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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Всё более возрастающую роль в 

жизни современных обществ играет 

объединённая система компьютер-

ных сетей всемирного масштаба, 

обеспечивающая возможность пе-

редачи данных – Интернет, кото-

рому посвящена торжественная да-

та, приходящаяся в России на ко-

нец текущего месяца – 30 сентября. 

В преддверии этого знаменательно-

го, хотя и относительно недавно 

появившегося в перечне отече-

ственных праздников дня, отмеча-

емого с 2004 года, когда впервые 

была осуществлена перепись 

«населения» русскоязычного сек-

тора глобальной сети, есть повод 

задуматься о значении Интернета 

как явления социального.  

В процессе информатизации об-

щества экономические, политико-

правовые и культурно-идеоло-

гические отношения всё более инте-

грируются с информационным сек-

тором, в институализации которого 

посредством формирования правил 

и предписаний, регулирующих дея-

тельность этого нового социального 

института, ключевая роль принад-

лежит Интернету. В то же время и 

он сам, пройдя ряд этапов в своём 

развитии, представляет собой если и 

не вполне сложившийся, то, по 

крайней мере, находящийся в ста-

дии завершения своего образования 

социальный институт.  

Начало его институализации бы-

ло положено зарождением особых 

форм общения и этических норм, 

основанных на принципах свобод-

ного доступа к информации, исклю-

чающего создание для неё барьеров 

и фильтров, установление цензуры 

и каких-либо иных регламентиру-

ющих ограничений, исходящих от 

государства, а также от централиза-

ции пространства глобальной сети, 

но подчинения осуществляемой в 

нём коммуникации нравственным 

императивам, в чём нашёл своё вы-

ражение своего рода сетевой либе-

рализм. Обусловленный специфи-

кой физического устройства сети, 

он представляет собой импликацию 

его основных принципов, и в силу 

неуклонного возрастания роли Ин-

тернета в жизни общества произво-

дит значительное воздействие на её 

либерализацию и демократизацию. 

Последнее весьма наглядно просле-

живается и на примере России, где 

благодаря распространению персо-

нальных компьютеров и развитию 

связующей их сети граждане полу-

чают всё больший доступ к значи-

тельному объёму тех же сведений, 

которыми располагают государ-

ственные служащие и руководители 

СМИ, что обеспечивает широкой 

общественности возможность более 

эффективного контроля и влияния 

по отношению к событиям и про-

цессам, происходящим в стране. 

В настоящее время развитие гло-

бальной сети переживает особенно 

важный этап институализации, со-

держание которого составляет 

утверждение санкций, обеспечива-

ющих поддержание сложившихся 



ранее и вновь устанавливаемых 

норм и правил, а также формирова-

ние системы статусов и ролей для 

всех действующих в ней субъектов. 

Наметился и следующий этап, когда 

Интернет оказывается в сфере при-

стального внимания наиболее фун-

даментального социального инсти-

тута – государства. В ряде наиболее 

передовых стран мира государ-

ственные органы уже встали на путь 

самого активного и непосредствен-

ного участия в процессе формиро-

вания информационного общества. 

На международном уровне осново-

полагающие цели взаимодействия 

государств по данному направле-

нию были намечены ещё в июле 

2000 г. на саммите стран «большой 

восьмёрки» и зафиксированы в 

Окинавской хартии глобального 

информационного общества. 

Одной из важнейших функций 

сети Интернет является социальная 

функция, в ходе реализации кото-

рой образуются новые формы ком-

муникативного поведения в среде, 

для которой характерно преоблада-

ние горизонтальных связей при от-

сутствии территориальных, иерар-

хических и временных границ. Бла-

годаря возможности обращения к 

ресурсам Интернета представители 

различных социальных групп и сло-

ёв получают унифицированную ин-

формацию, что компенсирует соци-

альные различия и разрыв в уровне 

образования, обусловливая тем са-

мым эгалитаризацию в области 

культуры и унификацию всё более 

обширного её пласта. 

Транслируя социальные нормы, 

поведенческие установки и образцы 

социальных ролей, Интернет осу-

ществляет социализирующую 

функцию. По мере своего развития 

он всё чаще выступает в качестве 

одного из основных институтов со-

циализации, как доступный и 

наиболее влиятельный механизм 

формирования личности. Воздей-

ствие информационных технологий, 

и в первую очередь Интернета, на 

социализацию и самоидентифика-

цию представителей новых поколе-

ний в некоторых случаях можно 

сравнить с тем, которое традицион-

но оказывает семья.       

Нельзя обойти вниманием и то 

обстоятельство, что под влиянием 

глобальной сети нивелируются кон-

туры традиционных культурных 

идентичностей. В последние деся-

тилетия российскому массовому со-

знанию становится всё более свой-

ственна «трансграничная идентич-

ность», образцовым субъектом ко-

торой предстаёт «человек мира», не 

обладающий конкретной культур-

ной ориентированностью. В ситуа-

ции, когда сфера традиционной 

культуры и идентичности разруше-

на, а единая общепланетарная куль-

тура ещё не сформировалась, но 

благодаря современным медиа, и, в 

первую очередь, Интернету, имеет-

ся широкий доступ к культурам и 

идентичностям различных стран 

мира, проявляется культурный и 

мировоззренческий эклектизм. 

Примером этого может служить по-

верхностное увлечение многих рос-

сиян восточными оздоровительны-

ми практиками и боевыми искус-

ствами без чёткого понимания их 

духовного содержания, в связи с 

чем девальвируются позиции соот-

ветствующих традиционных систем 

мировоззрения. 



Отмеченные выше тенденции 

дают основание полагать, что в ин-

тенсивно складывающемся ныне 

глобальном информационном об-

ществе интернет будет во многом 

определять формы и содержание 

отношений и процессов, разворачи-

вающихся в жизни общества, ока-

зывать большое влияние на форми-

рование и функционирование самых 

различных социальных институтов, 

а также на формирование личности. 

 

Б. А. Дорошин 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Х. М. Журабекова Ассистент 

Андижанский институт 

 сельского хозяйства 

г. Андижан, Узбекистан 

 

PARTICULAR FEATURES OF BUILDING DEMOKRATIC SOCIETY 

IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
H. M. Jurabekova Assistant 

Andijan Institute of Agriculture 

Andijan, Uzbekistan 

 
 

Abstract. This article examines the democratic reforms that were implemented after the inde-

pendence in the Republic of Uzbekistan. The liberalization of the administration system and 

the gradual transmission of certain functions of the Central government bodies to local gov-

ernments is analyzed. The theory of decentralization and the practical work of developed 

countries show that, if strengthened political, administrative and financial authorities of the 

local authorities, quickly and effectively resolved social and financial issues a certain territo-

ry, a civil society will develop. In the Republic of Uzbekistan, which develops on the basis of 

its own Uzbek model substantial reorganizations to decentralize governance are implemented. 

Keywords: central and local public authorities; councils of people's deputies; decentraliza-

tion; civil society; democratic transformation. 

 
 

После приобретения независи-

мости в Республике Узбекистан 

осуществлены кардинальные ре-

формы в целях создания нового 

национального государства. 1993 

году был принят закон «О государ-

ственной власти на местах», на ос-

нове которого в областях и в горо-

дах (районах) был введён управле-

ние нового типа. На местах стало 
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функционировать новое управле-

ние во главе хокима, который явля-

ется «высшим должностным лицом 

области, района, города и одновре-

менно возглавляет представитель-

ную и исполнительную власть на 

соответствующей территории» [1]. 

В соответствии с Законом «О госу-

дарственной власти на местах», 

представительными органами вла-

сти на соответствующих террито-

риях являются Кенгаши народных 

депутатов. 

Местные органы власти стали 

координировать управление в таких 

сферах, как благоустройство, обра-

зование, здравоохранение, охрана 

окружающей среды, защита куль-

турного наследия, транспортные и 

коммунальные услуги. В законода-

тельных ограничениях финансовых 

затрат в республике был введён 

подход, принятый мировым опы-

том. Центральное правительство 

финансирует общественные услуги 

общегосударственного характера и 

специализированные общественные 

нужды. Местные же власти являют-

ся ответственными за затраты в 

пределах своей территории. 

К вопросам общегосударствен-

ного характера входят националь-

ная безопасность, оборона страны, 

правоохранительная система и дру-

гие сферы общегосударственного 

значения. 

Для построения свободного де-

мократического государства, осно-

ванного на преимущество закона и 

цивилизованное гражданское обще-

ство в стране была принята полити-

ческая программа «От сильного 

государства – к сильному граждан-

скому обществу», которая была 

направлена на осуществление ре-

форм по внедрению общечеловече-

ских демократических ценностей, 

исходя из национального ментали-

тета узбекского народа, его истори-

ческого происхождения. 

2005 году был создан двухпалат-

ный парламент. Законодательная 

Палата стала профессиональной, 

состоящей из депутатов, призван-

ных разрабатывать и рассматривать 

законы. Сенат страны обрел ряд ис-

ключительных полномочий, среди 

них – избрание Конституционного, 

Высшего и Высшего Хозяйственно-

го Судов, назначение и освобожде-

ние Председателей Государственно-

го Комитета по охране природы и 

Правления Центрального Банка, 

глав дипломатических миссий Уз-

бекистана за рубежом, утверждение 

указов Президента о назначении 

или освобождении Генерального 

Прокурора и его заместителей, 

Председателя Службы Националь-

ной Безопасности. Исключительные 

прерогативы Сената также включа-

ют принятие актов об амнистии, за-

слушивание отчетов Генерального 

Прокурора, Председателей Государ-

ственного Комитета по охране при-

роды и Правления Центрального 

Банка страны. 

На совместном заседании обеих 

палат парламента 12 ноября 2010 го-

да Президентом страны И. А. Кари-

мовым была обнародована Концеп-

ция дальнейшего углубления демо-

кратических реформ и формирования 

гражданского общества. Были внесе-

ны изменения в Конституции страны 

и в стране установлен конституцион-
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ный порядок, согласно которому на 

рассмотрение и утверждение парла-

мента вносится кандидатура Премь-

ер-министра, выдвигаемая политиче-

ской партией, одержавшей победу на 

выборах, введен института вотума 

недоверия правительству. На сов-

местном заседании законодательных 

палат парламента был заслушан от-

чет премьер-министра о деятельно-

сти правительства. 

Как и в постсоветских странах и 

в Республике Узбекистан, после об-

ретения независимости, правитель-

ством был выбран курс собственно-

го развития, учитывая особенности 

региона и менталитет народа. По 

инициативе Президента Республики 

И. Каримова была разработана соб-

ственная модель развития общества, 

которая была признана как «Узбек-

ская модель» развития. 

В первые годы независимости в 

стране наблюдался рост безработи-

цы, усилилась социальная напря-

жённость, вызванная ухудшением 

жизни народа. По определению гла-

вы государства «Обстоятельства 

сложились так, что Узбекистану 

пришлось с первого дня самостоя-

тельно решать острейшие пробле-

мы, оставленные нам в наследство 

гипертрофированной, однобокой 

экономикой, сложившихся дефор-

мацией в использовании природных 

и минерально-сырьевых ресурсов, в 

развитии и размещении производи-

тельных сил, ценообразовании, 

структуре потребления населения» 

[2, с. 8]. 

Возросла роль государства, так 

как обновление и модернизацию 

страны в данных условиях невоз-

можно было осуществить без силь-

ной политики государства во всех 

сферах. Узбекский народ, невзирая 

на все трудности и условия, посте-

пенно строил будущее нового наци-

онального государства. 

Характерной особенностью про-

цесса демократизации в условиях 

Востока является его последова-

тельность и постепенность. Рево-

люция, или, по определению запад-

ных учёных, «примитивно-

варварская форма социального про-

гресса в этой области у нас непри-

емлема», – отмечает И. Каримов [3, 

c. 7]. В стране избран путь модерни-

зации страны, где при этом соблю-

дался принцип «без прошлого нет и 

будущего». 

Согласно новой Конституции 

Республики государственная власть 

стал основываться на принцип раз-

деления власти на законодательную, 

исполнительную и судебную власть 

[5]. 1993 году был принят Закон 

Республики Узбекистан «О госу-

дарственной власти на местах», где 

указывается, что «Представитель-

ными органами власти в областях, 

районах и городах являются Кенга-

ши народных депутатов...» [1]. 

Вместе с государственными ин-

ститутами было уделено достаточ-

ное внимание и на общественные 

институты. Были разработаны нор-

мативно-правовые акты по обеспе-

чению развития политических пар-

тий, негосударственных организа-
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ций и органов местного самоуправ-

ления. Институты гражданского 

общества стали развиваться на ос-

нове национальных традиций. 

15 февраля 1991 года в респуб-

лике был принят закон “Об обще-

ственных объединениях в Респуб-

лике Узбекистан”. В первоначаль-

ный период независимости в исто-

рии общественно-политической 

жизни страны было дано определе-

ние деятельности общественных 

объединений в соответствии с меж-

дународными и демократическими 

принципами. Впервые институты 

гражданского общества – обще-

ственные объединения были при-

знаны негосударственными юриди-

ческими субъектами, действующи-

ми самостоятельно вне государства 

и правительства. 

Осуществлено законодательное 

закрепление права населения на са-

моуправление – самостоятельную 

деятельность граждан по решению 

вопросов местного значения, исходя 

из своих интересов, исторических 

особенностей развития, а также 

национальных и духовных ценно-

стей, местных обычаев и традиций. 

В настоящее время в республике 

в различных сферах жизни обще-

ства функционируют свыше 8 200 

ННО, число сходов граждан и орга-

нов самоуправления – махаллей со-

ставило более 10 тысяч. 

В Концепции дальнейшего 

углубления демократических ре-

форм и формирования гражданско-

го общества в стране, разработан-

ной Президентом Республики, по-

ставлены следующие задачи: 

- демократизация государствен-

ной власти и управления; 

- реформирование судебно-

правовой системы; 

- реформирование информаци-

онной сферы и обеспечение свобо-

ды слова и информации; 

- обеспечение свободы выбора и 

развитие избирательного законода-

тельства в Узбекистане; 

- формирование и развитие ин-

ститутов гражданского общества; 

- дальнейшее углубление демо-

кратических рыночных реформ и 

либерализации экономики. 

Кандидатура Премьер-министра 

Республики Узбекистан стал пред-

лагаться политической партией, 

набравшей наибольшее количество 

депутатских мест на выборах в За-

конодательную палату Олий Маж-

лиса Республики Узбекистан, или 

несколькими политическими парти-

ями, получившими равное количе-

ство депутатских мест [4]. 

Президентом Республики Узбе-

кистан Исламом Каримовым было 

отмечено, что «нам всем необходи-

мо отчетливо осознать, что установ-

ление конституционного порядка, 

когда на рассмотрение и утвержде-

ние парламента вносится кандидату-

ра Премьер-министра, выдвигаемая 

политической партией, одержавшей 

победу на выборах, введение инсти-

тута вотума недоверия правитель-

ству и другие вытекающие отсюда 

меры, которые предстоит реализо-

вать в ходе модернизации политиче-

ской системы, – это, по сути дела, 

новый этап в реформировании и де-

мократизации страны» [4]. 
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Одним из важных принципов 

«Узбекской модели» развития явля-

ется поэтапный переход к рыночной 

экономике, который в свою очередь 

потребовал новые преобразования в 

исполнительной сфере управления. 

Развитие общества и осуществ-

ление кардинальных реформ поста-

вили перед правительством вопрос 

децентрализации государственного 

управления. Однако процесс децен-

трализации – это долгий процесс, 

требующий реконструкции дея-

тельности центральных и местных 

органов власти. 

В свою очередь, при осуществ-

лении процесса децентрализации 

необходимо учитывать мнение Пре-

зидента Республики Узбекистан Ис-

лама Каримова, что «...у нас нет го-

товых рецептов, готовых моделей 

государственности. Несмотря на 

всеобъемлющие процессы экономи-

ческой, духовной интеграции, в ми-

ре не было идентичных по своей 

структуре государств. Ведь каждое 

государство уникально. Это – ре-

зультат самобытной культуры наро-

ды, его исторического и духовного 

развития» [3, с. 5]. 

Как показывает опыт и история 

мирового сообщества, каждое госу-

дарство строит своё будущее в за-

висимости от тех условий, которые 

характерны к тем или иным стра-

нам. Например, в Японии процесс 

децентрализации органов местной 

власти имел эволюционный харак-

тер. Это означает то, что реформа 

системы органов власти и органов 

местного управления была осу-

ществлена в течение 60 лет поэтап-

но. На первом этапе реформы цен-

тральным правительством была 

осуществлена политическая децен-

трализация. Потом страна перешла 

на административную децентрали-

зацию. Этот процесс был сопровож-

дён непрерывным высоким эконо-

мическим ростом страны. После 

осуществления этих процессов весь 

потенциал был направлен на финан-

совую децентрализацию местных 

органов власти, которая продолжа-

ется и по сей день. Фискальный 

подход стал акселератором реформ 

в деятельности местных органов 

власти в Японии. 

Республика Узбекистан, осу-

ществляя социально-экономичес-

кие, культурно-политические ре-

формы на основе собственной «Уз-

бекской модели», на протяжении 25 

лет перенесла качественные изме-

нения во всех сферах жизни обще-

ства, которые дают возможность 

смело идти по пути демократиче-

ского преобразования. 

Таким образом, процесс модер-

низации, построение демократиче-

ского общества на основе принципа 

«От сильного государства к силь-

ному гражданскому обществу» тре-

буют осуществить реформу в сфере 

государственного управления и че-

рез это поэтапную децентрализа-

цию. Каждое изменение в обществе 

должно предусмотреть и учитывать 

интересы народа, улучшение жизни 

людей. 
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Abstract. Kariz wells is a complex irrigation system, which is considered one of the most 

ambitious constructions of ancient farmers. This system consists of underground tunnels, ca-

nals and small reservoirs to collect groundwater and meltwater, which are then displayed on 

the surface and irrigate cultivated land plots. Kariz irrigation system was prevalent in ancient 

times in Turkmenistan, the present territory of Uzbekistan East Turkestan. On the basis of his-

torical data sources, scientific literature, and the author's observations is given new infor-

mation about kariz (underground) irrigation system in the south of Uzbekistan (Surkhan oa-

sis). New information ethnographic character introduced in the scientific revolution. 

Keywords: Kariz; Surkhan valley Sherabad bekstva; kyarizkan; ditch; sai; Chigir; teshma; 

Zindan karez; Kizilbay karez; underground water. 

 
 

Кяризные колодцы – сложная 

ирригационная система, считающа-

яся одним из самых грандиозных 

сооружений древних земледельцев. 

Данная система состоит из подзем-

ных туннелей, каналов и небольших 

емкостей для сбора грунтовых и та-

лых вод, которые впоследствии вы-

водятся на поверхность и орошают 

культивируемые участки земли. 

Кяризная система орошения был 

распространена с древнейших вре-

мен в Туркмении, нынешней терри-

тории Узбекистана, Восточном 

Туркестане. 

Строительство кяризов, глубина 

которых доходила до нескольких со-

тен метров, а длина галерей – кило-

метров, являлось чрезвычайно тру-

доемким и опасным делом. В сред-

ние века кяризы на территории 

Туркменистана были довольно мно-

гочисленны. Правитель Хорасана 

Абдуллах ибн Тахир (830–840 гг.) 

даже поручил знатокам религиозно-

го права (факихам) составить специ-

альное руководство по кяризам. Ав-
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тор XI в. Гардизи пишет, что состав-

ленная книга «Китабал-Куний» 

(«Книга о колодцах») продолжала 

служить руководством и спустя 200 

лет после ее написания. К сожале-

нию, до наших дней книга не дошла. 

В пустынной местности кяризы 

являлись фактически единственным 

источником питьевой воды. Люди 

берегли их, тщательно укрывая от 

пустынных наносов. Интересно, что 

мастера-кяризканы рыли подземные 

галереи без каких-либо сложных 

измерительных приборов, а ведь для 

того, чтобы вывести фунтовую воду 

на поверхность, нужно было отрыть 

несколько десятков колодцев, со-

единяя их подземными траншеями, 

укрепляя ходы и колодцы деревом и 

камням. Причем колодцы рыли сни-

зу вверх, что являлось гораздо более 

трудоемким и опасным занятием. 

Строительство одного кяриза про-

должалось годами, но извлеченная 

вода орошала десятки гектаров пло-

дородных земель [18]. 

Судя по данным письменных и 

археологических источников в гор-

ных и предгорных местностях Уз-

бекистана также была распростра-

нена кяризная система орошения. 

Известный историк Истахри, харак-

теризуя систему орошения (кяриз) в 

кухандизе (цатадели) Мервской до-

лины, пишет: «… она находится на 

возвышенности, тем не менее, через 

него проходит подземельные вод-

ные каналы, которые пользуется в 

земледелии, делах по садоводству, 

бахчевых культур и других работ» 

[5, c. 172]. В историческом источ-

нике «Мафатих ал-улум» (Ключи 

наук) кяризная система орошения 

характеризуется как «казаим т. е. 

текущие воды под земли» [4, c. 24–

25]. Более подробные описания о 

кяризах содержатся в письменных 

исторических источниках XIX в., 

где подчеркнуто, что «кяриз-это 

своеобразный канал по поднятию 

вверх подземельных вод» [3, c. 9]. 

Первые достоверные письмен-

ные свидетельство о кяризной си-

стемы орошения относятся к сере-

дине I тысячелетия до н. э. При опи-

сании похода Антиоха III через пу-

стынные области Южной Туркме-

нии Полибий упоминает использо-

вание здесь для орошения подзем-

ных каналов с колодцами, начатое 

при Ахеменидах (Полибий, Х, 28). 

Сооружение кяризного типа откры-

то на поселение Гарры кяриз пар-

фянского времени [12, c. 53]. 

Кяризная система орошения бы-

ла в обиходе в Мервском оазисе 

Туркменистана, предгорном селе 

Нуратинского и в предгорных райо-

нах гор Кухитанга (Шерабадского 

района Узбекистана). 

Оросительная система кяриз 

называлось по разному на языках 

народов Востока: шат-ат-ир, фар-

гарнур, канат, кяриз, кориз, фаладж 

и т. д. [см.:13, 14]. 

Кяризы – это сложно-системные 

постройки, которые были сооруже-

ны в предгорных местностях десят-

ками, о то и сотнями, где подзе-

мельные части были связаны кана-

лами между собой. Кяриз – это по 

существу канал по поднятию воды 

из-под земли вверх. Для того, чтобы 

выкопать кяриз, требуется точное 

определение объёма подземельных 

вод, при этом учитывается измене-
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ние объема воды в разные периоды 

года или климатических условиях, а 

также уровень спуска рельефа. 

В книге «Хулосат-ул-хисоб» од-

ного из авторов XVI–XVII вв. Бахо-

уддина Амули, имеются сведения 

по уточнению и методы определе-

ния уровня спуска рельефа, где бы-

ли сооружены кяризы. При этом 

был использован такой сложный 

технический инструмент как астра-

лиябия [11, c. 58–59]. 

Кяризы считались источниками 

жизни и богатства. Например, по 

сведению архивных данных хозяй-

ства Джуйбарских шейхов, один 

высохший и один действующий 

кяриз в Нуратинском тумане были 

куплены шейхом Ходжи Саадом за 

3400 тенге [2, c. 285]. 

Плодотворно были использованы 

кяризные системы в поливном зем-

леделии в долине Сурхана, особен-

но в тех местностях, которые нахо-

дились вдали от рек и других вод-

ных источиников. Как пишет 

Н. А. Маев в 70-х годах XIX вв.: 

«Азиатцы (население Азии) с не-

давних, незапамятных времен при-

ходилось вести борьбу со степной, 

сухой природой и безжалостным, 

все сжигающим солнцем. Зато это 

же солнце, при помощи влаги, вы-

зывает из тяжелой, глинисто солон-

цеватой, среднеазиатской почвы мо-

гучую растительность. Житель 

Средней Азии научился ценить во-

ду, как драгоценийший дар божий и 

разумно, экономично пользуется 

ею. Чтобы добыть воды, он не жа-

леет никаких трудов, напрягает все 

усилия ума своего. Без инструмен-

тов, без научных, технических по-

знаний, он создаёт целую сеть во-

допроводных каналов, ухитряется 

провести воду там, где казалось бы 

это невозможно. 

Кто видел арыки в горных доли-

нах и ущельях, тот наверно с инте-

ресом следил за усилиями горцев 

отвоевать себе, для своих полей, не-

обходимое количество воды. Ино-

гда вы видите, что арык переводит-

ся, по желобу, с одного ската уще-

лья на другой и потом, несколько 

верст далее, опять идет по желобу, 

на тот же скат, где он прежде шёл. 

Неподалеку от Шерабада, там, где 

река Шерабад-дарья прорывается 

сквозь узкую щель Гум-дахана, 

можно видеть арык, проведенный 

по деревянному желобу, в 2–3 са-

женных над рекою. Это – арык Ра-

ватак, который начинаясь здесь, 

идет далее в степь и орошает всю 

местность к востоку от Шерабада.  

Если от какого-нибудь обильно-

го горного ключа нельзя провести 

арык, или по крайней мере трудно, 

так как потребуется делать слишком 

глубокую выемку, то проводят ка-

рыз» [9, c. 306].  

  



ИСТОРИЯ 

 

  21 
 
СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

 

 
 

 
 

Зиндан кяриз с высоты птичьего полета 

 
 

В XIX в. плодотворно было ис-

пользовано кяризная системы оро-

шения в предгорных селах Шера-

бадного бекства. По тому тот же ав-

тор Н. А. Маев писал: «…в 8–9 вер-

стах от Хатака, на урочище Лайла-

ган, виднеются снова запашки пше-

ницы и даже поля джугары(сорго), 

требующей, как известно, для свое-

го созревания, весьма обильного 

орошения. Урочищу Лайлаган дает 

жизнь карызь» [9, c. 306]. Основа-

ние кяризной системы орошения на 

южных предгорьях Кухитанга нахо-

дится в селении Газ и Акташ. Об 

этом Н. Маев пишет следующее: 

«От Шерабада до Газ кишлака 26 

верст. Горы, образующие ущелье 

Газ-сай, называется у кишлака: с 

левой стороны – Учь-кара, а пра-

вой – Чунгуль…Широкая долина, 

на которую выводить ущелье Газ-

сай, носит название Карызатлыкъ, 

ак как по ней, на протяжении 17 

вёрст, выведен из ручья Газ-булак, 

подземный арык-карызъ [9, c. 310–

311]. И поэтому воды кяризов годи-

лись в земледельческих делах селе-

ние Акташ, Газ и Чарбаг. Кяриз-

текущей колодец, иначе подземель-

ная водная постройка известен из-

давна в земледельях предгорных се-

лениях [15, № 40; 17, c. 141].  

Расстояние между кяризными 

колодцами были разными в связи со 

структурой или рельефа земли. 

Например: В Сурханской долине 

она равнялась от 7–10 метров
 
до 20–

25 метров [8, c. 40]. Были разной и 

длина некоторых кяризных колод-

цев, достигала до 3-х км. Колодцы 

глубиной от 3,5 метра до 16 метров 

были связаны специальными под-

земными проходами [17, c .32]. Лю-
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ди преклонного возраста селении 

Акташ и Газ прекрасно помнят про-

цессе копания (сооружения) слож-

ной подземельной постройки кяри-

зов и их значенияи в сельском хо-

зяйстве [13] . 

В каждом выше названных селе-

ний имелись 7–8 кяризов. Они 

назывались: Зиндан, Кизилбой, Ак-

таш, Талкариз, Чарбог, Култепа, 

Яман и наряду с ними имелись и 

более мелкие кяризы [17, c. 32]. У 

каждого кяриза имелись свои назва-

ния. Например: Кяриз Зиндан. Он 

так назван, потому что самый глу-

бокий. Кизилбой кяриз, иначе Якуб 

кяриз, был построен под руковод-

ством Якуба. В последствии поль-

зовавшийся воды из этого кяриза 

селение стало называться Кизилба-

ем [13].  

 

 
 

 
 

Чарбог кяриз 

 

 
 

Население этих местностей не во 

всех местах выкапывали кяризы. 

Первоначально, строители опреде-

ляли структуру земли, уровень под-

земных вод, и после чего приступа-

ли к работе. В процессе сооружения 

кяризов в первой очередь уточняли 

диаметр кяриза. Копали постепенно, 

по горизонтали и по вертикали 

устанавливали деревянные штыри, 

тем самым создавая условия, для 

вращающегося движения. Эта си-

стема называется чигирем. Чигир – 

специальное ведро, которое исполь-

зовалось для поднятия вверх из 

кяриза песков, камней и глины. 
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Ведро было сделано в основном из 

шкуры верблюда. Канат был сделан 

из шкуры верблюда и быка. Для вы-

вода песков, камней и глины вверх 

использовали лошадей. Кяризные 

колодцы были связаны между собой 

тоннелем, то есть тешмой. Тешма – 

местное названия тоннеля. При вы-

капывании кяризного колодца са-

мыми трудными были проходы 

тоннеля. Для поднятия вверх под-

земной воды весьма важно было 

правильно выкопать тоннель. При 

этом в процессе соединения кяриз-

ных колодцев недопустимо было 

отклонение в сторону. Для этого 

надо было точно учесть уровень 

спуска. Накопленная вода по ка-

менным арыкам поступала в бас-

сейн. Ширина площади бассейна 

была 17 м на 17 м, при глубине 2–3 

метра. Накопленная вода в этом 

бассейне в конце дня поочередно 

распределялось по полям [13]. 

Процесс выкапывания кяризов 

длился месяцами и при этом выпол-

нялись большие грунтовые работы. 

Кроме того, с целью сохранения на 

определенном уровне текущей во-

ды, эти сооружения ежегодно очи-

щали весной путем «хашара». Для 

людей, которые непосредственно 

принимали участие в выкопе кяри-

зов организовались горячее питание 

со стороны состоятельных семей и 

пастухов. Часто с выкапываньем 

кяризов проводились жертвопри-

ношение овца, коз или быка типа 

(садака) в честь Сулейман ата [13]. 

 

 
 

 
 

Галерея (тешма) кяриза 

 

 
 

Глубина и уровень воды выко-

панного кяриза были разными и за-

висели от его объема. Самым глу-

боким их всех кяризов являлся 

Зиндан кяриз. Глубина этого кяриза 

достигала 40 газ, то есть в пределах 

13–14 м, при длине 2,5 км. Самым 

многоводным среди них считался 

Кизилбай кяриз. Из этого кяриза 

поднимали вверх примерно 60 м
3
 

воды в секунду. Длина Кизилбай 

кяриза составляла 8 км, расстояние 
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между колодцами Зиндан кяриз со-

ставляло 20 до 25 метров, а диаметр 

в пределах 3–4 м [7, с. 155]. Средняя 

глубина кяризного колодца в Фер-

ганской долине была 5–6 м, рассто-

яние между колодцами в среднем 

составляло 25 м. Все кяризные ко-

лодцы находились сверху вниз по 

спуску, дистанция между первыми и 

последними колодцами составляла 

150 м [1, c. 107]. 

Значение кяризной системы в 

обеспечении хозяйств, скота и насе-

ление в целом для горных сел водой 

было очень велико. Сравнительно 

урожайными были пшеница и яч-

мень, которые поливались кяризной 

водой. 
 

 
 

 
 

Надземная часть кяриза 

 

 
 

Кроме того, вода поступавшая от 

кяризной системы использовалась в 

поливе кукурузы, люцерны и других 

бахчевых культур. В садоводстве в 

предгорных селах Кухитанга фрук-

товые деревья поливались два раза в 

год, во время летнего и зимнего пе-

риодов. Следует отметить, что в 

предгорных селах Кухитанга выра-

шивался также хлопок, сорта 

«мавригуза» [17, c. 32]. 

