щихся к одной и той же ситуации. Как щихся к одной и той же ситуации. Как 
правило, они располагаются по возрас-правило, они располагаются по возрас-
танию уровня сложности. Чаще всего танию уровня сложности. Чаще всего 
сначала даются вопросы с выбором от-сначала даются вопросы с выбором от-
вета или с кратким ответом, а в конце – вета или с кратким ответом, а в конце – 
вопросы с развёрнутым ответом и с учё-вопросы с развёрнутым ответом и с учё-
том полученных результатов при ответе том полученных результатов при ответе 
на предшествующие вопросы.на предшествующие вопросы.

В следующем задании по одному В следующем задании по одному 
сюжету задачи надо дать ответы на сюжету задачи надо дать ответы на 
несколько структурированных вопро-несколько структурированных вопро-
сов, причём каждый следующий более сов, причём каждый следующий более 
сложный вопрос связан с ответами на сложный вопрос связан с ответами на 
предыдущие вопросы. Последние во-предыдущие вопросы. Последние во-
просы соответствуют высокому уровню просы соответствуют высокому уровню 
сложности.сложности.

Задание 8Задание 8.. Населённые пункты. Населённые пункты.
Два населённых пункта Два населённых пункта АА и  и ВВ нахо- нахо-

дятся от шоссейной дороги на рассто-дятся от шоссейной дороги на рассто-
янии 1500 и 1000 м. В каком-то месте янии 1500 и 1000 м. В каком-то месте 
шоссейной дороги (в пунктах шоссейной дороги (в пунктах С, М, Е, С, М, Е, 
N, К, РN, К, Р) следует разместить почтовый ) следует разместить почтовый 
ящик так, чтобы почтальон из пункта ящик так, чтобы почтальон из пункта АА  
мог кратчайшим путём доставить почту мог кратчайшим путём доставить почту 
в пункт в пункт ВВ..

На рисунке изображены ломаные На рисунке изображены ломаные 
линии линии АСВ, АМВ, АЕВ, ANB, AKB, АРВ. АСВ, АМВ, АЕВ, ANB, AKB, АРВ. 

Вопрос 1. Вопрос 1. Назовите самую короткую Назовите самую короткую 
из них.из них.

А) А) АМВ АМВ В) В) AKBAKB
С) С) АСВ АСВ D*) D*) ANBANB
E) E) АРВАРВ..
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Вопрос 2Вопрос 2..  Найдите длину этого пути Найдите длину этого пути 
(ответ округлите до целых).(ответ округлите до целых).

а) ≈ 3450 м б) ≈ 3500 ма) ≈ 3450 м б) ≈ 3500 м
в*) ≈ 3535 м г) ≈ 3550 мв*) ≈ 3535 м г) ≈ 3550 м
д) ≈ 3600 м.д) ≈ 3600 м.
Вопрос 3. Вопрос 3. Найдите время, которое Найдите время, которое 

потребуется почтальону для достав-потребуется почтальону для достав-
ки почты в пункт ки почты в пункт ВВ, если его скорость , если его скорость 
5 км/ч (ответ дайте в метрах в минуту).5 км/ч (ответ дайте в метрах в минуту).

Ответ: _____.Ответ: _____.
Комментарии Комментарии 
При ответе на первый вопрос этого При ответе на первый вопрос этого 

задания учащемуся надо построить точку задания учащемуся надо построить точку 
ВВ11, симметричную точке , симметричную точке В В относительно относительно 
прямойпрямой СР СР, затем найти расстояние , затем найти расстояние АВАВ11. . 

При ответе на второй вопрос нуж-При ответе на второй вопрос нуж-
но учесть ответ на первый вопрос и ис-но учесть ответ на первый вопрос и ис-
пользовать теорему Пифагора.пользовать теорему Пифагора.

При нахождении времени почта-При нахождении времени почта-
льону, вышедшему из пункта льону, вышедшему из пункта АА для до- для до-
ставки почты в пункт ставки почты в пункт ВВ, надо найденное , надо найденное 
кратчайшее расстояние перевести в ки-кратчайшее расстояние перевести в ки-
лометры, найти скорость в километрах лометры, найти скорость в километрах 
в час, а затем выразить её в метрах в ми-в час, а затем выразить её в метрах в ми-
нуту. (Ответ: 42,4 м/мин.)нуту. (Ответ: 42,4 м/мин.)

При изучении темы «Решение тек-При изучении темы «Решение тек-
стовых задач» в 9 классе учитель имеет стовых задач» в 9 классе учитель имеет 
возможность видоизменить задачи на возможность видоизменить задачи на 
нахождение производительности тру-нахождение производительности тру-
да, затраченного времени при выполне-да, затраченного времени при выполне-
нии работы (задания № 67, 70, 71 и 77) нии работы (задания № 67, 70, 71 и 77) 
[6, с. 29–31] или предложить новое, как, [6, с. 29–31] или предложить новое, как, 
например, задание 9, соответствующее например, задание 9, соответствующее 
исследованиям PISA. исследованиям PISA. 

Структурированные вопросы в зада-Структурированные вопросы в зада-
нии 9 составлены так, что каждый следую-нии 9 составлены так, что каждый следую-
щий вопрос сложнее предыдущих вопро-щий вопрос сложнее предыдущих вопро-
сов и взаимосвязан с ними. Сложными сов и взаимосвязан с ними. Сложными 
являются вопросы 5 и 6, при их выполне-являются вопросы 5 и 6, при их выполне-
нии проверяются умения логически мыс-нии проверяются умения логически мыс-
лить, делать обобщающие выводы. лить, делать обобщающие выводы. 

Задание 9Задание 9.. Ремонт офиса. Ремонт офиса.
Требуется отремонтировать поме-Требуется отремонтировать поме-

щение офиса. В бригаде имеется трое щение офиса. В бригаде имеется трое 
рабочих – Талгат, Искандер и Мурат. рабочих – Талгат, Искандер и Мурат. 
Талгат может выполнить эту работу за Талгат может выполнить эту работу за 
2 дня. Искандер выполняет эту же рабо-2 дня. Искандер выполняет эту же рабо-
ту за 3 дня, а Мурат – за 6 дней.ту за 3 дня, а Мурат – за 6 дней.

Дайте ответы на следующие вопросы.Дайте ответы на следующие вопросы.
Вопрос 1.Вопрос 1. За какое время они отре- За какое время они отре-

монтируют помещение, работая вме-монтируют помещение, работая вме-
сте? (Выберите правильный ответ.)сте? (Выберите правильный ответ.)

а) 0,9 дня б*) 1 деньа) 0,9 дня б*) 1 день
в) 1,2 дня г) 1,4 дняв) 1,2 дня г) 1,4 дня
д) 1,5 дня. д) 1,5 дня. 

ВопросВопрос  2.2. За какое время будет вы- За какое время будет вы-
полнена вся работа, если сначала одну полнена вся работа, если сначала одну 
третью часть её выполнит один Талгат, третью часть её выполнит один Талгат, 
затем половину оставшейся части – Ис-затем половину оставшейся части – Ис-
кандер, а уже остальное – Мурат? Ответ кандер, а уже остальное – Мурат? Ответ 
запишите: _______.запишите: _______.

Вопрос 3.Вопрос 3. Кто выполнит всю работу  Кто выполнит всю работу 
быстрее: Талгат, работая один, или Ис-быстрее: Талгат, работая один, или Ис-
кандер и Мурат, работая вместе? Дайте кандер и Мурат, работая вместе? Дайте 
обоснованный ответ: __________.обоснованный ответ: __________.

ВопросВопрос  4.4. Талгат, Искандер и Му- Талгат, Искандер и Му-
рат выполнили эту работу вместе и по-рат выполнили эту работу вместе и по-
лучили 45 000 тг. Сколько денег из лучили 45 000 тг. Сколько денег из 
этой суммы надо выдать каждому? этой суммы надо выдать каждому? 
___________.___________.

ВопросВопрос  5.5. Первый день работал один  Первый день работал один 
Талгат, а с начала второго дня к нему Талгат, а с начала второго дня к нему 
присоединились Искандер и Мурат. присоединились Искандер и Мурат. 
По окончании работы им заплатили По окончании работы им заплатили 
45 000 тг. Сколько тенге получил каж-45 000 тг. Сколько тенге получил каж-
дый из них? Дайте обоснованный ответ: дый из них? Дайте обоснованный ответ: 
________________.________________.

Вопрос 6. Вопрос 6. В первый день ра-В первый день ра-
ботали Искандер и Мурат вме-ботали Искандер и Мурат вме-
сте. Затем Мурат ушёл, а Искандер сте. Затем Мурат ушёл, а Искандер 
и Талгат закончили работу. Как распре-и Талгат закончили работу. Как распре-
делить полученные деньги – 45 000 тг делить полученные деньги – 45 000 тг 
за работу? Дайте обоснованный ответ: за работу? Дайте обоснованный ответ: 
______________________.______________________.

При изучении темы «Последова-При изучении темы «Последова-
тельности» в 9 классе можно рассмо-тельности» в 9 классе можно рассмо-
треть задание формата PISA, которое треть задание формата PISA, которое 
проверяет навыки заполнения табли-проверяет навыки заполнения табли-
цы по определённой закономерности, цы по определённой закономерности, 
нахождение суммы значения в после-нахождение суммы значения в после-
довательности и т. д. В качестве при-довательности и т. д. В качестве при-
мера рассмотрим задачу из учебника мера рассмотрим задачу из учебника 
алгебры 9 класса [1, с. 66].алгебры 9 класса [1, с. 66].

ЗаданиеЗадание  1010.. Декоративная клумба  Декоративная клумба 
из роз.из роз.

Цветочница-декоратор создаёт де-Цветочница-декоратор создаёт де-
коративную клумбу для украшения коративную клумбу для украшения 
фойе административного здания фир-фойе административного здания фир-
мы, как показано на рисунке. мы, как показано на рисунке. 

В декоративной клумбе кольца из В декоративной клумбе кольца из 
разноцветных роз чередуются. разноцветных роз чередуются. 

Ниже на рисунке изображены схе-Ниже на рисунке изображены схе-
мы подбора роз клумбы.мы подбора роз клумбы.

Ф – фиолетовая роза; х – красная Ф – фиолетовая роза; х – красная 
роза; роза; пп – некоторое натуральное число.  – некоторое натуральное число. 

Вопрос 1.Вопрос 1. Декоративная клумба  Декоративная клумба 
из роз.из роз.
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Заполните таблицу:Заполните таблицу:

пп Число роз Число роз 
в в п-п-м кольцем кольце

Число роз в декора-Число роз в декора-
тивной клумбетивной клумбе

11 22 22

22 88 1010

33

44

…..…..

Вопрос 2.Вопрос 2. Декоративная клумба из роз. Декоративная клумба из роз.
Если стоимость одной красной розы Если стоимость одной красной розы 

равна 100 тг, а фиолетовой розы – 70 тг, равна 100 тг, а фиолетовой розы – 70 тг, 
то какова стоимость декоративной то какова стоимость декоративной 
клумбы из 6 концентрических кругов, клумбы из 6 концентрических кругов, 
если внутреннее кольцо начинается из если внутреннее кольцо начинается из 
фиолетовых роз?фиолетовых роз?

Запишите решение Запишите решение ______________________
_______________________________________________._____.

Ответ: 16 100 тг.Ответ: 16 100 тг.

Вопрос 3.Вопрос 3. Декоративная клумба из роз. Декоративная клумба из роз.
Исходя из приведённой выше та-Исходя из приведённой выше та-

блицы, найдите число роз в блицы, найдите число роз в п-п-ом коль-ом коль-
це и число роз в клумбе из це и число роз в клумбе из пп колец. колец.

Запишите решениеЗапишите решение ___________ ___________
____________________________________________________. . 

Ответ: 2Ответ: 2пп22;;

Рассмотрим задачу № 223 из учеб-Рассмотрим задачу № 223 из учеб-
ника алгебры 8 класса [2, с. 74]. Пасса-ника алгебры 8 класса [2, с. 74]. Пасса-
жир метро спускается по движущему-жир метро спускается по движущему-
ся эскалатору за 24 с. Если он пройдёт ся эскалатору за 24 с. Если он пройдёт 
по неподвижному эскалатору с той же по неподвижному эскалатору с той же 
скоростью, то спустится вниз за 42 с. За скоростью, то спустится вниз за 42 с. За 
какое время пассажир спустится вниз, какое время пассажир спустится вниз, 
стоя на ступеньках движущегося эска-стоя на ступеньках движущегося эска-
латора?латора?

Покажем, как можно изменить это Покажем, как можно изменить это 
задание в соответствии с международ-задание в соответствии с международ-
ными исследованиями PISA.ными исследованиями PISA.

Задание 11.Задание 11. В метро. В метро.
тец с сыном Ренатом спускались по тец с сыном Ренатом спускались по 

эскалатору метро. Ренат заметил, что эскалатору метро. Ренат заметил, что 
если они будут стоять на ступеньках если они будут стоять на ступеньках 
движущегося эскалатора, то спустятся движущегося эскалатора, то спустятся 
вниз за 56 с, а если будут идти по не-вниз за 56 с, а если будут идти по не-
подвижному эскалатору, то спустятся подвижному эскалатору, то спустятся 
за 42 с. за 42 с. 
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Вопрос 1. Вопрос 1. Во сколько раз скорость Во сколько раз скорость 
движущегося эскалатора меньше ско-движущегося эскалатора меньше ско-
рости движения отца и сына, идущих по рости движения отца и сына, идущих по 
неподвижному эскалатору?неподвижному эскалатору?

а) в 2 раза б) в а) в 2 раза б) в  раза раза

в*) в в*) в  раза г) в  раза г) в  раза раза

д) найти невозможно.д) найти невозможно.

Вопрос 2. Вопрос 2. За сколько секунд отец За сколько секунд отец 
и сын спустятся вниз, если они будут и сын спустятся вниз, если они будут 
идти по движущемуся эскалатору со идти по движущемуся эскалатору со 
скоростью, с которой они шли по не-скоростью, с которой они шли по не-
подвижному эскалатору?подвижному эскалатору?

а) 20 с б*) 24 са) 20 с б*) 24 с
в) 25 с г) 28 св) 25 с г) 28 с
д) по этим данным найти нельзя.д) по этим данным найти нельзя.

Вопрос 3. Вопрос 3. Ренат решил прове-Ренат решил прове-
рить, сможет ли он подняться вверх, рить, сможет ли он подняться вверх, 
если эскалатор движется вниз. С ка-если эскалатор движется вниз. С ка-
кой скоростью должен двигаться Ре-кой скоростью должен двигаться Ре-
нат, чтобы он смог подняться с ниж-нат, чтобы он смог подняться с ниж-
ней на верхнюю площадку, если ней на верхнюю площадку, если 
эскалатор движется вниз? Ответэскалатор движется вниз? Ответ
обоснуйте. обоснуйте. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________.__________________________.

Вопрос 4. Вопрос 4. Отец и сын заметили, что Отец и сын заметили, что 
их поезд прибывает на станцию че-их поезд прибывает на станцию че-
рез 36 с. Какой должна быть скорость рез 36 с. Какой должна быть скорость 
движения отца и сына по отношению движения отца и сына по отношению 
к скорости движущегося вниз эскала-к скорости движущегося вниз эскала-

тора, чтобы они смогли спуститься за тора, чтобы они смогли спуститься за 
28 с и успеть к своему поезду? Ответ 28 с и успеть к своему поезду? Ответ 
обоснуйте. обоснуйте. 

___________________________ ___________________________ 
__________________________________________________________
____________________________.____________________________.

Ответ. Скорость движения отца Ответ. Скорость движения отца 
и сына должна быть равной скорости и сына должна быть равной скорости 
эскалатора, тогда они спустятся за вре-эскалатора, тогда они спустятся за вре-
мя в два раза меньшее, чем они бы спу-мя в два раза меньшее, чем они бы спу-
скались 56 с, стоя неподвижно на дви-скались 56 с, стоя неподвижно на дви-
жущемся вниз эскалаторе.жущемся вниз эскалаторе.

Такого рода задания учитель ма-Такого рода задания учитель ма-
тематики может самостоятельно смо-тематики может самостоятельно смо-
делировать и использовать на любых делировать и использовать на любых 
уроках по математике или предлагать уроках по математике или предлагать 
учащимся для самостоятельного реше-учащимся для самостоятельного реше-
ния дома с последующей проверкой. ния дома с последующей проверкой. 
При выполнении подобных заданий При выполнении подобных заданий 
у школьников формируются устойчи-у школьников формируются устойчи-
вые навыки и умения применять пред-вые навыки и умения применять пред-
метные знания в реальных, жизненных метные знания в реальных, жизненных 
ситуациях.ситуациях.
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IntroductionIntroduction
Modern tendencies in the education-Modern tendencies in the education-

al system, such as computerization and al system, such as computerization and 
informatization, lead to an increase in informatization, lead to an increase in 
the amount of self-directed learning done the amount of self-directed learning done 
by the student in the learning process. by the student in the learning process. 
This learning may imply both collecting This learning may imply both collecting 
information received from different exter-information received from different exter-
nal sources (foreign literature, electronic nal sources (foreign literature, electronic 
learning resources, communication on learning resources, communication on 
foreign chat forums, traveling abroad etc.), foreign chat forums, traveling abroad etc.), 
and processing the information collected and processing the information collected 
while using internal resources of the high-while using internal resources of the high-
er education institution directly aimed at er education institution directly aimed at 
foreign language teaching (course books, foreign language teaching (course books, 
media resources etc.) with a view of par-media resources etc.) with a view of par-
ticipating in several projects, research ticipating in several projects, research 
or development. The variety of activities or development. The variety of activities 
in the learning process and dynamics of in the learning process and dynamics of 
changing requirements for a professional changing requirements for a professional 
in modern society make it necessary for in modern society make it necessary for 
the student to have a creative approach the student to have a creative approach 
when applying professional skills and, when applying professional skills and, 
therefore, to introduce into the learning therefore, to introduce into the learning 
process activities aimed not only at mas-process activities aimed not only at mas-
tering ready knowledge, but also develop-tering ready knowledge, but also develop-
ing out-of-the-box thinking, creative abili-ing out-of-the-box thinking, creative abili-
ties and personality traits.ties and personality traits.

Considering the given problem in Considering the given problem in 
the fi eld of foreign language teaching, it is the fi eld of foreign language teaching, it is 
essential to notice the communicative ori-essential to notice the communicative ori-

entation regularized by federal standard entation regularized by federal standard 
and supported by constantly developing and supported by constantly developing 
cross-cultural relationships as well as ex-cross-cultural relationships as well as ex-
perience in foreign language teaching. Any perience in foreign language teaching. Any 
kind of communication turns into a form kind of communication turns into a form 
of competition under the modern condi-of competition under the modern condi-
tions of social development, and the stu-tions of social development, and the stu-
dent who is unable to communicate in dent who is unable to communicate in 
such a manner automatically becomes un-such a manner automatically becomes un-
competitive in the world market. The oral competitive in the world market. The oral 
form in teaching foreign communication form in teaching foreign communication 
is unjustly highlighted, while not enough is unjustly highlighted, while not enough 
attention is still given to such a productive attention is still given to such a productive 
form of speech as writing at foreign lan-form of speech as writing at foreign lan-
guage lessons. As noted by E. V. Zhitkova guage lessons. As noted by E. V. Zhitkova 
[2, p. 101–105], the same transitions be-[2, p. 101–105], the same transitions be-
tween explicitly expressed and internally tween explicitly expressed and internally 
pronounced language forms function in pronounced language forms function in 
oral and written speech. The way from oral and written speech. The way from 
a thought to linguistic means is identical a thought to linguistic means is identical 
(lexical units selection, their organization (lexical units selection, their organization 
into speech units). Along with the simi-into speech units). Along with the simi-
larities of the given forms of communica-larities of the given forms of communica-
tion, E. N. Solovova points out a number tion, E. N. Solovova points out a number 
of differences in [4]. Presented to read-of differences in [4]. Presented to read-
ers, the written text cannot be changed ers, the written text cannot be changed 
any more, which results in the entireness any more, which results in the entireness 
and informativeness of the contents. The and informativeness of the contents. The 
author of the written text works inde-author of the written text works inde-
pendently, which helps them to better pendently, which helps them to better 
structure and organize their text. Unlike structure and organize their text. Unlike 
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speaking, written texts imply stricter re-speaking, written texts imply stricter re-
quirements imposed on saving the stand-quirements imposed on saving the stand-
ard language, and writing is not the pur-ard language, and writing is not the pur-
pose, but a means of teaching only.pose, but a means of teaching only.

According to the practice of teach-According to the practice of teach-
ing, students’ written work does not ing, students’ written work does not 
meet the requirements of creative writ-meet the requirements of creative writ-
ing, which shows the ineffectiveness of ing, which shows the ineffectiveness of 
the method of teaching writing in a for-the method of teaching writing in a for-
eign language and requires its improve-eign language and requires its improve-
ment. It predetermines the introduction ment. It predetermines the introduction 
of creative writing to the teaching process, of creative writing to the teaching process, 
which means writing in non-traditional which means writing in non-traditional 
genres, the peculiar style of composition, genres, the peculiar style of composition, 
presupposing irregular thinking of the au-presupposing irregular thinking of the au-
thor. The main goal of creative writing is thor. The main goal of creative writing is 
the author’s self-expression, which implies the author’s self-expression, which implies 
artistic freedom, an opportunity to crea-artistic freedom, an opportunity to crea-
tively express different ideas, thoughts, tively express different ideas, thoughts, 
and perceptions [1, p. 54–63]. The author and perceptions [1, p. 54–63]. The author 
of creative writing aims at presenting his of creative writing aims at presenting his 
own outlook and subjectivity of feelings own outlook and subjectivity of feelings 
as well as the uniqueness of his mind [3, as well as the uniqueness of his mind [3, 
p. 32–38]. At the same time, creative writ-p. 32–38]. At the same time, creative writ-
ing requires the author to be linguistically ing requires the author to be linguistically 
competent, have mastered the language competent, have mastered the language 
adequately and think clearly.adequately and think clearly.

Creative writing as a method of teach-Creative writing as a method of teach-
ing written speeching written speech

Creative writing is a universal age-Creative writing is a universal age-
diverse technology for written speech de-diverse technology for written speech de-
velopment. The authorial training course velopment. The authorial training course 
based on this technology, is intended to based on this technology, is intended to 
help in breaking the psychological bar-help in breaking the psychological bar-
rier before the writing process, to teach rier before the writing process, to teach 
the techniques of imagining and thinking the techniques of imagining and thinking 
facilitation for creating texts, as well as facilitation for creating texts, as well as 
to help in learning some rhetoric strate-to help in learning some rhetoric strate-
gies of written speech and written com-gies of written speech and written com-
munication rules. The technology is based munication rules. The technology is based 
on Donald Murray’s and Donald Graves’s on Donald Murray’s and Donald Graves’s 
written speech pattern. Adapted and origi-written speech pattern. Adapted and origi-
nal interactive exercises, team activities, nal interactive exercises, team activities, 
fi lms and videos etc. are used [6].fi lms and videos etc. are used [6].

The Americans Nathan and Temple The Americans Nathan and Temple 
have developed a series of lessons within have developed a series of lessons within 
the framework of creative writing technolo-the framework of creative writing technolo-
gies. They suppose that the following condi-gies. They suppose that the following condi-
tions are necessary for effective writing:tions are necessary for effective writing:

● the opportunity to write regularly ● the opportunity to write regularly 
is needed. Writing regularly allows one is needed. Writing regularly allows one 
to generate new ideas, develops the main to generate new ideas, develops the main 
components of creative thinking, such as components of creative thinking, such as 
visual thinking and imagination;visual thinking and imagination;

● the writer’s personal interest is es-● the writer’s personal interest is es-
sential. They must choose the topics sential. They must choose the topics 

which make them interested and curious. which make them interested and curious. 
Creative people accept the requirements Creative people accept the requirements 
of the environment only to the extent to of the environment only to the extent to 
which they coincide with their own stand-which they coincide with their own stand-
points. This leads to the development of points. This leads to the development of 
intuition, which is the ability to directly, intuition, which is the ability to directly, 
without recoursing to a detailed discourse, without recoursing to a detailed discourse, 
fi nd answers to diffi cult questions, per-fi nd answers to diffi cult questions, per-
ceive the truth by guessing it;ceive the truth by guessing it;

● samples are necessary. Creating ● samples are necessary. Creating 
a written text is a craft that can and should a written text is a craft that can and should 
be learnt. From this very point of view, be learnt. From this very point of view, 
the teacher plays a signifi cant role, demon-the teacher plays a signifi cant role, demon-
strating examples of creating texts in class;strating examples of creating texts in class;

● the writer seeks the audience, pro-● the writer seeks the audience, pro-
pelling the interest by the fact that the real pelling the interest by the fact that the real 
audience will read the lines appearing on audience will read the lines appearing on 
paper, and the impressions will be shared paper, and the impressions will be shared 
promptly;promptly;

● the author will make use of the habit ● the author will make use of the habit 
of correction, considering that not only of correction, considering that not only 
the idea itself, but also its correct imple-the idea itself, but also its correct imple-
mentation is important;mentation is important;

● colleagues’ help is required.● colleagues’ help is required.
Let us now consider the correlation of Let us now consider the correlation of 

creative writing with various approaches creative writing with various approaches 
to teaching written speech. E. E. Sysoeva to teaching written speech. E. E. Sysoeva 
defi nes three approaches to teaching writ-defi nes three approaches to teaching writ-
ten speech: prescriptive, linguistic and ten speech: prescriptive, linguistic and 
active [5, p. 6–15]. The essence of the pre-active [5, p. 6–15]. The essence of the pre-
scriptive manner is to achieve the lan-scriptive manner is to achieve the lan-
guage accuracy of the written text, where-guage accuracy of the written text, where-
as the content remains less important. as the content remains less important. 
The main features characterizing the lin-The main features characterizing the lin-
guistic approach are as follows: a large guistic approach are as follows: a large 
number of linguistic exercises and strict number of linguistic exercises and strict 
control over the writing process. The ac-control over the writing process. The ac-
tivity approach is aimed at text produc-tivity approach is aimed at text produc-
tion on the basis of the individual creative tion on the basis of the individual creative 
work carried out by a student or a group. work carried out by a student or a group. 
Creative writing combines all the three Creative writing combines all the three 
approaches to foreign language teaching.approaches to foreign language teaching.

It’s known that working upon writing It’s known that working upon writing 
encourages the student to correct the text encourages the student to correct the text 
by themselves and to study grammar rules, by themselves and to study grammar rules, 
which leads to using alternative learning which leads to using alternative learning 
resources. Therefore, creative writing can resources. Therefore, creative writing can 
easily obtain a linguistic direction through easily obtain a linguistic direction through 
its form: parodies of famous works of lit-its form: parodies of famous works of lit-
erature, compositions-sketches and adver-erature, compositions-sketches and adver-
tisements, poetry etc. By setting the topic, tisements, poetry etc. By setting the topic, 
one can vary the style of creative writing, one can vary the style of creative writing, 
be it a review of a Shakespeare play or be it a review of a Shakespeare play or 
a business analysis of Microsoft corpo-a business analysis of Microsoft corpo-
ration, an appeal to the international af-ration, an appeal to the international af-
fairs of the Russian Federation, research fairs of the Russian Federation, research 
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of the world’s water reservoir pollution, of the world’s water reservoir pollution, 
a lawnmower service manual or a foot-a lawnmower service manual or a foot-
ball chant to support a football team. At ball chant to support a football team. At 
the same time, it is obvious that the main the same time, it is obvious that the main 
purpose of creative writing is the creative purpose of creative writing is the creative 
process, during which the realization and process, during which the realization and 
framing of thoughts take place. Such kind framing of thoughts take place. Such kind 
of work is to be redone and edited sever-of work is to be redone and edited sever-
al times in order to make their thoughts al times in order to make their thoughts 
clearer to the reader. clearer to the reader. 

Creative writing plays a signifi cant role Creative writing plays a signifi cant role 
in foreign language teaching. It provides in foreign language teaching. It provides 
an opportunity to internalize the obtained an opportunity to internalize the obtained 
knowledge, stimulates the development knowledge, stimulates the development 
of speaking and writing skills in a foreign of speaking and writing skills in a foreign 
language; it also shapes imaginative think-language; it also shapes imaginative think-
ing, which acts as a powerful growth driver ing, which acts as a powerful growth driver 
of the personality of a person, and defi nes of the personality of a person, and defi nes 
one’s readiness to change, putting aside one’s readiness to change, putting aside 
any stereotypes. In the creative thinking any stereotypes. In the creative thinking 
process, the intellectual abilities of a per-process, the intellectual abilities of a per-
son and their creative potential reveal son and their creative potential reveal 
themselves to the full, expressed in acquir-themselves to the full, expressed in acquir-
ing knowledge rapidly and using it inde-ing knowledge rapidly and using it inde-
pendently.pendently.

ConclusionsConclusions

As can be seen from the above, the un-As can be seen from the above, the un-
dertaken research demonstrates a huge dertaken research demonstrates a huge 
educational potential of creative writ-educational potential of creative writ-
ing, along with the necessity of improv-ing, along with the necessity of improv-
ing the existing method of teaching writ-ing the existing method of teaching writ-
ten speech. The described method can ten speech. The described method can 
be applied for teaching different forms be applied for teaching different forms 

of verbal expressions, given the consid-of verbal expressions, given the consid-
ered conditions are met in order to im-ered conditions are met in order to im-
prove the efficiency. The exercises con-prove the efficiency. The exercises con-
nected with teaching creative writing can nected with teaching creative writing can 
be used at every lesson; however, they be used at every lesson; however, they 
ought to be selected according to the ed-ought to be selected according to the ed-
ucational purpose and the knowledge ucational purpose and the knowledge 
level of students.level of students.
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Summary.Summary. This article observes the problems of multisubject students’ studying. A large  This article observes the problems of multisubject students’ studying. A large 
number of students in the world study “general” English, that is all-purpose language with no number of students in the world study “general” English, that is all-purpose language with no 
special focus on one area of human experience over another. In schools and institutes all over special focus on one area of human experience over another. In schools and institutes all over 
the world students are taught to communicate on a general social level and to cope with the the world students are taught to communicate on a general social level and to cope with the 
normal range of texts which educated language users experience outside their professional normal range of texts which educated language users experience outside their professional 
lives. A decision to teach general English is made when we don’t know, how, why or when our lives. A decision to teach general English is made when we don’t know, how, why or when our 
students will need the language in the future, and so we give them language with the broadest students will need the language in the future, and so we give them language with the broadest 
range of use possible. range of use possible. 
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Коммуникация и интеграция – Коммуникация и интеграция – 
два основных способа организации два основных способа организации 
культуры. Образование, будучи не-культуры. Образование, будучи не-
отъемлемой частью культуры, также отъемлемой частью культуры, также 
может строиться на коммуникатив-может строиться на коммуникатив-
ной и интегральной основе. В первом ной и интегральной основе. В первом 
случае организуются репродуктив-случае организуются репродуктив-
ные образовательные системы, во ные образовательные системы, во 
втором – образовательные системы втором – образовательные системы 
развивающего типа. Для реализации развивающего типа. Для реализации 
межкультурного образования, для со-межкультурного образования, для со-
единения концептуальной и языковой единения концептуальной и языковой 
картины мира мы вводим модель ин-картины мира мы вводим модель ин-
тердисциплинарного обучения ино-тердисциплинарного обучения ино-
странному языку.странному языку.

Под термином «интердисципли-Под термином «интердисципли-
нарное обучение иностранному языку» нарное обучение иностранному языку» 
мы понимаем модель обучения ино-мы понимаем модель обучения ино-
странному языку, основанную на кон-странному языку, основанную на кон-
цептуальной и языковой картине мира цептуальной и языковой картине мира 
по методической системе, интегриру-по методической системе, интегриру-
ющей элементы культурного подхода ющей элементы культурного подхода 
к обучению иностранным языкам.к обучению иностранным языкам.

Для разработки эффективной ме-Для разработки эффективной ме-
тодики интердисциплинарного об-тодики интердисциплинарного об-
учения иностранному языку с целью учения иностранному языку с целью 
формирования межкультурной ком-формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции учащих-муникативной компетенции учащих-
ся следует рассмотреть ся следует рассмотреть функции ин-функции ин-

тердисциплинарного обучениятердисциплинарного обучения. . 
Необходимость проведения подобно-Необходимость проведения подобно-
го анализа в определённой мере объ-го анализа в определённой мере объ-
ясняется полифункциональностью ясняется полифункциональностью 
феномена «интердисциплинарное феномена «интердисциплинарное 
обучение», которому свойственны обучение», которому свойственны 
следующие функции: образователь-следующие функции: образователь-
ная, координирующая и интегриру-ная, координирующая и интегриру-
ющая, развивающая, воспитываю-ющая, развивающая, воспитываю-
щая и методологическая. Рассмотрим щая и методологическая. Рассмотрим 
перечисленные функции более под-перечисленные функции более под-
робно. При их выявлении и описа-робно. При их выявлении и описа-
нии мы опираемся на работы таких нии мы опираемся на работы таких 
авторов, как В. В. Громова, И. Д. Зве-авторов, как В. В. Громова, И. Д. Зве-
рев, В. Н. Максимова, В. Н. Фёдорова рев, В. Н. Максимова, В. Н. Фёдорова 
[1, с. 67; 2, с. 63; 5, с. 23; 6, с. 12].[1, с. 67; 2, с. 63; 5, с. 23; 6, с. 12].

Образовательная функция Образовательная функция яв-яв-
ляется одной из важнейших функций ляется одной из важнейших функций 
интердисциплинарного обучения. Она интердисциплинарного обучения. Она 
нацелена на формирование целостной нацелена на формирование целостной 
картины мира ученика на основе си-картины мира ученика на основе си-
стемы его знаний о природе и обще-стемы его знаний о природе и обще-
стве. Соответственно, перед учителя-стве. Соответственно, перед учителя-
ми, преподающими разные предметы, ми, преподающими разные предметы, 
стоят следующие общие учебно-вос-стоят следующие общие учебно-вос-
питательные задачи:питательные задачи:

– формирование мировоззрения – формирование мировоззрения 
школьников, их верного представле-школьников, их верного представле-
ния о современной картине мира;ния о современной картине мира;
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– формирование умений в тех ви-– формирование умений в тех ви-
дах учебной деятельности, которые дах учебной деятельности, которые 
являются общими для интегрируемых являются общими для интегрируемых 
предметов;предметов;

– воспитание в процессе усвое-– воспитание в процессе усвое-
ния разнопредметных знаний лично-ния разнопредметных знаний лично-
сти учащегося, способной к решению сти учащегося, способной к решению 
жизненно важных задач.жизненно важных задач.

Изучая определённую тему в рам-Изучая определённую тему в рам-
ках своего предмета, каждый учитель ках своего предмета, каждый учитель 
должен максимально активизиро-должен максимально активизиро-
вать весь фонд знаний школьников, вать весь фонд знаний школьников, 
приобретаемых в процессе обучения приобретаемых в процессе обучения 
в школе.в школе.

