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Оперативно-розыскная деятельность 

со времен зарождения цивилизации и до 

наших дней признавалась наиболее эф-

фективным способом добывания необхо-

димой тайной информации [4, с. 121]. По-

добные примеры можно обнаружить еще в 

античной истории.  

Определенным опытом осуществления 

оперативно-розыскной деятельности об-

ладает также и Россия. В рамках данной 

работы представляется интересным изу-

чить развитие этого направления государ-

ственной деятельности в период правле-

ния Александра II. Выбор эпохи для про-

ведения научного исследования объясня-

ется тем, что правовые основы оператив-

но-розыскной деятельности не могли 

остаться неизменными в связи с проведе-

нием судебной реформы 1864 года, впо-

следствии признанной одним из наиболее 

удачных мероприятий, реализованных 

Александром II, и потому вызывающей 

интерес исследователей вплоть до насто-

ящего времени.   

Нормативным актом, в котором опера-

тивно-розыскная деятельность была вы-

делена в качестве объекта правового регу-

лирования, стал Устав уголовного судо-

производства 1864 года. Им были внесены 

существенные изменения в работу поли-
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ции, как правовые, так и организационные 

(статьи 249–260, 269–271) [4, с. 123]. В 

соответствии с Уставом уголовного судо-

производства на полицию были возложе-

ны функции дознания [3, с. 190]. Важно 

отметить, что статья 249 Устава уголовно-

го судопроизводства, которая открывает 

раздел 2 «О предварительном следствии», 

относила полицию к числу субъектов, со-

действовавших его производству, однако 

предварительное следствие производи-

лось судебными следователями [6].  

Статья 252 Устава уголовного судо-

производства устанавливала, что полиция 

в случае отсутствия судебного следовате-

ля, прокурора или его товарища на месте 

сообщала им о «происшествии, заключа-

ющем в себе признаки преступного дея-

ния», вместе с тем начиная производство 

«надлежащего о нем дознания» [6]. Со-

гласно статье 254 Устава уголовного судо-

производства полиция при производстве 

дознания получала право на использова-

ние таких методов работы, как проведение 

розысков, негласное наблюдение и сло-

весные расспросы [4, с. 123]. Необходимо 

отметить, что при производстве дознания 

полиция была обязана действовать, «не 

производя ни обысков, ни выемок в до-

мах» (ст. 254) [6]. В этих запретах усмат-

ривается такой современный принцип 

оперативно-розыскной деятельности, как 

принцип негласности [4, с. 124]. После 

окончания дознания полиция передавала 

всю собранную информацию следователю 

(ст. 255 Устава). Все это позволило Круг-

ликову А. П. сделать вывод о том, что до-

знание «имело место лишь до начала 

предварительного следствия, помогало 

ему установленными законом средствами» 

[3, с. 191]. 

Следующий этап развития оперативно-

розыскной деятельности в рассматривае-

мый период связан с образованием сыск-

ной полиции (в качестве синонимов также 

используются такие понятия, как сыскное 

отделение, уголовно-сыскная полиция, 

сыскная часть). В «Иллюстрированном 

энциклопедическом историко-бытовом 

словаре русского народа (XVIII – начало 

XX в.)» сыскная полиция определялась 

как «специальная полицейская часть... для 

производства дознаний по требованию 

судебных и административных органов, 

розыска, по сообщениям участковых при-

ставов, о кражах, грабежах и убийствах и 

исполнения приказаний градоначальника 

по предупреждению и пресечению пре-

ступлений» [1, с. 668]. Первое отделение 

сыскной полиции появилось в Санкт-

Петербурге в 1866 году. Далее отделения 

сыскной полиции появились в таких 

крупных городах Российской империи, 

как Варшава (1874 г.), Киев (1880 г.), 

Москва (1881 г.), Рига (1888 г.), Одесса 

(1898 г.) [5, с. 117].  

Однако создание указанных отделений 

сыскной полиции было лишь попыткой 

создать систему органов уголовного ро-

зыска в стране. Общегосударственная си-

стема органов сыскной полиции была 

полностью сформирована только к 1908 

году, тогда же появилась и нормативна ба-

за для их деятельности [5, с. 118]. К этому 

моменту отделения сыскной полиции 

функционировали уже в 89 городах стра-

ны [5, с. 117]. Так, к функциям сыскной 

полиции были отнесены: «…1) производ-

ство дознаний по требованию судебных 

властей и административных учреждений, 

2) розыск, по сообщениям участковых 

приставов, о кражах, грабежах и убий-

ствах и 3) исполнение приказаний градо-

начальника по предупреждению и пресе-

чению преступлений; она состоит из 

начальника, его помощника, чиновников, 

полицейских надзирателей и канцелярии. 

Кандидаты на сыскную службу подверга-

ются особому испытанию» [2, с. 333].  

Однако, 1880 год был ознаменован со-

зданием специальных подразделений – 

отделений по охране общественной без-

опасности и порядка. Вначале такие отде-

ления появились в Москве, Санкт-

Петербурге и Варшаве, а затем и по всей 

стране. Такой шаг правительства был вы-
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зван ростом революционных настроений и 

созданием хорошо замаскированных ре-

волюционных организаций и необходимо-

сти борьбы с ними. В революционных 

кругах отделения по охране общественной 

безопасности и порядка получили назва-

ния «охранок» [4, с. 124].  

Таким образом, на основе проведенно-

го исследования можно сделать вывод о 

проведении правительством Александра II 

значительной работы в области и развития 

оперативно-розыскной деятельности в 

процессе судебных реформ 1864 года. Бы-

ла существенным образом регламентиро-

вана работа полиции как органа, уполно-

моченного осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Возросла ее 

роль в выявлении, раскрытии и расследо-

вании преступлений. Также в изучаемый 

период времени было начато создание си-

стемы органов уголовного розыска в 

нашей стране. Однако, противоречия 

между властью и народом вынудили 

Александра II пойти по пути политиче-

ской реакции в конце своего правления, 

которая получила свое дальнейшее разви-

тие после его смерти.  
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Неотъемлемым и важнейшим элемен-

том рыночного хозяйства выступают 

деньги. Во все века человечество исполь-

зовало различные предметы в качестве 

денег. На современном этапе стремление 

разобраться в сущности денег возникло с 

новой силой из-за стремительного вхож-

дения в нашу жизнь интернет – техноло-

гий и появления виртуальной валюты.  

В античные века Аристотелем было 

выдвинуто положение, что деньги – это 

результат соглашения людей. Классиче-

ская школа политической экономии опре-

деляла стоимость денежных металлов за-

тратами труда. А. Смит образно сравнивал 

деньги с великим колесом обращения, 

орудием обмена и торговли. В это же вре-

мя Д. Рикардо считал, что количество ме-

таллических денег в обращении может 

оказывать влияние на их стоимость. 

Немецкий экономист представитель новой 

исторической школы Георг Фридрих 

Кнапп определял деньги «хартальными», 

то есть созданными государственной вла-

стью. Именно власть назначает денежные 

знаки определённой ценностью. К. Маркс 

доказывал, что деньги неотделимы от то-

вара и проблема происхождения денег 

есть часть общей проблемы происхожде-

ния товарного производства. Марксист-

ская теория происхождения денег опреде-

ляет их как специфический, особый товар, 

выделившийся из массы товаров и став-

ший всеобщим эквивалентом в силу своих 

определённых черт. 

Практически все учёные-экономисты 

сходятся во мнении, что деньги проявля-

ют свою сущность через такие функции 

как мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средство накопления и 

мировые деньги. В качестве меры стоимо-

сти деньги выступают как идеальные 
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счётные деньги, в качестве средства об-

ращения – как реальные деньги, которыми 

производители рассчитываются друг с 

другом, потребители рассчитываются с 

продавцами. Функция денег как средства 

платежа имеет существенные особенно-

сти, отличающие её от функций меры 

стоимости и средства обращения. Здесь 

происходит возникновение и развитие 

кредитных денег, и глубоко проявляется 

временной разрыв между получением то-

вара в пользование и реальной денежной 

оплатой его. Функция накопления денег 

имеет две стороны. С одной стороны, 

каждый производитель для дальнейшего 

увеличения объёмов своего производства 

должен делать денежные накопления, а с 

другой, какое-то количество денег должно 

идти на личное потребление. Приобрете-

ние предметов искусства, антиквариата, 

драгоценных металлов и камней приводит 

к тому, что часть денег перестает функци-

онировать как средство обращения, меша-

ет развитию товарообращения в экономи-

ке. Функцию мировых денег сто лет назад 

выполняли золото и серебро. В современ-

ном мире эту функцию выполняют неко-

торые, в основном резервные валюты. 

Долгое время в экономиках различных 

государств использовались идеальные 

деньги, то есть золотые или серебряные 

монеты. Власти не могли начеканить мо-

нет больше, чем была величина запасов 

драгоценных металлов. В истории хорошо 

известны случаи сознательной порчи мо-

нет самими властями или фальшивомо-

нетчиками, стирание и естественный из-

нос монет. Развитие, расширение мировой 

экономики сталкивалось с ограничением в 

виде мировых запасов золота. Стали воз-

никать бумажные деньги, которые пона-

чалу обеспечивались золотом, то есть гос-

подствовала система «золотого стандар-

та». С 1971 года ни одна валюта мира не 

имеет золотого обеспечения. 

Возможность замены реальных денег 

денежными знаками-символами вытекает 

из функции денег как средства обраще-

ния. Ведь здесь деньги выступают как од-

номоментный посредник при купле-

продаже товаров. Очень важно то, что эти 

бумажные деньги или символы стоимо-

сти, должны обладать общественной зна-

чимостью. Другими словами, бумажные 

деньги должны быть кому-то нужны, кто-

то должен на них предъявлять спрос. 

Современные валюты подчас не обес-

печиваются ни ресурсами, ни резервами 

государства. И при этом валюта может 

быть устойчива. Постепенно создаётся си-

стема так называемых фиатных денег. 

Другими словами, фиатные деньги – это 

декретные деньги, правительства стран 

определяют их как единственное законное 

платёжное средство. Стоимость этих денег, 

в отличие от золотых, не большая (стои-

мость бумаги, краски и защитных знаков). 

Можно сделать вывод, что фиатные день-

ги – это антагонист товарных денег.  

При переходе на систему фиатных де-

нег у государства теперь более нет огра-

ничения на выпуск валюты. Именно эта 

система способствовала в последнее вре-

мя возникновению финансовых кризисов 

и финансовых «пузырей». Фиатная ва-

лютная система по своей сути нестабиль-

на, она подвержена высокой степени ин-

фляции. Из-за неустойчивости фиатных 

денег население стран теряет доверие к 

бумажным деньгам. Ощущается высокая 

потребность людей в более универсаль-

ном средстве обмена, которое может со-

ставить конкуренцию фиатным деньгам. 

Альтернативой фиатным выступили элек-

тронные деньги. 

С юридической точки зрения, элек-

тронные деньги – бессрочные денежные 

обязательства эмитента на предъявителя в 

электронной форме. В экономическом 

смысле электронные деньги представляют 

собой платежный инструмент, обладаю-

щий, свойствами, как «традиционных» 

наличных денег, так и «традиционных» 

платежных инструментов. С первыми их 

роднит возможность проведения расчетов, 

минуя банковскую систему, со вторыми – 
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возможность проведения расчетов в без-

наличном порядке через счета, открытые в 

кредитных организациях. 

Иногда в экономической литературе к 

электронным деньгам относят игровую 

валюту и криптовалюту [1]. Под игровой 

валютой понимаются нефиатные элек-

тронные деньги, которые эмитируются в 

процессе игры в соответствии с алгорит-

мом, заложенным её разработчиками. По-

скольку игровая валюта не является пред-

оплаченным финансовым продуктом, со-

здается в игре и принимается к обмену 

только в рамках игры, её не следует счи-

тать одним из видов электронных денег. 

Криптовалюта (цифровая валюта, ос-

нованная на методах криптографии, за-

щищающих её от подделок) появилась в 

нашей жизни относительно недавно. Та-

кое название (от англ. «сryptocurrency») 

закрепилось за ней после публикации в 

2011 году в журнале Forbes. 

В отличие от фиатных денег крипто-

валюта эмитируется ни государством, ни 

каким-либо банком или другой организа-

цией. Она «производится» компьютерным 

алгоритмом. Весь процесс регулирует 

определённая компьютерная программа, 

которая была кем-то создана и продолжа-

ет поддерживаться.  

Количество криптовалюты зависит от 

сложности математических задач, кото-

рые решаются майнерами. Причём, чем 

больше становится в сети майнеров, тем 

сложнее задаётся математическая задача. 

И наоборот, если количество майнеров 

сокращается, то задачи ставятся менее 

сложные. 

Иногда криптовалюту сравнивают с 

драгоценными металлами (биткоин назы-

вают «цифровым золотом», Litecoin – 

«цифровым серебром»). На самом деле 

криптовалюта не является их аналогами. 

Хотя некоторые общие черты просматри-

ваются. Прежде всего, количество драгме-

таллов, как и криптовалют, ограничено. 

Сама технология эмиссии криптовалют не 

даёт создателям выпускать их более уста-

новленного ранее лимита. Криптовалюту, 

как и золото или серебро, практически не-

возможно подделать. Наконец, и драго-

ценные металлы, и криптовалюты можно 

добывать самостоятельно, а можно при-

обрести у кого-либо другого. 

Правовой режим криптовалюты значи-

тельно различается в разных странах. В 

одних криптовалюта рассматривается как 

товар или инвестиционный актив, призна-

ётся законным платёжным средством с 

налогообложением в соответствии с зако-

нодательством страны. Предоставление 

полного спектра возможностей для разви-

тия бизнеса, завязанного на криптовалю-

тах, обусловлено пониманием того, что он 

и так существовал бы в теневом секторе. 

Ряд стран (в том числе и РФ) аргументи-

руют отрицательное или скептическое от-

ношение к таким платёжным средствам 

возможностью финансирования терро-

ризма, а также нанесением ущерба госу-

дарственной экономике [4]. 

В экономической практике некоторых 

стран (Германия, Япония, США) крипто-

валюта выступает как средство обраще-

ния, средство накопления. Но, она не об-

ладает статусом законного платёжного 

средства. Да, ею можно рассчитываться 

при on-line сделках, некоторые банки об-

менивают криптовалюту на традиционные 

денежные знаки. То есть платежи выпол-

няются в криптовалюте, а сами транзак-

ции проходят в долларах, евро или других 

валютах. И ещё очень важно, что объёмы 

сделок с криптовалютами очень и очень 

малы, чтобы говорить об общественной 

значимости и общественном признании 

криптовалют.  

Видов криптовалют достаточно много. 

Каждый месяц появляются их новые ви-

ды, и каждый месяц какие-то криптова-

люты заканчивают своё существование. 

На март 2018 года в мире их зарегистри-

ровано 1634 с общей капитализацией 300 

млрд. долларов, обращаются они на 11000 

онлайн-площадках. Лидер криптовалют-

ного рынка – первая криптовалюта в мире 
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(с 2009 года) – биткоин. На его долю при-

ходится 38,9%. Второй по популярности 

(17,9 %) является криптовалюта эфириум, 

появившаяся в 2015 году. На третьем ме-

сте Ripple (7,8 %) – валюта, используемая 

банками для ускорения трансакций с 2013 

года [3].  

Спекулятивный интерес к криптова-

лютам связан с технологией блокчейн. 

Блокчейн в своей цепочке хранит базу 

данных, причём эту информацию невоз-

можно изменить, подменить, так как дан-

ные хранятся в зашифрованном виде. Ос-

новные принципы блокчейна: децентрали-

зация и распределённость, безопасность и 

защищённость, открытость и прозрач-

ность. В основе криптосистемы лежит по-

сыл, что никто не заслуживает доверия, 

следовательно, все нуждаются в проверке. 

Основная цель криптовалюты – прове-

дение транзакций. В сегодняшней финан-

совой системе процессы транзакций вы-

полняются финансовыми посредниками, 

банками. Эта система существует не одно 

столетие и основывается на доверии к 

банку-посреднику. Доверие в системе 

криптовалют базируется на криптографи-

ческих методах.  

Ещё одна цель применения криптова-

люты – уклонение от уплаты налогов. Ес-

ли расчет производится банковской кар-

той, то фиксируется дата покупки, сумма 

оплаты и название товара или услуги. При 

расчете биткоином полностью скрывают-

ся все параметры транзакции для сторон-

них лиц и официальных органов. Некото-

рые банки стали использовать биткоины 

именно для того, чтобы уйти из-под кон-

троля государственных органов.  

Криптовалюты могут стать средством 

для проведения нелегальных операций, 

например, продажи наркотиков, оружия и 

т.п. Известен и такой пример их примене-

ния: когда под давлением некоторых гос-

ударств известный сайт WikiLeaks был 

«отрезан» от пожертвований с помощью 

банковских переводов, то денежные пере-

воды для работы сайта стали принимать в 

биткоинах.  

В начале 2010-ых годов получать 

криптовалюту можно было, работая с до-

машнего компьютера. Сегодня из-за уве-

личивающего числа желающих добывать 

(«майнить») биткоины необходимо иметь 

сверхмощные машины, целые комплексы 

этих машин, именуемых «фермами». Ре-

шая всё усложняющиеся задачи, майнеры 

получают биткоины, а затем продают эти 

виртуальные деньги на электронных бир-

жах за реальные деньги. Система запро-

граммирована таким образом, что за сутки 

можно заработать 3600 монет, а всего мо-

жет быть эмитировано 21 млн. биткоинов 

[5]. Вот это ограничение в количестве 

виртуальных монет создаёт высокий 

спрос, который в свою очередь поднимает 

цену биткоина. Следовательно, надо 

успеть добыть свою долю биткоинов и 

продать их за реальные деньги. А чем 

дольше существует биткоин, тем сложнее 

становится «майнить» его. Без майнеров 

биткоин рухнет, так как он никому не бу-

дет нужен. 

Всё укрупняющиеся «фермы» по до-

быче биткоинов требуют огромного коли-

чества электроэнергии. Сейчас на эти це-

ли расходуется больше электричества, чем 

в Ирландии и большей части Африки. По 

оценкам британского сайта Power 

Compare, если уровень потребления про-

должит расти с той же скоростью, то к 

февралю 2020 года майнинг биткоина по-

глотит электричество всего мира [2]. Воз-

можно, в скором времени наступит такая 

ситуация, что стоимость необходимых ча-

сов электричества для работы сложней-

ших машин будет превосходить стои-

мость непосредственно самой криптова-

люты, таким образом, потеряется смысл 

ее добывать. Это может сразу снизить 

стоимость её на валютных биржах.  

Получается, что истинная ценность 

криптовалюты не играет никакой роли, 

это – финансовый «пузырь» или финансо-

вая пирамида. Стоимость биткоина в ос-
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новном определяется спросом на него. Он 

не обеспечен ни золотом, ни товарной 

массой, ни гарантиями государства, за-

креплёнными законодательно. Сам по се-

бе биткоин ничего не стоит. В этом состо-

ит самая главная опасность для существо-

вания криптовалюты. Если вдруг майнеры 

решат, что систему добычи биткоинов 

можно будет взломать, заразить компью-

терным вирусом или вообще каким-то об-

разом повредить саму систему, то цена 

биткоина катастрофически рухнет.  

Спрос на биткоины будет увеличи-

ваться до тех пор, пока каждый участник 

этой системы действует честно. Но всегда 

существуют определенные индивиды, ко-

торые захотят жульничать в этой игре. И 

тогда стоимость биткоина станет равной 

нулю, так как никто не будет использо-

вать её в качестве платежного средства. 

Аналогичная ситуация была во время 

тюльпаномании в Голландии в XVII веке.  

Таким образом, криптовалюта не явля-

ется ни товарными, ни фиатными деньга-

ми. Это попытка создания нового, альтер-

нативного типа денег. Криптовалюта вы-

ступает как нестабильный источник при-

были, не регулируемый законодательно, 

как высоко спекулятивный актив. 

Насколько этот вид цифровых денег уда-

чен – покажет время. 
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Abstract. The article analyzes the consequences of labor migration from the Kyrgyz Republic, working in Ka-

zakhstan. For analysis, she used data from the Consulate General of the Kyrgyz Republic in Almaty. Analyzing 

the socio-economic situation of migrant workers revealed the main problems. Employers use a variety of means 

to defer payment or reduce the amount paid. When leaving the country of origin for economic reasons, migrant 

workers can come to Kazakhstan, having completely spent their accumulated funds. In this case, they may ask 

the employer for an advance on their arrangement and administrative costs. Debt to the employer puts them in a 

dependent position. 

Keywords: migrant workers; employment; illegal migration; living conditions; immigration; deportation. 

 
 

В настоящее время актуальным оста-

ется вопрос по решению проблемы обес-

печения защиты интересов трудовых ми-

грантов, выезжающих на территорию Ка-

захстана для осуществления предприни-

мательской (торговой) деятельностью, а 

также работы в других сферах занятости 

Казахстана. Важное значение имеет со-

хранение упрощенного порядка пропуска 

граждан КР на территорию Казахстана и 

обратно по документам внутреннего 

назначения (ID-карты) и свидетельствам о 

рождении со вкладышами для детей.  

За последние годы казахстанские вла-

сти ведут активную работу по обеспече-

нию социальной стабильности в стране и 

трудоустройству своих граждан, прово-

дятся мероприятия по защите рынка тру-

да, не требующего особой квалификации, 

которые связаны с запуском механизмов 

ЕАЭС и Таможенного союза, а также уже-

сточением миграционного законодатель-

ства в целом. В начале 2017 года также 

были применены правила резкого ужесто-

чения миграционного контроля и реги-

страции для отслеживания всех иностран-

ных граждан, так и граждан РК, на кото-

рое повлияли событие лета 2016 года, ко-

гда в Казахстане произошли два террори-

стических акта в городах Актобе и Алма-

ты, режим сохранялся до февраля 

2017 года. На законодательном уровне 

властями были приняты ряд поправок в 

законы Казахстана, которые вылилось в 

ужесточение миграционного контроля, в 

том числе это коснулось и граждан КР. В 

октябре 2017 г. были проведены операции 

«Нелеагал-2017», приведшие к массовым 



ECONOMICS 

 
 

  22 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2018 

депортациям граждан КР, а также опера-

ции пограничных служб РК, приведшие к 

крупным пробкам на границе грузов, ав-

тотранспортного средств и людей. 

На территории обслуживаемого кон-

сульского округа, по оценочной информа-

ции, количество граждан Кыргызстана 

составляет около 25 000 – 30 000 человек: 

из них в г. Алматы и Алматинской обла-

сти – 20 000 человек, в Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областях около 

10 000 человек. 

На консульском учете Генерального 

консульства по состоянию на декабрь 

2016 года всего состояло 19115 человек (в 

2015 г. – 17619 чел.). 

Для сравнения и отслеживания роста 

регистрации на консульский учет, то в 

2011 году на консульский учет встало: 

3405 человек;  

В 2012 году – 2785 чел. 

В 2013 году – 2788 чел.  

В 2014 году – 1259 чел. 

В 2015 году – 1006 чел. 

В 2016 году – 987 чел. 

В разрезе областей и городов, граж-

дане КР предпочитают места проживания 

в г. Алматы и Алматинской область, затем 

Жамбылскую область, Южно-

Казахстанскую области. По целям пребы-

вания граждане КР чаще указывают вос-

соединение (оролманы, бывшие урожен-

цы и родственные отношения), замуже-

ство, работа и учебу. 

Согласно официальных данных Казах-

стана, в ходе переписи населения в 2010 

году по трем областям было зарегистри-

ровано граждан Казахстана кыргызской 

национальности: Жамбылская – 7752 че-

ловек, Алматинская – 2409 человек, и 

Южно-Казахстанская – 2007 человек.  

В основном граждане КР являются 

уроженцами (в сторону снижения): Ош-

ская область, г. Бишкек и Чуйская об-

ласть, Таласская область, Иссык-

Кульская, область, Казахстан, Жалал-

Абадская область, Нарынская область, 

Баткенская область, Россия, Узбекистан, 

Таджикистан. 

В национальном разрезе (по националь-

ности) на консульском учете стоят: кыргы-

зы; русские, казахи, дунгане, узбеки, уйгу-

ры, турки, курды, азербайджанцы, корейцы, 

татары, украинцы, таджики, кумыки. 

С 2011 года тенденциозность получе-

ния гражданства Республики Казахстан со 

стороны граждан Кыргызстана сохраняет-

ся на одном уровне в 2014 году граждан-

ство получили около 1500 человек. При 

этом, за 2015 год гражданство Казахстана 

приняло около 1457 человек. Из них в 

упрощенном порядке 1402 человек, Ука-

зом Президента РК 55 человек. По итогам 

2015 года почти 15 000 граждан КР полу-

чили вид на жительство в РК, разрешение 

на трудовую деятельность около 6500 

граждан.  

За 2015 и 2016 годы в органах мигра-

ционной полиции РК по г. Алматы, Алма-

тинской, Жамбылской и Южно-

Казахстанской области зарегистрировано 

было почти по 100 000 человек (цели въез-

да служебная, на работу 1 %, по частному 

(около 93 %), туризм, учеба и другое). 

В 2015 году 913 гражданам Кыргыз-

стана запрещено во въезде в Казахстан, из 

них по результатам проведения рейдовых 

мероприятий сотрудников ДВД Алматин-

ской области 123 человек, ДВД г. Алматы 

498, ДВД Жамбылской области 271, ДВД 

Южно-Казахстанской области 21 человек. 

В 2016 году количество выдворенных со-

ставило около 1100 чел. 

В исправительных учреждениях кон-

сульского округа отбывает 173 граждан 

КР. В г. Алматы и Алматинской области – 

50 чел., в Жамбылской – 118 и в Южно-

Казахстанской областей – 5 (наркопре-

ступление – 126, убийство – 10, кража – 9, 

остальные за экономические преступле-

ния, хулиганство и самоуправство).  

Согласно официальным данным, Ми-

нистерство внутренних дел Казахстана 

указывает, что в 2015 г. в полиции было 

зарегистрировано 1 381 681 иностранцев, 
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из которых только 125 625 человек офи-

циально объявили целью приезда поиски 

работы (где в иммиграционной карте, вы-

даваемой таможенной службой, необхо-

димо указать цель приезда). Большинство 

мигрантов проживают и/или работают, не 

урегулировав свой статус (нелегалы), в 

связи с этим официальная статистика по 

трудящимся-мигрантам, осуществляемая 

официальными органами, их не учитыва-

ет. В настоящее время в Казахстане рабо-

тает примерно от 300 000 до 1,5 миллиона 

трудящихся-мигрантов нелегалов, что в 

среднем позволяет оценить их число как 

минимум в миллион человек. В феврале 

2016, число мигрантов, нелегалов заметно 

выросло и растет непрерывно. 

Выходцы из стран Содружества Неза-

висимых Государств не нуждаются в по-

лучении визы для въезда на территорию 

Казахстана. Многие из них, указав в каче-

стве цели визита «частный визит», «уче-

ба» или «туризм», получают временный 

вид на жительство (регистрацию), выда-

ваемый властями, а затем работают без 

разрешения на работу. Таким образом, 

практически большинство выходцев из 

стран СНГ, работающих в Казахстане не-

легально, не считаются трудящимися-

мигрантами. Официально зарегистриро-

ванные трудящиеся-мигранты составляют 

не больше 9,8 % грантов от общего числа 

трудящихся-мигрантов из стран СНГ. В 

реальности, граждане Узбекистана, Кыр-

гызстана и Таджикистана составляют в 

Казахстане около двух третей трудящих-

ся-мигрантов. Оценить их реальное число 

позволяет количество выданных времен-

ных видов на жительство («прописок»).  

Следует отметить, что подавляющее 

большинство граждан КР пребывают в г. 

Алматы в других городах и населенных 

пунктах без официальной регистрации, что 

не позволяет отследить точное количество 

наших граждан занятых в указанной от-

расли. Также граждане КР отказываются 

становится на консульский учет Генераль-

ного консульства, или не осведомлены о 

данном добровольном действии. 

Казахстан считается дорогим государ-

ством, где ВВП на душу населения со-

ставляет 8200 долларов США, что и влия-

ет на уровень жизни и требования к каче-

ству жизни и оплату за эти удобства и 

комфорт. Резкая разница между уровнем 

жизни для самих казахстанцев и ино-

странцев, как граждан КР, ставит трудо-

вых мигрантов заниматься тяжелой, вред-

ной и низкооплачиваемой работой. 

В Алматы и других городах консуль-

ского округа имеются  проблемы для 

граждан КР как: 

 высокая оплата за аренду жилья; 

 высокие расходы на продукты питание 

и продукты; 

 тарифы на транспорт;  

 высокая стоимость одежды и ТНП; 

 развлечение, досуг; 

 топливо и ГСМ; 

 оплата за связь, интернет; 

 дорогие коммунальные услуги; 

 практически не доступная дорогая ме-

дицина и образовании и др. 