По преданиям старожилов селе-

ний Акташ и Газ водами Кизилбой 

кяриза в основном орошались поля 

селение Кизилбай и посевная пло-

щадь которого составлял 12 пайка-

лов. Если исходя из того, что один 

пайкал составлял примерно 4–5 гек-

таров. Из этого следуют посевные 

площади села Кизилбая составляли 

50–60 гектаров [8, c. 133]. Население 

села поочередно получало кяризной 
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воды в течение сутки. В сентябре и 

октябре месяце в кяризах наблюда-

лось увеличение воды, в июне же она 

уменьшалась. В настоящее время в 

связи с наличием современной тех-

нологии по поднятию вверх воды 

многие кяризные колодцы выведены 

из строя, но до настоящего времени 

водами Кизилбой кяриз и Тал кяриз 

пользуется население. 

Следует надеется на то, что 

дальнейшее археологические изуче-

ние местностей приведет к уточне-

ние времени сооружения и этапов 

функционирования всего комплекса 

кяризной системы орошения в пред-

горьях Кухитанга, и в целом всего 

региона Сурхандарьи. 
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Испанский философ Х. Ортега-и-

Гассет (1883–1955) придавал ис-

ключительное значение истории как 

форме самосознания общества.  

Говоря о взглядах Ортеги на ис-

торию, следует отметить его стрем-

ление найти историологическую 

среднюю линию между крайностя-

ми эмпиризма и рационализма в ис-

торической науке и в социальной 

философии в целом, которое реали-

зуется в ряде его работ («Атланти-

ды», «Вильгельм Дильтей и идея 

жизни», «История как система», 

«Вокруг Галилея», «Человек и лю-

ди» и др.) [2, c. 250]. 

Необходимо также подчеркнуть, 

что для Ортеги «размышления над 

проблемами философии истории 

(равно как и раздумья над судьбами 

культуры) всегда связаны с одной 

стороны с общеметодологическими 

вопросами, с другой – с проблемами 

социальной философии и социоло-

гии» [4, с. 87]. Испанский исследо-

ватель не приемлет противопостав-

ления истории и философии. Он не 

согласен с тем, что историк не мо-
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жет выносить суда над историче-

ским фактом, и не вправе рассмат-

ривать прошлое в качестве моста к 

современности. Ортега утверждает, 

что исторический документ требует 

теории, которая является его истол-

кованием. А истолкование даже од-

ного факта есть «определенное по-

нимание той реальности, проявле-

нием которой оказывается отдель-

ный факт» [1, с. 98].  

С точки зрения испанского ис-

следователя, историческая реаль-

ность, которую претендует позна-

вать историк, никогда не сводится к 

данным, открываемым филологом 

или архивистом. Историческая ре-

альность образуется из ядра, состав-

ленного из неизменных компонентов 

и определенного количества изме-

няющихся составных частей, то есть 

из абсолютных и относительных 

констант. Данные константы исто-

рического факта или реальности со-

ставляют коренную, категориальную 

структуру a priori этой реальности. 

Последняя нацеливает исследовате-

лей на поиск разных, но определен-

ного рода данных, необходимых для 

реконструкции той или иной кон-

кретной эпохи. Определение данно-

го категориального ядра, историче-

ского сущностного, по утверждению 

Ортеги, является первостепенной 

темой историологии. 

С точки зрения Ортеги, историо-

логия не является тем, что прежде 

понимали под философией истории. 

Соответственно, она не является ни 

метафизикой истории (намерением 

созидать содержание истории по-

средством философских категорий 

sensu stricto (Гегель)), ни логикой 

истории (размышлением об интел-

лектуальной форме, используемой 

историографией (Риккерт)). Ортега 

противопоставляет историологию 

неокантианской трактовке филосо-

фии истории, которая сводит по-

следнюю к логике историографии. 

Поскольку неокантианцы считали, 

что одно только мышление владеет 

формой и дает ее тому, что лишено 

формы, то исходя из их рассужде-

ний, историческое лишено соб-

ственной фигуры и подлинного бы-

тия. Историология, исходит из про-

тивоположного убеждения: каждое 

бытие имеет собственную форму 

еще до того, как мыслящий субъект 

помыслит данное бытие. Таким об-

разом, делает вывод испанский ис-

следователь, историология есть 

непосредственный анализ историче-

ской реальности [2, c. 276]. 

Стремление преодолеть дуализм 

природного и человеческого (исто-

рического) начал, ставит Ортегу пе-

ред необходимостью пересмотреть 

отдельные принципиальные момен-

ты своей концепции. Так как фило-

софия жизни, являющаяся теорети-

ческим фундаментом его филосо-

фии истории, не в состоянии помочь 

устранить этот дуализм, он в поис-

ках решения этой проблемы обра-

щается к экзистенциализму. Это 

философское направление поста-

новкой вопроса о бытии – способ 

постижения бытия посредством 

усмотрения структуры человека – 

стремится преодолеть дуализм при-
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родного и духовного моментов. 

Приняв теоретические предпосылки 

экзистенциализма, Ортега первым 

делом переосмысливает роль и зна-

чение самой философии истории. 

Если прежде он считал ее задачей 

открытие структуры исторической 

реальности, то теперь он убежден, 

что задача последней состоит в том, 

чтобы понять, что такое реальность 

вообще, показать что такое бытие. 

Далее следует сказать несколько 

слов о теории поколений Ортеги-и-

Гассета. Особенности его подхода 

состояли, во-первых, в отходе от 

натуралистической трактовки поко-

ления, и, во-вторых, в установлении 

15-летнего ритма их смены. Он же 

предлагает «новый и по существу, и 

по форме – метод поколений в ис-

торическом исследовании» [3, t. 5, 

p. 45] . 

Поколение представляет собой 

«новое целостное социальное тело», 

имеющее и свое избранное мень-

шинство, и свою толпу. В рамках 

историологии Ортегой была разра-

ботана концепция «динамического 

единства избранного меньшинства и 

массы». Являясь неким «динамиче-

ским компромиссом» между массой 

и индивидом, поколение обозначает 

траекторию, по которой движется 

история, и потому, может использо-

ваться в качестве «самого важного 

исторического понятия». Для Орте-

ги поколение является конкретной 

единицей аутентичной историче-

ской хронологии, инструментом ис-

торического исследования, агентом 

исторических перемен. 

О месте и значении, которая 

имела теория поколений в совокуп-

ности идей Ортеги, говорит его 

трактовка исторического разума. 

Испанский философ разрабаты-

вает концепцию истории как кон-

структивной науки. В качестве ис-

ходного он выбирает принцип Гали-

лея, примененный последним к ис-

следованию движения небесных тел. 

Когда история сталкивается с 

бесконечным множеством челове-

ческих жизней, то она находится в 

положении аналогичном тому, в ко-

тором оказался Галилей, когда он 

обратился к решению проблемы 

движения небесных тел. Фауна че-

ловеческих судеб столь богата, что 

невозможно было бы вывести из 

всего этого многообразия даже са-

мого понятия индивидуальной, а 

тем более исторической жизни, не 

имея жизнь под собой единой сущ-

ностной структуры. Чтобы постро-

ить, сконструировать программу 

человеческих жизней, человеческую 

историю, необходимо эту структуру 

определить. Галилей, отмечает ис-

панский философ, абстрагировался 

от свойств, присущих отдельным 

движущимся телам, в пользу общей 

им всем характеристики, а затем, 

наблюдал, эмпирически проверял 

связь воображаемой конструкции 

движения тел с реальными фактами. 

Такой же конструкцией должна 

быть наука история. 

Человеческая жизнь сущностно 

небезопасна, она есть вечное пре-

одоление того, что уже стало, око-

стенело, умерло, что препятствует 

жизни. Индивид может в известной 

степени обезопасить свое существо-

вание посредством выдвижения 

собственной системы представле-
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ний о мире, но лишь в известной 

степени, поскольку решить все про-

блемы бытия невозможно (в этом 

случае теряется смысл в понятии 

жизни как становления). Следует 

уточнить, что Ортега выделяет два 

пласта наличных идей человека. 

Первый – это собственно идеи 

(ideas) (в их число он включает си-

туативные мысли и совершенные 

по-своему логическому построению 

суждения), которые являются пло-

дом размышлений человека. Со-

ставляющие второй пласт фунда-

ментальные идеи, конституирую-

щие целое жизни человека он име-

нует верованиями или убеждениями 

(creencias). Изучение существова-

ния – человека, народа, эпохи, – по 

мнению испанского философа, сле-

дует начинать с обзора системы 

убеждений и в процессе данного 

изучения должно быть выявлено, 

прежде всего, фундаментальное, ко-

ренное верование, поддерживающее 

и оживляющее все остальные веро-

вания. 

Систему убеждений человека о 

мире Ортега называет жизненным 

разумом. Жизненному и историче-

скому разуму освобождает путь ра-

зум физический (или иначе совре-

менная Ортеге физическая наука), 

чей крах обусловлен его неспособ-

ностью сказать что-либо о «самых 

насущных человеческих пробле-

мах». Исторический разум не пред-

полагает прояснить феномен чело-

века, сводя его к перечню инстинк-

тов и способностей, но демонстри-

рует, что индивид делает с этими 

инстинктами и способностями, объ-

ясняет, как эти последние становят-

ся фактами. Исторический разум 

способен прояснить, что есть добро, 

что есть зло, что означает худшее и 

что означает лучшее. 

Человек, по мнению Ортеги, есть 

«драма, каковой является его жизнь, 

универсальное событие», происхо-

дящее с каждым из индивидов, «и в 

этой драме человек в свою оче-

редь – всего лишь событие» [3, t. 4, 

p. 26]. Каждый индивид, как уже 

было сказано, создает собственную 

систему убеждений. В обществе си-

стема, гарантирующая безопасность 

ассоциированных жизней, именует-

ся Ортегой кардинальным убежде-

нием времени. И складывается она 

посредством того, что каждый че-

ловек созидает свой собственный 

мир, а совокупность таких деяний 

вызывает изменения в жизни обще-

ства. Накапливаясь, эти изменения 

могут изменить и структуру жиз-

ненной драмы, именуемой челове-

ческой историей. История, утвер-

ждает Ортега, это, во-первых, – 

«система человеческих опытов, об-

разующих неразрывную цепь», во-

вторых, – «систематическая наука о 

радикальной реальности», каковой 

предстает история жизни индивида. 

А поскольку реальность человече-

ской жизни является главной, ко-

ренной (радикальной) реальностью 

(радикальной в том смысле, что 

именно с нею соотносятся все дру-

гие реальности; все они – действи-

тельные или возможные – в ней так 

или иначе проявляются), то история 
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является верховной наукой о вер-

ховной реальности.  

Следует подчеркнуть, что для 

Ортеги история – это история сме-

ны кардинальных убеждений, си-

стем таких убеждений. В силу того, 

что эти убеждения обладают куль-

турно-историческим смыслом, 

можно сделать следующий вывод. А 

именно, концепция исторического 

разума, рассмотренная через призму 

теории и метода поколений, приво-

дит Ортегу к культурологической 

трактовке истории. История являет-

ся чередой следующих одна за дру-

гой культур, представляющих собой 

образования из достижений челове-

ческого духа, располагающихся, как 

вокруг ядра, около некоего карди-

нального, основополагающего 

убеждения эпохи, периода истории.  

Попытка сведения исторического 

к жизненному, а истории – к схема-

тическому знанию о самодостаточ-

ных циклах, в которых происходит 

смена мировоззрений, представля-

ется достаточно спорной. Но, как 

известно, недооценка той роли, ко-

торую играет духовная составляю-

щая в жизни общества пагубна для 

любой цивилизации. С этой точки 

зрения, идеи Ортеги представляют 

большой интерес. Что касается ме-

тода поколений, то необходимо от-

метить следующее. Возникновение 

и развитие экономических и поли-

тических институтов, научных тео-

рий и технических изобретений 

происходит вне прямой связи с ди-

намикой поколений. Тем не менее, 

подобную модель можно применить 

к небольшим группам литераторов 

и художников, пусть не всегда при-

надлежность к одному поколению 

играет столь уж заметную роль. Ес-

ли говорить о современной эпохе с 

ее стремительно развивающимися 

информационными и коммуникаци-

онными технологиями, то при ис-

следовании отдельных аспектов со-

временной социокультурной ситуа-

ции, на наш взгляд, применение 

данной модели не лишено смысла. 

Что касается российского общества, 

где за несколько последних десяти-

летий произошли коренные сдвиги 

практически во всех сферах жизни, 

то применительно к анализу данных 

изменений, концепция «динамиче-

ского единства избранного мень-

шинства и массы» и другие идеи 

Ортеги (история – это история сме-

ны кардинальных убеждений, поко-

ление – агент исторических пере-

мен) могут быть востребованы. 

Таким образом, следует под-

черкнуть, что в определенном кон-

тексте ортегианская трактовка ис-

торического процесса представляет 

интерес, а метод поколений может 

применяться в качестве одного из 

инструментов исторического иссле-

дования. 
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Устройство древнеримских су-

довладельческих коллегий пред-

ставляет собой одну из самых 

сложных и малоисследованных тем 

в антиковедении. При знакомстве с 

зарубежной историографией обра-

щает на себя внимание сравнитель-

но небольшое число работ, посвя-

щенных этой проблеме. Традицион-

но, вопросы, связанные с професси-

ональной и социальной организаци-

ей союзов naviculariorum разраба-

тывались итальянскими [14; 11; 10; 

5; 13] и французскими историками 

[4; 15; 9]. Относительно недавно 

стали появляться работы испанских 

[17; 8] и голландских [18; 6; 7] ис-

следователей. Среди отечественных 

историков только Ю. А. Кулаков-

ский уделил внимание этим корпо-

рациям, кратко изложив их историю 

от возникновения до IV в. [2, с. 69–

80]. Деятельность коллегий nau-

tarum, за исключением статей 

А. Риготти «Коллегия лодочников 

Бенако» [14], Ф. Босколо «Лодочни-

ки озера Комо в римское время» [5] 

и Дж. Менеллы «Коллегия лодоч-

ников и интеграция лесных ресур-

сов в экономику Луны» [13], кажет-

ся, нигде больше подробно не рас-

сматривалась. О социальном соста-
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ве этих корпораций пока нет ни од-

ного специального исследования. 

Такое положение дел во многом 

объясняется практически полным 

отсутствием литературных свиде-

тельств. В условиях активно насаж-

давшейся имперской идеологии ав-

торов больше интересовали про-

блемы, связанные с природой и 

формами политической власти, чем 

жизнь простых людей, о которой 

можно судить лишь опосредованно 

по морально-этическим посылам 

стоиков, эпикурейцев или киников. 

Учитывая безразличие литераторов 

к социально-экономическим про-

блемам, а порой, и откровенную 

враждебность к представителям 

торговой и торгово-ремесленной 

прослойке более информативными 

для нас являются юридические и 

эпиграфические тексты.  

Исследования в этом направле-

нии могут послужить более глубо-

кому пониманию причин, которые 

во II–III вв. привели к изменению 

социальной структуры всего рим-

ского общества и того, каким обра-

зом, производство и торговля, тра-

диционно независимые от вмеша-

тельства государства, оказались под 

его контролем. Не будет преувели-

чением сказать, что отсутствие в 

отечественной историографии работ 

по данной проблематике создает 

определенные сложности в изуче-

нии социально-экономической ис-

тории римского государства на раз-

ных этапах его развития. Данная 

статья носит обзорный характер и 

имеет своей целью привлечь инте-

рес молодых исследователей к ма-

лоизученным вопросам истории ан-

тичного флота.  

В одной из своих работ мы ста-

рались показать, что возникновение 

коллегий naviculariorum явилось ре-

зультатом деятельности римского 

правительства, предпринимавшего в 

первой четверти II в. активные меры 

по созданию транспортной системы 

анноны [1]. Расходы судовладель-

цев, выполнявших государственные 

заказы на поставку продовольствия 

компенсировались рядом важных 

привилегий (Dig. L, 6, 6, 3), что, в 

свою очередь, давало право импера-

торским чиновникам требовать ис-

полнения обязательств, возложен-

ных на коллегии, и, таким образом, 

осуществлять контроль за их дея-

тельностью (Dig. L, 6, 6, 6).  

Надписи II–IV вв. локализуют 

объединения navicularios, преиму-

щественно, в морских торговых го-

родах, служивших отправными и 

перевалочными пунктами для гру-

зов анноны: Остии (CIL XIV, 3603; 

AE 1998, 00876), Нарбоне (CIL XIV, 

4549,32), Арелате (CIL XII, 692, 

Александрии (CIL XIV, 4549, 40), 

Писауруме (CIL XI, 06369), Карфа-

гене (CIL XI, 4549, 18), Мисенсисе 

(CIL XIV, 4549, 10), Гуммитани 

(CIL XIV, 4549, 17). Есть данные об 

организации коллегий навикуляриев 

на реках и озерах. Например, на 

озере Гарда в Арилике (naviculario-

rum Arelicensium. CIL V, 4015), на 

Тибре (CIL XIV, 4144) и Ниле. В 

обращении к префекту анноны Фла-

вию Арабиану император Аврелиан 
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говорит: «… navicularios Niliacos 

apud Aegyptum novos et Romae am-

nicos posui …» / « (Я) … назначил 

новых (имеется в виду дополни-

тельно – А. К.) владельцев речных 

судов в Египте на Ниле и Риме …» 

(SHA, Aurelianus, 47, 3). 

Профессиональные объединения 

известные как collegii nautarum, по-

являются задолго до collegiorum na-

viculariorum (см., например, «Ком-

ментарии к закону XII таблиц» Dig. 

XLVII, 22, 4). Несмотря на широкое 

значение слова «nauta», так называ-

ли владельцев морских и речных 

судов (Dig. IV, 9, 2), моряков торго-

вого флота (CIL V, 7679; Cicer. In 

Verrem. 2, 4, 76), матросов военных 

кораблей (Caes. Bell. Gal. 3, 9; CIL 

II, 24; CIL XVI, 82), речных пере-

возчиков (CIL V, 5295; Dessau. 

8372; Dessau. 8372; CIL V, 4016–

4017), название «collegium 

nautarum» к III в. прочно закрепля-

ется за корпорациями, осуществ-

лявшими свою деятельность на 

внутренних водных путях, реках 

Родан и Арар (Рона и Сона. CIL XII, 

3316; 3317; Dessau. 7028), Лигер 

(Луара. CIL XIII, 1709), Атес (Ади-

дже. Dessau. 8372), Истр (Дунай. 

Dessau. 7147), Мелла (CIL V, 4990), 

Олона (CIL V, 5911), озерах Лариус 

(Комо. CIL V, 5295), Бенако (Гарда. 

CIL V, 4016–4017) и др. (О том, ка-

ким образом, в результате админи-

стративно-правового регулирования 

организации и деятельности судо-

владельческих коллегий произошло 

их искусственное разделение на 

морские (collegii naviculariorum) и 

речные (collegii nautarum) транс-

портные корпорации см. [1] – А. К.). 

Коллегии naviculariorum и nau-

tarum, как и объединения хлебопе-

ков или портных представляли со-

бой братства, устроенные по образу 

государства (Dig. III, 4, 4, 1). Члены 

коллегий вносили определенную 

сумму в общую казну и распоряжа-

лись ей сообща, равно, как и всем 

тем, что составляло собственность 

союза. Каждая коллегия имела свои 

храмы или алтари, знамена, прово-

дила религиозные церемонии и 

праздники. В надписях довольно 

часто встречаются упоминания о за-

вещаниях, согласно которым остав-

ленные корпорации деньги должны 

были расходоваться на общие тра-

пезы и розы. Так, некая Пия Петро-

ния, дочь одного из видных пред-

ставителей коллегии навикуляриев 

Арилики указывает в эпитафии, что 

её отец Гай Петроний Марцелин 

оставил коллегии 2 000 сестерциев 

для поминаний его за общими за-

стольями и на украшение розами 

его могилы и могилы его жены: 

G(ai!) Petroni(!) C(ai) f(ili!) / 

Pob(lilia) Marcellini(!) / inter primos 

colleci/ato(!) in collegio navicu-

la/riorum Arelicensium cui / collegio 

dedit legavitqu[e] / SS n(ummum) 

II(duo milia) at(!) sollemnia cibu[m] / 

et rosarum sibi et coniu[gi] / Petronia 

Pia pat[ri] / pientissim[o]. (CIL V, 

4015). 

Четыреста сестерциев коллегии 

речников Атрии на розы и трапезы 

пожертвовал Квинт Тит Серторий: 

D(is) M(anibus) / Q(uinto) Titio 

Sertoriano Q(uintus) Titius Severus 

filius qui et / col(legio) naut(arum) 

m(unicipii) A(triae) dedit / s(estertios) 

n(ummum) CCCC ad rosas et / escas 
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ducendas ei / omnibus annis. (CIL V, 

2315). 

Весьма крупную сумму в 60 ты-

сяч сестерциев на розы и возлияния 

в честь своих близких передала 

коллегии лодочников из Бриксии 

Клавдия Севера (Orelli, 4415). Розы 

являлись неотъемлемым предметом 

культа, совершавшегося на ежегод-

ных праздниках «розалиях» в па-

мять об умерших предках.  

Как и другие профессиональные 

объединения коллегии морских и 

речных перевозчиков имели своих 

патронов и кураторов. В основном 

это были богатые и влиятельные 

люди из всаднического сословия 

(Waltzing, 238; CIL XIII, 1688; CIL 

VI, 29722; CIL XIV, 4648). Они вы-

ступали покровителями и защитни-

ками корпораций, представляли ин-

тересы коллегиатов в судах, оказы-

вали финансовую помощь и другие 

важные услуги, например, создава-

ли алиментарные фонды, для помо-

щи малоимущим. Иногда место па-

трона занимали сенаторы или раз-

богатевшие на морской торговле 

вольноотпущенники (CIL XII, 982; 

AE 1987, 191). При этом патрону 

совершенно не обязательно было 

жить в том же городе, где распола-

галась коллегия [16, c. 346]. Напри-

мер, Марк Фронтоний Эвпор, про-

живавший в Аквах Секстиевых од-

новременно оказывал покровитель-

ство морским судовладельцам Аре-

лата, речникам Друентия и корпо-

рации волынщиков из Эрнагинума 

(CIL XII, 982), а торговец зерном 

Марк Юний Фаустус из Остии, – 

союзам моряков из Африки и Сар-

динии (CIL XIV, 4142).  

Известны случаи, когда патро-

нессами становились жены патро-

нов. Подобная кооптация повышала 

социальный престиж женщины и 

давала возможность за заслуги пе-

ред коллегией или общиной приоб-

рести honos – почет и всеобщее 

уважение, которое, как и pietas 

(благочестие), fides (верность долгу 

и данному слову), ius (справедли-

вость), virtus (мужество и отвага) 

входило в систему традиционных 

римских ценностей. Тем, кто прояв-

лял постоянную заботу о родном 

городе и оказывал благодеяния civi-

tati, народ устанавливал памятник с 

текстом, содержавшим перечень их 

заслуг. Эта традиция имела соци-

ально-значимый характер и сохра-

нялась вплоть до конца Ранней им-

перии. Например, патронессой кол-

легии речников из Комума была 

свободнорожденная женщина по 

имени Верекунда (CIL V, 5295). О 

финансовых пожертвованиях кор-

порациям со стороны покровитель-

ниц эпиграфические данные почти 

ничего не сообщают. Видимо, их 

услуги касались, преимущественно, 

дел общественных. Женщин мы 

находим и среди простых судовла-

дельцев: Песциния Сабина из кол-

легии речников Лигера (CIL XIII, 

3114) ,Терентия Гермиона из Луны 

(AE 1983, 387). Ульпиан в Пандек-

тах указывает, что « … имеет мало 

значения, кто является хозяином 

(корабля), мужчина или женщи-

на…» (XIV, I, 16).  
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Этническое происхождение 

большей части коллегиатов нам не-

известно. Единственным ориенти-

ром, который позволяет судить об 

их национальной принадлежности, 

выступает когномен. Но как выска-

зался по этому поводу Мишель 

Кристоль: « … вывод был бы оче-

виден, если бы мы точно знали ка-

кого происхождения тот или иной 

когномен, однако, нет ничего менее 

определенного … » [9, c. 6]. Среди 

моряков и торговцев чаще встреча-

ются греческие или восточные име-

на, чем галло-римские или герман-

ские. В зарубежной историографии 

давно ведется полемика относи-

тельно примата восточных купцов в 

экономической деятельности галль-

ских и других западных провинций 

[12], но нельзя не признать, что гре-

ческое влияние на морское дело 

римлян было велико. Достаточно 

обратиться к происхождению неко-

торых латинских слов: naviculariu – 

ναυ˛κληρο’(греч. судовладелец), gu-

bernator (кормчий) – κυβερνήτης, 

proreta (помощник рулевого) – 

πρῳρεύς, acatium (парусная лодка) – 

ảκάτιον, calo (ставить или управлять 

парусами при помощи снастей) – 

κάλως.  

Существуют надежные свиде-

тельства, что количество выходцев 

из североафриканских колоний, ко-

торые жили в Остии и участвовали в 

государственных поставках зерна, 

по численности превосходили пред-

ставителей из Египта и Галлии. Они 

же играли ключевые роли в руко-

водстве многих судовладельческих 

коллегий, городских магистратур, 

входили в число декурионов. На 

«Площади корпораций» имели свои 

представительства судовладельцы из 

Мисуи (город к востоку от Карфаге-

на (CIL XIV, 4549, 10)), Муслувии 

(CIL XIV, 4549, 11)), Гиппо Диари-

туса (к западу от Карфагена (CIL 

XIV, 4549, 12)); из Гумми (CIL XIV, 

4549, 17), Карфагена (CIL XIV, 4549, 

17), Суллектума (CIL XIV, 4549, 23), 

Курбы (CIL XIV, 4549, 34).  

В большей степени cognomina 

позволяет судить о социальном ста-

тусе владельца, нежели о его наци-

ональности. Определить численное 

соотношение между свободнорож-

дёнными и вольно-отпущенниками, 

входившими в ту или иную корпо-

рацию почти не возможно. И все же, 

либертинов, кажется, было намного 

больше. Мы согласны с М. Кристо-

лем, что в сложившейся ситуации 

вопрос об этнической принадлеж-

ности уходит на второй план, усту-

пая место проблемам социального и 

правового положения коллегиатов 

[9, c. 7]. Например, важно понять, в 

каком состоянии зависимости они 

продолжали оставаться после осво-

бождения, и какую роль продолжа-

ла играть «фамилия» в их коммер-

ческой деятельности. 

Высказанное Б. С. Ляпустиным 

мнение, что « … во всех надписях, 

сделанных самими ремесленниками, 

можно отметить их независимость и 

отсутствие какой-либо связи с фа-

мильной организацией, они осозна-

ют себя членами новой ячейки, про-

тивостоящей фамилии из которой 

теперь вытеснена трудовая деятель-

ность» [3, c. 81], на наш взгляд, 

нуждается в уточнении. Действи-

тельно, прямых указаний на связь 
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коллегиатов-вольноотпущен-ников 

со своими бывшими владельцами 

надписи не содержат. Однако пол-

ностью исключать эту связь мы не 

можем. Согласно римскому законо-

дательству, отпущенный на свободу 

раб в течение жизни оставался в за-

висимости от своего господина (па-

трона) (Dig. XXXVII, 15, 9) и состо-

ял в клиентских отношениях с ним, 

его родителями и детьми (Dig. 

XXXVII, 14, 19). Свободнорожден-

ным считались только дети вольно-

отпущенника и в этом случае связь 

с патроном уничтожалась (Dig. 

XXXVII, 15, 8). Хорошо известно, 

что сенаторы не имя возможности 

открыто участвовать в коммерче-

ских предприятиях действовали че-

рез своих клиентов-отпущенников, 

ссужая им деньги на морскую тор-

говлю. Подобным образом поступа-

ли всадники и разбогатевшие ли-

бертины, которые обзаводились 

собственными рабами. В «Сатири-

коне» Петрония Арбитра есть сю-

жет, где вольноотпущенник Три-

малхион рассказывает историю сво-

его взлета: « … Снарядил я пять ко-

раблей, нагрузил вином – оно тогда 

на вес золота было, и отправил в 

Рим. Но подумайте, какая неудача: 

все потонули. … Как ни в чем не 

бывало, снарядили другие корабли 

больше и крепче, и с большей уда-

чей, … Это были дрожжи моего бо-

гатства. … В первую же поездку 

округлил я десять миллионов. ... А 

когда я стал богаче, чем все сограж-

дане вместе взятые, тогда – руки 

прочь: торговлю бросил и стал ве-

сти дела через вольноотпущенни-

ков» (LХХVI / перевод Б. И. Ярхо, 

здесь и далее). 

Люди со средствами в полной 

мере использовали возможности па-

трональной системы. Поручая рабу 

занятие торговлей, назначая его ка-

питаном или хозяином судна, рабо-

владелец нес юридическую ответ-

ственность почти во всех случаях, 

когда мог быть предъявлен иск к 

капитану или судовладельцу (Dig. 

XIV, 1, 1, 19–20, 23; XIV, 1, 4, 1–2; 

XIV, 1, 5, 1). Раб, не обладая права-

ми собственными («Quod attinet ad 

ius civile, servi pro nullis habentur» / 

«Что касается гражданского права, 

рабы считаются за ничто». Dig. L, 

17, 32), совершал сделки, пользуясь 

правом господина. Другое дело, ес-

ли владельцем или капитаном судна 

являлся вольноотпущенник. Здесь 

вступали в силу совершенно иные 

законы и правила. Либертин, как 

свободный человек, нес ответствен-

ность в полном объеме, но был обя-

зан заботиться о бывшем хозяине и 

помогать ему в самых разных делах. 

Кроме того, он не мог подавать ни-

каких жалоб об обмане со стороны 

патрона (Dig. XXXVII, 15, 7, 4; 15, 

9). Таким образом, эксплуатация 

труда вольноотпущенника имела 

несомненные преимущества.  

С другой стороны, уместно 

предположить участие капитала па-

трона не только в его собственных 

коммерческих делах, но и в пред-

приятиях вольноотпущенника, во 

всяком случае, в течение того вре-

мени, когда он нуждался в сред-
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ствах. Ж. Руж полагает, что такие 

«семейные» компании существова-

ли в Нарбоне до слияния несколь-

ких коллегий в корпус, который, как 

коммерческая организация нового 

типа с более крупными инвестици-

ями, со временем, оттеснил «фами-

лию» [15, с. 250–251]. Подобные 

коллективы, по мнению М. Кри-

столь, были и в Арелате [9, с. 8–9]. 

Выполнение обязательных догово-

ров по государственным поставкам 

и частная торговля отпущенников-

навикуляриев не исключали друг 

друга. Ничто не мешало либерти-

нам, связанным клиент-скими от-

ношениями, объединяться в колле-

гии или вступать в уже организо-

ванные корпорации. «Liberti 

homines negotiatione licita prohiberi a 

patronis non debent» / «Патроны не 

должны запрещать вольноотпущен-

никам заниматься торговлей» (Dig. 

XXXVII, 37, 14, 2).  

Имена судовладельцев-греков: 

Тиберия Юния Евдокса из Нарбона 

(navicularius. Dessau. 6971), Секунда 

Элевтера (navicularius. Waltzing. 

1966) и Аврелия Септимия Демет-

рия (nauta. CIL XII, 721) из Арелата, 

определенно говорят о рабском 

происхождении их носителей.  

Иногда прямо говориться, что че-

ловек являлся либертином: Гай Ли-

берт Децимус из Вьенна (libertinus, 

nauta Ararici. CIL XIII, 2009); Авл 

Цедикиус Суккессус из Остии (liber-

tinus, curator naviculariorum maris 

Hadriatici. AE 1987, 191); Децим 

Улей Аукт – вольноотпущенник Де-

цимии Луции Клары (libertinus, na-

vicularius. CIL XII, 4495) и Луций 

Сквиланий Фауст– вольноотпущен-

ник Луция (libertinus, navicularius. 