Комплексное использование меж-Комплексное использование меж-
предметных связей не только высту-предметных связей не только высту-
пает в качестве основного фактора пает в качестве основного фактора 
совершенствования образования, совершенствования образования, 
но и является одним из критериев но и является одним из критериев 
отбора и координации материала отбора и координации материала 
в программах смежных дисциплин. в программах смежных дисциплин. 
В процессе установления и развития В процессе установления и развития 
межпредметных связей происходит: межпредметных связей происходит: 
обобщение объективной зависимо-обобщение объективной зависимо-
сти на уровне закона; обобщение сти на уровне закона; обобщение 
объективных отношений на уровне объективных отношений на уровне 
теории; обобщение фактов, законов, теории; обобщение фактов, законов, 
теорий; формирование естественно-теорий; формирование естественно-
научной картины мира; трансформа-научной картины мира; трансформа-
ция теории в метод, картины мира – ция теории в метод, картины мира – 
в стиль мышления, предметных в стиль мышления, предметных 
знаний, объединённых с помощью знаний, объединённых с помощью 
интердисциплинарного обучения – интердисциплинарного обучения – 
в убеждения; формирование научно-в убеждения; формирование научно-
го мировоззрения. го мировоззрения. 

Образовательная функция при ин-Образовательная функция при ин-
тердисциплинарном обучении ино-тердисциплинарном обучении ино-
странному языку заключается в том, странному языку заключается в том, 
что объединение межпредметных зна-что объединение межпредметных зна-
ний ведёт к углублённому познанию, ний ведёт к углублённому познанию, 
пониманию и интеграции различных пониманию и интеграции различных 
культур, то есть формированию и раз-культур, то есть формированию и раз-
витию межкультурной коммуникатив-витию межкультурной коммуникатив-
ной компетенции учащихся.ной компетенции учащихся.

Большую роль играют также Большую роль играют также коор-коор-
динирующая и интегрирующаядинирующая и интегрирующая  
функции интердисциплинарного об-функции интердисциплинарного об-
учения. Координация и интегрирова-учения. Координация и интегрирова-
ние содержания учебных предметов ние содержания учебных предметов 
закладывают прочный фундамент на-закладывают прочный фундамент на-
учного мировоззрения школьников, учного мировоззрения школьников, 
формируют у них современный стиль формируют у них современный стиль 
мышления. Доказано, что согласо-мышления. Доказано, что согласо-
вание, соотнесённость, интеграция вание, соотнесённость, интеграция 
видов знаний и усилий становятся видов знаний и усилий становятся 
возможными благодаря взаимосвя-возможными благодаря взаимосвя-

зям между дисциплинами внутри зям между дисциплинами внутри 
предметных циклов. Это выявлено предметных циклов. Это выявлено 
путём проведённого в ряде исследо-путём проведённого в ряде исследо-
ваний отечественных учёных анали-ваний отечественных учёных анали-
за содержания обучения и учебного за содержания обучения и учебного 
материала по предметам гуманитар-материала по предметам гуманитар-
ного цикла (И. Н. Зотеева, Н. А. Лош-ного цикла (И. Н. Зотеева, Н. А. Лош-
карева, В. Н. Максимова и др.) [3, с. 29; карева, В. Н. Максимова и др.) [3, с. 29; 
4, с. 35; 5, с. 10]. Ими доказана важ-4, с. 35; 5, с. 10]. Ими доказана важ-
ная роль координирующей функции ная роль координирующей функции 
интердисциплинарного обучения, со-интердисциплинарного обучения, со-
стоящей в согласованности учебных стоящей в согласованности учебных 
программ по родственным предметам программ по родственным предметам 
с точки зрения общности трактовки с точки зрения общности трактовки 
изучаемых понятий, явлений и про-изучаемых понятий, явлений и про-
цессов. Следует также отметить, что цессов. Следует также отметить, что 
реализация данной функции даёт не-реализация данной функции даёт не-
оспоримый организационно-педа-оспоримый организационно-педа-
гогический эффект, выражающийся гогический эффект, выражающийся 
в устранении дублирования учебного в устранении дублирования учебного 
материала и экономии учебного вре-материала и экономии учебного вре-
мени на основе координации предмет-мени на основе координации предмет-
ных и межпредметных знаний, навы-ных и межпредметных знаний, навы-
ков и умений, взаимно дополняющих ков и умений, взаимно дополняющих 
друг друга.друг друга.

Применительно к интердисцип-Применительно к интердисцип-
линарному обучению иностранному линарному обучению иностранному 
языку эта функция означает, что воз-языку эта функция означает, что воз-
никает возможность оптимизации никает возможность оптимизации 
процесса формирования межкультур-процесса формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции ной коммуникативной компетенции 
за счёт снятия дублирования учебно-за счёт снятия дублирования учебно-
го материала, и учебное время значи-го материала, и учебное время значи-
тельно экономится, причём не только тельно экономится, причём не только 
на занятиях по иностранному языку, на занятиях по иностранному языку, 
но и при изучении интегрируемых но и при изучении интегрируемых 
с ним предметов.с ним предметов.

Развивающей функцией Развивающей функцией интер-интер-
дисциплинарного обучения является дисциплинарного обучения является 
создание мотивации учащихся к само-создание мотивации учащихся к само-
стоятельной и обоснованной оценке стоятельной и обоснованной оценке 
явлений, развитие целостного миро-явлений, развитие целостного миро-
понимания и духовно-нравственных понимания и духовно-нравственных 
основ личности, развитие способности основ личности, развитие способности 
к саморазвитию и самопониманию, к саморазвитию и самопониманию, 
развитие понимания ценности и уни-развитие понимания ценности и уни-
кальности другого человека, другой кальности другого человека, другой 
страны, другой культуры в сравнении страны, другой культуры в сравнении 
и сопоставлении с «Я-концепцией», и сопоставлении с «Я-концепцией», 
родной страной и своей культурой.родной страной и своей культурой.

Полученные учащимися знания Полученные учащимися знания 
находятся в постоянном движении, находятся в постоянном движении, 
они связаны с другими системами они связаны с другими системами 
и могут перестраиваться в соответ-и могут перестраиваться в соответ-
ствии с целями познания и конкрет-ствии с целями познания и конкрет-
ными задачами по их применению, ными задачами по их применению, 
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что является сутью интердисципли-что является сутью интердисципли-
нарного обучения. Развивающая нарного обучения. Развивающая 
функция заключается, следователь-функция заключается, следователь-
но, в том, чтобы научить школьни-но, в том, чтобы научить школьни-
ков устанавливать и усваивать связи ков устанавливать и усваивать связи 
между дисциплинами в процессе вза-между дисциплинами в процессе вза-
имосвязанного изучения конкрет-имосвязанного изучения конкрет-
ных предметов. Эта деятельность мо-ных предметов. Эта деятельность мо-
жет иметь положительный результат жет иметь положительный результат 
в процессе формирования и развития в процессе формирования и развития 
межкультурной коммуникативной межкультурной коммуникативной 
компетенции учащихся при условии компетенции учащихся при условии 
интегрированного обучения.интегрированного обучения.

Большую роль в образовательном Большую роль в образовательном 
процессе играет процессе играет воспитывающая воспитывающая 
функция функция интердисциплинарного интердисциплинарного 
обучения. Школа должна воспиты-обучения. Школа должна воспиты-
вать активную жизненную позицию вать активную жизненную позицию 
каждого учащегося. Эта цель может каждого учащегося. Эта цель может 
быть достигнута с помощью системы быть достигнута с помощью системы 
дидактических средств активизации дидактических средств активизации 
учебно-познавательной и творческой учебно-познавательной и творческой 
деятельности, которые служат кон-деятельности, которые служат кон-
кретным целям каждого этапа обуче-кретным целям каждого этапа обуче-
ния в решении междисциплинарной ния в решении междисциплинарной 
учебно-воспитательной проблемы. учебно-воспитательной проблемы. 
В процессе интердисциплинарного В процессе интердисциплинарного 
обучения знание фактов и понятий обучения знание фактов и понятий 
необходимо, но в то же время не ме-необходимо, но в то же время не ме-
нее важно, какими путями и метода-нее важно, какими путями и метода-
ми они познаны и усвоены, какие при ми они познаны и усвоены, какие при 
этом качества личности актуализиро-этом качества личности актуализиро-
вались и развивались, в какую систе-вались и развивались, в какую систе-
му сложились факты и понятия в со-му сложились факты и понятия в со-
знании учащегося, какую оценку они знании учащегося, какую оценку они 
получили с его стороны, как повлияли получили с его стороны, как повлияли 
на мировоззрение, эмоциональную на мировоззрение, эмоциональную 
и волевую сферы личности, на его по-и волевую сферы личности, на его по-
ведение. Формирование ценностной ведение. Формирование ценностной 
ориентации личности является осно-ориентации личности является осно-
вой того процесса, который и называ-вой того процесса, который и называ-
ется воспитанием. ется воспитанием. 

Применительно к обучению ино-Применительно к обучению ино-
странному языку воспитательная странному языку воспитательная 
функция интердисциплинарного обу-функция интердисциплинарного обу-
чения выражает себя в том, что в про-чения выражает себя в том, что в про-
цессе обучения у учащихся форми-цессе обучения у учащихся форми-
руется и развивается представление руется и развивается представление 
о многообразии культур в мире, вос-о многообразии культур в мире, вос-
питывается позитивное, толерантное питывается позитивное, толерантное 
отношение к культурным различиям, отношение к культурным различиям, 
развиваются умения гуманного, про-развиваются умения гуманного, про-
дуктивного взаимодействия с носите-дуктивного взаимодействия с носите-
лями других культур. Воспитательная лями других культур. Воспитательная 

функция интердисциплинарного об-функция интердисциплинарного об-
учения реализуется посредством под-учения реализуется посредством под-
готовки личности к современной готовки личности к современной 
реальности, её полноценной самореа-реальности, её полноценной самореа-
лизации независимо от национальной, лизации независимо от национальной, 
культурной и языковой принадлеж-культурной и языковой принадлеж-
ности. Поиск в ходе педагогическо-ности. Поиск в ходе педагогическо-
го взаимодействия уникального со-го взаимодействия уникального со-
четания мировых образцов культуры четания мировых образцов культуры 
с достижениями своей национальной с достижениями своей национальной 
культуры является главнейшей за-культуры является главнейшей за-
дачей поликультурного образования, дачей поликультурного образования, 
включающей интердисциплинарное включающей интердисциплинарное 
обучение иностранному языку.обучение иностранному языку.

Помимо рассмотренных выше Помимо рассмотренных выше 
функций, интердисциплинарное об-функций, интердисциплинарное об-
учение выполняет учение выполняет методологиче-методологиче-
скую функциюскую функцию, заключающуюся , заключающуюся 
в совершенствовании процесса обу-в совершенствовании процесса обу-
чения в целом, что отвечает социаль-чения в целом, что отвечает социаль-
ным требованиям развития личности ным требованиям развития личности 
школьника, будущего полноценного школьника, будущего полноценного 
гражданина нашего общества. Эта гражданина нашего общества. Эта 
функция непосредственно связана функция непосредственно связана 
со сферой практических действий со сферой практических действий 
учащихся, которая достаточно мас-учащихся, которая достаточно мас-
штабна. Учебно-познавательная дея-штабна. Учебно-познавательная дея-
тельность вовлекает учащихся в ши-тельность вовлекает учащихся в ши-
рокий круг социальных отношений, рокий круг социальных отношений, 
они постоянно получают обильную они постоянно получают обильную 
разностороннюю информацию и бес-разностороннюю информацию и бес-
ценный опыт общения, что помогает ценный опыт общения, что помогает 
формированию у них межкультурной формированию у них межкультурной 
коммуникативной компетенции. Дан-коммуникативной компетенции. Дан-
ный вид деятельности перестраивает ный вид деятельности перестраивает 
внутренний мир школьников, разви-внутренний мир школьников, разви-
вает у них естественную потребность вает у них естественную потребность 
активного созидания как свойства активного созидания как свойства 
личности. Интердисциплинарное об-личности. Интердисциплинарное об-
учение позволяет направить деятель-учение позволяет направить деятель-
ность учащихся таким образом, чтобы ность учащихся таким образом, чтобы 
она приносила удовлетворение каж-она приносила удовлетворение каж-
дому ученику. дому ученику. 

С позиций методологической С позиций методологической 
функции специфика иностранного функции специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его ин-языка как учебного предмета в его ин-
теграции с другими учебными пред-теграции с другими учебными пред-
метами заключается в том, что он, метами заключается в том, что он, 
являясь орудием познания и сред-являясь орудием познания и сред-
ством общения, может быть исполь-ством общения, может быть исполь-
зован в различных областях познава-зован в различных областях познава-
тельной деятельности школьников, тельной деятельности школьников, 
способствуя всестороннему развитию способствуя всестороннему развитию 
личности.личности.
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Психологические аспекты прак-Психологические аспекты прак-
тической деятельности врачей доста-тической деятельности врачей доста-
точно широко освещены в научной точно широко освещены в научной 
литературе: рассматриваются лич-литературе: рассматриваются лич-
ностные качества врача, особенности ностные качества врача, особенности 
его психических процессов, моти-его психических процессов, моти-
вационная сфера, психологические вационная сфера, психологические 
аспекты взаимодействия с пациента-аспекты взаимодействия с пациента-
ми, эмоциональное выгорание и др. ми, эмоциональное выгорание и др. 
[4, 5, 6]. Однако профессиональная ка-[4, 5, 6]. Однако профессиональная ка-
рьера врача может развиваться в не-рьера врача может развиваться в не-
скольких направлениях: лечебном, скольких направлениях: лечебном, 
научном, преподавательском и адми-научном, преподавательском и адми-
нистративном, а также представлять нистративном, а также представлять 
собой сочетание этих направлений. собой сочетание этих направлений. 
Так, мало изучена профессиональ-Так, мало изучена профессиональ-
ная деятельность врачей-преподава-ная деятельность врачей-преподава-
телей как специалистов, реализую-телей как специалистов, реализую-
щих сочетанную профессиональную щих сочетанную профессиональную 
карьеру (преподавательскую и ле-карьеру (преподавательскую и ле-
чебную), для успешного осуществле-чебную), для успешного осуществле-
ния которой им нужно располагать ния которой им нужно располагать 
определенными личностными ре-определенными личностными ре-
сурсами, осознавать их и развивать. сурсами, осознавать их и развивать. 

Необходимость исследования этого Необходимость исследования этого 
вопроса определяется, прежде всего, вопроса определяется, прежде всего, 
социальной значимостью, заинтере-социальной значимостью, заинтере-
сованностью общества в эффектив-сованностью общества в эффектив-
ной передаче накопленного медицин-ной передаче накопленного медицин-
ского опыта. ского опыта. 

Цель работы: изучить личностные Цель работы: изучить личностные 
ресурсы профессиональной карье-ресурсы профессиональной карье-
ры врачей, преподающих в высшей ры врачей, преподающих в высшей 
школе. Мы опирались на понима-школе. Мы опирались на понима-
ние профессиональной карьеры как ние профессиональной карьеры как 
процесса и результата профессио-процесса и результата профессио-
нального саморазвития и самореали-нального саморазвития и самореали-
зации специалиста [1, 3, 7]. Оценоч-зации специалиста [1, 3, 7]. Оценоч-
но-смысловыми психологическими но-смысловыми психологическими 
характеристиками профессиональ-характеристиками профессиональ-
ной карьеры выступили субъективное ной карьеры выступили субъективное 
представление участников исследо-представление участников исследо-
вания об уровне своего профессиона-вания об уровне своего профессиона-
лизма и авторитета и их карьерные лизма и авторитета и их карьерные 
ориентации (ценностные ориентации ориентации (ценностные ориентации 
в профессиональной сфере). Среди в профессиональной сфере). Среди 
личностных ресурсов профессиональ-личностных ресурсов профессиональ-
ной карьеры врача-преподавателя ной карьеры врача-преподавателя 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015 129

Психология

(личностных характеристик, способ-(личностных характеристик, способ-
ствующих достижению мастерства, ствующих достижению мастерства, 
авторитета в профессиональной об-авторитета в профессиональной об-
ласти, субъективному переживанию ласти, субъективному переживанию 
успеха, стремлению к саморазвитию успеха, стремлению к саморазвитию 
и дальнейшей самореализации в про-и дальнейшей самореализации в про-
фессиональной сфере) мы выделили фессиональной сфере) мы выделили 
три группы качеств, имеющих суще-три группы качеств, имеющих суще-
ственное значение: ственное значение: 

– самооценочные ресурсы (показа-– самооценочные ресурсы (показа-
телем которых в исследовании высту-телем которых в исследовании высту-
пила оценка самоэффективности);пила оценка самоэффективности);

– поведенческие ресурсы (сила – поведенческие ресурсы (сила 
воли, способность находить пути ре-воли, способность находить пути ре-
шения проблем, локус контроля);шения проблем, локус контроля);

– мотивационные ресурсы (уро-– мотивационные ресурсы (уро-
вень мотивации достижений, мотива-вень мотивации достижений, мотива-
ции избегания неудач).ции избегания неудач).

Методы исследования: разработан-Методы исследования: разработан-
ная нами анкета, позволяющая полу-ная нами анкета, позволяющая полу-
чить объективные показатели (инди-чить объективные показатели (инди-
каторы) профессиональной карьеры, каторы) профессиональной карьеры, 
субъективные оценки профессиональ-субъективные оценки профессиональ-
ной карьеры по позициям профессио-ной карьеры по позициям профессио-
нализма и авторитета (семибалльные нализма и авторитета (семибалльные 
шкалы), социально-демографические шкалы), социально-демографические 
данные участников; шкала «диспо-данные участников; шкала «диспо-
зиционной надежды» Р. Снайдера зиционной надежды» Р. Снайдера 
в адаптации К. Муздыбаева, состо-в адаптации К. Муздыбаева, состо-
ящая из двух компонентов: «сила ящая из двух компонентов: «сила 
воли» и «способность находить пути воли» и «способность находить пути 
решения проблемы»; методика «Яко-решения проблемы»; методика «Яко-
ря карьеры» Э. Шейна в адаптации ря карьеры» Э. Шейна в адаптации 
В. А. Чикер; тест определения самоэф-В. А. Чикер; тест определения самоэф-
фективности Маддукса и Шеера (пе-фективности Маддукса и Шеера (пе-
ревод и модификация Л. Бояринцевой ревод и модификация Л. Бояринцевой 
под руководством Р. Л. Кричевского); под руководством Р. Л. Кричевского); 
методики диагностики мотивации методики диагностики мотивации 
к успеху и избегания неудач Т. Элерса; к успеху и избегания неудач Т. Элерса; 
опросник уровня субъективного кон-опросник уровня субъективного кон-
троля личности (УСК) Е. Ф. Бажина, троля личности (УСК) Е. Ф. Бажина, 
Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда. Вы-Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда. Вы-
борку составили 68 врачей различных борку составили 68 врачей различных 
Санкт-Петербургских городских ста-Санкт-Петербургских городских ста-
ционаров; 34 врача, кроме лечебной ционаров; 34 врача, кроме лечебной 
практики, осуществляют также пре-практики, осуществляют также пре-
подавательскую деятельность (экспе-подавательскую деятельность (экспе-
риментальная группа), остальные 34 риментальная группа), остальные 34 
врача имеют только лечебную прак-врача имеют только лечебную прак-
тику (контрольная группа). По полу тику (контрольная группа). По полу 
и стажу профессиональной деятельно-и стажу профессиональной деятельно-
сти выборка сбалансирована. Данные сти выборка сбалансирована. Данные 
изучались с помощью анализа разли-изучались с помощью анализа разли-
чий средних величин (критерий Ман-чий средних величин (критерий Ман-
на-Уитни), корреляционного анализа на-Уитни), корреляционного анализа 
(по Спирмену).(по Спирмену).

Были получены следующие ре-Были получены следующие ре-
зультаты, отражающие особенности зультаты, отражающие особенности 
профессиональной карьеры обеих профессиональной карьеры обеих 
групп врачей. В целом суммарное ко-групп врачей. В целом суммарное ко-
личество характеристик, отражающих личество характеристик, отражающих 
объективные профессиональные до-объективные профессиональные до-
стижения, значимо больше у врачей, стижения, значимо больше у врачей, 
осуществляющих преподавательскую осуществляющих преподавательскую 
деятельность (16,65 ± 6,76), чем у вра-деятельность (16,65 ± 6,76), чем у вра-
чей, ориентированных только на ле-чей, ориентированных только на ле-
чебную работу (9,41 ± 5,27), p < 0,01, чебную работу (9,41 ± 5,27), p < 0,01, 
что отражает тот факт, что поле про-что отражает тот факт, что поле про-
фессиональной реализации врача-пре-фессиональной реализации врача-пре-
подавателя значительно шире, чем подавателя значительно шире, чем 
у лечащего врача. Врачи, осуществляю-у лечащего врача. Врачи, осуществляю-
щие преподавательскую деятельность щие преподавательскую деятельность 
в высшей школе, значительно больше в высшей школе, значительно больше 
позитивны в субъективном восприя-позитивны в субъективном восприя-
тии своих профессиональных достиже-тии своих профессиональных достиже-
ний и авторитета в профессиональной ний и авторитета в профессиональной 
среде (субъективный профессиона-среде (субъективный профессиона-
лизм – 4,76 ± 0,92; субъективный ав-лизм – 4,76 ± 0,92; субъективный ав-
торитет – 3,79 ± 1,72) по сравнению торитет – 3,79 ± 1,72) по сравнению 
с лечащими врачами (4,11 ± 1,29 с лечащими врачами (4,11 ± 1,29 
и 2,97 ± 1,52 соответственно), р < 0,05. и 2,97 ± 1,52 соответственно), р < 0,05. 
Самая частая оценка своего профес-Самая частая оценка своего профес-
сионализма по семибалльной шка-сионализма по семибалльной шка-
ле врачами обеих групп – 4 балла, то ле врачами обеих групп – 4 балла, то 
есть все респонденты определяют себя есть все респонденты определяют себя 
«специалистами, которые могут спра-«специалистами, которые могут спра-
виться, помочь в большинстве слу-виться, помочь в большинстве слу-
чаев», однако распределение оценок чаев», однако распределение оценок 
различается: у медиков-преподавате-различается: у медиков-преподавате-
лей нет оценок ниже 4 баллов, но они лей нет оценок ниже 4 баллов, но они 
встречаются у 20,5 % лечащих врачей; встречаются у 20,5 % лечащих врачей; 
количество более высоких субъектив-количество более высоких субъектив-
ных оценок у медиков-преподавате-ных оценок у медиков-преподавате-
лей также выше. Описывая частотное лей также выше. Описывая частотное 
распределение субъективных оценок распределение субъективных оценок 
медиков-преподавателей по позиции медиков-преподавателей по позиции 
«авторитет», можно отметить, что «авторитет», можно отметить, что 
большинство оценивает себя как спе-большинство оценивает себя как спе-
циалиста, которого знают не только циалиста, которого знают не только 
те, с кем он работает. Возможно, бла-те, с кем он работает. Возможно, бла-
годаря большей вовлеченности в раз-годаря большей вовлеченности в раз-
личные профессиональные события личные профессиональные события 
(конференции, мастер-классы и др.), (конференции, мастер-классы и др.), 
а также работе в высшей школе, вра-а также работе в высшей школе, вра-
чи-преподаватели имеют большую чи-преподаватели имеют большую 
известность среди медиков Санкт-известность среди медиков Санкт-
Петербурга. Для респондентов экспе-Петербурга. Для респондентов экспе-
риментальной группы также харак-риментальной группы также харак-
терно то, что их больше знают как за терно то, что их больше знают как за 
пределами города, так и России. У ле-пределами города, так и России. У ле-
чащих врачей субъективная характе-чащих врачей субъективная характе-
ристика авторитета характеризуется ристика авторитета характеризуется 
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двумя частотными пиками: 2 балла – двумя частотными пиками: 2 балла – 
«в больнице меня считают хорошим «в больнице меня считают хорошим 
специалистом» и 4 балла – «я специ-специалистом» и 4 балла – «я специ-
алист, которого знают не только те, алист, которого знают не только те, 
с кем я работаю».с кем я работаю».

Выявлено, что карьерные ориен-Выявлено, что карьерные ориен-
тации в обеих группах схожи. Наибо-тации в обеих группах схожи. Наибо-
лее распространенными карьерными лее распространенными карьерными 
ориентациями являются «стабиль-ориентациями являются «стабиль-
ность места работы» (52,3 % для ме-ность места работы» (52,3 % для ме-
диков-преподавателей, 51 % для ле-диков-преподавателей, 51 % для ле-
чащих врачей), «служение» (23 % чащих врачей), «служение» (23 % 
для обеих групп), «профессиональ-для обеих групп), «профессиональ-
ная компетентность» (11,7 % для ме-ная компетентность» (11,7 % для ме-
диков-преподавателей, 14 % для ле-диков-преподавателей, 14 % для ле-
чащих врачей), «интеграция стилей чащих врачей), «интеграция стилей 
жизни» (9,2 и 8,4 % соответственно). жизни» (9,2 и 8,4 % соответственно). 
Статистически значимо различались Статистически значимо различались 
только ориентации на «стабильность только ориентации на «стабильность 
места жительства»: они менее выра-места жительства»: они менее выра-
жены у врачей, осуществляющих пе-жены у врачей, осуществляющих пе-
дагогическую деятельность (р < 0,05). дагогическую деятельность (р < 0,05). 
Вероятно, врачи-преподаватели чаще Вероятно, врачи-преподаватели чаще 
принимают участие в международных принимают участие в международных 
конференциях, программах междуна-конференциях, программах междуна-
родного профессионального обмена, родного профессионального обмена, 
что может служить основой для реше-что может служить основой для реше-
ния о переезде при возможности пер-ния о переезде при возможности пер-
спективной работы или повышения.спективной работы или повышения.

Анализ самооценочных личност-Анализ самооценочных личност-
ных ресурсов участников исследо-ных ресурсов участников исследо-
вания выявил, что показатели «де-вания выявил, что показатели «де-
ятельностной самоэффективности» ятельностной самоэффективности» 
(убежденности в способности достичь (убежденности в способности достичь 
определенного результата) имеют определенного результата) имеют 
средние значения в обеих группах средние значения в обеих группах 
(40,2 ± 19,06 – врачи-преподаватели (40,2 ± 19,06 – врачи-преподаватели 
и 35,88 ± 20,29 – лечащие врачи). Од-и 35,88 ± 20,29 – лечащие врачи). Од-
нако значения по шкале социальной нако значения по шкале социальной 
самоэффективности (восприятие че-самоэффективности (восприятие че-
ловеком собственной эффективности ловеком собственной эффективности 
во взаимодействии с другими людьми) во взаимодействии с другими людьми) 
достоверно различались (р < 0,05): достоверно различались (р < 0,05): 
врачи-преподаватели воспринимают врачи-преподаватели воспринимают 
себя как более успешных в социаль-себя как более успешных в социаль-
ном взаимодействии (6,85 ± 10,08) ном взаимодействии (6,85 ± 10,08) 
по сравнению с лечащими врачами по сравнению с лечащими врачами 
(0,76 ± 9,88). Низкую самооценку сво-(0,76 ± 9,88). Низкую самооценку сво-
их возможностей во взаимодействии их возможностей во взаимодействии 
с другими у лечащих врачей можно, с другими у лечащих врачей можно, 
вероятно, объяснить эмоциональным вероятно, объяснить эмоциональным 
напряжением в общении с пациента-напряжением в общении с пациента-
ми, в то время как профессиональное ми, в то время как профессиональное 
общение врачей-преподавателей бо-общение врачей-преподавателей бо-

лее широко, включает также студен-лее широко, включает также студен-
тов и коллег, что создает предпосылки тов и коллег, что создает предпосылки 
большей уверенности в коммуника-большей уверенности в коммуника-
ции с другими.ции с другими.

Исследование мотивационных ре-Исследование мотивационных ре-
сурсов выявило умеренно высокий сурсов выявило умеренно высокий 
уровень мотивации к успеху в обеих уровень мотивации к успеху в обеих 
группах (17,93 ± 3,64 – врачи-препо-группах (17,93 ± 3,64 – врачи-препо-
даватели, 18,62 ± 2,72 – лечащие вра-даватели, 18,62 ± 2,72 – лечащие вра-
чи). При этом статистически значимо чи). При этом статистически значимо 
различался уровень мотивации из-различался уровень мотивации из-
бегания неудач (р < 0,05): у врачей-бегания неудач (р < 0,05): у врачей-
преподавателей крайние значения преподавателей крайние значения 
среднего уровня, а у лечащих врачей среднего уровня, а у лечащих врачей 
высокий уровень мотивации избега-высокий уровень мотивации избега-
ния неудач (15,24 ± 4,75 и 18,44 ± 5,2 ния неудач (15,24 ± 4,75 и 18,44 ± 5,2 
соответственно).соответственно).

Анализ не выявил значимых раз-Анализ не выявил значимых раз-
личий в общем уровне субъективного личий в общем уровне субъективного 
контроля (33,17 ± 21,14 – врачи-пре-контроля (33,17 ± 21,14 – врачи-пре-
подаватели, 34,55 ± 22,98 – лечащие подаватели, 34,55 ± 22,98 – лечащие 
врачи) и в уровне субъективного кон-врачи) и в уровне субъективного кон-
троля во всех сферах (в области дости-троля во всех сферах (в области дости-
жений, неудач, семейных, производ-жений, неудач, семейных, производ-
ственных, межличностных отношений ственных, межличностных отношений 
и здоровья); то есть врачи в обеих и здоровья); то есть врачи в обеих 
группах склонны приписывать успех группах склонны приписывать успех 
собственной деятельности, как вну-собственной деятельности, как вну-
тренним факторам, так и внешним, тренним факторам, так и внешним, 
понимая, что итоговый результат за-понимая, что итоговый результат за-
висит от совокупности различных висит от совокупности различных 
причин. Вместе с тем обнаружены причин. Вместе с тем обнаружены 
статистически достоверные разли-статистически достоверные разли-
чия (р < 0,05) в установке на надежду чия (р < 0,05) в установке на надежду 
у врачей-преподавателей (25,5 ± 3,34) у врачей-преподавателей (25,5 ± 3,34) 
и лечащих врачей (23,4 ± 3,66). Хотя и лечащих врачей (23,4 ± 3,66). Хотя 
обе группы значений находятся в пре-обе группы значений находятся в пре-
делах средних, для врачей-препода-делах средних, для врачей-препода-
вателей они более высокие, то есть вателей они более высокие, то есть 
им в большей степени присуща ре-им в большей степени присуща ре-
шимость, включенность в работу, го-шимость, включенность в работу, го-
товность действовать и развиваться, товность действовать и развиваться, 
находить эффективные пути достиже-находить эффективные пути достиже-
ния поставленных целей. Возможно, ния поставленных целей. Возможно, 
это связано с тем, что выстраивание это связано с тем, что выстраивание 
профессиональной карьеры в не-профессиональной карьеры в не-
скольких областях позволило им на-скольких областях позволило им на-
копить определенный опыт решения копить определенный опыт решения 
разнообразных проблем, умение гиб-разнообразных проблем, умение гиб-
ко реагировать на всевозможные си-ко реагировать на всевозможные си-
туации и искать различные пути для туации и искать различные пути для 
реализации намеченного. реализации намеченного. 

Корреляционный анализ взаи-Корреляционный анализ взаи-
мосвязей между показателями ка-мосвязей между показателями ка-
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рьеры и личностными ресурсами рьеры и личностными ресурсами 
выявил статистически достоверные выявил статистически достоверные 
позитивные связи между показате-позитивные связи между показате-
лями профессиональных достиже-лями профессиональных достиже-
ний и карьерной ориентацией на ний и карьерной ориентацией на 
«вызов» в группе врачей-препода-«вызов» в группе врачей-препода-
вателей (р < 0,05) и отрицательные вателей (р < 0,05) и отрицательные 
связи (р < 0,01) показателей про-связи (р < 0,01) показателей про-
фессиональных достижений с моти-фессиональных достижений с моти-
вацией избегания неудач. Основные вацией избегания неудач. Основные 
ценности при карьерной ориентации ценности при карьерной ориентации 
данного типа – преодоление препят-данного типа – преодоление препят-
ствий, решение трудных задач, но-ствий, решение трудных задач, но-
визна, разнообразие. Ориентация на визна, разнообразие. Ориентация на 
совладание с трудностями и дости-совладание с трудностями и дости-
жение успеха проявляется в самом жение успеха проявляется в самом 
выборе сочетанной профессиональ-выборе сочетанной профессиональ-
ной карьеры и способствует дости-ной карьеры и способствует дости-
жению высоких профессиональных жению высоких профессиональных 
результатов, стремлению к постанов-результатов, стремлению к постанов-
ке сложных целей в карьере врача-ке сложных целей в карьере врача-
преподавателя. И наоборот, большое преподавателя. И наоборот, большое 
количество профессиональных до-количество профессиональных до-
стижений способствует формирова-стижений способствует формирова-
нию большей уверенности и ориен-нию большей уверенности и ориен-
тации на успех в профессиональной тации на успех в профессиональной 
деятельности. Мотивация избегания деятельности. Мотивация избегания 
неудач имеет статистически значи-неудач имеет статистически значи-
мую отрицательную связь (р < 0,05) мую отрицательную связь (р < 0,05) 
и с субъективным показателем про-и с субъективным показателем про-
фессионализма. Врач-преподаватель фессионализма. Врач-преподаватель 
в большей степени ощущает себя в большей степени ощущает себя 
профессионалом, и в меньшей степе-профессионалом, и в меньшей степе-
ни у него выражена потребность из-ни у него выражена потребность из-
бежать срыва, порицания, неудачи бежать срыва, порицания, неудачи 
в профессиональной сфере. Интер-в профессиональной сфере. Интер-
нальность в межличностных отно-нальность в межличностных отно-
шениях позитивно связана (р < 0,05) шениях позитивно связана (р < 0,05) 
с индикаторами профессиональных с индикаторами профессиональных 
достижений, «субъективным профес-достижений, «субъективным профес-
сионализмом» и «субъективным ав-сионализмом» и «субъективным ав-
торитетом». Эти связи обусловлены торитетом». Эти связи обусловлены 
особенностями профессиональной особенностями профессиональной 
деятельности врача-преподавателя. деятельности врача-преподавателя. 