И все только указывает, что граждане 

КР вынуждены экономить и трудиться 

практически все время, не оставляя вре-

мени на отдых. 

Трудовые мигранты из КР находятся в 

особо уязвимом положении, в частности, 

вследствие следующих факторов:  

а) использование работодателями и 

посредниками методов найма, основан-

ными на обмане; 

б) отсутствие во многих случаях си-

стем социальной помощи;  

в) незнание мигрантами местных куль-

туры и языка, а также собственных прав, 

связанных с трудовой деятельностью, и 

местного трудового и иммиграционного 

законодательства в стране назначения;  

г) ограниченный доступ или отсут-

ствие доступа к юридическим и админи-

стративным системам;  

д) зависимое от работы и работодателя 

положение, в котором мигранты могут 
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оказаться вследствие займов, сделанных 

ими для совершения миграции, а также 

вследствие ненадежности их юридическо-

го статуса или из-за ограничения работо-

дателем возможности покинуть рабочее 

место; 

е) зависимость семей мигрантов от по-

сылаемых ими домой, в страну происхож-

дения, денежных средств».  

Уязвимость находящихся в Казахстане 

трудящихся-мигрантов из КР (нелегалы), 

усугубляется ненадежностью их юриди-

ческого статуса. С одной стороны, рабо-

тодатели, посредники и представители 

сил правопорядка пользуются этой ситуа-

цией, эксплуатируя мигрантов и/или вы-

могая у них деньги. С другой стороны, 

трудящиеся-мигранты обладают очень 

ограниченным доступом к системе право-

судия и социальным службам, поскольку 

боятся быть замеченными в стране, где их 

считают «нелегальными», а значит, нару-

шителями закона. 

Положение трудящихся-мигрантов в 

Казахстане нелегалов, отличается не толь-

ко крайней длительностью рабочего вре-

мени, но и гораздо более низкими, чем у 

граждан Казахстана или у мигрантов с 

урегулированным статусом, зарплатами 

(средняя заработная плата в Казахстане в 

2016 г. равняется примерно 150 000 тенге, 

т. е. на январь 2016, эквиваленту 390 ев-

ро). Мигрантам с неурегулированным ста-

тусом и з Кыргызстана часто выплачива-

ют зарплату с большой задержкой, от не-

скольких дней до нескольких месяцев, в 

частности, в крестьянских хозяйствах, где 

некоторые хозяева оплачивают труд се-

зонных мигрантов только по окончании 

сезона.  

В некоторых случаях работодатели не 

оплачивают вперед расходы на обустрой-

ство трудящихся-мигрантов (например, на 

еду), а предоставляют им жилье и не-

большой участок земли, на котором те мо-

гут выращивать овощи для собственного 

потребления или для продажи. В подоб-

ных случаях мигранты оказываются в 

полной зависимости от работодателя, по-

скольку, если они соберутся уехать до 

снятия урожая, то не получат заработан-

ную зарплату. Другие получают только 

часть обговоренной во время заключения 

устного договора суммы или вовсе не по-

лучают денег, которые им должен работо-

датель. Работодатели используют самые 

разные средства, чтобы отсрочить выпла-

ту или уменьшить выплачиваемую сумму. 

Уезжая из страны происхождения по эко-

номическим причинам, трудящиеся-

мигранты могут приехать в Казахстан, 

полностью истратив накопленные сред-

ства. В таком случае они могут попросить 

у работодателя аванс на свое обустрой-

ство и административные расходы 

(например, на покупку разрешения на ра-

боту, в случае домашних работников. За-

долженность работодателю ставит их в 

зависимое положение, и некоторые рабо-

тодатели используют выплату долга как 

предлог для уменьшения зарплаты на 

сумму, превышающую эту выплату. Дру-

гие работодатели утверждают, что осу-

ществляют административные формаль-

ности, необходимые для урегулирования 

положения работающих для них мигран-

тов, в связи с чем вычитают из заработной 

платы дополнительные суммы. 
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Abstract. It can be said that capacity to detect and solve the problem plays an important role in teaching the ca-

dets in military schools. The general theory about using the problem-solving methods as well as the suggestions 

about how to teach cadets in learning General Physics to solve thermodynamics tasks are provided in this article. 

Keywords: thermodynamics; problematic situation. 

 
 

Introduction 

With respect to solve difficult tasks effi-

ciently, it can be interpreted as students can 

not only base on the background understand-

ing not only the professional knowledge. 

That is to say, the students need to study and 

explore the problems. Task often contains the 

problems which need solving; however, these 

solving problems are unknown, they can 

bring the students new things that must be 

explored in creative activities rather than 

merely recalling activities. "Problem-solving 

situation" is one thing in which participants 

face to face the difficulties. In order to solve 

the problems, students should be aware of 

them and have potential abilities. In a broad-

er sense, authenticity underpinning the notion 

of problem-solving tasks is also incorporated 

into opening new knowledge horizon as well 

as building active learning attitude for the 

cadets. Thanks to this, the students can give 

many good ideas and suggestions for General 

Physics in class time. This article mentions 

the  "problematic situation" term (related to 

"students in challenge situation") that indi-

cates the students' mental state when they 

have to face the problem which needs ad-

dressing, they make demands with unknown 

knowledge, but the good way to solve the 

problem is not often provided, the students 

have to self study and explore them. 

Types of problematic situations 

When the trainees are engaged in active 

challenges, they will know inadequate 

knowledge. Thanks to this, the belief of their 

wrong understanding is broken. Students will 

be in the following circumstances: 

 Choice Scenario: The cadets are in a 

mood of deliberation, thinking when 

choosing the most appropriate answer 

under certain conditions to carry out the 

problem-solving tasks (the learners need 

to choose the operating model). 

 Unexpected situation: The cadets have a 

mood of surprise, when facing the prob-

lem-solving tasks and will not understand 

why need something new to carry out the 

tasks (the learners need building new 

model). 

 Situation with many challenges: The ca-

dets will be in a confused mood, when 

they don't know how to solve the difficul-

ties feel disappointed (the learners need 

building new model). 

 Inappropriate situation: The cadets will be 

in an anxiety and suspicion when facing 

the problems contrary to common circum-

stance, or the problems with identified re-

sults, so it is necessary to have more ap-

propriate reasons (the learners need to 

have more appropriate model). 

 Judgment Scenarios: The cadets feel so 

confused, when they don't know how to 

choose the best way to solve the task be-
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cause there are too many options. The 

learners should check and validate the 

models mentioned. 

 Opposition Scenario: The learners are in 

strong conflict when making a seemingly 

logical explanation but this explanation 

derives from low opinions based on un-

justified reasons. Therefore, the learners 

need to ignore bad ideas to finish prob-

lem-solving assignments. 

The process of finding out and solving 

problems, the learners can build the deep 

knowledge of General Physics. The applica-

tion of knowledge during the process of sci-

entific cognition to instructing problem-

solving tasks requires teaching the whole 

new knowledge as well as organizing effec-

tive learning situations. Therein, to be appro-

priate to new specific knowledge in class 

time, a situation called "fundamental problem 

situation" is expected. Because this situation 

is not only considered the efficient way to 

urge the students in learning  but also it ori-

ents the thinking of the subject, in order to 

stimulate the learners to finding out new 

thing throughout addressing the underlying 

situation which can be a continuous process 

from one situation to another. This is not 

merely a repetition of the old knowledge as 

well as not only the re-thinking. This drives 

from not merely a repetition of the old 

knowledge as well as not only the re-

thinking. In the process of acquiring and prac-

ticing, the need to explained physical phe-

nomena is shown up by the invariant correla-

tions between reasonable data which is ob-

servable and measurable. Then, finding out 

the answer to the questions of the quality or 

the relation to reality that we can guess about 

their existence which will be the following 

notes: coming from a feasible experiment al-

lows collecting the necessary information, 

performing experiments to collect sensory da-

ta directly and then by combining inductive 

and inductive activities to make conclusions.  

From the above analysis of the formation 

of the system of physical knowledge, it is 

possible to generalize the phases of the pro-

cess of problem solving, constructing some 

new physical knowledge with the following 

scheme: pointing out problems → guessing 

→ making solution and exploit to the prob-

lem-solving tasks. 

Some methods to develop capacity of 

solving and exploring the problems of 

thermodynamics tasks 

Method 1: Exploiting and using educa-

tional equipments as well as applying tradi-

tional methods with modern methods effec-

tively are to create many opportunities for the 

students to improve their capacity to find out 

and solve problems. 

Method 2: Organize and guide students' 

learning activities to approach scientific re-

search methods. 

 Guide and organize the participants to 

take part in the pattern (according to An-

gorit) or the orientation question system. 

 Urge the students on physical cognitive 

methods; practice frequently their think-

ing activities (logical thinking and dialec-

tical thinking). 

 Guide students to self-study to formulate 

the concepts of physics and construct the 

laws of the paths that form the law (direct 

observation, empirical generalization). 

Thanks to this, the students can improve 

physical cognitive methods; practice their 

thinking activities (logical thinking and 

dialectical thinking). 

 Improve the terms of physics, using the 

knowledge of mathematics in Physics so 

that the learners can figure out the prob-

lems in the process of acquiring new 

knowledge and apply the knowledge to 

solve problems in the other technical 

fields. 

Method 3: Create a positive learning en-

vironment for learners during training. Thus, 

the military school is considered as a learner-

centered learning environment which can 

improve multi-sensory stimulation (audiovis-

ual); orientation of multi-dimensional devel-

opment (method, cognitive thinking); collab-

oration, interaction with each other in search 

of information exchange, information pro-
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cessing, information application. The learn-

ers can learn new knowledge based on crea-

tive thinking by making decisions. 

Method 4: Instruct students find out on 

their own mistakes and correct mistakes, 

make self-assessment and evaluation of 

learning outcomes in the research process. 

Promote the positive and self-control learn-

ing styles of students in the study of General 

Physics as well as in scientific research. 

Applying effective methods to the con-

tents of teaching thermodynamics in Gen-

eral Physics. 

Nowadays, internal combustion engine 

operating Nikolaus Otto cycle commonly 

used in military vehicles of the military tech-

nical officer is 4-stroke petrol engines.  

 
 

 
 

 

1 Nạp = Intake, 2 Nén = Compression, 3 

Nổ, Cháy = Power, 4 Xả = Exhaust. 

5 Sinh công = work 

Thermal-boost coefficients: Hệ số tăng áp 

khi nhận nhiệt 

Compressibility factor: Hệ số nén 

Performance: Hiệu suất 

For example: 

Question: In the ideal Otto cycle, deter-

mination of parameters at steps 1, 2, 3, 4; 

Heat gets Q1 and cycle efficiency. Why are 

there so many research topics that transform 

engines in older military vehicles at school 

from petrol to diesel in the current trend? 

Step 1: Problematic analysis (finding out 

problem, expression of problem) 

+ The cadets understand what the prob-

lem-solving task is. Which form belongs to? 

What the cues are given and how to solve the 

problem. 

Step 2: The solution to problem-solving 

task (identifying the steps and knowledge to 

solve the problem in the above article). 

Step 3: Logical argument (or choosing 

the correct answer and giving explanation for 

the problem) 

Step 4: Evaluation of the solution (giving 

the comments on the problem-solving task, 

presenting some other suggestions of solving 

the task). 

Step 5: Application for new situations in 

the calculation of Diesel engine performance 

Teachers may instruct their cadets to the 

approach to problem-solving task in the fol-

lowing form: 
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1. This is a technical mathematical prob-

lem of internal combustion engine running 

on the Otto cycle. 

2. To solve the problem mentioned in this 

topic is to calculate thermology and engine 

performance. Thus, we need to find the state 

parameters at the points. 

 

Point 1: 
3

1 1 1

1

1 ; 373 ; 1,06
m

p atm T K V RT m
p

 

Point 2: 

1

31 1
2 2 1

2

2 2

2

0,76 ; 765

12,3

V V
V m T T K

V

m
p RT atm

V

 

Point 3:

3

3 2 3 2

3 2

0,176 ; 19,7

1225

V V m p p atm

T T K
 

Point 4: 

0,4

3

4 1 4

4

1
1,06 ; 1225 600

6

1,61

V V m T K

p atm

 

Received Heat: 1 3 2 3 2 2 32,5 328V

m
Q C T T p V p V kJ  

Performance:
1

1
1 0,511 51,1%  
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Проблема взаимосвязи философии и 

науки появляется с момента развития са-

мой науки и выделения ее из философии в 

отдельные области знания. Обсуждение 

этой проблемы возникло в Новое время и 

до сих пор актуальность осмысления вза-

имодействия философии и науки не сни-

жается, а скорее всего, нарастает. Чтобы 

понять суть данной проблемы,  необходи-

мо выяснить смысл понятий «философия» 

и «наука». В отношении философии сами 

философы расходятся в понимании того, 

что она собой представляет. Но есть об-

щее представление в определениях фило-

софии, которое принимается разными фи-

лософами и фигурирует в словарях и 

учебниках. Это понимание философии как 

теоретического познания мира.  В то же 

время существуют разногласия по поводу 

того, что же собой представляет мир и как 

происходит познавательная деятельность 

в отношении его.  

Существуют и основные общеприня-

тые определения науки: 

 наука является частью культуры и 

практической деятельности; 

 наука – это обоснованное, теоретиче-

ское, систематизированное знание; 

 наука – это теоретическое, экспери-

ментально проверяемое знание; 

 наука – это социальный институт [3, с. 32]. 

Чаще всего под наукой подразумевают 

особый вид познавательной деятельности, 

которая имеет определенную структуру. 

Такое понимание науки формируется в 

Новое время. До этого периода филосо-
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фия и наука были нераздельны как ком-

плекс рационального знания. Философия 

выработала ряд мыслительных практик 

уже в античности, без которых наука не 

может существовать. К примеру, Пифагор 

обосновывал свои философские и матема-

тические положения, используя практику 

доказательства. Также философия выраба-

тывает методы познания. Одним из первых 

такой метод разработал Сократ, назвав его 

«майевтика» – рождение истины в споре. 

Платон и Аристотель развивали логиче-

скую сторону метода, разработав законы 

логики, силлогизмы. Платон, Парменид, 

Демокрит выделяют два вида знания: под-

линное, знание сущности, доступное толь-

ко разуму, и неподлинное знание, осно-

ванное на чувственном познании. Следова-

тельно, уже в античности развивается ме-

тодика исследования [1, с. 15].  

Наука как опытно-математическое, 

экспериментально проверяемое знание 

возникла в XVI–XVII вв. Именно в Новое 

время произошло самоопределение науки 

как вида познавательной деятельности и 

социального института. Главным сред-

ством познания считается эксперимент, а 

не рассуждение, как в древности, а мате-

матика объявляется универсальным мето-

дом познания. В современное время счи-

тается, что в трактовке вопроса о возник-

новении науки  основной позицией явля-

ется та, в которой утверждается, что вме-

сте с появлением классического естество-

знания возникла и наука [5]. Однако наука 

Нового времени своими идеями, методами 

познания обращена к античной и даже 

средневековой философии. Поэтому ни 

одна область научного знания не чужда 

философии, в любой научной проблеме 

есть философское содержание.  

В XIX веке наиболее четко обозначи-

лись две противоположные позиции в 

трактовке взаимоотношения науки и фи-

лософии. Первая позиции была сформу-

лирована Г. В. Ф. Гегелем, согласно кото-

рой философия есть наука всех наук. Она 

предполагает утверждение монополии 

философии на истину о мире за счет от-

рицания истинности знаний, добываемых 

как каждой отдельной наукой, так и ком-

плексом частных наук в целом [4, с. 11]. 

Вторая позиция в этом вопросе предпола-

гает совершенно иное толкование взаимо-

отношений философии и науки. Она была 

сформулирована основателем философ-

ского направления позитивизм О.Контом. 

Суть ее сводится к тому, что философия, 

чтобы постигать истину о мире, должна 

вовсе избавиться от метафизики, т.е. отка-

заться от познания реальности, лежащей 

за гранью чувственных восприятий. Ме-

тафизика, с точки зрения О. Конта и его 

последователей, является заблуждением 

или вообще бессмысленна. Философия же 

должна стать методом классификации 

частных наук, обобщать все эмпирические 

данные и законы этих наук.  

Крайние позиции в понимании взаи-

моотношения философии и науки суще-

ствуют и в современном понимании этой 

проблемы. Но нужно отметить, что имеет-

ся «средняя» позиция в этом вопросе, 

представленная А. Бергсоном, М. Хайдег-

гером, К. Ясперсом, Х.-Г. Гадамером. Она 

заключается в том, что, несмотря на взаи-

мосвязь философии и науки, это различ-

ные виды познания, каждый из которых 

дает по-своему истинные знания о мире 

[4, с. 12].  

Таким образом, специфика философии 

заключается в предельном уровне аб-

стракции, обобщении в понятийной и 

символической форме реальности. Уни-

версальность философских знаний состо-

ит в том, что философия выработала базо-

вые фундаментальные и общие категории, 

которые стали использоваться в будущем 

конкретными науками. Принципиальные 

различия между философским и научным 

познанием: предметной областью фило-

софского познания является мир  в целом, 

а предметной областью научного позна-

ния – окружающий, чувственно доступ-

ный мир. 
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Философия как рациональное, теоре-

тическое знание стала основой для выде-

ления отдельных наук и их развития на 

основе применения эмпирических мето-

дов исследования. 
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Abstract. This article observes the problem of religious protest. Network communication carries a protest as a 

constant component of dynamics. Political decisions no longer solve the problem of coping with the protest 

mood, but try to institutionalize it or maintain it in a controlled state. Most part of the "iceberg" of religious pro-

test is poorly investigated. We are always talking about "fundamentalists", "extremists", attempts, one way or 

another, to mark the "marginals", "evil spirits" of social myth. Our first target may be the desire for self-

determination of protest religious groups. The second object is the assertion of the secular identity of ethnic "be-

lievers", the transformation of religion into a social project. 
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Говоря о религиозном протесте, как 

правило, имеют в виду высказывания ре-

лигиозных лидеров или даже акции про-

теста «по случаю». Сетевая коммуникация 

несет протест как постоянную составля-

ющую динамики. Протест, грубо говоря, 

никуда не девается и вопрос только в век-

торах – направлениях приложения силы. 

Политические решения более не решают 

задачи справиться с протестным настрое-

нием, а пытаются его институализировать 

или просто поддерживать в контролируе-

мом состоянии. Большая часть «айсберга» 

религиозного протеста слабо исследована. 

Всегда речь идет о «фундаменталистах», 

«экстремистах», попытках, так или иначе, 

маркировать «нечисть» социального ми-

фа. Нашим первым объектом может быть 

стремление к самоопределению про-

тестных религиозных групп. Вторым объ-

ектом – утверждение светской идентично-

сти этических «верующих», превращение 

религии в социальный проект.  

Современные этнические возрождения 

в какой-то степени «развязаны» по окон-

чании холодной войны. Холодная война 

была конфликтом между государствами 

ради увековечивания примата националь-

ной идентичности в мировом сообществе. 

Но с 1990-х годов государства, ослаблен-

mailto:ivansar@mail.ru
mailto:ivansar@mail.ru
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ные в результате действия проектов гло-

бализации, становятся все менее эффек-

тивными в принуждении к соответствию 

или интеграции в национальное сообще-

ство. Риторика все чаще касается цивили-

зационной идентичности, но без нацио-

нального фактора она превращается в ми-

фологический сюжет, окончательно сло-

жившийся к нашему времени в концепци-

ях столкновения цивилизаций [2], конца 

истории и т.д.  

Религиозные меньшинства, равно как 

и национальные оказались способны бо-

лее эффективно восстановить свою иден-

тичность в качестве реакции на гегемо-

нию внешних культурных сил. Причина 

этому еще и в том, что западные проекты 

глобализации сумели представить совре-

менное государство как таковое не как 

двигатель и «защитника» национальных 

интересов, а лишь сотрудником с внеш-

ними силами [10]. Таким образом, в рам-

ках западного проекта конфликт больше 

не ищут во взаимоотношениях между гос-

ударствами, а скорее в столкновении 

между государством и «субнациональны-

ми группами» [6]. Другими словами – 

предметом исследования становится про-

тест. Вот здесь мы подходим к интерес-

ному эффекту теории. При условии гос-

подства информационных объектов ново-

го порядка – не имеющих референта в ре-

альности, можно говорить не об «окне» 

Овертона, которое научная элита начина-

ет двигать. Теория просто формирует эту 

реальность. Аналитика задает возможную 

структуру в гипертекстовом потоке или 

просто имитирует ее. 

Общим эффектом событий со значи-

тельными последствиями становится уве-

личение выраженности и разнообразия 

вопросов национального и межнацио-

нального уровня. Национальный вопрос 

более нет смысла изучать в отрыве от ре-

лигиозного. Дело не в том, что нацио-

нальная идентичность как-то особенно 

нуждается теперь в фундировании иден-

тичностью религиозной. Под религиоз-

ным флагом мы находим светские проек-

ты идентичности, «…религиозный нацио-

нализм одержал решительную победу над 

светским национализмом, проявив себя 

самой динамичной и мощной "идеологией 

порядка" в ряду подобных идеологий на 

исходе холодной войны…» [1; 7]. Религи-

озное измерение также все чаще воспри-

нимается как межнациональное, особенно 

у мусульманских народов. Площадкой 

разрешения противоречий часто стано-

вится мечеть. 

«Религия» оказывается решающим ко-

зырем и в цивилизационных сюжетах, ко-

торые все более напоминают игровые фа-

булы. В библейской традиции есть инте-

ресный запрет: «Не произноси имени Гос-

пода, Бога твоего, всуе» (Исх. 20, 7). Воз-

можно, он окажется уместным и в постро-

ении любой теоретической перспективы.   

Интересно, что цивилизационнные 

схемы предполагают, как правило, драму. 

Создается впечатление, что завоеваниям 

смирения, мира, добрососедства, науки и 

т.д. – не место в размышлениях о буду-

щем цивилизаций. Межцивилизационный 

конфликт парадоксальным образом опи-

сывает продвижение ценностей демокра-

тии и либерализма, как общечеловеческих 

ценностей. Сохранение превосходства и 

защита экономических интересов – по-

рождают противодействие со стороны 

других цивилизаций [2, с. 29].  

Проблема в данном случае в том, что 

критические зарисовки сгущенными крас-

ками мы принесли в учебники. Они стали 

восприниматься как норма – все именно 

так и есть и по-другому быть не может. 

То, что для современников и единомыш-

ленников авторов этих теорий несет внят-

ные критические нотки, то для обучающе-

гося поколения становится нормативом. А 

если постулатом становится «следующая 

мировая война», которая «будет войной 

между цивилизациями» [2, с. 39], то рано 

или поздно она, конечно, будет. Таким 

образом, перед нами стоит задача испра-

вить теорию, просто найти подмены, раз-
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рывы последовательности и т.д. Испра-

вить теоретическое знание, возможно, 

важнее «воспитания поколения грамотных 

пользователей», «хорошего образования» 

и т.д. 

Идеологемы конфликта и противостоя-

ния нивелируют ценность представлений об 

общечеловеческих ценностях. Если отправ-

ной точкой становится конфликт, то тогда 

мы автоматически имеем дело не с общече-

ловеческим, а с интерпретациями общече-

ловеческого. Даже малые сообщества сего-

дня претендуют на выражение общечелове-

ческих ценностей, в том числе из-за реша-

ющей роли религиозных мотивов.  

Неудобными и манипулятивными тер-

минами стали понятия «глобализация», 

«американизация», «исламизация» и 

иные, маркирующие проекты западной, 

восточной и т.д. экспансии. Назовем их 

проектами социокультурного масштаби-

рования. Прежде всего, речь идет о кон-

венции общечеловеческих ценностей.  

Любое меньшинство при подобном 

масштабировании (естественно, в сетевой 

среде) интерпретирует собственную кар-

тину мира не как географически или исто-

рически обусловленную, связанную со 

спецификой среды обитания общности. 

Но психология меньшинства всегда экс-

клюзивна, восприятие социального окру-

жения, да и само рождение группы или 

движения (каким бы большим оно ни бы-

ло) обязано протесту. Если «расчленить» 

социокультурную реальность, иметь в ви-

де адресата отдельные, легко просчитыва-

емые сообщества, основанные на «нацио-

нальной», «профессиональной», «поло-

вой» и т.д. специфике, то воздействовать 

на них напрямую гораздо проще. 

В сетевом обществе масштабируется 

не только система представлений соци-

ального меньшинства, масштабируется и 

изначальный протест. Так «общечелове-

ческие ценности» постфактум обзавелись 

протестным прошлым. Речь не идет об 

общеевропейском понимании христиан-

ского противостояния лжи, мерзости и 

пороку. Скорее в сетевых практиках мы 

на данный момент находим замену куль-

турного «мейнстрима» сходными, а зна-

чит способными к объединению про-

тестными проектами социальных мень-

шинств. Отсюда вытекает возникновение 

новых и порой неожиданных тенденций в 

культуре, науке и общественной жизни. 

Жизнь «новых» смыслов недолговечна, 

они быстро уходят со сцены интеллекту-

ального театра просто потому, что «не в 

них дело». Смысла как такового просто 

нет, да и быть не может вне религиозного 

фундирования социокультурных практик, 

по крайне мере – вне идеи служения.  

Не только интеллектуальная работа, но 

и более простые – на первый взгляд – 

сферы деятельности становятся невообра-

зимо причудливыми. Все более социаль-

ные практики напоминают работы «со-

временного» художника – невообразимые 

гипертрофированные по размерам рамки 

работы, постоянный коллаж из разнород-

ных элементов, единство и последова-

тельность которому придает лишь особая 

эстетика принятия решений. Разумность и 

последовательность, ориентированность 

на твердые принципы в создании системы 

работы не является аргументом. Но аргу-

ментом является факт сложившейся прак-

тики и периодичность воспроизведения – 

как очевидного подтверждения порядка. 

Попытки свести смысл происходящего к 

ритуалу, к воспроизведению циклическо-

го порядка приводят к ритуальному 

«смыслу». В этом секрет живучести ми-

фопоэтических представлений и смерти 

живого религиозного поиска. 

Происходит активизация в информа-

ционном пространстве и общественном 

мнении смыслов с некоторой периодично-

стью, с помощью которой имитируется 

логика событий и действий. Формирую-

щаяся среда разрушительна для религиоз-

ного сознания, поскольку для него ничего 

нет случайного, в противоположность 

разорванному восприятию «реальности» 

(которое скорее напоминает недуг). 
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Агрессивная «толерантность» дополняет 

проблему воспроизводства религиозной 

картины мира и разнообразного оскуде-

ния. Одержимость идеей выводит за грани 

восприятия добра и зла, плюс к этому – 

приходит характерная для сетевой ин-

формации путаница между абсолютными 

и абстрактными значениями. 

При этом уже Ф. Фукуяма говорит о 

том, что конфликты будущего сосредото-

чатся, прежде всего, в сферах религиозно-

го раскола [1], что «...ускоряет поиск од-

ной, часто мифологизированной истины, 

на которую могут ссылаться социальные 

практики и нравы» [11, p. 130]. Это спо-

собствует оформлению «социально-

культурных движений, направленных на 

реорганизацию всех сфер жизни с точки 

зрения определенного набора абсолютных 

значений» [8, p. 79], в основе которых ле-

жат ценностные, но антисовременные си-

стемы, не дифференцирующие формы 

коллективной деятельности. 

Проекты глобализации оказываются 

лишь частью «защитного пояса» западной 

гегемонии. Пользуясь данными термина-

ми мы автоматически встраиваемся в не-

го. Спрятать что-то за ним возможно, 

только если он создан по принципу «кон-

фликтующих» компонентов, таких как 

«McWorld и джихад» [3]. В любом случае 

религия подвергается резкой критике  в 

качестве якобы одной из главных причин 

конфликтов. Религиозное объединение 

маркируется как фундаменталистское 

движение, «...приходское, а не космополи-

тическое, сердитое, а не любящее отноше-

ние, обращение в свою веру, а не экуме-

низм, ревность, а не рациональность, сек-

тантство и этноцентризм, а не универсаль-

ность... капризное и измельченное,… ни-

какой интеграции» [3, p. 6]. При этом кос-

мополитизм, экуменизм – как и все изме-

рения интеграции преподносятся как само 

собой разумеющееся целеполагание ради 

блага всего человечества.  

Протест драматизируется через пропо-

ведь относительности картин мира на 

фоне «глобальных» тенденций. Так, соци-

окультурное масштабирование закладыва-

ет драму через релятивизацию, парал-

лельно с чем запускается процесс вроде 

бы защитный, но деформирующий соб-

ственные представления религиозной 

общности в сторону фундаментализма. 

Это тоже может быть источником риска и 

частью расчета. Протестно заряженные 

молодые люди нередко происходят из от-

носительно привилегированных классов, 

уже этот демонстрирует, что есть особен-

ности обществ всех политических типов, 

неприемлемые для значительного числа 

людей, которые их составляют» [4].  