CIL XII, 5972) из Нарбона.  

На статус либертина указывает 

принадлежность некоторых членов 

корпораций к севирату: Гай Мессий 

Фортунат – севир-августал из Ко-

мума (patronus nautarum 

Comensium. CIL V, 5295); Марк Ок-

тавий Ономаст – севир-августал из 

Арилики (navicularius. Dessau 7265); 

Эбут Агафоний – севир-августал из 

Гланума (curator nautarum Ararici. 

CIL XII, 1005); Марк Интатио, сын 

Виталия Марция (Виталий, – имя, 

дававшееся рабам – А. К.) – севир-

августал из Лугдунума (patronus 

nautarum Ararici. CIL XIII, 1954).  

О сохранявшейся связи между 

патронами и отпущенниками в 

определенной степени свидетель-

ствуют, возводившиеся общие усы-

пальницы. 

A(ulus) Caedicius Successus / sevir 

Aug(ustalis) idem quinquenn(alis) / 

curator navicularior(um) maris Hadri-

at(ici) / idem quinquennalis fecit sibi 

et / Caediciae Themidi lib(ertae) et / 

A(ulo) Iulio Epagatho et Pontulenae 

Pyrallidi / uxori eius libertis lib-

ertab(us) / posterisq(ue) eorum / in 

fronte p(edes) IX in agro p(edes) 

XXXV. (AE 1987, 191). 

Авл Цедикиус Суккессус севир 

августал, он же квинквинал, куратор 

судовладельцев Адриатического 

моря, он же квинквинал, установил 

себе и вольноотпущеннице Цедикии 

Темидии и Авлу Юлию Эпагату и 

его жене Понтулене Пираллиди, 

вольноотпущенникам, вольно-

отпущенницам и их потомкам IX 

футов в ширину и XXXV футов в 

глубину. 
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D(is) [M(anibus)] / Q(uintus) 

Aqu[ilius 3]O[3] / sevir Aug(ustalis) 

idem q(uin)[q(uennalis) cu]r(ator) cor-

por[is] navicu[lar(iorum) maris Hadri-

at(ici)] / et Nonia M(arci) f(ilia) 

Faustina ma[ter] / Q(uinto) Aquilio 

Dionysio fil[io 3] / qui vixit annis 

VII[3] / liber(tis) libertabusque post-

er[isque eorum] … . (AE 1996, 284). 

Богам Манам Квинт Аквилий се-

вир августал, он же квинквинал, ку-

ратор корпорации судовладельцев 

Адриатического моря и мать Нония 

Фаустина, дочь Марция, Квинту 

Аквилию Дионисию, сыну, который 

прожил семь лет, вольноотпущен-

никам, вольноотпущенницам и их 

потомкам …  

d. m. / Q. Capitooi Probati / sen-

ioris domo Rom. / IIIIIIvir. Aug. Lu-

gudun. / et Puteolis / naviclario 

marino / Nereus et Palaemon / liberti 

patrono / quod sibi vivus instituit pos-

terisq. Suis / et sub ascia dedicav. 

(Dessau 7029). 

Богам Манам Квинта Капитона 

Пробата старшего из Рима, севиру 

августалу Лугдунума и Путеол, 

морскому судовладельцу, Нерей и 

Палемон вольноотпущенники па-

трону, который при жизни для себя 

и своих потомков это установил и 

посвятил под знаком асции.  

Участие в коллегиях августалов 

давало возможность состоятельным 

вольноотпущенникам в дальнейшем 

добиться звания декуриона для сво-

их детей. Тот же Трималхион зачи-

тывает перед гостями составленную 

им эпитафию: «Здесь покоится 

г. Помпеи Трималхион Меценатиан. 

Ему заочно был присужден почет-

ный севират. Он мог бы украсить 

собой любую декурию Рима, но не 

пожелал …» (LXXI / перевод 

Б. И. Ярхо, здесь и далее). Довольно 

крупные денежные пожертвования 

отдельных коллегиатов своим кор-

порациям могли служить для при-

влечения голосов в поддержку их 

кандидатур на выборах и продви-

жению, таким образом, по социаль-

ной лестнице.  

Со второй полвины II в. в усло-

виях нарождающегося кризиса и 

проводимой правительством поли-

тики дальнейшего освобождения 

навикуляриев от государственных 

обязанностей, в социальной струк-

туре судовладельческих корпораций 

происходят изменения, усиливается 

имущественное расслоение (сравни: 

Dig. L, 2, 9, 1 « … судовладельцев 

не следует избирать декурионами» 

(II в.) и закон 326 г., в котором сре-

ди владельцев кораблей названы де-

курионы, плебеи и «люди другого 

достоинства …. » / «… sive decuri-

ones sint sive plebei seu potioris alter-

ius dignitatis …» (Cod. Theod. 13, 5, 

5) – А. К.). Эти явления становятся 

особенно заметны в III–IV вв. и, в 

первую очередь, затрагивают мор-

ские коллеги. Если во времена Рес-

публики и Ранней империи граж-

данская мораль ограничивала воз-

можности представителей сенатор-

ского сословия напрямую занимать-

ся торгово-ростовщической дея-

тельностью, то в IV в. они уже вхо-

дят в состав collegiorum naviculario-

rum (Cod. Theod. 13, 5, 14, 14).  
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Вступление в морские судоход-

ные корпорации людей из благо-

родных сословий – крупных земле-

владельцев и владельцев иной не-

движимости, объясняется стремле-

нием получить налоговые льготы. 

Еще во времена Марка Аврелия был 

заложен один из принципов налого-

обложения, суть которого сводилась 

к тому, что повинности возлагались 

не на лицо, а на его имущество (Dig. 

XXXIX, 4, 7). Этот принцип в пол-

ной мере был закреплен в IV в. в 

Кодексе Феодосия (13, 6, 7). По-

скольку деятельность навикуляриев 

служила общественной пользе, их 

имущество облагалось меньшим 

налогом, чем состояние других рим-

ских граждан. Предоставляя льготы, 

государственные власти считали 

своим неотъемлемым правом сле-

дить за тем, чтобы коллегиаты не 

уклонялись от обязанностей, нало-

женных на корпорации, а установ-

ленная законодательством 1/6 часть 

их имущества была вложена в мор-

ское дело.  

Возрастающие потребности в 

импорте продовольствия и услугах 

судовладельцев, заставляли прави-

тельство идти по пути дальнейших 

уступок, с одной стороны, и уже-

сточения мер по закреплению чле-

нов коллегий и их наследников за 

профессией, с другой (Cod. Theod. 

13, 5, 1). Если закон 334 г. облегчал 

для навикуляриев процедуру вступ-

ления в наследство (Cod. Theod. 13, 

5, 7), то через четверть века (369 г.) 

было установлено, что вдовы судо-

владельцев должны выполнять в 

корпорациях обязанности своих 

мужей (Cod. Theod. 13, 5, 12). В 

правление императора Константина 

(306–337 гг.) навикулярии были 

уравнены в правах со всадниками и 

освобождались от обязанностей, ле-

жавших на состоятельных членах го-

родских общин. Им разрешалось ве-

сти судебные тяжбы по месту жи-

тельства и уклоняться от опекунства. 

Помимо этого, они получали денеж-

ное вознаграждение за доставленный 

хлеб и само зерно в размере 4-х % от 

его общего веса (Cod. Theod. 13, 5, 7). 

Вместе с тем, в случае передачи чле-

ном коллегии навикуляриев своего 

имущества или земли другому лицу, 

это лицо должно было исполнять 

обязанности прежнего владельца. 

Несмотря на прилагаемые уси-

лия, правительству с трудом удава-

лось сдерживать развал корпораций. 

Все чаще навикулярии уклонялись 

от выполнения государственных за-

казов. Под бременем возложенных 

обязательств многие из них разоря-

лись и оказывались неспособны 

осуществлять свою прежнюю дея-

тельность. Власти были вынуждены 

искать новые способы пополнения 

коллегий. Так, ссылаясь на опыт 

предшественников, в 371 г. импера-

тор Валент распорядился составить 

списки лиц, которые могли быть за-

числены в корпорации навикуляри-

ев с полным описанием их имуще-

ства (Cod. Theod. 13, 5, 14). 

Таким образом, мы затронули 

лишь несколько основных направ-

лений в изучении истории римских 

судовладельческих корпораций na-

viculariorum и nautarum, – проблему 

социальной организации, места и 

роли женщины в коллегиях, право-

вого положения судовладельцев и 
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подчинения их деятельности госу-

дарством. Этими вопросами тема 

отнюдь не исчерпывается и не мо-

жет быть полностью раскрыта без 

всестороннего привлечения юриди-

ческих, археологических, эпиграфи-

ческих источников, а также данных 

просопографии. На сегодняшний 

день более чем скромной выглядит 

историография истории плебейских 

корпораций codicariorum, lenuncu-

lariorum, lintrariorum (лодочников, 

работавших в портах Остии, на 

Тибре и других реках Италии – А. 

К.). Исследования в этой области 

дают возможность глубже раскрыть 

природу и характер не только соци-

ально-экономических отношений 

внутри римского государства, но 

взаимоотношений между народами 

в целом, определить уровень разви-

тия производительных сил, оценить 

достижения в сфере научных и 

практических знаний. 
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Abstract. The article discusses the history of Russian settlements Neverkinsky District Penza 

region since their inception (early XVIII century) to the present (2015). In addition to general 

information (settlement history, business activities, living conditions, etc.) The article de-

scribes the demographic situation in these settlements during the analyzed period. It is charac-

terized by the growth of population up to 30s. XX century and its sharp decrease from the 

middle of this century. As a result, in recent decades in the region of several settlements dis-

appeared, and most of the remaining number of inhabitants has decreased greatly. Called the 

reasons for this situation. 
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В границах теперешнего Невер-

кинского района к середине XIX ве-

ка существовали 11 русских посе-

лений: Ахматовка, Дмитриевка, 

Елшанка, Залапино, Камышлейка, 

Марьевка, Новое Чирково, План, 

Ступишино, Теряевка, Тростянка. 

Немного позднее, в 60-е годы, воз-

никла Новая Александровка. Кроме 

того, были ещё три села со смешан-

ным населением: Кунчерово (тата-

ры и русские), Неверкино и Старая 

Андреевка (чуваши и русские). Это 

были разные по времени возникно-

вения и по числу жителей населён-

ные пункты. Самым первым из чи-

сто русских поселений возник План. 

Вероятно, в 20-е годы XVIII века. 

Он находился близко, в 4-х верстах, 

от оборонительного пункта Невер-

кино и мог всегда рассчитывать при 

набегах кочевников на помощь его 

служилых людей. В эти же годы 

возникла и Теряевка, расположен-
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ная близ оборонительной линии по 

реке Кадада. Все другие русские по-

селения, за исключением Ахматов-

ки и Нового Чиркова, находились 

значительно южнее оборонитель-

ных пунктов этой линии и поэтому 

стали возникать в середине или во 

второй половине XVIII века, когда 

набеги южных народов прекрати-

лись и когда численность населения 

в этих оборонительных пунктах 

значительно выросла. 

Это предположение подтвержда-

ется следующими цифровыми дан-

ными. Так, в середине XVIII века в 

татарском селе Алеево насчитыва-

лось 696 человек, в Неверкине вме-

сте с Илюшкином – 556, в татарских 

Могилках (Октябрьском) – 554, в 

Кунчерове – 324. Гарнизоны этих 

мест могли уже дать достойный от-

пор кочевникам. А вот данных по 

русским поселениям этого времени 

в известных нам источниках нет. 

Они появляются только по двум 

населённым пунктам за 1795 год: по 

Ахматовке – 242 человека и Теряев-

ке – 430 ревизских душ [1, с. 3, 9, 

10]. По остальным русским поселе-

ниям численность жителей приво-

дится в источниках по данным пе-

реписи 1857 года (X ревизия). Так, в 

Дмитриевке проживали 193 челове-

ка, в Залапине – 185, в Марьевке – 

193, в Тростянке – 108, в Ступи-

шине – 54 и т.д. (см. таблицу). Циф-

ры эти по большинству деревень 

весьма скромные, но они говорят о 

том, что русские поселения района 

к середине XIX века сформирова-

лись и после отмены крепостного 

права (1861 год) начали функцио-

нировать как самостоятельные сель-

ские общины со своими внутренни-

ми особенностями, связанными с 

историей их возникновения. 

Земли Неверкинского района 

вдоль рек Кадада и Илим в начале 

XVIII века получали служилые лю-

ди, а южные, степные, стали позд-

нее раздаваться мелкопоместным 

дворянам. Так, в селе План земля 

принадлежала 24-м мелким поме-

щикам, у которых было от 1–2 до 

60–73 ревизских душ [1, с. 8]. Такая 

же картина была в Камышлейке и 

Теряевке [1, с. 6, 9, 10]. Крупных 

поместий в это время в районе не 

было. И только по Генеральному 

межеванию (вторая половина 

XVIII – начало XIX века) земли 

планских помещиков вместе с 

Елшанкой отошли видному госу-

дарственному деятелю Российской 

империи князю Семёну Романовичу 

Воронцову, а после – его детям и 

внукам, которые и владели этими 

землями вплоть до 1861 года [5, 

с. 449]. 

Дворяне, получавшие за свою 

службу неверкинские земли, заселя-

ли их крестьянами из разных губер-

ний России. Вот почему в районе 

наблюдается заметная языковая че-

респолосица. Здесь были говоры с 

ярко выраженным оканьем (деревня 

Елшанка), с аканьем и даже селения, 

в одном конце которого говорили но 

о, а в другом – на а (село Камыш-

лейка). В результате, взаимного вли-

яния и близости южного наречия, а 

также воздействия литературного 
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языка неверкинские говоры к началу 

XX века превратились в большин-

стве своём в среднерусские окающие 

или акающие говоры. 

Подобные изменения произошли 

не только в языке, но и в типе по-

строек (домов, дворов), в одежде, 

ведении хозяйства и т.д. У всех рус-

ских района всё это стало практиче-

ски одинаковым [4, с. 144, 183, 410–

411, 530–531].  

Особенностью района является и 

то, что в процессе его освоения рус-

ские крестьяне были поселены так-

же в чувашские деревни Неверкино 

и Старую Андреевку и в татарское 

село Кунчерово. Создалась ситуа-

ция, при которой люди разных 

национальностей стали жить бок о 

бок в одном поселении, а не разде-

лённые какими-то расстояниями. 

Такая же ситуация сложилась ещё в 

одном населённом пункте – в Иси-

кееве, где вместе стали жить чува-

ши и татары. Таким образом, уже со 

времени начала освоения района на 

его землях недалеко друг от друга, а 

в ряде селений и совместно, стали 

проживать люди разных националь-

ностей (русские, татары, чуваши) и 

разного вероисповедания (право-

славные и мусульмане), что зало-

жило основы межнационального 

содружества, примеров нарушения 

которого в районе до сих пор нет. 

Вот почему в Кунчерове долгое 

время соседствовали православная 

церковь и исламская мечеть. 

После отмены крепостного права 

крестьяне района получили наделы 

помещичьей или государственной 

земли и занимались в абсолютном 

большинстве земледелием и живот-

новодством. Сеяли рожь, меньше – 

пшеницу, овёс, просо, гречку, горох, 

полбу, ячмень, выращивали коноп-

лю (лён – меньше: он плохо родил-

ся), сажали разные бахчевые куль-

туры (репу, свёклу, капусту, огур-

цы, морковь, редьку, меньше – кар-

тофель и помидоры). В каждом се-

лении было обычно 3–4 стада до-

машних животных (коров, овец и 

коз, телят). Разводили свиней. В 

большинстве хозяйств имелись ло-

шади (в некоторых – по нескольку) 

[9, с. 9–105]. 

В каждой общине было неболь-

шое число так называемых про-

мышленников – людей, не связан-

ных постоянно (или временно) с 

земледелием и занимающихся ка-

ким-либо промыслом. К ним отно-

сились пастухи, плотники, батраки, 

подёнщики и т.д. Например, в 

Дмитриевке трое крестьян делали 

жернова, в Новой Александровке 

один человек вил верёвки, в Плане 

было 6 мельников и 3 портных, в 

Ахматовке 18 человек выделывали 

кирпичи; в Камышлейке имелось 16 

овчинников, которые на зиму ухо-

дили в Кузнецк и там нанимались 

работать за плату. В Елшанке, Ка-

мышлейке, Старой Андреевке по 

нескольку человек занимались пил-

кой и продажей леса. В Старой Ан-

дреевке ещё торговали срубами [9, 

с. 9–105]. 

Почти из всех селений в летние 

месяцы несколько человек уходили 

на заработки за Волгу. Так, в Плане, 

самом многолюдном населённом 

пункте района, по данным переписи 

1867 года, отходом занимались 

80 мужчин и 72 женщины, в Новой 
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Александровке – 4 человека, в Ма-

рьевке – 2. Многие промыслы были 

сезонными. Ко времени наступле-

ния основных сельскохозяйствен-

ных работ (весной, осенью) «отход-

ники» возвращались в свои деревни 

или прекращали свой промысел. 

Всё-таки главным занятием населе-

ния была работа на своих земель-

ных наделах. 

Пахотная земля обычно каждый 

год перевёрстывалась и в связи с 

этим не удобрялась. И только в Те-

ряевке крестьяне в 1886 году реши-

ли не делить землю в течение 10 

лет, чтобы каждый хозяин мог луч-

ше ухаживать за своим наделом. 

Покосов в большинстве поселений 

было мало, поэтому скот зимой 

кормили ржаной, овсяной и прося-

ной соломой. Сено берегли и только 

ближе к весне кормили им ягнят. 

Избы топились в основном соломой 

или покупными дровами (летом) и 

покрывались тоже главным образом 

соломой. 

Грамотных, особенно среди 

женщин, были единицы. Церковно-

приходские школы имелись лишь в 

Плане и Теряевке. В последней 

школа просуществовала только 16 

лет и в 1885 году закрылась. Церкви 

были в пяти поселениях: в Плане, 

Теряевке, Камышлейке, Неверкине 

и Старой Андреевке (по Новому 

Чиркову данных у нас нет) [9, с. 1–

45, 301–328, 329–396]. 

Но, несмотря на такие скудные и 

тяжёлые условия жизни, русские 

поселения района росли и развива-

лись. Особенно стало это заметно в 

конце XIX – начале XX столетия. 

Об этом можно судить хотя бы по 

прибавлению населения. Так, за 

50 лет, с 60-х годов XIX века к 

1912 году, число русских жителей 

увеличилось с 6250 до 10000 чело-

век, или на 60 %. Это без учёта рус-

ских в сёлах со смешанным населе-

нием (Неверкино, Кунчерово, Ста-

рая Андреевка). С их учётом коли-

чество русских увеличивается. 

Наибольший прирост наблюдался в 

Теряевке – 326 человек (43,8 %), в 

Плане – 1359 человек (64,2 %), в За-

лапине – 217 человек (117,3 %), в 

Елшанке – 481 человек (102,6 %) 

(см. таблицу). 

Период с конца XIX века до 

начала 30-х годов XX столетия ока-

зался наиболее благоприятным в 

развитии района, в том числе и его 

русских поселений. В связи с ро-

стом населения в них увеличилось 

количество хозяйств, в которых по-

явились новые, соответствующие 

эпохе орудия труда и машины. Рос-

ло производство продуктов сель-

скохозяйственного назначения, раз-

вивалась торговля, с открытием во 

многих поселениях школ повысился 

уровень грамотности и культуры 

жителей, менялся в лучшую сторо-

ну внешний облик сёл и деревень: в 

огородах появились фруктовые де-

ревья, при избах – палисадники, за-

метно снизилось количество домов, 

крытых соломой и т.д. Определён-

ному развитию некоторых поселе-

ний района способствовало и то, что 

ряд его сёл в разное время стано-

вился волостными центрами. Ими в 
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разное время были Неверкино, 

План, Теряевка, Кунчерово. 

Столыпинская реформа и первые 

годы советской власти дали новый 

толчок в развитии сельских поселе-

ний. Из них стали выделяться от-

дельные хозяйства и образовывать-

ся посёлки и хутора. Выделение 

шло, как правило, из многолюдных 

и богатых сёл. В Неверкинском 

районе из русских поселений это 

были, прежде всего, План и Теряев-

ка. Так, в 1911 году уже существо-

вали посёлки Земной Родник, Ка-

менный, Озёрский, Постнов, в 20-е 

годы появились Красные Выселки. 

Все они вышли из Плана и Елшан-

ки. Из Теряевки в 20-е годы выде-

лились посёлки Красная Звезда и 

Красный Октябрь. А в двух кило-

метрах от Нового Чиркова возник 

как сельскохозяйственная артель 

посёлок Труд. Это были малочис-

ленные образования с числом жите-

лей от 40 до 80 человек. И только в 

посёлке Красный Октябрь насчиты-

валось 200 человек. Судьба этих по-

селений одинакова: они просуще-

ствовали от двух до трёх десятиле-

тий. Сплошная коллективизация 

крестьянских хозяйств конца 20-х – 

начала 30-х годов принудила жите-

лей этих посёлков вернуться, волей 

или неволей, в те населённые пунк-

ты, из которых они вышли. 

Последующие 15 лет истории 

страны и Неверкинского района (в 

частности, с 1912 по 1926 гг.) были 

далеко не лучшими. На них прихо-

дятся 4 года Первой мировой вой-

ны, 1917 год с двумя революциями, 

3 года Гражданской войны и 2 года 

страшного голода. На своём сайте 

М. С. Полубояров, пензенский кра-

евед, так писал об этом времени: 

«На территории района в 1921–1922 

годах, в отличие от большинства 

районов Пензенской области, 

наблюдался жестокий голод и мас-

совая гибель людей в связи с 

неурожаем и Гражданской войной. 

Спасаясь от него, много людей 

ушло в соседние уезды» [1].  

Но, несмотря на эти крайне тя-

жёлые для страны годы, количество 

русских жителей в рассматривае-

мых поселениях района выросло 

примерно на 1000 человек (более 

10 %). Сказались, видимо, благо-

приятная хозяйственная обстановка 

перед началом Первой мировой 

войны, новая экономическая поли-

тика советской власти и несколько 

спокойных лет после неё. Наиболь-

ший прирост населения наблюдался 

в следующих поселениях: в Дмит-

риевке – на 81 человека (25,7 %), в 

Елшанке – на 185 человек (19,5 %), 

в Теряевке – на 292 человека 

(27,3 %) (см. таблицу). И только в 

Плане число жителей в эти годы 

уменьшилось на 59 человек (1,7 %). 

В конце 20-х годов XX века, т.е. 

ко времени начала советских инду-

стриализации и коллективизации в 

стране, численность русского насе-

ления в районе, как и всех его жите-

лей, достигла максимума. Так, по 

данным 1926 года, русских в районе 

в 12-ти поселениях насчитывалось 

11110 человек. Это без учёта рус-

ских жителей трёх сёл со смешан-

ным населением и его прироста 

примерно в 2–2,5 тысячи в течение 

1926–1930 гг. (точных данных нет).  



НАУКА 

 
 

  50 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

30-е годы – особенный период в 

истории Неверкинского района. В 

эти годы он сформировался в со-

временных границах. Это время ко-

ренного изменения социально-

экономического положения в 

стране, когда в ней происходили 

индустриализация и коллективиза-

ция. В короткие сроки в Советском 

Союзе возникли десятки новых го-

родов, заработали сотни новых за-

водов и фабрик, произошла куль-

турная революция, началась радио-

фикация и электрификация. На селе 

произошла коллективизация. Почти 

в каждом населённом пункте воз-

никли колхозы. Изменилось отно-

шение к крестьянскому труду. Он 

становится коллективным и механи-

зированным. На селе появились 

тракторы, комбайны и другие сель-

скохозяйственные машины. Изме-

нился и облик села. В нём стало 

меньше домов, крытых соломой. 

Появились клубы, библиотеки, 

большие общественные постройки 

(помещения для скота, зерна, сель-

хозорудий и др.), полевые станы, 

машино-тракторные станции (МТС) 

и т. д. К некоторым селениям под-

ведена телефонная связь. 

Индустриализация страны по-

влекла за собой и значительное пе-

ремещение населения. Возникаю-

щие предприятия требовали рабо-

чую силу, которая пополнялась в 

основном за счёт сельского населе-

ния. Определённую роль в переме-

щении населения сыграла и коллек-

тивизация, в частности, политика 

раскулачивания и гонения на так 

называемых единоличников, т.е. 

семей не вступивших в колхоз. Всё 

это вызвало значительный отток 

населения из сельской местности, в 

том числе и из Неверкинского рай-

она. Об этом говорят следующие 

цифры и факты. 

Так, если к 1931 году в 12 рус-

ских поселениях насчитывалось 

около 12–12,5 тыс. человек, то по 

данным 1939 года русских в районе 

осталось только примерно 7350 че-

ловек (см. таблицу). Уменьшение 

произошло приблизительно на 5 ты-

сяч человек (до 40 %). Наибольшее 

сокращение населения по тем или 

иным причинам, в том числе и в ре-

зультате естественной убыли, про-

исходило в следующих селениях: в 

Марьевке – 159 человек (56,6 %), в 

Камышлейке – 782 человека 

(47,8 %), в Новом Чиркове – 506 че-

ловек (37 %), в Дмитриевке – 162 

человека (41 %), в Теряевке – 

449 человек (33 %). 

Особенностью этого периода яв-

ляется тот факт, что к 1939 году в 

районе исчезли все посёлки и хуто-

ра, возникшие в годы Столыпин-

ской реформы и в первые годы Со-

ветской власти. Это посёлки Земной 

Родник, Красные Выселки, Красная 

Звезда, Красный Октябрь, Камен-

ный, Озерский, Постнов, Труд [11]. 

С нашей точки зрения, эта тенден-

ция обозначила завершение дегра-

дации системы высокоинтенсивного 

товарного производства на селе.  

Вот такими потерями отреагиро-

вали русские поселения района на 

итоги индустриализации и коллек-
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тивизации страны. Подобного отто-

ка жителей Неверкинский район не 

знал за все оставшиеся десятилетия 

XX века. 

40–50 годы двадцатого столетия 

были, пожалуй, одними из самых 

тяжёлых в истории страны. Это 

время Великой Отечественной вой-

ны и восстановления после неё 

народного хозяйства. Безвозвратные 

потери и резкий спад рождаемости в 

годы войны заметно снизили чис-

ленность населения района. После-

дующие за войной годы (до 1961) 

смягчили эту убыль по сравнению с 

30-ми годами, но не остановили её. 

Если в большинстве национальных 

сёл района после войны наблюдался 

хоть и незначительный рост населе-

ния, то во всех русских сёлах и де-

ревнях шла его убыль [12, с. 137–

139]. Происходила она и в последу-

ющие годы XX века, несмотря на 

то, что 60–70-е годы можно считать 

благоприятными для развития села. 

Колхозы в эти годы значительно 

укрепились. В село пришло много 

новой техники, которая стала соб-

ственностью хозяйств. Повысилось 

материальное благосостояние сель-

чан, культурное обслуживание. В 

домах появились холодильники, те-

левизоры, мотоциклы, личные ав-

томобили. Обновились обществен-

ные постройки и личные хозяйства. 

Между поселениями были заас-

фальтированы дороги. Все поля об-

рабатывались. В каждом селении 

имелось много общественного и 

личного скота. 

Однако общее поступательное 

движение села в последнюю чет-

верть века в стране начало замед-

ляться. Молодые семьи, не видя 

перспектив в своей жизни, уезжали 

из села. Отток населения особенно 

усилился после того, как многие по-

селения стали считаться неперспек-

тивными. В них закрывались шко-

лы, клубы, библиотеки. Из-за оттока 

населения сворачивалось и произ-

водство сельхозпродукции. Оконча-

тельно подкосила село ликвидация 

колхозов в 90-е годы. В большин-

стве поселений было свернуто всё 

производство. Техника распродана, 

скот порезан, общественные по-

стройки растащены. Земля, распре-

делённая на паи, в большинстве 

своём не обрабатывалась и зараста-

ла лесом. В подворьях у многих 

крестьян, кроме птицы, никакого 

скота не стало. Люди начали жить 

исключительно своим личным хо-

зяйством. На селе остались в основ-

ном только пенсионеры. 

В результате такой ситуации к 

началу XXI века (по данным 1996 

года) в 11 русских поселениях Не-

веркинского района насчитывалось 

только 1526 человек. Сокращение 

населения по сравнению с 1959 го-

дом произошло более чем наполо-

вину, на 64,7 %. Резко уменьшилось 

число жителей в Камышлейке (с 409 

человек до 37), в Залапине (с 204 

человек до 2), в Теряевке (с 

467 человек до 18). Аналогичная 

картина и по другим поселениям 

(см. таблицу). А деревни Ахматовка 

и Тростянка исчезли с карты райо-

на: в них никого не осталось. 

За последние 20 лет нашего вре-

мени (1996–2015), несмотря на уси-

лия властей по улучшению демо-

графической ситуации в стране, 
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убыль русского населения в районе 

продолжалась. За это время оно со-

кратилось на 43 %, с 1526 человек 

до 868 (в 9 оставшихся поселениях). 

Большая убыль наблюдалась в 

Елшанке – с 227 до 105 человек 

(60 %), в Новом Чиркове – с 316 до 

211 человек (35%), в Плане – с 816 

до 514 человек (37 %). В остальных 

деревнях сокращение произошло до 

минимума – 2–3 чел. (см. таблицу). 

В Камышлейке и в Залапине не 

осталось ни одного жителя. Вот та-

кой оказалась на начало 2015 года 

демографическая обстановка в рус-

ских поселениях Неверкинского 

района. Она сравнялась с ситуацией 

середины XVIII века, когда только 

началось заселение неверкинских 

земель. Такую цену заплатил соци-

ум великороссов за масштабные со-

циальные эксперименты советского 

периода. «Русский разлив» был 

обесценен.  

Фактически же русских в районе 

в рассматриваемое время насчиты-

валось значительно больше за счёт 

проживания их в смешанных по 

национальностям сёлах. Так, в 

Неверкине по данным администра-

ции их живёт около 1600 человек 

(из 4245), в Андреевке – около 

260 человек (из 573), в Кунчерове – 

свыше 40 человек (из 207). Кроме 

того, по нескольку человек имеется 

в других национальных поселениях, 

например, в татарском селе Дёмине 

живут 10 русских, в чувашском 

Черталее – 4 человека и т. д. Таким 

образом, в общей сложности на 

1 января 2015 года в Неверкинском 

районе проживает 2300–2400 рус-

ских, т.е. приблизительно 19–19,5 % 

от числа всех жителей этого адми-

нистративно-территориального объ-

единения [2]. 

В последние 8–10 лет убыль рус-

ского населения стала замедляться. 

Изменились и её причины. На место 

интенсивной миграции, т.е. переме-

щения жителей в другие места про-

живания, пришла естественная 

убыль – вымирание, при котором ко-

личество умерших значительно пре-

обладает над числом родившихся. 

По нашему мнению, можно кон-

статировать, что демографическая 

ситуация в русских поселениях рай-

она неутешительна. И она постоян-

но ухудшается. Современное коли-

чество жителей в них по сравнению 

с 1926 годом сократилось больше, 

чем в 12 раз, с 11100 чел. до 870. За 

эти годы прекратили существование 

5 населённых пунктов: Ахматовка, 

Залапино, Камышлейка, Марьевка и 

Тростянка. Ещё 4 поселения нахо-

дятся на грани исчезновения, это 

Дмитриевка, Новая Александровка, 

Ступишино и Теряевка. Умирает 

Елшанка [12]. Пока по числу жите-

лей держатся План и Новое Чирко-

во. Возрождение большинства из 

оставшихся поселений вряд ли воз-

можно, а новое, вторичное их засе-

ление, весьма проблематично. Для 

этого нужны громадные средства, 

которых у администрации района 

нет. Нужны какие-то другие пути. 