У лечащих врачей показатели ка-У лечащих врачей показатели ка-
рьеры связаны с «установкой на на-рьеры связаны с «установкой на на-
дежду», коррелирующей на высоком дежду», коррелирующей на высоком 
уровне статистической значимости уровне статистической значимости 
(p < 0,01) с показателями «субъек-(p < 0,01) с показателями «субъек-
тивного профессионализма», «субъ-тивного профессионализма», «субъ-
ективного авторитета» (p < 0,05) ективного авторитета» (p < 0,05) 
и профессиональных достижений и профессиональных достижений 
(p < 0,05). «(p < 0,05). «НадеждаНадежда» позволяет вра-» позволяет вра-
чу справляться с трудностями сво-чу справляться с трудностями сво-

ей профессиональной деятельности ей профессиональной деятельности 
и вселять ее в пациента. По мнению и вселять ее в пациента. По мнению 
филологов, слово «врач» происходит филологов, слово «врач» происходит 
от славянского «вьрати», означающе-от славянского «вьрати», означающе-
го «говорить», «заговаривать». Сло-го «говорить», «заговаривать». Сло-
во лечащего врача и его позитивные во лечащего врача и его позитивные 
установки на выздоровление, свя-установки на выздоровление, свя-
занные с надеждой, могут влиять на занные с надеждой, могут влиять на 
состояние больного. Петербургский состояние больного. Петербургский 
врач И. П. Лапин [2] говорил о «тра-врач И. П. Лапин [2] говорил о «тра-
гедии утраты надежды» пациентом гедии утраты надежды» пациентом 
и его родными. «Отрезвляющее дей-и его родными. «Отрезвляющее дей-
ствие реальности», лишающее паци-ствие реальности», лишающее паци-
ента «надежды» на выздоровление, ента «надежды» на выздоровление, 
может причинить ему дополнитель-может причинить ему дополнитель-
ные страдания. Поэтому личностный ные страдания. Поэтому личностный 
ресурс установки на надежду связан ресурс установки на надежду связан 
с показателями профессиональной с показателями профессиональной 
успешности врача.успешности врача.

Итак, врачи, осуществляющие Итак, врачи, осуществляющие 
преподавательскую деятельность, преподавательскую деятельность, 
имеют имеют более позитивные субъектив-более позитивные субъектив-
ные оценки своей профессиональной ные оценки своей профессиональной 
карьерыкарьеры по позициям уровня профес- по позициям уровня профес-
сионализма и авторитета, чем врачи, сионализма и авторитета, чем врачи, 
осуществляющие только врачебную осуществляющие только врачебную 
деятельность. Выявлена деятельность. Выявлена специфи-специфи-
ка личностных ресурсовка личностных ресурсов в каждой  в каждой 
группе медиков. У врачей-препода-группе медиков. У врачей-препода-
вателей вышевателей выше  уровень социальной уровень социальной 
самоэффективности, показателей самоэффективности, показателей 
силы воли и способностей находить силы воли и способностей находить 
пути решения проблем, и ниже уро-пути решения проблем, и ниже уро-
вень мотивации избегания неудач. вень мотивации избегания неудач. 
У врачей-преподавателей ключевы-У врачей-преподавателей ключевы-
ми характеристиками, связанными ми характеристиками, связанными 
с показателями карьеры, выступают с показателями карьеры, выступают 
низкий уровень мотивации избега-низкий уровень мотивации избега-
ния неудач и «интернальность в об-ния неудач и «интернальность в об-
ласти межличностных отношений». ласти межличностных отношений». 
Лечащие врачи продемонстрировали Лечащие врачи продемонстрировали 
меньший уровень самоэффективно-меньший уровень самоэффективно-
сти и более высокий уровень моти-сти и более высокий уровень моти-
вации избегания неудач. Это, на наш вации избегания неудач. Это, на наш 
взгляд, может быть опосредовано взгляд, может быть опосредовано 
основополагающим принципом вра-основополагающим принципом вра-
чебной деятельности – «не навре-чебной деятельности – «не навре-
ди» – и боязнью допустить ошибку ди» – и боязнью допустить ошибку 
при чрезмерно рискованных реше-при чрезмерно рискованных реше-
ниях. У лечащих врачей показатели ниях. У лечащих врачей показатели 
карьеры связаны с установкой на на-карьеры связаны с установкой на на-
дежду, способностью быть реши-дежду, способностью быть реши-
тельным, находить новые пути реше-тельным, находить новые пути реше-
ния проблем.ния проблем.
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SummarySummary. This article focuses on the social and psychological aspects of leadership in . This article focuses on the social and psychological aspects of leadership in 
management. The relevance of the topic is determined by the fact that in the present-day busi-management. The relevance of the topic is determined by the fact that in the present-day busi-
ness environment companies more and more often face problems such as increasing complex-ness environment companies more and more often face problems such as increasing complex-
ity, uncertainty and pressure from competitors. Under conditions of dynamic and unpredict-ity, uncertainty and pressure from competitors. Under conditions of dynamic and unpredict-
able changes in the external environment, the ability to develop leaders and leadership skills able changes in the external environment, the ability to develop leaders and leadership skills 
on all levels of organizational heirarchy is a key factor of success. Modern organizations need on all levels of organizational heirarchy is a key factor of success. Modern organizations need 
individuals who can balance effectively their managerial functions and leadership skills, i. e. individuals who can balance effectively their managerial functions and leadership skills, i. e. 
they can integrate to the maximum authority and infl uence as the main instruments for chang-they can integrate to the maximum authority and infl uence as the main instruments for chang-
ing the attitudes and behaviors of subordinates/followers. All this will contribute to the volun-ing the attitudes and behaviors of subordinates/followers. All this will contribute to the volun-
tary acceptance of set goals, standards and propositions and encourage employees to become tary acceptance of set goals, standards and propositions and encourage employees to become 
engaged in a deep, inner process of becoming permanently committed to the organization’s engaged in a deep, inner process of becoming permanently committed to the organization’s 
values, objectives and requirements. The article provides a detailed outline of the nature and values, objectives and requirements. The article provides a detailed outline of the nature and 
specifi c characteristics of leadership. Special attention is paid to the question that has been in specifi c characteristics of leadership. Special attention is paid to the question that has been in 
the centre of scientifi c interests of social psychologists and researchers of the theory and prac-the centre of scientifi c interests of social psychologists and researchers of the theory and prac-
tice of management for many years, namely how managers can become effective leaders. With tice of management for many years, namely how managers can become effective leaders. With 
reference to the answer to this question, the author defi nes the prerequisites for successful reference to the answer to this question, the author defi nes the prerequisites for successful 
leadership by analyzing the different approaches to studying different leadership theories. As leadership by analyzing the different approaches to studying different leadership theories. As 
a result of the comparative analysis of the existing concepts ideas of leadership, expressed by a result of the comparative analysis of the existing concepts ideas of leadership, expressed by 
the researchers, presented in the specialized literature, the author of the present article puts the researchers, presented in the specialized literature, the author of the present article puts 
forward the opinion that these ideas can be classifi ed into three main groups. However, ac-forward the opinion that these ideas can be classifi ed into three main groups. However, ac-
cording to the conclusions made on the basis of the theoretical review, exerting infl uence on cording to the conclusions made on the basis of the theoretical review, exerting infl uence on 
the behavior of followers is considered to be the primary, key characteristic of the defi nitions the behavior of followers is considered to be the primary, key characteristic of the defi nitions 
of leadership provided in each of the three groups. of leadership provided in each of the three groups. 

Keywords:Keywords: leadership; infl uence; behavior; management activity; group; authority; so- leadership; infl uence; behavior; management activity; group; authority; so-
cial and psychological impact.cial and psychological impact.

IntroductionIntroduction

People have been interested in lead-People have been interested in lead-
ership for a long time since the begin-ership for a long time since the begin-
ning of modern civilization. Since ancient ning of modern civilization. Since ancient 
times, it has been known that individuals times, it has been known that individuals 
are not the same. For this reason, even in are not the same. For this reason, even in 
the earliest forms of human organizations the earliest forms of human organizations 
certain individuals always stepped for-certain individuals always stepped for-
ward. They have stood at the forefront and ward. They have stood at the forefront and 
led their clans, guilds, cities or countries. led their clans, guilds, cities or countries. 
These people are the leaders. The interest These people are the leaders. The interest 
in leadership can be dated back to the fi rst in leadership can be dated back to the fi rst 
human communities. Over the different human communities. Over the different 
cultural and historical periods in the de-cultural and historical periods in the de-
velopment of society the attitudes towards velopment of society the attitudes towards 
leadership have changes. The approaches leadership have changes. The approaches 
and methods for studying this phenom-and methods for studying this phenom-
enon have also undergone changes and enon have also undergone changes and 
have improved with time. have improved with time. 

The interdisciplinary character of lead-The interdisciplinary character of lead-
ership means that it can be analyzed from ership means that it can be analyzed from 
different points of view: different points of view: 

1) from the perspective of the subjec-1) from the perspective of the subjec-
tive prerequisites – personality param-tive prerequisites – personality param-

eters, necessary traits, basic dimensions eters, necessary traits, basic dimensions 
and combinations of skills for exercising and combinations of skills for exercising 
effective infl uence on others;effective infl uence on others;

2) from the perspective of the objective 2) from the perspective of the objective 
prerequisites – ways of performing differ-prerequisites – ways of performing differ-
ent activities, demonstrated behaviors and ent activities, demonstrated behaviors and 
styles with reference to subordinates, tasks styles with reference to subordinates, tasks 
and dependence on the internal and exter-and dependence on the internal and exter-
nal business environment;nal business environment;

3) from the perspective of the current 3) from the perspective of the current 
business environment and the require-business environment and the require-
ments it places with reference to certain ments it places with reference to certain 
theoretical and practical competences.theoretical and practical competences.

Nature and specifi c features Nature and specifi c features 
of leadership of leadership 

The interest in the nature and process The interest in the nature and process 
of leadership in the sphere of psychology of leadership in the sphere of psychology 
originated from social psychology and lat-originated from social psychology and lat-
er spread to areas such as organizational er spread to areas such as organizational 
psychology and the study of management psychology and the study of management 
and the development of human resources. and the development of human resources. 

Actually, the fi rst formal studies of Actually, the fi rst formal studies of 
leadership date back to the end of the 19leadership date back to the end of the 19thth  
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and the beginning of the 20and the beginning of the 20thth century and  century and 
are related to the theoretical research of are related to the theoretical research of 
German psychologist from this period. The German psychologist from this period. The 
conducted research and the theories based conducted research and the theories based 
on it produced various and often contra-on it produced various and often contra-
dicting concepts but every one of them dicting concepts but every one of them 
contributed to clarifying the nature of lead-contributed to clarifying the nature of lead-
ership and helped identify the factors that ership and helped identify the factors that 
turn individuals into confi dent and effective turn individuals into confi dent and effective 
leaders who could infl uence the behavior leaders who could infl uence the behavior 
of other people or groups. The main ques-of other people or groups. The main ques-

tion, which is still in the centre of interests tion, which is still in the centre of interests 
of social psychologists and researches of of social psychologists and researches of 
the theory and practice of management, is the theory and practice of management, is 
how managers can become effective lead-how managers can become effective lead-
ers. Looking for the answer to this main ers. Looking for the answer to this main 
question has created numerous theories of question has created numerous theories of 
leadership. The researchers’ conclusions, leadership. The researchers’ conclusions, 
resulting from the different approaches resulting from the different approaches 
they have applied when studying this prob-they have applied when studying this prob-
lem, state that the main theories could be lem, state that the main theories could be 
grouped into three main categories (fi gure).grouped into three main categories (fi gure).

Leadership theories Leadership theories 

The fi rst group refers to the personal-The fi rst group refers to the personal-
ity theories or the so called trait theories. ity theories or the so called trait theories. 
There, the efforts of scientists are directed There, the efforts of scientists are directed 
to determining the prerequisites of suc-to determining the prerequisites of suc-
cessful leadership by studying the per-cessful leadership by studying the per-
sonality traits and attributes of famous sonality traits and attributes of famous 
business and historical model fi gures. The business and historical model fi gures. The 
second group reveals the behavioral ap-second group reveals the behavioral ap-
proach to leadership and focuses not on proach to leadership and focuses not on 
the personality traits of leaders but on their the personality traits of leaders but on their 
actual behavior and relationships with sub-actual behavior and relationships with sub-
ordinates. These two theories have offered ordinates. These two theories have offered 
various models for classifying the different various models for classifying the different 
leadership styles of managers that are used leadership styles of managers that are used 
widely in the studies of this phenomenon. widely in the studies of this phenomenon. 
Modern leadership theories are related to Modern leadership theories are related to 
the situational approach in management. the situational approach in management. 
According to them, there is not only one, According to them, there is not only one, 
most effective leadership style. In addi-most effective leadership style. In addi-
tion to the personality traits and behav-tion to the personality traits and behav-
ior of leaders, the effective management ior of leaders, the effective management 
also depends on the needs and personality also depends on the needs and personality 
traits their subordinates, the type of task traits their subordinates, the type of task 
that have to be completed, the informa-that have to be completed, the informa-
tion available to managers and the infl u-tion available to managers and the infl u-
ence of the context in which the business ence of the context in which the business 
is performed. These are the so called situ-is performed. These are the so called situ-
ational factors which infl uence the choice ational factors which infl uence the choice 

of an appropriate management style [5, of an appropriate management style [5, 
с. 292, 293].с. 292, 293].

In order to analyze more thoroughly In order to analyze more thoroughly 
the studied topic, after outlining the char-the studied topic, after outlining the char-
acteristics of the three main groups of acteristics of the three main groups of 
leadership theories, it is necessary to de-leadership theories, it is necessary to de-
fi ne the notion of “leadership” itself.fi ne the notion of “leadership” itself.

The specialized literature provides The specialized literature provides 
many various defi nitions of leadership. many various defi nitions of leadership. 
However, certain trends can be distin-However, certain trends can be distin-
guished because they focus on similar guished because they focus on similar 
characteristics of leadership. The idea that characteristics of leadership. The idea that 
unites all these trends is that leadership unites all these trends is that leadership 
affects attitudes, behaviors, beliefs and affects attitudes, behaviors, beliefs and 
feelings of other people. This effect can be feelings of other people. This effect can be 
viewed in general as the ability of a partic-viewed in general as the ability of a partic-
ular person with his/her behavior and ac-ular person with his/her behavior and ac-
tions to change the behavior and actions of tions to change the behavior and actions of 
other people (subordinates or followers). other people (subordinates or followers). 
The particular authors put an emphasis The particular authors put an emphasis 
on different aspects of the phenomenon on different aspects of the phenomenon 
thus prioritizing certain characteristics of thus prioritizing certain characteristics of 
the leader’s personality. For example, ac-the leader’s personality. For example, ac-
cording to Victor Vroom and Arthur Jago’s cording to Victor Vroom and Arthur Jago’s 
defi nition of leadership, it is a process of defi nition of leadership, it is a process of 
motivating people to work together and motivating people to work together and 
cooperate with each other to achieve great cooperate with each other to achieve great 
things [12]. Chester Schriesheim, James things [12]. Chester Schriesheim, James 
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Tolliver and Orlando Behling defi ne lead-Tolliver and Orlando Behling defi ne lead-
ership as “…a social infl uence process in ership as “…a social infl uence process in 
which the leader seeks the voluntary par-which the leader seeks the voluntary par-
ticipation of subordinates in an effort to ticipation of subordinates in an effort to 
achieve the organizational objectives” [11, achieve the organizational objectives” [11, 
p. 35]. According to Anatolii Asenov, “lead-p. 35]. According to Anatolii Asenov, “lead-
ership is a process and a personal ability ership is a process and a personal ability 
at the same time. Viewing leadership as at the same time. Viewing leadership as 
a process suggests that it uses infl uence to a process suggests that it uses infl uence to 
streamline and coordinate the activities of streamline and coordinate the activities of 
members of organized groups so that they members of organized groups so that they 
work voluntarily to achieve the objectives work voluntarily to achieve the objectives 
of the group. As a personal ability, leader-of the group. As a personal ability, leader-
ship implies the set of personality traits ship implies the set of personality traits 
and attributes of a particular individual and attributes of a particular individual 
who is considered to use them successful-who is considered to use them successful-
ly to exert infl uence on others” [3, p. 193, ly to exert infl uence on others” [3, p. 193, 
194]. Philip Usunov states that while man-194]. Philip Usunov states that while man-
agement is oriented towards achieving agement is oriented towards achieving 
objectives, leadership is to make others objectives, leadership is to make others 
want to work in order to achieve these ob-want to work in order to achieve these ob-
jectives [6, p. 13]. Martin Chemers defi nes jectives [6, p. 13]. Martin Chemers defi nes 
leadership as a process of social infl uence leadership as a process of social infl uence 
by which an individual manages to obtain by which an individual manages to obtain 
the support and help of others in accom-the support and help of others in accom-
plishing a common task [8, p. 76, 77]. For plishing a common task [8, p. 76, 77]. For 
Stephen Robbins and Timothy Judge lead-Stephen Robbins and Timothy Judge lead-
ership is the ability to infl uence a group to-ership is the ability to infl uence a group to-
wards the achievement of a vision or a set wards the achievement of a vision or a set 
of goals [10, p. 186–188] while for Robert of goals [10, p. 186–188] while for Robert 
Baron and coauthors leadership is to infl u-Baron and coauthors leadership is to infl u-
ence team members by provoking them ence team members by provoking them 
to make mutual efforts and after that to to make mutual efforts and after that to 
manage the collective activities needed to manage the collective activities needed to 
forward the completion of tasks [7, p. 149, forward the completion of tasks [7, p. 149, 
150]. Another defi nition describes lead-150]. Another defi nition describes lead-
ership in a similar way, namely as a pro-ership in a similar way, namely as a pro-
cess involving the exertion of infl uence on cess involving the exertion of infl uence on 
other people within the context of a group other people within the context of a group 
so that they group member achieve set so that they group member achieve set 
goals [9, p. 13].goals [9, p. 13].

Having in mind the above – mentioned, Having in mind the above – mentioned, 
we can summarize that specialized litera-we can summarize that specialized litera-
ture is abundant in various defi nitions of ture is abundant in various defi nitions of 
leadership that describe it from three main leadership that describe it from three main 
viewpoints. Theviewpoints. The fi rst approach  fi rst approach views lead-views lead-
ership as a trait, the ership as a trait, the second approachsecond approach de- de-
scribes it as a process while the scribes it as a process while the third onethird one  
suggests it is both a process and a trait. Re-suggests it is both a process and a trait. Re-
search, done by the advocates of the fi rst search, done by the advocates of the fi rst 
approach, states that leadership is a set of approach, states that leadership is a set of 
attributes and a multitude of traits, pos-attributes and a multitude of traits, pos-
sessed by individuals, who successfully sessed by individuals, who successfully 
exert exert infl uence.infl uence. Studies of leadership as  Studies of leadership as 
a process suggest that it is a direct, volun-a process suggest that it is a direct, volun-
tary tary infl uence infl uence on the actions of a group on the actions of a group 

and their coordination for accomplishing and their coordination for accomplishing 
its objectives. The third approach coor-its objectives. The third approach coor-
dinates these characteristics and deter-dinates these characteristics and deter-
mines leadership as a direct mines leadership as a direct infl uenceinfl uence  
of individuals, who possess the respective of individuals, who possess the respective 
qualities, that elicits voluntary action for qualities, that elicits voluntary action for 
achieving certain goals. achieving certain goals. 

It should be noted that each of the three It should be noted that each of the three 
approaches to defi ning leadership assumes approaches to defi ning leadership assumes 
the exertion of the exertion of infl uenceinfl uence is one of its key  is one of its key 
characteristic. characteristic. 

From a psychological point of view, From a psychological point of view, 
the infl uence an individual has on oth-the infl uence an individual has on oth-
ers could be explained by three qualita-ers could be explained by three qualita-
tively different from each other process tively different from each other process 
[2, p. 26], namely:[2, p. 26], namely:

● ● Instrumental agreementInstrumental agreement which im- which im-
plies the completion of set task for obtain-plies the completion of set task for obtain-
ing certain benefi ts or avoiding punish-ing certain benefi ts or avoiding punish-
ment; it usually involves minimal efforts. ment; it usually involves minimal efforts. 

● ● Internalization Internalization where the followers where the followers 
support the leader and comply with their support the leader and comply with their 
requirements because these demands are requirements because these demands are 
internally desired and acceptable with ref-internally desired and acceptable with ref-
erence to the followers’ attitudes, beliefs or erence to the followers’ attitudes, beliefs or 
perceptions of self. себепредстави. perceptions of self. себепредстави. 

● ● Personality identifi cationPersonality identifi cation where fol- where fol-
lowers identify with the leader or adopt lowers identify with the leader or adopt 
their attitudes in order to be liked by them their attitudes in order to be liked by them 
or be like them. or be like them. 

Social and psychological aspects Social and psychological aspects 
of leadership of leadership 

Over the last years the focus of re-Over the last years the focus of re-
search has shifted from studying power search has shifted from studying power 
as a source of infl uence to investigating as a source of infl uence to investigating 
the various patterns of behavior used to the various patterns of behavior used to 
exert this infl uence. Finding new possibili-exert this infl uence. Finding new possibili-
ties and alternatives for improving and fa-ties and alternatives for improving and fa-
cilitating the management in its efforts to cilitating the management in its efforts to 
overcome more successfully the social and overcome more successfully the social and 
psychological barriers in organizations psychological barriers in organizations 
provokes the interest of the business in provokes the interest of the business in 
adopting such effective solutions that will adopting such effective solutions that will 
encourage and guide employees to express encourage and guide employees to express 
their personalities actively and creatively. their personalities actively and creatively. 

The specialized literature mentions dif-The specialized literature mentions dif-
ferent methods of infl uencing the behav-ferent methods of infl uencing the behav-
iors in organizations. In particular, these iors in organizations. In particular, these 
methods can be divided into two main methods can be divided into two main 
groups [4, p. 108, 109], i. e.:groups [4, p. 108, 109], i. e.:
  Methods of direct infl uenceMethods of direct infl uence, , 

which include: which include: 
– – giving ordersgiving orders – this method is used  – this method is used 

mainly when there is not much time to ap-mainly when there is not much time to ap-
ply the other ones. For it to be effective, ply the other ones. For it to be effective, 
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however, managers need to have considera-however, managers need to have considera-
bly more authority than their subordinates; bly more authority than their subordinates; 

– – persuasionpersuasion – it is used when au- – it is used when au-
thority is limited and the others have equal thority is limited and the others have equal 
or bigger authority in the particular situa-or bigger authority in the particular situa-
tion. In such cases it is necessary to give tion. In such cases it is necessary to give 
a good reason to the other team members a good reason to the other team members 
to follow the leader. Leaders should also to follow the leader. Leaders should also 
persuade team members that the tasks or persuade team members that the tasks or 
goals that are to be completed are of great goals that are to be completed are of great 
importance for the organization; importance for the organization; 

– – negotiationnegotiation – this method is used  – this method is used 
mainly when benefi ts for the potential fol-mainly when benefi ts for the potential fol-
lowers are limited. It is necessary to offer lowers are limited. It is necessary to offer 
these individuals something in return so these individuals something in return so 
that they become actual followers; that they become actual followers; 

– – participationparticipation – this methods pro- – this methods pro-
vides opportunities for serious motivation vides opportunities for serious motivation 
and , therefore, it is of key importance that and , therefore, it is of key importance that 
managers use it in every possible situa-managers use it in every possible situa-
tion. The idea here is to make followers ac-tion. The idea here is to make followers ac-
cept the set goals and task and make them cept the set goals and task and make them 
their own. The important consequences of their own. The important consequences of 
direct infl uence through participation are direct infl uence through participation are 
that team members share ideas, help each that team members share ideas, help each 
other and work in cooperation.other and work in cooperation.
  Methods of indirect infl uenceMethods of indirect infl uence  

have a rather negative effect on followers. have a rather negative effect on followers. 
Examples of such methods include ma-Examples of such methods include ma-
nipulation, misleading and opposing team nipulation, misleading and opposing team 
members. These methods can provoke neg-members. These methods can provoke neg-
ative feelings and can result in lack of trust ative feelings and can result in lack of trust 
and insecurity in followers in the future.and insecurity in followers in the future.

It is necessary to point out manag-It is necessary to point out manag-
ers should not mistake authority with ers should not mistake authority with 
coercion. Authority should imply reason-coercion. Authority should imply reason-
able, correct behavior based on persua-able, correct behavior based on persua-
sion – this is the modern understanding sion – this is the modern understanding 
of authority. The way authority is applied of authority. The way authority is applied 
and the responsibilities taken determine and the responsibilities taken determine 
the role and form managers assign to au-the role and form managers assign to au-
thority [1, с. 400, 401].thority [1, с. 400, 401].

The different methods of influencing The different methods of influencing 
help managers to use the authority del-help managers to use the authority del-
egated to them. These techniques also egated to them. These techniques also 
aid managers to lead their organizations aid managers to lead their organizations 
in order to achieve the set goals but at in order to achieve the set goals but at 
the same time they encourage them to do the same time they encourage them to do 
it without imposing their personal inter-it without imposing their personal inter-
ests. And if leaders perform well in this ests. And if leaders perform well in this 
role, this is due to their ability to influ-role, this is due to their ability to influ-
ence successfully the three levels of their ence successfully the three levels of their 
followers’ personality. These three levels followers’ personality. These three levels 
refer to the intellect, emotions and be-refer to the intellect, emotions and be-
havior and imply the managers’ abilities havior and imply the managers’ abilities 
to explain and persuade; to get followers to explain and persuade; to get followers 

involved and encourage them to partici-involved and encourage them to partici-
pate and to be a good example they can pate and to be a good example they can 
follow in accomplishing successfully follow in accomplishing successfully 
their tasks. The strength of managers lies their tasks. The strength of managers lies 
in their ability to inspire, motivate, and in their ability to inspire, motivate, and 
stimulate the enthusiasm of their follow-stimulate the enthusiasm of their follow-
ers by avoiding any insecurity, doubt or ers by avoiding any insecurity, doubt or 
fear of problems. fear of problems. 

Prerequisites Prerequisites 
for successful leadership for successful leadership 

The concept of infl uencing on social and The concept of infl uencing on social and 
psychological levels in the leadership pro-psychological levels in the leadership pro-
cess shows that different individuals possess cess shows that different individuals possess 
different possibilities to affect the group’s different possibilities to affect the group’s 
activity and the individual behaviours of activity and the individual behaviours of 
group (organization) members respective-group (organization) members respective-
ly. That is, every person infl uences the oth-ly. That is, every person infl uences the oth-
ers in different situationsbut leaders exert ers in different situationsbut leaders exert 
unproportionally huge infl uence. This is unproportionally huge infl uence. This is 
a special case of interpersonal behavioural a special case of interpersonal behavioural 
infl uence which is characterised as: infl uence which is characterised as: 
 an activity or behaviour which lead  an activity or behaviour which lead 

to changes in the understanding or behav-to changes in the understanding or behav-
iour of subordinates; iour of subordinates; 
 a process of guiding and inspiring  a process of guiding and inspiring 

the organization’s members to perform ac-the organization’s members to perform ac-
tivities that will lead to accomplishment of tivities that will lead to accomplishment of 
particular set objectives;particular set objectives;
 creating a system of relationships in  creating a system of relationships in 

the team which is based on mutual needs the team which is based on mutual needs 
and desires;and desires;
 the ability to infl uence through  the ability to infl uence through 

taking initiative and responsibility for taking initiative and responsibility for 
the actions of the group by one person, the actions of the group by one person, 
i. e. the leader, as well as the readiness of i. e. the leader, as well as the readiness of 
the others, i. e. the leader’s followers, to the others, i. e. the leader’s followers, to 
participate in these initiatives and make participate in these initiatives and make 
efforts for their realization; efforts for their realization; 
 an impact on the behaviour of others  an impact on the behaviour of others 

and the use of the personal skills and capa-and the use of the personal skills and capa-
bilities of individuals;bilities of individuals;
 a possibility for creating effi cient  a possibility for creating effi cient 

work teams or groups by provoking the col-work teams or groups by provoking the col-
lective effort and managing the team/lective effort and managing the team/
group activities to forward the successful group activities to forward the successful 
completion of task.completion of task.

The outlined characteristics show that The outlined characteristics show that 
to infl uence individuals through leader-to infl uence individuals through leader-
ship skills referes to the ability of manag-ship skills referes to the ability of manag-
ers to affect their subordinates (followers) ers to affect their subordinates (followers) 
on a cognitive, emotional or volitional lev-on a cognitive, emotional or volitional lev-
el so that they commit themselves to fol-el so that they commit themselves to fol-
lowing them. lowing them. 

Due to increased complexity and un-Due to increased complexity and un-
predictable changes in external environ-predictable changes in external environ-
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ment, modern organizations have an in-ment, modern organizations have an in-
creasing need for people who can balance creasing need for people who can balance 
effectively their managerial functions and effectively their managerial functions and 
leadership skills, which is to be able to in-leadership skills, which is to be able to in-
tegrate to the maximum their authority and tegrate to the maximum their authority and 
infl uence as basic mechanism for changing infl uence as basic mechanism for changing 
the attitudes and behaviors of their subor-the attitudes and behaviors of their subor-
dinates/followers. This will contribute con-dinates/followers. This will contribute con-
siderably to the voluntary acceptance of set siderably to the voluntary acceptance of set 
goals, propositions and standards of behav-goals, propositions and standards of behav-
ior on behalf of subordinates. This will also ior on behalf of subordinates. This will also 
facilitate the establishment of a support-facilitate the establishment of a support-
ing working environment and, therefore, ing working environment and, therefore, 
the effective managing of organizations.the effective managing of organizations.

Conclusion Conclusion 

In conclusion it can be summarized that In conclusion it can be summarized that 
multiple aspects of the discussed topic reveal multiple aspects of the discussed topic reveal 
the numerous interdisciplinary characteris-the numerous interdisciplinary characteris-
tics of the studied phenomenon which is an-tics of the studied phenomenon which is an-
alyzed by sciences such as psychology, sociol-alyzed by sciences such as psychology, sociol-
ogy, management, and managerial behavior ogy, management, and managerial behavior 
and many others. From the point of view and many others. From the point of view 
the objective and subjective prerequisites the objective and subjective prerequisites 
it becomes obvious that modern business it becomes obvious that modern business 
needs more leaders who possess the neces-needs more leaders who possess the neces-
sary competences and leadership skills to sary competences and leadership skills to 
encourage positive changes in the working encourage positive changes in the working 
environment (friendly climate, supportive environment (friendly climate, supportive 
teams, delegating authorities and horizontal teams, delegating authorities and horizontal 
cooperation) and establish corporate cul-cooperation) and establish corporate cul-
ture that will be benefi cial for the personal ture that will be benefi cial for the personal 
and professional development of employees and professional development of employees 
as well as for increasing the effectiveness of as well as for increasing the effectiveness of 
management processes in organizations. management processes in organizations. 
This is due to the fact that leadership is not This is due to the fact that leadership is not 
just a new management style. It is rather just a new management style. It is rather 
the ability to exercise infl uence in order the ability to exercise infl uence in order 
to change the behaviors in organizations to change the behaviors in organizations 
through inspiration, inclusion, commitment, through inspiration, inclusion, commitment, 
involvement, motivation of their employees. involvement, motivation of their employees. 
Leadership also stimulates individuals to Leadership also stimulates individuals to 
make collective efforts to increase both their make collective efforts to increase both their 
and their organization’s productivity. and their organization’s productivity. 
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ВведениеВведение
Выборы – важнейший компонент Выборы – важнейший компонент 

современной демократии, один из глав-современной демократии, один из глав-
ных ее институтов; основная форма ных ее институтов; основная форма 
участия народа в политическом процес-участия народа в политическом процес-
се, выражение его воли. Помимо этого, се, выражение его воли. Помимо этого, 
выборы несут в себе функции переиз-выборы несут в себе функции переиз-
брания некоторых высших должностей брания некоторых высших должностей 
государственного аппарата (например, государственного аппарата (например, 
президента) и представительных орга-президента) и представительных орга-
нов власти (местного самоуправления, нов власти (местного самоуправления, 
парламента).парламента).

Выборы – основополагающая со-Выборы – основополагающая со-
ставляющая современной политики, ставляющая современной политики, 
необходимая процедура в любом демо-необходимая процедура в любом демо-
кратическом государстве. Итоги выбо-кратическом государстве. Итоги выбо-
ров во многом определяют дальнейшее ров во многом определяют дальнейшее 
направление развития страны на опре-направление развития страны на опре-
деленный период времени, что ставит деленный период времени, что ставит 
этот процесс на особое место в полити-этот процесс на особое место в полити-
ческой жизни государства.ческой жизни государства.

Одним из отрицательных феноме-Одним из отрицательных феноме-
нов, связанных с электоральным про-нов, связанных с электоральным про-
цессом, является абсентеизм. Абсен-цессом, является абсентеизм. Абсен-

теизм определяется как отстранение теизм определяется как отстранение 
избирателей от участия в голосовании, избирателей от участия в голосовании, 
уклонение от политического участия, уклонение от политического участия, 
политическая апатия.политическая апатия.

Сегодня существует большое коли-Сегодня существует большое коли-
чество научной литературы, посвящен-чество научной литературы, посвящен-
ной этой тематике, однако чувствуется ной этой тематике, однако чувствуется 
нехватка научных работ, направленных нехватка научных работ, направленных 
на изучение абсентеизма и его причин на изучение абсентеизма и его причин 
именно в современной России.именно в современной России.

Таким образом, Таким образом, цельцель данной рабо- данной рабо-
ты – изучение абсентеизма как формы ты – изучение абсентеизма как формы 
политического электорального поведе-политического электорального поведе-
ния (на примере выборов мэра г. Мо-ния (на примере выборов мэра г. Мо-
сквы в 2013 г.).сквы в 2013 г.).

ОбъектомОбъектом исследования является  исследования является 
электоральное поведение москвичей, электоральное поведение москвичей, 
наделенных правом голоса, а предме-наделенных правом голоса, а предме-
том – абсентеизм москвичей на выбо-том – абсентеизм москвичей на выбо-
рах мэра г. Москвы в 2013 г.рах мэра г. Москвы в 2013 г.

Основная Основная проблемапроблема,, рассмотренная  рассмотренная 
в данной работе, – абсентеизм среди на-в данной работе, – абсентеизм среди на-
селения на примере выборов мэра сто-селения на примере выборов мэра сто-
лицы в 2013 г.лицы в 2013 г.
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В связи с определенной целью и про-В связи с определенной целью и про-
блематикой исследования сформулиро-блематикой исследования сформулиро-
ваны следующие ваны следующие задачизадачи::

1) определить сущность понятия 1) определить сущность понятия 
«абсентеизм», его виды и причины, «абсентеизм», его виды и причины, 
пути преодоления;пути преодоления;

2) изучить статистические данные 2) изучить статистические данные 
по неявке на выборы мэра г. Москвы по неявке на выборы мэра г. Москвы 
в 2013 г.;в 2013 г.;

3) проанализировать причины абсен-3) проанализировать причины абсен-
теизма на выборах мэра в указанном году;теизма на выборах мэра в указанном году;

4) выявить последствия абсентеиз-4) выявить последствия абсентеиз-
ма на выборах мэра столицы;ма на выборах мэра столицы;

Методологическую основуМетодологическую основу работы  работы 
составит анализ документов, соответ-составит анализ документов, соответ-
ствующих заявленной проблеме, и вто-ствующих заявленной проблеме, и вто-
ричный анализ всероссийских опросов ричный анализ всероссийских опросов 
ФОМ, ВЦИОМ.ФОМ, ВЦИОМ.

Апробация работыАпробация работы. Основные ре-. Основные ре-
зультаты исследования докладывались зультаты исследования докладывались 
на V Международном научном студен-на V Международном научном студен-
ческом конгрессе, в рамках дискуссион-ческом конгрессе, в рамках дискуссион-
ного клуба «Социология – Финансы – ного клуба «Социология – Финансы – 
Государство».Государство».