Результаты и последствия интеграци-

онных процессов обязательно неравно-

мерны и несправедливы. Обеспечить 

справедливость невозможно. Нивелиро-

вать этот эффект изменений возможно 

только если принять как норму то, что со-

гласовываться могут интересы, но по-

требности не могут быть предметом пере-

говоров ни при каких обстоятельствах [4, 

p. 98]. Несправедливость интеграционных 

процессов особенно болезненна для общ-

ностей, которые делают акцент на пропо-

веди справедливости (например, мусуль-

манских). Нивелировать эффект можно 

также, если отличать положительное собы-

тие от его же негативных последствий. 

Поиски справедливости (а значит и леги-

тимности) логично приводят к религиоз-

ной мотивации. Религиозные лидеры име-

ют необходимый авторитет, который не 

замыкается в границах региона и обеспе-

чен следованием абсолютным ценностям.  

Проекты интеграции квалифицируют 

как расширение, свою роль играет «про-

странственное» мышление. Но насколько 

социокультурную интеграцию вообще 

правильно привязывать к количеству 

включенных в процесс территорий? Это 

просто политизация процесса, которая 

сильно напоминает манипулятивную под-

мену. Так или иначе, но многие проекты 

интеграции, как то «глобализация» и дру-

гие – скорее похожи на сжатие. Подтвер-
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ждением тому может быть тот факт, что 

сильно локализованные общности вос-

принимают его болезненно, как еще 

большее давление. Интенсификация со-

знания в целом, объединенного киберре-

альностью также усиливает давление.  

Местные процессы фундируются со-

бытиями, происходящими на расстоянии 

многих километров и наоборот [5, p. 64]. 

Можно, конечно, возразить, что в соци-

альной рискологии подобные идеи – это 

результат господства диалектического 

подхода, что это просто обобщение. Но 

то, что связи с гипертекстовой реальности 

киберпространства перестали быть корот-

кими, это так – действия могут быть раз-

нонаправленными и дистанцироваться 

друг от друга, но при этом формировать 

друг друга.  

Интеграция способна оказать негатив-

ное влияние на качество политики в сфере 

этноконфессиональных отношений. Тем 

более, если она будет выстроена на идее, 

что социальные изменения, сами по себе, 

исторически связаны с увеличением уров-

ня конфликта. Человек общества потреб-

ления нацелен брать от жизни все, «обра-

щенный» – подобным образом способен 

потребовать все отдать. При сохранении 

ризоматического восприятия ценностной 

реальности речь идет о том же требовании 

брать все, но вроде как не для себя лич-

но… ради «справедливости», «людей», 

«высшей реальности» и т.д.  

В общностях по всему миру проявля-

ется напряженная рефлексия, как след-

ствие влияния концепций, выстроенных 

на идее конфликта цивилизаций. «Совре-

менное общество... имеет специально ре-

флексивный характер» [11, p. 51]. «Кризис 

власти» и его анализ дает представление о 

характере и масштабах политического 

конфликта «постинтернациональной по-

литики». Взрывное расширение доступа к 

информации при уменьшении компетен-

ции ее реципиента приводит к снижению 

эффективности государственных институ-

тов. Граждане утрачивают привычку под-

чиняться, «...начинают пересматривать 

свою лояльность и легитимность лидеров» 

[9, p. 389]. 

Другой парадоксальный эффект инте-

грации – гомогенизация сопровождается 

усилением знания о социальной неодно-

родности. Группы, чья личность и соли-

дарность выстроена на основе расы, наци-

ональности и религии, стали все громче 

делать свое недовольство известным. Де-

мократические институты к тому же яв-

ляются удобным инструментом для рас-

пространения нетерпимого фундамента-

лизма [1] и протестных движений в целом. 

Наконец, еще одним эффектом, также – 

кажущимся парадоксом, мы назовем 

утверждение светской мусульманской, 

христианской и т.д. идентичностей. 
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Cоциально-политическое, нравствен-

но-философское, культурное развитие 

народов Туркестана второй половины XIX 

века и начале ХХ века выделяется своей 

содержательностью и ускорением поли-

тических процессов, разнообразием форм 

идейно-теоритических и идеологических 

движений. Сведения об истории социаль-

но-политических и правовых взглядов 

нашего народа уже были сформированы в 

начале средних веков. Однако, во второй 

половине XIX века Бухарский эмират 

пришел в упадок и превратился в колонию. 

Об этом отдельно говорил Первый Прези-

дент И. А. Каримов: «Почему уровень раз-

вития нации, давшей миру таких вели-

ких…. личностей XVII–XIX векам стал 

ниже прежнего, достигнутого до той по-

ры?» [1, c. 133]. Ответ на такие вопросы 

имеет большую практическую и теорети-

ческую важность при укреплении узбек-

ского национального государства, так как в 

судьбе народа, нации и государства важное 

место занимают не только материальные 

ценности, но и нравственно-культурное 

наследие оставленное предками.  

Один из таких ученых как Ахмад До-

ниш (Ахмад ибн Мир Мансур ибн Юсуф 

ал-Ханафий ас-Сиддикий ал-Бухорий) ро-

дился 21 сентября 1827 года в переулке 

Кучаи Сангин города Бухары [2, c. 28]. 

Дедушка Ахмада Дониша родом был из 

села Сугд расположенного в районе 

Пирмаст (ныне село Сугут принадлежа-

щий ССГ Дурмон Шафирканского райо-

на). Первоначальное образование он по-

лучил у своей мамы Сакины Абдурахмон-

кизи. После чего продолжил свою учебу в 

одном из медресе, расположенных в г. Бу-

харе. Не удовлетворившись знаниями, по-

лученными в медресе, А. Дониш начал 

самостоятельно работать над собой. После 

окончания учебы в медресе его пригласи-

ли в Арк (дворец эмира) на должность 

мирзы (секретаря).  

После чего его жизнь связывается с 

социально-политическими отношениями. 

Вместе со своей последовательной дея-

тельностью во дворце он подробно зани-

мался и литературным творчеством. В ка-

честве передовых людей своего времени 

Ахмад Дониш до конца своей жизни тру-

дился в разных сферах науки и оставил 
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после себя богатое научно-духовное 

наследие. В духовном наследии великого 

просветителя отдельное место занимают 

вопросы политики, права, государства и 

социального равенства. 

На протяжении своего плодотворного 

творчества Ахмад Дониш сочинил около 

20-ти научно-литературных произведе-

ний. Он еще при жизни, в 1865 году [3, 

c. 58] в научных кругах прославился псев-

донимом «Дониш»
1
. Будучи поэтом и ху-

дожником, писателем, общественным дея-

телем и просветителем, социологом из-за 

высокого уровня знаний в области есте-

ственных и точных науках он получил 

прозвище «Инженер». В 1869 году он 

поднялся на должность «Урак
2
» и был 

признан самым сильным ученым своего 

времени.  

К тому же, он работал писцом, глав-

ным архитектором во дворце эмира. В 

1857, 1869, 1873–1874 годах был в Петер-

бурге в рядах послов Бухарского эмирата. 

В конце 1870 годов добровольно покинул 

службу во дворце, которая не подходила 

его представлениям о справедливом госу-

дарстве. С 1882 года он был судьей (кози) 

в Гузаре и с 1885 года был судьей (кози) 

[4, c. 37] в Нарпае, затем с 1887 года рабо-

тал заведующим библиотекой в медресе 

Жаъфарходжа [5, c. 199].  

При описании политических взглядов 

А. Дониша особое значение имеют его 

произведения, такие как «Наводирул ва-

кое» (Редкие события), “Таржимаи ахволи 

амирони Бухоро” (Биография Бухарских 

эмиров), “Рисола дар назми тамаддун ва 

таовун” (Порядок цивилизации и о взаим-

ном содействии). В этих произведениях 

его политические взгляды выражались в 

основном в следующих направлениях: 

1. О властелине и системе государ-

ственного управления. 

2. Об отборе государственных чинов-

ников и руководящих кадров и распреде-

ления их по местам. 

3. Об упорядочении и развитии войска. 

4. О повышении блага народа и поли-

тического сознания общества. 

а) Вопросы воспитания в семье; 

б) Реформы в сфере образования; 

в) Реформа в сфере право 

5. О вопросах внешней политики и ди-

пломатии. 

К тому же, он разъясняет своеобраз-

ные обязанности и управленческие сторо-

ны каждой должности. В том числе, он 

утверждал, что посол – должен разговари-

вать и соображать на высоком уровне, 

солдат – должен быть лихим и громад-

ным, судья и хоким (мэр) – должен быть 

благочестивым и добросовестным, визир 

и эмир – должен быть милосердным и ум-

ным. Он определяет ряд обязанностей: 

собиратель закята (собиратель подати 40/1 

из имущества) – должен собирать ушр и 

хиродж и все финансовые услуги; надзи-

ратель дорог – должен контролировать все 

дороги и расчистить их от воров и граби-

телей; староста рынка (аксакал) – должен 

контролировать рынки, чтобы все весы и 

другие единицы измерения а также, цены 

на рынке были одинаковыми; начальник 

полиции (миршаб) – должен круглосуточ-

но защищать жилье и имущество народа; 

начальник водоснабжения (мироббоши) – 

должен обеспечивать воду землям кресть-

ян и скотоводов. 

В своих суждениях об изменении си-

стемы правления государства Ахмад До-

ниш строго критиковал действия и систе-

му правления мангытских эмиров и чи-

новников государства и предложил новый 

механизм правления государством: 
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Как видим из вышеуказанной таблицы, 

глава государства должен выбрать мини-

стров дохода и расхода с согласия народа 

(выборы) или с согласия старшин народа 

(Парламент). Полномочия этих двух ми-

нистров должны быть выше полномочий 

других чиновников. Кроме того, в госу-

дарстве существует Глава солдат и Пред-

седатель общих дел, они занимаются сво-

ими функциями. К тому же, они каждый 

день или 2 раза в неделю сдают отчет му-

ширу орды, который назначен главой гос-

ударства. Каждый документ и отчет про-

смотренный главой регистрируется со 

стороны мушира в тетрадь регистраций. В 

этом порядке глава через мушира будет в 

курсе о деятельности чиновников. А ка-

зий, муфтий и преподаватели медресе 

назначаются по представлению Председа-

теля общих дел [6, c. 138–141]. 

Ахмад Дониш объясняет основы госу-

дарства следующим образом: 

 Справедливый престол; 

 Войска; 

 Народ; 

 Казна. 

Просветитель утверждает, что забот-

ливый и милосердный государь, который 

приносит пользу народу, добивается ве-

ликого положения. Не бывать царю без 

войска, без казны народ не увеличивается, 

казна не богатеет без единства народа. Без 

благоустройства страны не бывать граж-

данскому обществу. Особенно перед ца-

рем не существует высшего сана, чем 

справедливое правительство. Он в своих 

взглядах говорит: «Справедливость, ока-

занная в течение часа справедливым ца-

рем стоит большего чем пост или намаз 

совершенное в течение 60 лет другими 

людьми». Ахмад Дониш подчёркивает 

что, при управлении власти каждый пра-

витель обращал внимания народу, при 

решении каждой проблемы ставит себя на 

место простого человека, только в этом 

случае он останется верным своим обя-

занностям. 

В качестве выдающегося политическо-

го деятеля своего времени ученый тесно 

общался с такими Бухарскими эмирами 

как Насрулло, Музафар, Абдулахад. Ахмад 

Дониш не смотрел безразлично на правле-

ПРАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА 

Выбирать с согласия народа и старост государства«Дорулмашвара» 

(Парламент) 

МИНИСТР ДОХОДА МИНИСТР РАСХОДА 

ГЛАВА СОЛДАТ – контроль 

над военными делами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩИХ 

ДЕЛ – контроль над про-

стым народом 

МУШИР – руководить сотрудниками орды, 

рассмотрение заявлений и протоколов и 

представление эмиру 

          СУДЬЯ     МУФТИЙ       ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Сдает отчет в 

день 1 раз 

или 2 раза в 

неделю 
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ние правителей своего времени. Он в 

«Наводир ул вакое» и других своих произ-

ведениях подробно осведомляет, какими 

качествами должны обладать правители 

при управлении государством и чего они 

должны придерживаться. 

К тому же, видно что он дает настав-

ления правителям и с нравственной сто-

роны и с политической стороны при прав-

лении государством. Данные произведе-

ния и в нынешнем времени не потеряли 

свою актуальность. Если скажем, что ис-

следования научного наследия нашего со-

отечественника Ахмад Дониша, предо-

ставления этого наследия народу и изуче-

ния важных и нужных сторон потребность 

сегодняшнего дня, то не ошибемся. 

Подытоживая, можно сказать что, вы-

шесказанные мысли Ахмад Дониша о со-

циально-политической жизни относятся 

не только к тому времени, но и не утрати-

ли свое значение и на сегодняшний день. 

Следовательно, при строении правового, 

демократического и гражданского обще-

ства социально-политические вопросы 

тоже имеют особое место. В этом отно-

шении исследования и изучения мыслей 

таких великих просветителей, как Ахмад 

Дониш, несомненно останется одним из 

основных задач перед нами.  
 

Примечания 

 
1 
Литературный псевдоним Аҳмада ибн Носира. 

2 
В XIX–XX вв. было самым высоким званием в 

Бухарском эмирате среди трех званий, 

присужденных за высокие результаты в области 

религиозной науки, обычно добавляли к имени 

человека кому было присвоено данное звание. 
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Abstract. Violence by religiously-identified groups has become a pervasive element of modern conflicts. The 

article provides a discussion on circumstances of religious violence, focusing on examining patterns that contrib-

ute arising contemporary religious terrorism. Theorizing should not be an exercise in differentiating “spiritual” 

and “structural” causes but rather an effort to understand their complex interplay in social processes. This article 

argues that three broad concepts of religious activism – social movements, fundamentalism, and cosmic war – 
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Одной из наиболее актуальных тем со-

временных религиоведческих исследова-

ний, бесспорно, является проблема во-

оруженного религиозного экстремизма. 

Революционные изменения, произошед-

шие за последние десятилетия в сфере 

экономики, технологий, средств комму-

никации, не только способствуют росту 

открытости, толерантности и гуманизации 

культуры, но и парадоксальным образом 

ведут к активизации вражды, нетерпимо-

сти на религиозной почве, появлению но-

вых экстремистских идеологий, открыто 

призывающих к насилию и радикальному 

политическому протесту.  

Существующие научные теории рас-

сматривают генезис феномена насилия 

как проявление двух фундаментальных 

mailto:ivansar@mail.ru
mailto:ivansar@mail.ru
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процессов, диалектическое переплетение 

которых определяет сложность его пони-

мания. Во-первых, это секуляризация, 

тесно связанная с рационализацией и тех-

низацией жизненного мира, ведущая к 

утрате религией своего доминирующего 

положения в социальном пространстве 

общества модерна. Во-вторых, контрсеку-

ляризация, побуждающая традиционные 

религиозные общности к активной соци-

альной деятельности и преодолению нега-

тивных последствий, порождаемых глоба-

лизационными изменениями. Контрсеку-

ляризация становится одним из возмож-

ных направлений обновления религии в 

условиях современности, при этом вектор 

религиозной трансформации вступает в 

противоречие с основными ценностными 

установками эпохи модерна. Реакционные 

тенденции в сфере коллективного созна-

ния, порождаемые крайностями и проти-

воречиями современности, болезненное 

переживание традиционалистскими обще-

ствами травм коллективной памяти, свя-

занных с потерей привычных ориентиров 

в постсекулярном мире, ведут к активиза-

ции фундаменталистских религиозно-

политических движений, задача которых – 

возращение религии в публичное про-

странство или переустройство общество на 

основе религиозных традиций. Как пола-

гают американские исследователи Тофт, 

Филотт и Шоу, катализатором этих изме-

нений зачастую оказывается демократиза-

ция политического пространства, усили-

вающая у традиционалистских групп же-

лание большей религиозной свободы. 

«Наибольшее влияние на возрождающую-

ся религию <…> оказывают те силы, кото-

рые являются отличительными для совре-

менного мира – демократия, модернизация 

в сфере коммуникаций и технологий, гло-

бализации», – пишут авторы [5, с. 9]. 

Именно демократия, по их мнению, дает 

возможность религиозным группам откры-

то выражать свое недовольство секулярной 

политикой государства, бороться за свои 

права в публичном пространстве, создает 

предпосылки для столкновений этнокон-

фессиональных групп на фоне неизбежно-

го «конфликта интерпретаций» проектов 

переустройства государственных и поли-

тических институтов на постсекулярной 

основе. При всей логичности аргумента-

ции, которую приводят авторы, влияние 

демократизации на рост религиозного 

насилия не представляется столь очевид-

ным. Насилие не является исключительно 

религиозным феноменом, на его социаль-

ную динамику могут влиять самые различ-

ные ситуации и предпосылки. Следова-

тельно, в исследовании причин его воз-

никновения следует избегать упрощенных 

теоретических схем и обобщений.  

В настоящее время имеется множество 

различных концепций религиозного наси-

лия. Часть из них направлена на выявле-

ние идеологических оснований на основе 

сравнительного исторического исследова-

ния доктрин и концепций политической 

теологии, другая направлена на теорети-

зацию социальных факторов активизации 

этноконфессиональных процессов 

(Р. Брубейкер) [1]. При всей ценности по-

добных концепций их авторы не всегда 

четко отвечают на вопрос о том, почему 

существующие призывы к насилию ста-

новятся востребованными сегодня, когда 

опора на силу невозможно рассматривать 

в качестве исключительного и приоритет-

ного способа разрешения существующих 

конфликтов, а большинство религий 

насилие если не запрещает полностью, то 

стремится его ограничивать на основе со-

ответствующих моральных норм. На наш 

взгляд, для решения указанной проблемы 

требуется комплексная методология, учи-

тывающая взаимовлияние ценностно-

идеологических и социальных факторов в 

динамике религиозного поведения.  

В качестве одного из таких подходов 

особый интерес представляет концепция 

Х. Грэг, которая  позволяет учесть взаи-

мосвязь всех факторов – социальных и 

идеологических – в контексте исследова-

ния постсекулярных механизмов мобили-
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зации религиозных движений. Американ-

ская исследовательница исходит из пред-

посылки существования устойчивой связи 

между типами религиозной активности и 

отношением к насилию. Соответственно 

автор рассматривает три основные формы 

религиозного активизма (рисунок 1) [2, 

с. 353].  

 
 

 
 

Рис. 1. Формы религиозного активизма (по Х. С. Грэг) 

 
 

Во-первых, социальные движения воз-

никают вследствие того, что конфессио-

нальные группы как участники открытого 

демократического процесса стремятся за-

щитить свои интересы через взаимодей-

ствие с государственными институтами. 

Во-вторых, фундаменталистские движе-

ния стремятся, в первую очередь, к ради-

кальному реформированию религии с по-

зиций политики возвращения к «исто-

кам», предполагающей постепенный отказ 

секулярной модели взаимоотношений ре-

лигиозных и государственных институтов. 

Нередко фундаменталистские движения 

могут возникать из социальных рефор-

мистских движений. В случае невозмож-

ности достижения декларируемых целей 

легитимными путями через участие в 

публичной политике эти социальные дви-

жения приобретают политизированный 

характер. Наконец, экстремистские груп-

пы как представители крайнего радикаль-

ного фундаментализма ориентируются в 

своей деятельности на теологическую 

идею «священной войны», сакрализируют 

насилие и эксплуатируют милленарист-

ские настроения в качестве инструмента 

борьбы со своими идеологическими оп-

понентами.  

Различие между указанными типами 

логично анализировать в связи с вопросом 

о формах и источниках религиозного 

насилия. Как указывает Дж. Р. Холл, в 

рамках религии исторически сформирова-

лись несколько основных форм насилия 

[4, с. 369]. Первая форма, ритуальное 

насилие, была подробно исследована 

французским антропологом Рене Жира-

ром в рамках миметической теории. Дан-

ная разновидность возникла на самых 

ранних этапах становления религии. Ос-

новной целью ритуального насилия явля-

ется символическое очищение группы че-

рез акт жертвоприношения (например, 

обряд «изгнания козла отпущения» в 

иудаизме), посредством которого группа 

конструирует внутреннее единство через 

противопоставление внешним силам.  

Вторая форма – это насилие, направ-

ленное на защиту границ и безопасности 

группы от посягательств извне не только 

на членов группы, но прежде всего на ре-

лигиозные ценности, догматы и традиции 

религиозного сообщества. Таким образом, 

насилие – это крайнее средство самозащи-

ты, особенно, если объектом враждебных 

действий оказываются сакральные идеи, 

артефакты и «места памяти» религиозных 
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сообществ, возникает экзистенциальная 

угроза существованию религии. 

Наконец, третья форма – это насилие, 

инициатором и объектом воздействия 

которого становится сам верующий, кото-

рый посредством различных аскетических 

практик – от соблюдения поста до актов 

мученичества – стремится продемонстри-

ровать свою духовное благочестие. По-

скольку религия базируется на идее при-

общения к сакральному, доступ к спасе-

нию, дефицитному благу религиозной 

группы, открыт не для всех верующих, а 

только для тех, кто готов пожертвовать 

земными благами ради приобщения к 

высшим сакральным ценностям. В самых 

крайних своих проявлениях, например, в 

случае действий террористов-смертников, 

объектом этого насилия является не толь-

ко сам субъект, проявляющий аскетизм 

через акт самопожертвования, но и другие 

люди, становящиеся невольными участ-

никами этой драмы в качестве жертв аль-

труистического суицида.  

Сравнивая три формы религиозного 

насилия между собою, нетрудно сделать 

вывод о том, что все указанные формы 

тесно связаны между собой: одна форма 

предполагает другую. Однако в большин-

стве случаев проявление религиозного 

насилия следует рассматривать с учетом 

конкретных обстоятельств и факторов, с 

которыми связано развитие и взаимодей-

ствие религиозных течений. В более ши-

роком историческом контексте на ранних 

этапах становления религиозного созна-

ния насилие выполняло функцию соци-

ального контроля, регламентирующего по-

ведение личности, а также защитного ме-

ханизма, благодаря которому религиозные 

сообщества отстаивали свою автономию в 

условиях взаимного противостояния, а 

также борьбы с государственными инсти-

тутами. В условиях современного толе-

рантного общества большинство религи-

озных течений носит официально при-

знанный, институциализированный харак-

тер, насилие в религиозной сфере более не 

играет той значительной роли, которой оно 

обладало в момент своего зарождения и 

становления. Однако, это не исключает 

того, что при определенных условиях все 

три формы насилия вновь могут быть ре-

анимированы и доведены до крайних сте-

пеней своего проявления представителями 

новых религиозных течений.  

Характеризуя мировоззрение религи-

озных радикалов как идеологию «вселен-

ской войны» (cosmic war), Х. Грэг опира-

ется на концепцию американского социо-

лога Марка Юргенсмайера, который 

утверждал, что идеологии религиозного 

экстремизма возникают в результате са-

крализации войны, предполагающей 

наделение насильственных действий про-

тив притеснителей религии «трансценден-

тальным морализмом» и «ритуальной 

напряженностью» [3, с. 149]. Тем самым 

участие в борьбе ассоциируется в созна-

нии религиозного фанатика-радикала не 

просто с актом политического террора, а 

рпссматривается им в качестве земного 

воплощения вселенской борьбы между 

силами добра и зла, истины и лжи, поряд-

ка и хаоса, которая ведется избранным 

народом, нацией, группой от имени само-

го Бога.  

В этом отношении, как подчеркивает 

М. Юргенсмайер, следует учитывать, что 

идея «вселенской войны» отнюдь не явля-

ется достоянием какой-либо определен-

ной религии, ее истоки можно выявить в 

самых различных культурно-

мифологических системах, в которых 

центральное божество рассматривалось в 

качестве верховного  воителя (Мардук, 

Ашур, Амун-Ра, Яхве, Баал, Шива, Виш-

ну). Сегодня, когда многие социальные, 

политические и религиозные конфликты 

приобретают непримиримый характер, эта 

идея оказывается последним средством 

выживания новых нетрадиционных рели-

гиозных течений в неравной борьбе «всех 

против всех». Идеологема «вселенской 

войны» является теологическим базисом 

деятельности террористических групп 
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Хамас, Хезболла, Аль-Каида, «Исламское 

государство», организации сикхских ра-

дикалов Дал Халса и многих других. 

Апелляция к мотивам «священной войны 

дает возможность террористам использо-

вать богословскую терминологию для ме-

тафизического обоснования политической 

платформы противостояния разрушитель-

ным антитрадиционалистским проектам 

глобализации и вестернизации. 

М. Юргенсмайер подробно описывает 

факторы, способствующие трансформа-

ции религиозных интерпретаций социаль-

ных конфликтов в русле концепции «все-

ленской войны» [3, с. 164–166]: 

1. В случае, когда причиной возникно-

вения конфликтов является не территори-

альные споры или политические противо-

речия, а вопросы религиозной идентифи-

кации и человеческого достоинства; 

2. Если участие в политическом кон-

фликте направлено на защиту веры, со-

хранение культуры или традиционных 

ценностей религиозных сообществ; 

3. Если победа не может быть достиг-

нута по причине несоизмеримости воз-

можностей и ресурсов борющихся сторон, 

противник слишком силен или же цели 

борьбы фактически недостижимы; 

4. Если синонимом поражения в борь-

бе становится утрата веры или религиоз-

ной идентификации, что делает невоз-

можным достижение компромисса, пере-

говоров, мирного урегулирования или ка-

питуляцию; 

5. Если члены религиозного сообще-

ства убеждены в том, что победа зависит 

не от стратегии, умения и военной хитро-

сти, а целиком и полностью определяется 

силой духа и религиозных убеждений;  

6. Если члены религиозного сообщества 

убеждены в том, что ход конфликта управ-

ляется силой божественного проведения, не 

оставляющего места представлениям о че-

ловеческой морали и добродетели; 

7. Если актам насилия придается са-

крально-ритуализированный смысл, в ре-

зультате чего героическая вооруженная 

борьба во имя веры получает теологиче-

ское оправдание, а смерти и страдания, в 

том числе мирного населения, рассматри-

ваются в качестве необходимых сакраль-

ных жертв; 

8. Если между конфликтами, в которых 

участвуют представители религиозных со-

обществ, существует явная или неявная 

символическая параллель с войнами, опи-

сываемыми в священных писаниях; 

9. Если в сознании религиозных групп 

происходит дегуманизация или демониза-

ция сил противника, так что «священная 

война» – это вовсе не борьба против 

наций, народов и граждан, придерживаю-

щихся противоположных интересов и 

ценностных установок за достижение ко-

нечных материальных целей, а противо-

стояние приспешникам дьявола или сата-

нинским силам;  

10. Если основная цель противоборства 

состоит не просто в нанесении поражения 

силам противника, но искоренение миро-

вого зла, что, в конечном счете, гарантиру-

ет, что провозглашаемая война превраща-

ется в бесконечный, повторяющийся кон-

фликт, не имеющий определенного и пози-

тивного исхода. Фанатическая привержен-

ность идеям борьбы, страданий и мучени-

чества во имя высших целей, которая от-

личает представителей радикальных рели-

гиозных групп, подразумевает, что оконча-

тельное достижение декларируемых целей 

не представляется возможным.  

Как показывает анализ тенденций раз-

вития современной этноконфессиональной 

ситуации в России и мире, насилие для ре-

лигиозных радикалов становится не только 

средством борьбы, но и основной ценно-

стью и легитимизирующим принципом, 

посредством которой решается целый 

комплекс задач, связанных с мобилизацией 

религиозного сообщества в условиях внут-

реннего и внешнего противостояния. 

Во-первых, насилие становится свя-

щенной обязанностью каждого верующе-

го, а участие в нем расценивается как 
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единственно возможный путь к индивиду-

альному спасению.  

Во-вторых, легитимация насилия ведет 

к усилению автократического контроля за 

поведением членов религиозных сооб-

ществ, усиливает политическую власть и 

духовный авторитет лидеров данного 

движения, создает атмосферу экстремаль-

но высокой внутренней мобилизации чле-

нов этих и групп, пропагандирует самоот-

речение беспрекословную личную пре-

данность. Неудивительно, что в этом от-

ношении многие группировки радикалов 

имеют много общего с тоталитарными 

режимами XX века в их стремлении по-

всеместным образом контролировать со-

знание собственных членов. 

Наконец, новые формы религиозного 

терроризма, возникшие в начале XXI в., в 

век глобализации и власти социальных 

сетей, придают насилию новый смысл, 

используя его символический медийный 

эффект в качестве основной коммуника-

тивной стратегии. В мире, где информа-

ция является формой власти, медийная 

демонстрация актов разрушения, массово-

го уничтожения или казни жертв стано-

вятся актами демонстрации могущества и 

идейной сплоченности террористических 

организаций, одновременно демонстрируя 

всему миру бессилие и беззащитность 

сил, которые им противостоят. 