В последние годы администрация 

района предпринимает усилия по 

возрождению села. Есть определён-
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ные успехи в растениеводстве, жи-

вотноводстве и в развитии предпри-

нимательства [3, с. 9–105]. На терри-

тории каждого муниципалитета пла-

нируется открыть хотя бы одно но-

вое производство. А это значит, что 

появятся дополнительные рабочие 

места, люди найдут применение 

своим силам и не станут искать за-

работок за границами района. В не-

которых национальных селениях 

рождаемость уже начинает превы-

шать смертность [11], и это признак 

того, что село и район будут жить. 

 
Таблица 1 

Численность жителей русских поселений в границах  

современного Неверкинского района Пензенской области в XVIII–XXI вв. 

 
 Наименование 
поселения 

Тип  
посе- 
ления 

Сер. 
XVIII 
в. 

1795 1857–
1859 

1911 1926 1939 1959 1996 2015 

Русское население 
1 Ахматовка д  242 122 215 250 До 1939 года входила в Теря-

евский сельсовет, прекратила 
существование до 1959 года 

2 Дмитриевка д   193 319 401 239 158 51 26 
3 Елшанка д   469 950 1135 855 697 277 109 
4 Залапино д   185 402 455 402 204 2 - 
5 Камышлейка с   1113 1486 1656 874 409 37 - 
6 Марьевка д   193  281 122 68 С 1976 года 

не существу-
ет 

7 Новая Алексан-
дровка 

д - - - 418 469 280 126 7 3 

8 Новое Чирково с   935 1200 1371 865 594 316 211 
9 План с 974 1036 2116 3473 3414 2428 1459 816 514 

10 Ступишино х - - 54  64 61 18 2 2 
1

1 
Теряевка с  860 743 1069 1361 912 476 18 2 

1
2 

Тростянка д   108  252 207 80 С 1987 года 
не существу-
ет 

1
3 

           

 Итого  974  6231 около 
10100 

11109 около 
7350 

4289 1526 868 

Смешанное население 
1 Неверкино с 270  899 1710 2187 2515 2266 5213 4245 
2 Кунчерово с 324 406 579 1445 1639 1216 838  207 
3 Старая  
Андреевка 

с 292  750 1633 1849 1469 1702 955 543 

 Итого  866  2228 4788 5675 5200 4806 около  
6500 

4995 
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Uzbek statehood has undergone 

progression and regression many times 

in its long historical periods. In the re-

sult of formation of the most ancient 

state unions coming into existence of 

developed countries and the prosperity 

of the culture of Central Asian nations 

while they were participating in great 

Silk Road between the East and the 

West attracts the interest of scientists 

and researchers. That’s why, Central 

Asia, especially Uzbekistan is consid-

ered as one of the countries where 

mankind civilization has rooted. 

Museums have a main role as a cul-

tural bridge to study the rich spiritual 

heritage left by ancestors. Material 

heritages are main sources to inform of 

ethnography and culture of nations. As 

an example, there are artifacts belong 

to the history of Uzbekistan in the 

USA, European and Asian museums 

and in private collections. Also works 

of art created by Indian craftsmen have 

been preserved in foreign museums. 

They are being researched by people 

with the great interest, proud and satis-

faction. At present to research ancient 

relics which have spread all over the 

world, to form their catalog is one of 

the important problems. 

Here, following works were pre-

pared by Russian scholars: V. E. Gurin 

“The history of the formation of Tibet-

Buddhism collections in the museums 

of Saint-Petersburg”, this dissertation 

belongs to the trend of museum studies 

and defended in 2011. In his works the 

formation of ancient collections, their 

selection of Tibet-Buddhism which 

have been preserving in State Her-

mitage Museum, Russian Ethnograph-

ic Museum, Kunstkamera, and ideas 

about importance of studying them 

were written. In the candidacy work of 

A. U. Smelyakovacalled “Kazak eth-

nographic collections in Western Sibe-

ria museums”, defended in 2009 ac-
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cording to the culture studying. She 

wrote phenomena of ethnographic col-

lections and to write catalogues Kazak 

ethnographic relics preserving in Sibe-

ria museums and their comparative 

analyses. In order to get the degree of 

candidate of culture studying sciences 

by N. E. Krollauin 2009, the scientific 

workwas written dedicated to “The 

history of creation of Indian material 

ancient collections preserving in Brit-

ish museums”, and their formation, so-

cial and political character. Also in 

1998 in the Faculty of Museum Study-

ing of London Archeological Institute 

Maria de Pascal defended her candi-

date work called “The Indian collec-

tions in Britain with particular refer-

ences to ancient art held in the Nation-

al museums: their formation and their 

relevance to general and Indo-British 

audiences” Below some of her words 

were presented: “An attempt has been 

made in this study to follow the 'social 

life' of the Indian objects collected by 

the British (mainly during the colonial 

era), ending up in British collections 

and museums. The way this art has 

been gradually accepted into the larger 

Western art discourse on the one hand 

reflects the changes that have 

happened in society and on the other 

has much to do with cultural fashions 

that have dominated the West in the 

last three centuries. The difficulties 

arising in displaying and interpreting 

this art in a meaningful way (both for 

general audiences and those of South 

Asian origins) stem from the paradox 

of its having been (partly) accepted 

into the Western art discourse, and the 

need to take into account its nature of 

a religious art originally intended for 

popular fruition”. 

Theme which is being studied 

serves to unfold the close pages in the 

fond works of modern museum study. 

The main work of them is to get the 

copy of artifacts from world museums 

and to present international exhibi-

tions. 

Having being one of the centers of 

ancient world civilization, Central Asia 

is considered as a zone where culture, 

descriptive and factual arts developed. 

According to the information of histo-

rians, the signs of cultural life appeared 

in the region of Uzbekistan from far 

history. Preserved crag inscriptions, 

pictures, written records, artistic hand-

made objects prove the existence of an-

cient life [3, p. 25]. 

Unfortunately, these rich cultural 

inheritances were brought away be-

cause of different historical reasons. 

They may be explained in following 

reasons: 

1. Different ancient relics were 

collected in order to hold expedition in 

the sphere of archeology, ethnography 

and others. 

2. To hold exhibitions with these 

relics and it was possible to sell to 

guests and representatives of high 

rank. 

3. The attention to spiritual-

cultural wealth was weak because of 

scattered states in Central Asia. 

In the period of Soviet Union nation-

al historical relics were gifted to hon-

ored people and sold to guests [4, p. 25]. 
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According to this reason many rare 

artifacts belong to the history of Uz-

bekistan are being preserved in great 

museums and collections in the world. 

They are works of art, miniatures, 

manuscripts, coin collections, military 

weapons, clothes and others denote 

about the rich history of our mother-

land. They are precious with their rari-

ty, beauty and as a work of our ances-

tors created by their hand [5, p. 65]. 

In this scientific article the most 

important artifacts in world museums 

which belong to the history of Uzbeki-

stan are introduced. 

There is section of Islamic Art in 

British Museum and there rare artifacts 

belong to Islamic countries, especially 

to the history of Uzbekistan are being 

preserved. That is to say, rare posses-

sions of Mirzo Ulugbek-Temurid ruler 

and king of space study. They are 

nephrite teacup, jugs and a globe. 

They are acquainted below. 

Dragon handled teacup. It was 

made in 1400–1450 in Iran. Nephrite, 

6.5x15.5x12.3 sm London, British 

Museum. Register number – 1961.2-

13.1 

As it is in dark color and it has the 

shape of a dragon in its handle, anyone 

wants to hold it at least once. Using of 

dragon shape in Temurids period de-

notes that Temurid sempire was pow-

erful as a dragon. Another dish like 

this is being preserved as we know and 

the name “Ulugbek Koragon” was in-

scribed on it. Later in 1611 Temurid 

prince Jahangir had this dish polished 

once more its handle. 

 
 

 
 

Nephrite teacup 

 
 

The name of Ulugbek Kuragonwas 

inscribed. Central Asia, 1420–1449. 

Nephrite. Dimensions: 6.4x 19.4 sm. 

London. British Museum, Council of 

Guardians. Registered number: OA. 

1959. II-20.I (36). As we know Ulug-

bek’s interest in nephrite stones, this 

teacup might have been brought from 

China through the Silk Road to Sa-

markand. Last Chinese handmade 

nephrite dishes like this were called 

cheng (water dish). Nephrite dishes 

were produced in Central Asia as the 

examples of Chinese samples. These 

dishes were gifted as royal presents by 

Temurids to each other. Colourful 
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nephrite dishes were made for princes 

and palace officials because of their 

high price and curativeness. 

Globe. It was made by Jafaribn 

Omar al Usturlabiy nicknamed “Hi-

lal”in 1430-1431, Iran. Registered 

number: 96.3.23. This globe was made 

from copper and adorned with silver. 

Diameter: 10.5 sm. 

Approximately 60 stars were 

shown with little silver dots. Names of 

stars and zodiacs were inscribed in ku-

ficscriptof Arabic. On the southern po-

lar of the globe some words were writ-

ten that the replacements of the stars 

were taken from the book of As Sufi 

named “Suvar al Kavokib as sobita” in 

834 AH. This book was preserved in 

MirzoUlugbeks library. But only its 

copy has been kept up to nowadays [2, 

p. 180]. 

 

 
 

 
 

 

In addition, many miniatures be-

long to Baburids were located in Vic-

toria and Albert Museums in London. 

They are precious because of being ra-

re and unrepeated art by the masters. 

For example nephrite teacup of the 

king Nuriddin Muhammad Jahangir. 

Museum number: IM.152-1924. This 

cup of dark green nephrite was owned 

by the Mughal emperor Jahangir 

(r.1605-1627), whose name is included 

in the Persian verses incised in 

nasta'liq script round the rim and filled 

at a later date with white composition. 

The verses may be translated 

"Through the World-Conquering Shah, 

the world found order/ Our time 

became filled with light by the 

radiance of his justice/From the 

reflection of his spinel-coloured wine 

may/The jade cup be for ever like a 

ruby". The verses are interrupted by 

two quatrefoils containing the date 

according to the Muslim era and the 

emperor's regnal year which together 

show that the cup was inscribed 

between 21 February and 6 August 

1613. The quatrain includes a verse 

known to have been written by Sa'ida-

ye Gilani, the head of the royal 

goldsmiths' department during the 

reign of Jahangir, who was also a 
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master calligrapher who specialised in 

inscribing jade and precious stones. 

The writing on the cup also compares 

closely with that on a spinel known to 

have been calligraphed by Sa'ida, thus 

making it almost certain that he was 

the maker of the cup, as demonstrated 

by A.S. Melikian-Chirvani in "Sa'ida-

ye Gilani and the Iranian Style Jades 

of Hindustan", Bulletin of the Asia 

Institute, New Series/Volume 13, 

1999, [2002], pp. 83–140.  

 

 

 
 

Another nice crystal teacup belongs 

to Shah Jahan. Museum number: 

02608(IS). This cup is a rare surviving 

example of rock crystal produced for 

the Baburids’ court. It may be dated 

tothe reign of Shah Jahan (r. 1628–

1658) because of its use of floral 

motifs similar to those found of 

architecture of the period, and because 

of its very high quality. The decoration 

is deliberately restrained in order to 

reveal the unblemished nature of the 

hardstone.The cup came from the 

famous collection of Indian hardstones 

formed by Colonel Charles Seton 

Guthrie, who had served in India from 

1828 to 1857. He sold part of his 

collection, including this piece, to the 

Indian Museum in 1868. In 1879 a 

large part of the Indian Museum 

collection was transferred to the South 

Kensington Museum (later renamed 

the Victoria and Albert Museum). The 

Indian Museum's very sparse surviving 

acquisition papers mention in passing 

that Guthrie bought pieces from the 

royal collections in Delhi and 

Lucknow, and from the Sikh treasury, 

all of which were being broken up and 

dispersed while he was in India, but no 

attempt seems to have been made to 

establish which pieces may have come 

from which source. Guthrie died in 

1874 and the rest of his collection was 

sold at auction at Christie's London. 
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While you are watching these dish-

es, you feel conformity of colorful 

painting and factual art of the period of 

Baburids and Temurids. Because there 

is no other long continued and power-

ful dynasty asTemurids. 

Uzbek and Indian cultures devel-

oped together in a mutual unity. The 

exhibition called “Rare manuscripts” 

which was held in cooperation of the 

State Museum of Temurids History 

and Indian embassy in Uzbekistan is a 

bright example to our opinion. This 

international exhibition was held ac-

cording to the 50
th
 decree of the Cabi-

net of Ministers in 1997, January, 24. 

The exhibition of rare manuscripts was 

organized on the occasion of 50
th
 an-

niversary of the Independence of India 

and 6
th
 year of the Independence of 

Uzbekistan and famous manuscripts 

from the Rampur Rizo library were 

displayed.In five days (September, 9–

13) about 50 rare manuscripts were 

presented in Arabic, Turkic, Persian 

languages in naskh, nasta’liq, kufic, 

suls writing styles. 

Among the copies of the Holy Ko-

ran in naskh, kufic styles, especially, 

the copy in the year 661 AH amazed 

all visitors with its golden margins and 

colorful papers. As well as “Code of 

Temur” which gives information la-

conic and full history of Amir Temur 

copied in 1047 AH, attract the atten-

tion of guests. 

The importance of the exhibition is 

that Indian official guests visited. The 

ambassador of India in Uzbekistan Ali 

Agi visited Temurids Museum in 2002 

and wrote his impressions : “It is a 

great honour to visit Amir Temur Mu-

seum. It has historical linkage with In-

dia. The museum is very well main-

tained and reminds of glorious part of 

Uzbek history.” 

Among the museum models the 

mausoleum of Taj Mahal built by great 

grandson of Babur Shah Jahan to his 

beloved wife Arjumand Banu – Mum-

taz Mahal and Indian musical instru-

ments impressed Indian guests. 

As a conclusion it should be said 

that Museums inform about cultural 

life of nations. Indeed artifacts in all 

world museums belong to different na-

tions rise the sense of proudness and 

loyalty to their motherland. These an-

cient relics develop the cultural rela-

tions of two countries. In future to or-

ganize international exhibitions, to 

create catalogues of artifacts, publish-
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ing books in cooperation and holding 

conferences develop the friendship be-

tween two nations and field of muse-

um studying. 
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Переживаемый человечеством в 

настоящее время глобальный эколо-

гический кризис, грозящий перерас-

ти в экологическую катастрофу во 

многом обусловлен ценностной не-

детерминированностью и духовным 

вакуумом, безразличием, случайно-

стью и деструктивностью в отноше-

ниях общества и природы, а также 

установками на покорение и не-

ограниченное потребление есте-

ственной среды жизнедеятельности 

людей и её богатств, распростра-

нившимися в процессе развития 

ориентированной парадигмой ново-

европейского модерна техногенной 

цивилизации. В её условиях всё 

острее становится вопрос и об эко-

логии самого человека, поскольку 

всё более реалистичной оказывается 
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трансгуманистическая перспектива 

дополнения и замены природно-

телесного в нём искусственным, что 

составляет процесс киборгизации, 

то есть сращивания живого орга-

низма с техническими компонента-

ми для «совершенствования до бес-

конечности посредством современ-

ных достижений в науке и технике» 

[1, с. 34].  

Данные обстоятельства и тен-

денции требуют смены ценностных 

ориентиров человечества и форми-

рования развитой экологической 

культуры, включающей систему 

экологических символов, императи-

вов и норм, что обусловливает 

необходимость формирования и по-

вышения уровня экологического со-

знания представителей различных 

социальных общностей средствами 

экологического образования и про-

свещения.  

Поскольку экологическая про-

блема, являясь глобальной, имеет в 

то же время специфически выра-

женные локальные проявления в 

каждом регионе, а также в силу то-

го, что глобализация культуры диа-

лектически сочетается с трендом на 

усиление локальной самобытности 

(глокализация), представляется 

особенно значимым изучение и 

дальнейшее формирование регио-

нального экологического сознания, 

ряд аспектов которого относится к 

числу лакун в исследованиях дан-

ного феномена. 

Наблюдающиеся в конце XX – 

начале XXI вв. и во многом являю-

щиеся реакцией на унификацион-

ные тенденции формирования гло-

бального технотронного общества 

возрождение этничности и десеку-

ляризация, проявились наряду с 

прочим в актуализации нативных 

мифологических представлений. 

Они вызывают особый интерес в 

качестве духовной основы регио-

нального экологического сознания 

как наиболее ёмко выражающие 

сущность локального варианта тра-

диционной культуры, несущие сло-

жившиеся в ней установки на гар-

моничное взаимодействие челове-

ческих общностей и окружающей 

среды, аккумулирующие и трансли-

рующие формировавшийся на про-

тяжении многих тысячелетий опыт 

природосообразной жизнедеятель-

ности людей, в связи с чем в насто-

ящее время их этноэкологический 

аспект может быть использован для 

гармонизации отношений общества 

и природы, формирования страте-

гии их коэволюционного взаимо-

действия. Реализация их потенциала 

видится особенно перспективной 

именно в рамках коэволюционного 

подхода, с позиций которого бытие 

человека и природы должно быть 

осмыслено как бытие человека в 

природе, что предполагает, в той 

или иной мере, возвращение к до-

техногенному периоду осмысления 

человеком своего жизненного про-

странства и соответствует той зако-

номерности развития экосознания, 

которая выражается в изменении 

его ценностно-ориентационной 

направленности и проявляется в 

экоцентрической тенденции, ориен-

тированной на обретение им выра-

женного проприродного характера. 
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Отношение к окружающему миру со 

стороны человека должно рассмат-

риваться через призму этических 

норм, причём непременно с учётом 

влияния на его сознание конкретных 

условий его бытия и природной со-

ставляющей в нём самом. Так, со-

гласно О. С. Жаровой и С. Н. Волко-

ву, «представления о добре и зле… 

формируются не в процессе рассу-

дочной деятельности, а как ответ на 

чувства, потребности творить то или 

другое [3, с. 17]. 

Фундаментальное значение мифа 

как текста, упорядочивающего со-

вокупность разнообразных явлений 

окружающей среды в космос как 

гармоничное целое, проявляется в 

том, что он служит уникальным ин-

струментом межкультурной комму-

никации, установления и поддержа-

ния диалога культур, столь актуаль-

ного для глобализирующегося мира 

и необходимого для противодей-

ствия глобальной экологической 

проблеме, особенно на уровне по-

лиэтнических регионов. Однако 

нельзя не оговориться, что к объек-

тивно не способствующим противо-

действию экологической проблеме 

издержкам мифологизации сознания 

значительных масс населения отно-

сится то, что она способствует фор-

мированию «общество, где человек 

всё менее способен к отвлечённому 

размышлению, к созерцанию, спо-

койствию ума. Здесь наблюдается 

склонность к поверхностному мыш-

лению, искаженному восприятию 

или представлению действительно-

сти» [5, с. 35]. 

В условиях развития тенденции к 

Интеграции различных областей 

знания возрастает роль философско-

мировоззренческого аспекта эколо-

гического сознания, который, бу-

дучи выражен в мировоззренческо-

воспитательной функции, способ-

ствует усилению духовного потен-

циала общества, имеющего своей 

основой вечные (в т. ч. экологиче-

ские) ценности. Лишь при наличии 

прочных оснований и широкой реа-

лизации данной функции, обеспе-

чивающей утверждение в сознании 

людей экологических императивов, 

возможна их эффективная природо-

сберегающая деятельность. Учиты-

вая происходящее в формирующем-

ся постсовременном информацион-

ном обществе рост многообразия 

социокультурных течений и интен-

сивное развитие медиасреды, пред-

ставляется необходимым социаль-

но-философское обоснование диф-

феринцированного и адаптирован-

ного привлечения характеризующе-

гося самобытной и эффектной об-

разностью мифологического мате-

риала, что согласуется с возросшей 

ролью визуальной культуры, для 

экологического образования, про-

свещения, подготовке и проведения 

культурных мероприятий, ориенти-

рованных на различные группы и 

категории населения. Например, 

С. Н. Волков считает, что «… в глу-

бинах бессознательных структур 

мозга уже есть компоненты, спо-

собные определить для человека 

ценностные ориентиры …» [2]. По-

этому любая группа населения нуж-
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дается в процессе формирования 

экологического сознания. 

Одним из отправных теоретиче-

ских моментов такого обоснования 

может быть принято отмеченное 

выше понимание мифа как текста, 

особенно с учетом первоначального 

значения наименования последнего 

в его исходной форме (лат. textus – 

ткань, переплетение), а также роли 

мифа в межкультурной коммуника-

ции, согласующееся с характерным 

для постмодернизма многосторон-

ним (плюралистическим) подходом 

к реальности. Я. Гебсер интерпре-

тировал его как интегрально-

аперспективный, а К. Уилбер в 

рамках своего «интегрального ви-

дения»– как зрительно-логический 

подход. 

Выступающий в сущностном 

единстве с адекватной реалиям пост-

современного информационно-

сетевого общества сетевой логикой, 

он соответствует также присущим 

данному обществу плюральности и 

полицентричности, т. к. в отличие от 

тяготеющего к единственной, моно-

логической перспективе формально-

операционного мышления («пер-

спективного разума» по Я. Гебсеру), 

не отдает предпочтения какой-либо 

отдельной точке зрения [6]. Это ви-

дится особенно актуальным в кон-

тексте общемировых социальных 

процессов, поскольку соотносится с 

тенденциями возрастания глокали-

зации и трендом на акцентуирование 

региональной специфики в различ-

ных составляющих жизнедеятельно-

сти людей, и в частности, в форми-

ровании экологического сознания 

посредством обращения к регио-

нальному и местному культурному 

достоянию, в т. ч. относящемуся к 

фольклору и мифологии. 

Зрительно-логическое познание 

как бы сводит вместе все перспек-

тивы, не выделяя в качестве прио-

ритетной какую-либо из них, и на 

этой основе пытается формировать 

интегральное или холистическое 

мировоззрение через постижение 

множества сопричастных и встроен-

ных друг в друга контекстов, «бес-

конечно раскрывающих Космос – не 

статичным или абсолютистским об-

разом, а как текучую холонную и 

многомерную пеструю ткань» [6]. 

Последнее как нельзя лучше соот-

ветствует представлениям о тексте, 

свойственным постмодернизму, и в 

данном случае касается прежде все-

го текста мифологического.  

Стадиально зрительно-

логический подход вполне законо-

мерно соответствует формирую-

щейся постсовременной культуре, 

приходящей на смену культуре со-

временности (понимаемой в данном 

случае как эпоха modernity) с при-

сущим этой последней чисто фор-

мальным, репрезентативным или 

эмпирико-аналитическим разумом. 

В отличие от него, получившего в 

немецком идеализме наименование 

Verstand – «ум», и определенному Я. 

Гебсером как «перспективный» с 

присущими ему формальной рацио-

нальностью и предпочтением, отда-

ваемым исключительной перспекти-

ве отдельного предмета, разум 

(Vernunft – собственно «разум»), 

считающийся более высоким эволю-
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ционным достижением, имеет диа-

логическую, диалектическую и сете-

вую (зрительно-логическую) ориен-

тацию. Соответственно этому он 

взаимообусловлен как со зрительно-

логическим мышлением, признавае-

мым эволюционно более высоким 

относительно преобладавшего ранее 

многими важными теоретиками, в 

числе которых Я. Гебсер, Ю. Ха-

бермас, К. Джиллиген и др., так и с 

новой, постсовременной стадией 

развития культуры и общества. 

К. Уилбер признаёт это мышле-

ние не только способным обнару-

живать массовые взаимосвязи, но и 

непосредственно образующим 

неотъемлемую часть взаимосвязан-

ного Космоса, а зрительно-

логическое познание – не просто 

репрезентирующим Космос, но яв-

ляющимся его реальным исполнени-

ем, которое в отличие от других 

служащих таковым же, видов ис-

тинного познания, «впервые спо-

собно это самосознательно пони-

мать и ясно выражать» [6].  

Такая антропокосмическая со-

причастность и медиативная (опо-

средующая) роль зрительно-

логического мышления в двуединой 

целостности познания и бытия, 

субъективного и объективного со-

ответствует взаимообусловленной с 

ним области медиапространства и 

относящейся к нему виртуальной 

реальности. В ходе их дальнейшего 

развития данный тип мышления 

необходимо всецело учитывать и 

широко применять для определе-

ния антропологического содер-

жания, на основе которого следу-

ет осуществлять духовно-

нравственное развитие современ-

ников и грядущих поколений, вы-

явление его социально-

психологической специфики и 

разработки механизмов его обес-

печения, организации работы по 

созданию образовательных про-

грамм и методов обеспечения ду-

ховно-нравственного развития в 

различных образовательных 

учреждениях России [4, с. 99], что 

с необходимостью распространя-

ется и на формирование экологи-

ческого сознания в его духовно-

нравственном измерении. 
В контексте же проблемы фор-

мирования экологического сознания 

наряду с отмеченной выше относи-

тельной структурной изоморфно-

стью зрительно-логического мыш-

ления с устройством мифологиче-

ского текста с одной стороны, а с 

другой – медиапространства и вир-

туальной реальности особенно важ-

ной представляется то, что общая 

для всех них логика сетей проявля-

ется в биосфере и её составляю-

щих – от крупных биоценозов до 

единичных ризоматических образо-

ваний, таких, как паутина (что 

напоминает о её техносферном по-

добии – «всемирной паутине» и 

других искусственных коммуника-

ционных системах), мицелий (гриб-

ница) клубень и корневище (соб-

ственно ризома в её исходном есте-

ственнонаучном значении). 

Представляется, что эта струк-

турная изоморфность зрительно-
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логического мышления сетевому, 

или же текстуальному устройству 

во-первых, всё более информатизи-

рующейся и аккумулирующей в себе 

интенсивно возрастающее количе-

ство разнообразных сетей техносфе-

ры, во-вторых – массива во многом 

сопряжённых «перетекающих» друг 

в друга мифов, и в-третьих – множе-

ству природных объектов и систем, 

является весьма благоприятным 

условием как для формирования 

экологического сознания с привле-

чением мифологии посредством ме-

диа, так и, в целом, всего спектра 

направлений человеческой деятель-

ности по гармонизации взаимоот-

ношений между природой, матери-

альной и духовной культурой. 
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Abstract. It is never clear and easy to judge the thoughts and mental abstraction of the 

previous period. It depends on several important factors that have a decisive influence on the 

nature and interpretation of a specific point of view and their ideas. It is therefore important to 

try to understand the traditions and the context of time, for example in philosophical thinking. 

The history of philosophy constitute a process that has its origins in antiquity and during the 

entire development is only the emergence of new theoretical questions. Thinkers are trying, 

based on experience and personal attitudes, to answer questions that are timely for them. Man 

is in the process of its integral part and is in direct relation with nature. People are trying to 

understand the nature of their own existence and also create new social relationships. This 

creates an environment for civil society in its modern concept. 
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В философском мышлении часто 

обсуждаются многие вопросы, кото-

рые имеют свои собственные тради-

ции уже в древнем мире. С точки 

зрения истории философии, боль-

шинство проблем, которые изучают-

ся в настоящее время, берут начало в 

глубокой древности. Это, например, 

вопрос отношения человека к при-

роде, потребность в образовании, 

овладение основными человечески-

ми навыками – думать, говорить и 

действовать. Очень интересно отме-

тить, что вопросы, которые возникли 

в древней мысли и до сих пор вклю-

чаются в целый ряд новых научных 

дисциплин. С этим также напрямую 

связан тезис о том, что, например, 

начало философии связано с класси-

ческим периодом в развитии древне-

го мира. Одним из основных и важ-

нейших вопросов является создание 

и развитие философской терминоло-

гии. Сегодня широко применяются 

те фундаментальные философские 

термины, которые используются без 

перевода в литературе на греческом 

языке. Вопросы современной фило-

софии настолько широки, что не 

может быть однозначно указано, что 



НАУКА 

 
 

  70 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

они наконец решены и таким обра-

зом уже завершены. 

Философия древних времен свя-

зана с развитием науки, которая в 

первую очередь позволяет опреде-

лить связь между человеком и при-

родой. Отдельно каждый из древне-

греческих мыслителей по мере 

накопления необходимого опыта по-

степенно пытался закрепить свои 

теоретические положения в своих 

ранних работах. В итоге именно они 

в совокупности стали источником 

дальнейших философских рефлек-

сий и прочной основой европейского 

просвещения. Ряд различных тео-

рий, которые в ходе развития чело-

веческой мысли были созданы и бу-

дут созданы, вероятно, не будут чет-

ко определены. Но ясно, что наше 

мышление вдохновлено древностью 

и все другое во времени является ре-

альным ресурсом для интерпретации 

европейской философской мысли. 

Объектом философского мышления 

является человек и варианты пони-

мания его природы, которые он име-

ет в конкретных ситуациях. В связи 

с этим необходимо разработать и ре-

ализовать ряд новых идей, направ-

ленных на правильное решение во-

просов сосуществования в человече-

ском сообществе, что будет способ-

ствовать непрерывной стабилизации 

поведения людей. Во многих новых 

ситуациях возникает и стремление к 

новым возможностям. Большинство 

явлений, которые происходят в об-

ществе, имеют свое происхождение 

и развитие, которое представляет 

собой не что-то совершенно новое и 

неизвестное в обществе. Однако, ре-

зультат развития может иметь опре-

деленное преимущество и популяр-

ность. В этой связи необязательно 

всегда заниматься новой постанов-

кой проблемы, но можно перейти на 

разрешение предстоящих задач. Су-

ществуют данные, которые по-

прежнему учитываются и в основ-

ном они соответствуют разным слу-

чаям социального прогресса и чело-

веческой мысли.   

Л. Шестов пишет, что когда 

Кьеркегор отважился исследовать 

смысл библейской истории о перво-

родном грехе, он удалил из этого 

рассказа все, что, как он думал, не 

отвечает или оскорбляет эту идею 

[1]. В чем смысл того, чтобы гово-

рить не только о первородном грехе? 

Цель состоит в том, чтобы сообщить 

что-то другому. Вопрос о смысле 

человеческого общения и рассказа 

решили уже в древности. "Эписте-

мой" является то, что приобретен 

возможностью наблюдения и опыта, 

который в свою очередь дает воз-

можность донести знания до теории. 

Это осознанный вид знания, которое 

имеет чувственное начало. История 

человеческой мысли в значительной 

степени заполнены рассказами, ко-

торые имеют различный характер с 

точки зрения участников. Возмож-

ность созерцания как и другие, об-

щение и описания содержаний по-

ложительных и эффективных навы-

ков является свойственной чертой 

развития человеческой мысли. В 

процессе фактической связи между 

людьми необходимо добиваться, 
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чтобы изменялись и содержания 

знаний. Однако кроме этого на раз-

витие мысли влияют сама речь и ряд 

других факторов.  

Философия как система вопросов 

и ответов, является неотъемлемой 

частью основ европейского образо-

вания, со времени происхождения 

его в Древней Греции. Еще Сократ 

имел дело с самой важной пробле-

мой в истории человеческой мысли. 

Эта проблема заключалась в воз-

можности сформулировать правиль-

ные вопросы, позволяющие пра-

вильно решать дискуссии и все фи-

лософское исследование в целом. 

Таким образом, он говорит, что нет 

ничего сложнее, чем сформулиро-

вать вопрос так, чтобы в его смысле 

были задатки правильного ответа.  

Как правило развитие обусловле-

но процессами и событиями, кото-

рые и стимулируют его. Сама про-

цесс – конкретное действие, которое 

имеет смысл для каждого человека и 

для общества. Особую сложность 

представляет собой процесс опреде-

ления различных явлений, которые 

не имеют прямого отношения к че-

ловеку, людям, обществу или при-

роде. В процессе мы создаем реаль-

ность, которую мы пытаемся объяс-

нить, и именно этот факт подтвер-

ждает принцип принятия активного 

участия. Наше участие является со-

знательным или бессознательным. 