I. АбсентеизмI. Абсентеизм
как вид политического как вид политического 

электорального поведенияэлекторального поведения

Научное определение политическо-Научное определение политическо-
го участия гласит, что под этим терми-го участия гласит, что под этим терми-
ном следует понимать вовлечение со-ном следует понимать вовлечение со-
циально-политической общности и ее циально-политической общности и ее 
членов (рода, племени, нации и т. д.) членов (рода, племени, нации и т. д.) 
в процесс политико-властных отноше-в процесс политико-властных отноше-
ний, индивидуально или группой, вну-ний, индивидуально или группой, вну-
три данной общности.три данной общности.

Политическая иммобильность (от Политическая иммобильность (от 
лат. immobilis – неподвижный) – про-лат. immobilis – неподвижный) – про-
тивоположность политического уча-тивоположность политического уча-
стия – бездействие и отстраненность от стия – бездействие и отстраненность от 
политической жизни. Одна из форм та-политической жизни. Одна из форм та-
кой иммобильности – абсентеизм – на кой иммобильности – абсентеизм – на 
сегодняшний день является очень рас-сегодняшний день является очень рас-
пространенным явлением.пространенным явлением.

Понятие «политический Понятие «политический 
абсентеизм» его основные абсентеизм» его основные 

причиныпричины

Абсентеизм (от лат. absentis - отсут-Абсентеизм (от лат. absentis - отсут-
ствующий) – отказ избирателей от уча-ствующий) – отказ избирателей от уча-
стия в выборах, форма сознательного стия в выборах, форма сознательного 
их бойкотирования; проявление без-их бойкотирования; проявление без-
различия к осуществлению граждан-различия к осуществлению граждан-
ских прав и обязанностей.ских прав и обязанностей.

Рассматривая различные причины Рассматривая различные причины 
возникновения абсентеизма (социаль-возникновения абсентеизма (социаль-

ные факторы: недоверие к власти и по-ные факторы: недоверие к власти и по-
литическим институтам, уверенность литическим институтам, уверенность 
в ненужности политики, социальная в ненужности политики, социальная 
незащищенность; экономические фак-незащищенность; экономические фак-
торы: низкий уровень жизни, безрабо-торы: низкий уровень жизни, безрабо-
тица; политико-правовая безграмот-тица; политико-правовая безграмот-
ность, определенные психологические ность, определенные психологические 
установки) на примере разных групп установки) на примере разных групп 
населения, мы приходим к выводу, что населения, мы приходим к выводу, что 
общий ряд причин может быть класси-общий ряд причин может быть класси-
фицирован так:фицирован так:

1) особенности избирательной кампа-1) особенности избирательной кампа-
нии (слабая агитационная деятельность нии (слабая агитационная деятельность 
или ее отсутствие, малопривлекательные или ее отсутствие, малопривлекательные 
политические лидеры (кандидаты), от-политические лидеры (кандидаты), от-
сутствие конкуренции и т. д.);сутствие конкуренции и т. д.);

2) общеполитические и общесо-2) общеполитические и общесо-
циальные причины (недоверие к вла-циальные причины (недоверие к вла-
сти и кандидатам, отсутствие интере-сти и кандидатам, отсутствие интере-
са к политике в принципе, сомнения са к политике в принципе, сомнения 
в честности выборов, отсутствие веры в честности выборов, отсутствие веры 
в силу отданного голоса, в возможность в силу отданного голоса, в возможность 
что-либо им изменить и др.).что-либо им изменить и др.).

Пути преодоления абсентеизмаПути преодоления абсентеизма

Существует несколько взглядов Существует несколько взглядов 
на проблему абсентеизма. Некоторые на проблему абсентеизма. Некоторые 
эксперты склонны полагать, что это эксперты склонны полагать, что это 
нормальное и закономерное явление. нормальное и закономерное явление. 
Другие уверены, что абсентеизм изна-Другие уверены, что абсентеизм изна-
чально не присущ обществу и с этим яв-чально не присущ обществу и с этим яв-
лением необходимо бороться. Так или лением необходимо бороться. Так или 
иначе, абсентеизм оказывает негатив-иначе, абсентеизм оказывает негатив-
ное воздействие на проведение выборов ное воздействие на проведение выборов 
и политическую жизнь государства, что и политическую жизнь государства, что 
делает эту проблему одной из приори-делает эту проблему одной из приори-
тетных в плане скорейшего решения.тетных в плане скорейшего решения.

Основными путями преодоления аб-Основными путями преодоления аб-
сентеизма в демократическом обществе сентеизма в демократическом обществе 
можно считать образовательно-про-можно считать образовательно-про-
светительскую деятельность в этой об-светительскую деятельность в этой об-
ласти, а также ряд административных ласти, а также ряд административных 
мер, которые, будучи примененными мер, которые, будучи примененными 
по отношению к населению, способ-по отношению к населению, способ-
ны мотивировать граждан участвовать ны мотивировать граждан участвовать 
в политической жизни.в политической жизни.

Примером таких административ-Примером таких административ-
ных мер могут послужить денежные ных мер могут послужить денежные 
взыскания в различных странах мира, взыскания в различных странах мира, 
накладывающиеся на тех, кто обладает накладывающиеся на тех, кто обладает 
правом голоса, но игнорирует выборы. правом голоса, но игнорирует выборы. 
В Европе законодательно эта позиция В Европе законодательно эта позиция 
закреплена в Италии, Германии, Ав-закреплена в Италии, Германии, Ав-
стрии, Бельгии. Также администра-стрии, Бельгии. Также администра-
тивным правонарушением неявка на тивным правонарушением неявка на 
выборы считается в Греции, Турции выборы считается в Греции, Турции 
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и Пакистане, где тоже предусмотре-и Пакистане, где тоже предусмотре-
но уголовное преследование за такого но уголовное преследование за такого 
рода нарушение.рода нарушение.

Образовательно-просветительские Образовательно-просветительские 
меры воздействия на население были меры воздействия на население были 
подробно изложены на примере моде-подробно изложены на примере моде-
ли социально-ориентированной про-ли социально-ориентированной про-
граммы О. В. Захарова, которая пред-граммы О. В. Захарова, которая пред-
полагает:полагает:

1) предотвращение развития и пре-1) предотвращение развития и пре-
одоление последствий социального одоление последствий социального 
кризиса;кризиса;

2) повышение политической и элек-2) повышение политической и элек-
торальной культуры граждан;торальной культуры граждан;

3) внедрение элементов социально-3) внедрение элементов социально-
го характера в предвыборную кампа-го характера в предвыборную кампа-
нию кандидатов.нию кандидатов.

II. Выборы мэра г. Москвы II. Выборы мэра г. Москвы 
в 2013 г.: абсентеизм москвичейв 2013 г.: абсентеизм москвичей

Для исследования были взяты вы-Для исследования были взяты вы-
боры мэра г. Москвы в 2013 г., так как боры мэра г. Москвы в 2013 г., так как 
они носили очень противоречивый ха-они носили очень противоречивый ха-
рактер. Предположения социологов рактер. Предположения социологов 
не оправдались, что вызвало широкий не оправдались, что вызвало широкий 
общественный резонанс. По их прогно-общественный резонанс. По их прогно-
зам, в выборах должно было участво-зам, в выборах должно было участво-
вать около 70 % всех избирателей, но по вать около 70 % всех избирателей, но по 
факту участие приняли только 30 %.факту участие приняли только 30 %.

Как показали результаты опро-Как показали результаты опро-
са ВЦИОМ (9–10 июля и 20–21 июля са ВЦИОМ (9–10 июля и 20–21 июля 
2013 г.), подавляющее большинство 2013 г.), подавляющее большинство 
опрошенных москвичей знали о пред-опрошенных москвичей знали о пред-
стоящих выборах мэра столицы, кото-стоящих выборах мэра столицы, кото-
рые должны были состояться 8 сентября рые должны были состояться 8 сентября 
(92 % – в начале месяца, 94 % – в кон-(92 % – в начале месяца, 94 % – в кон-
це). Также возросла и потенциальная це). Также возросла и потенциальная 
явка: 20-21 июля намерение голосовать явка: 20-21 июля намерение голосовать 
выразили 49 % (9-10 июля – 44 %).выразили 49 % (9-10 июля – 44 %).

Прослеживая динамику изменения Прослеживая динамику изменения 
ответов респондентов, можно сказать, ответов респондентов, можно сказать, 
что происходило незначительное коле-что происходило незначительное коле-
бание (изменение в среднем на 4–6 %) бание (изменение в среднем на 4–6 %) 
в ответах респондентов «обязательно в ответах респондентов «обязательно 
приму участие в выборах» и «скорее приму участие в выборах» и «скорее 
приму участие в выборах». То есть за приму участие в выборах». То есть за 
весь период опросов 47 % человек под-весь период опросов 47 % человек под-
твердили, что обязательно пойдут на вы-твердили, что обязательно пойдут на вы-
боры, и 29 % – что, скорее всего, примут боры, и 29 % – что, скорее всего, примут 
участие в них. Таким образом, в среднем участие в них. Таким образом, в среднем 
за весь период опросов 76 % респонден-за весь период опросов 76 % респонден-
тов были готовы прийти в назначенный тов были готовы прийти в назначенный 
день на избирательные участки.день на избирательные участки.

ФОМ также провел два социологи-ФОМ также провел два социологи-
ческих опроса с целью выявить готов-ческих опроса с целью выявить готов-
ность избирателей участвовать в вы-ность избирателей участвовать в вы-

борах и отношение к кандидатам. Как борах и отношение к кандидатам. Как 
видно из графика, предполагаемая видно из графика, предполагаемая 
явка существенно не изменилась (71 % явка существенно не изменилась (71 % 
12–23 июля, 72 % 26–31 августа).12–23 июля, 72 % 26–31 августа).

В итоге два крупных аналитических В итоге два крупных аналитических 
центра, ФОМ и ВЦИОМ, получили при-центра, ФОМ и ВЦИОМ, получили при-
мерно одинаковые результаты опросов. мерно одинаковые результаты опросов. 
Так, 72–76 % избирателей должны были Так, 72–76 % избирателей должны были 
прийти на выборы, но итоговая явка прийти на выборы, но итоговая явка 
8 сентября составила 32,03 %. Возника-8 сентября составила 32,03 %. Возника-
ют совершенно естественные вопросы: ют совершенно естественные вопросы: 
«А куда исчезли 42 % избирателей, ко-«А куда исчезли 42 % избирателей, ко-
торые были готовы прийти и проголо-торые были готовы прийти и проголо-
совать? Что случилось?».совать? Что случилось?».

Причины и последствия Причины и последствия 
абсентеизма москвичей абсентеизма москвичей 

на выборах мэра г. Москвына выборах мэра г. Москвы

Основные причины абсентеизма Основные причины абсентеизма 
москвичей, выявленные в данном ис-москвичей, выявленные в данном ис-
следовании:следовании:

1) предопределенность результатов;1) предопределенность результатов;
2) неактивность «основного» кан-2) неактивность «основного» кан-

дидата;дидата;
3) неудачное время для голосования.3) неудачное время для голосования.
Также было проанализировано по-Также было проанализировано по-

ведение кандидатов и реакция избира-ведение кандидатов и реакция избира-
телей согласно теории В. С. Комаров-телей согласно теории В. С. Комаров-
ского. Разделив электорат на четыре ского. Разделив электорат на четыре 
группы (ядро – 10 %, основная масса – группы (ядро – 10 %, основная масса – 
50 %, «электоральное болото» – 20 %, 50 %, «электоральное болото» – 20 %, 
«абсентеисты» – 20 %) и проведя анализ «абсентеисты» – 20 %) и проведя анализ 
избирательных кампаний кандидатов, избирательных кампаний кандидатов, 
мы пришли к выводу, что упор был сде-мы пришли к выводу, что упор был сде-
лан на основную массу и «электораль-лан на основную массу и «электораль-
ное болото» при низкой агитационной ное болото» при низкой агитационной 
активности со стороны С. С. Собянина активности со стороны С. С. Собянина 
и высокой –со стороны А. А. Навально-и высокой –со стороны А. А. Навально-
го. Это привело к тому, что часть сто-го. Это привело к тому, что часть сто-
ронников С. С. Собянина либо перешли ронников С. С. Собянина либо перешли 
на сторону А. А. Навального, либо пере-на сторону А. А. Навального, либо пере-
местились в группу «абсентеистов».местились в группу «абсентеистов».

Во-первых, отсутствие активной аги-Во-первых, отсутствие активной аги-
тации основным кандидатом открывает тации основным кандидатом открывает 
возможности для активной оппозици-возможности для активной оппозици-
онной агитации. Возможно, в случае онной агитации. Возможно, в случае 
большей активности А. А. Навального большей активности А. А. Навального 
был бы назначен второй тур мэрских был бы назначен второй тур мэрских 
выборов.выборов.

Во-вторых, удельный вес оппозици-Во-вторых, удельный вес оппозици-
онных кандидатов при низкой явке на онных кандидатов при низкой явке на 
выборы очень сильно увеличивается. выборы очень сильно увеличивается. 
Согласно опросу ВЦИОМ от 7 сентября, Согласно опросу ВЦИОМ от 7 сентября, 
только 8 % москвичей хотели голосо-только 8 % москвичей хотели голосо-
вать за А. А. Навального. А в назначен-вать за А. А. Навального. А в назначен-
ный день он получает 32 % голосов по ный день он получает 32 % голосов по 
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результатам экзитпола ВЦИОМ и 27 % результатам экзитпола ВЦИОМ и 27 % 
по официальным данным.по официальным данным.

Таким образом, мы приходим к вы-Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что абсентеизм на выборах –воду, что абсентеизм на выборах –
опасное явление. Оно может привести опасное явление. Оно может привести 
к самым неожиданным последствиям, к самым неожиданным последствиям, 
если отсутствовала грамотная аги-если отсутствовала грамотная аги-
тация и большая часть населения не тация и большая часть населения не 
была мобилизована и мотивирована была мобилизована и мотивирована 
идти на выборы. Представленные в ра-идти на выборы. Представленные в ра-
боте пути решения этой проблемы при боте пути решения этой проблемы при 
помощи государственной поддержки, помощи государственной поддержки, 
безусловно, должны помочь мобили-безусловно, должны помочь мобили-
зовать граждан и мотивировать их уча-зовать граждан и мотивировать их уча-
ствовать в выборах.ствовать в выборах.

График «Предполагаемая и реаль-График «Предполагаемая и реаль-
ная явка избирателей».ная явка избирателей».
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Прочность государственного устрой-Прочность государственного устрой-
ства, рост экономики страны, повыше-ства, рост экономики страны, повыше-
ние роли государства на мировой арене ние роли государства на мировой арене 
неотделимы от благополучия каждого неотделимы от благополучия каждого 
гражданина. Социальные проблемы гражданина. Социальные проблемы 
мешают гражданам реализовываться мешают гражданам реализовываться 
в полной мере, отдаваться труду и по-в полной мере, отдаваться труду и по-
вышению квалификации и заставляют вышению квалификации и заставляют 
направлять на их решение значитель-направлять на их решение значитель-
ную часть созидательного потенциала ную часть созидательного потенциала 
граждан. Основной социальной про-граждан. Основной социальной про-
блемой современной России является блемой современной России является 
нехватка жилья для наименее обеспе-нехватка жилья для наименее обеспе-
ченных групп граждан, среди них – мо-ченных групп граждан, среди них – мо-
лодые семьи, молодые специалисты, лодые семьи, молодые специалисты, 
военные и ветераны войны [1]. Многие военные и ветераны войны [1]. Многие 
молодые семьи не в состоянии в полной молодые семьи не в состоянии в полной 
мере принять участие в созидательном мере принять участие в созидательном 
труде, так как отсутствие жилья огра-труде, так как отсутствие жилья огра-
ничивает их возможности. В Советском ничивает их возможности. В Советском 
Союзе социальная политика государ-Союзе социальная политика государ-
ства имела в своих приоритетах обеспе-ства имела в своих приоритетах обеспе-
чение отдельной жилплощадью каждой чение отдельной жилплощадью каждой 
молодой семьи. Российская Федерация молодой семьи. Российская Федерация 
в условиях рыночной экономики не мо-в условиях рыночной экономики не мо-
жет гарантировать бесплатное предо-жет гарантировать бесплатное предо-
ставление жилья всем нуждающимся, ставление жилья всем нуждающимся, 
но она вынуждена находить иные пути но она вынуждена находить иные пути 
решения этой важнейшей социальной решения этой важнейшей социальной 
проблемы. Прямым следствием про-проблемы. Прямым следствием про-
блемы жилья является и низкий уро-блемы жилья является и низкий уро-

вень демографического роста: созда-вень демографического роста: созда-
ние семьи и рождение детей требует ние семьи и рождение детей требует 
крепкого и устойчивого базиса в виде крепкого и устойчивого базиса в виде 
подходящей жилплощади [5]. Решение подходящей жилплощади [5]. Решение 
проблемы жилья возложено не только проблемы жилья возложено не только 
на плечи федерального правительства, на плечи федерального правительства, 
большая доля ответственности остает-большая доля ответственности остает-
ся на региональном и муниципальном ся на региональном и муниципальном 
уровнях. Так, в 2006 г. был принят при-уровнях. Так, в 2006 г. был принят при-
оритетный национальный проект «До-оритетный национальный проект «До-
ступное жилье – гражданам России». ступное жилье – гражданам России». 
В 2012 г. утверждена госпрограмма В 2012 г. утверждена госпрограмма 
«Обеспечение доступным и комфорт-«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», со ми граждан Российской Федерации», со 
сроком реализации – 2013–2020 гг.сроком реализации – 2013–2020 гг.

Основным направлением государ-Основным направлением государ-
ственной политики обеспечения моло-ственной политики обеспечения моло-
дых семей жильем является программа дых семей жильем является программа 
материнского капитала [2]. Несмотря на материнского капитала [2]. Несмотря на 
то, что каждый год появляется информа-то, что каждый год появляется информа-
ция о ее прекращении, данная програм-ция о ее прекращении, данная програм-
ма успешно работает. Чаще всего эти ма успешно работает. Чаще всего эти 
средства направляются на приобретение средства направляются на приобретение 
квартир и отдельных домов. На регио-квартир и отдельных домов. На регио-
нальном уровне существует отдельная нальном уровне существует отдельная 
программа субсидий, предоставляемых программа субсидий, предоставляемых 
молодым семьям на приобретение жи-молодым семьям на приобретение жи-
лья [4]. Она предусмотрена в рамках лья [4]. Она предусмотрена в рамках 
ФЦП «Жилище». Субсидия – это целе-ФЦП «Жилище». Субсидия – это целе-
вое финансирование, предоставляемое вое финансирование, предоставляемое 
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молодой семье. Налогами эти средства молодой семье. Налогами эти средства 
не облагаются и выдаются на безвоз-не облагаются и выдаются на безвоз-
вратной основе. Предоставление суб-вратной основе. Предоставление суб-
сидий целиком находится в компетен-сидий целиком находится в компетен-
ции муниципальных властей. Начиная ции муниципальных властей. Начиная 
с 2012 г., такую субсидию получает с 2012 г., такую субсидию получает 
около 30 тысяч молодых семей. Не-около 30 тысяч молодых семей. Не-
смотря на то, что в рамках страны это смотря на то, что в рамках страны это 
низкий показатель, каждая новая при-низкий показатель, каждая новая при-
обретенная таким путем квартира сни-обретенная таким путем квартира сни-
жает остроту социальной проблемы [7]. жает остроту социальной проблемы [7]. 
Однако даже наличие средств на при-Однако даже наличие средств на при-
обретение жилья не всегда дает такую обретение жилья не всегда дает такую 
возможность из-за отсутствия свобод-возможность из-за отсутствия свобод-
ных метров жилой площади, завышен-ных метров жилой площади, завышен-
ных цен, по которым реализуется жи-ных цен, по которым реализуется жи-
лая недвижимость. Также реализации лая недвижимость. Также реализации 
программы мешают многочисленные программы мешают многочисленные 
бюрократические барьеры, стоящие на бюрократические барьеры, стоящие на 
пути строительства и увеличивающие пути строительства и увеличивающие 
его себестоимость на каждом этапе. его себестоимость на каждом этапе. 

В настоящее время большое значе-В настоящее время большое значе-
ние имеют программы строительства со-ние имеют программы строительства со-
циального жилья, реализуемые многи-циального жилья, реализуемые многи-
ми регионами. Правовое регулирование ми регионами. Правовое регулирование 
идет по пути стимулирования именно идет по пути стимулирования именно 
социального направления строительных социального направления строительных 
проектов, так как оно позволяет обе-проектов, так как оно позволяет обе-
спечить потребности в социальном жи-спечить потребности в социальном жи-
лье широкого круга лиц [6]. Программа лье широкого круга лиц [6]. Программа 
арендного жилья начала реализовывать-арендного жилья начала реализовывать-
ся с 2013 г. Пилотными регионами, уча-ся с 2013 г. Пилотными регионами, уча-
ствующими в ней, стали Новосибирская, ствующими в ней, стали Новосибирская, 
Пензенская и Нижегородская области, Пензенская и Нижегородская области, 
Республика Алтай. Они заключили до-Республика Алтай. Они заключили до-
говоры с Агентством финансирования говоры с Агентством финансирования 
жилищного строительства. Важно отме-жилищного строительства. Важно отме-
тить, что, помимо выделяемых фондом тить, что, помимо выделяемых фондом 
средств, появились и другие источники средств, появились и другие источники 
финансирования – участие в строитель-финансирования – участие в строитель-
стве недорогого жилья стали принимать стве недорогого жилья стали принимать 
крупные градообразующие предпри-крупные градообразующие предпри-
ятия, заинтересованные в строительстве ятия, заинтересованные в строительстве 
жилья для привлечения специалистов. жилья для привлечения специалистов. 
До 2016 г. в рамках проектов должно До 2016 г. в рамках проектов должно 
быть сдано до 70 тысяч квартир [3]. быть сдано до 70 тысяч квартир [3]. 

Таким образом, из вышесказанного Таким образом, из вышесказанного 
следует, что только совместная работа следует, что только совместная работа 
властей всех уровней с социально от-властей всех уровней с социально от-
ветственным бизнесом позволит обе-ветственным бизнесом позволит обе-
спечить граждан России доступным спечить граждан России доступным 
жильем и ускорит решение этой важ-жильем и ускорит решение этой важ-
нейшей социальной проблемы. Без-нейшей социальной проблемы. Без-
условно, основным путем ее решения условно, основным путем ее решения 
является продолжение строительства является продолжение строительства 
арендного жилья, для чего необходи-арендного жилья, для чего необходи-

мо также принятие ряда регулирующих мо также принятие ряда регулирующих 
его законопроектов и увеличение объ-его законопроектов и увеличение объ-
емов льготного кредитования.емов льготного кредитования.
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Одной из главных тенденций со-Одной из главных тенденций со-
временного мира стали коренные из-временного мира стали коренные из-
менения геополитической ситуации на менения геополитической ситуации на 
Ближнем Востоке и в других регионах Ближнем Востоке и в других регионах 
исламского мира. Так, социально-по-исламского мира. Так, социально-по-
литические волнения, начавшиеся литические волнения, начавшиеся 
в Тунисе в январе 2011 года, охватили в Тунисе в январе 2011 года, охватили 
почти весь регион Ближнего Востока почти весь регион Ближнего Востока 
и Северной Африки и ввели его в состо-и Северной Африки и ввели его в состо-
яние хаотичной нестабильности, кото-яние хаотичной нестабильности, кото-
рая серьезно влияет на международную рая серьезно влияет на международную 
стабильность и безопасность.стабильность и безопасность.

В той или иной степени процессами В той или иной степени процессами 
дестабилизации за короткий промежу-дестабилизации за короткий промежу-
ток времени оказались охвачены более ток времени оказались охвачены более 
десяти государств, в которых проявились десяти государств, в которых проявились 
самые различные формы социального самые различные формы социального 
протеста. Масштаб и последствия этих протеста. Масштаб и последствия этих 
событий, получивших название «Араб-событий, получивших название «Араб-
ская весна» (“Arab spring”) [5; 6; 9; 10], ская весна» (“Arab spring”) [5; 6; 9; 10], 
оказались неожиданными для мирово-оказались неожиданными для мирово-
го сообщества и показали абсолютную го сообщества и показали абсолютную 
неготовность отдельных государств, неготовность отдельных государств, 
международных и региональных ор-международных и региональных ор-
ганизаций своевременно и адекватно ганизаций своевременно и адекватно 

реагировать на подобные кризисные реагировать на подобные кризисные 
ситуации в ключевых странах и регио-ситуации в ключевых странах и регио-
нах мира.нах мира.

Продолжающийся на протяжении Продолжающийся на протяжении 
последних лет в арабском мире процесс последних лет в арабском мире процесс 
глубоких общественно-политических глубоких общественно-политических 
изменений на сегодняшний день уже изменений на сегодняшний день уже 
привел к смене правительств (в неко-привел к смене правительств (в неко-
торых случаях – уже неоднократной) торых случаях – уже неоднократной) 
и политических режимов в Тунисе, и политических режимов в Тунисе, 
Египте, Ливии и Йемене, к растущей Египте, Ливии и Йемене, к растущей 
нестабильности в Бахрейне, граждан-нестабильности в Бахрейне, граждан-
ской войне в Сирии, общественным ской войне в Сирии, общественным 
протестам и ответным правительствен-протестам и ответным правительствен-
ным реформам в Саудовской Аравии, ным реформам в Саудовской Аравии, 
Марокко и Иордании, острому внутри-Марокко и Иордании, острому внутри-
политическому кризису в Турции, обо-политическому кризису в Турции, обо-
стрению нестабильности в Ираке и ряде стрению нестабильности в Ираке и ряде 
других государств.других государств.

Как отмечают исследователи, «по-Как отмечают исследователи, «по-
добные по мощности и глубине воздей-добные по мощности и глубине воздей-
ствия перемены (реформы, революции ствия перемены (реформы, революции 
и восстания 1919–1920-х гг., револю-и восстания 1919–1920-х гг., револю-
ции и перевороты 1950–1960-х гг.) ра-ции и перевороты 1950–1960-х гг.) ра-
нее приводили не только к появлению нее приводили не только к появлению 
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новых государств и режимов, но и к из-новых государств и режимов, но и к из-
менению политической архитектуры менению политической архитектуры 
арабского мира в целом» [4, с. 1]. При арабского мира в целом» [4, с. 1]. При 
этом нам представляется, что данные этом нам представляется, что данные 
события являются лишь первым этапом события являются лишь первым этапом 
системной трансформации региона, ко-системной трансформации региона, ко-
торая может продолжаться несколько торая может продолжаться несколько 
десятков лет.десятков лет.

По мнению российских экспертов, По мнению российских экспертов, 
с одной стороны, это придает создав-с одной стороны, это придает создав-
шейся ситуации неопределенность и из-шейся ситуации неопределенность и из-
менчивость, в результате чего «и внеш-менчивость, в результате чего «и внеш-
ним, и самим региональным игрокам ним, и самим региональным игрокам 
трудно предсказать развитие событий трудно предсказать развитие событий 
хотя бы на ближайшую перспективу. хотя бы на ближайшую перспективу. 
С другой стороны, пока еще не наступи-С другой стороны, пока еще не наступи-
ла стабилизация и результаты «тектони-ла стабилизация и результаты «тектони-
ческого сдвига» неизвестны, внешние ческого сдвига» неизвестны, внешние 
игроки имеют возможность в какой-то игроки имеют возможность в какой-то 
мере влиять на события и иногда даже мере влиять на события и иногда даже 
прогнозировать и направлять их разви-прогнозировать и направлять их разви-
тие в нужное им русло» [4, с. 77].тие в нужное им русло» [4, с. 77].

К настоящему времени указанные К настоящему времени указанные 
события на Ближнем Востоке и в Север-события на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке уже привели к росту влия-ной Африке уже привели к росту влия-
ния, а в некоторых случаях и к выходу ния, а в некоторых случаях и к выходу 
на авансцену политической жизни ис-на авансцену политической жизни ис-
ламистских сил («Братья-мусульмане» ламистских сил («Братья-мусульмане» 
и другие радикальные и салафитские и другие радикальные и салафитские 
группы в Египте и Сирии, «Хамас» в Па-группы в Египте и Сирии, «Хамас» в Па-
лестине и т. д.), к серьезному ухудшению лестине и т. д.), к серьезному ухудшению 
социально-экономической ситуации социально-экономической ситуации 
и углублению экономического кризиса и углублению экономического кризиса 
в ряде стран, деградации ситуации в об-в ряде стран, деградации ситуации в об-
ласти безопасности, обострению межре-ласти безопасности, обострению межре-
лигиозных, а также суннито-шиитских лигиозных, а также суннито-шиитских 
противоречий (Сирия, Ливан, Бахрейн, противоречий (Сирия, Ливан, Бахрейн, 
Саудовская Аравия и др.).Саудовская Аравия и др.).

Причины этих событий, всколых-Причины этих событий, всколых-
нувших почти весь регион, лежат не нувших почти весь регион, лежат не 
только в социально-экономической только в социально-экономической 
плоскости. В ряде стран, в частности плоскости. В ряде стран, в частности 
«в Ливии, Сирии и Бахрейне, на них «в Ливии, Сирии и Бахрейне, на них 
наслоились этнорелигиозные и регио-наслоились этнорелигиозные и регио-
нальные настроения. Такой размах про-нальные настроения. Такой размах про-
тестов был в определенной степени ре-тестов был в определенной степени ре-
акцией части населения на ущемление акцией части населения на ущемление 
их прав, отсутствие социальных лифтов, их прав, отсутствие социальных лифтов, 
обездоленность, и только некоторые го-обездоленность, и только некоторые го-
сударства, в основном арабские монар-сударства, в основном арабские монар-
хии Персидского залива, за исключе-хии Персидского залива, за исключе-
нием Бахрейна, оказались способными нием Бахрейна, оказались способными 
противостоять угрозам внутренней де-противостоять угрозам внутренней де-
стабилизации» [9, с. 1; 7, с. 8].стабилизации» [9, с. 1; 7, с. 8].

По мнению ряда ученых, одним из По мнению ряда ученых, одним из 
факторов дестабилизации арабских факторов дестабилизации арабских 

стран явилась проблема демографи-стран явилась проблема демографи-
ческого роста, который опережал про-ческого роста, который опережал про-
изводство новых ресурсов. Более 50 % изводство новых ресурсов. Более 50 % 
населения в странах Арабского Востока населения в странах Арабского Востока 
составляют лица в возрасте до 30 лет. составляют лица в возрасте до 30 лет. 
В 1959 году население Египта насчи-В 1959 году население Египта насчи-
тывало 26 млн человек, в настоящее тывало 26 млн человек, в настоящее 
время – почти 84 млн человек. На это время – почти 84 млн человек. На это 
наслаиваются серьезные социально-наслаиваются серьезные социально-
экономические проблемы, хрониче-экономические проблемы, хрониче-
ский дефицит земли, перенаселенность ский дефицит земли, перенаселенность 
деревни и т. д. В 1970-х годах население деревни и т. д. В 1970-х годах население 
Сирии едва превышало 5 млн человек, Сирии едва превышало 5 млн человек, 
теперь – 23 млн человек, и это повли-теперь – 23 млн человек, и это повли-
яло на усугубление проблем в данной яло на усугубление проблем в данной 
стране [2, с. 293].стране [2, с. 293].

Помимо социально-экономических Помимо социально-экономических 
и политических причин можно указать и политических причин можно указать 
целый комплекс других предпосылок целый комплекс других предпосылок 
этих событий. В частности, несомнен-этих событий. В частности, несомнен-
на роль мирового финансово-экономи-на роль мирового финансово-экономи-
ческого кризиса, затронувшего боль-ческого кризиса, затронувшего боль-
шинство стран мира, ограничившего шинство стран мира, ограничившего 
ресурсы государств и мирового сообще-ресурсы государств и мирового сообще-
ства для решения назревших социаль-ства для решения назревших социаль-
ных, экономических, гуманитарных ных, экономических, гуманитарных 
и других проблем, а также усиливше-и других проблем, а также усиливше-
го глобальную конкуренцию за до-го глобальную конкуренцию за до-
ступ к природным ресурсам, контроль ступ к природным ресурсам, контроль 
над маршрутами их транспортировки над маршрутами их транспортировки 
и влияние на политическое развитие и влияние на политическое развитие 
государств Ближнего и Среднего Восто-государств Ближнего и Среднего Восто-
ка, Северной Африки, других регионов ка, Северной Африки, других регионов 
мира. Вследствие глобального эконо-мира. Вследствие глобального эконо-
мического кризиса, а также продоволь-мического кризиса, а также продоволь-
ственного кризиса и неурожаев в целом ственного кризиса и неурожаев в целом 
ряде стран в разных частях мира число ряде стран в разных частях мира число 
живущих за чертой бедности, особенно живущих за чертой бедности, особенно 
в развивающихся странах Арабского в развивающихся странах Арабского 
Востока, быстро выросло. И это, наряду Востока, быстро выросло. И это, наряду 
с другими острыми проблемами (без-с другими острыми проблемами (без-
работицей, особенно среди молодежи, работицей, особенно среди молодежи, 
коррупцией, неравенством и т. п.), воз-коррупцией, неравенством и т. п.), воз-
росшей ролью и влиянием радикаль-росшей ролью и влиянием радикаль-
ных элементов и движений, вылилось ных элементов и движений, вылилось 
в политическую нестабильность.в политическую нестабильность.

Следует особо отметить внешний Следует особо отметить внешний 
фактор, проявившийся, например, в ор-фактор, проявившийся, например, в ор-
ганизации так называемых протестных ганизации так называемых протестных 
движений при помощи современных движений при помощи современных 
цифровых и интернет-технологий. цифровых и интернет-технологий. 
Призывы к протестам и демонстра-Призывы к протестам и демонстра-
циям с помощью sms-сообщений или циям с помощью sms-сообщений или 
размещения на популярных сайтах размещения на популярных сайтах 
стали признаком всех выступлений стали признаком всех выступлений 
в арабских государствах, при этом в арабских государствах, при этом 
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революционная технология быстро революционная технология быстро 
«копировалась» в соседних странах «копировалась» в соседних странах 
[8; 12]. Следует также отметить, что ро-[8; 12]. Следует также отметить, что ро-
сту протестного потенциала в странах сту протестного потенциала в странах 
Магриба сопутствовала идея Белого Магриба сопутствовала идея Белого 
дома по продвижению «западной де-дома по продвижению «западной де-
мократии и свобод» на Ближнем Восто-мократии и свобод» на Ближнем Восто-
ке, зародившаяся еще летом 2003 года ке, зародившаяся еще летом 2003 года 
[прим. авт.][прим. авт.]11..