Стоит помнить и то, что государствен-

ная власть налагается посредством наси-

лия, даже если орудия этого насилия яв-

ляются институциональными и конститу-

ционными [7, с. 118]. Дискурс такого типа 

не стремится судить историю, несправед-

ливые правительства, злоупотребления и 

насилие с идеальной точки зрения закона. 

Религиозные же системы делают это от-

правной точкой рассуждения. Муаммар 

Каддафи в «Зеленой книге» («Власть, бо-

гатство и оружие – в руки народа»), Абул 

Ала Маудуди, Али Шариати и многие 

другие религиозные романтики XX века, в 

конце концов, исходят из идеальной ситу-

ации справедливости. Именно здесь – 

критикуя государственный потенциал 

насилия, указав  на пропасть реальности и 

некой идеальной ситуации очень легко 

перейти к манипулированию. 

Дискурсивные практики религиозных 

объединений предполагают постоянную 

инверсию понятий. Где граница, которая 

отделяет насилие от ненасилия в духовной 

коммуникации? Насилие – это принужде-

ние людей к принятию определенных 

условий или к какому-то поведению с по-

мощью (чаще всего воображаемого) раз-

рушения их биологической или психиче-

ской жизни либо с помощью угрозы тако-

го разрушения [6, с. 54]. Часто мы слы-

шим своеобразные обвинения: массовые 

события религиозных объединений, 

например, шествия – расцениваются как 

насилие над теми, кто оказался неволь-

ным свидетелем его, оказался «в радиусе 

действия» проводимого обряда, если так 

можно выразиться. Ограничение свободы 

перемещения по конкретной улице на 

время массового мероприятия также спо-

собно вызвать негативные комментарии. 

Но событие массовых религиозных ше-

ствий предполагает скорее ненасиль-

ственное действие – «…в ходе которых 

действующее лицо остается в конфликт-

ной ситуации, т.е. не отказывается от 

борьбы за какое-то благо, но избегает при 

этом и уничтожения противника… нена-

сильственные действия – это последова-

тельное в этическом отношении поведе-

ние, направляемое отчетливым мораль-

ным идеалом, основанным на уважении и 

любви к противнику…» [6, с. 55] Кажется, 

определение А. Гжегорчика вполне удо-

влетворяет описанию, например, массово-

го крестного хода и т.п.  

Всякая ли ситуация риска должна при-

водить к постановке вопроса о возможном 

насилии и уж тем более – к запрету? Не 

являются ли подобные противоречия 

наоборот – симптомом выздоровления, 

условием развития, в случае масштабных 

религиозных событий – нравственного 

возрождения? Не понятно, почему веру-
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ющие должны вести себя так, чтобы ими 

были довольны неверующие. Если граж-

дане, не принимающие участия в совер-

шении религиозного обряда, могут быть 

недовольны ограничениями, возникаю-

щими в связи с проведением данного об-

ряда, а верующие, возмущены тем, что им 

мешают совершать молитвенный обряд.  

Стоит отметить, что любой религиоз-

ный призыв к нравственному возрожде-

нию может восприниматься враждебно и 

даже скандально. Слово «скандал» апо-

столы, например, прилагают сами к своей 

проповеди [8]: «Мы проповедуем Христа 

распятого, для Иудеев соблазн (ἡμεῖς δὲ 
κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον 

Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ 
μωρίαν), а для Еллинов безумие» 

(1 Кор. 1,23). Можно сделать вывод, что 

для религиозного поведения характерно 

приятие риска, а не уход от амбивалент-

ных ситуаций. Тем не менее, есть и об-

ратная ситуация, когда иначе как специ-

альной поддержкой проблемы не решить. 

Решающая роль все же часто принадле-

жит государственной и муниципальной 

власти. С другой стороны значение имеет 

вклад религиозных объединений в соци-

альное благополучие.  

Традиционные массовые религиозные 

молитвенные обряды действительно мо-

гут быть сопряжены с угрозой здоровью 

участников (как случайным событием) 

или причинить беспокойство лицам, кото-

рые придерживаются иных идей, что, тем 

не менее, не является основанием для ква-

лификации в законодательной норме как 

«насилия в отношении человека» (обяза-

тельное событие). Свобода собраний, за-

крепленная в ст. 11 Конвенции, защищает 

демонстрации, которые могут причинить 

беспокойство либо нанести оскорбление 

лицам, которые придерживаются противо-

положных идей или требований (см. 

mutatis mutandis, Станков против Болгарии, 

№ 29221.95 и 29225\95, п. 90.). 

Отдельной проблемой является вос-

приятие гражданами насилия над живот-

ными, но мы не будем на ней останавли-

ваться  в этой статье.  Главное, что стоит 

оговорить: жертвоприношения животных 

должны совершаться в специальных ме-

стах, вдали от глаз случайных прохожих. 

Стоит отметить и то, что правовое со-

держание терминов «религиозные обряды 

и церемонии» (Федеральный закон от 

26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», статья. 16 

п. 2.), не раскрыто в нормах действующе-

го законодательства. В соответствии с п. 2 

ст. 1 Закона о собраниях проведение рели-

гиозных обрядов и церемоний регулиру-

ется Законом о свободе совести. Но со-

гласно п. 5 ст. 16. Закона о свободе сове-

сти «в иных случаях публичные богослу-

жения, другие религиозные обряды и це-

ремонии осуществляются в порядке, уста-

новленном для проведения митингов, ше-

ствий и демонстраций». Таким образом, 

на сегодняшний день в законодательстве 

сохраняется противоречие, когда законы 

отсылают друг к другу. 

Таким образом, анализ современных 

концепций демонстрирует многообразие 

источников религиозного насилия в со-

временном глобальном обществе. Пред-

ставленную типологию можно рассматри-

вать в качестве общей классификации 

форм, целей, организации и стратегий 

протестной активности религиозных 

групп и движений. Каждый из рассматри-

ваемых типов религиозного активизма – 

социального, фундаменталистского и 

апокалиптическо-милленаристского – ха-

рактеризует набор условий, при которых 

религиозная активность трансформирует-

ся в активность социально-политическую. 

И что более важно, она способствуют по-

ниманию форм насилия, которые про-

тестные группы готовы использовать в 

своей деятельности. При этом пределы 

допустимого насилия могут варьироваться 

в самом широком диапазоне: от защиты 

своих ценностей и интересов с помощью 

легитимных средств до полного отрица-
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ния общества и готовности отстаивать их 

самыми радикальными способами.  

Закономерным представляется и дру-

гой вывод. Исследуя взаимосвязь феноме-

на насилия и религии в контексте станов-

ления глобального мира, следует прово-

дить различие между более общим фено-

менами религиозного социального акти-

визма, ориентирующегося на решение ис-

ключительно внутрирелигиозных вопро-

сов, и религиозным терроризмом, бази-

рующегося на идеях «вселенской войны». 

В известном смысле именно третья из 

описанных концепций выражает суть ре-

лигиозного экстремизма. Хотя это не от-

рицает возможность того, что насилие 

может проявляться и в других формах ре-

лигиозного поведения. Однако, только для 

террористических групп жестокость, при-

теснение и деспотизм являются конститу-

тивным принципом их существования, 

доводя до экстремальной степени выра-

жения все три формы религиозного наси-

лия – ритуализированного, внутригруппо-

вого и внутриличностного, – эксплуати-

руя и инструментализируя его в качестве 

основного идеологического ресурса. Ме-

тафизической основой легитимации наси-

лия в дискурсе религиозного экстремизма 

и его логическим завершением становится 

мифология «вселенской войны». 
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Abstract. Utopianism as a special form of consciousness inherent in the person it is immanent, during crisis eras 
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Утопизм в России имеет давние тради-

ции. Широкое распространение получили 

все формы утопий: теократические, техно-

кратические и социальные. Первые две так 

и остались на уровне мечтаний: о становле-

нии Царства Божьего и совершенствовании 

общества через веру (теократические), либо 

через развитие науки и техники и приори-

тет разума (технократические). Социальные 

утопии, утверждавшие возможность преоб-

разования общества через изменение фор-

мы государственной власти, общественного 

устройства и законов, оказались созвучны 

укорененной в сознании человека мечте о 

гармонично устроенном мире, и часто при-

водили к попыткам реализовать их на прак-

тике. В России в начале XX века это приве-

ло к революции, гражданской войне, поли-

тическим репрессиям и установлению тота-

литарного государства. 

В современном обществе утопические 

идеи все еще являются привлекательными 

для массового сознания. На фоне неустро-

енности жизни, нестабильности, неуве-

ренности в собственном будущем, мечта о 

всеобщей гармонии, идеальном обществе 

и государстве, основанном на принципе 

справедливости, активизируется. Это мо-

жет привести к созданию конкретных 

проектов преобразования общества (уто-

пий) и к попыткам осуществить их. 

Социальные утопии опасны тем, что 

они заражают сознание масс иллюзорной 

верой в возможность абсолютной гармо-

нии человека и общества, и в то, что этого 

можно добиться только силой человече-

ского разума и насильственным пере-
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устройством всех государственных инсти-

тутов. Современные средства коммуника-

ции (телевидение, интернет) предоставля-

ют больше возможностей для манипулиро-

вания массовым сознанием, что способ-

ствует быстрому распространению утопи-

ческих идей и чревато социальными по-

трясениями и дестабилизацией общества. 

Поэтому представляется полезным и 

даже необходимым обратиться к богатому 

опыту осмысления феномена утопизма, его 

противоречий и последствий, накопленно-

му отечественной философской мыслью. 

Наиболее интересными в этом плане явля-

ются работы русских философов начала 

XX века П. И. Новгородцева, Г. Флоров-

ского, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева. 

П. И. Новгородцев в своем труде «Об 

общественном идеале», рассматривая раз-

личные утопические концепции, отмечал 

общую черту всех утопий – веру «в то, 

что человечество приближается к заклю-

чительной и блаженной части своего су-

ществования» [3, c. 24]. Но в конечном 

итоге все мечты о достижении «земного 

рая» оказываются несостоятельными в 

силу невозможности их осуществления. 

По мнению мыслителя, идея совер-

шенного общественного устройства про-

тиворечит как моральной философии, 

утверждающей бесконечный процесс 

нравственного воспитания и стремления к 

идеалу, так и эволюционному мировоз-

зрению, не признающему завершенности 

развития. 

Также несостоятельность утопий про-

является в том, что идеальному обществу 

«приписывается значение высшей нрав-

ственной основы, которая дает человеку и 

полноту бытия, и смысл существования» 

[3, с. 42]. Каждый общественный идеал, 

стремящийся к достижению «рая на зем-

ле», воспроизводит идею «средневековой 

теократии о спасении людей через обще-

ство верных, силою своей веры или своих 

заслуг удостоившихся высшей благодати» 

[3, с. 42]. 

В результате все сводится к стремле-

нию найти такую форму социального 

устройства, при которой человек находил-

ся бы в полной гармонии с обществом. 

Новгородцев заключает, что подобная 

мечта в принципе не осуществима, и это 

подтверждается как опытом философских 

исканий, так и самой историей. Спасение 

человека необходимо искать только в са-

мом человеке, в его сложном внутреннем 

мире, поскольку «душевная жизнь лично-

сти шире и глубже политики и обще-

ственности» [3, с. 43]. 

Идея социального прогресса, лежащая 

в основе всех утопий, утверждает приори-

тет общества над личностью. Вследствие 

этого личность превращается лишь в 

средство достижения будущей гармонии, 

в материал истории. Утрачивается значи-

мость индивидуальности, ценность и уни-

кальность личности, которая сама по себе 

должна быть целью любого общественно-

го преобразования. 

Личность постоянно стремится к само-

совершенствованию. По мнению Новго-

родцева, она может достигнуть конца сво-

их стремлений только в слиянии с Абсо-

лютом, но в эмпирической действитель-

ности это не представляется возможным. 

Окончательная гармония человека и об-

щества, провозглашаемая в качестве цели 

утопиями, неизбежно приводит к порабо-

щению личности, превращается в «прину-

дительную задержку личного развития, в 

вынужденный режим внешнего согласия» 

[3, с. 126]. 

Принимая характеристику обществен-

ного утопизма, данную Новгородцевым, 

Г. Флоровский определяет его как «вся-

кую веру в возможность имманентной ис-

торической удачи, окончательной и пре-

дельной… которая не требовала бы и не 

допускала дальнейших перемен в лучшую 

сторону» [4]. Перед лицом мировой пред-

определенности человек со своей свободой 

воли и частными интересами, представля-

ется ничтожным.  
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С. Л. Франк рассматривал утопизм как 

«замысел спасения мира устрояющей са-

мочинной волей человека» [5] и пытался 

ответить на вопрос, почему в конечном 

итоге эта цель оказывается недостижи-

мой. По мнению философа, идеал не мо-

жет быть осуществлен в силу своей сущ-

ности, так как является лишь ориентиром, 

а не конечной целью преобразования об-

щества. Утописты стремятся искоренить 

зло в мире только с помощью переустрой-

ства общественной жизни, исправления 

законов, в то время как «сущностное иско-

ренение зла и взращение добра возможны 

только в порядке духовного воспитания» 

[5]. Закон может временно обуздать зло, но 

не уничтожить его полностью. 

Франк видит в утопизме «искажение 

христианской идеи спасения мира через 

замысел осуществить это спасение прину-

дительной силой закона» [5], что позволя-

ет характеризовать его как ересь. В хри-

стианской традиции принято считать ис-

точником зла свободную волю человека. 

Поэтому исправление зла, которое тракту-

ется только как недостаток добра, воз-

можно лишь в результате свободного вы-

бора каждой отдельной личности, то есть 

на пути самовоспитания и самосовершен-

ствования. 

Как уже говорилось выше, русскими 

философами отмечается особая роль в 

формировании утопического сознания 

идеи социального прогресса. Своими кор-

нями она уходит в религиозные представ-

ления о завершении земной истории и 

наступлении Царства Божьего. В созна-

нии революционеров эта идея утрачивает 

свой религиозный характер и трансфор-

мируется в веру в возможность построе-

ния идеального и справедливого общества 

усилиями самого человечества. При таком 

подходе неизбежно обоготворение буду-

щего, в то время как прошлое и настоящее 

рассматриваются только в качестве сред-

ства, ступени на пути к грядущему «раю 

на земле». 

В результате идея прогресса превра-

щается в идеологию, а ее носители выра-

жают готовность жертвовать не только 

собственной жизнью, но и другими людь-

ми, и даже целыми классами. Они утвер-

ждают необходимость применения наси-

лия ко всем, кто мешает прогрессивному 

развитию, а самих себя видят избранными 

служителями прогресса, призванными из-

менить общество к лучшему ради общего 

блага. 

Еще Ф. М. Достоевский предупреждал 

об опасности для человечества взятой на 

вооружение идеологами революций уто-

пических идей, основанных на вере в про-

гресс. В «Преступлении и наказании» и 

«Бесах» писатель рассматривает различ-

ные подходы к обоснованию насилия во 

имя «светлого будущего»: идея сверхче-

ловека («теория Раскольникова») и идея 

конформизма («программа Шигалева»). 

В первой концепции «необыкновен-

ные» люди, преданные идее прогресса, 

призваны вести общество вперед, так как 

считают себя исполнителями высшей объ-

ективной воли. При масштабном обновле-

нии общества они допускают полный от-

каз от всякого нравственного закона и 

оправдывают любое преступление против 

людей «обыкновенных», способных слу-

жить лишь материалом для истории. 

Согласно второй концепции, челове-

ческое общество делится на меньшинство, 

служащее прогрессу и обладающее пра-

вом на свободу и власть, и большинство, 

обязанное повиноваться этой власти. Ради 

ускорения прогрессивного развития до-

пускается физическое уничтожение всех, 

кто ему противится. В целях контроля над 

большинством устанавливается порядок 

всеобщей слежки и доносительства. И в 

этом случае личность с ее индивидуаль-

ными потребностями и стремлениями 

приносится в жертву всеобщему благу, 

которое трактуется чисто рационалисти-

чески. Под общим благом прогрессисты 

понимают такое состояние общества, при 

котором жизнь будет максимально рацио-
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нализирована, упорядочена и гармонизи-

рована. Здесь уже содержится противоре-

чие, так как прогресс предполагает беско-

нечный процесс развития и совершен-

ствования. 

По мнению Н. Бердяева, «революци-

онное сознание противоестественно и чу-

довищно соединяет хаотическое и рацио-

налистическое» [1, с. 579]. Рассматривая в 

качестве примера социалистическую уто-

пию, философ отмечал такое противоре-

чие утопического мышления: «социали-

сты утверждают, что прогресс будет бес-

конечным; но в стихии своей утверждают 

конец… истории, исход, спасение челове-

чества от всех бед и зол, обоготворение 

человечества» [2, с. 186]. В результате 

провозглашается приоритет будущего пе-

ред настоящим, абстрактного человече-

ства перед личностью. 

С. Л. Франк обращал внимание на то, 

что утопическому сознанию присущ со-

циальный оптимизм, опирающийся на 

«отвлеченный идеал абсолютного счастья 

в отдаленном будущем» [6, с. 121]. При 

этом отрицается нравственная ценность 

конкретной человеческой личности и 

оправдывается любое насилие по отноше-

нию к ней. Как итог, все попытки осуще-

ствить утопические идеи на практике 

неизбежно проваливались. Опыт русской 

революции начала XX века показывает 

несостоятельность всех социальных уто-

пий, построенных на рационализме и аб-

солютизации внешнего переустройства 

общественной жизни насильственными 

методами. 

На основании анализа рассуждений 

русских философов начала прошлого ве-

ка, можно сделать общие выводы об ос-

новных противоречиях утопизма. 

1. Суть утопизма – вера в возмож-

ность осуществления идеала обществен-

ного устройства в эмпирической действи-

тельности, в то время как идеал может яв-

ляться лишь ориентиром, практически не-

достижимым в материальном мире. 

2. Идея прогресса, лежащая в основе 

всех утопических проектов, содержит в 

себе внутреннее противоречие: бесконеч-

ное совершенствование исключает воз-

можность завершения истории. 

3. Мечта об абсолютной гармонии 

личности и общества является несостоя-

тельной. При попытке реализовать утопи-

ческие идеи на практике, революционеры 

неизбежно приходят к насильственной 

гармонизации и полному отрицанию сво-

боды личности и ее творческого самовы-

ражения. 

4. Утверждая высшей целью счастье 

человечества, утописты-революционеры 

начинают обоготворять будущее, во имя 

которого настоящее приносится в жертву. 

Оправдывается любое насилие по отно-

шению к личности, если она признается 

помехой на пути к прогрессу.  

5. В утопическом сознании присут-

ствует вера в то, что искоренить зло и не-

справедливость в мире возможно только с 

помощью внешнего переделывания соци-

альных институтов и изменения законов. 

Русская религиозная философия начала 

прошлого века настаивает на утвержде-

нии, что основным критерием и целью 

прогресса должно быть развитие лично-

сти, ее совершенствование как результат 

свободного выбора. 

Таким образом, противоречия утопиз-

ма как особой формы сознания, активизи-

рующейся в кризисные эпохи истории, 

могут привести при попытке их реализа-

ции к катастрофическим последствиям 

для общества и его духовно-нравственных 

основ. 
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Abstract. This work is devoted to the study of the semantic characteristics of Chinese personal names in the 

diachronic aspect, the influence of historical events on the anthroponymy of China. Chinese names can be divid-

ed into two categories: formed before the formation of the PRC and after the formation. Therefore, the period 

50–60 years of XX century is important in the history of the development of Chinese anthroponymy. In this arti-

cle, the authors attempt to classify Chinese personal names by lexical-semantic groups in order to identify the 

most important category for the specified historical period. In total, 50 anthroponymic units were analyzed – the 

personal names of people born in the 1950s and 1960s. last century. In the 50–60 years. The twentieth century 

was met by the largest number of names contained in the semantic field of patriotism. The peculiarity of this 

category of classification is due to the fact that in the period of the formation of New China, many parents, ex-

pressing their love for their homeland, gave children names in which they praised the ideas of patriotism, the 

wishes of their country of prosperity and peace. 
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Китайскую антропонимику можно без 

сомнений назвать одной из самых разно-

образных в мире. Во-первых, это обуслов-

лено количеством иероглифов, по разным 

данным, составляющее от 10000 до 65000 

тысяч, во-вторых, китайцы при выборе 

имени не ограничены каким-то опреде-

ленным, уже устоявшимся антропоними-

коном, родители могут, опираясь на име-

ющийся в языке словарный запас выра-

зить любое значение. Китайские имена в 

основном двусложные, реже – однослож-



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  57 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

ные. Личные имена у китайцев могут ме-

няться несколько раз на протяжении жиз-

ни [1, с. 47]. 

Материалом для данного исследования 

послужили личные имена китайцев, ро-

дившихся в период 50–60-х гг. XX века в 

количестве 50 единиц.  

Период становления Нового Китая 

имел большое влияние на китайскую ан-

тропонимическую систему – была отме-

нена сложная система именования, при 

которой существовали дополнительные 

структурные элементы, такие как вторые 

фамилии и т.д.  

Для того, чтобы охватить и классифи-

цировать все существующие смысловые 

комбинации за основу мы взяли класси-

фикацию Е. А. Хамаевой, которая состоит 

из двух семантических сфер: Вселенная 

(макрокосм) и Человек (микрокосм) [4, 

с. 192–254]. Далее разберем подробнее 

каждое семантическое поле и семантиче-

скую сферу в целом. 
Семантическая сфера Вселенная, в 

свою очередь, состоит из таких семанти-

ческих групп как космология и природа. 

Группа космология состоит из одного се-

мантического поля время (цикл). А группа 

природа в отличие от первой состоит из 

четырех семантических полей.  

Время. Семантическое поле «Время» 

является широким за счет того, что вклю-

чает в свой состав всю совокупность слов, 

которая отражает космологические пред-

ставления китайцев о циклическом (рит-

мологическом) устройстве мира. Следует 

отметить, что процессуальное описание 

действительности «более значимы для ки-

тайской мысли, чем категория «субстан-

ция», понимаемая как некое неизменное 

основание всего» [3; с. 22]. Данный факт 

нашел отражение и в антропонимиконе, в 

котором семантическое поле «Время» 

представлено шире, распадаясь на не-

сколько отдельных субполей. В нашей 

классификации содержится два из них, 

которые составляют 8 % (4 единицы). 

В китайских личных именах часто 

употребляются компоненты со значением 

времен года. В данном семантическом 

субполе, где имена исключительно жен-

ские мы заметили, что преобладают имена 

с компонентом 秋qiū – осень: 桂秋Guì qiū 

(коричная осень), 秋杰Qiū jié (Героиня 

осени).Что не скажешь о субполе кален-

дарь, где содержится одно мужское имя - 

重阳 Сhòngyang, которое означает, что 

родители назвали ребенка так в честь 

праздника хризантем, который проходит 9 

числа 9 лунного месяца, так как он родил-

ся в это время. 

Также, стоит отметить, что в семанти-

ческой группе Космология наблюдается 

преобладание женских имен. Обычно 

имена, содержащиеся в данном семанти-

ческом поле, встречаются и в женских и 

мужских именах, так как представляют 

собой признак того, в какое время года 

родился человек. Поэтому частичное от-

сутствие мужских имен можно объяснить 

тем, что в исследуемом нами периоде 

мужские имена с компонентами времен 

года были оттеснены теми категориями, 

которые были относительно популярными 

на то время. 

Природа занимает важное место в 

жизни китайцев, о чем также говорит бо-

гатое содержание данной семантической 

группы в нашей классификации. 

Животный мир. Состав поля птицы в 

нашей классификации состоит из 10 % (5 

единиц), где мужские имена занимают 

8 %, а женские – 2 %. Здесь все имена об-

разованы с помощью компонента 凤

feng(феникс). Примечательно то, что 

обычно с этим компонентом в основном 

образуются женские имена, так как 

Феникс в китайской мифологии – это  

чудо-птица, в противовес китайскому 

дракону, воплощающая женское начало 

(инь). Однако ее явление людям – великое 

знамение, которое может 

свидетельствовать о могуществе 
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императора или предвещать значительное 

событие. И исходя из исторических 

событий исследуемого периода, в 

частности смены государственной власти, 

мы пришли к выводу, что именно 

последняя трактовка значения 

«предвещать значительное событие» 

объясняет использование данного 

компонента в мужских именах, так как 

народ давал своим сыновьям имена с 

данным компонентом, чтобы ребенок стал 

своего рода символом новой 

процветающей страны. Приведем приме-

ры: 凤文fengwen (грамотный феникс), 凤

双fengshuang (достойный соперник). 

Растительный мир. Данное семанти-

ческое поле состоит из 10 % (5 единиц), 

где наблюдается абсолютное преоблада-

ние женских имен. В традиционном об-

ществе растения ассоциировались с цве-

тением, а цветы, в свою очередь – с жен-

ской красотой, что и обусловило полное 

отсутствие мужских имен с использова-

нием названий цветов. Имена представле-

ны различными компонентами: 小梅

xiaomei (маленькая слива), 小兰xiaolan 

(маленькая орхидея), 春芝chunzhi (весен-

ний трутовик), 翠芝cuizhi (изумрудный 

трутовик), 庆芝qingzhi (праздничный тру-

товик). Хотелось бы отметить использо-

вание такого компонента как 芝zhi (тру-

товик-гриб), который издавна является 

для Китая символом счастья и долголетия.  

Самоцветы. Данное семантическое 

поле состоит всего из 16 % (8 единиц) 

имен, из них мужских – 14 %, а женских – 

2 %. Каждое имя в составе данного поля 

также содержит логограмму 玉yu, которая 

обозначает драгоценный камень – яшму, 

которая славится своей прочностью и 

сложностью в обработке. В силу этого она 

очень ценится в Китае, являясь символом 

императорской власти, чистоты, 

добродетели, красоты и достоинства. Этот 

знак встречается как в женских, так и в 

мужских именах. Но в нашей 

классификации содержится только одно 

женское имя со значением яшма. Это 

может быть обусловлено тем, что в 

исследуемом нами периоде большую 

ценность для семьи как и в традиционном 

китайскиом обществе представляли 

сыновья. 

Природные явления. В составе этого 

поля содержится 6 % (3 единицы) имен, из 

которых 4 % мужские имена, содержащие 

в себе компоненты, описывающие водный 

и сельский пейзажи: 镇海zhenhai (спокой-

ное море), что относится к водному пей-

зажу; 大田datian (большое поле) – к сель-

скому пейзажу. А также одно женское имя 

– 小云xiaoyun (маленькое облако), кото-

рое символизирует счастье, добрые дела, 

жизненную силу.  

Семантическая сфера Человек состоит 

из пяти семантических полей: интеллек-

туальные способности, черты характера, 

добродетель, патриотизм, красивая внеш-

ность.  

Интеллектуальные способности. В 

данном семантичесокм поле содержится 

12 % (6 единиц) имен, из которых 5 

мужские и 1 женское. Имена 

представлены различными компонентами 

как 文昌wenchang (грамотный, 

образованный), 传文chuanwen 

(грамотный, образованный), 慧智huizhi 

(умный, мудрый), 明然mingran (мудрый, 

знающий, просветленный) 东颖dongying 

(талантливая, умная). Также в нашей 

классификации содержится одно очень 

интересное имя 清华qinghua, которое 

означает, что родители дали такое имя 

своему ребенку в надежде на то, что он 

поступит в один из ведущих 

университетов страны, в университет 

Цинхуа (清华大学). 
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Интеллектуальные способности, обра-

зованность всегда высоко ценились в Ки-

тае, так как образованный человек всегда 

достигал больших высот в жизни. Поэто-

му желания многих родителей были свя-

заны с тем, чтобы ребенок вырос умным, 

талантливым, одаренным. Из состава дан-

ного поля, где значительно преобладают 

мужские имена видно, что в исследуемом 

нами периоде родители возлагали боль-

шие надежды на сына нежели на дочь. 

Черты характера. Традиция давать 

ребенку имя с пожеланием обладания 

наилучшими чертами характера суще-

ствует не только в Китае, но и во всем ми-

ре. В нашем исследовании количество 

имен с данным значением составляет 8 % 

(4 единиц), где преобладают мужские 

имена в количестве 6 % (3 единиц), а жен-

ские, в свою очередь, состоят из 2 % 

(1 единицы). Например, 洁然jié rán (вели-

кодушный), 大卉dà huì (стремительный), 

晓清xiǎoqīng (скромная, спокойная). 