Каждый познающий становится 

неотъемлемой частью процесса, ко-

торый он изучает и имеет конкрет-

ный смысл в его жизни. Это цель че-

ловеческой жизни, которую Кьер-

кегор описал как «прыжок в неиз-

вестное» и понимал его как готов-

ность человека к вере. Такое состоя-

ние имеет важное значение потому, 

что порождает спокойствие и уве-

ренность, что способствует стабиль-

ности психики.  

Первый кто теоретически описал 

процесс, как категорию был Герак-

лит, который утверждал, что каждый 

элемент в природе имеет свою про-

тивоположность. Мир основан на 

гармонии элементов, которые нахо-

дятся в прямом противоречии с дру-

гими элементами, которые включа-

ют в себя и человека. Существова-

ние бытия обусловлено возможно-

стями нашего отношения к миру. 

Наш мир есть мир возможностей и 

конфликтов. У каждого человека 

есть интерес, взгляды на жизнь и в 

основном они не заботятся о том, 

как живут другие. Многие проблемы 

порождены именно таким невеже-

ством, безрассудному подходу к 

жизни других людей. Иногда исто-

рия понимается как циклический 

процесс и это представляется не 

только на теоретическом уровне, по-

тому что отчасти такой подход под-

держивает и повседневный жизнен-

ный опыт. Существуют реальные 

попытки истолкования происходя-

щих событий в настоящее время как 

циклически повторяющихся, и каж-

дый новый повтор представляет со-

бой более тяжелый вариант стечения 

обстоятельств. Новое явление зани-

мает преимущественное положение, 

по сравнению предыдущее, так как в 

нем могут быть учтены важные и 

необходимые моменты предыдущих 

процессов. В этом и заключается 
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значимость бытия современности в 

условиях насыщенного общения 

между субъектами по всей социаль-

ной системе, а это, в свою очередь, 

крайне важно для эффективного ре-

шения предстоящих задач. В этом 

смысле гражданское общество явля-

ется благоприятным пространством 

для того, чтобы каждый его член 

смог стать активным участником 

нововведений, изменений и преобра-

зований в обществе.  

Здесь уместно вспомнить идеи 

первого чехословацкого президента 

Т. Г. Масарыка по поводу ситуации 

в обществе в условиях первой рес-

публики. Суть его идеи заключается 

в том, чтобы развивать усилия, 

направленные на создание реальных 

и действенных принципов граждан-

ского общества в процессе демокра-

тизации, в условиях которых каж-

дый гражданин имел право выразить 

свои собственные интересы и реали-

зовывать их одновременно призна-

вая и уважая такие же интересы дру-

гих. Разумеет, одним из основных 

принципов такого общества высту-

пает ответственность, а именно от-

ветственность за себя и ответствен-

ность перед членами общества. От-

ветственность возникает и укрепля-

ется в процессе непрерывного обще-

ния и взаимодействия между людь-

ми и до тех пор, пока люди находят-

ся в тесном контакте друг с другом 

ее значимость сохраняется на высо-

ком уровне.  

Масарык имел ввиду ответсвен-

ность каждого человека, которая 

может быть воспринята двумя спо-

собами: ответственность перед дру-

гими и ответственность перед самим 

собой. Это необходимая мера толе-

рантности и этического поведения, 

которая генерирует отношения в 

каждом человеке в процессе его 

жизнедеятельности. Иначе говоря, 

люди должны непрерывно учиться 

мирно сосуществовать друг с дру-

гом, уважать и соблюдать установ-

ленные правила социального взаи-

модействия. Следует отметить, что 

принцип толерантности формирует-

ся и развивается в течение многих 

веков, и поэтому нельзя забывать, 

что описанный выше процесс может 

быть достигнут в короткое время. 

Процесс формирования и постепен-

ного развития человеческого сооб-

щества был изучен многими учены-

ми и мыслителями, которые пыта-

лись определить его приблизитель-

ную продолжительность, все прак-

тические последствия, которые по-

влияют на развитие природы и чело-

веческого общества. 

Другое значение, например имеет 

процесс демократизации, который 

является результатом многолетнего 

развития общества и внутренних 

условий, в которых общество воспи-

тано и это позволило ему перейти от 

одной стадии развития к другой. 

Данный этап для общества имеет ис-

торическую значимость, потому что 

обеспечивает более благоприятные 

условия для существования. Одно-

временно, демократические измене-

ния представляют собой процесс 

трансформации общества. Однако 

они не всеми людьми положительно 
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оцениваются. Именно такое поло-

жение вещей иногда создает почву 

для выдвижения тезиса о том, что 

процесс трансформации общества 

оборачивается для некоторых выго-

дой, а для других недостатками и 

ущербом. Говоря о демократии в со-

временную эпоху, уместно отметить, 

что нынешнее истолкование данного 

термина не предполагает активного 

участия всех людей без исключения 

в государственных делах, как это 

подразумевалось в Древней Греции, 

и с этой точки зрения современная 

демократия разумеется небезупречна 

в плане преимуществ и недостатков. 

Поэтому важно, чтобы каждый че-

ловек при определении собственной 

гражданской позиции должен учи-

тывать все стороны современной 

демократии.  Процесс изменения 

общественного порядка весьма 

весьма проблематичен и в каждой 

стране проявляется с особой специ-

фикой. Понятно и очевидно, что 

процесс трансформации общества не 

является результатом деятельности 

только отдельно взятого человека и 

его экстраординарных способностей. 

Это всегда творческая элита, которая 

для достижения своих целей и задач 

необходимо опирается на поддержку 

большой группы. Без этого, процесс 

трансформации не является одно-

значно реалистичным и не может 

иметь целенаправленный смысл. 
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По своему содержанию вежли-

вость подразумевает опреде-ленное 

моральное качество, характеризую-

щее поведения человека, у которого 

уважение к людям является нормой 

поведение и привычным способом 

обращения. Вежливость является 

элементарным требованием культу-

ры поведения: сюда входят внима-

тельность, внешнее проявление 

доброжелательности ко всем, го-

товность оказать услуги каждому, 

кто в этом нуждается, а также дели-

катность, такт. В турецком языке 

[12, c. 677], [13, c. 1085] nezaket 

‘вежливость’ коррелируется также с 

любезностью.  

Вежливость в определенной сте-

пени понятие относительное и де-

терминируется правилами, приня-

тыми в различных ситуациях в об-

ществе, то, что считается вежливым 

в одной коммуникативной ситуа-

ции, может быть нейтральным в 
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другой и не подходящим в третей. 

Вежливость – стратегия поведения 

коммуникантов, основанная на зна-

нии этических норм принятых в 

конкретном обществе, и, она репре-

зинтируется вербально и не вер-

бально или лингвистически и пара-

лингвистически. Возможно также 

сочетание этих двух способов ре-

презентации.  

Изучение вопроса репрезентации 

форм вежливости в турецком языке 

имеет определенное теоретическое 

и практическое значение. Турция – 

эта страна с богатыми культурными 

традициями и указанный вопрос 

может быть исследован в плане 

диахронии, опираясь на письменные 

памятники. Во-вторых, турки как 

этнос оформился достаточно давно 

и это даёт большие возможности 

для сопоставительного анализа 

лингвистических и паралингви-

стических средств. Выявление и си-

стематизация форм вежливости 

имеют немаловажную культуро-

логическую ценность, поскольку 

позволяют наметить пути формиро-

вания коммуникативной способно-

сти носителя языка и выявит нацио-

нально – культурную специфику 

речевого и неречевого поведения в 

турецком обществе. Использование 

и соотношение лингвистических и 

паралингви-стических типов ком-

муникации в определенной степени 

обуслав-ливает национально-

культурную специфику вербального 

и невербального поведения и на 

примере репрезентации форм веж-

ливости интересно проследит зако-

номерности и особенности, которые 

характеризуют коммуни-кацию в 

турецком обществу.  

Адекватное описание репрезен-

тации форм вежливости в турецком 

языке имеет важное значение и в 

методическом плане, особенно ко-

гда речь идет о коммуникативном 

обучения языка как иностранного, 

т. е. таком направлении в методике, 

которое ставит целью обучение не 

только грамматическим формам, но, 

прежде всего, общению на этом 

языке.  

Лингвистическая репрезентация 

форм вежливости в турецком языке 

осуществляется преимущественно 

лексическими и грамматическими 

средствами. В турецком языке име-

ется определённое количество слов 

и выражений содержащие в своём 

значении вежливость. Просмотр 

лексикографических работ [12; 13] 

и наблюдения над письменной и 

устной речью носителей языка вы-

явил следующие регулярно упо-

требляемые слова и выражения со-

держащие понятие вежливости: bay 

‘бай, господин’; bayan ‘госпожа, 

дама’; bey ‘бей, господин’; beyefendi 

‘бейфенди, господин’ (вежливая 

форма обращения); cenap (-bı) вы-

ражение уважения; efendi ‘госпо-

дин, сударь, эфенди’; efendim что?, 

что вы сказали?, простите, не рас-

слышал (не понял) (вежливая 

просьба повторить сказанное); что 

вы думаете?, что вы скажите? (веж-

ливая форма, призывающая собе-

седника подтвердить сказанные 

слова); вежливое обращение в раз-

говоре; hanım ‘ханым, ханум, гос-

пожа’ (обращение); hanımefendi ‘су-
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дарыня, госпожа, дама’ (вежливое 

обращение); hazretleri (-ni) ‘[Его, 

Их] высочество; [Его, Их] 

величество; [Его, Их] 

превосходительство’; lütfen ‘будьте 

любезны!; пожалуйста!, сделайте 

милость!’. 

Перечисленные слова могут 

имееть при себе определение, 

например: küçük bey ‘маленький 

господин’ (почтительное обраще-

ние к сыну именитого хозяина); 

büyük hanım ‘бабушка, бабуся’ (по-

чтительное обращение); küçük 

hanım ‘девушка, барышня’ (почти-

тельное обращение). Эти слова вхо-

дит состав широко употребитель-

ных идиоматических выражении, 

например: bey gibi yaşamak = efendi 

gibi yaşamak ‘припеваючи, жить в 

полном доставке’, efendim nerede, 

ben nerede ‘я говорю одно, вы 

понимаете другое (букв. где мой 

господин, где я)’; bey ardından 

çomak çalan çok olur ‘из-за спины 

бея многие готовы размахивать 

дубиной’ , Hanım kırarsa kaza (olur), 

halayık (hizmetçi) kırarsa suç olur 

(ceza) ‘Если хозяйка разбила, то эта 

случайность, если прислуга – 

преступление’. 

В этимологическим отношении 

приведенные выше слова не одно-

родны. Среди них большинство 

слов составлет турецкие: bay, bayan, 

bey, hanım; за ними идут арабские: 

cenap, hazretleri, lütfen; затем – гре-

ческие efendi, efendim. В этих словах 

основой является efe’ndi [13], зна-

чит эти слова этимологически ги-

бридные, состоящие из основы efe и 

турецких формантов -ndi, -ndim [См. 

подробно 2, c. 107–112]. Носитель 

языка efendi воспринимают как 

структурно цельное слово не распа-

дающие на компоненты efe+ndi. 

Выщеприведённые слова 

стурктурном плане неоднородны: 

bay, bey, cenap является простыми 

словами, а bayan, hanım, hazretleri, 

lütfen, efendi, efendim – 

производными, а beyefendi, 

hanımefendi – сложными. 

Указанное слова по гендерному 

признаку можно разделить на две 

группы: слова обозначающие лицо 

мужского пола – bay, bey, cenap, 

hazretleri, efendi, efendim, beyefendi и 

слова – женского пола: bayan, 

hanım, hanımefendi. Так видно из 

списка слова первой группы 

составляют большенство, среди них 

cenap, hazretleri при наличие 

гендерного маркера (madem, 

hanımefendi) могут озночает лицо 

женского пола: madam cenapları ‘её 

превосходительство’ [13], 

hanımefendi hazretleri 

‘глубокочтимая ханымефенди’ 

(вежливое обращение) [12]. Слово 

efendim означает как лицо мужеско-

го пола так и женского, то есть оно 

может не иметь при себе гендерного 

маркера. Отнесение данного слова к 

лицу женского пола выявляется из 

контекста. Например: Kusura bakma 

kızım, ben, biraz kurunacağım. 

Latasını çıkarmağa başlamıştı. Ben 

ayağa kalkarak: 

– Efendim, rahatsız etmeyeyim, 

sonra gelirim, diye dışarı çıkmak 
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istedim. O bir el işaretiyle tekrar 

oturmamı emretti: 

– Yok canım efendim, teklif mi 

var? Bir bakıma senin pederin 

sayılırız, dedi  

[9, c. 232–233] “Прощу прощения 

доченька, я промог и хотел бы 

переодеться [досл. высущить 

одежду]” – [сказал он] и начал сни-

мать с себя мокрую одежду. Я встала 

и говорю: ” Господин, не буду Вас 

стеснять, приду попозже”, – хотела 

выйти из комнаты. Он жестом руки 

остановил меня: “Нет доченька, всё 

в порядке. Я гожусь тебе в отцы” [– 

сказал он]’. 

Анализируемые слова неравно-

значны в точки зрения репрезента-

ции вежливости. Так, слова bay, bey, 

bayan, hanım, efendi, efendim пере-

дают обычную вежливость и упо-

требляется в повседневной речи, а 

beyefendi, hanımefendi, cenap, 

hazretleri, lütfen выражает 

почтительную вежливость и носят 

официальный характер. На это указы-

вают известные исследователи турец-

кого языка [1, c. 191–192]. Нужно от-

метить, что кроме этих слов в турец-

ком языке широко употребляется 

термины родства в функции вежливо-

го обращения [См. подробно 3, c. 93–

98]. 

Среди грамматических средств 

лингвистической репрезентации 

форм вежливости ведущее место 

принадлежит аффиксу -ler. Этот 

аффикс, как известно в семасиоло-

гическом аспекте, является двупла-

новой языковой единицей турецко-

го языка. Её первичное значимая 

функция различительная, которое 

проявляется в оппозиции един-

ственности или множест-венности 

предметов, лиц. С течением време-

ни этот аффикс начинает выступать 

в качестве лингвистического выра-

жения формы вежливости, 

почитания лица, предмета [10, 

c. 100; 8, c. 63; 5, c. 152]. 

В турецком языке иметься ряд 

слов, который выражая вежливое, 

почтительное обращение всегда 

имеет при себе аффикс -ler. Такие 

слова в лексикографических рабо-

тах могут иметь самостоятельную 

словарную статью, например: 

cenapları (cenap+ları) madam 

cenapları ‘её превосходительство’, 

hazretleri hanımefendi hazretleri 

‘глубокочтимая ханымефенди’. 

Употребление аффикса -ler в 

значение вежливости отличается от 

его употребления в значения мно-

жественного число своим местам. 

Ср. например, ağamlar ‘мой [стар-

ший] брать’, ağalarım ‘мои братья’; 

dedemler ‘мой дедушка’, dedelerim 

‘мои дедушка и бабушка (с отцов-

ской и материнской сторон)’, ‘мои 

дедушки и бабушки’, ‘мои 

дедушки’. Заслуживает внимание 

вопрос согласования главных чле-

нов предложения. Языковой мате-

риал показывает что в большинстве 

случаев наблюдается согласование 

подлежащего и сказуемого. Напри-

мер: 

Kemal Paşa Hz. dün Bursa’ya 

gelmiştirler ‘Его прев-во Кемаль-

Паша вчера прибыли в Бурсу’. 

 Başmuharririmiz bu akşam 

Ankara’ya gidiyorlar ‘Наш главный 

редактор сегодня вечером отправ-
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ляются в Анкару’ [1, c. 178]. В пер-

вом примере подлежащее имеет 

маркер вежливости, во втором же – 

этот маркер отсутствует, а сказуе-

мое взятое во множественном числе 

показывает, что подлежащее содер-

жит в своем значении вежливость. 

Встречаются случаи отсутствия со-

гласования. Например, 

– Bayım, affetsinler; ben bu 

köpeği öldüremem, dedi ‘ “Пусть 

простит меня [мой] господин, но я 

не могу убить эту собаку,” – сказал 

он’ [7, c. 69]. 

Аффикс вежливости -ler 

употребляется с местоимением 2-го 

лица множественного числа siz, 

sizler. Ср. примеры: 

– Hanımcığım, görüyorum ki, talih 

size, bu küçük kızı elinizde büyütmek 

bahtiyarlığını nasip etmemiş [9, 

c. 213] ‘”– Госпожа, я вижу что 

судьбой не было дано Вам 

воспитать эту девочку”’. 

– Nasılsın Ahmet? 

– Teşekkür ederim, sizleri 

sormalı? ‘– Как дела Ахмет? – 

Блогодарью, хотел бы сначала 

поинтересоваться у Вас?’. В первом 

примере – size – выражена обычная 

вежливость, во втором – sizleri – 

подчеркнутая вежливость. Вопроси-

тельное местоимение kim как пра-

вило, не принимает аффикса мно-

жественного числа -ler, “но иногда 

для… выражения вежливости, это 

местоимение ставится во множе-

ственном числе, например: kimler 

geldi? ‘кто пришли, пожаловали?’ 

[1, c. 64]”. 

Паралингвистическая репрезен-

тация форм вежливости при комму-

никации не менее важна лингвисти-

ческой, поскольку она является од-

ним из средств и факторов языка со-

провождающих информацию [4, 

c. 20]. Под паралингвистической ре-

презентацией понимаются невер-

бальные действия коммуникантов, 

которые основаны на соблюдении 

определенных правил этикета реали-

зуемых в поведении коммуникантов. 

В турецком обществе среди этих 

правил большое значение придается 

репрезентации уважительного от-

ношения к личности собеседника. 

Это в свое очередь накладывает 

определенные требования к поведе-

нию членов общества, заключаю-

щейся в необходимости учитовать 

возраст, пол, социальное положение, 

степень знакомства, мнение и жела-

ния собеседника.  

Каждое паралингвистическое по-

ведение основанное на правилах 

принятого в общество норм этикета 

представляет сложное явление за-

служивающее всестороннего описа-

ния. Здесь в качестве примера пред-

лагаются фрагменты описания спе-

цифических особенностей репре-

зентации вежливости при привет-

ствии. Попытка анализа такой ситу-

аций общения как “Приветствие” 

манифестирует яркий пример риту-

ализированного поведения членов 

общества. Предлагаемая схема си-

туации достаточно условная, тем не 

менее она позволяет представить 

явление в определенном контексте. 

Паралингвистические “знаки”, ис-
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пользуемые в качестве материала 

исследования отбирались по прин-

ципу частотности, ситуативной 

окрашенности, так как наибольший 

интерес представляют именно те 

ситуации, которые употребляются 

наиболее часто и не имеют регио-

нальной ограниченности. К таким 

ситуациям относится ситуация 

“Приветствие”, которая в турецком 

социуме, как и в любом другом об-

ществе представляет определенную 

систему лингвистических и пара-

лингвистических формул. В эту си-

стему входят сугубо паралингви-

стические формулы, имеющие 

национально-специфическую окра-

шенность. В турецком языке это 

специфическую форму “Привет-

ствия” называют el öpmek ‘целовать 

руку’, значительно отличающейся 

от европейского аналога. 

Ситуацию “Приветствие” услов-

но можно разделить на нуклеатив-

ную ситуацию, включающую: цело-

вание тельной стороны правой руки, 

приложение (этой же стороной) её к 

своему лбу поцеловавшим. Условия 

протекания ситуации: 

– дистанция между коммуникан-

тами при которой происходит об-

щение обычно составляет не более 

метра (расстояние полусогнутой в 

локте руки); 

– положение коммуникантов: 

находятся в положении лицом друг 

к другу, причем лицо, которому це-

луют руку, может сидеть, целую-

щий руку, т. е. адресант обязательно 

стоит в поклоне, чем ниже его по-

клон, тем выше почтение к адреса-

ту. Экстралингвистические характе-

ристики: 

– ритуал приветствия не повто-

ряется при последующих встречах в 

течение дня; 

– ритуал приветствия происхо-

дит в условиях разноположных от-

ношений, под которыми, в данном 

случае понимается различие в воз-

расте и социальном статусе комму-

никантов. Адресант по отношению 

к адресату моложе по возрасту и его 

социальный статус ниже. Привет-

ствие может иметь место между 

представителями одного пола и 

противоположного. Инициатором 

приветствия является адресант. 

По своему содержанию исследу-

емая кинетическая ситуация состоит 

из комплекса актов, каждый из кото-

рых символичен. Наклон головы и 

тела адресанта, на наш взгляд, озна-

чает почтение, уважение; участие в 

ритуале правых рук адресанта и ад-

ресата символизирует искренность, 

поцелуй – высшую форму уважения 

адресата, признания его заслуг, ста-

туса в обществе; приложение поце-

лованной руки адресантом к своему 

лбу, по-видимому, свидетельствует о 

просьбе покровительственного от-

ношения к нему со стороны адреса-

та. Весь процесс акта приветствия 

сопровождается легкой улыбкой, что 

свидетельствует о взаимном распо-

ложении коммуникантов. Паралинг-

вистическая репрезентация может 

трансформироваться в лингвистиче-

скую. В этом случае инициатива ис-

ходит от адресата. 

Следует отметить, что описанная 

кинетическая форма приветствия 
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возможна между коммуникантами 

состоящими в родстве или в зна-

комстве. По своему содержанию 

она является проявлением почита-

тельной вежливости и занимает в 

системе приветствий особое место и 

связанна с культурой, поведения в 

турецком обществе. Исследуемая 

кинетическая ситуация вневремен-

ная, она может осуществляться в 

любое время и в любом месте: в по-

мещении, на открытом воздухе, она 

распространена по всей стране и во 

всех слоях турецкого социума. Сло-

восочетание el öpmek выражающее 

данную кинетику глубоко проникло 

в язык, о чём свидетельствуют су-

ществование в турецком языке по-

словиц с этим словосочетанием. 

Примером могут служить следую-

щие пословицы, взятые из словарей 

пословиц и устойчивых выражений 

турецкого языка [6, c. 332; 11, 

c. 266]. Еl öpmekle ağız aşınmaz 

(досл. Eсли поцелуешь руку [рту] 

ничего не будет) ‘От тебя не 

убавится, если проявишь уважение’. 

Öpülecek el ısırılmaz (досл. Руку, 

достойную поцелуя не следует 

кусать) ‘Уважаемого человека не 

оскорбляют’. Veren eli her kes öper 

(досл. Каждый готов целовать 

щедрую руку) ‘Щедрого человека 

почитают’. 

Таким образом, исследование 

собранного фактического материала 

с точки зрения репрезентации форм 

вежливости показывает что лингви-

стический аспект тесно связан с 

культурой речи, а пара-

лингвистический – с культурой по-

ведения в обществе. Лингви-

стическая репрезентация форм 

вежливости даёт яркое представ-

ление о статусе человека в обще-

стве, его социальной значимости. 

Лексической формы вежливости 

включают как специальные слова, 

так и общеупотребительную лекси-

ку характерную для турецкого язы-

ка. Это лексика коррелирует с мор-

фологическим показателем вежли-

вости -ler, который в ряди случаев 

может опускается. 

Паралингвистическая репрезен-

тация вежливости на примере “При-

ветствие” весьма своеобразна, она 

более наглядно демонстрирует эти-

кетные правила поведения человека 

в обществе. В целом, репрезентация 

форм вежливости в турецком языке 

свидетельствует о тесной взаимо-

связи составляющих триаду “эт-

нос – язык – культура” и отражает в 

определённой степени “картину ми-

ра”. 
 

Библиографический список 

 

1. Джевдет-заде Х., Кононов А. Н. Грам-

матика современного турецкого язы-

ка. – Ленинград, 1934. – С. 267. 

2. Имамова Х. Турк тилида қўлланувчи 

efendi сўзи ва унинг семантикаси // 

Ўзбекистон Республикаси Самарқанд 

давлат университети илмий 

тадқиқотлар ахборотномаси. – 

Самарқанд, 2015. – № 4. – 107–112 б. 

3. Имамова Х. О терминах родства в 

функции вежливого обращения в ту-

рецком языке // Востоковедение. – 

Ташкент, 2013. – № 1-2. –С. 93–99. 

4. Колшанский Г. В. Паралингвистика. – 

Москва : Наука, 1974. – С. 85.  



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  81 
 
СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

5. Sodiqov Q. Turkiy til tarixi. – Toshkent : 

TDSHI, 2009. –368 б. 

6. Aksoy O. A. Atasözleri ve deyimler 

sözlüğü. 1. Atasözleri sözlüğü. – 

İstanbul : İnkılap Yayınevi, 1971. –392 s. 

7. Ediskun H., Dürder B. Bizim Okuma. – 

İstanbul : Remzi Kitabevi, 1992. – 135 s. 

8. Grönbech K. Türkçenin Yapısı. – 

Ankara : “Türk Dil Kurumu Yayınları”, 

1995. –182 s. 

9. Güntekin Reşat Nuri. Çalıkuşu. İnkılap 

Kitabevi. – İstanbul, 1992. –408 s. 

10.  Hatiboğlu V. Türkçenin Ekleri. – 

Ankara : “Türk Dil Kurumu Yayınları”, 

1974. –173 s. 

11. Kuşçu U., Kuşçu H. Atasözleri ve 

Deyimler, Altın Kitaplar Yayınevi. –366 s. 

12.  урецко-Русский Словарь, – Москва : 

Русский Язык, 1977. –966 с.  

13. Türkçe Sözlük 1. A-J, 2. K-Z. –Ankara : 

Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1988. – 

1679 s. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Dzhevdet-zade H., Kononov A. N. 

Grammatika sovremennogo tureckogo 

jazyka. – Leningrad, 1934. – S. 267. 

2. Imamova H. Turk tilida kollanuvchi 

efendi sozi va uning semantikasi // 

Ozbekiston Respublikasi Samarқand 

davlat universiteti ilmij tadkikotlar 

ahborotnomasi. – Samarkand, 2015. – 

№ 4. – 107–112 b. 

3. Imamova H. O terminah rodstva v funkcii 

vezhlivogo obrashhenija v tureckom 

jazyke // Vostokovedenie. – Tashkent, 

2013. – № 1-2. –S. 93–99. 

4. Kolshanskij G. V. Paralingvistika. – 

Moskva : Nauka, 1974. – S. 85.  

5. Sodiqov Q. Turkiy til tarixi. – Toshkent : 

TDSHI, 2009. –368 b. 

6. Aksoy O. A. Atasözleri ve deyimler 

sözlüğü. 1. Atasozleri sozlugu. – Istan-

bul : Inkılap Yayınevi, 1971. –392 s. 

7. Ediskun H., Durder B. Bizim Okuma. – 

Istanbul : Remzi Kitabevi, 1992. –135 s. 

8. Gronbech K. Türkçenin Yapısı. – 

Ankara : “Turk Dil Kurumu Yayınları”, 

1995. –182 s. 

9. Guntekin Resat Nuri. Calıkusu. Inkılap 

Kitabevi. – Istanbul, 1992. –408 s. 

10. Hatiboglu V. Turkcenin Ekleri. – Anka-

ra : “Turk Dil Kurumu Yayınları”, 

1974. –173 s. 

11. Kuscu U., Kuscu H. Atasozleri ve Deyim-

ler, Altın Kitaplar Yayınevi. –366 s. 

12. Turecko-Russkij Slovar', – Moskva : 

Russkij Jazyk, 1977. –966 s.  

13. Turkce Sozluk 1. A-J, 2. K-Z. – Ankara : 

Turk Tarih Kurumu Basım Evi, 1988. – 

1679 s. 

 

© Имамова Х. К., 2016. 

 

 

  



НАУКА 

 
 

  82 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

УДК 801.82 

 

НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ О «ЯЗЫКЕ ПТИЦ» 

 
Ш. С. Хасанова  

 

Кандидат филологических наук  

старший научный сотрудник 

Государственный музей литературы  

им. Алишера Навои  

Академии наук Республики Узбекистан  

г. Ташкент, Узбекистан 

 

A NEW WORK ABOUT “THE LANGUAGE OF BIRDS” 

 
Sh. S. Khasanova  
 

Candidate of philological sciences  

senior researcher 

State Museum of Literature  

named after Alisher Navoi  

of the Academy of Science of the Republic  

of Uzbekistan  

Tashkent, Uzbekistan 

 
 

Abstract. “Mantiq-ut-Tayr” by Farid al-Din Attar, “Lisan-ut-Tayr” by Alisher Navoi are the 

most famous works written based on the traditional topic, where birds’ travel in search of the 

Simurg is described. This subject on return of human’s soul to the Most High, and this soul is 

described as birds in allegoric form. Rizai Paiwandi, Khorezmian poet of XVIII century, had 

also written a poem on this traditional allegoric topic, which is widespread in the Oriental lit-

erature. Currently, the only survived list of manuscript, which was copied by Sultanali al-

Khivaki in 1232 by Hidjra (1817) in Khankah village, is kept with the State Museum of Liter-

ature named after Alisher Navoi of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

under inventory number 127. Data on the poet’s biography and creative work are very scare, 

and his poem “The Language of Birds” has been unknown in the history of Uzbek literatury 

till present. 

Keywords: Rizai Paiwandi; “The language of birds”; “Mantiq ut-Tayr”; “Lisan al-tayr”; 
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Великий художник вправе ис-

пользовать любой сюжет для худо-

жественного воплощения своих ре-

лигиозно-философических, эстети-

ческих, морально-этических и соци-

альных идеалов. Народные легенды 

и религиозные предания о сотворе-

нии человека и после его кончины 

возвращение его души к своему 

первозданному Создателю стали 

объектом пристального внимания 

великих умов и в том числе пред-

ставителей художественного слова. 

Это стало основной темой таких 

представителей Восточной литера-

туры как Фаридуддин Аттар [2], 

Гульшахри [1], Ризаи [4], Алишер 

Навои [5] и многих других, в произ-
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ведениях которых заложены сюжет 

о возвращении души человека к 

Всевышнему, и эта душа изобража-

ется в виде птиц в аллегорической 

форме. Здесь важно обращение к 

литературным источникам для 

определения того, каким образом 

процесс формирования литератур-

ных традиций повлиял на возникно-

вение таких произведений как 

«Мантик ут-тайр» Фаридуддина Ат-

тара [2], «Лисон ут-тайр» Алишера 

Навои [5], «Мантик ут-тайр» Гуль-

шахри [1] и «Қуш тили» («Язык 

птиц») Пайванди Ризаи [4].  

Исследования показывают, что 

первичные основы сюжета таких 

произведений, как «Мантик ут-

тайр», берут свои истоки из устного 

народного творчества и ранней 

письменной литературы. Известно, 

что в рассказах и сказках древнего 

прошлого человеческая душа изоб-

ражалась в виде птицы. В этой связи 

необходимо упомянуть, что с древ-

них времен и по нынешний день 

широко используемые выражения – 

«птица души», «птица сердца» – в 

устной и художественной литерату-

ре являются свидетельством пред-

ставления души в виде птицы. 

Известно, что Фаридуддин Ат-

тар, раскрывая аллегорический 

смысл произведения Газзали [2], 

конкретизирует образы птиц и через 

их аллегорические образы опреде-

ляет статус и положение людей в 

обществе. Важно, что Фаридуддин 

Аттар вводит в своё произведение 

образ Худхуда, который нет у Газ-

зали, как одного из главных аллего-

рических героев. 

Вдохнавленный произведением 

«Мантик ут-тайр» Фаридуддина Ат-

тара, Гульшахри является первым 

поэтом, который написал поэму на 

тюркском языке. В его поэме «Ман-

тик ут-тайр» (написанном в 

1317 году), наряду с повествовани-

ем традиционного сюжета, введен 

целый ряд новых идей и эпизодов, 

свидетельствующих о нем, как об 

оригинальном произведении. 