Как отметил Президент Узбекиста-Как отметил Президент Узбекиста-
на И. А. Каримов в сентябре 2012 года, на И. А. Каримов в сентябре 2012 года, 
происходящие в различных регионах происходящие в различных регионах 
мира, в частности арабских странах, мира, в частности арабских странах, 
трагические события «волнуют любого трагические события «волнуют любого 
здравомыслящего человека. Различные здравомыслящего человека. Различные 
конфликты, противостояния, крово-конфликты, противостояния, крово-
пролития, в какой бы стране мира они пролития, в какой бы стране мира они 
ни происходили, тревожат наши серд-ни происходили, тревожат наши серд-
ца. Наивно думать, что такие события ца. Наивно думать, что такие события 
происходят где-то далеко и поэтому происходят где-то далеко и поэтому 
нас не касаются. Подобные события не нас не касаются. Подобные события не 
ограничиваются одной страной или ре-ограничиваются одной страной или ре-
гионом, и, если не принять своевремен-гионом, и, если не принять своевремен-
ных мер, они могут распространиться ных мер, они могут распространиться 
на другие страны и регионы. Поэтому на другие страны и регионы. Поэтому 
всегда надо быть бдительными, ценить всегда надо быть бдительными, ценить 
сегодняшнюю мирную, спокойную сегодняшнюю мирную, спокойную 
и благополучную жизнь нашей Роди-и благополучную жизнь нашей Роди-
ны» [3]. Примером этого могут послу-ны» [3]. Примером этого могут послу-
жить события в соседнем Афганистане, жить события в соседнем Афганистане, 
где более 30 лет не прекращается война, где более 30 лет не прекращается война, 
оказывающая негативное воздействие оказывающая негативное воздействие 
на региональную и международную на региональную и международную 
безопасность. В условиях дестабилиза-безопасность. В условиях дестабилиза-
ции обширного региона Ближнего Вос-ции обширного региона Ближнего Вос-
тока и сохраняющейся напряженности тока и сохраняющейся напряженности 
вокруг Ирана исходящие с территории вокруг Ирана исходящие с территории 
Афганистана угрозы (терроризм, экс-Афганистана угрозы (терроризм, экс-
тремизм, наркотрафик и др.) могут соз-тремизм, наркотрафик и др.) могут соз-
дать серьезные проблемы и для региона дать серьезные проблемы и для региона 
Центральной Азии.Центральной Азии.

Как нам представляется, события Как нам представляется, события 
конца 2010−2013 годов, произошед-конца 2010−2013 годов, произошед-
шие в арабских странах, являются нача-шие в арабских странах, являются нача-
лом глубоких структурных изменений лом глубоких структурных изменений 
в мире, геополитической «реконфигу-в мире, геополитической «реконфигу-
рации» мира [1, с. 78]. К настоящему рации» мира [1, с. 78]. К настоящему 

11 Речь идет о глобальном сценарии, предус- Речь идет о глобальном сценарии, предус-
матривающем перекройку регионального геопо-матривающем перекройку регионального геопо-
литического пространства, причем в отдельных литического пространства, причем в отдельных 
случаях даже его фрагментации. Целью данного случаях даже его фрагментации. Целью данного 
проекта является предотвращение появления на проекта является предотвращение появления на 
территории Большого Ближнего Востока крупных территории Большого Ближнего Востока крупных 
самостоятельных игроков и обеспечение за США самостоятельных игроков и обеспечение за США 
и их ближайшими союзниками полномасштаб-и их ближайшими союзниками полномасштаб-
ного контроля над энергетическими ресурсами ного контроля над энергетическими ресурсами 
и маршрутами их транспортировки (прим. авт.).и маршрутами их транспортировки (прим. авт.).

времени можно выявить несколько мо-времени можно выявить несколько мо-
делей изменений, к которым привели делей изменений, к которым привели 
процессы трансформации Ближнего процессы трансформации Ближнего 
Востока и Северной Африки.Востока и Северной Африки.

1 .  Общественно -политические 1 .  Общественно -политические 
и экономические реформы. В ряде араб-и экономические реформы. В ряде араб-
ских государств (Марокко, Иордания, ских государств (Марокко, Иордания, 
Саудовская Аравия и другие монархии Саудовская Аравия и другие монархии 
Персидского залива, Алжир и др.) были Персидского залива, Алжир и др.) были 
предприняты целенаправленные меры предприняты целенаправленные меры 
по стабилизации ситуации в стране по-по стабилизации ситуации в стране по-
средством инициированных властью средством инициированных властью 
конституционных и законодательных конституционных и законодательных 
реформ, что привело в ряде случаев реформ, что привело в ряде случаев 
к либерализации законов о выборах, к либерализации законов о выборах, 
расширению полномочий парламента, расширению полномочий парламента, 
обеспечению больших гражданских сво-обеспечению больших гражданских сво-
бод, поддержке СМИ и проч. Эта модель бод, поддержке СМИ и проч. Эта модель 
трансформации стала возможной благо-трансформации стала возможной благо-
даря таким факторам, как легитимность даря таким факторам, как легитимность 
власти, изначально присущая монархи-власти, изначально присущая монархи-
ям; наличие у государства достаточных ям; наличие у государства достаточных 
финансовых ресурсов для проведения финансовых ресурсов для проведения 
реформ, поддержки населения, обеспе-реформ, поддержки населения, обеспе-
чения безопасности; наличие в полити-чения безопасности; наличие в полити-
ческой системе как традиционных, так ческой системе как традиционных, так 
и современных демократических и тра-и современных демократических и тра-
диционных институтов.диционных институтов.

2. Смена правящих режимов (ре-2. Смена правящих режимов (ре-
волюции), не приведшая к крайней волюции), не приведшая к крайней 
радикализации населения и не разру-радикализации населения и не разру-
шившая до основания существовавшую шившая до основания существовавшую 
политико-административную и законо-политико-административную и законо-
дательную систему, что позволило пе-дательную систему, что позволило пе-
рейти к относительно контролируемо-рейти к относительно контролируемо-
му этапу реформ. Этому способствовали му этапу реформ. Этому способствовали 
достаточно высокий уровень развития достаточно высокий уровень развития 
политических институтов, наличие политических институтов, наличие 
хотя бы формальной демократической хотя бы формальной демократической 
традиции (многопартийность, регуляр-традиции (многопартийность, регуляр-
ные выборы), относительно высокая ные выборы), относительно высокая 
степень модернизированности обще-степень модернизированности обще-
ства, сильная роль армии и силовых ства, сильная роль армии и силовых 
структур. Попытки террористических структур. Попытки террористических 
и экстремистских сил навязать свою па-и экстремистских сил навязать свою па-
радигму политического развития этих радигму политического развития этих 
стран потерпели провал.стран потерпели провал.

3. Гражданская война в Ливии, Си-3. Гражданская война в Ливии, Си-
рии, отчасти в Йемене. В таком раз-рии, отчасти в Йемене. В таком раз-
витии событий большую роль сыгра-витии событий большую роль сыгра-
ли внешнее вмешательство, особенно ли внешнее вмешательство, особенно 
в Ливии и Сирии, недостаточно проч-в Ливии и Сирии, недостаточно проч-
ное положение правящих сил (Йемен), ное положение правящих сил (Йемен), 
не позволившие властям быстро пода-не позволившие властям быстро пода-
вить выступления экстремистских сил, вить выступления экстремистских сил, 
а также раскол в обществе, этноконфес-а также раскол в обществе, этноконфес-
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сиональные, родоплеменные и клано-сиональные, родоплеменные и клано-
вые противоречия.вые противоречия.

Продолжающиеся процессы деста-Продолжающиеся процессы деста-
билизации в Северной Африке и на билизации в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке в предстоящие годы Ближнем Востоке в предстоящие годы 
могут еще больше обострить уже име-могут еще больше обострить уже име-
ющиеся или назревающие конфликты ющиеся или назревающие конфликты 
в регионе и даже привести к перекрой-в регионе и даже привести к перекрой-
ке границ отдельных государств. Мно-ке границ отдельных государств. Мно-
гие конфликты в регионе имеют или гие конфликты в регионе имеют или 
приобретают региональное и глобаль-приобретают региональное и глобаль-
ное измерение (курдская проблема, ное измерение (курдская проблема, 
активизация международных терро-активизация международных терро-
ристических организаций, эскалация ристических организаций, эскалация 
конфликта в Сирии, межэтнические конфликта в Сирии, межэтнические 
и межрелигиозные проблемы и др.). и межрелигиозные проблемы и др.). 
Продолжающиеся конфликты расша-Продолжающиеся конфликты расша-
тывают социально-экономическую си-тывают социально-экономическую си-
туацию в регионе, ведут к сокращению туацию в регионе, ведут к сокращению 
притока инвестиций, экономической притока инвестиций, экономической 
рецессии. Новые власти в Египте и Ту-рецессии. Новые власти в Египте и Ту-
нисе сталкиваются с огромными про-нисе сталкиваются с огромными про-
блемами в решении задач экономиче-блемами в решении задач экономиче-
ского развития, а также восстановлении ского развития, а также восстановлении 
закона и правопорядка в стране, в них закона и правопорядка в стране, в них 
проявляется тенденция возвращения проявляется тенденция возвращения 
к авторитарным методам правления.к авторитарным методам правления.

Нестабильность в ключевых стра-Нестабильность в ключевых стра-
нах региона ведет к обострению меж-нах региона ведет к обострению меж-
конфессиональных проблем и сунни-конфессиональных проблем и сунни-
то-шиитских противоречий, которые то-шиитских противоречий, которые 
используются как радикальными ре-используются как радикальными ре-
лигиозными силами, так и некото-лигиозными силами, так и некото-
рыми крупными государствами для рыми крупными государствами для 
продвижения собственных целей или продвижения собственных целей или 
взаимной геополитической борьбы (Са-взаимной геополитической борьбы (Са-
удовская Аравия, Катар, Турция, Иран удовская Аравия, Катар, Турция, Иран 
и другие страны). Усугубляется угроза и другие страны). Усугубляется угроза 
распространения религиозного экстре-распространения религиозного экстре-
мизма и терроризма, усилилась опас-мизма и терроризма, усилилась опас-
ность попадания в руки террористов ность попадания в руки террористов 
ядерного, химического и других видов ядерного, химического и других видов 
смертоносного оружия. В этих услови-смертоносного оружия. В этих услови-
ях регион Ближнего Востока и Север-ях регион Ближнего Востока и Север-
ной Африки в ближайшие годы может ной Африки в ближайшие годы может 
оказаться перед лицом еще больших оказаться перед лицом еще больших 
вызовов, потенциально грозящих про-вызовов, потенциально грозящих про-
теканию в другие регионы исламского теканию в другие регионы исламского 
мира, а также на Запад.мира, а также на Запад.

Таким образом, в условиях быстро Таким образом, в условиях быстро 
меняющейся международной обстанов-меняющейся международной обстанов-
ки за последние десятилетия мировое ки за последние десятилетия мировое 
сообщество столкнулось с качествен-сообщество столкнулось с качествен-
но новым, более сложным комплексом но новым, более сложным комплексом 
вызовов и угроз. Кроме традиционных вызовов и угроз. Кроме традиционных 
(религиозный терроризм и экстремизм, (религиозный терроризм и экстремизм, 

этнический сепаратизм, наркотрафик этнический сепаратизм, наркотрафик 
и др.) следует отметить расширение та-и др.) следует отметить расширение та-
ких угроз международной безопасности, ких угроз международной безопасности, 
как киберпреступность, негативное ин-как киберпреступность, негативное ин-
формационное воздействие с использо-формационное воздействие с использо-
ванием коммуникационных технологий.ванием коммуникационных технологий.

Продолжающиеся глубокие изме-Продолжающиеся глубокие изме-
нения геополитической ситуации на нения геополитической ситуации на 
Ближнем Востоке и в других регионах Ближнем Востоке и в других регионах 
исламского мира превратились в одну исламского мира превратились в одну 
из главных тенденций современного из главных тенденций современного 
мирового развития. Социально-поли-мирового развития. Социально-поли-
тическая «турбулентность», начавша-тическая «турбулентность», начавша-
яся с событий так называемой «Араб-яся с событий так называемой «Араб-
ской весны» в Тунисе, Ливии и Египте ской весны» в Тунисе, Ливии и Египте 
в 2010−2013 годах, охватила почти весь в 2010−2013 годах, охватила почти весь 
регион Ближнего Востока и Северной регион Ближнего Востока и Северной 
Африки и оказывает значительное нега-Африки и оказывает значительное нега-
тивное воздействие на состояние между-тивное воздействие на состояние между-
народной стабильности и безопасности.народной стабильности и безопасности.

На сегодняшний день процессы На сегодняшний день процессы 
геополитической и общественно-по-геополитической и общественно-по-
литической трансформации Ближнего литической трансформации Ближнего 
Востока и Северной Африки привели Востока и Северной Африки привели 
к нескольким моделям развития, кото-к нескольким моделям развития, кото-
рые в общих чертах можно охарактери-рые в общих чертах можно охарактери-
зовать в следующем виде:зовать в следующем виде:

1) общественно-политические и эконо-1) общественно-политические и эконо-
мические реформы (Марокко, Иордания, мические реформы (Марокко, Иордания, 
Алжир, монархии Персидского залива);Алжир, монархии Персидского залива);

2) смена правящих режимов (Тунис 2) смена правящих режимов (Тунис 
и Египет);и Египет);

3) гражданская война в Ливии, Си-3) гражданская война в Ливии, Си-
рии, отчасти в Йемене.рии, отчасти в Йемене.

Процессы «Арабской весны» пред-Процессы «Арабской весны» пред-
ставляются как начало глубоких по-ставляются как начало глубоких по-
литических изменений в мире, геопо-литических изменений в мире, геопо-
литической «реконфигурации» мира. литической «реконфигурации» мира. 
А продолжающиеся процессы дестаби-А продолжающиеся процессы дестаби-
лизации в Северной Африке и на Ближ-лизации в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке могут привести к перекрой-нем Востоке могут привести к перекрой-
ке границ отдельных государств региона.ке границ отдельных государств региона.

В этих условиях данный макрореги-В этих условиях данный макрореги-
он в ближайшие годы может оказать-он в ближайшие годы может оказать-
ся перед лицом еще больших вызовов ся перед лицом еще больших вызовов 
и угроз, которые потенциально способ-и угроз, которые потенциально способ-
ны распространиться на другие регио-ны распространиться на другие регио-
ны исламского мира, а также на Запад.ны исламского мира, а также на Запад.
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Сегодня реклама является значи-Сегодня реклама является значи-
мым культурным феноменом, который мым культурным феноменом, который 
охватывает различные сферы действи-охватывает различные сферы действи-
тельности. Динамично входя в жизнь тельности. Динамично входя в жизнь 
современного человека, реклама зани-современного человека, реклама зани-
мает особое место в его сознании, пере-мает особое место в его сознании, пере-
страивает его мировоззрение, привле-страивает его мировоззрение, привле-
кает внимание к различным сторонам кает внимание к различным сторонам 
бытия. Более того, способность рекла-бытия. Более того, способность рекла-
мы влиять на умонастроения, модели мы влиять на умонастроения, модели 
поведения, стиль жизни позволяет рас-поведения, стиль жизни позволяет рас-
сматривать её как явление искусства.сматривать её как явление искусства.

Ситуация в современной культурной Ситуация в современной культурной 
жизни свидетельствует о нарастающих жизни свидетельствует о нарастающих 
тенденциях глобализации, размывании тенденциях глобализации, размывании 
границ между элитарными и массовы-границ между элитарными и массовы-
ми видами искусства, различными ви-ми видами искусства, различными ви-
дами искусства в целом. Формируется дами искусства в целом. Формируется 
новый тип социокультурной парадиг-новый тип социокультурной парадиг-
мы, в которой особое место занимают мы, в которой особое место занимают 
зрелищно-развлекательные, массовые зрелищно-развлекательные, массовые 
виды искусства. Реклама же, как осо-виды искусства. Реклама же, как осо-
бый вид синтетического вида искусства, бый вид синтетического вида искусства, 
все больше интегрируется в духовную все больше интегрируется в духовную 
и культурную жизнь общества.и культурную жизнь общества.

Влияние рекламы на эмоционально-Влияние рекламы на эмоционально-
духовное состояние человека достигается духовное состояние человека достигается 
путем визуального контакта потребителя путем визуального контакта потребителя 
с рекламным объектом. В связи с этим с рекламным объектом. В связи с этим 
актуальным является изучение визуаль-актуальным является изучение визуаль-
ного компонента рекламы, а именно ком-ного компонента рекламы, а именно ком-
позиционного решения.позиционного решения.

В современной рекламной прак-В современной рекламной прак-
тике дизайнеры при создании компо-тике дизайнеры при создании компо-
зиции часто обращаются к множеству зиции часто обращаются к множеству 
художественных направлений и сти-художественных направлений и сти-
лей изобразительного искусства. Такое лей изобразительного искусства. Такое 
обращение способствует возвышению обращение способствует возвышению 
эстетической ценности композиции эстетической ценности композиции 
и наделяет ее культурными смыслами. и наделяет ее культурными смыслами. 
Прежде чем рассмотреть особенности Прежде чем рассмотреть особенности 
художественных направлений и стилей художественных направлений и стилей 
в визуальной рекламе, нужно сформу-в визуальной рекламе, нужно сформу-
лировать их сущность.лировать их сущность.

Художественное направление – Художественное направление – 
принципиальная общность художе-принципиальная общность художе-
ственных явлений на протяжении ственных явлений на протяжении 
длительного времени. Характерными длительного времени. Характерными 
особенностями каждого направления особенностями каждого направления 
являются: творческий метод, системы являются: творческий метод, системы 
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средств выразительности, открытость средств выразительности, открытость 
или замкнутость художественного тек-или замкнутость художественного тек-
ста, своеобразие стилевых манер [6].ста, своеобразие стилевых манер [6].

Стиль – это создание и визуальное Стиль – это создание и визуальное 
отражение конкретного образа с помо-отражение конкретного образа с помо-
щью специальных приемов. В нем нет щью специальных приемов. В нем нет 
четких граней и тем более рамок, поэ-четких граней и тем более рамок, поэ-
тому основная задача стиля в дизайне – тому основная задача стиля в дизайне – 
ограничить выбор. То есть, другими ограничить выбор. То есть, другими 
словами, конкретный стиль – это пре-словами, конкретный стиль – это пре-
обладание в нем того или иного худо-обладание в нем того или иного худо-
жественного приема визуализации [7].жественного приема визуализации [7].

В изобразительном искусстве суще-В изобразительном искусстве суще-
ствует несколько художественных на-ствует несколько художественных на-
правлений и стилей, которые оказали правлений и стилей, которые оказали 
большое влияние на формирование большое влияние на формирование 
дизайна современной рекламы. К ним дизайна современной рекламы. К ним 
можно отнести реализм, сюрреализм, можно отнести реализм, сюрреализм, 
оп-арт, минимализм, а также стили оп-арт, минимализм, а также стили 
ампир, ретро. Надо отметить, что в со-ампир, ретро. Надо отметить, что в со-
временной наружной рекламе Узбеки-временной наружной рекламе Узбеки-
стана также часто применяются худо-стана также часто применяются худо-
жественные приёмы, такие как гранж, жественные приёмы, такие как гранж, 
типографика, инфографика и т. д. Ис-типографика, инфографика и т. д. Ис-
кусствоведческо-теоретический анализ кусствоведческо-теоретический анализ 

каждого из них на примере отечествен-каждого из них на примере отечествен-
ной рекламы даст возможность более ной рекламы даст возможность более 
подробно изучить специфику наруж-подробно изучить специфику наруж-
ной рекламы Узбекистана в определён-ной рекламы Узбекистана в определён-
ном художественном направлении, сти-ном художественном направлении, сти-
ле или приёме.ле или приёме.

Итак, рассмотрим примеры художе-Итак, рассмотрим примеры художе-
ственных направлений изобразительно-ственных направлений изобразительно-
го искусства, заимствованные рекламой.го искусства, заимствованные рекламой.

Реализм (от фр. realisme, от лат. Реализм (от фр. realisme, от лат. 
realis – действительный, веществен-realis – действительный, веществен-
ный) – направление в искусстве, стре-ный) – направление в искусстве, стре-
мящееся с наибольшей правдой и до-мящееся с наибольшей правдой и до-
стоверностью отобразить как внешнюю стоверностью отобразить как внешнюю 
форму, так и сущность явлений и ве-форму, так и сущность явлений и ве-
щей. Как творческий метод соединяет щей. Как творческий метод соединяет 
в себе индивидуальные и типические в себе индивидуальные и типические 
черты при создании образа. Реализм черты при создании образа. Реализм 
часто используется для наружной ре-часто используется для наружной ре-
кламы бутиков одежд или аксессуаров. кламы бутиков одежд или аксессуаров. 
Здесь отображается внешний вид това-Здесь отображается внешний вид това-
ра с помощью рекламного образа. На-ра с помощью рекламного образа. На-
пример, в наружной рекламе бутика пример, в наружной рекламе бутика 
«Glamour» с помощью образов рекла-«Glamour» с помощью образов рекла-
мируется модная одежда (рис. 1).мируется модная одежда (рис. 1).

Рис. 1. Наружная реклама бутика «Glamour» создана в реалистическом направленииРис. 1. Наружная реклама бутика «Glamour» создана в реалистическом направлении

Сюрреализм (от фр. surrealisme – Сюрреализм (от фр. surrealisme – 
сверхреализм) в значительной мере сверхреализм) в значительной мере 
способствовал формированию созна-способствовал формированию созна-
ния современного человека. Сюрреа-ния современного человека. Сюрреа-
лизм выражает идею существования за лизм выражает идею существования за 
пределами реального. Особенно важ-пределами реального. Особенно важ-
ную роль здесь приобретают абсурд, ную роль здесь приобретают абсурд, 
бессознательное, сны, отстранение от бессознательное, сны, отстранение от 
осознанного творчества, извлечение осознанного творчества, извлечение 
различными способами причудливых различными способами причудливых 
образов подсознания, родственные образов подсознания, родственные 

галлюцинации. В рекламном же твор-галлюцинации. В рекламном же твор-
честве сюрреалистический подход честве сюрреалистический подход 
можно наблюдать в рекламах бытовой можно наблюдать в рекламах бытовой 
техники. Например, в наружной ре-техники. Например, в наружной ре-
кламе стиральной машины «Samsung» кламе стиральной машины «Samsung» 
изображено явление, которое человек изображено явление, которое человек 
не способен увидеть в реальности. Та-не способен увидеть в реальности. Та-
кое явление сюрреалистического харак-кое явление сюрреалистического харак-
тера передано с помощью увеличенных тера передано с помощью увеличенных 
молекул воды, извлекающих грязь из молекул воды, извлекающих грязь из 
ткани (рис. 2).ткани (рис. 2).
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Рис. 2. Наружная реклама стиральной машины «Sumsung» создана Рис. 2. Наружная реклама стиральной машины «Sumsung» создана 
в сюрреалистическом направлениив сюрреалистическом направлении

Оп-арт (от англ. ор art, сокращ. от Оп-арт (от англ. ор art, сокращ. от 
optical art – оптическое искусство) – optical art – оптическое искусство) – 
направление в искусстве XX в., полу-направление в искусстве XX в., полу-
чившее широкое распространение чившее широкое распространение 
в 1960-х годах. Художники оп-арта ис-в 1960-х годах. Художники оп-арта ис-
пользовали различные зрительные ил-пользовали различные зрительные ил-
люзии, опираясь на особенности вос-люзии, опираясь на особенности вос-
приятия плоских и пространственных приятия плоских и пространственных 
фигур. Эффекты пространственного фигур. Эффекты пространственного 
перемещения, слияния, парения форм перемещения, слияния, парения форм 
достигались введением ритмических достигались введением ритмических 
повторов, резких цветовых и тональных повторов, резких цветовых и тональных 
контрастов, пересечения спиралевид-контрастов, пересечения спиралевид-
ных и решетчатых конфигураций, изви-ных и решетчатых конфигураций, изви-
вающихся линий. В наружной рекламе вающихся линий. В наружной рекламе 
столицы часто встречаются рекламные столицы часто встречаются рекламные 
композиции, имеющие те же особен-композиции, имеющие те же особен-

ности, которые свойственны оп-арту: ности, которые свойственны оп-арту: 
установки меняющегося света, динами-установки меняющегося света, динами-
ческие конструкции и т. д. Например, ческие конструкции и т. д. Например, 
особенно интересной, на наш взгляд, особенно интересной, на наш взгляд, 
является объёмно-пространственная является объёмно-пространственная 
рекламная конструкция компании «Би-рекламная конструкция компании «Би-
лайн». Данная конструкция установлена лайн». Данная конструкция установлена 
на боковой стене главного офиса фирмы на боковой стене главного офиса фирмы 
в виде макета высокоскоростного само-в виде макета высокоскоростного само-
лета, стремящегося вверх. Оптическая лета, стремящегося вверх. Оптическая 
иллюзия заключена в том, что спереди иллюзия заключена в том, что спереди 
объёмная конструкция самолёта кажет-объёмная конструкция самолёта кажет-
ся наблюдателю парящей в воздухе, но, ся наблюдателю парящей в воздухе, но, 
если подойти сбоку, можно заметить, если подойти сбоку, можно заметить, 
что только половина изображения имеет что только половина изображения имеет 
объем, а остальная часть (второе крыло) объем, а остальная часть (второе крыло) 
изображена на плоскости стены (рис. 3).изображена на плоскости стены (рис. 3).

 

      

Рис. 3. Наружная реклама мобильного оператора «Билайн» создана в направлении оп-артРис. 3. Наружная реклама мобильного оператора «Билайн» создана в направлении оп-арт
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Минимализм (от англ. minimal art, Минимализм (от англ. minimal art, 
от лат. Minimus – наименьший) – худо-от лат. Minimus – наименьший) – худо-
жественное направление авангардизма, жественное направление авангардизма, 
исходящее из необходимости исполь-исходящее из необходимости исполь-
зования в искусстве минимума изобра-зования в искусстве минимума изобра-
зительных средств и простых, единоо-зительных средств и простых, единоо-
бразных форм. В современной наружной бразных форм. В современной наружной 
рекламе Узбекистана в минимализме рекламе Узбекистана в минимализме 
создаются композиции в обобщенно-ин-создаются композиции в обобщенно-ин-
формационном характере. Основная чер-формационном характере. Основная чер-

та минимализма в рекламе проявляется та минимализма в рекламе проявляется 
в том, что в ней используется минимум в том, что в ней используется минимум 
изображения и текста. Так, в наружной изображения и текста. Так, в наружной 
рекламе торгового интернет-портала рекламе торгового интернет-портала 
«Мalina.uz» приведены изображения ма-«Мalina.uz» приведены изображения ма-
лины и букв «uz». Данная реклама своей лины и букв «uz». Данная реклама своей 
загадочностью и интересным компози-загадочностью и интересным компози-
ционным решением возбуждает у потре-ционным решением возбуждает у потре-
бителя любопытство и интерес к сущно-бителя любопытство и интерес к сущно-
сти объекта рекламы (рис. 4).сти объекта рекламы (рис. 4).

Рис. 4. Наружная реклама торгового интернет портала «Мalina.uz» Рис. 4. Наружная реклама торгового интернет портала «Мalina.uz» 
создана в направлении минимализмсоздана в направлении минимализм

Художественные стили изобрази-Художественные стили изобрази-
тельного искусства также часто приме-тельного искусства также часто приме-
няются в рекламе. Например, реклам-няются в рекламе. Например, реклам-
ные дизайнеры все чаще используют ные дизайнеры все чаще используют 
стили ампир и ретро.стили ампир и ретро.

Ампир – имперский стиль. Худо-Ампир – имперский стиль. Худо-
жественные формы в нем взяты из за-жественные формы в нем взяты из за-
падноевропейского искусства. Данный падноевропейского искусства. Данный 
стиль используется в случаях, когда стиль используется в случаях, когда 
необходимо подчеркнуть величествен-необходимо подчеркнуть величествен-
ность, возвышенность, королевские ка-ность, возвышенность, королевские ка-
чества. В рекламе же с помощью этого чества. В рекламе же с помощью этого 
стиля подчеркивается аристократич-стиля подчеркивается аристократич-
ный характер продукта. В Узбекиста-ный характер продукта. В Узбекиста-
не в стиле ампир создаются рекламы не в стиле ампир создаются рекламы 
мебельной продукции, ресторанов мебельной продукции, ресторанов 
и кафе. К примеру, в наружной ре-и кафе. К примеру, в наружной ре-
кламе мебельного салона «Florensiya» кламе мебельного салона «Florensiya» 
изображена мебель в западноевропей-изображена мебель в западноевропей-
ском королевском дизайне. В восточ-ском королевском дизайне. В восточ-
ной среде продукты, воспроизводящие ной среде продукты, воспроизводящие 
западные светские качества, формы западные светские качества, формы 
и цвета, являются актуальными. Это и цвета, являются актуальными. Это 

можно видеть также и в наружной ре-можно видеть также и в наружной ре-
кламе салона мебели для ванной ком-кламе салона мебели для ванной ком-
наты от компании «Goldman». Здесь наты от компании «Goldman». Здесь 
изображена ванна в средневековом изображена ванна в средневековом 
имперском стиле, что также содержит имперском стиле, что также содержит 
в себе информацию о западноевропей-в себе информацию о западноевропей-
ском дизайне (рис. 5, 6).ском дизайне (рис. 5, 6).

Стиль ретро предусматривает обра-Стиль ретро предусматривает обра-
щение к прошлому. Характерной для щение к прошлому. Характерной для 
него является стилизация образов под него является стилизация образов под 
образы из далекого прошлого. Подобное образы из далекого прошлого. Подобное 
композиционное решение можно видеть композиционное решение можно видеть 
на примере наружной рекламы лимона-на примере наружной рекламы лимона-
да «Лимонашка». В данной композиции да «Лимонашка». В данной композиции 
дизайнер обращался к советскому пери-дизайнер обращался к советскому пери-
оду, делая акцент на пробуждении у по-оду, делая акцент на пробуждении у по-
требителя ностальгии к давно забытым требителя ностальгии к давно забытым 
вкусам того времени (рис. 7).вкусам того времени (рис. 7).

Кроме того, существует множество ху-Кроме того, существует множество ху-
дожественных стилистических приемов, дожественных стилистических приемов, 
которые часто применяются в визуаль-которые часто применяются в визуаль-
ной рекламе. Основными среди них явля-ной рекламе. Основными среди них явля-
ются гранж, типографика, инфографика.ются гранж, типографика, инфографика.
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Рис. 5. Наружная реклама создана в стиле «Ампир»Рис. 5. Наружная реклама создана в стиле «Ампир»

Рис. 5. Наружная реклама создана в стиле «Ампир»Рис. 5. Наружная реклама создана в стиле «Ампир»

Гранж характеризуют небрежные Гранж характеризуют небрежные 
ляпы, размытые мазки и потёртости. ляпы, размытые мазки и потёртости. 
В рекламе гранж позиционируется как В рекламе гранж позиционируется как 
новая молодёжная субкультура. По ху-новая молодёжная субкультура. По ху-
дожественному решению и по харак-дожественному решению и по харак-
теру она противоположна гламуру. теру она противоположна гламуру. 
Примером может послужить наружная Примером может послужить наружная 
реклама компании «Билайн». Харак-реклама компании «Билайн». Харак-
терные черты гранжа можно видеть терные черты гранжа можно видеть 
в небрежно разбросанных логотипах в небрежно разбросанных логотипах 
интернет-сервиса и брызгах желтой интернет-сервиса и брызгах желтой 
краски (рис. 8).краски (рис. 8).

В типографике главным компози-В типографике главным компози-
ционным элементом является текст. ционным элементом является текст. 

Формы и образы создаются за счет Формы и образы создаются за счет 
использования различных шриф-использования различных шриф-
тов, что позволяет значительно уси-тов, что позволяет значительно уси-
лить смысловую нагрузку и степень лить смысловую нагрузку и степень 
визуального восприятия. Сегодня визуального восприятия. Сегодня 
в наружной рекламе Узбекистана в наружной рекламе Узбекистана 
типографика особенно популярна. типографика особенно популярна. 
Шрифтовая композиция создается Шрифтовая композиция создается 
на основе характера рекламируемого на основе характера рекламируемого 
объекта. Например, текст наружной объекта. Например, текст наружной 
рекламы частного детского садика рекламы частного детского садика 
«Bombini Felici» имеет нестандарт-«Bombini Felici» имеет нестандарт-
ные черты, свойственные детским ха-ные черты, свойственные детским ха-
отическим прописям (рис. 9).отическим прописям (рис. 9).
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Рис. 7. Наружная реклама Рис. 7. Наружная реклама 
прохладительного напитка прохладительного напитка 

«Лимонашка» создана в стиле «Ретро»«Лимонашка» создана в стиле «Ретро»

Инфографика – особый стиль пре-Инфографика – особый стиль пре-
зентации информации с помощью гра-зентации информации с помощью гра-
фики, который зародился во второй фики, который зародился во второй 
половине ХХ столетия. Его главная половине ХХ столетия. Его главная 
особенность заключается в возможно-особенность заключается в возможно-
сти донесения максимального количе-сти донесения максимального количе-
ства любой информации в минимально ства любой информации в минимально 
кратчайшие сроки. Для этого в визу-кратчайшие сроки. Для этого в визу-
альной композиции используются раз-альной композиции используются раз-
ные символы и знаки, обладающие ные символы и знаки, обладающие 
знакомыми всем смыслами. Например, знакомыми всем смыслами. Например, 
в наружной рекламе коммунально-в наружной рекламе коммунально-
жилищного портала «e-communal.uz» жилищного портала «e-communal.uz» 
приведена информация в виде знаков. приведена информация в виде знаков. 
Ввиду своей лаконичности реклама по-Ввиду своей лаконичности реклама по-
нятна любому потребителю (рис. 10).нятна любому потребителю (рис. 10).

Итак, анализ специфических визу-Итак, анализ специфических визу-
ально-смысловых характеристик худо-ально-смысловых характеристик худо-
жественных стилей, приёмов и направ-жественных стилей, приёмов и направ-
лений в рекламе показывает, что каждый лений в рекламе показывает, что каждый 
из них в графическом дизайне имеет свои из них в графическом дизайне имеет свои 
индивидуальные свойства, через кото-индивидуальные свойства, через кото-
рые раскрывается суть рекламного обра-рые раскрывается суть рекламного обра-
щения. Также надо учитывать, что това-щения. Также надо учитывать, что това-
ры и услуги, предоставляемые в рекламе, ры и услуги, предоставляемые в рекламе, 
могут быть предназначены для потреби-могут быть предназначены для потреби-
тельской аудитории определённой воз-тельской аудитории определённой воз-
растной категории, в соответствии с кото-растной категории, в соответствии с кото-
рой и следует подбирать художественный рой и следует подбирать художественный 
приём или стиль. К примеру, для рекла-приём или стиль. К примеру, для рекла-
мы товаров и услуг, предназначенных мы товаров и услуг, предназначенных 
для молодой аудитории, характерно ис-для молодой аудитории, характерно ис-
пользование стилей гранж и типографи-пользование стилей гранж и типографи-
ка. Наоборот, для более зрелой аудито-ка. Наоборот, для более зрелой аудито-
рии эффективными являются рекламы, рии эффективными являются рекламы, 
созданные в стиле ретро и ампир.созданные в стиле ретро и ампир.