Добродетель. В данном семантиче-

ском поле содержится 6 % (3 единиц) 

мужских имен. Например, 忠zhong – вер-

ность, преданность; 仁ren – доброта, гу-

манность, человечность; 义yi – справед-

ливость, чувство долга, честность, поря-

дочность, нравственность. Эти знаки яв-

ляются составляющими таких имен, как: 

忠义zhongyi (справедливый, верный, 

честный); 忠明zhongming (верный, пре-

данный, справедливый); 传仁chuanren 

(добрый, гуманный, человечный). Абсо-

лютное преобладание мужских имен в 

данном семантическом поле объясняется 

тем, что все имена состоят из компонен-

тов, обозначающих категории конфуциан-

ской морали, где гендерные роли были 

четко распределены. Одним из суще-

ственных элементов конфуцианского гос-

ударства была крепко спаянная, добропо-

рядочная семья, в которой мужчина – это 

связующее звено между своими предками 

и потомками. Женщина занимала абсо-

лютно и, безусловно, низшее положение по 

отношению к мужчине. Она считалась все-

го лишь биологическим приспособлением 

для производства сыновей. Исходя из этого 

можно сказать, что в данной категории 

имен четко отражается приверженность 

китайцев конфуцианской философии.  

Патриотизм. Выражая свою любовь к 

родине, многие родители дают детям име-

на, в которых воспеваются идеи патрио-

тизма, пожелания своей стране процвета-

ния и мира. В данном семантическом по-

ле, как и в предыдущем наблюдается аб-

солютное преобладание мужских имен – 

18 % (9 единиц). В них могут содержаться 

следующие единицы: 建jian (строить, ос-

новывать, создавать); 国guo (государство, 

держава); 民min (народ, нация), 强qiang 

(сильный, мощный, крепкий), 跃yue (пры-

гать, скачками продвигаться вперед), 卫

wei (охранять, сторожить, защищать, обо-

ронять, оберегать). Например, 建国jianguo 

(основатель КНР); 武国wuguo (мощное 

государство); 洪民hongmin (великая 

нация); 国利guoli (процветание государ-

ства); 国强guoqiang (страна становится 

сильней и могущественней); 跃进

yuejin(крутой подъем, скачок); 爱民aimin 

(любить народ); 安国anguo (спокойное 

государство); 卫国weiguo (защитник ро-

дины). Причина, по которой именами с 

вышеуказанными значениями предпочи-

тали нарекать сыновей является то, что на 

протяжении многих веков в Китае роль 

мужчины во многих сферах общественной 

жизни считалась доминирующей, он был 

продолжателями рода, кормильцем семьи 



PHILOLOGY 

 
 

  60 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2018 

и в отличие от женщины занимал высшие 

государственные чины. 

Красивая внешность. Данное семан-

тическое поле состоит исключительно из 

женских имен в количестве 3 единиц 

(6 %). Приведем примеры: 桂芳guifang 

(роскошная); 艳华yanhua (изящная краса-

вица); 晓华xiaohua (цветущая). Примеча-

тельным является то, что в указанных 

именах преобладает присутствие знака 华

hua (цветущий, сверкающий, разукрашен-

ный и т.д.), которое является определяю-

щим моментом в выявлении значения 

данных имен. Имена, в которых выражено 

пожелание быть красивым распростране-

ны в Китае еще с давних времен. Это объ-

ясняется тем, что в основе китайских 

представлений о человеке лежат не только 

этические, но и эстетические ценности, 

сформированные под влиянием идей кон-

фуцианства. В данном случае мы видим, 

что эстетические ценности больше импо-

нируют женским именам.    

 
 

 
 

 

Таким образом, в проанализированном 

нами материале встретилось наибольшее 

количество имен в таких семантических 

полях как патриотизм и самоцветы. 

Преобладание имен, обладающих пат-

риотическим смыслом, обусловлено тем, 

что одним из важнейших событий исто-

рии Китая стало образование Центрально-

го народного правительства 30 сентября 

1949 г. и образование Китайской Народ-

ной Республики (中华人民共和国)1 ок-

тября 1949 г. На основе данных историче-

ских событий данная категория имен в 

нашей классификации стала очень попу-

лярной. 

К тому же, хочется отметить семанти-

ческое поле Птицы, где все имена 
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содержат морфограмму凤feng (феникс), 

которая в исследуемом нами отрезке 

времени также носит в себе идеи 

патриотизма, так как ранее уже 

говорилось, что появление этой птицы 

предвещает значительное событие. Таким 

образом можно предположить, что после 

Народно-освободительной войны народ 

ожидал от новой власти больших 

свержений, изменений в лучшую сторону. 

Это отразилось на семантике имен в 

исследуемом нами периоде.  

Также преобладание имен 

семантического поля самоцветыобъясня-

ется тем, что драгоценные камни издавна 

представляют собой очень большую цен-

ность не только в Китае, но и во всем ми-

ре. Именно поэтому очень многие родите-

ли при выборе имени для ребенка отдают 

предпочтение компонентам, которые со-

держат в себе символ, обозначение како-

го-либо драгоценного камня. Тем самым 

они показывают насколько дорожат своим 

ребенком и вместе с тем даруют ему те 

качества, которые олицетворяют эти са-

мые драгоценные камни.  

В  данном списке имен содержится 

наименьшее количество имен в таких 

семантических полях как природные 

явления, добродетель и красивая 

внешность. Из этого следует, что имена с 

таким значением утратили свою 

популяронсть в 50–60-х гг. ХХ в. 
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Abstract. The article describes the traditional image of an elder brother in the 19th century. 

The subject of the research is dialogues and monologues objectifying the image of an elder brother, and language 

units revealing the image of an elder brother from a Korean full-length film in the drama genre. 

The purpose of the article is to identify and analyze linguistic means, showing the image of an elder brother. 

Elder brother and younger brother when communicating, they use expressive-emotional  words, various epithets, 

linguistic means. 
Keywords: image; elder brother; linguistic means; film; traditional image.  

 
 

Длительное время корейская культура 

находилась в тени Японии и Китая. Дей-

ствительно, корейцы многое почерпнули 

от своих соседей. Однако развитие вклю-

чало три этапа: частичное заимствование, 

преобразование на свой манер и объеди-

нение с местными обычаями.  

Одной из важной основой социального 

порядка по конфуцианству было строгое 

повиновение старшим. Любой старший, 

будь то отец, чиновник, государь – это 

беспрекословный авторитет для младше-

го, подчиненного, подданного. Слепое по-

виновение его воле, слову, желанию – это 

элементарная норма для младших и под-

чиненных, как в рамках государства, так и 

рядах семьи [1, с. 264]. Обязательным 

считалось не только уважение к старшему 

по возрасту, но и по мастерству, положе-

нию, чину, званию. Конфуций любил го-

ворить, что «государство – это большая 

семья, а семья – малое государство». Ос-

нова семьи – беспрекословное повинове-

ние детей родителям, младших старшим 

[2, с. 240]. Даже если отец недобродете-

лен, сын обязан лишь смиренно увещевать 

родителя. Родители с самого раннего дет-

ства заботятся об образовании, воспита-

нии детей, дети же должны были забо-

титься о старости родителей. В наше вре-

мя, несмотря на то, что традиция «взаим-

ного долженствования» родителей и детей 

сохранилась, и почитание старших млад-

шими остается основой поведения.  
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В фильме «Мой старший брат» описы-

вается жизнь двух братьев. Старший ро-

дился с заячьей губой. Отец не может пе-

ренести этого и вскоре умирает от болез-

ни. Через год вслед за первым рождается 

второй сын. Мать воспитывает их одна, 

тяжело работает, экономит на всем и от-

кладывает деньги на операцию старшему 

сыну. 

Несмотря на разницу в возрасте, маль-

чики ходят в один класс. Старший хорошо 

учится, младший хорошо дерётся. Вскоре 

на горизонте появляется девочка, в кото-

рую влюбляются оба брата. Можно поду-

мать, что любовная линия будет основной 

в фильме, но все окажется не так просто. 

В фильме «Мой старший брат», кото-

рый показывает нам образ старшего брата 

в 19 веке, применяются такие тропы, как: 

Эпитеты: 오늘도 형이 영거주춤 «сего-

дня опять старший брат нерешитель-

ный/колеблющийся»; 주체성이 없는 

«безынициативный»; 민조한 «беспокой-

ный, тревожный»; 모범적인 학생 «при-

мерный ученик»; 역바른 반친구 «умный 

одноклассник»; 동정적인 젊은이 «отзыв-

чивый, сострадательный, милосердный 

молодой человек»; 엄마를 맹목적 따라 

가는 «с завязанными глазами идущий за 

матерью»; 사랑하는 사람들에게 주의 

깊은 «к своим любимым внимательный»; 

근기가 있는 «выносливый, терпеливый, 

настойчивый»; 분투가  «упорный работ-

ник»;  

Сравнение: 비겁한 토끼처럼 눈빛 

«взгляд, как у испуганного кролика»; 해가 

없는 아이처럼 «безобидный, как ребё-

нок»; 쓸데없는 걸레 «бесполезный, как 

тряпка»; 숫양처럼 고집 센  «упрямый, как 

баран». 

Метонимия: 요람에서 무덥까지 이런 

얼굴 있는 게  «от колыбели до могилы 

иметь такое лицо (всю жизнь)» 

Гипербола: 모기소리 만하게 속삭이다 

«голос, как писк комара»; 부모 – 은혜는 

산같이 높고 바다같이 깊다 «Любовь ро-

дителей – выше гор и глубже моря».  

В данном корейском кинофильме не 

часто используются языковые средства, 

как тропы, но можно встретить слова, 

описывающие характер старшего брата 

Сон Хёна. Например, слова его одноклас-

сников и учителей: 주체성이 없는, 

민조한, 모범적인 학생, 역바른 반친구..., 

что в переводе «безынициативный, беспо-

койный, тревожный, примерный ученик, 

умный одноклассник». С помощью гипер-

болы передается следующее: 모기소리 

만하게 속삭이다 «голос, как писк кома-

ра». Почему именно писк комара? Пото-

му, что он неуверенный в себе парень, к 

тому же с раннего детства он получал 

внимание матери, которая чрезмерно за-

ботилась о нём. И при этом, мать братьев 

воспитывала их одна. Так, что соседи го-

ворили о преданности старшего сына к 

матери такими словами: 엄마를 맹목적 

따라 가는 «... он шёл за ней с завязанны-

ми глазами». Мама братьев при этом ра-

ботала в специфичной сфере, где обычно 

не работают женщины – коллектором. 

Коллектором обычно работают люди с 

характером и харизмой. В 19 веке в Юж-

ной Корее работа коллектора приносила 

больше денег, чем другие виды работ. Она 

копила деньги на операцию Сон Хёна. 

Поэтому им приходилось копить и лиш-

ний раз не тратить деньги на одежду и 

еду.  
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Младший брат Джон Хён всегда об-

ращался к своему старшему брату 

просто야  «эй», 너 «ты». Не уважал его 

как полагается. Поэтому, чтобы добиться 

признания от младшего брата, старший 

пытается стать независимым человеком. 

Усердно учится, находит работу, живет 

отдельно, ничего не требует, просто ста-

новится взрослым. Но последний его по-

ступок меняет кардинально всё. Сон Хён 

идёт разбираться с проблемами младшего, 

младший вмешивается в плохие дела с 

плохими людьми, и погибает там от ноже-

вого удара.  

 
 

Современный образ: 

Таблица 1  

Обращение старшего брата к младшему брату 
 

до переломного момента после переломного момента 

야 «эй» 

너 «ты» 

새끼 «детёныш» 

개세 «тупица» 

우리 동생 «наш младшенький» 

미친놈 «сумасшедший» 

개자식 «щенок» 

교마란새끼 «высокомерный паршивец» 

깽비리 «мелюзга» 

자식 «пацан, пасынок» 

두연아 и 고두연 «Ду Ён и Ко Ду Ён» 

(имя младшего брата) 

Brother «брат» 

사랑하는 동생 «любимый младший брат» 

내 동생 «мой младший брат» 

 

Таблица 2 

Обращение младшего брата к старшему брату 
 

До переломного момента После переломного момента 

너 «ты» 

야 «эй» 

새끼 «придурок» 

구금자 «заключенный» 

형 «старший брат» 

 
 

В таблице 1 рассматривается обраще-

ние старшего брата Ду Шика к младшему 

брату Ду Ёнгу. До того, как их отношения 

не ладились, старший называл и относил-

ся к младшему с пренебрежением. Ис-

пользовал по отношению к нему лишь 

бранные слова и нейтральные формы об-

ращения, но после улучшения отношений 

и переломного момента изменилось и об-

ращение старшего к младшему. Старший 

брат, используя метафору, говорит Сухё-

ну о младшем брате, что его брат счастье 
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в семье: 두영은 우리 가족의 꽃이다 «Ду 

Ёнг – цветок нашей семьи». 

При общении с другими героями 

старший брат использует экспрессивно-

эмоциональные окрашенные слова, воз-

никающие в результате того, что сами их 

значения содержат элемент оценки. 

Функция их чисто номинативная, ослож-

няется здесь оценочностью, отношением 

говорящего к называемому явлению, а, 

следовательно, экспрессивностью.  

Анализируя языковые средства, выри-

совывается образ старшего брата 19 века: 

скромного, справедливого, сдержанного, 

бескорыстного, гуманного, с чувством 

долга, верного, искреннего, честного, по-

нимающего, внимательного в речи, осто-

рожного в делах. Всего себя он посвящает 

своей любимой семье. 
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Abstract. Studying and analyzing examples selected by us from the National Korean Corpus of the Korean lan-

guage allowed us to identify the semantic features of the verbs at the present stage of linguistics. According to 

the results of the analysis, we concluded that among complex verbs there are many verbs that are synonymous 

with each other. 

For convenience of the study, we decided to divide 40 complex verbs into two main groups: verbs, which some-

how have the meaning “to eat”, and verbs that have different semantic meanings. 

Keywords: corpus; verb; component; semantic meaning. 

 
 

Национальный корейский корпус яв-

ляется удобной поисковой системой, 

включающей в себя огромное количество 

различных электронных текстов литера-

туры, публицистики, научной и религиоз-

ной литературы, повседневных печатных 

продукций, а также и записи устных тек-

стов (публичной речи и частных бесед). 

Для определения частоты использова-

ния глаголов с семантическим компонен-

том «mokta» (кушать), нами была сделана 

диаграмма, в которой будет четко показа-

на частота их употребления.  
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Диаграмма 1  
 

                    
 

 
 

Рассмотрев данную диаграмму, мы 

пришли к выводу, что больше всего ис-

пользование глагола с семантическим 

компонентом «mokta» (кушать) наблюда-

ется в художественной речи (книгах) – 79 

совпадений, менее частое употребление в 

журналах – 7, а также в газетах – 3 и дру-

гих изданиях – 4.  

С целью выяснить применимость дан-

ных глаголов в повседневной жизни ко-

рейцев, нами был проведен опрос. В 

опросе нами были представлены 40 глаго-

лов с семантическим компонентом 

«mokta» (кушать). По условиям анкетиро-

вания респонденты должны были выбрать 

из перечисленных 40 глаголов те глаголы, 

которые они используют в своей повсе-

дневной жизни. На данном этапе, в опросе 

приняло участие 102 человека.  

 
 

Диаграмма 2  
 

 
 

 
 

Самым часто используемым глаголом 

оказался глагол 마음먹다 «принимать ре-

шение» – 91 человек; далее 끓여먹다 

«приготовить (кипятить) и съесть» – 90 
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человек, 아껴먹다 «есть экономя, эконо-

мить» –85, 얻어먹다 «попрошайничать, 

угощаться» 82 человека. Остальные гла-

голы выбрали от 82 до 6 человек  за ис-

ключением глагола 엇먹다 «лукавить», 

который никто не выбрал.  

В процессе исследования нами было 

выявлено, что некоторые глаголы имеют 

по несколько семантических значений. 

Для удобства анализа мы решили разде-

лить все 39 глагола на два типа: глаголы 

со значением «принимать пищу», и глаго-

лы с другими значениями. Разделение 

данных глаголов можете рассмотреть ни-

же в представленной таблице. 

 
 

Таблица 2 
 

Глаголы со значением «прием пищи» Глаголы с другими значениями 

좀먹다–поедать (о моле); разъедать (о 

ржавчине) 

거저먹다- Легко справиться с чем-либо 

긁어먹다 - Грызть, надгрызать; объедать 굴러먹다 - скитаться 

끓여먹다 - Приготовить (кипятить) и 

съесть 

깎어먹다 - разрезать 

따먹다 - Съесть; забрать; собирать и есть 

(съесть в шахматах) 

깨먹다 - разрушать 

떠먹다 - Есть, кушать (суп); зачерпывать 

(ложкой) 

떼어먹다 - Не вернуть взятые у кого-либо 

в долг деньги или вещи. Отобрать нечест-
ным путем. 

뜯어먹다 - Отобрать; отрывать и есть; 

щипать (траву) 

받아먹다 - Кормиться, принимать деньги в 

залог чего-либо 

베어먹다 - Отвалить кусок, прикусывать 부려먹다 - Заставлять кого-либо работать; 

эксплуатировать 

부쳐먹다 - Пожарить  и съесть 붙어먹다 - Жить за чужой счет; присо-

саться к кому-либо 

빨아먹다 - Сосать, всасывать 빌어먹다 - Попрошайничать; просить ми-

лостыню 

잡아먹다 - Зарезать и съесть; растрачи-

вать; мучить 

빼먹다 - Пропускать, упускать; прогули-

вать (школу); воровать 

쪼아먹다 - Клевать, ковырять, отщипы-

вать 

속여먹다 - Надувать, обманывать, мошен-

ничать 

캐먹다 - Выкапывать, добывать 써먹다 - Употреблять, использовать 

파먹다 - Выкапывать и есть, съесть то, что 

есть 

아껴먹다 - Есть экономя, экономить 

퍼먹다 - Жадно есть, переедать 얻어먹다 - Попрошайничать, угощаться, 

злоупотреблять 

훔쳐먹다 - Есть украдкой, воровать и есть 엇먹다 - Косо, лукавить 

처먹다 - Есть прожорливо, оглохнуть 이겨먹다 - Преодолевать, побеждать 
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해먹다– Приготовить и съесть 거두어먹다 - Снимать урожай, пожимать 

плоды 
 집어먹다 - Присваивать, захватывать. 

 팔아먹다 - Отвлекаться, продавать 

 해먹다 - Приготовить и съесть, присваи-

вать 
 맞먹다 - Становиться одинаковым или по-

хожим 
 겁먹다 - Бояться, трусить, испугаться 

 귀먹다 - оглохнуть 

 마음먹다 - Принимать решение  

 처먹다– Оглохнуть 

 뜯어먹다 - Отбирать 

 따먹다- Забирать 

 빨아먹다- Высасывать 

 
 

В первом столбце нами были рассмот-

рены глаголы, имеющие значение «при-

нимать пищу», а во втором столбце – гла-

голы, имеющие другие значения. 

Работа была посвящена разбору и ана-

лизу глаголов с семантическим значением 

«mokta» (кушать). Нами было рассмотре-

но словообразование 40 сложных глаго-

лов, а также мы рассмотрели их семанти-

ческие значения.  
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Abstract. It is known that the dialect in modern Korea occupies a special place, it is considered part of the folk 

culture of Korea, a national treasure that must be preserved. Korean dialects have their own special vocabulary, 

grammatical and phonetic structure of the language. The geography of Korean dialects covers all regions of Ko-

rea. In this paper, we based on the classification of Kim Ben-Jae's dialects, where dialects are divided into dia-

lects of the main part of Korea and the dialect of Jeju Island. 

Keywords: dialect of Jeju Island; grammatical features; vocabulary; pronunciation; morpheme.  

 
 

В данной работе мы разобрали осо-

бенности диалекта острова Чеджу на ма-

териале телепередачи «Самчхун оди кам-

сугва». Диалект Чеджу отличается от ли-

тературного языка морфологическими 

особенностями, употреблением глаголов и 

имен прилагательных, лексикой и, в ряде 

случаев, произношением. 

Окончание глагола и прилагательного 

в прошедшем времени в диалекте острова 

Чеджу выражается конечным окончани-

ем – 완 (아니, 파싹 모소완 – ‘아니, 엄청 

무서웠어요’ «Нет, сильно испугался) 

Морфема '-ㄴ’ особая характерная 

черта диалекта острова Чеджу в разговор-

ной речи в прошедшем времени. Второй 

характерной чертой при употреблении 

прошедшего времени в диалекте острова 

Чеджу, является употребление одного 'ㅅ’ 

-앗/엇/엿, вместо удвоенного согласного – 

았/었/였.  

a. Соединительное деепричастие –

신디 (놈삐의 위대혼 탄생, 그냥 제주도 

놈삐 요리호믄 빙떡에 그냥 채썰어낭 

그치룩만 알아신디 오늘 신기핸 요리를 
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많이 봐수다예) соответствует соедини-

тельному деепричастию с окончанием '–

는데/-(으)ㄴ데', которое присоединяется к 

корню глагола, прилагательного или вре-

менному суффиксу, используется для 

присоединения двух частей предложения,  

Морфема – 래соответствует дееприча-

стию цели с окончанием  '–(으)러’, присо-

единяется к корню глагола, употребляется 

только с глаголами движения. Конструк-

ция –젠 호다 (2f), эквивалент конструкции 

выражения намерения '– (으)려고 하다’. 

a. 무사 이치룩 천원도 안 받암수과?  

따져 사켜. 

왜 이토록 천원도 안 받았습니까?  

따져 봐야겠습니다. 

 «Даже 1000 вон не получаете? Надо 

выяснить».  

b. 나가 이디 최고 큰 삼춘신티 

들어봐사주. 

내가 여기 최고 큰 삼촌한테 

들어봐야겠습니다.  

«Мне тут надо найти главного и уточ-

нить». 

c. 제주 월동무를 하영먹어주믄 

좋은디예. 

제주 월동무를 많이 먹어주면 

좋겠습니다. 

 «Надеемся, что вы попробуете много 

зимних редек острова Чеджу».  

d. 삼춘 나 크게 골으크라. 

삼촌 제가 크게 말하겠습니다. 

 «Дядя я буду говорить громко».  

골으쿠다 – ‘말하다’ – говорить. Но 

слово 골으쿠다 используется только в 

вежливой речи.  

e. 솔째기 솔째기 걸으멍 구경 한번 

해보쿠다예. 

살짝 살짝 걸으면서 구경 한번 

해보겠습니다. 

솔째기– ‘살짝’ «слегка».  

«Буду гулять медленными шагами». 

b. 루저무랑 다 댕겨질지 

모르쿠다마는 댕겨오쿠다. 

하루 종일 다 다닐지는 모르겠지만 

다녀오겠습니다. 

«Не знаю, смогу ли я за весь день по-

бывать везде, но попробую».  

루저무랑– ‘하루 종일’ «весь день». 

 

Окончание глагола и прилагательного 

в будущем времени: если в литературном 

языке показателем будущего времени яв-

ляется суффикс –겠, присоединяемый к 

корню после гласных и согласных, то в 

диалекте острова Чеджу грамматических 

показателей будущего времени нет. Бу-

дущее время можно выделить только по 

контексту или же с помощью конечных 

окончаний: – 켜, -쿠다, -주, -디, -(으)크. 

При этом каждое окончание служит пока-

зателем отношения говорящего к собесед-

нику. Окончания – 켜, - 쿠다, 디 + 예 – 

выражают уважительное отношение к со-

беседнику. -주, -디, -(으)크라 – использу-

ются при обращении к равному или ниже-

стоящему по возрасту собеседнику.  

В Южной Корее стараются сохранять 

диалекты и их диалектизмы в письменной 

форме, например, в сказках и даже в мест-

ных газетах, телепередачах. Особенно 

пропаганда сохранения диалекта происхо-

дит через телевизионные передачи, кото-

рые смотрят десятки тысяч телезрителей.  
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Abstract. The paper is about the concept "life" in the minds of the Japanese people based on the analysis of 

proverbs and sayings. The choice of the basic concept "life" for the study is due to its universality and signifi-

cance both for the representatives of a particular culture and for the world community. Material of the study was 

89 Japanese proverbs and sayings selected by continuous sampling of the paremiological dictionary of Japanese 

language "Shinkotowaza Jiten" and dictionary "Kokuto Jiten" containing such words как命inochi life, 人生jinsei 

human life and the words with the characters 世yo life, 生sho life. 
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Как известно, в современной лингви-

стике одним из главных принципов явля-

ется антропоцентризм, который расширя-

ет горизонты лингвистических исследова-

ний. Исследователи подчеркивают, что 

при антропоцентрическом подходе науч-

ные объекты изучаются по их назначению 

в жизни человека, по функциям для раз-

вития человеческой личности [3, с. 212]. В 

связи с этим в настоящее время язык 

рассматривается с точки зрения его уча-

стия в познавательной деятельности чело-

века, где важное место занимает процесс 

концептуализации, направленный на вы-

деление минимальных, содержательных 

единиц человеческого опыта – структур 

знания [2, с. 93]. Отмечается, что концеп-

туализация – это процесс образования 

концептов, концептуальных структур и 

концептосферы в целом [5, с. 17]. 

Концепт рассматривается как единица 

коллективного знания/сознания (отправ-

ляющая к высшим духовным ценностям), 

которая имеет языковое выражение, а 

также отмечена этнокультурной специфи-

кой [1, с. 70]. Выбор базового концепта 

«жизнь» для нашего исследования обу-

словлен ее универсальностью и значимо-

стью как для представителей отдельной 

культуры, так и для мирового сообщества. 

Материалом исследования явились 89 

японских пословиц и поговорок, отобран-

ных методом сплошной выборки из паре-

миологического словаря японского языка 

«Shinkotowaza Jiten» и толкового словаря 

«Kokuto Jiten», содержащих такие слова 

как 命 inochi жизнь, 人生 jinsei человеческая 

жизнь, и слова с иероглифами 世 yo жизнь, 生 

sho: жизнь. 

Анализ пословиц и поговорок, объек-

тивирующих концепт «жизнь», показал, 

что паремии о жизни можно отнести к 

группам, включающим в себя следующие 

концептуальные признаки: 
Кратковременность жизни (19 пословиц). 

Чтобы показать мимолетность человеческой 

жизни, японцы сравнивают ее с утренней ро-
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сой, которая мгновенно испаряется с первым 

лучом восходящего солнца: 人生朝露のごと

しjinsei cho:ro по gotoshi «Человеческая жизнь 

подобна утренней росе»; с огнем на ветру: 命

は風前の灯火のごとし  inochi wa fu:zen по 

tomoshibi по gotoshi «Жизнь подобна огню на 

ветру»; с цветком сакуры明日ありと思う心の

徒桜asu ari to omou kоkоrо по adazakura 

«Жизнь быстро опадающие цветы сакуры». 

Исстари цветы сакуры - опадающие или толь-

ко что распустившиеся, но уже предчувству-

ющие завтрашний уход, связаны у японцев с 

мыслями о бренности и быстротечности всего 

сущего. 

Встречаются паремии, где кратковремен-

ность жизни человека более конкретизирована: 

人生僅か50年jinsei wazuka go:ju: пеп «Челове-

ческая жизнь длится всего 50 лет», 人生七十古

来稀なりjinsei shichiju: korai mare nari «Дожить 

до 70 лет с древних времен редкость». 

Переменчивость жизни (17 пословиц). 禅

も一生悪も一生zen mо issho: аku mо issho: «И 

добро – жизнь, и зло – жизнь». В жизни есть и 

добро, и зло. Горести и радости в этой жизни 

неразрывно связаны, находятся всегда рядом 

и обычно всегда сменяют друг друга: 浮き世

の苦楽は壁一ukiyo по kurаku wa kabe hito 

«Горести и радости жизни - стенка в один 

слой». 

Второстепенность жизни по сравнению с 

честью (12 пословиц). В жизни японца честь 

ценнее, чем жизнь: 命より名を惜しむinochi 

yori па о oshimu «Жалко имя, чем жизнь». 

Жизнь трудна (11 пословиц). Идти по 

жизни намного труднее и опаснее, чем идти 

по канату, говорит японская народная муд-

рость: 綱渡り世渡りtsunawatari yowatari. Так-

же, 人の一生はおもにを負うて遠道を行くが

ごとしhito no issho: wa omoni о o:te to:kimichi 

о yuku ga gotoshi «Вся жизнь человека подоб-

на дальней дороге, по которой идешь пешком 

с большим грузом на спине».  

Ценность жизни (6 пословиц). Японцы 

понимают, жизнь это самое ценное, что есть у 

человека: 命にすぎたる宝無しinochi ni 

sugitaru takara nashi «Нет сокровища дороже, 

чем жизнь»; あの世千日この世一日anoуо 

sennichi konoyo ichinichi «Лучше один день – в 

этом мире, чем тысяча в том». 