Азербайжанская учёная Нушоба 

Арасли, останавливаясь на сходных 

сторонах произведений Навои и 

Гульшахри, доказывает, что «Лисон 

ут-тайр» Алишера Навои отличает-

ся не только от произведения Гуль-

шахри, написанного век назад, но и 

от других произведений, написан-

ных на основе этого сюжета [1]. 

Ризаи Пайванди, хорезмский по-

эт XVIII века, также написал поэму 

на эту традиционную аллегориче-

скую тему, широко распространен-

ного в Восточной литературе. 

В настоящее время единственно 

сохранивщийся список рукописи и 

переписанный Султанали ал-Хиваки 

в 1232 г. Хижри (1817 г.), в селе 

Ханках хранится в Государственном 

музее литературы им. Алишера 

Навои под инвентарным номером 

127. 

Сведения о жизни и творчестве 

поэта очень скудны, а его поэма 

«Язык птиц» в истории узбекской 

литературы до настоящего времени 

остается неизвестным. 

Как подчеркивает сам Ризаи, ос-

новной целью создания поэмы 

«Язык птиц» была написать подра-

жание произведению «Мантик ут-
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тайр» Аттара, чтобы выразить свои 

религиозно-философские взгляды 

на эту тему и ознакомить ими своих 

современников. 

В колофоне книги «Язык птиц», 

Ризаи сообщает что он написал 

свою поэму на узбекском языке и 

она является плодом подражания к 

поэме Аттара. Поэт об этом говорит 

так: 

Эта книга была подражанием к 

поэме «Мантик ут-тайр», 

И она была обращена к читателю 

на языке турки, 

Когда я спросил время написа-

ния у души соловья, 

Ответил, оно скрыто в словах 

«Куш тили» (т. е. в «Языке птиц»). 

Судя по привиденному «таърих» у 

поэма была закончена в 1171 году 

хижри, что соответствует 1756–1757 

годам Григорянского летоисчесления. 

Ризаи при создании своей поэмы, 

использует цитаты из Корана и ха-

дисов и уделяет большое внимание 

их толкованию. В поэме приводятся 

большое количество рассказов, по-

священных освящению религиозно-

философской тематики и это даёт 

нам полное основание говорить о 

том, что поэт поставил перед собой 

задачу создать своеобразное худо-

жественное произведение, отлича-

ющийся от поэм своих предше-

ственников. 

Поэт через аллегорические обра-

зы как бы призывает человека перед 

тем как изъявить желание к уедине-

нию со Всевышним, стремится 

освободиться от отрицательных ка-

честв и после морального очищения 

совершить полет к Симургу (Все-

вышнему). 

Ризаи перед созданием поэмы 

тщательно изучил все произведения 

на персидском языке, посвященные 

этой тематике и нет сомнения в том, 

что он был знаком и с поэмой «Ли-

сан ут-тайр» Алишера Навои, хотя 

имя в поэме не упоминается. 

Поэма Ризаи в отличие от поэм 

Аттара и Навои состоит из двух от-

дельных и своеобразных частей. В 

первой части излагается основопо-

логающие 10 требований, необхо-

димые для каждого путника, жела-

ющего уединиться со Всевышним. 

Это: Раскаяние, Подвижничество, 

Упование, Довольствование, Уеди-

нение, Повторение (имен и эпитетов 

Аллаха), Обращение, Терпение, 

Наблюдение, Согласие. 

Эти важные провизии необходи-

мы каждому путнику для душевно-

го очищения и в преодолении оче-

редных семи долин. Название этих 

долин таковы: Долина Исканий, до-

лина Любви, долина Познания, до-

лина Безразличия, долина Едине-

ния, долина Смятения и долина От-

решения. 

В поэме Ризаи приводиться в 

общей сложности 156 заглавий. Из 

них 66 заглавия основных глав поэ-

мы. А 33 названия рассказов. 53 за-

главий – это изречения из сур Кора-

на и хадисов, которые изложены на 

языке подлинника, т. е. на арабском 

языке. Поэма Ризаи в общей слож-

ности содержит в себе 8474 миср 

или 4237 бейтов. 
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Не смотря на то, что количество 

рассказов в поэме Ризаи по сравне-

нию с поэмой Аттара (200 расска-

зов) и Навои (63 рассказов) сравни-

тельно меньше, однако по объему 

этих рассказов и содержанию им не 

уступает. 

Ризаи в своей поэме не приводит 

рассказ о Шейхе Санъоне, которому 

Аттар и Навои уделяют особое ме-

сто. Но Ризаи вместо этого приво-

дит такие рассказы, которые явля-

ются творческим новшеством при-

надлежащим только ему. 

Идейное направление поэмы и 

большинство рассказов, вошедших 

в него – древние легенды и рассказы 

народов Востока («Купец и его по-

пугай», «Шукасаптати» (индий-

ская), Рустам, Заххак «Шах-наме», 

«Человек которого настигла 

смерть», «Слон и четыре слепых», 

«Маснави» (иранская), «Кайс и 

Лайли» (арабская), «Об истоках Ни-

ла» (арабская), «Абрахам» (иудей-

ская), «Сказка о джинах» (китай-

ская) и др.) – обрели своё новое 

рождение в творческой мастерской 

поэта, о чём свидетельствует иное 

толкование и новые идеи, обога-

тившие их. С этой точки зрения, 

необходимо также отметить, что 

Ризаи в создании поэмы «Язык 

птиц», вместе с продолжением ху-

дожественных традиций своих 

предшественников, плодотворно 

использовал наблюдения жизнен-

ных событий своего времени и уме-

ло связал их с сюжетом поэмы. 

В целях решения вопросов, свя-

занных с приготовлением птиц к 

путешествию и для придания свое-

образия рассказам, он плодотворно 

использует разные мотивы из тюрк-

ских и персидских сказок, сюжеты 

рассказов и преданий из Корана, 

связанные с героями его сочинения 

и, основываясь на них, создаёт но-

вые рассказы, что в свою очередь 

придает смысловую содержатель-

ность произведению. 

К ним можно отнести рассказы о 

Гаврииле, Исусе, Моисее, Иосифе, 

Саламоне, Хатаме Тайе, Султане 

Баязид Бистами, Мансуре Халладже 

и сказок из «Тути-наме» [3]. 

Хотя Ризаи называет свое произ-

ведение переводом «Мантик ут-

тайр» Фаридуддина Аттара, однако 

исследования позволяют утвер-

ждать, что данное произведение со-

вершенно самостоятельное творче-

ское произведение, которое имеет 

своеобразные сюжет и композицию, 

систему образов, идейно-

философский смысл, художествен-

но-поэтическую стиль, свойствен-

ные именно самому Ризаи. Эта поэ-

ма совершенно отличается от дру-

гих подобных ему. Ризаи придер-

живается своеобразного направле-

ния в освещении сюжета и излагает 

его посредством метода аллегори-

ческой интерпретации, раскрывая 

свои суфийско-философские воз-

зрения через образы птиц. 

Поэма Ризаи «Язык птиц», также 

как и произведение Навои, является 

самостоятельным оригинальным 

произведением. В результате тек-

стологического сопоставления мы 

не видим повторов при переводе ни 

в одном из текстов «Мантик ут-

тайр» или «Лисон ут-тайр». Смысл 
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произведения Ризаи, последова-

тельное развитие его сюжетных 

линий, мир героев поэм и расска-

зов, а также формы их интерпрета-

ции отличаются. 

Ризаи приспосабливает традици-

онный сюжет больше к своим рели-

гиозно-философским воззрениям и 

нравственно-эстетическим взгля-

дам. Поэтому он строит сюжет поэ-

мы и его композицию отлично от 

предыдущих сходных произведе-

ний, что позволило ему создать но-

вое художественное произведение. 

Отличительной особенностью свое-

образного сюжета и композиции со-

чинения Ризаи Пайванди является 

то, что поэма написана в двух ча-

стях. В целом, следует отметить, 

что результаты исследований поэмы 

Ризаи свидетельствует о том, что в 

поэмах Аттара, Навои и Ризаи име-

ются общие черты в толковании 

традиционной темы, однако каждый 

из них является самостоятельным, а 

не переводным произведением, в 

которых в своеобразно-

художественной форме изложены 

философские мировоззрения каждо-

го из них. 
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Abstract. The article presents the contents of the process of development of information cul-

ture in the educational space and the approximate content of their information activities ex-

pressed as a set of author's programs ("Development of information culture of young pupils in 

educational space"; a cycle of conversations "Culture of communication", "How important to 

know how to communicate", "I am in the world of information", practical work of younger 

pupils and cycles of thematic information projects within the framework of the activities of 

the school press service, etc.). It is emphasized that the development of information culture 

can serve as an internal mechanism of information security through the development of ideas 
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the child to safely carry out information activities and to realize the potential of the infor-

mation environment for their personal development. 
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Социальный потенциал высту-

пает как ресурс, объект и инстру-

мент безопасности детей, молодё-

жи, населения и страны в целом. 

Именно поэтому процесс формиро-

вания и развития социального по-

тенциала превращается в решающее 

условие сохранения суверенитета 

государства, целостности нации, 

обеспечения населению права на 

достойную жизнь. Социальный по-

тенциал – многоаспектная характе-

ристика, в структуру которого 

включены: образовательный (ин-

теллектуальный), ценностно-моти-

вационный, общественно-полити-

ческий, духовно-нравственный, тру-

довой и инновационный потенциа-

лы. Системообразующим в данной 

структуре является образователь-

ный потенциал, который определя-

ется уровнем и качеством получен-

ного образования. Именно на осно-

ве совершенствования деятельности 

системы образования, координации 

образовательных усилий всех форм 

собственности и уровней образова-

ния, многовариативности и мно-

гофункциональности образователь-

ных организаций, учитывающих 

особенности региональной и соци-

альной политики, создание единого 

интеграционного воспитательного 

пространства – создаются условия 

формирования и развития социаль-

ного потенциала, который является 

на современном этапе объектом 

конкуренции на мировом рынке. 

Образовательный процесс как соци-

альное общественное явление, осу-

ществляется в пространстве сов-

местной жизнедеятельности раз-

личных субъектов социума, ориен-

тированный на создание условий 

для развития инициативной, творче-

ской личности, способной не только 

выжить, но и самореализоваться, 

проявлять социальную инициативу, 

действовать как активный субъект 

преобразований в обществе. В со-

временном информационном обще-

стве значительно усилились элемен-

ты индивидуальной ответственно-

сти, личность становится носителем 

принципиально новых социальных 

ролей. На первый план выдвигаются 

адаптивные, творческие способно-

сти, актуальность формирования та-

ких качеств как гибкость, толерант-

ность, устойчивость к стрессам, 

способность к обучению и переобу-

чению, мобильность, умение стро-

ить жизненные проекты, достигать 

целей. В обществе растет понима-

ние того, что многие механизмы со-

циализации личности, которые вы-

полнялись ранее в семье, школе, те-

перь должны реализоваться с актив-

ным участием и других социальных 

институтов. Всё более существен-

ное влияние на процесс воспитания 

детей оказывает интенсивное разви-

тие информационных технологий. 

Современная информационная сре-

да не только предоставляет новые 

возможности для развития лично-

сти, но является источником соци-

альных рисков, может оказывать 

негативное влияние на личностное 

развитие детей, иногда становится 

опасной для их жизни, здоровья, 

духовно-нравственного и физиче-
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ского развития. Современная ин-

формационная среда является пре-

имущественно стихийно формиру-

ющейся, несет в себе множество со-

циальных рисков, становится все 

менее контролируемой и вместе с 

тем все более доступной, привлека-

тельной для детей, естественной 

средой их жизнедеятельности, об-

щения, личностного становления. 

Очевидно, что проблема информа-

ционной безопасности должна ре-

шаться не только путем ограниче-

ния доступа детей к информации и 

других запретных мер. Важно обес-

печить развитие у детей информа-

ционной культуры, которая может 

служить внутренним механизмом 

их информационной безопасности 

за счет развития представлений о 

нравственно-этических нормах, 

ценностных установок, критическо-

го мышления и других качеств, ко-

торые позволят ребенку безопасно 

осуществлять информационную де-

ятельность и реализовать потенциал 

информационной среды в целях 

своего личностного развития.  

С целью развития у детей млад-

шего школьного возраста информа-

ционного потенциала в простран-

стве воспитания Т. В. Борисовой 

разработана программа «Развитие 

информационной культуры млад-

ших школьников в пространстве 

воспитания», основанная на поэтап-

ном, последовательном освоении 

детьми информационной среды – от 

простого к сложному, от малой ин-

формационной насыщенности – к 

постепенному расширению инфор-

мационных потоков; педагогиче-

скую поддержку творческой само-

реализации детей в информацион-

ной деятельности, включая их уча-

стие в работе школьных разновоз-

растных творческих общественных 

объединений информационной 

направленности. Программа «Раз-

витие информационной культуры 

младших школьников в простран-

стве воспитания» интегрирует по-

тенциал внеурочной работы, допол-

нительного образования детей, дея-

тельности детских общественных 

объединений, школьного само-

управления, создает условия для 

последовательного, на протяжении 

всего периода начального общего 

образования, формирования у детей 

информационной культуры. В каче-

стве основных направлений реали-

зации программы определены: раз-

витие представлений об этических 

нормах общения в информационной 

среде; развитие коммуникативных 

навыков, представлений о средствах 

и формах общения при помощи ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; расширение опыта 

практической информационной дея-

тельности, включая проектную и 

творческую деятельность с приме-

нением информационно-коммуни-

кационных технологий. Программа 

включает в себя тематические цик-

лы бесед, примерное содержание 

деятельности детского творческого 

объединения «Юный журналист», 

примерное содержание информаци-

онных проектов младших школьни-

ков. В структуру программы вклю-

чены тематические циклы: «Куль-

тура общения»; «Как важно уметь 
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правильно общаться»; «Я в мире 

информации», примерная програм-

ма работы деятельности детского 

творческого объединения «Юный 

журналист»; проектная деятель-

ность младших школьников инфор-

мационной направленности «Ра-

дость общения и сотрудничества», 

«Странички самостоятельных». Те-

матический цикл «Культура обще-

ния» органично вписывается в си-

стему внеурочной работы, интегри-

рованную с дополнительным обра-

зованием детей; находит отражение 

в деятельности школьной пресс-

службы, выпускающей малотираж-

ную газету. Тематический цикл даёт 

младшим школьникам возможность 

в процессе творческой информаци-

онной деятельности освоить новые 

роли и получить новый опыт роле-

вого взаимодействия; расширить 

опыт построения позитивных отно-

шений, сотрудничества, преодоле-

ния конфликтных ситуаций, пере-

жить и проанализировать ряд эмо-

циональных состояний, связанных с 

общением, проявить свои творче-

ские способности в коллективных 

творческих делах информационной 

направленности, пережить ситуа-

цию успеха, мотивирующую к са-

мореализации в дальнейшей ин-

формационной деятельности и об-

щении. Информационно-коммуни-

кационные технологии выступают в 

качестве средства решения педаго-

гических ситуаций общения, сред-

ства взаимодействия, коммуника-

ции в процессе подготовки и вы-

полнения творческих дел, сотруд-

ничества, взаимодействия со 

сверстниками, учащимися старших 

классов и взрослыми. Следующий 

цикл тематических бесед «Как 

важно уметь правильно общаться» 

близок по целям и содержанию к 

предыдущему, развивает и расши-

ряет его. В рамках данного темати-

ческого цикла акцент делается на 

развитие опыта применения полу-

ченных знаний, умений и навыков в 

области этики взаимодействия в 

информационной среде, оценки и 

отбора информации, использования 

на практике разных форм виртуаль-

ного взаимодействия, опыта творче-

ской самореализации в информаци-

онной деятельности. Реализация 

данного цикла тематических класс-

ных часов осуществлялась посред-

ством разработки и организации пе-

дагогических ситуаций «вежливый 

слушатель»; «вежливый собесед-

ник»; «вежливый диалог»; «пред-

ставь себя и других»; «правила при-

ветствия»; «праздник красок»; 

«правила дружбы»; «чтобы у тебя 

всегда были друзья» и др. В ходе 

реализации данного цикла темати-

ческих бесед дети привыкают поль-

зоваться необходимой для комму-

никации в информационной среде 

лексикой, осваивают новые виды 

общения, знакомятся с новыми для 

них средствами коммуникации в 

информационной среде, алгоритма-

ми взаимодействия. В рамках цикла 

«Я в мире информации», включав-

ших в себя различные формы вне-

урочной работы и виды деятельно-

сти (работа с детскими средствами 
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массовой информации; виртуальные 

и традиционные экскурсии; взаимо-

действие со школьной библиотекой; 

творческие проекты, базирующиеся 

на сюжетах прочитанных художе-

ственных произведений; коммуни-

кативные игры-тренинги; конкурсы) 

сделан акцент на решение таких пе-

дагогических задач, как формиро-

вание у младших школьников опыта 

ролевого взаимодействия средства-

ми информационно-коммуника-

ционных технологий, подготовка 

детей к самореализации в проектной 

деятельности, развитие у детей кри-

тического отношения к информа-

ции, мотивация к творческой ин-

формационной деятельности и фор-

мирование необходимых для этого 

компетенций и мотивов. С целью 

расширения словарного запаса де-

тей в области информационно-

коммуникационных технологий, 

общения и информационной дея-

тельности используется наполненная 

новым содержанием распространён-

ная игра «Снежный ком», которую в 

детских оздоровительных лагерях 

используют для знакомства детей 

друг с другом на первом этапе сме-

ны. Вместо имен, которые участни-

кам игры – одноклассникам уже 

давно известны, мы предлагали 

определенную тему и «стартовое 

слово». Например, «почта». 

Следующий участник «прикреп-

ляет» к сказанному свое слово, 

например «адрес» и передает эста-

фету. Третий ученик и следующие 

участники игры, добавляя свое сло-

во, воспроизводят в устной форме 

всю предыдущую цепочку слов, 

тренируя память и расширяя акту-

альный для информационной дея-

тельности словарь. Эту же методику 

мы применяли для актуализации 

лексического ряда на основе уви-

денного во время экскурсии. В этой 

игре и любых других играх-

конкурсах поощрялись победители 

и все участники за выполненные 

ими роли или полезные для коман-

ды функции. 

Аналогичные задачи решаются 

при помощи игровой методики «За-

поминаем, рисуя», но на этапе под-

готовки к практической информа-

ционной деятельности. Педагогом 

заранее готовится список из 20 слов, 

которые будут использоваться в хо-

де мероприятия, экскурсии, проект-

ной деятельности. Педагог пооче-

редно произносит слова, затем, по-

сле каждого слова считает до пяти. 

В это время учащиеся зарисовыва-

ют названное слово. Здесь не важно, 

каким будет рисунок, ценность иг-

ры заключается в том, что бы участ-

вующий в игре мог, ориентируясь 

на рисунок, по порядку назвать сло-

ва. Победителями в этой игре ста-

новятся те участники, которые бла-

годаря своим рисункам смогли вос-

произвести больше слов. Одновре-

менно, поясняя значение слов, их 

роль в информационной деятельно-

сти, педагог мотивирует детей к вы-

полнению предстоящего задания и 

поощряет всех участников игры. В 

работе с детьми используются и 

предлагаемые современными разра-

ботчиками компьютерные игры, ко-

торые обладают существенным вос-

питательным, развивающим потен-
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циалом и способствуют решению 

поставленных задач – «Логика и 

мышление», «Правила ДД», «Ма-

ленький гений», «Животные Ав-

стралии», «Разгадываем ребусы», 

«Все обо всем», «Секреты твоего 

скелета» (в анатомическом 3D атла-

се). При этом важно подчеркнуть, 

что применение компьютерных игр 

не означает только участие в игре, а 

предполагает обсуждение и после-

действие. 

Программа «Развитие информа-

ционной культуры младших школь-

ников в пространстве воспитания» 

предусматривает деятельность дет-

ского творческого объединения 

«Юный журналист» – как младшего 

звена школьной пресс-службы и 

предусматривает участие детей в 

написании школьных заметок, вы-

полнение творческих заданий, ком-

муникативных упражнений, участие 

в играх-тренингах; подготовка раз-

ных видов медиапродуктов (тек-

стов, журналистских страничек, 

презентаций) для рубрик школьной 

малотиражной газеты «Пробы пе-

ра», «Почемучка»; выполнение 

творческих заданий, участие в биб-

лиографических уроках, тематиче-

ских классных часах, проводимых 

на основе детских периодических 

изданий: «По страницам газет», 

«Самое интересное», «Почемучка», 

«Энциклопедия для детей», «Мед-

ведь», «Винни-Пух»; участие в иг-

рах-инсценировках «Телесъемка», 

«Подготовка звука» и др., реализа-

ция собственных юнкоровских про-

ектов с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе проектов, предпо-

лагающих помощь родителей, 

старших членов семьи и (или) 

старших школьников. По мотивам 

ряда телевизионных передач прово-

дились аналогичные по организации 

и инструментовке игры, конкурсы 

(«Умники и Умницы», «Счастливый 

случай», «Зов джунглей», «Угадай 

мелодию», «Устами младенца», 

«Своя игра», «Поле чудес», «В мире 

животных»), при этом их содержа-

ние часто формировалось на основе 

материалов детских периодических 

изданий. В школе «Юный журна-

лист» младших школьников знако-

мят с новинками в области детских 

СМИ, развивающей, познаватель-

ной направленности. Содержание 

детских периодических изданий и 

телепрограмм служило подсказкой 

взрослым и детям в проектной дея-

тельности: идеи, цели информаци-

онных проектов часто возникали во 

время обсуждения информации, по-

лучаемой из детских СМИ. 

На начальных этапах знакомства 

детей с периодикой, подбираются 

наиболее интересные номера жур-

налов «Почемучка?», «Энциклопе-

дия для детей», «Медведь», «Вин-

ни-Пух» и других, демонстрируют-

ся различные рубрики, обращая 

внимание младших школьников на 

последовательность из размещения, 

на систему навигации в журнале, 

фотографии, цветные вкладки. Дети 

не остаются пассивными участни-

ками таких обзоров, некоторым из 

них заранее даётся задание подгото-
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вить творческую презентацию лю-

бимого издания или понравившего-

ся материала из любимого издания. 

Такие творческие презентации 

дети готовят, как правило, вместе с 

родителями, что способствует фор-

мированию единой педагогически 

организованной информационной 

среды семьи и школы. В рамках ре-

ализации программы организуется 

творческая деятельность младших 

школьников по выпуску собствен-

ных мини-газет. Коллективная 

творческая деятельность по подго-

товке мини-газеты предполагает 

распределение ролей, обязанностей, 

видов деятельности в группе детей, 

что стимулирует развитие чувства 

ответственности за результаты об-

щего дела; поиск, отбор информа-

ции, подготовку творческих мате-

риалов для газеты (фотографий, ри-

сунков, сочинений, репортажей, за-

меток, интервью и др.); презента-

цию подготовленной газеты и ана-

лиз результатов информационной 

деятельности, завершающийся, как 

правило, поощрением детей за вы-

полнение тех или иных видов дея-

тельности, поручений и ролей при 

подготовке газеты. Дети рассказы-

вают о своих любимых телепереда-

чах, классифицировали их по при-

знаку «художественная» или «до-

кументальная», формулируют свои 

оценочные суждения. Проводятся 

практические занятия, на которых у 

детей формируются представления 

о работе специалистов над создани-

ем передач, профессиях тележурна-

листов, телерепортеров, телеведу-

щих, редакторов программ, режис-

сер монтажа телепрограмм, звуко-

режиссер, художник-гример, их 

функциях и значимости каждой. 

Большую роль в организации ин-

формационного пространства детей 

играет проектная деятельность де-

тей «Радость общения и сотрудни-

чества» и «Странички самостоя-

тельных». Особенностью данного 

цикла информационных проектов 

являлось их сопровождение тренин-

говыми формами работы, направ-

ленными на развитие у детей ком-

муникативного опыта, эмпатии, го-

товности к сотрудничеству (напри-

мер, игры-тренинги «Жесты и ми-

мика», «Эмоции», «Интервью: люб-

лю – не люблю», «Опиши предмет», 

«Профессия – в движении»; ведение 

«цветописи» настроения, обсужде-

ние собственных впечатлений и 

эмоциональных состояний других 

людей в ходе выполнения проектов, 

развитие способностей управлять 

своими эмоциями, преодолевать 

конфликтные ситуации). Цикл про-

ектов «Странички самостоятель-

ных» нацелен на выпуск «Детских 

страничек» школьной пресс-службы 

и ее младшего звена – школы 

«Юный журналист». Вариативность 

проектов определяется их содержа-

нием, использованием разных форм 

и методов подготовки медиапродук-

та, вариативностью применяемых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Информационные про-

екты реализуются по традиционным 

для проектной деятельности этапам, 

включая целеполагание, прогнози-

рование результата, оформление 

проектного замысла, планирование, 
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защиту проекта, организацию работ, 

распределение обязанностей в про-

ектной группе, осуществление про-

ектного замысла, презентацию ре-

зультатов и их оценку. От других 

проектов информационные проекты 

младших школьников отличаются 

содержанием. А от проектов, вы-

полняемых другими возрастными 

группами детей, поэтапным возрас-

танием самостоятельности младших 

школьников в ходе проектной дея-

тельности (переход от проектных 

заданий к действию по образцу и к 

самостоятельным действиям при 

педагогической поддержке взрос-

лых), игровой инструментовкой на 

всех этапах проектной деятельно-

сти, наглядностью и красочностью, 

элементами праздника в сопровож-

дающих каждый проект мероприя-

тиях. Особенностью данного цикла 

проектов являлась их направлен-

ность на развитие у младших 

школьников навыков самостоятель-

ного принятия решений, самостоя-

тельного выбора, оценки, планиро-

вания, подведения итогов реализа-

ции проекта. В названии цикла про-

ектов отражено самое заветное же-

лание ребенка: быть взрослым, быть 

самостоятельным, во всех видах де-

ятельности действовать по принци-

пу «Я сам!». Это и являлось глав-

ным и для детей, и для других субъ-

ектов информационной деятельно-

сти. Для детей характерно стремле-

ние к самостоятельности и это 

стремление должно грамотно под-

держивается педагогом на всех эта-

пах и во всех видах информацион-

ной деятельности. Младшим 

школьникам необходимы педагоги-

ческое сопровождение и педагоги-

ческая поддержка, но в том объеме, 

который позволяет не подменять 

детскую самодеятельность. Мы рас-

сматриваем педагогическое сопро-

вождение детей в процессе освое-

ния ими информационной среды как 

педагогическую деятельность, 

направленную на создание условий 

для самоопределения обучающихся, 

реализации их коллективного и 

личностного самовыражения, рас-

крытия имеющегося потенциала, 

способностей, мотивации их к са-

мореализации в информационной 

деятельности. К условиям, обеспе-

чивающим развитие информацион-

ной культуры младших школьников 

в пространстве воспитания, мы от-

несли: социальное партнерство 

школы и семьи, нацеленное на раз-

витие информационной культуры 

детей в пространстве воспитания; 

технологии педагогического сопро-

вождения детей в процессе освое-

ния ими информационной среды, 

педагогической поддержки их соци-

альных инициатив и деятельности 

общественных объединений ин-

формационной направленности; ин-

теграция внеурочной работы и до-

полнительного образования, подго-

товка педагогов и родителей к вос-

питательной деятельности в услови-

ях информационного общества.  

 
* Публикация подготовлена в рамках 

государственного заказа по теме: «Пси-

холого-педагогические условия обеспече-
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ния социальной защиты детей и молоде-

жи в поликультурной среде». 
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… Пробуждая в ребенке добрые 

чувства, мы касаемся сферы его само-

сознания, которая характеризует «че-

ловеческое в человеке»… 

А. Д. Кошелева 

 

Под эмоциональной ориентацией 

ребенка на сверстника понимается 

«… особый, внутренний план пове-

дения, формирующий принятие 

сверстника, открытие его как равно-

го себе и готовность к контактам с 

ним» [3, с. 51]. В содержательном 

плане это понятие относится к обла-

сти социальной перцепции – вос-

приятия человека человеком – и 
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наряду с другими понятиями рас-

крывает различные аспекты соци-

альной перцепции как свойства 

субъекта.  

В частности, близкими к рас-

сматриваемому понятию являются 

следующие: социальная ориента-

ция – нравственно-ценностное ми-

ропонимание, которое выражается в 

возможности ребенка увидеть ря-

дом с собою другого, усмотреть в 

определенных действиях поступок и 

дать ему объяснение с точки зрения 

общественных норм и правил, по-

чувствовать переживания другого, 

выделить и предпочесть значимые в 

социально-нравственном смысле 

проявления в поведении [7]; эмоци-

ональный интеллект – готовность 

ребёнка ориентироваться на другого 

человека и учитывать его эмоцио-

нальное состояние в своей деятель-

ности [4]; эмоционально-

перцептивные способности – свой-

ства человека, позволяющие ему 

воспринимать и распознавать экс-

прессию другого, понимать его 

эмоциональное состояние и адек-

ватно реагировать на него в процес-

се общения и взаимодействия [6]; 

эмпатия – свойство личности, вы-

ражающееся в постижении эмоцио-

нальных состояний другого челове-

ка, понимании его чувств и пережи-

ваний, в стремлении к оказанию 

поддержки и действенной помощи 

[5]; эмоциональная отзывчивость – 

готовность и способность субъекта 

чувствовать, переживать, действо-

вать так, как если бы этим другим 

являлся он сам [6].  

Сверстники активно включаются 

ребенком в ряд объектов эмпатии в 

период раннего детства. После по-

лутора лет наблюдаются проявле-

ния аффективной вовлеченности 

ребенка в состояние другого чело-

века посредством эмоционального 

заражения, «запускающего» эмоци-

ональную идентификацию с другим, 

которая репрезентирована субъекту 

эмпатии в качестве сопережива-

ния – переживания в большей или 

меньшей степени аналогичных эмо-

ций другого (Л. П. Стрелкова). Не-

смотря на то, что малыш уже осо-

знает, что страдает не он, эмоцио-

нальное состояние другого человека 

предполагается точно таким же, как 

собственное, что позволяет рас-

сматривать данное проявление эм-

патии как «эгоцентрическую» эмпа-

тию (М. Хоффман) [2; 6].  

Отношение ребенка к сверстнику 

как к равному существу проявляет-

ся в рамках складывающегося к 

концу 2-го года и на 3-м году жизни 

эмоционально-практического взаи-

модействия детей (Л. Н. Галигузо-

ва): малыши проявляют выражен-

ный интерес друг к другу, окрашен-

ный положительными эмоциями, 

инициативу во взаимодействии, 

адекватно отвечают на инициативу 

сверстника. Появление к 3 годам 

признаков эмоциональной децен-

трации позволяет ребенку диффе-

ренцировать собственные пережи-

вания как существующие отдельно 

от окружающего мира и осознать, 

что другие испытывают и иные чув-

ства. Следствием этого является 

возникновение сочувствия – пере-
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живания собственных эмоциональ-

ных состояний по поводу чувств 

другого человека, т. е. эмпатии на 

чувства другого (М. Хоффман). Ко-

нечно, в этом возрасте импульсив-

ные и кратковременные проявления 

детьми сочувствия привязаны к 

конкретной ситуации [6].  

Начиная с 3-х лет, можно позна-

комить детей с алгоритмом прояв-

ления эмоциональной отзывчивости 

(S. K. Adams, J. Baronberg): заметить 

эмоциональный дискомфорт 

сверстника; постараться выяснить, 

что происходит; предположить, что 

мог бы почувствовать другой в этой 

ситуации; оценить, что нужно сде-

лать, чтобы другому стало лучше; 

постараться утешить или удовлетво-

рить потребности пострадавшего; 

выразить удовольствие от того, что 

другому ребенку стало лучше [2]. 