Рис. 8. В наружной рекламе мобильного оператора «Билайн» использован Рис. 8. В наружной рекламе мобильного оператора «Билайн» использован 
художественный прием «Гранж»художественный прием «Гранж»
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Рис. 9. В наружной рекламе частного детского садика «Bombini felici»Рис. 9. В наружной рекламе частного детского садика «Bombini felici»
использован художественный прием «Типографика»использован художественный прием «Типографика»

Рис. 10. В наружной рекламе коммунально-жилищного портала «e-communal.uz» Рис. 10. В наружной рекламе коммунально-жилищного портала «e-communal.uz» 
использован художественный прием «Инфографика»использован художественный прием «Инфографика»

По итогам вышеизложенных резуль-По итогам вышеизложенных резуль-
татов научно-практического анализа татов научно-практического анализа 
мы можем сделать вывод, что реклама, мы можем сделать вывод, что реклама, 
неотъемлемо принадлежа сфере совре-неотъемлемо принадлежа сфере совре-
менного массового искусства, заимству-менного массового искусства, заимству-
ет художественные приёмы элитарного ет художественные приёмы элитарного 
искусства. Особенное положение рекла-искусства. Особенное положение рекла-
мы в системе массового искусства и воз-мы в системе массового искусства и воз-
растающее ее влияние на общественно-растающее ее влияние на общественно-
культурную жизнь социума открывает культурную жизнь социума открывает 
широкие перспективы для дальнейше-широкие перспективы для дальнейше-
го исследования данного феномена го исследования данного феномена 
в искусствоведческих аспектах.в искусствоведческих аспектах.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В АСПЕКТЕ СПЕЦИФИКИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В АСПЕКТЕ СПЕЦИФИКИ 
КУЛЬТУРОГЕНЕЗА БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯКУЛЬТУРОГЕНЕЗА БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ
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MUSICAL FOLKLORE IN THE ASPECT OF THE SPECIFICITY MUSICAL FOLKLORE IN THE ASPECT OF THE SPECIFICITY 
OF CULTURAL GENESIS OF THE BELGOROD REGIONOF CULTURAL GENESIS OF THE BELGOROD REGION
L. P. SarajevaL. P. Sarajeva Candidate of Philosophical Sciences, Candidate of Philosophical Sciences, 

assistant professor,assistant professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod State Institute of Arts and Culture, 
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Summary. Summary. This article discusses the musical folklore of the Belgorod region. Its unique-This article discusses the musical folklore of the Belgorod region. Its unique-
ness is due to the specifi city of cultural Genesis of the South of Russia. The essence of folk ness is due to the specifi city of cultural Genesis of the South of Russia. The essence of folk 
music shows its ability to accumulate collective experience through ethno-art practices of the music shows its ability to accumulate collective experience through ethno-art practices of the 
population. Thus, the range of intonations that are directly associated with behavioral ste-population. Thus, the range of intonations that are directly associated with behavioral ste-
reotypes of the ethnic group, which is more stable compared to his later subjective lyrical reotypes of the ethnic group, which is more stable compared to his later subjective lyrical 
manifestations.manifestations.

Keywords:Keywords: musical folklore; ethnic history; specifi city of cultural Genesis; the South of  musical folklore; ethnic history; specifi city of cultural Genesis; the South of 
Russia.Russia.

Смысловые формы и ценностные Смысловые формы и ценностные 
доминанты традиционной культуры и, доминанты традиционной культуры и, 
в частности, музыкального фольклора в частности, музыкального фольклора 
представляют этнические традиции, ду-представляют этнические традиции, ду-
ховно-нравственные устои и нормы по-ховно-нравственные устои и нормы по-
ведения, этнокультурные синхронные ведения, этнокультурные синхронные 
и диахронные связи, примеры нацио-и диахронные связи, примеры нацио-
нального достоинства, национального нального достоинства, национального 
самосознания, культурной идентично-самосознания, культурной идентично-
сти. Отражение культурно-историче-сти. Отражение культурно-историче-
ского опыта в музыкальном фольклоре ского опыта в музыкальном фольклоре 
Белгородчины обусловливается уни-Белгородчины обусловливается уни-
кальностью и самобытностью, а также кальностью и самобытностью, а также 
длительным процессом формирования длительным процессом формирования 
и развития оригинального коллектив-и развития оригинального коллектив-
ного её носителя и субъекта. Особую ного её носителя и субъекта. Особую 
роль в понимании его творческого на-роль в понимании его творческого на-
следия приобретает знание этнической следия приобретает знание этнической 
подоплеки в структуре культурогенеза подоплеки в структуре культурогенеза 
южнорусского края. южнорусского края. 

Рассматривать особенности ре-Рассматривать особенности ре-
гионального культурогенеза следует гионального культурогенеза следует 
в связи с процессом формирования в связи с процессом формирования 
племенных союзов восточных сла-племенных союзов восточных сла-
вян: с племени северян, территория вян: с племени северян, территория 
которого географически совпадает которого географически совпадает 
с восточной частью современной Бел-с восточной частью современной Бел-
городской области. Его целостность городской области. Его целостность 
закалилась в борьбе с воинственными закалилась в борьбе с воинственными 
ордами кочевников и Хазарского ка-ордами кочевников и Хазарского ка-

ганата (хазаров, аланов, болгар). Со-ганата (хазаров, аланов, болгар). Со-
поставление местных археологических поставление местных археологических 
материалов («Колосковский клад») материалов («Колосковский клад») 
с работами Б. А. Рыбакова о «северян-с работами Б. А. Рыбакова о «северян-
ских землях» позволило исследовате-ских землях» позволило исследовате-
лю Белгородской этнохудожественной лю Белгородской этнохудожественной 
культуры заключить два важнейших культуры заключить два важнейших 
вывода: о времени появления в крае вывода: о времени появления в крае 
славян, датируемом VI–VII вв. н. э., славян, датируемом VI–VII вв. н. э., 
и о значении в культурогенезе реги-и о значении в культурогенезе реги-
она традиций племени северян как она традиций племени северян как 
«коренного этноса» (IХ в.) [2, с. 85]. «коренного этноса» (IХ в.) [2, с. 85]. 
Вместе с тем характер культурогенеза Вместе с тем характер культурогенеза 
(а с этим и музыкального фольклора) (а с этим и музыкального фольклора) 
определяет территориальный прин-определяет территориальный прин-
цип формирования. Территория Бел-цип формирования. Территория Бел-
городской области с этой точки зрения городской области с этой точки зрения 
предстаёт как «арена» бурного социо-предстаёт как «арена» бурного социо-
культурного взаимодействия различ-культурного взаимодействия различ-
ных этносов и локальных этнических ных этносов и локальных этнических 
групп. Узловыми вехами в этом про-групп. Узловыми вехами в этом про-
цессе стали: хазаро-алано-болгарское цессе стали: хазаро-алано-болгарское 
присутствие, «венчающееся» стро-присутствие, «венчающееся» стро-
ительством города-крепости Саркел ительством города-крепости Саркел 
(VIII–X вв.); причастность этой земли (VIII–X вв.); причастность этой земли 
к историко- и социокультурным про-к историко- и социокультурным про-
цессам Киевской государственности цессам Киевской государственности 
(IX–XI вв.), во времена которой во-(IX–XI вв.), во времена которой во-
лей Володимира в 993 году был воз-лей Володимира в 993 году был воз-
ведён на обломках хазарской крепо-ведён на обломках хазарской крепо-
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сти Бел Город и «сведено туда много сти Бел Город и «сведено туда много 
людий» – ратников («мужи лутши») людий» – ратников («мужи лутши») 
[2, с. 86]; исполнение роли юго-восточ-[2, с. 86]; исполнение роли юго-восточ-
ной границы русских княжеств (XII–ной границы русских княжеств (XII–
XIII вв.) с горьким опытом северского XIII вв.) с горьким опытом северского 
князя Игоря и его дружины. С первой князя Игоря и его дружины. С первой 
половины XIII века, в результате на-половины XIII века, в результате на-
шествия монголо-татар, здешние ме-шествия монголо-татар, здешние ме-
ста представляли собой «дикое поле», ста представляли собой «дикое поле», 
на что указывал проезжавший по этим на что указывал проезжавший по этим 
землям московский митрополит Пи-землям московский митрополит Пи-
мен (1389). О длительности этого пе-мен (1389). О длительности этого пе-
риода говорят татарские названия рек риода говорят татарские названия рек 
и населённых пунктов, «бытующих и населённых пунктов, «бытующих 
в крае до сих пор: Усмань, Битюг, Ай-в крае до сих пор: Усмань, Битюг, Ай-
дар, Хава» [2, с. 87], что свидетельству-дар, Хава» [2, с. 87], что свидетельству-
ет о древнем освоении неславянских ет о древнем освоении неславянских 
гидронимов славянским населением гидронимов славянским населением 
края» [4, с. 17]. В продолжение опыта края» [4, с. 17]. В продолжение опыта 
киевских дружин на южных рубежах киевских дружин на южных рубежах 
в XVI–XVII веках возвели Тульскую, в XVI–XVII веках возвели Тульскую, 
а затем Белгородскую засечные чер-а затем Белгородскую засечные чер-
ты, активизируя процессы заселения ты, активизируя процессы заселения 
южных окраин, где шло строитель-южных окраин, где шло строитель-
ство городов-крепостей, пригородных ство городов-крепостей, пригородных 
слобод, жилых острогов. Это привело слобод, жилых острогов. Это привело 
к формированию региональной спец-к формированию региональной спец-
ифики культурогенеза в совокупно-ифики культурогенеза в совокупно-
сти доминирования таких факторов, сти доминирования таких факторов, 
как: соотнесённость его с территори-как: соотнесённость его с территори-
ей расселения восточного славянства; ей расселения восточного славянства; 
трансфер традиций племени северян трансфер традиций племени северян 
как «коренного этноса» (IХ в.); про-как «коренного этноса» (IХ в.); про-
цесс формирования великорусской цесс формирования великорусской 
народности, отмеченный присутстви-народности, отмеченный присутстви-
ем этнических групп «севрюков», «го-ем этнических групп «севрюков», «го-
рюнов», «саянов», «цуканов», «мамо-рюнов», «саянов», «цуканов», «мамо-
нов», «евунов», «щекунов», «ягунов»; нов», «евунов», «щекунов», «ягунов»; 
колонизация этих мест – вольная (в колонизация этих мест – вольная (в 
том числе украинская, белорусская), том числе украинская, белорусская), 
правительственная, монастырская, по-правительственная, монастырская, по-
мещичья, сословно расслоившая ре-мещичья, сословно расслоившая ре-
гиональную общность; обособление гиональную общность; обособление 
сословия «единого класса земельных сословия «единого класса земельных 
собственников, владевших землёй по собственников, владевших землёй по 
частному «четвертному» праву, где частному «четвертному» праву, где 
наиболее консервативной оказалась наиболее консервативной оказалась 
культура “детей боярских”»; концен-культура “детей боярских”»; концен-
трация торговой и культурной жизни трация торговой и культурной жизни 
вокруг местных административно-хо-вокруг местных административно-хо-
зяйственных центров XVII века: Хот-зяйственных центров XVII века: Хот-
мыжск (1640), Карпов (1646), Болховец мыжск (1640), Карпов (1646), Болховец 
(1646), Белгород (1596), Нежегольск (1646), Белгород (1596), Нежегольск 
(1654), Короча (1638), Яблонов (1637), (1654), Короча (1638), Яблонов (1637), 
Новый Оскол (1647), Верхососенск Новый Оскол (1647), Верхососенск 
(1647), Усёрд (1637) [3, с. 6–7].(1647), Усёрд (1637) [3, с. 6–7].

Исследова т ель -фольклорис т Исследова т ель -фольклорис т 
К. Квитка писал: «Если область распро-К. Квитка писал: «Если область распро-
странения какого-то изучаемого типа странения какого-то изучаемого типа 
обрядовых песен совпадает с конфигу-обрядовых песен совпадает с конфигу-
рацией населённых пунктов, экономи-рацией населённых пунктов, экономи-
чески и политически связанных между чески и политически связанных между 
собой и тяготеющих к какому-то центру собой и тяготеющих к какому-то центру 
в какую-то эпоху – мы будем вправе по-в какую-то эпоху – мы будем вправе по-
лагать, что эпоха таких именно связей лагать, что эпоха таких именно связей 
и тяготения и была эпохой, когда ис-и тяготения и была эпохой, когда ис-
следуемый тип напевов окреп и интен-следуемый тип напевов окреп и интен-
сивно распространялся. Возникновение сивно распространялся. Возникновение 
типа мы отнесём к этой именно эпохе» типа мы отнесём к этой именно эпохе» 
[5, с. 66]. Несомненно, музыковедче-[5, с. 66]. Несомненно, музыковедче-
ская аргументация подтверждает тезис ская аргументация подтверждает тезис 
А. Я. Флиера о территориальном прин-А. Я. Флиера о территориальном прин-
ципе формирования характера культу-ципе формирования характера культу-
рогенеза, а значит, музыкального фоль-рогенеза, а значит, музыкального фоль-
клора. Как уже отмечалось, локализуя клора. Как уже отмечалось, локализуя 
группы людей на определённых терри-группы людей на определённых терри-
ториях, данный принцип стимулирует ториях, данный принцип стимулирует 
повышение уровня их коллективного повышение уровня их коллективного 
взаимодействия. В качестве фольклор-взаимодействия. В качестве фольклор-
ного примера В. М. Щуровым приво-ного примера В. М. Щуровым приво-
дится образец эпохи Московской Руси: дится образец эпохи Московской Руси: 
распространённые в ряде Белгородских распространённые в ряде Белгородских 
районов свадебные обрядовые песни-районов свадебные обрядовые песни-
«трубушки». По его утверждению, эта «трубушки». По его утверждению, эта 
песня «бытует на территориях, объеди-песня «бытует на территориях, объеди-
нившихся под властью Москвы в эпоху нившихся под властью Москвы в эпоху 
Ивана III» [5, с. 76]. «Время её создания Ивана III» [5, с. 76]. «Время её создания 
с достаточной долей вероятности опре-с достаточной долей вероятности опре-
деляется по содержанию поэтического деляется по содержанию поэтического 
текста»: «характерный для позднего текста»: «характерный для позднего 
русского средневековья обычай трубить русского средневековья обычай трубить 
в трубы на свадьбах» [5, с. 58]. В бы-в трубы на свадьбах» [5, с. 58]. В бы-
тующей на территории Белгородской тующей на территории Белгородской 
области песне «Просо» в поэтическом области песне «Просо» в поэтическом 
тексте запечатлена архаичная форма тексте запечатлена архаичная форма 
подсечного земледелия; также в нём подсечного земледелия; также в нём 
говорится об «игрищах меж сёл», с тра-говорится об «игрищах меж сёл», с тра-
диционным умыканием девушек, что, диционным умыканием девушек, что, 
отсылая ко временам славянской общ-отсылая ко временам славянской общ-
ности, иллюстрирует древнейший обы-ности, иллюстрирует древнейший обы-
чай, распространённый среди русского, чай, распространённый среди русского, 
украинского и белорусского населения, украинского и белорусского населения, 
а также у западных славян [5, с. 74–75]. а также у западных славян [5, с. 74–75]. 
К ряду подобных фактов относятся сви-К ряду подобных фактов относятся сви-
детельства старожилов Белгородчи-детельства старожилов Белгородчи-
ны, которые хорошо помнят традицию ны, которые хорошо помнят традицию 
межсельских игр, плясок, вождения межсельских игр, плясок, вождения 
танков на «гранях», то есть на погра-танков на «гранях», то есть на погра-
ничной между двумя-тремя сёлами тер-ничной между двумя-тремя сёлами тер-
ритории [2, с. 102]. «Это ещё одно из ритории [2, с. 102]. «Это ещё одно из 
доказательств достоверности гипотезы доказательств достоверности гипотезы 
об освоении региона северянами» с их об освоении региона северянами» с их 
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системой хороводов – основы славян-системой хороводов – основы славян-
ского народного календаря, присущей ского народного календаря, присущей 
«всем» славянским традициям [1]. «всем» славянским традициям [1]. 

В интонационном содержании В интонационном содержании 
музыкального фольклора, по сло-музыкального фольклора, по сло-
вам В. М. Щурова, важное значение вам В. М. Щурова, важное значение 
имеет установление типов нацио-имеет установление типов нацио-
нального переосмысления заимство-нального переосмысления заимство-
ванных музыкальных форм – творче-ванных музыкальных форм – творче-
ское восприятие русскими ратными ское восприятие русскими ратными 
людьми некоторых украинских и бе-людьми некоторых украинских и бе-
лорусских стиховых структур («коло-лорусских стиховых структур («коло-
мыйка», а также двухцезурные стихи мыйка», а также двухцезурные стихи 
4 + 4 + 3 слога), проникших в период 4 + 4 + 3 слога), проникших в период 
конца XVI – начала XVII века при ос-конца XVI – начала XVII века при ос-
воении «дикого поля». В этом же ряду воении «дикого поля». В этом же ряду 
впитывание польских и литовских ин-впитывание польских и литовских ин-
тонаций музыкальным фольклором тонаций музыкальным фольклором 
Белгородчины через фиксируемые Белгородчины через фиксируемые 
исследователями следы поселенцев исследователями следы поселенцев 
из русского Смоленска [5, с. 68]. Сле-из русского Смоленска [5, с. 68]. Сле-
ды белорусского влияния угадывают-ды белорусского влияния угадывают-
ся в особенностях говора, народной ся в особенностях говора, народной 
одежде, в характерной вышивке крас-одежде, в характерной вышивке крас-
но-чёрными нитями в традиционной но-чёрными нитями в традиционной 
культуре локальных очагов «прочан», культуре локальных очагов «прочан», 
которые бежали от униатов и гнёта которые бежали от униатов и гнёта 
шляхты на южные окраины Москов-шляхты на южные окраины Москов-
ского государства [2, с. 94]. (Ныне это ского государства [2, с. 94]. (Ныне это 
территории Вейделевского, Валуйско-территории Вейделевского, Валуйско-
го, Волоконовского, отчасти – Чернян-го, Волоконовского, отчасти – Чернян-
ского и Красногвардейского районов ского и Красногвардейского районов 
Белгородчины.) На Белгородчине от-Белгородчины.) На Белгородчине от-
мечается «черкасский» «отпечаток», мечается «черкасский» «отпечаток», 
берущий начало от поселений черкас-берущий начало от поселений черкас-
сов в 1639 году в Короче, Белгороде, сов в 1639 году в Короче, Белгороде, 
Валуйках, Коротояке, Урыве, Ябло-Валуйках, Коротояке, Урыве, Ябло-
нове, потомки которых «составляют нове, потомки которых «составляют 
целые населённые пункты» в ряде целые населённые пункты» в ряде 
регионов области, отголосками чего регионов области, отголосками чего 
является распространённость типич-является распространённость типич-
но украинского музыкального фоль-но украинского музыкального фоль-
клора, а также ломаный украинско-клора, а также ломаный украинско-
русский язык. Миграция украинцев русский язык. Миграция украинцев 
в XVII–XVIII веках способствовала в XVII–XVIII веках способствовала 
формированию в верховьях Ворсклы, формированию в верховьях Ворсклы, 
Северского Донца, в бассейне рек Не-Северского Донца, в бассейне рек Не-
жеголь и Оскол многих украинских жеголь и Оскол многих украинских 
поселений, в том числе слободы Грай-поселений, в том числе слободы Грай-
вороны – крупного украинского мас-вороны – крупного украинского мас-
сива на юго-востоке края, – бассейне сива на юго-востоке края, – бассейне 
рек Валуя (современный Валуйский рек Валуя (современный Валуйский 
район) и Айдара (современный Ро-район) и Айдара (современный Ро-
веньской район). В то же время бо-веньской район). В то же время бо-
лее поздние влияния проявляют себя лее поздние влияния проявляют себя 

автономными элементами в музы-автономными элементами в музы-
кальном фольклоре. Казачий стиль кальном фольклоре. Казачий стиль 
в музыкальный фольклор привнес-в музыкальный фольклор привнес-
ли приглашённые в 1652 году царём ли приглашённые в 1652 году царём 
Алексеем Михайловичем на Белго-Алексеем Михайловичем на Белго-
родскую черту заднепровские казаки родскую черту заднепровские казаки 
в количестве 1000 человек. Описание в количестве 1000 человек. Описание 
В. М. Щуровым трансформации му-В. М. Щуровым трансформации му-
зыкального фольклора переселенцев зыкального фольклора переселенцев 
из южных районов России в Сибирь, из южных районов России в Сибирь, 
в результате столыпинской земель-в результате столыпинской земель-
ной реформы, являясь аналогичным ной реформы, являясь аналогичным 
миграционным процессом, позволя-миграционным процессом, позволя-
ет отследить динамику традиций ме-ет отследить динамику традиций ме-
трополии и старожильческой среды. трополии и старожильческой среды. 
Так, по мнению учёного, в переселен-Так, по мнению учёного, в переселен-
ческих сёлах, где ныне живёт третье ческих сёлах, где ныне живёт третье 
поколение, «до настоящего времени поколение, «до настоящего времени 
почти в полной неприкосновенности почти в полной неприкосновенности 
сохранились стилевые особенности сохранились стилевые особенности 
обрядового песенного фольклора ме-обрядового песенного фольклора ме-
трополии». Одновременно «среди ли-трополии». Одновременно «среди ли-
рических песен немало таких, которые, рических песен немало таких, которые, 
несомненно, подвергались стилевому несомненно, подвергались стилевому 
воздействию старожильческих тради-воздействию старожильческих тради-
ций» [5, с. 96]. Это позволяет увидеть ций» [5, с. 96]. Это позволяет увидеть 
подобное и в культурогенезе Белго-подобное и в культурогенезе Белго-
родчины, где в переселенческих сёлах родчины, где в переселенческих сёлах 
украинской культуры одномоментно украинской культуры одномоментно 
бытует как собственно традиционный бытует как собственно традиционный 
музыкальный фольклор украинской музыкальный фольклор украинской 
«метрополии», так и интегрирован-«метрополии», так и интегрирован-
ный старожильческой средой. При ный старожильческой средой. При 
этом круг интонаций, непосредствен-этом круг интонаций, непосредствен-
но связанный с поведенческими сте-но связанный с поведенческими сте-
реотипами этноса, более устойчив по реотипами этноса, более устойчив по 
сравнению с субъективными лириче-сравнению с субъективными лириче-
скими проявлениями в музыкальном скими проявлениями в музыкальном 
фольклоре. фольклоре. 

В целом, сущность музыкального В целом, сущность музыкального 
фольклора в структуре культурогене-фольклора в структуре культурогене-
за региона Белгородчины проявляет-за региона Белгородчины проявляет-
ся в его способности аккумулировать ся в его способности аккумулировать 
коллективный опыт через этноху-коллективный опыт через этноху-
дожественные практики населения. дожественные практики населения. 
В основе их функционирования на-В основе их функционирования на-
ходятся два взаимодополняющих гу-ходятся два взаимодополняющих гу-
манитарных механизма: интроверт-манитарных механизма: интроверт-
ная этноинтонационная сохранность ная этноинтонационная сохранность 
и экстравертная ценностная ориен-и экстравертная ценностная ориен-
тированность на интонационные до-тированность на интонационные до-
минанты окружающей реальности минанты окружающей реальности 
(заимствование ладов, ритма, музы-(заимствование ладов, ритма, музы-
кальных форм и т. д.), режим которых кальных форм и т. д.), режим которых 
синхронен с культурогенезом. синхронен с культурогенезом. 
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С крушением Советского Союза, кар-С крушением Советского Союза, кар-
динальными преобразованиями всех динальными преобразованиями всех 
сфер общественной жизни отечествен-сфер общественной жизни отечествен-
ная историческая наука вступила в один ная историческая наука вступила в один 
из самых сложных и противоречивых из самых сложных и противоречивых 
этапов своего развития. Е. Б. Заболот-этапов своего развития. Е. Б. Заболот-
ный и В. Д. Камынин в своей работе ный и В. Д. Камынин в своей работе 
приводят принадлежавшие различным приводят принадлежавшие различным 
историкам оценки того, что происходи-историкам оценки того, что происходи-
ло в исторической науке тех лет: «исто-ло в исторической науке тех лет: «исто-
рический беспредел», имеющий «ярко рический беспредел», имеющий «ярко 
выраженный демократический уклон» выраженный демократический уклон» 
(П. К. Гречко); «идеологическая рево-(П. К. Гречко); «идеологическая рево-
люция с ее безоглядным радикализ-люция с ее безоглядным радикализ-
мом, несомненными достижениями мом, несомненными достижениями 
и не менее очевидными издержками и не менее очевидными издержками 
и провалами» (С. В. Тютюкин); наука и провалами» (С. В. Тютюкин); наука 
«выглядела лишенной прежних и не «выглядела лишенной прежних и не 
создавшей новых концепций, с углу-создавшей новых концепций, с углу-

бляющейся поляризацией, с амбици-бляющейся поляризацией, с амбици-
ями новых лидеров и номенклатур-ями новых лидеров и номенклатур-
но-должностными бастионами старых но-должностными бастионами старых 
деканов, с недоразвитым догматизмом деканов, с недоразвитым догматизмом 
и вышедшей на авансцену конъюнктур-и вышедшей на авансцену конъюнктур-
ной некомпетентностью» (Ю. А. Поля-ной некомпетентностью» (Ю. А. Поля-
ков) [1, с. 92]. ков) [1, с. 92]. 

Большинство авторитетных истори-Большинство авторитетных истори-
ков, характеризуя состояние историче-ков, характеризуя состояние историче-
ской науки в эти годы, акцентировали ской науки в эти годы, акцентировали 
внимание на негативных сторонах ее внимание на негативных сторонах ее 
развития. Среди них выделяются мето-развития. Среди них выделяются мето-
дологическая неопределенность, отказ дологическая неопределенность, отказ 
от прежних устоявшихся категорий, по-от прежних устоявшихся категорий, по-
нятий и неоформленность новых, раз-нятий и неоформленность новых, раз-
рушение советской концепции отече-рушение советской концепции отече-
ственной истории и новая политизация ственной истории и новая политизация 
истории, организационная перестройка истории, организационная перестройка 
научных и учебных учреждений, сопро-научных и учебных учреждений, сопро-
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вождавшаяся кадровыми, структурны-вождавшаяся кадровыми, структурны-
ми изменениями, перепрофилирова-ми изменениями, перепрофилирова-
нием деятельности и т. д. Эти процессы нием деятельности и т. д. Эти процессы 
приняли лавинообразный, неконтро-приняли лавинообразный, неконтро-
лируемый характер: «Все “шлюзы” лируемый характер: «Все “шлюзы” 
были открыты…» (С. В. Тютюкин). были открыты…» (С. В. Тютюкин). 
Многие историки отмечали изменение Многие историки отмечали изменение 
климата в научной среде, напряжен-климата в научной среде, напряжен-
ность во взаимоотношениях между ста-ность во взаимоотношениях между ста-
рым и молодым поколениями ученых, рым и молодым поколениями ученых, 
поляризацию научного сообщества поляризацию научного сообщества 
по идеологическим и политическим по идеологическим и политическим 
взглядам. Отношение массового созна-взглядам. Отношение массового созна-
ния к исторической науке в первой по-ния к исторической науке в первой по-
ловине 1990-х годов по-прежнему было ловине 1990-х годов по-прежнему было 
критическим. Историческая наука на-критическим. Историческая наука на-
ходилась в сложном состоянии пере-ходилась в сложном состоянии пере-
ходности.ходности.

В то же время не следует упускать В то же время не следует упускать 
из виду и положительные тенденции, из виду и положительные тенденции, 
которые создавали условия для даль-которые создавали условия для даль-
нейших исследований. При всех не-нейших исследований. При всех не-
гативных проявлениях кризис в науке гативных проявлениях кризис в науке 
является признаком развития, движе-является признаком развития, движе-
ния научного знания вперед. Поэтому ния научного знания вперед. Поэтому 
многие ведущие ученые стремились многие ведущие ученые стремились 
определить причины кризиса в от-определить причины кризиса в от-
ечественной историографии, наметить ечественной историографии, наметить 
пути выхода из него. Сформировались пути выхода из него. Сформировались 
две основные точки зрения. Привер-две основные точки зрения. Привер-
женцы первой считали, что кризис ха-женцы первой считали, что кризис ха-
рактерен не только для отечественной рактерен не только для отечественной 
исторической науки, но и для всего исторической науки, но и для всего 
мирового исторического сообщества, мирового исторического сообщества, 
он вызван дифференциацией научного он вызван дифференциацией научного 
знания и отставанием в деле его син-знания и отставанием в деле его син-
теза (И. Д. Ковальченко). Сторонники теза (И. Д. Ковальченко). Сторонники 
второй указывали, что если кризис за-второй указывали, что если кризис за-
падной науки вызван необходимостью падной науки вызван необходимостью 
создания синтетической теории, то кри-создания синтетической теории, то кри-
зис отечественной историографии вы-зис отечественной историографии вы-
зван длительным отсутствием научного зван длительным отсутствием научного 
плюрализма (С. И. Жук, В. С. Прядеин) плюрализма (С. И. Жук, В. С. Прядеин) 
[1, с. 93–94].[1, с. 93–94].

В условиях критического отноше-В условиях критического отноше-
ния к советскому прошлому все боль-ния к советскому прошлому все боль-
ше распространялось мнение о том, что ше распространялось мнение о том, что 
кризис российской исторической науки кризис российской исторической науки 
вызван отсталостью советской истори-вызван отсталостью советской истори-
ографии, ее оторванностью от дости-ографии, ее оторванностью от дости-
жений мировой науки, замкнутостью жений мировой науки, замкнутостью 
на марксистско-ленинской методоло-на марксистско-ленинской методоло-
гии, не способной выступать в роли гии, не способной выступать в роли 
эффективного инструмента познания эффективного инструмента познания 
прошлого. Критика советской истори-прошлого. Критика советской истори-
ографии приводила к утверждениям об ографии приводила к утверждениям об 

отсутствии у нее атрибутов научности, отсутствии у нее атрибутов научности, 
восприятию ее как элемента партийной восприятию ее как элемента партийной 
пропаганды. Такие оценки не встреча-пропаганды. Такие оценки не встреча-
ли поддержки у многих ученых, указы-ли поддержки у многих ученых, указы-
вавших на то, что крушение советского вавших на то, что крушение советского 
строя и коммунистической власти вовсе строя и коммунистической власти вовсе 
не означает, что марксизм как научная не означает, что марксизм как научная 
доктрина опровергнут [2, с. 95]. доктрина опровергнут [2, с. 95]. 

Изменились внешние условия раз-Изменились внешние условия раз-
вития исторической науки. Власть пере-вития исторической науки. Власть пере-
стала использовать историческую науку стала использовать историческую науку 
в качестве мощного орудия пропаганды в качестве мощного орудия пропаганды 
своей политики и идеологии, характер своей политики и идеологии, характер 
взаимоотношений власти и науки из-взаимоотношений власти и науки из-
менился. Отныне ученый мог не опа-менился. Отныне ученый мог не опа-
саться открытого высказывания своих саться открытого высказывания своих 
взглядов на историческое прошлое, взглядов на историческое прошлое, 
был свободен в выборе методологиче-был свободен в выборе методологиче-
ских оснований, проблематике своих ских оснований, проблематике своих 
исследований. В исторической науке исследований. В исторической науке 
начиналось становление научного плю-начиналось становление научного плю-
рализма. Всячески постулировались де-рализма. Всячески постулировались де-
идеологизация и деполитизация исто-идеологизация и деполитизация исто-
рической науки. рической науки. 

Однако историческое прошлое не Однако историческое прошлое не 
ушло и не могло уйти из политики. ушло и не могло уйти из политики. 
Исторические представления, как и во Исторические представления, как и во 
все времена, играли важную роль в обо-все времена, играли важную роль в обо-
сновании деятельности новой власти, сновании деятельности новой власти, 
пришедшей со своими ценностями пришедшей со своими ценностями 
и задачами. Российские власти в своей и задачами. Российские власти в своей 
политике исходили из идей либерализ-политике исходили из идей либерализ-
ма, позиций антикоммунизма и отри-ма, позиций антикоммунизма и отри-
цания советского опыта. Крайне крити-цания советского опыта. Крайне крити-
ческое отношение к советской истории ческое отношение к советской истории 
и коммунистической власти, которые и коммунистической власти, которые 
однозначно окрашивались в злове-однозначно окрашивались в злове-
щие кровавые цвета, всячески распро-щие кровавые цвета, всячески распро-
странялось в общественном сознании странялось в общественном сознании 
(большевики после прихода к власти (большевики после прихода к власти 
в октябре 1917 года также однозначно в октябре 1917 года также однозначно 
воспринимали историю российского воспринимали историю российского 
самодержавия). Часть исследователей самодержавия). Часть исследователей 
считают, что в России в первой половине считают, что в России в первой половине 
1990-х годов власти пытались вернуть 1990-х годов власти пытались вернуть 
историков к единственной монометодо-историков к единственной монометодо-
логии: «Среди представителей истори-логии: «Среди представителей истори-
ческой науки официальную поддержку ческой науки официальную поддержку 
получали лишь те, кто придерживался получали лишь те, кто придерживался 
либеральных взглядов, настаивал на либеральных взглядов, настаивал на 
применении цивилизационного подхо-применении цивилизационного подхо-
да к истории, объяснял советскую исто-да к истории, объяснял советскую исто-
рию с позиций теории тоталитаризма. рию с позиций теории тоталитаризма. 
Это представляется определенным ша-Это представляется определенным ша-
гом назад по сравнению с тем состо-гом назад по сравнению с тем состо-
янием исторической науки, которое янием исторической науки, которое 
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было достигнуто в годы перестройки» было достигнуто в годы перестройки» 
[1, с. 121]. Тем не менее прежняя совет-[1, с. 121]. Тем не менее прежняя совет-
ская модель взаимоотношений науки ская модель взаимоотношений науки 
и власти не могла быть воспроизведена и власти не могла быть воспроизведена 
в новых общественно-политических ре-в новых общественно-политических ре-
алиях. Условия для инакомыслия, раз-алиях. Условия для инакомыслия, раз-
вития различных мнений и концепций вития различных мнений и концепций 
сохранялись.сохранялись.