Жизнь – учеба (6 пословиц). До конца 

жизни человеку всегда следует учиться чему-

либо, незнание вызывает у японцев стыд: 聞

くは一時の恥聞かぬは一生の恥kiku wa ittoki 

по haji kikanu wa issho: no haji «Спросить – 

стыд на одну секунду, не спросить (и не 

знать) стыд на всю жизнь». Жизненный опыт 

очень ценится японцами: 年問わんより世を

問え toshi towan yori уо о toe «Не спрашивай о 

возрасте, спроси о нажитом». Следует спра-

шивать не о возрасте, а о том какой опыт че-

ловек приобрел, что узнал. 
1) Предопределенность жизни (4 послови-

цы). Каким бы незначительным на первый 

взгляд не казалось происшествие, все 

имеет значение, и все есть связь с преды-

дущей жизнью: 一木の影一川の流れも他

生の縁 ichiki по kage ichigawa по nagare то 

tasho: no en «И дерево, под тенью которо-

го отдохнул, и река, воду которой выпил – 

все связано с прежней жизнью». В теории 

буддизма от того, как человек прожил 

жизнь, зависит его следующая жизнь. 

Добродетель здесь играет первостепенную 

роль: 後生は徳の余りgosho: wa toku по 

amari «Будущая жизнь от добрых дел».  

2) Жизнь – риск (3 пословицы). Японцы счи-

тают, что любое наслаждение, удоволь-

ствие, польза в этой жизни сопровождает-

ся риском, это очень хорошо прослежива-

ется в следующей паремии: 河豚は食いた

し命は惜しし fugu wa kuitashi inochi wa 

oshishi «И фугу хочется, но и жизни жал-

ко». Как известно, фугу является ядовитой 

рыбой, т.е. японцы считают, что если че-

го-то хочешь, приходится рисковать. 
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3) Нет жизни без денег (3 пословицы). 

Большую роль в жизни играют деньги: 人

間万事金の世の中 ningen banji каnе nо 

уоnоnаkа «Все в жизни зависит от денег». 

Но вместе с тем японцы понимают, что 

деньги – источник бед: 金は命の親命の敵 

kаnе wa inochi nо оуа inochi nо kataki 

«Деньги – родитель (спаситель) жизни и 

враг жизни». Деньги могут и спасти чело-

века, но и погубить. 

4) В жизни необходимо терпение (3 посло-

вицы): 堪忍は一生の宝 kannin wa issho: no 

takara «Терпение – сокровище жизни», т.e. 

научившись терпению и выносливости, 

можно жить счастливо. 

5) Человеку недостаточно обладать лишь 

терпением, чтобы прожить на этом свете 

(3 пословицы): たびは道ずれ世は情け 

tabi wa michizure уо wa nasake «В пути 

нужен попутчик, в жизни сочувствие». 

Чтобы прожить на этом свете, необходимо 

друг другу помогать, уверены японцы.  

6) Умение жить требует от человека ком-

промиссов (2 пословицы). 曲がらねば世

が渡られぬ magaraneba уо ga watararenu 

«Если не лавировать, то не проживешь».  

Таким образом, концепт «жизнь» в 

сознании японской нации отражает нечто 

кратковременное, переменчивое, ценное, 

предопределенное; в жизни важны честь, 

учеба, терпение, сострадание, деньги; 

также в жизни присутствуют трудности, 

риск, компромиссы. В нашем 

исследовании мы определили культурно-

национальное наполнение концепта 

«жизнь», провели анализ паремий 

японского языка с целью выявления 

связанных с жизнью стереотипов и 

оценки жизни в японском обществе. 
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Abstract. The article is devoted to the semantic analysis of stimulus words of the concept "culture" in the lan-

guage consciousness of English language speakers. There are 15 stimulus words, which were revealed as a result 

of the analysis of 25 Russian and 25 English definitions of the word “culture”. The associative experiment is the 

basic method to get the world image of language speakers. Analysis of stimulus-words nature, creation, monu-

ment, clothes, talent is presented in this article. Comments on the received reactions to stimulus-words are of 

interesting material, revealing the content and meaning of the stimulus-word. 
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Семантический анализ реакций носи-

телей того или иного языка на слова-

стимулы исследуемого концепта является 

основной частью исследования любого 

концепта.  

В нашей статье представлены резуль-

таты анализа реакций на слова-стимулы 

природа, творчество, памятник, одежда, 

талант. 

Слово-стимул nature / природа 

Реакции носителей английского языка: 

environment / окружающая среда(3,25 %), 

ecology / экология (3 %), trees / деревья (3 

%), mother / мать (3 %), natural resources / 

природные ресурсы (3 %), rest / отдых (3 

%), garden / сад (2,75 %), Central Park / 

Центральный парк (2,75 %), Covent Gar-

den park / Ковен Гарден парк (2 %), Saint 

Stephens Park / Парк Святого Стивена (2 

%), pollution / загрязнение (2 %), defence / 

защита (1,75 %), earthquake / землетря-

сение (1,5 %), plant / растение (1,5 %), 

sport / спорт (1,5 %), plastic / пластик, 

пластмасс (1, 25 %), natural / натураль-

ный (1%), fields / поля (1 %), plains / рав-

нины (1 %) и т.д.  

Единичные ответы: acid rain / кислот-

ный дождь (0,5 %), animal / животное 

(0,45 %), lake / озеро (0,45 %), chemical / 

химический (0,4 %), useful / полезный 

(0,4 %), barbecue / барбекю (0,4 %) и т.д. 

Многие англичане обеспокоены состо-

янием окружающей среды, экологии с 

давних времен. Их политика заключается 

в защите окружающей среды от засоре-

ния, загрязнения.Большинство жителей 
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Англии любят отдыхать на природе, 

устраивая барбекю, получая от этого поль-

зу и хорошее настроение. Англия богата 

своими зелеными парками: Ковен Гарден 

парк в Лондоне, различные парки и сады. 

Почти каждая семья имеет свой собствен-

ный сад.  

Слово-стимул creation / творчество 

Носители английского языка ассоции-

руют creation / творчество с art / искус-

ство (12,5 %), make / создавать (10 %), 

invention / изобретение (7,5 %), evolution / 

эволюция (2,5 %), new / новое (2,5 %), ar-

tistic / художественный (2, 5 %), beautiful / 

красивый (2,5 %), ability / способность 

(2,5 %), beauty / красота (2 %), literature / 

литература (2 %), drama / драма (2 %), 

painting / рисование (2 %), poetry / поэзия 

(2 %), fashion / мода (2 %), singer / певец 

(2 %), Michael Jackson / Майкл Джексон 

(1 %) и т.д. 

Единичные ответы: love / любовь 

(0,75 %), Hemingway / Хэмингуэй (0,75 %), 

existence / существование (0,5 %), Marilyn 

Monroe / Мэрилин Монро (0,5 %), Audrey 

Hepburn / Одри Хепберн (0,5 %), Steven 

Spielberg / Стивен Спилберг (0,5 %), Pi-

casso / Пикассо (0,2 %), Salvador Dalí / 

Сальвадор Дали (0,2 %), money / деньги 

(0,2 %) и т.д.  

Творчество тесно связано с искус-

ством, искусство – это результат творче-

ства или наоборот. Творчество – процесс 

деятельности, создающий новые матери-

альные и духовные ценности. Литерату-

ра, драма, живопись, поэзия и т.д. – это 

все результат творчества.  

Реакции персоналии: Мэрилин Монро, 

Одри Хепберн – мировые звезды кинемато-

графии, Эрнест Хемингуэй – американский 

писатель, журналист, лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1954 года, Майкл 

Джексон – американский артист, автор и 

исполнитель песен, танцор, композитор, 

Пабло Пикассо – испанский художник, 

скульптор, график, керамист и дизайнер, 

Сальвадор Дали – испанский живописец, 

график, скульптор, режиссёр, писатель, 

один из самых известных представителей 

сюрреализма, Стивен Спилберг – сцена-

рист, продюсер, один из самых успешных 

американских кинорежиссёров.  

Слово-стимул monument / памятник 

Частотные реакции носителей англий-

ского языка на слово-стимул monument / 

памятник: sculpture / скульптура (16 %), 

Statue of Liberty / Статуя Свободы (10 %), 

Liberty Bell / Колокол Свободы (6 %), 

sightseeing / достопримечательность 

(4 %), Eifel Tower / Эйфелева Башня (2 %), 

Nelson's Column / колонна Нельсона (2 %), 

Battle of Britain / Битва за Британию 

(1,5 %), Angel of the North / Ангел Севера 

(1 %), statue of Winston Churchill / статуя 

Уинстона Черчилля (1 %), statue of Oliver 

Cromwell / статуя Оливер Кромвель 

(1 %), architecture / архитектура (1 %), 

pride / гордость (1 %), beauty / красота 

(0,75 %), Albert Memorial / мемориал 

принца Альберта (0,75 %), statue of 

George IV / статуя Георгия IV (0,5 %), 

Lincoln Memorial / мемориал Линкольна 

(0,5 %), memory / память (0,5  %) и т.д. 

По стимулу monument / памятник у 

носителей английского языка встречается 

большое количество названий различных 

памятников, чем гордится не только их 

страна, но и весь мир. В основном упомя-

нуты те памятники, которые известны все-

му миру, те, которые все туристы стремят-

ся увидеть своими глазами. Памятники – 

это те достопримечательности, красотой 

которых гордятся все. Памятники – это 

архитектура, которая остается в памяти 

любого человека навсегда. 

Статуя Свободы и Колокол Свободы 

имеют особую популярность среди пред-

ставителей английской культуры, когда как 

данные достопримечательности принадле-

жат к Соединенным Штатам Америки.  

Слово-стимул clothes / одежда 

Частотные реакции носителей англий-

ского языка на стимул clothes / одежда: 

dress / платье (4,5 %), fashion / мода 

(3,75 %), wardrobe / гардероб (3,5 %), 

money / деньги (3,25 %), shoes / обувь 
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(3,25 %), coat / пальто (3 %), women / 

женщины (3 %), beautiful / красивый 

(2,75 %), body / тело (2,5 %), colour / цвет 

(2 %) и т.д. 

Единичные ответы: line / линия 

(0,5 %), trousers / брюки (0,5 %), brush / 

щетка (0,45 %), hook / крючок (0,45 %), 

dirty / грязная (0,4 %), garments / одежда 

(0,35 %), garb / одеяние (0,3 %), garment / 

одеяние (0,25 %), shops / магазины (0,2 %), 

style / стиль (0,2 %), summer / лето (0,2 %), 

undress / гл. раздеваться, прил. непарад-

ный, домашний костюм (0,2 %), tailor / 

портной (0,2 %) и т.д.  

У носителей английского языка в ос-

новном реакции бытового характера: гар-

дероб, деньги, крючок, щетка, виды одеж-

ды. Их ассоциации больше касаются тех 

вещей, которые они видят ежедневно.  

Привели синонимы слова clothes / 

одежда: garments / одежда, garb / одея-

ние, garment / одеяние.   

Все реакции носителей английского 

языка тесно связаны с заданным словом-

стимулом. 

Интересным является тот факт, что у 

носителей английского языка не упомина-

ется ни слова о дизайнерах, модельерах, 

торговых марках.  

Слово-стимул talent / талант 

Частотные реакции носителей англий-

ского языка на слово-стимул talent / та-

лант: skill / умение (4,75 %), music / музы-

ка (4,5 %), ability / способность (3,5 %), 

show / шоу (3 %), money / деньги (3 %), 

song / песня (1 %), artist / художник (1 %), 

beauty / красота (1 %), birth / рождение 

(1 %) и т.д. 

Единичные ответы: contest / соревно-

вание (0,5 %), singer / певец (0,5 %), brain / 

мозг (0,5 %), everyone / каждый (0,4 %), 

useful / полезный (0,4 %), intelligence / ин-

теллект (0,35 %), female / женщина (0,35), 

talent / талант (0,3 %), genius / гений 

(0,25), Mick Jagger / Мик Джаггер – ан-

глийский рок-музыкант, актер, продюсер, 

лидер группы The Rolling Stones (0,25 %), 

Michael Jackson / Майкл Джексон (0,25 %), 

Madonna / Мадонна (0,2 %), Adel / Адель 

(0,2 %), experience / опыт (0,1 %) и т.д. 

Ответы респондентов больше связаны 

с человеческой деятельностью и способ-

ностью человека что-либо создать и тво-

рить. Талант – определённые способно-

сти, которые раскрываются с приобрете-

нием умений, навыка и опыта. Примером 

таланта для носителей английского языка 

являются: Мик Джаггер, Майкл Джексон, 

Мадонна и популярная молодая певица 

Адель. По мнению некоторых носителей 

английского языка талантливыми являют-

ся женщины, талант дается каждому с 

самого рождения, с помощью таланта 

можно устроить шоу, талантливые люди 

становятся гениями.  

Языковая репрезентация слов-

стимулов путем анализа реакций носите-

лей того или иного языка дает яркое пред-

ставление об исследуемом концепте и 

языковом сознании носителей определен-

ного языка.  

Ответы респондентов англичан не 

представляют большое разнообразие ре-

акций. Можно сказать, что и в данной си-

туации англичане отличаются своей ха-

рактерной чертой – лаконичностью и 

краткостью в ответах. Если носители дру-

гого языка приводят в качестве реакции 

по несколько слов на одно слово-стимул, 

то у англичан наоборот наблюдается не-

сколько примеров отсутствия реакции. 

В языковом сознании респондентов из 

Англии исследуемый концепт характеризу-

ется стереотипностью представления о 

культуре в целом. Наблюдается общее 

представление о культуре англичанами, ре-

акции носителей английского языка не от-

личаются сильным расхождением, это под-

тверждается приведенными реакциями по 

словам-стимулам исследуемого концепта. 
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Abstract. The article is devoted to the research of the concept “music” in language consciousness of Sakha and 

English people using the example of stimulus words “harmony” and “song”. Much attention is given to how 

English and Sakha people perceive the concept “music” through the stimulus words “harmony” and “song”. The 

methods of associative and receptive experiment are used in order to reveal language consciousness of English 

and Sakha people. The results of the research show that English and Sakha people’s language consciousness 

differs. This research gives us detail information that helps to understand how English and Sakha people repre-

sent the concept “music” with the help of their native languages. 

Keywords: concept; language consciousness; methods; stimulus words; association; music. 

 
 

Из века в век музыка является неотъ-

емлемой частью нашей жизни. У каждого 

из нас есть свое восприятие, понимание и 

предпочтение жанра музыки. Как извест-

но, музыка – это искусство, отражающее 

действительность в звуковых художе-

ственных образах, а также сами произве-

дения этого искусства. На создание музы-

ки влияют множество факторов. Напри-

мер, культура, география, националь-

ность, история, эпоха и многое другое. 

Соответственно, у каждого народа своя 

музыка, которая создается определенны-

ми инструментами, звуками, нотами и т.д. 

Мы думаем, безошибочно считать, что 

музыка отражает языковую картину мира 

народов. Поэтому анализ концепта «му-

зыка» в якутском и английском языках 

дает возможность понять мировоззрение 

людей, говорящих на этих языках [2]. 

В данной работе мы опираемся на 

определение Анны Вежбицкой, которая 

определяет "концепт" как "объект из мира 

"Идеальное", имеющий имя и отражаю-

щий определенные культурно-

обусловленные представления человека о 

мире "Действительность". Соответствен-

но, для определения восприятия мира раз-

ными народами, нужно исследовать кон-
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цепты, которые способны отражать миро-

воззрение, дух и специфичность [1, 2]. 

Данная работа включает следующие 

материалы: реакции носителей английско-

го языка, которые были взяты из ассоциа-

тивного словаря тезаурус Джона Киша и 

результаты анкетирования среди носите-

лей якутского языка. 

Для исследования языкового сознания 

носителей якутского языка мы выбрали 

метод ассоциативного и рецептивного 

эксперимента. Следует отметить, что наш 

эксперимент имеет возрастное ограниче-

ние от 18 до 25 лет. Всего в анкетирова-

нии приняли участие 100 носителей якут-

ского языка. Респондентами стали студен-

ты Северо-Восточного Федерального уни-

верситета. Из них 78 женского пола, 22 – 

мужского. Помимо приведения реакций, в 

анкетировании нужно было указать пол, 

возраст и специальность. Эксперимент 

состоял из трех частей: 

1) Свободный ассоциативный экспе-

римент, в котором студентам было пред-

ложено проассоциировать на понятия 

(слова-стимулы); 

2) Рецептивный эксперимент, в кото-

ром испытуемым предлагалось закончить 

фразу «муусука диэн…/музыка – это»; 

3) Направленный ассоциативный экс-

перимент, в котором нужно было подо-

брать прилагательное к слову «музыка». 

Для проведения свободного ассоциа-

тивного эксперимента мы выбрали десять 

слов-стимулов, на которые респондентам 

нужно было написать свои реакции: кэрэ-

эйгэтэ/art/искусство, дор5оон/sound/звук, 

муусука/music/музыка, ырыа/song/песня, 

музыкальный инструмент/musical 

instrument/музыкальный инструмент, 

дьуорэлэhии/harmony/гармония, ма-

тыып/melody/мелодия, куолас/voice/голос, 

нота/note/нота, кэрэ/beauty/красота. Об-

щее количество реакций составляет 1930 

единиц. В работе используются аббревиа-

туры: ЯАП – ассоциативное поле носите-

лей якутского языка ААП – ассоциатив-

ное поле носителей английского языка. 

Далее рассмотрим реакции носителей 

якутского и английского языков на слово-

стимул ырыа/song/песня. У якутов песня 

в первую очередь ассоциируется со сло-

вом тойук/песня-импровизация (23,2 %). В 

якутском языке есть понятие «ырыа-

тойук», которое использовалось в каче-

стве определения музыки, но сейчас зна-

чение слова несколько изменилось. Слова 

с наиболее частотными реакциями: 

хоhоон/стихотворение (9,09 %), 

үҥкүү/танец (6,06 %), муусука/музыка 

(4,04 %), тыл/текст (3,03 %), дууhа/душа 

(3,03 %), матыып/мелодия (2,02 %). По-

лученные реакции говорят о том, что но-

сители якутского языка выделяют, что 

песня состоит из стихотворения (текста) и 

мелодии.  

У носителей английского языка на 

первом месте стоит sing/петь (17,5 %). 

Слова с наиболее частотными реакциями: 

dance/танцевать (9,2 %), singer/певец 

(9,2 %), music/музыка (8,2 %), bird/птичка 

(5,1 %), happy/счастливый (3,1 %), 

thrush/дрозд (3,1 %), happiness/счастье 

(2,06 %), tune/мелодия (2,06 %). Вышеука-

занные реакции в первую очередь показы-

вают, что песня чаще всего исполняется и 

под ней можно танцевать. Далее у англи-

чан наблюдаются ассоциации с птицами, 

которые обладают приятным голосом. 

Следует заметить, что красивая песня у 

данного народа вызывает счастье.  

В ходе анализа реакций двух народов 

были обнаружены слова-корреляты: 
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ЯАП ААП 

Муусука/музыка 4,04 % Music/музыка 8,2 % 

Матыып/мелодия 2,02 % Tune/мелодия 2,06 % 

Гитара/гитара 1,01 % Guitar/гитара 1,01 % 

Дьол/счастье 1,01 % Happiness/счастье 2,06 % 

 
 

Вышеуказанные слова-корреляты сви-

детельствуют о том, что между двумя 

народами есть общее в восприятии песни. 

Оба народа считают, что музыка дает нам 

счастье. Как видно, несходства между 

двумя народами преобладают. Следова-

тельно, якуты и англичане воспринимают 

данное слово по-другому.  

Сейчас рассмотрим реакции якутов и 

англичан на слово-стимул дьүөрэ-

лэhии/harmony/гармония. У носителей 

якутского языка данное слово вызывает 

реакции: айылҕа/природа (11,9 %), 

дьол/счастье (8,7 %), дорҕоон/звук (5,4%), 

доҕоттор/друзья (6,5 %), уос-

куйуу/спокойствие (4,3 %), ырыа/песня 

(3,3 %), муусука/музыка (2,8 %), 

доҕордоhуу/дружба (2,8 %), доҕор/друг 

(2,8 %). Как видно, на первом месте у яку-

тов стоит природа. Это вызвано тем, что с 

давних времен якуты имеют тесные связи 

с природой и она является музой для тво-

рения. Важно выделить, что у якутов 

наблюдаются реакции, которые относятся 

к дружбе. Следовательно, прежде всего 

носители якутского языка считают, что в 

дружбе должна быть гармония.  

У носителей английского языка гар-

мония в первую очередь ассоциируется со 

словом music/музыка (22,3 %). Наиболее 

частотные реакции: grass/трава (13,8 %), 

discord/рознь (12,8 %), melody/мелодия 

(4,2 %), chord/аккорд (3,2 %), сhoir/хор 

(2,1 %), song/песня (2,1 %), 

counterpoint/контрапункт (2,1 %). Выше-

указанные реакции показывают, что у ан-

гличан гармония в первую очередь ассо-

циируется с музыкальными компонента-

ми. Также частотной реакцией обладает 

слово discord/рознь. Это в некотором роде 

антоним слова гармония. Далее символом 

гармонии у англичан является трава. Ско-

рее всего это ассоциируется с красивыми, 

зелеными парками Англии, где царит чи-

стый воздух и гармония.  

Из частотных реакций были обнару-

жены два слова-коррелята: music/музыка 

(22,3 %) – муусука/музыка (2,8 %) и 

song/песня (2,1%) – ырыа/песня (3,3 %). 

Наличие слов-коррелятов свидетельствует 

о том, что оба народа находят в музыке 

гармонию. В целом совпадений мало. Это 

показывает, что оба народа воспринимают 

гармонию по-разному.  

Далее был проведен рецептивный 

эксперимент среди носителей якутского 

языка. Как указано выше, респондентам 

нужно было написать дефиницию к сло-

ву «музыка». В результате представле-

ния реакций, мы выявили следующие 

признаки.  

Музыка как отражение состояния ду-

ши человека: киьи ис санаатын уонна ду-

уhатын тириэрдиитэ / отражение мыслей и 

души человека (9); киhи ис туруга / внут-

реннее состояние человека (4); киhи ис 

санаатын дор5оонунан тириэрдиитэ / от-

ражение мыслей человека через звуки (2); 

киhи дууhата / душа человека (2); олох / 

жизнь; муусука диэн киьи эмоциятын 

уонна дьонно, олоххо сыhыанын тыас-уус 

нонуо тириэрдиитэ / музыка – это способ 

передачи эмоций и отношения человека к 

людям и миру через звуки.  

Музыка как способ релаксации: 

сынньалан/отдых (6); муусука диэн 

киhини уоскутар / музыка – это то, что 

успокаивает человека (5); киhи ис ду-
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уhатын уоскутар / успокаивает душу че-

ловека; киhи сургэтин кете5ер / поднима-

ет дух человека; диэн киhи насты-

рыанньатын кете5ер / это то, что ободряет 

человека; аралдьыйарга кемелеhер / это 

то, что помогает развлечься; киhи ис туру-

гар кемелеhер тыас / это то, что помогает 

внутреннему состоянию человека; 

Музыка как спутник человека: Музыка 

как спутник жизни: муусука диэн куруук 

киhини кытта сылдьар / музыка – это то, 

что всегда сопровождает человека; муусу-

ка киhи до5оро / музыка – это друг чело-

века; муусука диэн мин оло5ум аргыhа / 

музыка – это спутник моей жизни. И да-

лее следуют единичные реакции.  

Как мы видим, музыка для носителей 

якутского языка – это прежде всего отра-

жение внутреннего мира человека. 

В третьем задании опрашиваемым 

нужно было дать определение к слову 

«музыка». В итоге мы набрали 98 реакций 

из них 27 являются единичными.  

Самыми частотными прилагательными 

являются: кэрэ / красивая (29), учугэй / 

хорошая (9), на5ыл/спокойная (7), быта-

ан / медленная (6), бэhиэлэй/веселая (4), 

тургэн / быстрая (4), интириэhинэй / инте-

ресная (3), истин/искренняя (3), нарын / 

нежная (2), алыптаах / волшебная (2), 

киэн / просторная (2). 

В итоге направленного ассоциативно-

го эксперимента, было выявлено преобла-

дание когнитивного признака кэрэ / кра-

сивый. Это говорит о том, что музыка – 

это прежде всего признак эстетики. 

Делая выводы из проведенного ис-

следования, можно сказать, что данный 

концепт у обоих народов воспринимает-

ся по-другому. Результаты свободного 

ассоциативного эксперимента показы-

вают, что реакции обоих народов отли-

чаются. В первом случае, мы выявили, 

что песня прежде всего у англичан свя-

зана с процессами как: sing/петь (17,5 %) 

и dance/танцевать (9,2 %). Также песня у 

англичан ассоциируется с счастьем и 

птицами. Что касается носителей якут-

ского языка, у них в первую очередь 

возникают ассоциации со словом 

тойук/песня-импровизация (23,2 %). 

Также подобные реакции могут быть 

вызваны из-за понятия «ырыа-тойук», 

которое можно перевести как музыка. 

Далее результаты слова-стимула гармо-

ния показывают, что у англичан гармо-

ния в первую очередь ассоциируется с 

музыкой и ее элементами. Важно отме-

тить, что гармония в языковом сознании 

англичан связана с травой. Это может 

быть признаком трепетного отношения 

англичан к окружающей среде. О ее чи-

стоте и озеленении. А у носителей якут-

ского языка гармония ассоциируется с 

природой. Затем мы обнаружили, что 

якуты считают, что и в дружбе гармония 

тоже имеет место быть. Также были ас-

социации, которые связаны с музыкой. В 

ходе анализа всех реакций были выявле-

ны несколько слов-коррелятов, что пока-

зывает наличие у обоих народов чего-то 

общего в восприятии этих слов-

стимулов.  

Далее, результаты рецептивного экс-

перимента среди носителей якутского 

языка указывает на то, что музыка для 

якутов понимается как отражение души и 

состоянии человека. В итоге направленно-

го ассоциативного эксперимента, мы ви-

дим преобладание когнитивного признака 

кэрэ/красивый. Это означает, что для но-

сителей якутского языка музыка является 

признаком эстетики. 
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Abstract. The research is devoted to the study of structure of macro concept «president» in linguistic conscious-
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С каждым годом возрастает интерес 

лингвистов к проблемам субъективности 

человека и устройства его языкового со-

знания. Макроконцепт «президент» при-

надлежит к числу активно оцениваемых и 

концептуализируемых феноменов многих 

лингвокультур, что обуславливает акту-

альность данной статьи. Мы считаем, что 

необходимо углубленное изучение макро-

концептов в языке в условиях прогресси-

рующего межкультурного диалога. 

В данной работе мы придерживаемся 

определения В. И. Убийко, «макрокон-

цепт проявляется как многомерная и мно-

гоуровневая сущность, где каждый тип 

значения связан с общим понятием разно-

образными смысловыми отношениями, 

проявляющимся на глубинном уровне. В 

разных языковых единицах макроконцепт 

раскрывает семантический потенциал до 

их реализации в речи то в сжатом, то в 

развернутом представлении. Макрокон-

цепт, обобщая значения всех слов опреде-

mailto:kysylbaikova@mail.ru
mailto:Kolodeznikova7@gmail.com
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ленного смыслового пространства, высту-

пает в качестве семантической категории 

и наиболее высокой степени абстракции, 

имеющей большой функционально-

когнитивный потенциал и «притягиваю-

щий» к себе блоки лексем разного объе-

ма» [1, с. 256]. Он отличается от концепта 

своей структурой, эмоциональной и лек-

сической насыщенностью, вбирая в себя 

меньшие по «размеру» / объему концепты 

и составляет своего рода основу для нача-

ла разработки языковой личности и, как 

следствие, ее языковой картины мира.  

Рассмотрим понятие языкового созна-

ния в психолингвистике. В трактовке тер-

мина «языковое сознание» основой нашей 

работы является определение 

З. Д. Поповой и И. А. Стернина: языковое 

сознание – это часть сознания, обеспечи-

вающая механизмы языковой (речевой) 

деятельности: порождение речи, восприя-

тие речи и добавим, что очень важно – 

хранение языка в сознании. Система язы-

ковых единиц с их разнообразными зна-

чениями хранится в сознании и является 

принадлежностью языкового сознания, а 

исследование системы языка как феноме-

на сознания есть исследование языкового 

сознания [2, с. 45]. 

Для изучения восприятия макрокон-

цепта «президент» в сознании носителей 

английского языка, мы использовали сво-

бодный ассоциативный эксперимент, так 

как он может дать наиболее полное опи-

сание языкового сознания. Ассоциатив-

ный эксперимент является одним из эф-

фективных способов изучения языкового 

сознания, т.к. мы не можем изучать со-

знание напрямую, а только через продук-

ты его деятельности. Данный эксперимент 

предполагает собой опрос респондентов 

на предмет выявления их реакций на 

определенный стимул. Предметом иссле-

дования становятся реакции опрашивае-

мых, которые создают ассоциативные по-

ля, предоставляющие нам возможность 

описывать качества образов сознания. 

В результате анализа словарных ста-

тей макроконцепта «президент» были вы-

явлены слова-стимулы: President; Person; 

Organization; Political; Government; Posi-

tion; Chief; Head; Leader; Country; Official. 