Как показало наше исследование, 

у 66,7 % детей 2–3 лет эмоциональ-

ная ориентация на сверстника носит 

нестабильный характер: с одной 

стороны, дети испытывают интерес 

к ровеснику и стремятся к общению 

с ним; с другой стороны, – замеча-

ют эмоциональный дискомфорт 

другого ребенка только в ситуациях, 

сопровождающихся плачем постра-

давшего, и, более того, совершают 

действия, которые приводят к воз-

никновению у ровесника отрица-

тельных переживаний. У части детей 

(33,3 %) эмоциональная ориентация 

на сверстника сформирована на низ-

ком уровне: они относятся к другому 

как к существенной помехе, препят-

ствующей собственной активности, 

могут оттолкнуть, грубо ответить, 

сломать постройку и т. п.  

В ситуации инициированного 

воспитателем взаимодействия ре-

бенка с тем или иным сверстником 

отказы малышей контактировать 

друг с другом наблюдаются редко. 

У половины детей этого возраста 

доминирует уровень речевого, а не 

личностного взаимодействия: они 

неуверенно приближаются к ровес-

нику, их речь монотонна, отсут-

ствуют обращённость к «лицу» и до-

верительность прикосновения. У 

четверти детей взаимодействие со 

сверстником соответствует уровню 

физического или предметного дей-

ствия – это свидетельствует о том, 

что другой ребенок воспринимается 

ими как неодушевленный объект [2].  

Полученные данные указывают 

на сложность становления эмоцио-

нальной ориентации преддошколь-

ника на ровесника и первостепен-

ную роль взрослого в организации 

субъектного взаимодействия между 

детьми.  

К числу наиболее значимых пе-

дагогических условий развития эмо-

циональной ориентации на сверст-

ника у детей 2–3 лет в дошкольной 

образовательной организации мы 

относим [2, с. 62–71]:  

− привлечение внимания де-

тей к эмоциональному состоянию 

сверстников в разных ситуациях их 

жизнедеятельности (например, в ча-

сы утреннего приема в ходе органи-

зации работы с панно «Домик 

настроений» педагог учит малышей 

замечать эмоциональное состояние 
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друг друга, побуждает их соучаство-

вать в переживаниях сверстников);  

− взаимодействие с родите-

лями в форме консультаций, инди-

видуальных бесед и совместных за-

нятий, ориентированных на сниже-

ние негативных поведенческих про-

явлений у детей;  

− осуществление образова-

тельной деятельности с детьми в 

форме занятий по ознакомлению 

малышей со способами проявления 

эмоциональной отзывчивости, игр 

(игр в парах, совместных игр с не-

сколькими партнерами, пальчико-

вых игр, др.) и упражнений на раз-

витие общения детей и поддержа-

ние положительных взаимоотноше-

ний между детьми;  

− организацию культурно-

досуговой деятельности в форме 

развлечений, объединяющих детей 

общими эмоциональными пережи-

ваниями. 

В младшем и среднем дошколь-

ном возрасте начинает функциони-

ровать механизм эмоционально-

когнитивной децентрации, что поз-

воляет ребенку в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками пред-

восхитить последствия возникаю-

щих ситуаций, эмоционально оце-

нить себя и других. На этой основе 

развиваются более сложные формы 

эмпатии (Г. М. Бреслав, А. В. Запо-

рожец, Я. З. Неверович): сочув-

ствие – внеситуативное разделение 

переживания с другим, обобщенное, 

интеллектуализированное чувство; 

содействие – комплекс альтруисти-

ческих актов, основанных на сопе-

реживании и сочувствии. Особенно 

ярко в этом возрасте проявляется 

эмоционально-утешительная реак-

ция, вызванная неблагополучием 

сверстника, когда ребенок сочув-

ствует его переживаниям, испыты-

вая эмоции, не тождественные со-

стоянию другого [1; 6; 7].  

По данным проведенного нами 

исследования у 45 % дошкольников 

3–4 лет доминирует смешанный тип 

эмпатии, когда дети в одних ситуа-

циях проявляют гуманистическую 

эмпатию, ярко эмоционально реаги-

руя на состояние сверстника, иден-

тифицируясь с ним, предпринимая 

попытки помочь, успокоить постра-

давшего; в других ситуациях те же 

дошкольники проявляют эгоцен-

трическую эмпатию: обращают 

внимание только на себя, даже ко-

гда то или иное состояние испыты-

вает другой ребенок, совершают 

эмпатийные действия только по по-

буждению взрослого, изображают 

сопереживание сверстнику, стре-

мясь получить похвалу и одобрение 

педагога.  

В целом у 50 % младших до-

школьников уровень эмоциональ-

ной ориентации на сверстника низ-

кий: для них характерно отсутствие 

внимания к эмоциональному состо-

янию другого ребенка, равнодушное 

отношение к его переживаниям, от-

сутствие стремления к оказанию 

помощи другим детям, а также 

наличие неадекватных реакций на 

успех и неудачу ровесника. Вместе 

с тем, у части детей 4-го и 5-го года 

жизни (5,6 %) мы констатировали 

высокий уровень развития эмоцио-

нальной ориентации на сверстника: 
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эти дети замечают эмоциональное 

состояние ровесника и адекватно на 

него реагируют, действуют по соб-

ственной инициативе, умеют уста-

новить дружеские отношения со 

сверстниками, с желанием оказы-

вают помощь, проявляют чувство 

долга [1]. 

К 5–6 годам эмоциональное реа-

гирование ребенка возникает как 

результат осознания им смысла той 

или иной социальной ситуации. Об-

ратим внимание, что эгоистическая 

направленность дошкольника во 

взаимодействии обусловливает про-

явление им эмпатии в форме сопе-

реживания, альтруистическая 

направленность – в форме сочув-

ствия [6; 7].  

Изучая особенности сформиро-

ванности эмоциональной ориента-

ции на ровесника у детей старшего 

дошкольного возраста, мы стреми-

лись увидеть, как ребенок реагиру-

ет, когда другой огорчен, умеет ли 

сорадоваться, в какой форме это 

выражается, оказывает ли помощь 

сверстнику, попавшему в трудную 

ситуацию, замечает ли настроение 

окружающих его людей [1]. 

Мы пришли к выводу, что к 5–7 

годам уровень эмоциональной ори-

ентации дошкольников на сверст-

ников повышается: так, 62,5 % де-

тей способны установить дружеские 

отношения с ровесниками, опреде-

лить их эмоциональное самочув-

ствие, тем не менее, они не всегда 

инициативны при оказании помощи 

другому, их реакции на ситуации 

успеха-неуспеха сверстника по-

прежнему не всегда адекватны 

(средний уровень). Заметим, что в 

этом возрасте в два раза увеличива-

ется количество дошкольников, у 

которых развиты социально-

перцептивные способности: они 

адекватно оценивают эмоциональ-

ное состояние ровесников и могут 

адекватно отреагировать на их от-

рицательные переживания, беско-

рыстно предложить им свою по-

мощь, проявить заботу о других де-

тях (высокий уровень эмоциональ-

ной ориентации).  

Как видим, даже к концу до-

школьного детства эмоциональное 

отношение к сверстнику не отлича-

ется стабильностью и последова-

тельностью и во многом определя-

ется ситуацией и позицией ребенка.  

В дошкольном возрасте каче-

ственные особенности эмоциональ-

ной ориентации на ровесника зави-

сят от отбора социального содержа-

ния и способов его презентации ре-

бенку; от организации деятельно-

сти, посредством которой дошколь-

ник «входит» в это содержание; от 

характера поставленных перед ним 

задач и специфики педагогических 

воздействий, позволяющих до-

школьнику открыть эмоциональный 

смысл его собственных действий, 

адресованных сверстнику [3].  

С целью повышения качества 

воспитательно-образовательной ра-

боты в дошкольной образователь-

ной организации считаем целесооб-

разным выделить следующие педа-

гогические условия развития эмоци-
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ональной ориентации на сверстни-

ков у дошкольников 3–7 лет: 

− создание развивающей 

предметной среды (например, 

оформление уголка «Наши настрое-

ния», в котором дети, используя 

изобразительные принадлежности, 

могут выразить собственное 

настроение и настроение сверстни-

ков, изготовить пиктограммы эмо-

циональных состояний, играть в ди-

дактические игры «Угадай настрое-

ние» и др.); 

− комплексное использование 

методов воспитания гуманных 

чувств и отношений детей: методов 

формирования нравственного со-

знания (убеждение, разъяснение, 

внушение); стимулирования чувств 

и отношений (пример, поощрение, 

порицание); формирования нрав-

ственного поведения (приучение, 

упражнение, руководство деятель-

ностью детей); 

− отбор педагогических 

средств воспитания эмоциональной 

отзывчивости дошкольников (дет-

ская художественная литература, 

организация совместной деятельно-

сти детей – игровой, продуктивной, 

трудовой);  

− организация непосред-

ственно образовательной деятель-

ности в форме занятий, направлен-

ных на развитие у детей сопережи-

вания, сочувствия и содействия (в 

образовательной работе с дошколь-

никами 3–4 лет мы рекомендуем 

взять за основу раздел «Чувства же-

лания, взгляды» программы 

О. Л. Князевой «Я – Ты – Мы», с 

детьми 4–5 лет – «Уроки доброты» 

Л. Б. Фесюковой, с дошкольниками 

5–7 лет – программу С. И. Семенака 

«Уроки добра»);  

− осуществление образова-

тельной деятельности в режимных 

моментах в различных формах, та-

ких как: этические беседы (с 4–5 

лет), нравственные беседы с элемен-

тами психогимнастики (с 4-х лет), 

упражнения на развитие умения 

чувствовать настроение и сопережи-

вать окружающим, этюды на выра-

жение социальных эмоций; игры, 

направленные на воспитание гуман-

ного отношения к сверстникам; те-

атрализованные представления; 

− взаимодействие с родите-

лями через индивидуальные кон-

сультации, оформление буклетов. 

В заключение хотелось бы под-

черкнуть, что развитие в раннем и 

дошкольном детстве способности 

понимать эмоциональные пережи-

вания сверстников, сопереживать их 

неудачам и радоваться их успехам 

осуществляется в условиях педаго-

гического взаимодействия взросло-

го с ребенком и позволяет заложить 

у детей фундамент нравственно-

ценностного миропонимания.  
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Abstract. Highly efficient system of education is one of the factors of sustainable growth and 

development of the national economy and society of the country. The innovative character of 

economic development, modernization of the higher education system, the transition to new 

educational standards in the context of the provisions of the competency approach is largely 

determined by the choice of methodological tools used by participants in the educational pro-

cess in order to achieve these goals and to ensure its efficient and effective. This article dis-

cusses the essential characteristics and features of application of morphological methods in 

the training of managerial staff. 

Keywords: training; management skills; morphology; method; morphological methods; mor-

phological box method. 

 
 

Современное бизнес-

пространство в последнее время все 

активнее сталкивается с требовани-

ями новой экономики, процессами 

глобализации, появлением новых 

бизнес-моделей и технологий 

управления. В связи, с чем одной из 

задач современной высшей школы 

является подготовка компетентного, 

гибкого, конкурентоспособного 

специалиста, способного к продук-

тивной профессиональной деятель-

ности, к быстрой адаптации в усло-

виях научно-технического прогрес-

са, владеющего технологиями в 

своей специальности, умением ис-

пользовать полученные знания при 

решении профессиональных, ком-

петентностно-ориентированных за-

дач. При этом переход к новым об-

разовательным парадигмам и по-

строение соответствующих образо-

вательных траекторий напрямую 

сопряжено с внедрением новых 
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технологий обучения, ориентиро-

ванных на вариативность, субъект-

ность, творческую инициативу и 

личностный потенциал участников 

процесса подготовки, максимально 

готовых к практической деятельно-

сти и способных быстро включаться 

в инновационные процессы [3]. В 

данном контексте на наш взгляд 

наибольший эффект может прине-

сти применение морфологических 

методов в процессе профессиональ-

ной подготовки управленческих 

кадров. 

Морфология как учение об упо-

рядоченном мышлении представля-

ет принципы и правила, следование 

которым повышает целенаправлен-

ность и рациональность процесса 

выработки решения. Морфологиче-

ский метод является систематиче-

ским структурным методом анализа, 

применяемым с целью найти новые 

комбинации или различные воз-

можности решения комплексной 

или ограниченной, технической или 

не технической проблемы [1]. 

Основная идея морфологических 

методов заключается в системати-

ческом поиске и нахождении всех 

«мыслимых», существующих вари-

антов решения проблемы или реа-

лизации системы путем комбиниро-

вания выделенных элементов или 

их признаков [2]. Идеи морфологи-

ческого образа мышления восходят 

к философам древности и средневе-

ковья, таким как Аристотель, Пла-

тон, Р. Луллия и другим. Но впер-

вые в систематизированном виде 

морфологический метод был разра-

ботан и применен в 20 веке швей-

царским и американским астроно-

мом-астрофизиком Ф. Цвикки и 

долгое время был известен как ме-

тод Цвикки.  

Фрицем Цвикки (1966) было 

предложено три метода морфологи-

ческого исследования, применяе-

мых в практической деятельности 

[2]:  

1) Метод систематического 

покрытия поля (МСПП), основан-

ный на выделении так называемых 

опорных пунктов знания в любой 

исследуемой области и использова-

нии для заполнения поля некоторых 

сформулированных принципов 

мышления.  

2) Метод отрицания и кон-

струирования (МОК), базирующий-

ся на идее Цвикки, заключающейся 

в том, что на пути конструктивного 

прогресса стоят догмы и компро-

миссные ограничения, которые есть 

смысл отрицать, и, следовательно, 

сформулировав некоторые предло-

жения, полезно заменить их в по-

следствии на противоположные и 

использовать при проведении ана-

лиза. Наиболее эффективно данный 

метод может быть использован в 

форме одного из методов мозговой 

атаки (прямой, двойной, обратной 

мозговой атаки, мозгового штурма); 

в сочетании с методами синектики и 

«шесть шляп мышления Боно». 

3) Метод морфологического 

ящика (ММЯ), основная идея кото-

рого заключается в определении 

всех «мыслимых» параметров, от 

которых может зависеть решение 
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проблемы, и представлении их в ви-

де матриц-строк морфологической 

таблицы, а затем в определении в 

этом морфологическом матрице-

ящике всех возможных сочетаний 

параметров по одному из каждой 

строки. Полученные таким образом 

варианты могут затем подвергаться 

оценке и анализу с целью выбора 

наилучшего (что возможно как в 

двумерном и трехмерном измере-

нии) [2]. 

На наш взгляд, метод морфоло-

гического ящика является одним из 

самых распространенных в практи-

ческой деятельности, реализуемый в 

форме морфологической таблицы. В 

процессе профессиональной подго-

товки управленческих кадров метод 

морфологического ящика (ММЯ) 

может служить наиболее плодо-

творным методом обработки про-

блемы, изменения взгляда на нее и 

возможные пути решения при раз-

работке учебно-методической до-

кументации, определении сочетания 

используемых образовательных 

технологий. 

На рисунке перечислены сущ-

ностные характеристики метода 

морфологического ящика.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок – Сущностные характеристики метода морфологического ящика [2] 
 

 
 

Метод морфологи-

ческого ящика 

Автор – Фриц Цвики (1898–1974) – швейцарский и амери-

канский астрофизик 

 

Аспекты морфологического подхода в процессе профессиональной подготовки 

управленческих кадров 

1.Подход содержит общие принципы, составляющие в сумме определенный об-
щефилософский взгляд на вещи. 

2. Базовая философия морфолога подкрепляется общими методологическими 
положениями. 

3.Философия и методология морфолога автоматически приводят к ясности мысли 
и эффективности действия. 

Используется в целях расширения области поиска различных вариан-

тов решения проблемы, в т.ч. повышения эффективности процесса 

профессиональной подготовки 

Предполагает углубленную классификацию объектов и позволяет на 

основе построения модели (двух- или трехмерной матрицы) получать 

новые решения путем составления комбинации элементов морфоло-

гической модели 
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При этом можно выделить ряд 

основополагающих этапов реализа-

ции ММЯ в процессе профессио-

нальной подготовки управленче-

ских кадров в разрезе требований 

новых образовательных стандартов: 

1. Точная формулировка про-

блемы, подлежащая решению. 

2. Выявление и составление ха-

рактеристик всех возможных пара-

метров объекта исследования, кото-

рые могли бы повлиять на решение 

заданной проблемы. 

3. Систематизация, при возмож-

ности классификация выделенных 

параметров (признаки, процессы, 

идеи и т. п.) объекта исследования. 

4. Конструирование морфологи-

ческого ящика, или многомерной 

матрицы, содержащей все решения 

заданной проблемы. 

5. Проведение системного ана-

лиза и критическая оценка всевоз-

можных комбинаций, исследуемых 

или проектируемых элементов с 

точки зрения оптимальности и эф-

фективности их применения для до-

стижения поставленной цели (все 

решения в морфологическом ящике 

внимательно анализируются и оце-

ниваются с точки зрения достиже-

ния целей). 

6. Отбор, выбор и реализация 

наилучших и оптимальных решений 

(при наличии необходимых средств) 

[2; 4; 5]. 

В целом метод базируется на 

принципе системного анализа но-

вых связей и отношений, проявля-

ющихся в процессе матричного ана-

лиза изучаемой проблемы или зада-

чи [4]. ММЯ предлагает путь поиска 

нестандартных решений, который 

позволил бы предвидеть возможные 

варианты развития событий. Не 

следует путать метод морфологиче-

ского ящика и морфологическую 

таблицу. Прежде всего, ММЯ – это 

метод, а морфологическая таблица – 

способ представления морфологи-

ческого ящика. Помимо морфоло-

гической таблицы, морфологиче-

ский ящик может быть представлен 

в виде морфологического дерева, 

графа. 

Мы отмечаем, что большое прак-

тическое значение имеет примене-

ние метода морфологического ящи-

ка в разработке учебно-

методической документации для ор-

ганизации образовательного про-

цесса согласно ФГОС ВО – основ-

ной образовательной программы (в 

том числе матрицы компетенций), 

рабочей программы дисциплины 

(модуля), фонда оценочных средств 

и др.  

В таблице 1 приведен шаблон 

для составления матрицы компе-

тенций в процессе формирования 

основной образовательной про-

граммы, согласно реализуемым 

ФГОС ВО в ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г. И. Носова». В таблице 2 приведен 

пример применения ММЯ для 

определения уровня освоения ком-

петенций в рамках изучения курса 

«Управление качеством» при реали-

зации направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 
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Таблица 1  

Матрица формирования компетенций 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Уровень освоения компетенций Структурный 

элемент образо-

вательной про-

граммы 

Пороговый 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции  

Знать показатель 

уровня освое-

ния компе-

тенции 

… … Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Уметь: … … … 

Владеть: … … … 

…     

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции  

Знать … … … Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практики 
Уметь … … … 

Владеть … … … 

… … … …  

 

Таблица 2  

Формируемые компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПСК- 2 - знание современной системы управления качеством и обеспечения конкуренто-

способности 

Знать - основные опреде-

ления и понятия в об-

ласти управления каче-

ством и обеспечения 

конкурен-

тоспособности; 

- виды и формы со-

временных систем 

управления качеством 

и обеспечения конку-

рентоспособности  

- направления, со-

временные техно-

логии и этапы внед-

рения современных 

систем управления 

качеством и обеспече-

ния конкуренто-

способности 

-теоретические и 

практические под-

ходы к опре-

делению источ-

ников и меха-

низмов управления 

качеством и обес-

печения конку-

рентного преиму-

щества организа-

ции 

Уметь: -ставить цели и форму-

лировать задачи, свя-

занные с разработкой 

системы управления 

качеством; 

-анализировать содер-

-оценивать необходи-

мость внедрения 

направлений, совре-

менных технологий и 

этапов внедрения со-

временных систем 

- использовать 

(внедрять) совре-

менные системы 

управления каче-

ством и обеспече-

ния конкуренто-
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

жание видов и форм 

современных систем 

управления качеством 

и обеспечения конку-

рентоспособности 

управления качеством 

и обеспечения конку-

рентоспособности 

способности 

Владеть: - навыками анализа ви-

дов и форм современ-

ных систем управления 

качеством и обеспече-

ния конкурентоспособ-

ности 

 -навыками оценки 

необходимости внед-

рения направлений, 

современных техно-

логий и этапов внед-

рения современных 

систем управления 

качеством и обеспе-

чения конкурентоспо-

собности 

- навыками при-

менения совре-

менных систем 

управления каче-

ством и обеспече-

ния конкуренто-

способности 

 

 
 

Составленная матрица компе-

тенций – символическая форма опи-

сания результатов образовательного 

процесса (как в рамках ООП, так и 

отдельного модуля, предмета). Она 

дает нам представление обо всех 

возможных конструктивных схемах 

освоения ООП путём фиксирования 

в каждой строке матрицы одного из 

элементов. Набор этих элементов 

будет представлять возможный ва-

риант исходной задачи. Рассматри-

вая разные сочетания этих элемен-

тов, можно получить большое соче-

тание всевозможных вариантов ре-

шений, в том числе и определение 

оптимального варианта освоения 

компетенций. Составленная матри-

ца компетенций позволяет опреде-

лить участникам образовательного 

процесса: 1) какие элементы обра-

зовательной программы (дисципли-

ны-модули, семинары, практики и 

т. п.) помогут добиться желаемых 

результатов, выстроив соответ-

ствующую траекторию образова-

тельного процесса и формируемых 

компетенций; 2) на какие формиру-

емые компетенции в большей сте-

пени настроены та или иная специа-

лизация или профиль образователь-

ной программы в целом. Кроме то-

го, в матрице отражены связи раз-

ных составляющих учебного плана 

(вертикальный срез) и формируе-

мых компетенций (горизонтальный 

срез), а на пересечении указаны 

уровни формирования конкретной 

компетенции по соответствующему 

направлению подготовки. 

В заключении следует отметить, 

что использование морфологиче-

ских методов (метода морфологиче-

ского ящика) в системе менедж-

мент-образования позволяет от-

страниться от привычных мысли-
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тельных ходов, уйти от анализа 

данных на интуитивно-опытном 

уровне. Однако следует иметь в ви-

ду, что и как любой другой метод, 

этот метод способствует активиза-

ции мышления, а не заменяет его. 

Оценки же и выбор решения оста-

ются прерогативой человека, а не 

алгоритма. Основная цель примене-

ния метода морфологического ящи-

ка (морфологической матрицы) за-

ключается в том, чтобы через пере-

крывание полей матрицы компетен-

ций представить себе в полном объ-

еме проблему образовательного по-

ля, а также содействовать развитию 

способности решать проблему при 

помощи структурирования и прину-

дительного соединения для повы-

шения эффективности процесса 

профессиональной подготовки 

управленческих кадров, как в це-

лом, так и на отдельных этапах 

жизненного цикла образовательной 

программы. 
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Abstract. The content of article presents characteristic of components tolerable relation (cog-

nitive, behavioral, emotional) teenagers with some social-psychological type of personality 

for their teacher. The author of the article finds the definition of tolerant attitude as result of 

system individual, election, conscious relations the students with teacher. This attitude bases 
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tionship with teacher through their purposes and actions with teacher’s purposes and actions. 
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Все отношения, складывающиеся 

между людьми, характеризуются 

эмоциональной окрашенностью. 

Позитивный или негативный опыт 

взаимоотношений между людьми 

формирует соответствующую си-

стему внутренних отношений лич-

ности, определенную установку. 

Внутреннее отношение выражается 

у человека в готовности к опреде-

ленному поведению. Толерантность 

как внутреннее активное отношение 

может объективироваться в состра-

дании и в действии (и диалоге). По-

этому толерантное отношение мо-

жет проявиться как результат дей-

ствия системы установок, сложив-

шихся в сознании индивида, и как 

участливое действие или слово. Ха-

рактеризуя толерантное отношение, 

многие авторы указывают на отсут-

ствие априорных предубеждений. 
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По мнению Д. А. Леонтьева, «глав-

ное для содержательной характери-

стики толерантного отношения – не 

то, что оно связано с любовью, 

дружбой, уважением и принятием, а 

то, что оно исключает ненависть, 

вражду, презрение и отвержение» 

[2, с. 7].  

По нашему мнению, толерантное 

отношение учащегося к учителю – 

это результат действия системы ин-

дивидуальных, избирательных и со-

знательных связей ученика с учите-

лем, основанной на изначально по-

зитивном восприятии учеником 

другого Я (Я-учителя) и обеспечи-

вающей реализацию потребности во 

взаимодействии с учителем посред-

ством согласования своих целей и 

действий с целями и действиями 

другого – учителя. Важным аспек-

том при анализе толерантного от-

ношения является характеристика 

его структурных компонентов – ко-

гнитивного, эмоционального и по-

веденческого [4]. 

Когнитивный компонент толе-

рантного отношения связан с по-

знанием человеком себя и познани-

ем им другого человека, анализом 

характера ситуации, с которой при-

ходится иметь дело, продумывани-

ем действий и предвидением воз-

можных препятствий. Он обеспечи-

вает возможность понимания «си-

стемы конструктов» другого субъ-

екта, то есть обеспечивает «кон-

струирование конструктов другого» 

[9, с. 38] в содержательном и струк-

турном плане. Эмоциональный 

компонент толерантного отношения 

характеризует степень отношения к 

другому человеку как к высшей 

ценности. Он проявляется в добро-

те, внимании, заботе, помощи, ми-

лосердии, переживании за соб-

ственные действия и поступки, в со-

здании общей «атмосферы» приня-

тия и готовности откликнуться на 

контакт. Поведенческий компонент 

толерантного отношения проявля-

ется в выборе адекватных ситуаций, 

этически ценных способов поведе-

ния, регулирования отношений, 

разрешения конфликтов, организа-

ции взаимодействия.  

Общеизвестно, что характер от-

ношений, который складывается 

между всеми участниками педаго-

гического процесса, является важ-

ным условием, обеспечивающим 

своеобразие этого взаимодействия. 

На особом месте стоят толерантные 

отношения между учителем и уче-

ником. Эти отношения многообраз-

ны, каждое из них имеет когнитив-

ный, эмоциональный и поведенче-

ский компоненты, и для каждого из 

них характерно свое, особое содер-

жание. По нашему мнению, содер-

жание когнитивного компонента 

толерантного отношения ученика к 

учителю составляет совокупность 

знаний и представлений об учителе 

как субъекте, чья деятельность со-

здает условия для самопознания 

ученика, обеспечивает возможность 

постижения им реального мира. Со-

держание эмоционального компо-

нента толерантного отношения уче-

ника к учителю составляют откры-

тость и эмоциональная отзывчи-

вость в общении с учителем, содер-

жание поведенческого компонента – 
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особенности поведения, проявляю-

щиеся в повседневных поступках, в 

разнообразной деятельности и в 

процессе общения со сверстниками 

и с учителями [4]. 

Проведенное исследование, 

направленное на изучение психоло-

го-педагогических условий разви-

тия толерантного отношения 

школьников к учителям, позволило 

установить уровни эмоционального, 

поведенческого и когнитивного 

компонентов толерантного отноше-

ния обучающихся подросткового 

возраста к своим учителям. 

Для изучения когнитивного ком-

понента толерантного отношения 

учеников к учителям была приме-

нен тест «Структура образа челове-

ка (иерархическая)» В. Л. Ситнико-

ва [7], направленный на изучение 

образа ребенка. Наша адаптация 

этого теста связана с тем, что мы 

использовали его в качестве основы 

исследования образа учителя. Ис-

пользование теста «Шкала доверия» 

Н. Розенберга, теста «Шкала доб-

рожелательности» Д. Кэмпбелла, 

адаптированного Ю. А. Мендже-

рицкой [1], теста «Диагностика эм-

патийных тенденций личности» 

И. М. Юсупова [8] и методики 

Определение уровней школьной 

тревожности» Л. Филлипса [5] поз-

волило изучить особенности прояв-

ления эмоционального компонента 

толерантного отношения подрост-

ков к учителям. Изучение состав-

ляющих поведенческого компонен-

та толерантного отношения учени-

ков к учителям проводилось по ре-

зультатам тестирования подростков 

по методике «Шкала принятие дру-

гих» М. Фейя, адаптированной 

Ю. А. Менджерицкой [1], тесту 

Т. И. Шустровой «Диагностика эго-

центрических ассоциаций» [1] и те-

сту «Life Style Index» Р. Плутчика, 

Г. Келлермана, Х. Р. Конте, адапти-

рованного Е. С. Романовой и 

Л. Р. Гребенниковым [6]. Типология 

личности подростков определялась 

по методике «Диагностика социаль-

но-психологического типа личности 

подростков» В. М. Миниярова [3]. 

В ходе исследования было уста-

новлено, что, в целом, основное 

большинство подростков характе-

ризуется средними уровнями сфор-

мированности когнитивного, эмо-

ционального и поведенческого ком-

понентов толерантного отношения, 

но в группах учеников разных соци-

ально-психологических типов 

наблюдается различие по диапазо-

нам уровней компонентов толе-

рантного отношения. Так, у под-

ростков гармоничного и сензитив-

ного типов диапазон проявляемых 

уровней компонентов – от «низко-

го» до «очень высокого». У под-

ростков доминирующего и инфан-

тильного типа в отношении когни-

тивного и эмоционального компо-

нента диапазон наблюдаемых уров-

ней начинается с отметки «очень 

низкий», т. е. выявлены ученики с 

очень низкими уровнями сформи-

рованности компонентов толерант-

ного отношения.  

Самый широкий диапазон в про-

явлении уровней компонентов, осо-
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бенно когнитивного компонента (от 

«очень низкого» – до «очень высо-

кого»), установлен в группе под-

ростков тревожного типа. У под-

ростков конформного типа диапазон 

уровней сформированности всех 

компонентов толерантного отноше-

ния – от «низкого» до «высокого». 

Среди подростков интровертивного 

типа, демонстрирующих уровни ко-

гнитивного и эмоционального ком-

понентов от «среднего» (когнитив-

ный компонент) и «низкого» (эмо-

циональный компонент), встреча-

ются те, кто проявляет «очень низ-

кий» уровень поведенческого ком-

понента толерантного отношения. 

Привлечение к анализу получен-

ных результатов параметрического 

t-критерия Стьюдента для незави-

симых выборок позволило устано-

вить, что результаты подростков 

разных социально-психологических 

типов заметно различаются между 

собой по характеристикам состав-

ляющих компонентов толерантного 

отношения к учителям.  

Таким образом, в целом пред-

ставленные результаты позволили 

характеризовать толерантность под-

ростков по отношению к учителю 

как «среднюю с тенденцией к пони-

жению», но с учетом уровня разви-

тия компонентов толерантного от-

ношения и в зависимости от харак-

терологических свойств учащихся в 

толерантности учеников, проявляе-

мой по отношению к учителю, уста-

новлены следующие особенности: 

- подростки с гармоничным ти-

пом личности, будучи несклонными 

доверять другому человеку, умеют 

быть доброжелательными и чутки-

ми в межличностных отношениях, 

обладают средне сформированными 

способностями чувствовать состоя-

ние другого человека и сопережи-

вать ему. Характеризуясь сбаланси-

рованной степенью центрации на 

себе и умением учитывать точку 

зрения другого человека, большин-

ство учащихся этого типа, тем не 

менее, активно используют проек-

цию – такой механизм общения, ко-

торый предполагает приписывание 

окружающим людям различных 

негативных качеств как рациональ-

ную основу для их непрятия и са-

мопринятия на этом фоне. И, хотя 

многие из них испытывают повы-

шенную тревожность в межлич-

ностных отношениях с учителями, в 

сознании большинства из них сло-

жился позитивный образ учителя;  

- подростки с сензитивным ти-

пом личности в межличностных от-

ношениях проявляют, в основном, 

средние с тенденцией к повышению 

уровни доверия, доброжелательно-

сти, эмпатии и принятия другой точ-

ки зрения. Среди этой группы уча-

щихся много тех, кто характеризует-

ся сбалансированностью центрации-

децентрации. В общении большин-

ство из них стремится приписывать 

окружающим негативные качества и 

за счет этого приподнимать свою 

самооценку. И притом, что боль-

шинство из них испытывает тревож-

ность в межличностных отношениях 

с учителями, в целом, у учащихся 

этого типа в сознании сложился по-

зитивный образ учителя;  
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- подростки с конформным ти-

пом личности в большинстве своем 

относительно доброжелательны и 

недоверчивы, многие из них испы-

тывают страх при необходимости 

взаимодействовать с учителями. 