Новая экономическая ситуация Новая экономическая ситуация 
в стране также оказывала воздей-в стране также оказывала воздей-
ствие на развитие науки. Экономиче-ствие на развитие науки. Экономиче-
ские свободы и полная бесцензурность ские свободы и полная бесцензурность 
(цензура печати была отменена по-(цензура печати была отменена по-
становлением правительства РСФСР становлением правительства РСФСР 
«О регулировании издательской де-«О регулировании издательской де-
ятельности в РСФСР» от 17 апреля ятельности в РСФСР» от 17 апреля 
1991 г.) изменили ситуацию в издатель-1991 г.) изменили ситуацию в издатель-
ском деле. Повсюду стали возникать ском деле. Повсюду стали возникать 
коммерческие издательства, которые коммерческие издательства, которые 
предпочитали выпускать в свет ходо-предпочитали выпускать в свет ходо-
вую, популярную литературу для мас-вую, популярную литературу для мас-
сового читателя. Число научных, спра-сового читателя. Число научных, спра-
вочных изданий, социально значимой вочных изданий, социально значимой 
литературы резко сократилось. Особен-литературы резко сократилось. Особен-
но острой была ситуация с изданием но острой была ситуация с изданием 
исторической литературы в 1992 году: исторической литературы в 1992 году: 
ее тираж сократился в четыре раза по ее тираж сократился в четыре раза по 
сравнению с 1991 годом, во столько же сравнению с 1991 годом, во столько же 
раз уменьшилось количество названий раз уменьшилось количество названий 
книг и брошюр на историческую тема-книг и брошюр на историческую тема-
тику [4, с. 27]. Повышение цен на по-тику [4, с. 27]. Повышение цен на по-
лиграфические услуги также стали пре-лиграфические услуги также стали пре-
пятствием на пути увеличения объема пятствием на пути увеличения объема 
выпускаемой печатной продукции. На выпускаемой печатной продукции. На 
1993–1995 годы приходится постепен-1993–1995 годы приходится постепен-
ная стабилизация издательского дела: ная стабилизация издательского дела: 
на фоне некоторого снижения тира-на фоне некоторого снижения тира-
жей увеличивалось число наименова-жей увеличивалось число наименова-
ний исторической литературы. В пер-ний исторической литературы. В пер-
вой половине 1990-х, по подсчетам вой половине 1990-х, по подсчетам 
исследователей, среди наименований исследователей, среди наименований 
исторической литературы лидировала исторической литературы лидировала 
научно-популярная и учебная литера-научно-популярная и учебная литера-
тура, затем следовали мемуары (22 % тура, затем следовали мемуары (22 % 
в 1992 году, 5 % в 1995) [4, с. 32], биогра-в 1992 году, 5 % в 1995) [4, с. 32], биогра-
фии и исторические портреты и, нако-фии и исторические портреты и, нако-
нец, научная литература [1, с. 105]. Из-нец, научная литература [1, с. 105]. Из-
данная в 1991–1995 годах, литература данная в 1991–1995 годах, литература 
исторической тематики ярко отражает исторической тематики ярко отражает 
интерес и общества, и авторов к опре-интерес и общества, и авторов к опре-
деленным периодам прошлого. Рос-деленным периодам прошлого. Рос-
сийской истории 1861–1991 годов было сийской истории 1861–1991 годов было 
посвящено 38 % названий изданной посвящено 38 % названий изданной 
литературы, истории 1861–1917 – всего литературы, истории 1861–1917 – всего 
5 %, советскому периоду – 57 (Граждан-5 %, советскому периоду – 57 (Граждан-
ской войне – 2,6; 1921–1927 годам – 0,6; ской войне – 2,6; 1921–1927 годам – 0,6; 

1928–1953 – 22; 1954–1965 – 0,2; 1928–1953 – 22; 1954–1965 – 0,2; 
1965–1985 – 0,8; после 1985 года – 12; 1965–1985 – 0,8; после 1985 года – 12; 
1917–1991 в целом – 19 %) [подсчитано 1917–1991 в целом – 19 %) [подсчитано 
по: 4, с. 33–34].по: 4, с. 33–34].

Историческая публицистика по-Историческая публицистика по-
прежнему преобладала над научной прежнему преобладала над научной 
литературой. Монографической литера-литературой. Монографической литера-
туры, в которой глубоко исследовались туры, в которой глубоко исследовались 
отдельные исторические проблемы, из-отдельные исторические проблемы, из-
давалось мало. Практически не выходи-давалось мало. Практически не выходи-
ли в свет обобщающие труды по истории ли в свет обобщающие труды по истории 
России, для создания которых требова-России, для создания которых требова-
лось глубокое концептуальное осмыс-лось глубокое концептуальное осмыс-
ление прошлого. Экономические по-ление прошлого. Экономические по-
трясения первой половины 1990-х годов трясения первой половины 1990-х годов 
тяжелее всего отразились на вузовской тяжелее всего отразились на вузовской 
и академической науке, представители и академической науке, представители 
которой испытывали финансовые труд-которой испытывали финансовые труд-
ности при издании своих работ.ности при издании своих работ.

Научные труды историков в пер-Научные труды историков в пер-
вой половине 1990-х годов были вой половине 1990-х годов были 
представлены в основном статьями представлены в основном статьями 
в исторических научных журналах в исторических научных журналах 
и немногочисленных сборниках. В них и немногочисленных сборниках. В них 
ученые рассматривали проблемы от-ученые рассматривали проблемы от-
ечественной истории, которым мало ечественной истории, которым мало 
уделялось внимания в советской исто-уделялось внимания в советской исто-
риографии. Наблюдался всплеск инте-риографии. Наблюдался всплеск инте-
реса к политической истории, особенно реса к политической истории, особенно 
дореволюционной России. Историки дореволюционной России. Историки 
приступили к разработке истории рос-приступили к разработке истории рос-
сийской государственности, органов сийской государственности, органов 
управления Российской империи, мест-управления Российской империи, мест-
ного самоуправления, карательных ор-ного самоуправления, карательных ор-
ганов, истории политических партий, ганов, истории политических партий, 
истории реформ в России. Интерес истории реформ в России. Интерес 
к экономической истории резко упал. к экономической истории резко упал. 
Вместо исследования классов в совре-Вместо исследования классов в совре-
менной историографии стали изучать менной историографии стали изучать 
социальную историю, те социальные социальную историю, те социальные 
слои, которые не пользовались вни-слои, которые не пользовались вни-
манием в советской историографии: манием в советской историографии: 
предпринимательство, дворянство, ку-предпринимательство, дворянство, ку-
печество, казачество и т. д. Еще со вре-печество, казачество и т. д. Еще со вре-
мен перестройки началось изучение мен перестройки началось изучение 
истории Русской православной церкви. истории Русской православной церкви. 
Советская история по-прежнему была Советская история по-прежнему была 
в центре внимания и общества, и ис-в центре внимания и общества, и ис-
следователей. Она всячески противопо-следователей. Она всячески противопо-
ставлялась дореволюционному перио-ставлялась дореволюционному перио-
ду. Революция 1917 года и Гражданская ду. Революция 1917 года и Гражданская 
война в основном рассматривались как война в основном рассматривались как 
трагические события, прервавшие по-трагические события, прервавшие по-
ступательный путь России к утвержде-ступательный путь России к утвержде-
нию западных либерально-демократи-нию западных либерально-демократи-
ческих ценностей.ческих ценностей.
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Огромной популярностью в эти Огромной популярностью в эти 
годы пользовался такой жанр истори-годы пользовался такой жанр истори-
ческой литературы, как историческая ческой литературы, как историческая 
биография. Это было реакцией на обе-биография. Это было реакцией на обе-
зличенную советскую концепцию про-зличенную советскую концепцию про-
шлого, в которой действовали массы. шлого, в которой действовали массы. 
Наблюдалась тенденция снижения Наблюдалась тенденция снижения 
интереса к личностям советской эпохи интереса к личностям советской эпохи 
и повышения популярности истори-и повышения популярности истори-
ческих личностей дореволюционного ческих личностей дореволюционного 
периода: монархов, особенно династии периода: монархов, особенно династии 
Романовых, государственных и поли-Романовых, государственных и поли-
тических деятелей, дипломатов. По тических деятелей, дипломатов. По 
данным В. А. Козлова, в 1992–1994 го-данным В. А. Козлова, в 1992–1994 го-
дах всего было опубликовано более дах всего было опубликовано более 
300 научных и научно-популярных 300 научных и научно-популярных 
биографий политических и военных биографий политических и военных 
деятелей, представителей интеллекту-деятелей, представителей интеллекту-
альной элиты [1, с. 107].альной элиты [1, с. 107].

Кризисное состояние научных ис-Кризисное состояние научных ис-
следований, преобразования в изда-следований, преобразования в изда-
тельском деле (появились частные тельском деле (появились частные 
издания) и его коммерциализация, кру-издания) и его коммерциализация, кру-
шение картины прошлого в массовом шение картины прошлого в массовом 
сознании привели к тому, что историей сознании привели к тому, что историей 
стали заниматься люди, не являвшие-стали заниматься люди, не являвшие-
ся историками-профессионалами. Эта ся историками-профессионалами. Эта 
тенденция, получившая развитие еще тенденция, получившая развитие еще 
в годы перестройки, стала приобретать в годы перестройки, стала приобретать 
широкий размах. Полки книжных ма-широкий размах. Полки книжных ма-
газинов стали быстро пополняться ли-газинов стали быстро пополняться ли-
тературой на историческую тематику, тературой на историческую тематику, 
привлекательной для массового чита-привлекательной для массового чита-
теля увлекательными, сенсационными теля увлекательными, сенсационными 
сюжетами. Однако авторы этих работ сюжетами. Однако авторы этих работ 
пренебрегали историческими источни-пренебрегали историческими источни-
ками, не заботились об исторической ками, не заботились об исторической 
достоверности своих версий прошлого, достоверности своих версий прошлого, 
игнорировали научные принципы ис-игнорировали научные принципы ис-
следования. Профессиональные исто-следования. Профессиональные исто-
рики долгое время практически не реа-рики долгое время практически не реа-
гировали на такую литературу, упуская гировали на такую литературу, упуская 
шанс воздействовать на историческое шанс воздействовать на историческое 
сознание общества.сознание общества.

Важнейшим условием развития Важнейшим условием развития 
исторической науки в рассматривае-исторической науки в рассматривае-
мый период стало расширение мый период стало расширение источ-источ-
никовой базыниковой базы исследований. Как из- исследований. Как из-
вестно, до 1985 года ученые, изучавшие вестно, до 1985 года ученые, изучавшие 
советский период, были лишены досту-советский период, были лишены досту-
па к важнейшим документам. Требова-па к важнейшим документам. Требова-
ния изучения «белых пятен» истории, ния изучения «белых пятен» истории, 
поиска и открытия «исторической прав-поиска и открытия «исторической прав-
ды», звучавшие со стороны и власти, ды», звучавшие со стороны и власти, 
и общества, остро обозначали пробле-и общества, остро обозначали пробле-
му доступности архивов. Первые ини-му доступности архивов. Первые ини-

циативы по этому вопросу прозвучали циативы по этому вопросу прозвучали 
в годы перестройки со стороны власти. в годы перестройки со стороны власти. 
На Всесоюзном совещании заведующих На Всесоюзном совещании заведующих 
кафедрами общественных наук вузов кафедрами общественных наук вузов 
в октябре 1986 года член Политбюро в октябре 1986 года член Политбюро 
ЦК КПСС Е. К. Лигачев говорил о не-ЦК КПСС Е. К. Лигачев говорил о не-
обходимости «разумного и взвешенно-обходимости «разумного и взвешенно-
го решения» этой проблемы. В дека-го решения» этой проблемы. В дека-
бре 1986 года решением Секретариата бре 1986 года решением Секретариата 
ЦК КПСС была создана специальная ЦК КПСС была создана специальная 
комиссия, по рекомендации которой комиссия, по рекомендации которой 
в 1987 году начался процесс перево-в 1987 году начался процесс перево-
да архивных дел ЦСУ СССР из режима да архивных дел ЦСУ СССР из режима 
ограниченного пользования в открытое ограниченного пользования в открытое 
хранение [7]. Расширявшееся обще-хранение [7]. Расширявшееся обще-
ственное движение требовало рассе-ственное движение требовало рассе-
кречивания и доступности документов кречивания и доступности документов 
КПСС. Создание журнала «Известия КПСС. Создание журнала «Известия 
ЦК КПСС» (выходил в свет с 1989 года ЦК КПСС» (выходил в свет с 1989 года 
по август 1991), в котором началась пу-по август 1991), в котором началась пу-
бликация многих не известных ранее бликация многих не известных ранее 
широкому кругу исследователей до-широкому кругу исследователей до-
кументов партии 1920–1930-х годов, кументов партии 1920–1930-х годов, 
было явно недостаточной мерой. Наи-было явно недостаточной мерой. Наи-
более решительно настроенные исто-более решительно настроенные исто-
рики и архивисты требовали не только рики и архивисты требовали не только 
рассекречивания партийных архивов, рассекречивания партийных архивов, 
прекращения уничтожения документов прекращения уничтожения документов 
КПСС, которое осуществлялось с мар-КПСС, которое осуществлялось с мар-
та 1991 года [6, с. 24–25], но и разгосу-та 1991 года [6, с. 24–25], но и разгосу-
дарствления архивных фондов. дарствления архивных фондов. 

Однако решение этих проблем стало Однако решение этих проблем стало 
возможным лишь после событий авгу-возможным лишь после событий авгу-
ста 1991 года. 24 августа 1991 года ука-ста 1991 года. 24 августа 1991 года ука-
зом президента России архивы КПСС зом президента России архивы КПСС 
были переданы в ведение Архивной были переданы в ведение Архивной 
службы России. На государственное службы России. На государственное 
хранение поступили более 47 милли-хранение поступили более 47 милли-
онов дел, связанных с деятельностью онов дел, связанных с деятельностью 
КПСС [3, с. 141]. Осложнения возникли КПСС [3, с. 141]. Осложнения возникли 
лишь с архивом Политбюро ЦК КПСС лишь с архивом Политбюро ЦК КПСС 
(«Кремлевским архивом»), первона-(«Кремлевским архивом»), первона-
чально вошедшим в архив президента чально вошедшим в архив президента 
СССР М. С. Горбачева, а затем в состав СССР М. С. Горбачева, а затем в состав 
архива президента РСФСР Б. Н. Ельци-архива президента РСФСР Б. Н. Ельци-
на. Этот архив содержал высшие госу-на. Этот архив содержал высшие госу-
дарственные секреты СССР, подлинные дарственные секреты СССР, подлинные 
протоколы и материалы к ним заседа-протоколы и материалы к ним заседа-
ний Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) – ний Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) – 
КПСС, документы съездов и пленумов, КПСС, документы съездов и пленумов, 
личные фонды партийных лидеров. личные фонды партийных лидеров. 
С 1992 года начался процесс передачи С 1992 года начался процесс передачи 
исторической части архива Политбюро исторической части архива Политбюро 
ЦК КПСС в учреждения Государствен-ЦК КПСС в учреждения Государствен-
ной архивной службы. Передача архи-ной архивной службы. Передача архи-
вов КПСС на государственное хранение вов КПСС на государственное хранение 
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имела огромное значение для изучения имела огромное значение для изучения 
прошлого, так как означала сохранение прошлого, так как означала сохранение 
огромного документального комплекса огромного документального комплекса 
по истории России XX века.по истории России XX века.

Процесс рассекречивания докумен-Процесс рассекречивания докумен-
тов в 1990-е годы происходил на осно-тов в 1990-е годы происходил на осно-
ве действовавшего законодательства, ве действовавшего законодательства, 
носил поэтапный и постепенный ха-носил поэтапный и постепенный ха-
рактер. В 1991–1992 годы рассекречива-рактер. В 1991–1992 годы рассекречива-
лись, как правило, отдельные докумен-лись, как правило, отдельные докумен-
ты, имевшие сенсационный характер, ты, имевшие сенсационный характер, 
использовавшиеся в качестве доказа-использовавшиеся в качестве доказа-
тельной базы на процессе по делу КПСС тельной базы на процессе по делу КПСС 
в Конституционном суде РФ. Многие в Конституционном суде РФ. Многие 
из этих документов передавались для из этих документов передавались для 
публикации в СМИ и становились до-публикации в СМИ и становились до-
ступны широкой общественности [5, ступны широкой общественности [5, 
с. 86]. Расширению источниковой базы с. 86]. Расширению источниковой базы 
в первой половине 1990-х годов спо-в первой половине 1990-х годов спо-
собствовало рассекречивание «Особого собствовало рассекречивание «Особого 
архива», содержавшего документы по архива», содержавшего документы по 
истории Второй мировой войны, фон-истории Второй мировой войны, фон-
дов НКВД-МВД СССР, документов Госу-дов НКВД-МВД СССР, документов Госу-
дарственного комитета обороны СССР, дарственного комитета обороны СССР, 
Коминтерна и т. д.Коминтерна и т. д.

Архивная система была подвергнута Архивная система была подвергнута 
в начале 1990-х г. реорганизации. На в начале 1990-х г. реорганизации. На 
базе прежних архивов появились но-базе прежних архивов появились но-
вые: РЦХИДНИ, ГАРФ, РГАЭ, ЦХДМО вые: РЦХИДНИ, ГАРФ, РГАЭ, ЦХДМО 
и др. Реорганизация архивной систе-и др. Реорганизация архивной систе-
мы происходила и на местах. Фонды мы происходила и на местах. Фонды 
партийных архивов и часть фондов партийных архивов и часть фондов 
КГБ были на местах также переданы КГБ были на местах также переданы 
на государственное хранение. 7 июля на государственное хранение. 7 июля 
1993 года были приняты Основы зако-1993 года были приняты Основы зако-
нодательства РФ об архивном фонде РФ нодательства РФ об архивном фонде РФ 
и архивах, которые создали базу для ре-и архивах, которые создали базу для ре-
формирования архивного дела в стране формирования архивного дела в стране 
и предусматривали широкое участие и предусматривали широкое участие 
архивохранилищ в публикации своих архивохранилищ в публикации своих 
сокровищ [1, с. 101–102].сокровищ [1, с. 101–102].

Архивы России приступили к публи-Архивы России приступили к публи-
кации серийных изданий документов, кации серийных изданий документов, 
особенно по истории XX века. Среди них особенно по истории XX века. Среди них 
следует отметить альманахи «Неизвест-следует отметить альманахи «Неизвест-
ная Россия. XX век», «Невский архив», ная Россия. XX век», «Невский архив», 
серии «Россия в лицах, документах, серии «Россия в лицах, документах, 
дневниках», «Архив новейшей истории дневниках», «Архив новейшей истории 
России» и т. д. Исторические источники России» и т. д. Исторические источники 
широко публиковались в исторической широко публиковались в исторической 
научной периодике: журналах «Во-научной периодике: журналах «Во-
просы истории», «Отечественная исто-просы истории», «Отечественная исто-
рия» (до февраля 1992 года – «История рия» (до февраля 1992 года – «История 
СССР»), «Новая и новейшая история» СССР»), «Новая и новейшая история» 
и т. д. Появились специальные журна-и т. д. Появились специальные журна-
лы, занимавшиеся публикацией исто-лы, занимавшиеся публикацией исто-

рических источников: «Исторический рических источников: «Исторический 
архив» (1955–1962 годы, возобновил архив» (1955–1962 годы, возобновил 
свою деятельность в 1992), «Источник», свою деятельность в 1992), «Источник», 
«Вестник архива Президента Россий-«Вестник архива Президента Россий-
ской Федерации» (приложения к жур-ской Федерации» (приложения к жур-
налу «Родина») и др.налу «Родина») и др.

Указанные процессы, во многом Указанные процессы, во многом 
обусловленные общественно-полити-обусловленные общественно-полити-
ческим развитием страны, способство-ческим развитием страны, способство-
вали обновлению источниковой базы вали обновлению источниковой базы 
исследований отечественной истории. исследований отечественной истории. 
Публикации исторических источников Публикации исторических источников 
в конце 1980–1990-е годы свидетель-в конце 1980–1990-е годы свидетель-
ствуют о том, что, прежде всего, внима-ствуют о том, что, прежде всего, внима-
ние и ученых, и общества в этот период ние и ученых, и общества в этот период 
привлекала политическая история. привлекала политическая история. 
 Наиболее значительно была обновлена  Наиболее значительно была обновлена 
источниковая база изучения истории источниковая база изучения истории 
советского периода. В. А. Козлов, ха-советского периода. В. А. Козлов, ха-
рактеризуя процесс издания источни-рактеризуя процесс издания источни-
ков в первой половине 1990-х, писал: ков в первой половине 1990-х, писал: 
«Как количественно, так и качественно «Как количественно, так и качественно 
эти публикации позволяют говорить эти публикации позволяют говорить 
о настоящей «архивной революции», о настоящей «архивной революции», 
начавшейся в результате широкого начавшейся в результате широкого 
открытия российских архивов после открытия российских архивов после 
1991 года» [Цит. по: 1, с. 104].1991 года» [Цит. по: 1, с. 104].

Кардинальным образом, по сравне-Кардинальным образом, по сравне-
нию с советским периодом, изменилась нию с советским периодом, изменилась 
историографическая база развития историографическая база развития 
исторической науки. Если прежде со-исторической науки. Если прежде со-
ветские историки в силу особенностей ветские историки в силу особенностей 
советской историографии вынуждены советской историографии вынуждены 
были вскрывать классовую ограничен-были вскрывать классовую ограничен-
ность дореволюционной исторической ность дореволюционной исторической 
науки, обличать фальсификаторский науки, обличать фальсификаторский 
характер зарубежной буржуазной исто-характер зарубежной буржуазной исто-
риографии, то уже в условиях пере-риографии, то уже в условиях пере-
стройки ситуация изменилась. стройки ситуация изменилась. 

Во-первых, началась переоценка Во-первых, началась переоценка 
отечественной историографической отечественной историографической 
традиции. Методологические и кон-традиции. Методологические и кон-
цептуальные поиски историков при-цептуальные поиски историков при-
вели к новому взгляду на труды до-вели к новому взгляду на труды до-
революционной исторической науки. революционной исторической науки. 
Работы Н. М. Карамзина, С. М. Соло-Работы Н. М. Карамзина, С. М. Соло-
вьева, В. О. Ключевского, Н. Я. Дани-вьева, В. О. Ключевского, Н. Я. Дани-
левского, И. Е. Забелина, Н. И. Косто-левского, И. Е. Забелина, Н. И. Косто-
марова и других стали переиздаваться марова и других стали переиздаваться 
большими тиражами. Историки обрати-большими тиражами. Историки обрати-
лись к теоретическим трудам Н. Я. Да-лись к теоретическим трудам Н. Я. Да-
нилевского, А. С. Лаппо-Данилевского, нилевского, А. С. Лаппо-Данилевского, 
В. С. Соловьева и др. Огромный инте-В. С. Соловьева и др. Огромный инте-
рес стали вызывать и исследования со-рес стали вызывать и исследования со-
ветских историков, относившихся пре-ветских историков, относившихся пре-
жде к инакомыслящим, чьи труды не жде к инакомыслящим, чьи труды не 
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вписывались в официальную концепцию вписывались в официальную концепцию 
советской историографии (И. Я. Фро-советской историографии (И. Я. Фро-
янова, А. А. Зимина, В. Б. Кобрина, янова, А. А. Зимина, В. Б. Кобрина, 
Л. Н. Гумилева, А. Я. Авреха, К. Н. Тар-Л. Н. Гумилева, А. Я. Авреха, К. Н. Тар-
новского, Н. Я. Эйдельмана и др.).новского, Н. Я. Эйдельмана и др.).

Во-вторых, пробуждается интерес Во-вторых, пробуждается интерес 
к теоретическому и историографиче-к теоретическому и историографиче-
скому наследию русского зарубежья. скому наследию русского зарубежья. 
Прежде всего, популярными стано-Прежде всего, популярными стано-
вятся труды представителей русской вятся труды представителей русской 
религиозной философии и истори-религиозной философии и истори-
ософии Н. И. Бердяева, И. А. Ильина, ософии Н. И. Бердяева, И. А. Ильина, 
Г. П. Федотова и других, в которых рас-Г. П. Федотова и других, в которых рас-
крывается «русская идея», постигается крывается «русская идея», постигается 
смысл российской истории с позиций, смысл российской истории с позиций, 
совершенно противоположных истори-совершенно противоположных истори-
ко-материалистическому пониманию ко-материалистическому пониманию 
прошлого. Особый интерес на рубеже прошлого. Особый интерес на рубеже 
1980–1990-х годов вызвала у читателей 1980–1990-х годов вызвала у читателей 
и исследователей работа Н. И. Бердяева и исследователей работа Н. И. Бердяева 
«Истоки и смысл русского коммуниз-«Истоки и смысл русского коммуниз-
ма». Все с большим интересом воспри-ма». Все с большим интересом воспри-
нимались и исследования российских нимались и исследования российских 
историков-эмигрантов, особенно тех, историков-эмигрантов, особенно тех, 
которые в 1920–1930-е годы создали которые в 1920–1930-е годы создали 
труды по истории революции и Граж-труды по истории революции и Граж-
данской войны (Мельгунов С. П. Крас-данской войны (Мельгунов С. П. Крас-
ный террор в России. 1918–1923. – М., ный террор в России. 1918–1923. – М., 
1990; Валентинов Н. (Вольский Н. В.) 1990; Валентинов Н. (Вольский Н. В.) 
Наследники Ленина. – М., 1991 и др.). Наследники Ленина. – М., 1991 и др.). 
Для читателей открывался другой, не-Для читателей открывался другой, не-
большевистский взгляд на важнейшие большевистский взгляд на важнейшие 
события истории России первой поло-события истории России первой поло-
вины XX века. В связи с пробуждением вины XX века. В связи с пробуждением 
интереса к цивилизационному подходу интереса к цивилизационному подходу 
оказалось востребованным наследие оказалось востребованным наследие 
историков-евразийцев Н. С. Трубецко-историков-евразийцев Н. С. Трубецко-
го, П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского, го, П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского, 
Л. П. Карсавина и др.Л. П. Карсавина и др.

В-третьих, меняется отношение В-третьих, меняется отношение 
к западным историкам, которые пере-к западным историкам, которые пере-
стают восприниматься как «фальси-стают восприниматься как «фальси-
фикаторы». Исследования зарубежной фикаторы». Исследования зарубежной 
науки вызывали большой интерес для науки вызывали большой интерес для 
отечественной историографии с точки отечественной историографии с точки 
зрения теоретико-методологических зрения теоретико-методологических 
новаций, а также с позиций нового кон-новаций, а также с позиций нового кон-
цептуального осмысления российской цептуального осмысления российской 
истории. В конце 1980-х годов были истории. В конце 1980-х годов были 
переведены и изданы труды наиболее переведены и изданы труды наиболее 
известных западных историков-реви-известных западных историков-реви-
зионистов (Д. Боффа, Дойчер, Э. Карр, зионистов (Д. Боффа, Дойчер, Э. Карр, 
С. Коэн, А. Рабинович), которые более С. Коэн, А. Рабинович), которые более 
лояльно относились к советской исто-лояльно относились к советской исто-
рии, изучая ее с позиций социальных рии, изучая ее с позиций социальных 
низов, исторической обусловленности низов, исторической обусловленности 

прихода большевиков к власти. Однако прихода большевиков к власти. Однако 
уже в 1991–1992 годах все больший ин-уже в 1991–1992 годах все больший ин-
терес вызывали труды историков кон-терес вызывали труды историков кон-
сервативного направления западной сервативного направления западной 
историографии Н. Верта, Д. Хоскин-историографии Н. Верта, Д. Хоскин-
га, Р. Пайпса и других, которых часто га, Р. Пайпса и других, которых часто 
называют историками тоталитарной называют историками тоталитарной 
школы. Делая акцент на политических школы. Делая акцент на политических 
аспектах советского прошлого в духе аспектах советского прошлого в духе 
концепции тоталитаризма, эти истори-концепции тоталитаризма, эти истори-
ки отличались либеральным взглядом ки отличались либеральным взглядом 
на российскую историю с ярко выра-на российскую историю с ярко выра-
женным антикоммунистическим отно-женным антикоммунистическим отно-
шением. По подсчетам В. А. Козлова, шением. По подсчетам В. А. Козлова, 
в первой половине 1990-х годов было в первой половине 1990-х годов было 
издано не менее 200 зарубежных ис-издано не менее 200 зарубежных ис-
следований только по истории России следований только по истории России 
XX века [1, с. 108]. Создавалась благо-XX века [1, с. 108]. Создавалась благо-
приятная ситуация для активизации приятная ситуация для активизации 
научного сотрудничества отечествен-научного сотрудничества отечествен-
ных и зарубежных ученых.ных и зарубежных ученых.

Историографическое наследие от-Историографическое наследие от-
ечественной исторической науки, вос-ечественной исторической науки, вос-
требованное в новых условиях, стало требованное в новых условиях, стало 
доступно в результате открытия для доступно в результате открытия для 
широкого круга читателей специальных широкого круга читателей специальных 
фондов библиотек, бурной деятельности фондов библиотек, бурной деятельности 
издательств, которые не только выпуска-издательств, которые не только выпуска-
ли в свет отдельные труды известных и не ли в свет отдельные труды известных и не 
известных ранее историков, но приступи-известных ранее историков, но приступи-
ли к созданию антологий, серий памят-ли к созданию антологий, серий памят-
ников исторической и историософской ников исторической и историософской 
мысли. Важную роль в распространении мысли. Важную роль в распространении 
исторических взглядов, альтернативных исторических взглядов, альтернативных 
советской исторической концепции, сы-советской исторической концепции, сы-
грала научная историческая периодика, грала научная историческая периодика, 
а также периодические издания научно-а также периодические издания научно-
популярного характера, среди которых популярного характера, среди которых 
следует выделить журнал «Родина», на-следует выделить журнал «Родина», на-
чавший выходить в свет с 1989 года. чавший выходить в свет с 1989 года. 

Таким образом, историографическая Таким образом, историографическая 
ситуация в российской исторической на-ситуация в российской исторической на-
уке в конце 1980-х – первой половине уке в конце 1980-х – первой половине 
1990-х годов коренным образом изме-1990-х годов коренным образом изме-
нилась. В условиях формировавшегося нилась. В условиях формировавшегося 
научного плюрализма перестали суще-научного плюрализма перестали суще-
ствовать замалчиваемые, инакомыс-ствовать замалчиваемые, инакомыс-
лящие историки, идеологические, по-лящие историки, идеологические, по-
литические препятствия для изучения, литические препятствия для изучения, 
применения различных теоретико-ме-применения различных теоретико-ме-
тодологических взглядов, исторических тодологических взглядов, исторических 
концепций исчезли. Эти изменения концепций исчезли. Эти изменения 
способствовали развитию, углублению способствовали развитию, углублению 
исторических исследований, создавали исторических исследований, создавали 
условия для преодоления кризиса в от-условия для преодоления кризиса в от-
ечественной исторической науке.ечественной исторической науке.
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Summary.Summary. Discipline plays an important role in the training of specialists. It forms the  Discipline plays an important role in the training of specialists. It forms the 
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doctrines, philosophical and ideological grounds policy in the modern period.doctrines, philosophical and ideological grounds policy in the modern period.

Keywords:Keywords: political science; politics; paradigm; concept; power analysis; the political  political science; politics; paradigm; concept; power analysis; the political 
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Целью учебной дисциплины «Но-Целью учебной дисциплины «Но-
вейшие тенденции и направления со-вейшие тенденции и направления со-
временной политологии» является временной политологии» является 
получение студентами теоретических получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в об-знаний и практических навыков в об-
ласти современных политологических ласти современных политологических 
исследований для их дальнейшего ис-исследований для их дальнейшего ис-
пользования в рамках выбранной обра-пользования в рамках выбранной обра-
зовательной программы.зовательной программы.

Задачи дисциплины:Задачи дисциплины:
– формирование представлений – формирование представлений 

о содержании направлений современ-о содержании направлений современ-
ных политологических школ;ных политологических школ;

– овладение навыками сравнитель-– овладение навыками сравнитель-
ного анализа «нетипичных» парадигм ного анализа «нетипичных» парадигм 
современной политической науки;современной политической науки;

– углубление представлений о зару-– углубление представлений о зару-
бежных школах политической науки на бежных школах политической науки на 
современном этапе;современном этапе;

– выработка умения самостоятельно – выработка умения самостоятельно 
анализировать актуальные проблемы анализировать актуальные проблемы 
и находить оптимальные пути их реше-и находить оптимальные пути их реше-
ния в современной политической жиз-ния в современной политической жиз-
ни России.ни России.

Место дисциплины в струк-Место дисциплины в струк-
туре общеобразовательной про-туре общеобразовательной про-
граммы.граммы.  Дисциплина относится к ба-Дисциплина относится к ба-
зовой части профессионального цикла зовой части профессионального цикла 
основной образовательной программы основной образовательной программы 
магистратуры по направлению под-магистратуры по направлению под-

готовки 030200.68 – «Политология», готовки 030200.68 – «Политология», 
профилю подготовки «Политические профилю подготовки «Политические 
отношения и процессы», степень вы-отношения и процессы», степень вы-
пускника – магистр.пускника – магистр.

Данная дисциплина находится в ло-Данная дисциплина находится в ло-
гической и содержательно-методической гической и содержательно-методической 
взаимосвязи с вариативными частями взаимосвязи с вариативными частями 
обязательных дисциплин профессио-обязательных дисциплин профессио-
нального цикла «Теория политических нального цикла «Теория политических 
институтов», «Политическое управле-институтов», «Политическое управле-
ние», «Гражданские организации, граж-ние», «Гражданские организации, граж-
данское общество», «Политические пар-данское общество», «Политические пар-
тии и электоральная политика», а также тии и электоральная политика», а также 
с разделами производственной, научно-с разделами производственной, научно-
исследовательской практики, научно-ис-исследовательской практики, научно-ис-
следовательской работы.следовательской работы.

Дисциплина предназначена для Дисциплина предназначена для 
студентов, имеющих базовые знания, студентов, имеющих базовые знания, 
необходимые для освоения данной необходимые для освоения данной 
дисциплины и приобретенные в ре-дисциплины и приобретенные в ре-
зультате освоения предшествующих зультате освоения предшествующих 
дисциплин: «Теория политических дисциплин: «Теория политических 
институтов», «Политическое управ-институтов», «Политическое управ-
ление», «Гражданские организации, ление», «Гражданские организации, 
гражданское общество».гражданское общество».

В частности, предъявляются следую-В частности, предъявляются следую-
щие требования к «входным» знаниям:щие требования к «входным» знаниям:

– знать категориальный аппарат, – знать категориальный аппарат, 
методы современной политической на-методы современной политической на-
уки и политического анализа;уки и политического анализа;
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– глубоко понимать основные ха-– глубоко понимать основные ха-
рактеристики современной политиче-рактеристики современной политиче-
ской системы и политического процес-ской системы и политического процес-
са в России;са в России;

– уметь объяснить современные – уметь объяснить современные 
особенности политики российского го-особенности политики российского го-
сударства, избирательного процесса, сударства, избирательного процесса, 
соотношения государства, местного соотношения государства, местного 
самоуправления и гражданского обще-самоуправления и гражданского обще-
ства, политической культуры и полити-ства, политической культуры и полити-
ческого поведения в России.ческого поведения в России.

Примерная тематика докладов по Примерная тематика докладов по 
дисциплине «Новейшие тенденции и на-дисциплине «Новейшие тенденции и на-
правления современной политологии»:правления современной политологии»:

1. Соотношение основных понятий 1. Соотношение основных понятий 
и категорий в свете современной рос-и категорий в свете современной рос-
сийской политологии.сийской политологии.

2. Сравнительные исследования 2. Сравнительные исследования 
в современной российской поли-в современной российской поли-
тологии.тологии.

3. Содержание направлений деятель-3. Содержание направлений деятель-
ности основных политологических школ ности основных политологических школ 
в современной политической науке.в современной политической науке.

4. Американская школа политологии.4. Американская школа политологии.
5. Немецкая школа политической 5. Немецкая школа политической 

науки.науки.
6. Транспарентность органов госу-6. Транспарентность органов госу-

дарственной власти как фактор демо-дарственной власти как фактор демо-
кратизации.кратизации.

7. Опыт зарубежных стран по обе-7. Опыт зарубежных стран по обе-
спечению транспарентности власти спечению транспарентности власти 
и его адаптация в России.и его адаптация в России.