В исследовании были использованы ан-

глийские толковые словари: «Collins 

COBUILD Advanced Learner's English Dic-

tionary», «Merriam-Webster Collegiate Dic-

tionary», «Oxford English Reference», 

«Cambridge Dictionary», «Macmillan Dic-

tionary», «Longman Dictionary of Contem-

porary English», «Longman Business Dic-

tionary».  

Для выявления реакций англичан на 

исследуемый макроконцепт, мы исполь-

зовали Единбургский ассоциативный те-

заурус Дж. Киша. На слово-стимул Presi-

dent (президент) наиболее частотной ре-

акцией является U.S.A./США. Это объяс-

няется тем, что США является могуще-

ственной державой в мире, обладающая 

достаточным количеством военной, эко-

номической и политической силой. По-

этому история, экономика и политика, в 

особенности выборы президента США 

представляют большой интерес для всего 

мира. Для носителей английского языка 

слово person (человек, личность) в первую 

очередь ассоциируется со словом 

man/человек, что является синонимом 

слова-стимула. На слово-стимул Organiza-

tion (организация) наиболее частотные 

реакции man/человек и group/группа объ-

ясняются тем, что под организацией для 

носителей английского языка понимается 

группа людей, которые сознательно объ-

единяют свою деятельность для достиже-

ния общей цели. Также реакция 

man/человек может являться сочетанием 

данного слова-стимула из-за популярной 

книги Уильяма Уайта «The Organization 

Man», которая была опубликована в 

1956 г. На слово-стимул Political (полити-

ческий) наиболее частотной реакцией яв-

ляется сочетание данного слова-стимула – 

party/партия. Частотная реакция 

labour/труд, работа на слово-стимул 
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Government (правительство) является со-

четанием данного слова-стимула. (Labour 

government / лейбористское правительство 

или лейбористская партия – одна из двух 

ведущих политических партий Велико-

британии, с 2010 года находящаяся в оп-

позиции. Основана в 1900 г. как Комитет 

рабочего представительства). Наиболее 

частотная реакция place/место является 

синонимом слова стимула Position 

(позиция). У носителей английского языка 

слово-стимул chief (начальник) ассоции-

руется со словом indian/индийский, кото-

рое является сочетанием слова chief из-за 

популярной американской марки мото-

циклов, выпускаемой с 1901 года. Что 

касается слова-стимула Head (глава), то 

это слово ассоциируется со словом 

neck/шея. Наиболее частотная реакция fol-

low/следовать на слово-стимул Leader 

(лидер) объясняется тем, что для носите-

лей английского языка лидер – это чело-

век, за которым нужно следовать, кото-

рый может влиять на поведение других 

людей, брать на себя ответственность, по-

следовательно идти к достижению кон-

кретных целей и вести за собой команду. 

На слово-стимул Country (страна) наибо-

лее частотная реакция town/город является 

признаком данного слова-стимула. На 

слово-стимул Official (официальный) 

наиболее частотная реакция 

document/документ является сочетанием 

данного слова стимула.  

 

Затем были выявлены ядро и перифе-

рии макроконцепта «президент» в языко-

вом сознании носителей английского язы-

ка. Для того, чтобы выделить ядро 

(наиболее частотные реакции) и перифе-

рии макроконцепта «президент» в языко-

вом сознании носителей английского язы-

ка, мы распределили реакции по следую-

щим признакам:  

Признак «Политика»: bureaucracy 

1.09 %, government 1.09 %, politic 1.09 %, 

party 10.64 %, communist 1.06 %, parlia-

ment 1.06 %, parties 1.06 %, parliament 

6.25 %, politics 6.25 %, democratic 1.04 %, 

bureaucracy 2.25 %, government 1.12 %, 

party 1.12 %, anarchy 2.08 % = 37.2 % 

Признак «Люди»: man 16.67 %, people 

14.58 %, me 6.25 %, human 2.08 %, male 

2.08 %, personality 2.08 %, wife 2.08 %, girl 

1.04 %, guy 1.04 %, men 1.04 %, woman 

1.04 %, women 1.04 %, man 5.43 %, people 

2.17 %, man 2.13 %, people 1.04 %, man 

1.06 %, person 1.06 %, man 3.09 %, boy 

1.03 %, man 4.21 %, me 4.21 %, man 

1.01 %, man 1.12 %, somebody 1.04 %, no-

body 1.04 %, figure 1.04 % = 82.51 % 

Признак «Известные личности»: 

Johnson 12.37 %, Kennedy 11.34 %, De 

Gaulle 3.09 %, Johnston 2.06 %, Eisenhower 

1.03 %, Jeff 1.03 %, Wilson 6.38 %, Harold 

2.13 %, Harold Wilson 1.06 %, Wilson 

8.33 %, Harold 3.13 %, Mr. Wilson 1.04 %, 

Wilson 2.11 % = 55.1 % 

Признак «Руководящие должности»: 

chairman 4.12 %, captain 1.03 %, chief 

1.03 %, head 1.03 %, ruler 1.03 %, secretary 

1.03 %, minister 1.04 %, head 1.03 %, head 

7.45 %, boss 6.38 %, leader 4.26 %, director 

1.06 %, captain 1.06 %, boss 1.03 %, boss 

5.26 %, captain 3.16 %, chief 3.16 %, head 

3.16 %, king 2.11 %, officer 2.11 %, chair-

man 1.05 %, prime-minister 1.05 %, boss 

1.12 %, leader 1.12 %, warden 1.12 %, 

headmaster 1.09 %,  = 58.09 % 

Признак «География»: U.S.A. 13.4 %, 

America 10.31 %, U.S. 1.03 %, United States 

1.03 %, London 1.06 %, U.S.A. 1.06 %, Eng-

land 9.09 %, Scotland 3.03 %, America 

2.02 %, Wales 3.03 %, Europe 1.01 %, India 

1.01 %, Island 1.01 %, Lancashire 1.01 %, 

Mexico 1.01 %, Poland 1.01 % = 51.12 % 

Итак, в ядре макроконцепта «прези-

дент» оказывается концептуальный при-

знак «люди». Данный концептуальный 

признак реализуется в трех видах, а имен-

но, в значении человечество – people, men, 

human, person, по половой принадлежно-

сти – male, girl, boy, women, man, место-

имения – somebody, nobody, me. Данные 

виды «пронизывают» все слои концепта, 

сочетая в себе все концептуальные призна-



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  87 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

ки, определяющие его общую структуру. 

Для носителей английского языка прези-

дент является определяющим вектором 

внутреннего развития и внешней политики 

страны. Но что еще более важно для них – 

это то, что глава государства является га-

рантом прав и свобод человека и гражда-

нина, государство и нужно человеку толь-

ко для того, чтобы защищать и охранять 

его права. То есть, благо народа должно 

быть на первом месте для президента.  

Ближней периферией макроконцепта 

«президент» является «руководящие 

должности». Сюда входят такие реакции 

как chairman, captain, head, ruler, leader, 

boss. 

Дальней периферией является «из-

вестные личности»: это такие люди как 

Harold Wilson, Kennedy, De Gaulle, Eisen-

hower и т.д. Это именно те люди, которые 

творили историю, решали судьбы народов 

и остались в памяти человечества.  

Крайнюю периферию представляют 

«географические названия». Это названия 

стран, городов и материков: U.S.A., Lon-

don, England, Scotland, Wales, Europe, In-

dia, Island, Mexico, Poland.  
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Abstract. This paper is devoted to the structuring the concept COLD in the artistic world image of the famous 

American writer Jack London on the example of stories from the series “Northern Stories”. The material of the 

study is presented by 7 stories from the series "Northern Stories" by Jack London. Texts are selected by continu-

ous sampling. The analysis of the concept COLD in the English language world image involved data from ex-

planatory, etymological, phraseological and other dictionaries. The language structure for constructing the con-

cept COLD is modeled according to the following form: core, nuclear, near and far peripheries. 
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Северные рассказы рисуют исключи-

тельно яркий, своеобразный мир, полный 

действия, энергии, человеческой активно-

сти. Множество разных людей, характеров, 

возрастов, национальностей, вероиспове-

даний выступает в них: золотоискатели, 

охотники, погонщики собак, проводники, 

авантюристы, бродяги. По своему содер-

жанию рассказы отличаются большим раз-

нообразием. Одни из них посвящены чело-

веческому героизму, другие – человече-

ской жестокости. Они говорят о приклю-

чениях, о борьбе с природой, о страсти к 

золоту, о любви к жизни, о вере в человека. 

Одна из ведущих тем северных рассказов 

Д. Лондона – это тема антагонистического 

противопоставления природы и буржуаз-

ной цивилизации [1, с. 51]. 

Северные рассказы были первыми 

произведениями молодого Лондона, 

имевшими большой успех у читателей. 

Они появились на страницах периодиче-

ских журналов в самом конце XIX века, а 

затем были собраны в сборник "Сын Вол-

ка", опубликованном в 1900 году. За ним 

последовали сборники: "Бог его отцов" и 

другие рассказы (1901), "Дети мороза" 

(1902), "Вера в человека" и другие расска-

зы (1904), "Презрение женщины" (1906), 

"Любовь к жизни" и другие рассказы 

(106), "Потерянный лик" (1910), "Смок 

Беллью" (1912). 

Поле концепта "COLD" членится на 

ядро и периферии. 

Ядро концепта составляют уже из-

вестные нам COLD (холод) и FROST (мо-
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роз). Хотя встречаемость второй лексемы 

существенно превышает встречаемость 

первой (44 раз), мы не можем "поместить" 

FROST в приядерную зону, поскольку оба 

значения для Джека Лондона одинаково 

принципиальны. 

Cold (24), Cup of cold water; It's too cold 

to travel, anyway; Do you know how cold it 

actually is? Too cold for travelling, practical-

ly suicide; All knew him but few and cold 

were the greetings he received – все знали 

его, но он получил малочисленные и хо-

лодные приветствия; She looked at him 

with cold eyes – она подняла на него хо-

лодный взгляд; It is very cold; They found 

him stiff and cold – они обнаружили его 

застывшим и холодным; This was the Uni-

verse, dead and cold and dark; Painfully 

cold – холодная до боли; Into the outer 

cold – наружу на холод; This fear was the 

joint child of the Great Cold and the Great 

Silence – этот Страх был общим ребенком 

Великого Холода и Великого Безмолвия.  

Frost (44), Frozen (2); Frost-time (мо-

розный иней; Freezes (2); That's one hun-

dred and six below freezing point – это одна 

сотня и шесть ниже точки замерзания; 

Frozen surface; Two white men and a Swede 

froze to death that night – Два белых чело-

века и швед замерзли насмерть той ночью; 

The frost was benumbing his spirit – мороз 

сковывал его дух; Their eyelashes were 

frosted white – их ресницы были белыми 

от холода; To keep from freezing – чтобы 

не замерзнуть; Frozen breath – замерзшее 

дыхание; Frigid lips – холодные губы; Fro-

zen bed of the creek – замерзшая гладь ру-

чья; The river froze in the fall – река за-

мерзла осенью; The frost grows lusty at six-

ty below – мороз крепчает до шестидесяти 

градусов; Kiss of the frost; Frozen to death – 

замерзший на смерть; And the tail was fro-

zen so that the end fell off – а хвост так за-

мерз, что кончик отвалился; Little points of 

frost – маленькие точки инея; When hell 

freeze over – "когда замерзнет ад"; The 

hole would persist in freezing up – отвер-

стие постоянно замерзало; The kettles were 

frozen hard – котелки сильно замерзли; A 

couple of frozen toes – парочка отморо-

женных пальцев; The intense frost could not 

be endured for long at a time – сильный мо-

роз был безжалостным; Frozen limbs – за-

мерзшие конечности, Frozen cheeks – от-

мороженные щеки; His feet and cheeks 

were frozen – его ступни и щеки были от-

морожены; Their cheeks and noses, as an 

aftermath of the freezing, had turned black – 

из щеки и носы, вследствие обморожения, 

почернели; Their frozen toes had begun to 

drop away at the first and second joints – их 

отмороженные пальцы ног начали отвали-

ваться у первого и второго суставов; half-

frozen hides; It (child would die soon, per-

haps, and they would burn a hole through the 

frozen tundra – Он скоро умрет, возможно, 

и они выжгут яму в замерзшей тундре; 

The mosquitoes vanished with the first 

frost – комары исчезали с первым 

морозом; Yukon (river) lay frozen for three 

summers. 

Зону – образные: лед и его формы, 

снег и его виды. 

Ice (31), Ice-field, Ice-pack – многолет-

ний полярный морской лед, просущество-

вавший более двух годовых циклов нарас-

тания и таяния, Rough ice – неровный лед; 

Shore-ice – основная форма неподвижного 

льда; Mass of ice – кусок льда; Ice-chunks – 

кусочки льда, сосульки; Fragment of ice; 

Young ice; Skin of ice – корка льда; Iced 

up – обледеневший; Crust of ice – корка 

льда; Glare ice – сверкающий лед (slippery 

as a dance floor); Glare ice; Smooth ice – 

гладкий лед; Ice Mountains; Never-opening 

ice; Ice-run – ледоход; Eddy-ice – толстый 

лед; As soon as the ice sets – как только ста-

нет лед. Ice-chopping – прорубание льда; 

The ice-locked winter would be broken – за-

кованная в лед зима прекратится. 

Snow (22), Soft snow crystals – мягкие 

снежные кристаллы; Snow banks – снеж-

ные берега; Against the snow; Into the 

snow; Upon the snow; in the snow; The im-

mensity of the snow – covered wilderness – 

необъятность покрытой снегом дикой 
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местности; Delicate snow-cast – нежный 

снежный наст; Deep snow; Couchin the 

snow – берлога в снегу; Broken grandfather, 

sitting alone there in the snow, forlomand 

helpless – Дряхлый дед, сидящий одиноко 

там на снегу, покинутый и беспомощный; 

The snow crunched beneath a moccasin – 

снег захрустел под мокасином; It will snow 

presently – снег пойдет сейчас; Till the last 

noise of the complaining snow had died 

away – пока последний шум жалующегося 

снега не умер в дали; Snow had been 

stamped about and uptossed – снег был ис-

топтан и расшвырян; Impress of their bod-

ies in the snow was as perfect as though 

made the moment before – отпечаток их тел 

в снегу был так ясен, словно был сделан 

за момент перед этим; Snow shoes – лыжи; 

As the snow at tested – как свидетельство-

вал снег; deep into the snow; Crawling up 

the wind, Zing-ha bellied it through the 

snow – медленно передвигаясь против 

ветра – Зинг-ха полз на животе по снегу.  

Ближайшую периферию составляют 

лексемы, называющие предметы или яв-

ления, находящиеся в непосредственной 

связи с COLD: North (7) – Northern 

solstice – северное солнцестояние; Fear of 

the North – страх перед Севером; Fear of 

the North laid icy fingers on his heart – страх 

перед севером охватил ледяными пальца-

ми его сердце; Everything the North land 

had that crushing effect – the absence of life 

and motion – все на Севере обладала по-

давляющим воздействием – отсутствие 

жизни и движения; What with the Fear of 

the North, the mental strain, and the ravages 

of the disease, they lost all semblance of hu-

manity, taking the appearance of wild beasts, 

hunted and desperate – от Страха перед Се-

вером, душевного напряжения и разруши-

тельного действия болезни, они потеряли 

всякочеловеческое подобие, приобретая 

внешность диких зверей, затравленных и 

отчаявшихся. If Gabriel ever broke the si-

lence of the North, they would stand togeth-

er, hand in hand, before the great White 

Throne – Ну, у него будет компания. Если 

Гавриил когда-нибудь нарушит молчание 

Севера, они будут стоять вместе, рука об 

руку, перед великим Белым Престолом. 

К ближайшей периферии также 

можно отнести: 

Thawed (2) – оттаял, They had been 

forced to lug him to a fire and thaw him out a 

bit – они были вынуждены оттащить его к 

костру и немного разморозить его; Wait-

ing for it to thaw – дожидаясь, пока он от-

тает = оттает вода; He thrust needles into 

his toes and thawed them out by the stove – 

он колол иглами пальцы ног и отогревал 

их у печки. 

Chilled, Chill air, It chills his lungs – он 

(мороз) охлаждает его легкие, You've al-

ready slightly chilled your lungs – ты уже 

слегка простудила легкие; He chilled his 

lungs on the divide by the Mayo – он засту-

дил легкие на водоразделе около Мэйо; A 

chill passed over his body – дрожь прошла 

по его телу. 

В дальнейшую периферию включаем 

оставшиеся единицы, которые составили 

наименьшее количество языковых единиц: 

North gales; A wild gale blow. При 

определении ветра автор использует в ос-

новном слово 'gale', который характеризи-

рует ветер особой силы. 

He shivered as with an ague – он трясся 

как от лихорадки4 Thin cotton things that 

left us shivering in the cold – тонкие хлоп-

чатобумажные вещи, в которых мы дро-

жали на холоде; 

Winter (7) – all winter – всю зиму; Long 

dark winter – очень долгая, мрачная зима; 

winter robe; He remembered how he had 

abandoned his own father on an upper reach 

of the Klondike one winter – он вспомнил, 

как он покинул собственного отца в вер-

ховье Клондайка одной зимой. The tribe 

looked forward to the winter and the coming 

of the caribou – племя с нетерпением ожи-

дало зимы и появления оленей. Race with 

winter – гонка с зимой. 

Зима на Севере длится дольше осталь-

ных сезонов, это слово используется в 

рассказах довольно редко, так как основ-
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ные события происходят именно зимой. 

Для жителей Севера зима ассоциируется с 

сезоном охоты, а для приезжих со смер-

тью и болезнью: storm (2), death (именно 

от холода), numbness (окоченение), long 

darkness (полярные ночи). 

Проведенный анализ показал, что лек-

сические единицы, репрезинтирующие 

концепт COLD, в полной мере раскрыва-

ют его роль в художественной картине 

Джека Лондона. 

В северных рассказах COLD воспри-

нимается как неотъемлемая часть Севера 

и всегда идет об руку со всеми его прояв-

лениями. "Холод" присутствует в описа-

нии практически всех явлений природы, 

эмоций и чувств человека. Для путеше-

ственников холод особенно остро ощуща-

ется в виде плохого климатического усло-

вия, иногда даже отнимающего жизнь. 

Сам Джек Лондон периодически исполь-

зует концепт "холод" в описании природы 

и окружающей среды, подчеркивая всю 

могущественность, загадочность и вели-

чие Северного края в глазах человека. 
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Abstract. The goal of the article is to present a linguocultural analysis of the concept “tradition” in the language 

consciousness of native English speakers (based on quotations). When analyzing quotations, keyword compati-

bility and associative links were used according to the method of G. G. Slyshkin. With the help of them the fre-

quent combination of the concept with prepositions and verbs was revealed and the quotations under study have 

synonymic density. The words-representatives of the concept «tradition» were revealed as a result of the study. 
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Термин «концепт» широко применяет-

ся в различных научных дисциплинах, что 

приводит к множественности его понима-

ния. Часто «концепт» употребляется в ка-

честве синонима «понятия», хотя термин 

«понятие» употребляется в логике и фи-

лософии, а «концепт», являясь термином 

математической логики, закрепился также 

в науке о культуре, в культурологии [2]. 

З. Д. Попова, И. А. Стернин опреде-

ляют «концепт», как «глобальную мысли-

тельную единицу представляющую собой 

квант структурированного знания, иде-

альную сущность, которая формируется в 

сознании человека из его непосредствен-

ных операций человека с предметами, из 

его предметной деятельности, из мысли-

тельных операций человека с другими, 

уже существующими в его сознании кон-

цептами – такие операции могут привести 

к возникновению новых концептов» [4]. 

В работе «Концепт и слово» С. А. Ас-

кольдов писал следующее: «Концепты – 

это почки сложнейших соцветий мыслен-

ных конкретностей. В привычной мысли 

мы ограничиваемся выбрасыванием этих 

почек, для психологического наблюдения 

совершенно бесформенных и, однако, за-

ключающих в себе сложнейшую структу-

ру возможностей. Но мы их не разверты-
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ваем, потому что мы заняты и заинтересо-

ваны только их значением, а вовсе не кон-

кретной реализацией. Что же является но-

сителем этих значений, в чем их реальная 

природа? Она есть единство душевного и 

телесного акта, т.е. процесса для нас до 

сих пор не вполне ясного перехода из од-

ной области в другую, как бы не толко-

вать эти области в общем философском 

смысле» [1].  

Таким образом, поскольку каждый но-

ситель языка одновременно является и 

носителем культуры, то языковые знаки 

приобретают способность выполнять 

функцию знаков культуры и тем самым 

служат средством представления основ-

ных установок культуры (например, в 

рамках культурологии, литературоведения 

и лингвистики текст понимается как знак 

(единство означающего и означаемого), 

только более высокого уровня, чем от-

дельный языковой знак. Его также можно 

рассматривать в качестве семиотической 

системы знаков и как знак, как часть бо-

лее общей системы культуры, искусства, 

литературы. Другие примеры знаковых 

систем, тесно связанных с культурой, 

лингвокультурой: система жестов, язык 

веера, язык татуировок, форменной одеж-

ды и т. д.). Именно поэтому язык спосо-

бен отображать культурно-национальную 

ментальность его носителей [6]. 

И. П. Забедонова утверждает, что линг-

вокультура – это культура, закрепленная в 

знаках языка. Мы понимаем её также как 

некоторое единство языка и культуры, со-

ставляющее непосредственный предмет 

лингвокультурологии. А главное понятие 

лингвокультуры – культурная коннотация, 

которая представляет собой соотнесение 

смыслов, стоящих за знаком, с образной 

мотивацией. 

Традиция, -и, ж. 1. То, что перешло 

от одного поколения к другому, что уна-

следовано от предшествующих поколений 

(напр. идеи, взгляды, вкусы, образ дей-

ствий, обычаи). Национальные традиции. 

Воинские традиции. 2. Обычай, устано-

вившийся порядок в поведении, в быту. Т. 

встречи Нового года. Вошло в традицию 

что-н. (стало традиционным во 2 знач.). 

По Н. Г. Багдасарьяну Мир культуры 

человека – это традиции и ритуалы, нормы 

и ценности, творения и вещи – все то, что 

можно назвать бытием, морфологией 

культуры. 

Как считают большинство исследова-

телей, наиболее емкое определение поня-

тия «культурная традиция» было предло-

жено Э. С. Маркаряном. По его определе-

нию, «культурная традиция – это выра-

женный в социально-организованных сте-

реотипах групповой опыт, который путем 

пространственно-временной трансмиссии 

аккумулируется и воспроизводится в раз-

личных человеческих коллективах» [3].  

Данная работа представляет собой 

лингвокультурологическое исследование. 

Исследование и описание такой много-

мерной и многослойной структуры, как 

лингвокультурный концепт предполагает 

различные аспекты и несколько этапов 

работы. 

По мнению Г. Г. Слышкина [5], основ-

ные характеристики концепта в лингво-

культурологическом исследовании могут 

быть установлены с помощью комплекс-

ного изучения концепта в рамках следу-

ющих моделей: 

1. модель взаимодействующих спосо-

бов познания; 

2. модель ассоциативных связей язы-

ковых единиц и значений; 

3. модель разноуровневого языкового 

воплощения. 

Данный анализ был проведен на мате-

риале аутентичных цитат о традициях. 

Материалом исследования послужила вы-

борка из английских (70) электронных 

сборников цитат в Интернете. В нашем 

исследовании мы рассмотрели концепт 

«традиция», основываясь на модели, со-

зданной лингвистом Г. Г. Слышкиным. 

Для нашего анализа, для выявления спе-

цифики языкового выражения концепта, 

были отобраны следующие модели: 
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1. Этимология. Сочетаемость с дру-

гими словами. 

2. Ассоциативные связи.  

Сочетаемость концепта «традиция» с 

другими словами. 

 
 

№ С глаголами С предлогами 

1. to make tradition – делать традицию for tradition – к традициям 

2. to know the tradition – знать традицию without tradition – без традиции 

3. to keep traditions – сохранить традиции with the tradition –страдициями 

4. to distinguish tradition – различать тра-

диции 

by tradition – по традициям 

5. to be dependent on tradition – быть 

зависимым от традиций 

according to tradition – согласно традиции 

6. build traditions – построить традиции just something is traditional – просто что-

то традиционное 

7. customs tell – традиция расскажет for it is a lost tradition – ибо это 

утраченная традиция 

8. customsformusall – традиция формиру-

ет нас всех 

it is a tradition that - традиционно 

 

9. to attack tradition – атаковать традиции  

10. to justify a traditional custom –оправдать 

традиционный обычай 

 

11. as tradition demands – как требует 

традиция 

 

12. in keeping with the best traditions – в 

соответствии с лучшими традициями 

 

13. tradition has it that –традиция гласит, 

что 

 

 
 

Ассоциативные связи концепта «тра-

диция» 

В ходе исследования, основываясь на 

ассоциативный словарь «Word Associa-

tions Network», мы выявили следующие 

ассоциативные связи. Выявлено 6 групп:  

Традиция ― стабильность, нечто 

родное, знакомое 

‘Tradition is the illusion of permanance” 

WoodyAllen (Традиция – иллюзия посто-

янности). 

Традиция ― прошлое, предки,  

старые добрые времена 

Tradition is a fragile thing in a culture 

built entirely on the memories of the elders.” – 

Alice Albinia, Empires of the Indus: The Sto-

ry of a River (Традиция – это хрупкая вещь 

в культуре, построенная исключительно на 

воспоминаниях старейшин). 

Традиция – политика 

“The flower generation tore tradition to 

shreds, but in the 1980s some magic sewing 

machine has stitched it all up again.” Letitia 

Baldrige (Цветочное поколение разорвало 

традиции на клочья, но в 1980-х годах ка-

кая-то волшебная швейная машина снова 

соединила его). 

Традиция – искусство 

“Art is a vast, ancient interconnected 

web-work, a fabricated tradition.” Camil-

lePaglia («Искусство – это обширная, 

древняя взаимосвязанная»).  

Традиция ― ценность, мудрость 

“Tradition becomes our security, and 

when the mind is secure it is in decay” (Тра-
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диция становится нашей безопасностью, и 

когда разум находится в безопасности, он 

приходит в упадок). 

Традиция – стиль жизни 

“The conversation ran as fluidly as the 

tea out of the samovar’s crooked nose.” – 

Ella Leya, The Orphan Sky (Беседа шла так 

же быстро, как чай из изогнутого носа са-

мовара. – Элла Лейя, «Сиротское небо»).  

В ходе изучения исследуемых цитат 

были выявлены следующие слова – репре-

зенты концепта «tradition». Исследование 

показало, что чаще всего носителями язы-

ка используются существительные и при-

лагательные части речи. 

 
 

№ Существительные Прилагательные 

1. illusion/иллюзия pure/чистый 

2. imagination/воображение old/старый  

3. love/любовь new/новый  

4. learning process/процесс изучения reviving/оживленный 

5. lifestyle/стиль жизни linguistic/лингвистический 

6. a love for tradition/любовь к традиции a traditional custom/традиционный обычай 

7. guide/руководство fabricated tradition/изготовленная тради-

ция 

8. democracy/демократия mystery/таинственный 

9. security/охрана holy/святой 

10. prison /тюрьма beautiful/красивый 

11. a snowy beard/снежная борода rational/рациональный 

12. devotion/преданность  

13. support/поддержка  

14. thought/мысль  

15. moral/мораль  

16. most fixed belief/наиболее строгое 

убеждение 

 

17. consequences of place of 

birth/последствия места рождения 

 

18. regard/уважение  

19. a shortcut to thinking/ярлык для мыш-

ления 

 

20. living faith of the dead/живая вера 

мертвых 

 

21. preservation of fire/сохранение огня  

22. fragile thing/хрупкая вещь  

23. age-oldthing/старые добрые времена  

 
 

Очевидно, что когнитивные метафоры 

во многом связаны с концептуальными 

признаками, однако большинство из них 

позволяет заключить, что традиция пред-

ставляет нечто глубоко почитаемое и рев-

ностно хранимое в англоязычной языко-

вой общности. 
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В настоящее время блогосфера охва-

тывает практически все сферы жизни об-

щества в любой стране мира. Если гово-

рить о Великобритании, то основную 

часть блогеров в стране составляют ан-

глоязычные люди, которые создают труды 

в самых различных направлениях: изуче-

ние языков, кулинария, военное дело, об-

разование, медицины и так далее. 

Креативность в блог-коммуникации, с 

нашей точки зрения, представляет боль-

шой интерес. С одной стороны, формы ее 

проявления отражают изменения в языке 

различного уровня, а именно: лексико-

семантического, включающего новообра-

зованные и новозаимствованные языко-

вые единицы, окказионализмы, сокраще-

ния, приобретенные имеющимися в лек-

сическом составе единицами новых смыс-

лов; Грамматико-прагматического, охва-

тывающего видоизмененные грамматиче-

ские конструкции, нестандартные синтак-

сические правила, новые словообразова-

тельные модели, средства и единицы, 

приобретение лексической единицей 

свойств других, не свойственных ей, ча-

стей речи и частей предложения; Лингви-

стические и экстралингвистиечские про-

явления креативности в блогах предостав-

ляют доступ к различного рода когнитив-

но-познавательным процессам в сознании 

носителей английской лингвокультуры. 