Большинство учащихся этого типа 

характеризуется концентрацией 

внимания на себе, неумением занять 

позицию другого человека, высокой 

тенденцией действовать в направ-

лении собственных целей. В обще-

нии все они очень активно исполь-

зуют проекцию, причем, у большин-

ства из них стремление приписывать 

окружающим негативные качества и 

за счет этого приподнимать свою 

самооценку выходит за пределы 

нормы, что может свидетельствовать 

о дезадаптации и девиации поведе-

ния. Образ учителя, сложившийся в 

сознании учащихся этого типа 

сложно назвать позитивным, по-

скольку при описании образа 

«обыкновенного» учителя наблюда-

ется более частое использование ха-

рактеристик отрицательной модаль-

ности и даже при описании образа 

«привлекательного» учителя эти 

учащиеся часто использовали амби-

валентные характеристики; 

- подростки с доминирующим 

типом личности насторожены и в 

межличностном общении активно 

оберегают свои границы. Они не 

доверяют другим людям, среди них 

встречаются как те, кто относитель-

но доброжелателен и эмпатичен к 

другому человеку, так и те, кто де-

монстрирует явное недоброжела-

тельное отношение к другим людям. 

Большинство учащихся этой группы 

характеризуется концентрацией 

внимания на себе, и они менее всего 

склонны принимать позицию друго-

го человека и брать в расчет его 

мнение. Реализуемое большинством 

из них стремление переносить нега-

тивные черты на окружающих мо-

жет свидетельствовать о дезадапта-

ции и девиации их поведения и, что 

для нас очень важно, – о нарушении 

толерантности в отношениях с дру-

гим человеком. Большинство из них 

испытывают тревогу и страх при 

необходимости взаимодействовать с 

учителями. О негативном образе 

учителя, сложившегося в сознании 

большинства из них, свидетельству-

ет тот факт, что, описывая образ 

«обыкновенного» учителя, они ак-

тивно использовали характеристики 

отрицательной модальности и даже 

при описании образа «привлека-

тельного» учителя эти учащиеся ча-

сто использовали амбивалентные 

характеристики;  

- подростки с интровертивным 

типом личности, характеризуясь 

определенной настороженностью и 

недоверчивостью, в большинстве 

своем доброжелательны и эмпатий-

ны, но их показатель выраженности 

отношений «принятия – неприня-

тия» характеризуется тенденцией к 

понижению. Среди них много тех, 

кто не склонен принимать позицию 

другого человека. Для них харак-

терны концентрация внимания на 

себе и стремление действовать в 

направлении собственных целей. В 

общении все учащиеся этого типа 
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активно приписывают недостатки и 

негативные качества на собеседни-

ка. В целом образ учителя, сложив-

шийся в сознании большинства из 

учащихся позитивен, хотя и отмеча-

ется некоторая особенность в его 

описании: частое обращение уча-

щихся к отрицательным поведенче-

ским характеристикам и к метафо-

рическим характеристикам, подчер-

кивающим любопытство учителя; 

- подростки с тревожным ти-

пом личности в большинстве своем 

недоверчивы к другим людям. Сре-

ди них много и тех, кто демонстри-

рует интенсивно выраженное отно-

шение доброжелательности и эмпа-

тии, готовность понять и принять 

позицию другого и тех, кто насто-

рожен, недоброжелателен, не скло-

нен принимать в расчет мнение 

окружающих, не умеет занять пози-

цию другого человека. Многие из 

них испытывают тревогу и страх 

при необходимости взаимодейство-

вать с учителями. К особенностям 

образа учителя, сложившегося в со-

знании учащихся этого типа, отно-

сится частое использование отрица-

тельных эмоциональных, поведен-

ческих и метафорических характе-

ристик при его описании; 

- подростки с инфантильным ти-

пом личности не склонны доверять 

другому человеку и активно исполь-

зуют проекцию – такой механизм 

общения, который предполагает 

приписывание окружающим различ-

ных негативных качеств как рацио-

нальную основу для их непрятия и 

самопринятия на этом фоне. Среди 

них встречаются и те, кто доброже-

лателен и чуток, обладает средне 

сформированными способностями 

чувствовать состояние другого чело-

века и сопереживать ему, и те, кто 

недоброжелательно относится к 

окружающим, характеризуется кон-

центрацией внимания на себе и вы-

сокой тенденцией действовать в 

направлении собственных целей, чей 

показатель выраженности отноше-

ний «принятия – непринятия» харак-

теризуется тенденцией к пониже-

нию. Многие из них испытывают 

повышенную тревожность в меж-

личностных отношениях с учителя-

ми. Специфика образа учителя, сло-

жившегося в сознании большинства 

из них, в активном использовании 

учащимися при его описании пове-

денческих и социальных характери-

стик отрицательной модальности [4]. 

В заключение можно отметить, 

что все компоненты толерантного 

отношения в своем развитии связа-

ны с расширением пространства со-

циальных интересов растущего че-

ловека, формированием обществен-

ной направленности личности. Под-

ростки осознают, хотя и по-

разному, возможности собственного 

участия в жизни общества, выделяя 

одновременно «границы» действия 

норм гуманности применительно к 

новым для них сферам деятельности 

и отношений.  
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Abstract. The article discusses the features and prospects of realization of the concept of 

«Chinese dream» outside China. Particular attention is paid to the principles on which to base 

the distribution of «Chinese dream» in the world, and the factors contributing to this process. 

It is noted that the focus in the dissemination of «Chinese dream» outside China is given to 

developing countries in Africa and Latin America. Without the support of these countries, 

China has a dream of hope for implementation. In the political media content China has re-

peatedly stressed that «Chinese Dream» in fact, no different from other countries dream about 

a beautiful future. Implementation of the «Chinese Dream» will bring world peace, develop-

ment and cooperation; It poses no threat, but needs understanding and support from the inter-

national community. 

Keywords: Chinese dream; political media content of China. 

 
 

Предложенная в 2012 году ки-

тайским правительством концепция 

«китайской мечты» имеет свою 

специфику в процессе ее реализа-

ции за пределами КНР. 

Согласно анализу политического 

медиа-контента КНР, «китайская 

мечта» в общемировом контексте 

подразумевает мирное развитие, ко-

торое в свою очередь включает в 

себя создание мирной международ-

ной обстановки и совместное разви-

тие всех стран. 

«Китайская мечта» – это постро-

ение гармоничного мира, в котором 

все страны имеют равные права, в 

котором сочетаются разные культу-

ры и пути развития, в котором все 

учатся друг у друга, государства 

имеют общие обязанности, в кото-

ром нет места войне, бедности, 
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конфронтации, но есть место со-

трудничеству и развитию [3, с. 324]. 

Распространение «китайской 

мечты» за пределами КНР базиру-

ется на следующих принципах [3]: 

1. «Не навязывай другим того, 

чего не хочешь для себя». К друго-

му государству нужно относиться 

как к своему собственному.  

2. Равноправия, взаимодоверия 

(между малыми и большими стра-

нами за счет смирения первых и 

уважения со стороны вторых), все-

объемлемости, взаимозаимствова-

ния, сотрудничества, взаимного вы-

игрыша. 

3. Политики неприсоединения. 

Китай не вступает в альянсы ни с 

одной крупной державой или бло-

ком держав, не участвует в каких-

либо военных блоках. 

4. «Неприсоединение» не означа-

ет невозможность «быть партнером». 

5. «Люби подобных тебе и ува-

жай отличных от себя». Гармония с 

теми, кто не такой, как ты. 

С целью успокоить мировое со-

общество, которое периодически об-

виняет КНР в стремлении устано-

вить свою гегемонию, в выступле-

ния политических лидеров КНР по-

стоянно подчеркивается, что Китай – 

миролюбивая страна. Так, на вы-

ступлении во время 3-й коллектив-

ной учебы членов Политбюро ЦК 

КПК 28 января 2013 года Си Цзинь-

пин отметил: «Китайская нация – 

миролюбивая. С периода нового 

времени устранение войн и установ-

ление мира стали анипервейшим и 

самым глубинным желанием китай-

ского народа». В интервью предста-

вителям СМИ стран БРИКС 19 мар-

та 2013 года Си Цзиньпин уверил: 

«Сейчас кое-кто в мировом сообще-

стве беспокоится, не будет ли ны-

нешний развивающийся Китай пре-

тендовать на роль гегемона, не будет 

ли обижать других. Такого опасения 

быть не должно. Китай уже много-

кратно и торжественно заверял меж-

дународное сообщество в твердости 

и неизменности своего курса мирно-

го развития, в отказе от притязаний 

на гегемонию и экспансию». 

Успешность принятия миром 

«китайской мечты» зависит от двух 

факторов: 

1. От того, сможет ли Китай сде-

лать шансы мира своими собствен-

ными шансами, а шансы Китая сде-

лать шансами для всего мира. 

2. От отношения других стран к 

«китайской мечте»: встретят они ее 

с верой и пониманием или сомнени-

ями и подозрениями, поддержат ее 

или будут ставить препоны [3]. 

Особенно подчеркивается необхо-

димость признания и поддержки 

«китайской мечты» со стороны 

ООН и АСЕАН. 

Одним из средств распростране-

ния «китайской мечты» называется 

китайская культура. В настоящее 

время, необходимо поднимать меж-

дународную конкурентоспособность 

продукции китайской культуры. В 

2010 году Центром исследования и 

освоения «мягкой» мощи китайской 

культуры было проведено исследова-

ние, которое показало, что на миро-

вом культурном рынке США зани-
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мают 43 %, ЕС – 34 %, а Китай – ме-

нее, чем 4 % [3, с. 229]. Более того, 

китайское правительство признает, 

что влияние, которое оказывает за-

падная массовая культура на населе-

ние Китая, далеко превосходит то 

влияние, которое китайская культура 

оказывает на население западных 

стран. С целью повышения конкурен-

тоспособности китайской культуры 

провозглашена политика «выхода ки-

тайской культуры во внешний мир». 

Она предусматривает знакомство ми-

ра с китайским языком и культурой 

путем культурных обменов и сотруд-

ничества с другими странами [3]. 

Основное внимание в процессе 

распространения «китайской меч-

ты» за пределами КНР уделено раз-

вивающимся странам Африки и Ла-

тинской Америки. Без поддержки 

этих стран мечта Китая не имеет 

надежды на реализацию. 

Все больше африканцев считают, 

что китайцы создают рабочие места, 

передают технологии, а также 

наполняют ликвидностью местную 

экономику [3]. 

Более того, вклад Китая в Афри-

ку признают все больше западных 

СМИ и ученых. Телеканал СНН со-

общал, что за 10 лет Китай постро-

ил в Гане больше объектов инфра-

структуры, чем Великобритания за 

100 лет. Профессор Дебора Брайти-

гам в книге «Подарок Дракона: 

правдивая история Китая в Афри-

ке», отмечает, что Китай приносит 

Африке торговые и инвестицион-

ные проекты, которые действитель-

но способны стимулировать разви-

тие Африки [3]. 

«В декабре 2015 года на втором 

саммите форума Африка-Китай 

(FOCAC), Си Цзиньпин объявил о 

предоставлении финансирования 

африканскому континенту на сумму 

в 60 млрд долл. Эта сумма кажется 

гигантской по сравнению с инве-

стициями Китая в российскую эко-

номику в 2014 году – 1,27 млрд 

долларов» [4].  

25 марта 2013 года в Международ-

ном конференц-центре Танзании Си 

Цзиньпин выступил с речью, в кото-

рой отметил: «Несмотря на то, что 

Китай и Африку разделяют огромные 

океанические пространства, сердца 

наши бьются в унисон. Нас объединя-

ет не только традиционно крепкая 

дружба, но и наши – у каждого своя – 

мечты» [1]. Он также отметил, что 

«китайцы отдают все силы для осу-

ществления «китайской мечты» о 

возрождении китайской нации, а аф-

риканцы прилагают все усилия к 

осуществлению африканской мечты 

об объединении и укреплении Афри-

ки, ее развитии. Китайский и афри-

канский народы должны укреплять 

сплоченность и сотрудничество, вза-

имоподдержку и взаимопомощь, 

упорно идти к своей мечте» [1]. 

Практически идентичные слова 

Си Цзиньпин озвучил в интервью 

латиноамериканским СМИ в мае 

2013 года: «Несмотря на то, что Ки-

тай и Латинская Америка разделены 

океанами, сердца наши бьются в 

унисон. Нас объединяет не только 

традиционно крепкая дружба и тес-

ная взаимосвязь интересов, но и 

общее стремление к прекрасной 

мечте». 

http://south-insight.com/xijinping
http://www.reuters.com/article/us-china-africa-idUSKBN0TN0MD20151204
http://www.reuters.com/article/us-china-africa-idUSKBN0TN0MD20151204
https://versia.ru/okolo-90-investicij-v-yetom-godu-prishli-na-rossijskij-rynok-iz-azii
https://versia.ru/okolo-90-investicij-v-yetom-godu-prishli-na-rossijskij-rynok-iz-azii
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Следует отметить, что за 15 лет 

(2000–2015 гг.) товарооборот между 

странами Латинской Америки и 

КНР увеличился в 22 раза. Предсе-

датель КНР Си Цзиньпин пообещал 

инвестировать в страны Латинской 

Америки $250 млрд. до 2020 года.  

Успехи «китайской мечты» в 

остальном мире не так очевидны. 

Среди стран поддерживающих Ки-

тай и осознающих важность «китай-

ской мечты» для всего мира китай-

ский истэблишмент называет Казах-

стан, Чехию и Россию. 

Так, в статье «Китайская мечта 

взаимовыгодна для всего мира» 

опубликованной в газете «Жэнминь 

жибао» 28 марта 2016 года отмеча-

ется, что «подъем экономики Китая 

позволяет сотрудничество между 

Китаем со всеми странами. Китай-

ская мечта имеет общий корень с 

мечтами других народов мира. Ки-

тайская мечта, прежде всего, изме-

нит жизненные условия для китай-

ского народа. Решает острые соци-

альные проблемы. Соединит 56 

национальностей нашей страны. Во-

вторых, расширяет влияние китай-

ской культуры за рубежом. Укреп-

ляет контакты с другими государ-

ствами». Примером успешного про-

движения «китайской мечты» зару-

бежом называется Чехия, отмечает-

ся, что «Чехия с самого начала под-

держивает китайскую мечту и 

внешнюю политику Си Цзинпина» 

[5]. В китайских СМИ также неод-

нократно отмечалось, что президент 

России В. В. Путин разделяет пози-

цию китайского руководства и под-

держивает концепцию «китайской 

мечты» («Китайская мечта» и «рус-

ская мечта» пожимают руки» [6]). 

Президент Казахстана Н. Назарбаев 

также отметил, что осуществление 

«китайской мечты» приносит со-

седним странам, евразийскому рай-

ону и даже всему миру новые воз-

можности [2]. 

В политическом медиа-контенте 

КНР неоднократно подчеркивается, 

что «китайская мечта» по сути, «ни-

чем не отличается от мечты других 

стран о прекрасном будущем. Реа-

лизация «китайской мечты» прине-

сет миру мир, развитие, сотрудни-

чество; она не представляет никакой 

угрозы, но нуждается в понимании 

и поддержке со стороны междуна-

родного сообщества, как минимум, 

хотя бы терпимости. Если некото-

рые лица или страны и далее будут 

придерживаться таких косных и не 

отвечающих течению времени идей, 

как идеологический догматизм, 

мышление времен холодной войны 

или идея противостояния, и будут 

вести себя так, как будто только им 

одним все позволено, то в таком 

мире никогда не воцарятся мир и 

спокойствие, и ничьей мечте так и 

не суждено будет сбыться» [3]. 

В действительности, перспекти-

вы реализации концепции «китай-

ская мечта» за пределами Китая не 

выглядят оптимистичными. С 2013 

года, когда «китайская мечта» нача-

ла пропагандироваться не только на 

материковом Китае, она так и не 

нашла, ожидаемого китайским 

истэблишментом, отклика как среди 
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иностранных политиков, так и ши-

рокой общественности. Об этом 

красноречиво свидетельствует уже 

то, что об успехах «китайской меч-

ты» в других странах говорится ис-

ключительно в политическом ме-

диа-контенте КНР, но не «охвачен-

ных мечтой» странах. Вполне веро-

ятно, китайское правительство осо-

знает реальные возможности рас-

пространения «китайской мечты». 

По крайней мере, инициатива 

«Один пояс и один путь», стреми-

тельно набирающая популярность, 

включает в себя и продвижение 

концепции «китайской мечты» на 

евразийском континенте, что может 

дать ей второй шанс стать новой 

мировой мечтой.  

 
* Работа подготовлена в рамках научного 

исследования, поддержанного Советом 

по грантам Президента РФ МК-

3445.2015.6 
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Abstract. In the work of the sociologist survey is one of the main methods of public opinion 
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Введение 

В работе социолога одним из 

наиболее распространенных способ 

изучения состояния общественного 

мнения, политической и социальной 

напряженности можно назвать ме-

тод анкетирования. Его главное до-

стоинство заключается в том, что 

исследователь может опросить 

большое количество респондентов, 

живущих в разных районах или ре-

гионах, и получить сопоставимые и 

легко анализируемые данные, кото-

рые удобно подвергать анализу ме-

тодами математической статистики 

[1]. В том случае, если анкета со-

держит небольшое число вопросов в 

основном дихотомического харак-

тера, то расчет показателей описа-

тельной статистики будет достато-

чен для формулирования выводов. 

При обработке значительного числа 

анкет с большим набором разно-

плановых вопросов использование 

специальных математических мето-

дов является актуальным. В частно-

сти, в качестве одного из методов 

обработки результатов анкетирова-

ния может быть предложен метод 

факторного анализа. Несмотря на 

то, что при интерпретации резуль-

татов решения в некоторых задачах 
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возникают сложности, в ряде случа-

ев метод позволяет вести поиск 

скрытой структуры взаимосвязей во 

множестве переменных, значитель-

но сокращать их объем и выделять 

факторы, оказывающие влияние на 

ответы респондентов [2; 3]. Кроме 

того, метод факторного анализа ре-

ализован во многих пакетах обра-

ботки статистических данных, в 

частности в таких широко извест-

ных пакетах, как SPSS, STATISTI-

CA и MATLAB [4]. 

Настоящая публикация посвяще-

на демонстрации возможностей ме-

тода при обработке результатов ан-

кетирования. 

Процедуры и методы факторного 

анализа были применены к изуче-

нию общественного мнения по по-

воду целесообразности открытия в 

г. Твери Детского музейного центра 

(ДМЦ), занимающегося образова-

тельной и просветительской дея-

тельностью. 

Одной из целей исследования бы-

ло выяснить отношение жителей го-

рода к деятельности центра и пер-

спективы создания на базе центра 

образовательных кружков для детей. 

Методика исследования. Сбор 

информации осуществлялся посред-

ством распространения стандарти-

зированных анкет со следующими 

вопросами: 

1. Часто ли Вы всей семьей по-

сещаете музеи, выставки?  

1) Чаще одного раза в месяц; 

2) Один раз в месяц; 3) 4–5 раз в год; 

4) 2–3 раза в год; 5) 1 раз в год; 

6) Реже 1 раза в год; 7) Не посещаем. 

2. Посещаете ли Вы музеи и вы-

ставки в г. Тверь? 

1) Да; 2) Нет. 

3. По каким причинам Вы не по-

сещаете музеи и выставки в 

г. Тверь? 

1) Не интересно; 2) Отсутствуют 

детские программы; 3) Надо посетить 

наиболее известные музеи других го-

родов; 4) Нет времени; 5) Дорого. 

4. Знаете ли Вы о работе ДМЦ в 

г. Тверь?  

1) Да; 2) Кое-что слышал/а; 

3) Нет. 

5. Хотели бы Вы больше узнать о 

деятельности ДМЦ г. Твери? 

1) Да; 2) Нет. 

6. Хотели бы Вы посетить меро-

приятия для всей семьи, организо-

ванные ДМЦ? 

1) Да; 2) Нет. 

7. По какой причине Вы не хоти-

те посетить мероприятия Центра? 

1) Не хватает времени; 2) Моему 

ребенку это не интересно; 3) Нам 

это не интересно. 

4) Считаю, что это будет слиш-

ком дорого. 

8. Хотели бы Вы, чтобы при 

ДМЦ были организованные кружки 

для детей? 

1) Да; 2) Нет. 

9. Какие кружки, на Ваш взгляд, 

были бы интересны Вашим детям? 

1) Прикладное творчество; 2) Из-

готовление игрушек; 3) Историче-

ский кружок; 4) Краеведческий 

кружок; 5) Театральная студия; 

6) Изучение русской национальной 

культуры, обычаев. 
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10. Какую основную функцию, 

по Вашему мнению, должен выпол-

нять Детский музейный центр? 

1) Досуговую; 2) Развлекатель-

ную; 3) Развивающую; 4) Коммуни-

кационную; 5) Образовательную; 

6) Воспитательную; 7) Формирова-

ние патриотических чувств; 8) Ока-

зывать поддержку школьной обра-

зовательной программы; 9) Иное. 

11. Каким образом ДМЦ может 

сотрудничать со школами? 

1) Организация музейных празд-

ников; 2) Временные тематические 

экспозиции; 3) Тематические экс-

курсии; 4) Дополнительные занятия 

по темам школьных программ; 

5) Организация выставок детского 

творчества; 6) Организация встреч с 

интересными людьми; 7) Иное. 

12. Какие бы программы Вы хо-

тели бы видеть в ДМЦ? 

1) Различные образовательные 

проекты; 2) Досуговые, развлека-

тельные программы для детей; 3) До-

суговые программы для семейного 

отдыха; 4) Программы, поддержива-

ющие школьную программу; 5) Эт-

нические познавательные проекты. 

13. Из каких источников Вам 

было бы удобнее получать инфор-

мацию о деятельности Детского му-

зейного центра г. Твери?  

1) Реклама в газетах; 2) Реклама 

на ТВ; 3) Информация, распростра-

няемая через школу; 4) Интернет. 

14. Необходим ли, на Ваш 

взгляд, ДМЦ в г. Тверь? 

1) Да; 2) Скорее да; 3) Скорее 

нет; 4) Нет. 

Всего в анкетировании приняли 

участие 101 респондент.  

Анкета была разработана на ка-

федре Социологии и социальных 

технологий Тверского государ-

ственного технического универси-

тета. Как можно видеть, анкета со-

держит большой набор вопросов и 

для обработки результатов исследо-

вания, получения обоснованных 

выводов необходимо обратиться к 

математическим методам и вычис-

лительной техники. 

Автоматизированная обработка 

полученных данных осуществля-

лась в пакете STATISTICA.  

Для выявления основных факто-

ров, обусловливающих отношение к 

деятельности ДМЦ, применялся 

факторный анализ с использовани-

ем метода главных компонент. 

Результаты 

На первом этапе применения ме-

тода главных компонент решался 

вопрос об оптимальном количестве 

факторов. Было выделено четыре 

фактора (четыре собственных числа 

больше единицы [1]), оказывающих 

влияние на результаты анкетирова-

ния (табл. 1). 

Как можно видеть из табл. 1, 

процент дисперсии, объясняемой 

первым генеральным фактором, со-

ставил 27,74, вторым фактором – 

12,77, третьим фактором – 10,58 и 

четвертым – 8,53. Общий процент 

дисперсии, объясняемый всеми 

факторами 59,64, что говорит о воз-

можности применения четырехфак-

торной модели. 
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Таблица 1.  

Собственные значения 

 

Значение 
Собственное значе-

ние 

Процент общей дис-

персии 

Кумулятивный 

процент 

1 3,88 27,74 27,74 

2 1,78 12,77 40,51 

3 1,48 10,58 51,10 

4 1,19 8,53 59,64 

 

 
 

Следующим этапом исследования 

являлся расчет и анализ факторных 

нагрузок. Для более наглядной ин-

терпретации решения был применен 

метод вращения Варимакс исход-

ных, позволивший проследить чет-

кую факторную структуру и выде-

лить переменные, отмеченные высо-

кими значениями коэффициентов 

корреляции с тем или иным факто-

ром. Корреляция считается сильной, 

если значение коэффициента корре-

ляции более 0,7. В табл. 2 такие зна-

чения коэффициентов корреляции 

выделены курсивом. 

 
 

Таблица 2.  

Факторные нагрузки, полученные с использование метода главных компонент  

и методом вращения Варимакс исходных 

 

Переменная Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Вопрос 1 0,65 -0,22 -0,10 0,20 
Вопрос 2 -0,03 0,91 -0,01 0,02 
Вопрос 3 0,17 0,83 -0,01 0,07 
Вопрос 4 0,35 0,11 0,16 0,57 
Вопрос 5 0,80 0,17 0,13 0,04 
Вопрос 6 0,83 -0,06 0,02 0,04 
Вопрос 7 0,58 0,12 -0,15 0,05 
Вопрос 8 0,58 0,47 0,34 -0,06 
Вопрос 9 -0,48 -0,22 -0,26 -0,13 
Вопрос 10 0,21 0,16 0,78 -0,12 
Вопрос 11 -0,02 0,09 0,34 -0,58 

Вопрос 12 0,03 -0,11 -0,06 0,73 
Вопрос 13 -0,07 -0,31 0,71 0,20 
Вопрос 14 0,60 0,29 0,20 -0,15 
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Интерпретация решения 

Анализ табл. 2. Показывает, что 

первый, то есть генеральный фак-

тор, включает в себя две перемен-

ные с положительными значениями 

коэффициента корреляции: Во-

прос 5 и Вопрос 6. При ответе на эти 

вопросы респонденты выражали 

свое желание получить больше ин-

формации о деятельности центра и 

его мероприятиях, причем количе-

ство утвердительных ответов на эти 

вопросы в два раза превосходит ко-

личество отрицательных ответов. 

Таким образом, первый фактор 

можно охарактеризовать как «Заин-

тересованность ДМЦ». В целом 

объяснительная «сила» фактора, 

или факторный вес, составила 

27,74 %, что говорит о проявленном 

интересе респондентов к деятельно-

сти детского музейного центра. 

Второй фактор тесно связан с 

Вопросами 2 и 3, отвечая на кото-

рые, респонденты высказывали свое 

желание посещать музеи и выставки 

в г. Твери (количество положитель-

ных и отрицательных ответов раз-

делилось поровну), а также указы-

вали причины, по которым они не 

интересуются музейной деятельно-

стью. Условно фактор можно обо-

значить как «Незаинтересованность 

деятельностью музеев в г. Твери». 

Его факторный вес составила 

12,77 %. 

Третий фактор, собрал вопросы, 

касающиеся функций ДМЦ и ис-

точников информации о деятельно-

сти ДМЦ: Вопрос 10 и Вопрос 13. 

Условно его можно обозначить как 

«Функциональное назначение 

ДМЦ». Факторный вес третьего 

фактора составила 10,58 %. 

Четвертый фактор включает в 

себя Вопрос 12, касающийся меро-

приятий, проводимых ДМЦ. Услов-

но его можно обозначить как «До-

сугово-образовательная деятель-

ность ДМЦ». Факторный вес второ-

го фактора составила 8,53 %. 

В результате можно проследить 

некую структуру в среде опрошен-

ных респондентов, согласно кото-

рой выделяется группа людей в той 

или оной форме интересующихся 

ДМЦ г. Твери и его мероприятиям 

(фактор 1, фактор 3 и фактор 4, 

суммарный факторный вес 46,85 %) 

и группа людей, не интересующих-

ся музейной деятельностью г. Твери 

(фактор 2). Так как большая часть 

опрошенных респондентов прояви-

ли интерес к центру, следовательно, 

дальнейшее его развитие, проводи-

мая им работа и привлечение жите-

лей города к его деятельности имеет 

смысл. 

Результаты 

В статье проиллюстрирована 

возможность применения факторно-

го анализа как одного из инстру-

ментов для интерпретации резуль-

татов анкетирования. Рассмотрен 

пример обработки и анализа анкет, 

разработанных с целью получения 

общественного мнения о деятельно-

сти Детского музейного центра 

г. Твери. Построена четырехфак-

торная модель, которая дала воз-

можность сделать вывод о прояв-

ленном жителями интересе к дея-
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тельности Центра и целесообразно-

сти дальнейшего его развития. 
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практические решения 

28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2016 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2016 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 

15–16 января 2017 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2017 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2017 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2017 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2017 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2017 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2017 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2017 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2017 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образова-

ния 
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25–26 февраля 2017 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2017 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2017 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

5–6 марта 2017 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2017 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноменов: 

теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2017 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современ-

ность 

20–21 марта 2017 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2017 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2017 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2017 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2017 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2017 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2017 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2017 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования 

20–21 апреля 2017 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2017 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2017 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2017 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гумани-

тарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества  

1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 
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20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
 

Название Профиль Периодич-
ность 

Наукометрические 
базы 

Импакт-фактор 
за 2015 г. 

Научно-
методический 
и теоретический 
журнал 
«Социосфера» 

Социально-
гуманитарный 

Март,  
июнь,  
сентябрь, 
декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open 
acсess journals (Шве-
ция),  
 Open Academic Jour-
nal Index (Россия), 
 Research Bible (Ки-
тай), 
 Global Impact factor 
(Австралия), 
 Scientific Indexing 
Services (США), 
 Cite Factor (Канада), 
 International Society 
for Research Activity 
Journal Impact Factor 
(Индия), 
 General Impact Factor 
(Индия), 
 Scientific Journal Im-
pact Factor (Индия), 
 Universal Impact 
Factor, 
 Infobase Index (Индия) 

 Global Impact 
Factor – 1,041,  
 Scientific In-
dexin Ser-
vices – 1,09, 
 General Impact 
Factor – 2,1825, 
 Scientific Jour-
nal Impact Fac-
tor – 4,22, 
 Research 
Bible – 0,781, 
 Infobase 
Index – 2,06, 
 РИНЦ – 0,119 

Чешский научный 
журнал 
«Paradigmata 
poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  
август,  
ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Ки-
тай), 
 Scientific Indexing 
Services (США), 
 Cite Factor (Канада), 
 General Impact Factor 
(Индия), 
 Scientific Journal Im-
pact Factor (Индия) 

 General Impact 
Factor за 
2015 г. – 
1,5947, 
 Scientific Jour-
nal Impact Fac-
tor за 2015 г. – 
4,061. 

 

Чешский научный 
журнал 
«Ekonomické 
trendy» 

Экономический Март,  
июнь,  
сентябрь, 
декабрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 
 

Чешский научный 
журнал 
«Aktuální 
pedagogika» 

Педагогический Февраль, 
май,  
август,  
ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 
 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный 
журнал 
«Akademická psy-
chologie» 

Психологический Март,  
июнь,  
сентябрь, 
декабрь 

 РИНЦ (Россия) 
 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный и 
практический жур-
нал 
 «Sociologie člověka» 

Социологический 
 

Февраль, 
май,  
август,  
ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 
 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный и 
аналитический жур-
нал 
 «Filologické 
vědomosti» 

Филологический Февраль, 
май,  
август,  
ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 
 Research Bible (Китай) 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

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

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 
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