8. Право на доступ к информации 8. Право на доступ к информации 
в России: проблемы теории и практики.в России: проблемы теории и практики.

9. Механизмы повышения транспа-9. Механизмы повышения транспа-
рентности власти в России.рентности власти в России.

10. Уровни показателей граждан-10. Уровни показателей граждан-
ственности в России.ственности в России.

11. Местное самоуправление и граж-11. Местное самоуправление и граж-
данская культура в России.данская культура в России.

12. Воспитание гражданственности 12. Воспитание гражданственности 
и патриотизма в процессе образования.и патриотизма в процессе образования.

13. Молодежные националистиче-13. Молодежные националистиче-
ские организации в современной России.ские организации в современной России.

14. Зарубежный опыт регулирова-14. Зарубежный опыт регулирова-
ния национальных отношений и мето-ния национальных отношений и мето-
ды противодействия национализму.ды противодействия национализму.

15. Межкультурный компонент об-15. Межкультурный компонент об-
разования как средство противодей-разования как средство противодей-
ствия национализму.ствия национализму.

16. Социально-коммуникативные 16. Социально-коммуникативные 
аспекты проблем этномигрантов.аспекты проблем этномигрантов.

17. Роль образования в процессах 17. Роль образования в процессах 
трудовой этномиграции молодежи в РФ.трудовой этномиграции молодежи в РФ.

18. Зарубежный опыт адаптации эт-18. Зарубежный опыт адаптации эт-
нических мигрантов.нических мигрантов.

19. Модернизация государственного 19. Модернизация государственного 
управления в странах ЕС.управления в странах ЕС.

20. Социальные реформы в странах 20. Социальные реформы в странах 
Восточной Европы.Восточной Европы.

21. Социальное партнерство как ин-21. Социальное партнерство как ин-
струмент модернизации политической струмент модернизации политической 
системы общества.системы общества.

22. Эволюция теории глобализации.22. Эволюция теории глобализации.
23. Анклавно-конгломеративный тип 23. Анклавно-конгломеративный тип 

развития. Опыт транссистемной теории.развития. Опыт транссистемной теории.
24. Проблема мирорегулирования.24. Проблема мирорегулирования.
25. Дезинтеграция биполярного мира 25. Дезинтеграция биполярного мира 

и перспективы нового мирового порядка.и перспективы нового мирового порядка.
26. Контуры будущего мира: нации, 26. Контуры будущего мира: нации, 

регионы, транснациональные общности.регионы, транснациональные общности.
27. Международный конфликт.27. Международный конфликт.
28. О буржуазных теориях конфликта.28. О буржуазных теориях конфликта.
29. Казахстан: векторы взаимовы-29. Казахстан: векторы взаимовы-

годного сотрудничества.годного сотрудничества.
30. Теория международного кон-30. Теория международного кон-

фликта и реалии постсоветского геопо-фликта и реалии постсоветского геопо-
литического пространства.литического пространства.

31. Межэтнические конфликты на ру-31. Межэтнические конфликты на ру-
беже веков (методологический аспект).беже веков (методологический аспект).

32. Глобальное управление и гло-32. Глобальное управление и гло-
бальное сотрудничество.бальное сотрудничество.

33. Мегатренды мирового развития.33. Мегатренды мирового развития.
34. Синдром поглощения в между-34. Синдром поглощения в между-

народной политике.народной политике.
35. Контргегемония и контрглоба-35. Контргегемония и контрглоба-

лизация: к проблеме выработки страте-лизация: к проблеме выработки страте-
гии противодействия глобальной геге-гии противодействия глобальной геге-
монии капитала.монии капитала.

36. Стратегическая стабильность на 36. Стратегическая стабильность на 
современном этапе.современном этапе.

37. Концепция кооперативной без-37. Концепция кооперативной без-
опасности.опасности.

38. Договор об обычных вооруженных 38. Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе и безопасность России.силах в Европе и безопасность России.

39. Ядерная многополярность как 39. Ядерная многополярность как 
новый фактор стратегического баланса.новый фактор стратегического баланса.

40. Современная политическая си-40. Современная политическая си-
туация на Украине.туация на Украине.

41. Украина на геополитической 41. Украина на геополитической 
«шахматной доске».«шахматной доске».

42. Внешний фактор и внутриполи-42. Внешний фактор и внутриполи-
тические процессы в Грузии и Армении.тические процессы в Грузии и Армении.

43. Энергетический фактор: влияние 43. Энергетический фактор: влияние 
на элиты и национальные интересы го-на элиты и национальные интересы го-
сударств постсоветского пространства.сударств постсоветского пространства.

44. Культурно-образовательные 44. Культурно-образовательные 
и информационные проблемы в миро-и информационные проблемы в миро-
вом политическом процессе.вом политическом процессе.

45. Взаимосвязь бедности, демокра-45. Взаимосвязь бедности, демокра-
тии, коррупции, теневой экономики на тии, коррупции, теневой экономики на 
примере одного из государств.примере одного из государств.
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Примерные темы рефератовПримерные темы рефератов

1. Политологические исследования 1. Политологические исследования 
проблемы политических конфликтов.проблемы политических конфликтов.

2. Политологические исследования 2. Политологические исследования 
внешней политики.внешней политики.

3. Политологические исследования 3. Политологические исследования 
региональной интеграции.региональной интеграции.

4. Политологические исследования 4. Политологические исследования 
власти в международном сообществе.власти в международном сообществе.

5. Политологические исследования 5. Политологические исследования 
динамики общественного мнения.динамики общественного мнения.

6. Политологические исследования 6. Политологические исследования 
предпочтений избирателей.предпочтений избирателей.

7. Политологические исследования 7. Политологические исследования 
формирования политического имиджа.формирования политического имиджа.

8. Политологические исследова-8. Политологические исследова-
ния в отношении методов и инстру-ния в отношении методов и инстру-
ментов проведения избирательных ментов проведения избирательных 
кампаний.кампаний.

9. Политологические исследования 9. Политологические исследования 
в области информационного воздей-в области информационного воздей-
ствия на массовое сознание и поведение.ствия на массовое сознание и поведение.

10. Социологическое направление 10. Социологическое направление 
в развитии современной политологии.в развитии современной политологии.

11. Современные концепции поли-11. Современные концепции поли-
тической элиты.тической элиты.

12. Современные концепции поли-12. Современные концепции поли-
тических партий.тических партий.

13. Современные концепции инсти-13. Современные концепции инсти-
туционализма.туционализма.

14. Современные концепции поли-14. Современные концепции поли-
тического плюрализма.тического плюрализма.

15. Современные теории демократии.15. Современные теории демократии.
16. Современные теории бюрократии.16. Современные теории бюрократии.
17. Современные теории междуна-17. Современные теории междуна-

родных отношений.родных отношений.
18. Арабский национализм и пана-18. Арабский национализм и пана-

рабизм.рабизм.
19. Решение проблем национализма 19. Решение проблем национализма 

в Японии как в развитом национальном в Японии как в развитом национальном 
государстве.государстве.

20. Решение проблем национализма 20. Решение проблем национализма 
в Израиле как в развитом националь-в Израиле как в развитом националь-
ном государстве.ном государстве.

21. Решение проблем национализма 21. Решение проблем национализма 
в Турции как в развитом национальном в Турции как в развитом национальном 
государстве.государстве.

22. Национализм и религия.22. Национализм и религия.
23. Национализм и глобализация.23. Национализм и глобализация.
24. Современная миграционная по-24. Современная миграционная по-

литика России и стран СНГ.литика России и стран СНГ.
25. Терминология в исследованиях 25. Терминология в исследованиях 

межэтнических отношений.межэтнических отношений.
26. Этническая миграция в контек-26. Этническая миграция в контек-

сте межкультурного взаимодействия.сте межкультурного взаимодействия.

27. Международные отношения под 27. Международные отношения под 
углом зрения постпозитивизма и фе-углом зрения постпозитивизма и фе-
минизма.минизма.

28. «От империи к сообществу: но-28. «От империи к сообществу: но-
вый подход к международным отноше-вый подход к международным отноше-
ниям» (подход А. Этциони).ниям» (подход А. Этциони).

29. «Золотой миллиард» и осталь-29. «Золотой миллиард» и осталь-
ное человечество.ное человечество.

30. Обзор модели униполярности.30. Обзор модели униполярности.
31. Управляемый хаос: движение 31. Управляемый хаос: движение 

к нестандартной системе мировых от-к нестандартной системе мировых от-
ношений.ношений.

32. О процессе международных пе-32. О процессе международных пе-
реговоров (опыт зарубежных исследо-реговоров (опыт зарубежных исследо-
ваний).ваний).

33. Онтология террора.33. Онтология террора.
34. О природе этнического и рели-34. О природе этнического и рели-

гиозного экстремизма.гиозного экстремизма.
35. «Новый мировой порядок»: 35. «Новый мировой порядок»: 

к методологии анализа.к методологии анализа.
36. «Многополярность вместо мира 36. «Многополярность вместо мира 

по-американски» (подход Фр. Нушелера).по-американски» (подход Фр. Нушелера).
37. Задачи контроля над вооружени-37. Задачи контроля над вооружени-

ями. Стокгольмская программа.ями. Стокгольмская программа.
38. Международное сотрудничество 38. Международное сотрудничество 

в борьбе с терроризмом.в борьбе с терроризмом.
39. Россия в формировании евро-39. Россия в формировании евро-

пейской структуры безопасности.пейской структуры безопасности.
40. Глобализация терроризма и ее 40. Глобализация терроризма и ее 

последствия.последствия.
41. Хартия Европейской без-41. Хартия Европейской без-

опасности.опасности.
42. Между теорией принятия реше-42. Между теорией принятия реше-

ний и структурализмом: слабая роль ний и структурализмом: слабая роль 
индустриальной этики в теориях меж-индустриальной этики в теориях меж-
дународных отношений.дународных отношений.

43. Декларация о принципах между-43. Декларация о принципах между-
народного права, касающихся друже-народного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества ственных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии между государствами в соответствии 
с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. 
(Извлечение).(Извлечение).

44. Реализм и мораль в политике.44. Реализм и мораль в политике.
45. Международное право в доку-45. Международное право в доку-

ментах.ментах.
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РАЗВИТИЕ РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ РАЗВИТИЕ РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ 
ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Е. Н. ЧулковаЕ. Н. Чулкова Кандидат педагогических наук,Кандидат педагогических наук,

Рязанское высшее воздушно-десантное Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училищекомандное училище

 имени генерала армии В. Ф. Маргелова,  имени генерала армии В. Ф. Маргелова, 
г. Рязань, Россияг. Рязань, Россия

THE DEVELOPMENT OF RHETORICAL COMPETENCE OF CADETS THE DEVELOPMENT OF RHETORICAL COMPETENCE OF CADETS 
OF THE HIGHEST MILITARY INSTITUTIONS. METHODICAL OF THE HIGHEST MILITARY INSTITUTIONS. METHODICAL 

DEVELOPMENT ON DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE DEVELOPMENT ON DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE 
AND THE STANDARD OF SPEECH»AND THE STANDARD OF SPEECH»

E. N. ChulkovaE. N. Chulkova Candidate of Pedagogical Sciences,Candidate of Pedagogical Sciences,
Ryazan Airborne Academy Ryazan Airborne Academy 

named after general V. F. Margelov,named after general V. F. Margelov,
Ryazan, RussiaRyazan, Russia

Summary.Summary. This methodical development is directed on improvement of rhetorical skills  This methodical development is directed on improvement of rhetorical skills 
at cadets of the highest military institutions. In it carefully selected language material allow-at cadets of the highest military institutions. In it carefully selected language material allow-
ing to increase an active lexicon of cadets, to create skills of stylistic-grammatical correction of ing to increase an active lexicon of cadets, to create skills of stylistic-grammatical correction of 
texts, to develop creative abilities of cadets in the speech sphere, and also to increase the level texts, to develop creative abilities of cadets in the speech sphere, and also to increase the level 
of language and personal culture of cadets is presented.of language and personal culture of cadets is presented.

Keywords:Keywords: rhetorical competence of cadets; language material; “imitation samples”. rhetorical competence of cadets; language material; “imitation samples”.

Цели занятия:Цели занятия:

– – увеличить активный словарный увеличить активный словарный 
запас курсантов путём выполнения лек-запас курсантов путём выполнения лек-
сических заданий различной функцио-сических заданий различной функцио-
нальной направленности;нальной направленности;

– сформировать навыки стилисти-– сформировать навыки стилисти-
ко-грамматической коррекции текстов;ко-грамматической коррекции текстов;

– развивать творческие способности – развивать творческие способности 
курсантов в речевой сфере;курсантов в речевой сфере;

– повышать уровень языковой и лич-– повышать уровень языковой и лич-
ностной культуры курсантов как необходи-ностной культуры курсантов как необходи-
мого условия формирования высокопро-мого условия формирования высокопро-
фессионального военного специалиста.фессионального военного специалиста.

Организационно-методические Организационно-методические 
указанияуказания

В целях достижения максимального В целях достижения максимального 
образовательного эффекта рекомендует-образовательного эффекта рекомендует-
ся разделить учащихся на микрогруппы ся разделить учащихся на микрогруппы 
по 6–7 человек, так как для развития ре-по 6–7 человек, так как для развития ре-
чевых навыков им предлагается выпол-чевых навыков им предлагается выпол-
нение заданий, активизирующих творче-нение заданий, активизирующих творче-
ское мышление. Совместное выполнение ское мышление. Совместное выполнение 
заданий вносит в занятие элемент со-заданий вносит в занятие элемент со-
ревновательности и реализует процесс ревновательности и реализует процесс 
стилистического анализа, позволяя со-стилистического анализа, позволяя со-
вещательно подобрать наиболее верный вещательно подобрать наиболее верный 

вариант ответа. Все представленные вариант ответа. Все представленные 
упражнения можно выполнять как инди-упражнения можно выполнять как инди-
видуально, так и в составе микрогруппы.видуально, так и в составе микрогруппы.

Предлагаемое количество заданий Предлагаемое количество заданий 
несколько повышает временной лимит несколько повышает временной лимит 
занятия. Это позволяет преподавателю занятия. Это позволяет преподавателю 
варьировать информационное напол-варьировать информационное напол-
нение занятия в зависимости от уровня нение занятия в зависимости от уровня 
подготовленности и потенциальной об-подготовленности и потенциальной об-
учаемости группы: в сильных группах учаемости группы: в сильных группах 
количество заданий увеличивается, количество заданий увеличивается, 
в слабых – уменьшается.в слабых – уменьшается.

Результатом проведения данного за-Результатом проведения данного за-
нятия является получение оценок уча-нятия является получение оценок уча-
щимися. Каждый член микрогруппы щимися. Каждый член микрогруппы 
получает ту оценку, которую зарабо-получает ту оценку, которую зарабо-
тала вся микрогруппа в целом. Таким тала вся микрогруппа в целом. Таким 
образом, курсанты заинтересованы образом, курсанты заинтересованы 
в активной работе на протяжении всего в активной работе на протяжении всего 
занятия, так как преподаватель должен занятия, так как преподаватель должен 
оценить ответы микрогрупп на каждый оценить ответы микрогрупп на каждый 
учебный вопрос и, суммировав, оценить учебный вопрос и, суммировав, оценить 
работу каждого учащегося.работу каждого учащегося.

Вводная частьВводная часть

Доклад дежурного о наличии лич-Доклад дежурного о наличии лич-
ного состава и его готовности к заня-ного состава и его готовности к заня-
тию. Проверка наличия, внешнего вида тию. Проверка наличия, внешнего вида 
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обучающихся и готовности их к заня-обучающихся и готовности их к заня-
тию, отметка отсутствующих в журнале.тию, отметка отсутствующих в журнале.

Проверка выполнения задания для Проверка выполнения задания для 
самостоятельной работы.самостоятельной работы.

Объявление темы занятия и изучае-Объявление темы занятия и изучае-
мых вопросов, целей занятия и того, что мых вопросов, целей занятия и того, что 
должны узнать курсанты в результате должны узнать курсанты в результате 
проведенного занятия, о чем должны проведенного занятия, о чем должны 
иметь представление.иметь представление.

Актуальность занятия заключается Актуальность занятия заключается 
в том, что представленный в нем языко-в том, что представленный в нем языко-
вой материал способствует формирова-вой материал способствует формирова-
нию у курсантов навыков составления нию у курсантов навыков составления 
и произнесения публичной речи. Данное и произнесения публичной речи. Данное 
практическое занятие является логиче-практическое занятие является логиче-
ским продолжением предыдущих лекций.ским продолжением предыдущих лекций.

Основная частьОсновная часть

Одним из основных условий эф-Одним из основных условий эф-
фективного, результативного речево-фективного, результативного речево-
го воздействия на аудиторию является го воздействия на аудиторию является 
мастерское владение родным языком, мастерское владение родным языком, 
знание его норм и коммуникативных знание его норм и коммуникативных 
особенностей. Выдающиеся ораторы особенностей. Выдающиеся ораторы 
различных эпох и народов выделяли различных эпох и народов выделяли 
в качестве одного из приемов совер-в качестве одного из приемов совер-
шенствования своих риторических на-шенствования своих риторических на-
выков «подражание образцам», а также выков «подражание образцам», а также 
умение анализировать речь, выделять умение анализировать речь, выделять 
ее достоинства и недостатки.ее достоинства и недостатки.

Задание 1Задание 1. Подберите одно общее . Подберите одно общее 
существительное ко всем данным при-существительное ко всем данным при-
лагательным.лагательным.

1) Святая, великая, светлая, Киев-1) Святая, великая, светлая, Киев-
ская, языческая, Московская;ская, языческая, Московская;

2) народная, мелодичная, лихая, 2) народная, мелодичная, лихая, 
широкая;широкая;

3) пешеходный, висячий, канатный, 3) пешеходный, висячий, канатный, 
железобетонный, автомобильный; железобетонный, автомобильный; 

4) яркий, пахучий, осенний, увяд-4) яркий, пахучий, осенний, увяд-
ший, сорванный; ший, сорванный; 

5) солёный, бушующий, тихий, да-5) солёный, бушующий, тихий, да-
лёкий; лёкий; 

6) парадный, торжественный, пе-6) парадный, торжественный, пе-
ший, подтянутый; ший, подтянутый; 

7) белый, далёкий, волнующий, 7) белый, далёкий, волнующий, 
лёгкий, скользящий; лёгкий, скользящий; 

8) справедливый, умный, сильный, 8) справедливый, умный, сильный, 
знающий; знающий; 

9) шумная, тихая, зелёная, совре-9) шумная, тихая, зелёная, совре-
менная, старинная, транспортная; менная, старинная, транспортная; 

10) крепостная, каменная, белая, 10) крепостная, каменная, белая, 
сторожевая, кирпичная.сторожевая, кирпичная.

КлючКлюч: : 
1) Русь; 2) песня; 1) Русь; 2) песня; 
3) мост; 4) цветок; 3) мост; 4) цветок; 

5) океан; 6) строй; 5) океан; 6) строй; 
7) парус; 8) отец/человек; 7) парус; 8) отец/человек; 
9) улица; 10) стена/башня.9) улица; 10) стена/башня.

Задание 2Задание 2. Определите происхож-. Определите происхож-
дение следующих слов.дение следующих слов.

Гений (лат.), генерал (лат.), мар-Гений (лат.), генерал (лат.), мар-
шал (фр.), майор (лат.), мандат (лат.), шал (фр.), майор (лат.), мандат (лат.), 
марш (нем.), лейтенант (фр.), капи-марш (нем.), лейтенант (фр.), капи-
тан (фр.), патриот (греч.), штурман тан (фр.), патриот (греч.), штурман 
(голл.), сервис (англ.), сержант (фр.), (голл.), сервис (англ.), сержант (фр.), 
ефрейтор (нем.), поручик (слав.), пра-ефрейтор (нем.), поручик (слав.), пра-
порщик (слав.), практика (греч.), штаб порщик (слав.), практика (греч.), штаб 
(нем.), снайпер (англ.), машина (фр.), (нем.), снайпер (англ.), машина (фр.), 
солдат (нем.), матрос (голл.), офицер солдат (нем.), матрос (голл.), офицер 
(нем.), бригада (фр.), корпус (лат.), ар-(нем.), бригада (фр.), корпус (лат.), ар-
мия (фр.), гвардия (фр.), край (нем.), мия (фр.), гвардия (фр.), край (нем.), 
бинокль (фр.), блиндаж (фр.), бомба бинокль (фр.), блиндаж (фр.), бомба 
(фр.), система (греч.).(фр.), система (греч.).

Задание 3Задание 3. Закончите фразеоло-. Закончите фразеоло-
гизмы.гизмы.

1) Между Сциллой и …;1) Между Сциллой и …;
2) меньше говори, больше …; 2) меньше говори, больше …; 
3) он для красного словца не пожа-3) он для красного словца не пожа-

леет и …; леет и …; 
4) большой говорун – плохой …; 4) большой говорун – плохой …; 
5) жребий …; 5) жребий …; 
6) быть с врагами на …; 6) быть с врагами на …; 
7) стрелять из пушки по …; 7) стрелять из пушки по …; 
8) доброе начало полдела …; 8) доброе начало полдела …; 
9) буря в стакане …; 9) буря в стакане …; 
10) за добро добром и …; 10) за добро добром и …; 
11) на войне как на …; 11) на войне как на …; 
12) капля по капле и камень …; 12) капля по капле и камень …; 
13) посеешь ветер – пожнёшь …; 13) посеешь ветер – пожнёшь …; 
14) игра не стоит …; 14) игра не стоит …; 
15) слово не воробей, вылетит …; 15) слово не воробей, вылетит …; 
16) на ловца и зверь …; 16) на ловца и зверь …; 
17) охота пуще …; 17) охота пуще …; 
18) учись смолоду, не умрёшь…; 18) учись смолоду, не умрёшь…; 
19) не годы старят, а …; 19) не годы старят, а …; 
20) дорог не подарок, дорога ….20) дорог не подарок, дорога ….

КлючКлюч::
1) Харибдой; 2) делай;1) Харибдой; 2) делай;
3) отца; 4) работник;3) отца; 4) работник;
5) брошен; 6) ножах;5) брошен; 6) ножах;
7) воробьям; 8) откачало;7) воробьям; 8) откачало;
9) воды; 10) платят;9) воды; 10) платят;
11) на войне; 12) долбит;11) на войне; 12) долбит;
13) бурю; 14) свеч;13) бурю; 14) свеч;
15) не поймаешь; 16) бежит;15) не поймаешь; 16) бежит;
17) неволи; 18) с голоду;17) неволи; 18) с голоду;
19) горе; 20) любовь.19) горе; 20) любовь.
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Задание 4Задание 4. Поставьте ударение . Поставьте ударение 
в словах.в словах.

НачаНача́́ть, углубить, углуби ́́ть, зать, за́́суха, гусуха, гу ́́сеница, сеница, 
алфавиалфави ́́т, ожит, ожи ́́ть, оть, о́́жил, ожилажил, ожила ́́, приня, приня́́ть, ть, 
припри ́́нял, приняланял, приняла́́, при, при ́́няли, станяли, ста́́туя, це-туя, це-
меме ́́нт, свент, све ́́кла, каучукла, каучу ́́к, кýхонная, запы-к, кýхонная, запы-
хаха́́ться, запыхаться, запыха́́юсь, запыхаюсь, запыха́́ешься, за-ешься, за-
няня́́ть, зать, за́́нял, занял, за́́няли, заняланяли, заняла́́, ско, ско ́́лько, лько, 
скоско ́́лькими, обеспелькими, обеспе ́́чение, изобретечение, изобрете ́́ние, ние, 
облегчиоблегчи ́́ть, начать, нача́́ть, мизеть, мизе ́́рный, дис-рный, дис-
пансепансе́́р, смягчир, смягчи ́́ть, суть, су ́́етный, восприетный, воспри ́́нял, нял, 
воспринялавосприняла ́́, одновре, одновре ́́менно, избаломенно, избало́́ван-ван-
ный, (он) стороный, (он) сторо ́́нится, остронится, остро ́́тата́́, веро-, веро-
исповеиспове ́́дание, надание, на́́глухо, призыглухо, призы́́в, до-в, до-
сусу ́́г, экспег, экспе ́́рт, знарт, зна́́мение, горимение, гори ́́стый, остый, о ́́б-б-
щищи ́́на, оговоренона, оговорено ́́, гражда, гражда́́нство, мыш-нство, мыш-
леле ́́ние, формирование, формирова ́́ть, наметь, наме ́́рение, бом-рение, бом-
бардировабардирова́́ть, взрыть, взры́́вчатый.вчатый.

Задание 5Задание 5. Назовите автора дан-. Назовите автора дан-
ных высказываний.ных высказываний.

1) Белеет парус одинокий в тумане 1) Белеет парус одинокий в тумане 
моря голубом, что ищет он в краю далё-моря голубом, что ищет он в краю далё-
ком, что потерял в краю родном. ком, что потерял в краю родном. 

2) Выхожу один я на дорогу, сквозь 2) Выхожу один я на дорогу, сквозь 
туман кремнистый путь блестит, ночь туман кремнистый путь блестит, ночь 
тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда 
с звездою говорит. с звездою говорит. 

3) На свете счастья нет, а есть покой 3) На свете счастья нет, а есть покой 
и воля. и воля. 

4) Я к вам пишу, чего же боле. 4) Я к вам пишу, чего же боле. 
5) Кому на Руси жить хорошо? 5) Кому на Руси жить хорошо? 
6) Храни честь смолоду. 6) Храни честь смолоду. 
7) Служить бы рад, прислуживать-7) Служить бы рад, прислуживать-

ся тошно. ся тошно. 
8) Красота спасёт мир. 8) Красота спасёт мир. 
9) Жди меня, и я вернусь. 9) Жди меня, и я вернусь. 
10) Вам нужны великие потрясения, 10) Вам нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия.нам нужна великая Россия.
Ключ:Ключ:  
1–2 – М. Ю. Лермонтов; 1–2 – М. Ю. Лермонтов; 
3–4, 6 – А. С. Пушкин; 3–4, 6 – А. С. Пушкин; 
5 – Н. А. Некрасов; 5 – Н. А. Некрасов; 
7 – А. С. Грибоедов; 7 – А. С. Грибоедов; 
8 – Ф. М. Достоевский; 8 – Ф. М. Достоевский; 
9 – К. Симонов; 9 – К. Симонов; 
10 – П. Столыпин.10 – П. Столыпин.

Задание 6Задание 6. Вставьте подходящие . Вставьте подходящие 
по смыслу слова.по смыслу слова.

Не бывает дерева без…; предатель-Не бывает дерева без…; предатель-
ство и … – противоположны по своему ство и … – противоположны по своему 
смыслу; труд и … – противоположны смыслу; труд и … – противоположны 
по смыслу; первой столицей России по смыслу; первой столицей России 
является …, второй – …; фраза не суще-является …, второй – …; фраза не суще-
ствует без …; взаимная уступка в споре ствует без …; взаимная уступка в споре 

называется …; комментарий по-русски называется …; комментарий по-русски 
означает …; если человек не любит нов-означает …; если человек не любит нов-
шества, он называется …; если человек шества, он называется …; если человек 
любит новшества, то он – …; мысль, что любит новшества, то он – …; мысль, что 
все люди честны, является …; если поэт, все люди честны, является …; если поэт, 
то стихотворение, если скульптор, то …; то стихотворение, если скульптор, то …; 
если дерево, то ствол, если трава, то….если дерево, то ствол, если трава, то….

КлючКлюч: корней; верность; леность : корней; верность; леность 
(безделье); Москва, Санкт-Петербург; (безделье); Москва, Санкт-Петербург; 
слов; компромисс; объяснение; консер-слов; компромисс; объяснение; консер-
ватор; новатор; абсурдной; скульптура; ватор; новатор; абсурдной; скульптура; 
стебель.стебель.

Задание 7Задание 7. Найдите и исправьте . Найдите и исправьте 
ошибки в предложениях.ошибки в предложениях.

1) Благодаря высокой профессио-1) Благодаря высокой профессио-
нальности и подготовки курсантов рус-нальности и подготовки курсантов рус-
ской речи, возрождается и поднимается ской речи, возрождается и поднимается 
самосознание у курсантов, а потом свои самосознание у курсантов, а потом свои 
навыки они передают после выпуска навыки они передают после выпуска 
другим курсантам, или солдатам, или другим курсантам, или солдатам, или 
в общество. в общество. 

2) Русский язык – драгоценнейшее, 2) Русский язык – драгоценнейшее, 
дорожайшее и величайшее богатство дорожайшее и величайшее богатство 
русской словесности, которое наш рус-русской словесности, которое наш рус-
ский народ должен и обязан оберегать ский народ должен и обязан оберегать 
от искажения и посягательств. от искажения и посягательств. 

3) При повседневном общении люди 3) При повседневном общении люди 
перестали уважать во многой мере собе-перестали уважать во многой мере собе-
седника и способ выражения – язык. седника и способ выражения – язык. 

4) Падение нравственности, утрата 4) Падение нравственности, утрата 
патриотизма к своей стране и в том чис-патриотизма к своей стране и в том чис-
ле к языку – все это сказывается на наш ле к языку – все это сказывается на наш 
русский язык. русский язык. 

5) Иностранная лексика быстро 5) Иностранная лексика быстро 
въелась в русский язык, что привело въелась в русский язык, что привело 
к падению и прекращения влияния к падению и прекращения влияния 
языка. языка. 

6) Современный русский язык силь-6) Современный русский язык силь-
но засорен взаимствованными из дру-но засорен взаимствованными из дру-
гих народов словами, утрачивает свое гих народов словами, утрачивает свое 
многообразие. многообразие. 

7) И если сейчас услышать разговор 7) И если сейчас услышать разговор 
простых крестьян или горожан того простых крестьян или горожан того 
времени, можно почерпать из него мно-времени, можно почерпать из него мно-
го простых и в то же время сильных сво-го простых и в то же время сильных сво-
ими оборотами выражений. ими оборотами выражений. 

8) Офицеры большевиков не могли 8) Офицеры большевиков не могли 
сравниться в воспитании, образовании сравниться в воспитании, образовании 
с офицерами царской армии, но посте-с офицерами царской армии, но посте-
пенно их уровень начал заметно увели-пенно их уровень начал заметно увели-
чиваться. чиваться. 

9) Но, несмотря на это, заглянем да-9) Но, несмотря на это, заглянем да-
леко назад в нашу историю, в те време-леко назад в нашу историю, в те време-
на, когда офицеры были поистине вер-на, когда офицеры были поистине вер-
хушкой высшего общества. хушкой высшего общества. 
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10) К сожалению, в наше время этот 10) К сожалению, в наше время этот 
красивейший язык загрязняется без-красивейший язык загрязняется без-
грамотностью, бескультурией.грамотностью, бескультурией.

Заключительная частьЗаключительная часть

Подведение итогов занятия, оценка Подведение итогов занятия, оценка 
работы курсантов.работы курсантов.

Вопросы для обобщения материа-Вопросы для обобщения материа-
лов занятия.лов занятия.

Задание для самостоятельной работы:Задание для самостоятельной работы:
– задание № 7;– задание № 7;
– изучить материал в учебнике: № 1 – изучить материал в учебнике: № 1 

с. 156–162, 180–211.с. 156–162, 180–211.
Ответы на вопросы курсантов.Ответы на вопросы курсантов.
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ВУЗАМИ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, ВУЗАМИ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, 

БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2015 ГОДУVĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2015 ГОДУ

ДатаДата НазваниеНазвание

10–11 сентября 2015 г.10–11 сентября 2015 г. Проблемы современного образованияПроблемы современного образования
15–16 сентября 2015 г.15–16 сентября 2015 г. Новые подходы в экономике и управленииНовые подходы в экономике и управлении
20–21 сентября 2015 г.20–21 сентября 2015 г. Традиционная и современная культура: история, Традиционная и современная культура: история, 

актуальное положение и перспективыактуальное положение и перспективы
25–26 сентября 2015 г.25–26 сентября 2015 г. Проблемы становления профессионала: теоретические Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решенияпринципы анализа и практические решения
28–29 сентября 2015 г.28–29 сентября 2015 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 

общества в условиях глобализации общества в условиях глобализации 
1–2 октября 2015 г.1–2 октября 2015 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего Иностранный язык в системе среднего и высшего 

образованияобразования
5–6 октября 2015 г.5–6 октября 2015 г. Семья в контексте педагогических, психологических Семья в контексте педагогических, психологических 

и социологических исследованийи социологических исследований
10–11 октября 2015 г.10–11 октября 2015 г. Актуальные проблемы связей с общественностьюАктуальные проблемы связей с общественностью
12–13 октября 2015 г. 12–13 октября 2015 г. Информатизация высшего образования: современное Информатизация высшего образования: современное 

состояние и перспективы развитиясостояние и перспективы развития
13–14 октября 2015 г. 13–14 октября 2015 г. Цели, задачи и ценности воспитания в современных условияхЦели, задачи и ценности воспитания в современных условиях
15–16 октября 2015 г.15–16 октября 2015 г. Личность, общество, государство, право: проблемы Личность, общество, государство, право: проблемы 

соотношения и взаимодействиясоотношения и взаимодействия
20–21 октября 2015 г.20–21 октября 2015 г. Современная возрастная психология: основные Современная возрастная психология: основные 

направления и перспективы исследованиянаправления и перспективы исследования
25–26 октября 2015 г.25–26 октября 2015 г. Социально-экономическое, социально-политическое и Социально-экономическое, социально-политическое и 

социокультурное развитие регионовсоциокультурное развитие регионов
1–2 ноября 2015 г.1–2 ноября 2015 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 

взаимодействиявзаимодействия
3–4 ноября 2015 г.3–4 ноября 2015 г. Профессионализм учителя в информационном Профессионализм учителя в информационном 

обществе: проблемы формирования и обществе: проблемы формирования и 
совершенствованиясовершенствования

5–6 ноября 2015 г.5–6 ноября 2015 г. Актуальные вопросы социальных исследований и Актуальные вопросы социальных исследований и 
социальной работысоциальной работы

10–11 ноября 2015 г.10–11 ноября 2015 г. Формирование культуры самостоятельного мышления Формирование культуры самостоятельного мышления 
в образовательном процессев образовательном процессе

15–16 ноября 2015 г.15–16 ноября 2015 г. Проблемы развития личности: многообразие подходовПроблемы развития личности: многообразие подходов
20–21 ноября 2015 г.20–21 ноября 2015 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образованиясовременного образования
25–26 ноября 2015 г.25–26 ноября 2015 г. История, языки и культуры славянских народов: История, языки и культуры славянских народов: 

от истоков к грядущемуот истоков к грядущему
1–2 декабря 2015 г.1–2 декабря 2015 г. Практика коммуникативного поведения в социально-Практика коммуникативного поведения в социально-
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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);пунктуационных и стилистических ошибок);

 изготовление оригинал-макета; изготовление оригинал-макета;
 дизайн обложки; дизайн обложки;
 печать тиража в типографии; печать тиража в типографии;

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.

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 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 pre-The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in pre-
paring and publishing books and brochures of any kind:paring 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) ;stylistic errors) ;
 making an artwork; making an artwork;
 cover design; cover design;
 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 or  delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of the Czech Republic,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.

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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