Рассмотрим специфику проявлеия креа-

тивности английских блогеров на примерах. 

В качестве материала исследования 

были выбраны тексты популярных (по 

версии сайта Top-100-uk-blogs) англо-

язычных блогов. Под текстом блога по-
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нимается «продукт, порожденный языко-

вой личностью и адресованный языковой 

личности» [1, с. 55]. В рамках настоящего 

исследования текст представляет собой 

всеобъемлющее понятие: в него включа-

ются не только лингвистические состав-

ляющие но и экстралингвистические, от-

ражающие специфику общения в бло-

госфере (мемы, цифровой язык, медиа-

файлы, эмотиконы). При анализе матери-

ала были выделены когнитивно-

коммуникативные феномены различной 

природы. Наряду с известными и подроб-

но описанными (метафора, метонимия, 

эвфемизмы, фразеологизмы), в гиперсреде 

возникли и продолжают возникать специ-

фические и новые средства ориентирую-

щего воздействия, а именно:  

1) неологизмы – т.е. особый класс ав-

торских, стилистических и окказиональ-

ных новообразований в языке, обуслов-

ленных преимущественно письменной 

формой коммуникации, стремлением к 

экспрессивности при экономии языковых 

усилий, а также желанием следовать язы-

ковой моде. В результате гипертекст бло-

га наполняется новообразованными или 

заимствованными единицами лексическо-

го уровня, воспринимаемыми в опреде-

ленный период как новые, например, 

interneters (регулярные пользователи ин-

тернета), blogess (представительница жен-

ского пола, ведущая блог), blenvy (зависть 

к блогеру, у которого больше подписчи-

ков), Blogging A Dead Horse (поведение 

пользователя-тролля, продолжающего 

оскорбительные высказывания в адрес 

других в условиях, когда дискуссия уже 

закончена);  

2) аббревиатуры – техники выражения 

смыслов (тронкации, сиглы, акронимы) в 

сокращенной форме посредством исполь-

зования начальных звуков, слогов или 

букв полного наименования обозначаемо-

го объекта [4, с. 52–53]. Например, аббре-

виатура KPG (Keep the Party Going – ори-

ентация в области императивной модаль-

ности, призыв к продолжению веселья), 

акронимы ROFL (Rolling On Floor 

Laughing – выражение крайней степени 

удивления или сатирического коммента-

рия), ASN (Asian(s) – именование пред-

ставителей азиатских национальностей);  

3) эрративы (от лат. errare «ошибать-

ся»), или языковые единицы лексического 

уровня, подвергнутые преднамеренному 

искажению носителем языка, владеющим 

литературной нормой, для придания 

определенного эффекта [2]. Эрративы ис-

пользуются для ориентации в аффектив-

ной, апеллятивной, контакто-

устанавливающей, оценочной области, 

сфере отношений «свой vs чужой». При-

меры в англоязычных блогах демонстри-

руют ориентацию в аффективной обла-

сти – создание эмоционального воздей-

ствия: salard вместо salad, The Kwen вме-

сто the Queen, whamen вместо women; 

4) литуративы (от лат. litura «зачерки-

вание») – прием зачеркиваний текста или 

его части с целью сокрытия табуирован-

ной лексики, привлечения внимания к им-

плицитному смыслу и оценке, психо-

эмоционального воздействия. Литурати-

вы – это не отсутствие текста, а его мно-

гослойное лексико-семантическое, им-

плицитное присутствие [3]. В англоязыч-

ных блогах зачеркивания часто использу-

ются для создания комического эффекта и 

ориентации в психо-эмоциональной обла-

сти: 1. Now I’m not saying if I were that 

kid’s mother (I’d have breasts) I would’ve 

made him walk home, because that’s how 

you get your kids abducted! 2. Using 

strikethrough font in blogger (is overrated 

and entails an extremely convoluted process) 

helpful and very easy to implement;  

5) интернет-мемы – т.е. разновидность 

прецедентных информативных феноменов 

(медиа-файлы, тексты), спонтанно рас-

пространившихся в гиперсреде посред-

ством различных коммуникативных кана-

лов. В блогосфере мемы создаются, эво-

люционируют, мутируют и умирают, од-

нако жизнеспособные мемы могут рас-

пространятся и за пределами гиперсреды. 
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Например, мем Pajama Boy (фотография 

мальчика с недовольным выражением ли-

ца в пижаме, опубликованная работником 

американской политической организации 

Этаном Круппом в 2013, в поддержку 

проекта “Obamacare”), Success Kid (фото-

графия малыша на пляже с зажатым пес-

ком в кулаке, опубликованная его родите-

лями в 2008 г. на сайте Pyzam.com) после 

популяризации в блогосфере, в 2012 г. по-

явился в рекламной акции компании 

Virgin Media. Другие примеры: выраже-

ние Challenge Accepted (Вызов принят) и 

заменяющее его смысл изображение, мем 

Me Gusta (или I like it/ like /lk), использу-

емый в контексте одобрения;  

Для более детального анализа нами 

был выбран популярный  ютуб-блогер 

Томас Франк. Его блог специализируется 

на популяризации методик и способов для 

улучшения уровня жизни.  

Если говорить о блоге в рамках иссле-

дования, то в нем можно выделить следу-

ющие характерные черты: 

● На экстралингвистическом уровне 

блогер использует собственный 

накопленный опыт, который пропус-

кается через «фильтр ментальности» 

блогера и передается в виде видеоро-

лика, используются различного вида 

интернет-мемы. 
● На лексико-семантическом уровне: 

использование сленга для выражения 

тонкостей английского языка (исполь-

зование сокращения от слова “procras-

tinators” – “procrats”, неологизм “pan-

cake people”, который обозначает по-

коление активных пользователей в ин-

тернете, которые на первый взгляд 

знают много, но на самом деле до-

вольно поверхностны. Неологизм 

“productivity guru” обозначает челове-

ка, который постоянно находится в 

процессе физической или моральной 

работы. 
● На грамматико-прагматическом 

уровне: использование сравнения 

“your brain is not like a hamster ball”, 

обозначает то, что если выбрать одно 

конкретное направление, таким обра-

зом человек двигается вперед. (другие 

примеры: словообразования “over-

succeeded”, “forward thinkers, исполь-

зование эрратива “protecc” вместо 

“protect”). 
● Преобладание повседневного языка 

для простоты восприятия информации. 
● Создание благоприятной и уютной об-

становки в «атмосфере блога», которая 

предполагает увеличение аудитории и 

популярности. 
● Информация довольно сильно струк-

турирована, практически не наблюда-

ется отклонений в стороны, которые 

не указаны в заголовке блога. 
На основе информации можно сделать 

небольшой вывод. Проявление ментально-

сти носителей английской лингвокультуры 

в текстах современной блогосферы заклю-

чается в том, что ментальность в этом слу-

чае можно понимать как использование 

упрощенной передачи информации, пре-

обладание измененных форм единиц языка 

различного уровня, а также была замечена 

характерная особенность представителей 

английской лингвокультуры, которая про-

является в том, что информация в блогах 

достаточно сильно структурирована и в 

ней не наблюдается никаких отклонений в 

другие темы, косвенно связанные с темой 

блога. Также можно сказать о частом ис-

пользовании одних и тех же словесных 

конструкций, которые преобладают в 

большом количестве блогов представите-

лей англоязычных блогеров, которые ис-

пользуют данный метод для упрощения 

передачи информации.  
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Abstract. By structure, automotive terms in Korean can be divided into: complex terms, terminological phrases, 

abbreviations, simple terms, and derived terms. In this article, we describe how to form complex terms for Kore-

an automotive terminology. As a result of the analysis of the Korean terms on the topic “Car design” on the ma-

terial of the Korean online dictionary of technical terms, we identified and described the features of the for-

mation of two-component and three-component complex terminological units. In particular, the role of the lexi-

cal composition of the modern Korean language (native-Korean vocabulary, Sino-Korean vocabulary, Anglo-

Americanism) in the formation of automotive terms. 
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Данное исследование посвящено 

структурной характеристике сложных ав-

томобильных терминов в корейском языке 

на материале онлайн словаря технических 

терминов [2]. Под термином мы понимаем 

определение Р. Г. Пиотровского «слово 

или словосочетание, обозначающее тех-

ническое понятие» [1, с. 18–25]. 

Согласно нашим статистическим дан-

ным, исследования корейской автомо-

бильной терминологии по теме «Кон-

струкция автомобиля» (3791 ТЕ) всего 

72 % составляют сложные термины. Далее 

следуют терминологические словосочета-

ния – 16 %, аббревиатуры – 6 %, простые 

термины – 4% и наименьшее количество 

составили производные термины – 2 %.  

Сложные термины – это термины, со-

стоящие из двух или трех компонентов, 

которыми являются общеупотребитель-

ные слова. Совокупность общеупотреби-

тельных слов-компонентов образует ав-
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томобильный термин. В некоторых язы-

ках сложные термины насчитывают до 

четырех компонентов, но в корейском 

языке количество компонентов в сложных 

терминах не превышает трех. Другой осо-

бенностью корейского языка является то, 

что в текстах научного стиля, к которому 

относятся технические термины, преобла-

дают существительные исконно корейско-

го происхождения. Поэтому в числе 

сложных терминов корейского языка ча-

ще всего можно увидеть сложные терми-

ны, образованные из нескольких корей-

ских существительных. Кроме того можно 

заметить частое использование заимство-

ванных слов из английского языка. В ре-

зультате можно сделать вывод, что корей-

ские сложные автомобильные термины 

могут состоять из двух-трех компонентов 

разного происхождения.  

В результате структурного анализа ко-

рейской автомобильной терминологии мы 

выявили два подтипа сложных терминов: 

двухкомпонентный и трехкомпонентный. 

Двухкомпонентный подтип заключается в 

образовании терминологической единицы 

из двух общеупотребительных лексиче-

ских единиц. Трехкомпонентный подтип 

обуславливается совокупностью трех об-

щеупотребительных лексических единиц. 

Согласно статистике, двухкомпонент-

ные термины составили 48 % (1282 ТЕ) от 

общего количества сложных терминов. 

Трехкомпонентные термины составили 

большинство – 52 % (1461 ТЕ) от общего 

количества сложных терминов.   

В образовании сложных терминов из 

исконно корейских слов участвуют только 

существительные. Структура данного ви-

да терминов характеризуется отсутствием 

грамматического оформления. Например, 

если в русском языке термин «тормозной 

механизм» состоит из прилагательного и 

существительного, то в корейском языке 

данный термин будет состоять из двух 

существительных – «тормоз» и «меха-

низм». Так же в русском варианте в обра-

зовании термина «ремень безопасности» 

используется родительный падеж, в ко-

рейском языке, в свою очередь, исполь-

зуются два существительных – «безопас-

ность» и «ремень». То есть, в образовании 

терминов из исконно корейских слов кро-

ме существительных не используется дру-

гих частей речи и никаких грамматиче-

ских форм падеж. Редко можно встретить 

слова с суффиксами –식 [sik] и –형 

[hyeong], которые показывают принад-

лежность предмета к какому-либо типу 

или группе. В случае с комбинированны-

ми и заимствованными терминологиче-

скими единицами, в их структуре наблю-

даются как существительные, так и при-

лагательные. 

Рассмотрим термин из двух компонен-

тов исконно корейского происхождения 

현가장치 [hyeonggajangchi] – «подвеска 

автомобиля», иначе «система подрессо-

ривания».  

Схема образования данного термина: 

현가 N [hyeongga] + 장치 N [jangchi] = 

현가장치 N [hyeongga jangchi] (подвеска + 

аппарат / устройство = система подрессо-

ривания). 

Первый компонент рассмотренного 

выше термина – 현가 [hyeongga] (подвес-

ка), является общеупотребительным сло-

вом и имеет несколько лексических зна-

чений, вторым компонентом является лек-

сическая единица장치 [jangchi] (аппарат, 

устройство). Оба этих слова по отдель-

ности являются общеупотребительными 

словами и имеют несколько лексических 

значений, но в сочетании они образуют 

автомобильный термин, который указыва-

ет на конкретно автомобильную подвеску. 

Следующий пример: 제동장치 [jedong 

jangchi] – «тормозной механизм». Первый 

компонент данной терминологической 

единицы – слово 제동 [jedong] (торможе-

ние) относится к общеупотребительной 

лексике, второй компонент – 장치 [jangchi] 
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(аппарат, устройство), так же относится к 

числу общеупотребительной лексики. Со-

четание данных слов образует автомо-

бильный термин «тормозной механизм».   

Схема образования данной терминоло-

гической единицы: 제동 N [jedong] + 장치 

N [jangchi] = 제동장치 N [jedong jangchi] 

(торможение + устройство / аппарат = 

тормозной механизм) 

Данный термин имеет заимствованный 

из английского языка эквивалент 

브레이크 (brake). 

Все термины с компонентом장치 

[jangchi] переводятся с участием слов ап-

парат, устройство или механизм. Иногда 

данные слова выпадают, если в русском 

языке есть эквивалент, заимствованный и 

укоренившийся в автомобильной терми-

нологии.  

Часто встречающаяся терминологиче-

ская единица «противотуманная фара» 

образуется по следующей схеме: 안개 N 

[angae] + 등 N [deung] = 안개등 N [angae 

deung] (туман + лампа = противотуманна 

фара). 

Первый компонент термина – 안개 

[angae] (туман) относится к числу обще-

употребительной лексики и часто исполь-

зуется в обиходе. Так же и второй компо-

нент данной схемы – слово 등 [deung] 

(лампа). Сочетание данных лексических 

единиц образуют автомобильный 

термин안개등 [angae deung] – «противо-

туманная фара». Отметим, что в корей-

ском варианте нет ни частицы, ни аффик-

са, который бы имел значение «против», 

когда как в русском варианте термина 

имеется.  

Термины, состоящие из лексических 

единиц исконно корейского происхожде-

ния, пишутся слитно, в отличие от комби-

нированных терминов и полностью заим-

ствованных терминов.  

Чаще всего существительные, являю-

щиеся компонентами двухкомпонентных 

или трехкомпонентных сложных терми-

нов, состоят из двух слогов, реже из трех, 

например, в термине 고전압 배터리 

[gojeonap baeteori] (второй компонент – 

заимствованное из английского языка 

слово battery – батарея) – «батарея высо-

кого напряжения». В этом термине ис-

пользуется исконно корейское слово, со-

стоящее из трех слогов, в сочетании с 

нейтральным заимствованным из англий-

ского языка существительным «battery». 

(Далее мы детально рассмотрим строение 

данной лексической единицы).   

В текстах научного стиля важно со-

хранять лаконичность языка, и корейский 

язык отлично справляется с этой задачей. 

Благодаря заимствованию китайских 

иероглифов, некоторые слоги в корейском 

языке могут иметь свое лексическое зна-

чение. Но, несмотря на наличие лексиче-

ского значения, такие слоги не использу-

ются как самостоятельные лексические 

единицы. Они функционируют только в 

совокупности с другими слогами или сло-

вами. Такой лексической единицей явля-

ется слово고전압 [gojeonap] (высокое 

напряжение): 고 [go] + 전 [jeon] + 압 [ap] 

= 고전압 [gojeonap] (высокий + электри-

чество + давление = высокое напряжение).  

Схема автомобильного термина, обра-

зованный с использованием данной лек-

сической единицы: 고전압 N [gojeonap] + 

배터리 N [baeteori] = 고전압 배터리 N 

[gojeonap baeteori] (высокое напряжение + 

батарея = батарея высокого напряжения) 

Несмотря на то, что первый компонент 

состоит из трех слогов, в корейском языке 

он будет восприниматься как одно слово, 

так как уже является укоренившейся лек-

сической единицей.  

Так же примером сочетания исконно 

корейских и заимствованных лексических 

единиц является автомобильный 

http://www.kia.com/kr/k-dic/k-dic.word.html
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термин안전 밸트 [anjeon baelteu] (ремень 

безопасности). Первый компонент данной 

терминологической единицы – слово 안전 

[anjeon] (безопасность), и второй компо-

нент – слово 밸트 [baelteu], заимствован-

ное из английского языка слово «belt» 

(ремень). Схема образования автомобиль-

ного термина с использованием вышена-

званных лексических единиц: 안전 N 

[anjeon] + 밸트 N [baelteu] = 안전밸트 N 

[anjeon baelteu] (безопасность + ремень = 

ремень безопасности). 

В фонде корейской автомобильной 

терминологии также присутствуют и пол-

ностью заимствованные автомобильные 

термины, такие как: 프론트 도어 

[peureonteu doeo] – с английского «front 

door» (передняя дверь); и термин리어 

도어 [rieo doeo] – с английского «rear 

door» (задняя дверь).  

Схема терминологической единицы с 

использованием данных заимствованных 

слов: 프론트 Adj [peureonteu] +도어 N 

[doeo] = 프론트 도어 N [peureonteu doeo] 

(передний + дверь = передняя часть). 

По похожей схеме образуется 

термин아웃사이드 미러 [ausaideu mireo] с 

английского «outside mirror» (зеркало зад-

него вида): 아웃사이드 Adj [ausaideu] + 

미러 N [mireo] = 아웃사이드 미러 N 

[ausaideu mireo] (наружный + зеркало = 

зеркало заднего вида). 

Первым компонентом является заим-

ствованное из английского языка прилага-

тельное outside – наружный, второй ком-

понент – так же заимствованное из ан-

глийского языка слово mirror – зеркало. 

Оба слова из общеупотребительной лек-

сики образовали автомобильный термин 

«зеркало заднего вида».  

Рассмотрим теперь трехкомпонент-

ные термины.  К данному подтипу мы от-

несли термины, которые состоят из трех 

компонентов – основ. Например, автомо-

бильный термин 동력발생장치 

[dongnyeokbalsaengjangchi] (двигатель), 

состоит из трех существительных.  

Схему данной терминологической 

единицы: 동력 [dongnyeok] + 발생 [bal-

saeng] + 장치 [jangchi] = 동력발생장치 

[dongryeokbalsaeng jangchi] (энергия + вы-

работка + аппарат = двигатель). 

По такой же схеме образуется автомо-

бильный термин 동력전달장치 

[dongnyeokjeontaljangchi] (коробка пере-

дач / трансмиссия): 동력 N [dongnyeok] + 

전달 N [jeontal] + 장치 N [jangchi] = 

동력전달장치 N [dongnyeok jeontaljangchi]  

(энергия + передача + аппарат = транс-

миссия).  

В результате исследования мы выде-

лили характерные черты, по которым 

можно распознать сложный термин в ав-

томобильной терминологии корейского 

языка:  

 два-три компонента: в корейском язы-

ке сложные автомобильные термины 

состоят не более чем из трех компонен-

тов. Термины, которые включают в се-

бя четыре и более лексические едини-

цы, относятся к типу «терминологиче-

ские словосочетания», который в рам-

ках данной статьи не рассматривали;  

 общеупотребительные компоненты: 

лексические единицы, которые состав-

ляют компоненты в сложных терми-

нах, не являются автомобильными 

терминами. Они являются стилистиче-

ски нейтральными лексическими еди-

ницами, но вместе они образуют авто-

мобильный термин;  

 отсутствие пробелов между корей-

скими лексическими единицами: благо-

даря данной особенности, сложный 

термин, состоящий из корейских обще-

употребительных единиц, выглядит как 

самостоятельная лексическая единица; 
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 отсутствие союзов и падежных окон-

чаний. 
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На протяжении истории развития че-

ловечества мужчинам и женщинам при-

писывают определенные качества, психо-

логические характеристики и социальные 

роли, связанные с категориями муже-

ственности (мужского начала) и жен-

ственности (женского начала), которые 

являются специфичными в каждом обще-

стве и в каждой культуре. Данное явление 

требует разграничить в рамках научной 

системы понятия о биологическом поле 

как о физиологической составляющей ин-

дивида и о гендере – социокультурном 

поле. Оно формируется на конвенцио-

нальной основе, и является  концептуаль-

ной структурой, репрезентируемой на 

вербальном и не вербальном уровнях [1]. 

О. Б. Смирнова («Образы матери и отца 

во фразеологии разноструктурных языков: 

сопоставительный анализ семантических 

характеристик на материале английского, 

персидского, русского и французского 

языков») [4] и В. С. Самарина («Гендер во 

фразеологии: когнитивно-

лингвокультурологический аспект») рас-

сматривают проблему гендера в языко-

mailto:levik93@inbox.ru
mailto:levik93@inbox.ru
https://s-vfu.ru/en/Institutes/fprs
https://s-vfu.ru/en/Institutes/fprs
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знании на примере фразеологии [3]. В 

рамках данной статьи для определения 

социальной роли мужчины в корейском 

обществе нами были проанализированы 

корейские пословицы с компонентом 

«мужчина» из сборника корейских посло-

виц Лим Су «Золотые слова корейского 

народа» [2, с. 161–164]. В ходе исследова-

ния все пословицы были распределены и 

рассмотрены в рамках двух групп: муж-

чина в роли мужа и мужчина в роли отца.  

Социальная роль мужчины в каче-

стве мужа. В данную группу вошли по-

словицы, которые характеризуют семей-

но-бытовые отношения. Отношения меж-

ду мужем и женой строились по принципу 

Инь и Ян, то есть мужчина был хозяином, 

главой семьи, а женщина занимала под-

чиненное положение. Но, отмечается, что 

судьба мужчины во многом зависит от 

женщины. Главное забота мужчины – 

обеспечение семьи, и главным качеством 

признавалось упорство, от его упорства к 

труду зависело положение семьи. Мужчи-

на, отрекшийся от этой обязанности, не 

считается настоящим мужчиной. 

Пословицы, отражающие значитель-

ную роль женщины в жизни мужчины: 

 Судьба мужчины зависит от 

женщины (남자의 팔자는 여자에게 

달렸다). Пословица отражает, что жен-

щина играет важную роль в судьбе муж-

чины: семейное счастье зависело от того, 

какой будет жена. Возможно, здесь отра-

жено и то, что женщина традиционно 

должна была родить сыновей. Для муж-

чины произвести на свет сыновей было 

жизненно важным, так как сын – продол-

жатель рода и семейных традиций. 

 Судьбу мужчины узнаешь только 

тогда, когда он женится (사내 팔자는 

장가를 들어 봐야 안다). Данная послови-

ца имеет такое же значение, как и преды-

дущая – женщина играет значительную 

роль для мужчины, в частности, в семей-

ных отношениях.  

Пословица, отражающая доминирова-

ние мужчины: 

 Мужчина – небо, женщина – земля 

(남자는 하늘이고 여자는 땅이다). Отно-

шения между мужчиной и женщиной ис-

ходили из философии Инь и Ян: Ян явля-

ется символом Неба, а Инь – символом 

Земли. Мужчина приравнивался к небе-

сам, что говорило о его силе, превосход-

стве и доминировании, в то время как 

женщина была связана с землей, то есть 

покорная и подчиняющаяся. Также со-

гласно этому принципу все темное, пас-

сивное и холодное имеет природу Инь, а 

все легкое, активное и теплое – Ян. 

Пословица, отражающая, что мужчина 

в роли мужа должен быть упорным: 

 У мужчины – упорство, у женщи-

ны – преданность (남자는 배짱이요 

여자는 절개다). В данной пословице го-

ворится о том, что в семейных отношени-

ях главное в мужчине – упорство. Воз-

можно, это связано с тем, что главным за-

нятием крестьян было ведение хозяйства, 

единственный источник, которым зараба-

тывала и кормилась вся семья. Мужчина 

был кормильцем, он обеспечивал семью, 

вел за собой всю хозяйственную деятель-

ность, и главным качеством признавалось 

упорство, так как от его упорства и трудо-

любия зависело положение семьи. Также 

из этой пословицы можно узнать, что су-

пружеская верность не играла для мужчи-

ны большую роль. Мужчина мог изменять 

своей жене, спокойно жениться несколько 

раз, заводить себе наложниц. Обществом 

это никак не возбранялось. А вот женщи-

на, напротив, должна быть верной и пре-

данной своему мужу. 

Пословица, отражающая, что мужчина 

не должен вмешиваться в дела женщины: 

 Когда мужчина вмешивается в ку-

хонные дела, то не может управиться с 

женой (남자가 부뚜막 살림을 간섭하면 

계집을 못 거느린다). Мужчине не следует 
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вмешиваться в хозяйственные дела дома. 

Занятие домашним хозяйством традици-

онно отводится жене, поэтому нет смысла 

спорить с тем, кто лучше разбирается в 

этом. 

Пословица, отрицательно характери-

зующая мужчину, который отказался от 

роли хозяина, главы семьи: 

 Хотя нет женщин, похожих на 

мужчин, есть мужчины, похожие на 

женщин (남자 닮은 여자는 없어도 여자 

닮은 남자는 있다). Мужчине традиционно 

отводится роль хозяина и кормильца. Он 

должен держать все хозяйство в своих ру-

ках, знать какие бытовые проблемы есть у 

семьи, и своевременно их решать. Муж-

чина обязан отвечать за все происходящее 

в доме, ему необходимо быть собранным, 

решительным, строгим, не быть мягкоте-

лым. Данная пословица носит пейоратив-

ную (уничижительную) окраску: слабоха-

рактерный мужчина, расценивается обще-

ством отрицательно, так как традиционно 

ответственность за семью и принятие ре-

шений возлагали на плечи мужа, а не же-

ны. Муж – подкаблучник, отрекшийся от 

ответственности, не считается настоящим 

мужчиной.   

 Мужчина должен иметь хороший 

аппетит (남자는 비위 치레를 해야 한다). 

В данной пословице говорится о том, что 

мужчине необходимо хорошо питаться, 

набираться сил, и только тогда он сможет 

выполнять тяжелую работу. 

Социальная роль мужчины в каче-

стве отца. В данную группу вошли по-

словицы, которые посвящены отцовству. 

Отмечается, что мужчина был обязан вос-

произвести на свет своего собственного 

ребенка, а именно сына. Как было упомя-

нуто ранее, сын – продолжатель рода. 

Также говорится, что если у мужчины 

много детей появляется стимул и мотива-

ция усердно работать. 

Пословица, отражающая, что мужчине 

важно иметь собственного ребенка: 

 Женщина может жить с чужим 

ребенком, а мужчина – нет (남자는 남의 

자식을 못 데리고 살아도 여자는 남의 

자식을 데리고 산다). 

В данной пословице говорится о том, 

что мужчине важно иметь собственного 

ребенка, так как «культ предков» обязы-

вал мужчин иметь своих собственных сы-

новей, которые будут продолжать их род 

и семейные традиции. 

Пословица со значением «дети – сти-

мул для мужчины»: 

 Только если у мужчины много де-

тей, он может стать прекрасным ра-

ботником (남자는 많은 자식이 있어야만 

훌륭한 인제로 될 수 있다). Мужчина – 

кормилец семьи, трудится, чтобы про-

кормить и содержать свою семью. От его 

трудоспособности зависело благополу-

чие семьи. Если у мужчины много детей 

появляется стимул и мотивация усердно 

работать.  

Таким образом, по материалам посло-

виц с компонентом «мужчина», можно 

сделать вывод, что социальная роль муж-

чины в корейской культуре – муж, глава 

семьи, кормилец, хозяин жены, отец, про-

должатель рода и семейных традиций. 
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Abstract. This article presents the results of a lexical-semantic analysis of Korean proverbs with the “woman” 

component in order to reveal the peculiarities of the inner qualities of an ideal woman in Korean culture. Virtual-

ly all the proverbs we have analyzed carry negative connotations. Through these proverbs, one can learn not 

about the qualities that an ideal woman in Korean culture should possess, but rather about those qualities that are 

condemned in Korean society. These are such qualities as: talkativeness, inconstancy, excessive emotionality, 

short-sightedness, etc. Based on this, it can be assumed that a woman should be laconic, loyal, calm, have a 

mind, but not demonstrate it, etc. 
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Образ идеальной женщины у носите-

лей разных культур может не совпадать. 

Те качества, которые ценятся у предста-

вителей одной культуры, могут  считаться 

отрицательными качествами у представи-

телей другой культуры.  

Данная работа посвящена характери-

стике внутренних качеств женщины, ко-

торые ценятся в корейской культуре. Ха-

рактеристика составлена по материалам 

корейских пословиц с компонентом 

«женщина» из собрания корейских изрече-

ний «Золотые слова корейского народа» 

Лим Су [2, с. 161–164]. «Отражая народ-

ный опыт, пословицы ориентированы сво-

им содержанием почти исключительно на 

человека – черты его характера, поступки, 

отношения в семье, коллективе и обще-

стве» [1, с. 71]. Поэтому для выявления 

гендерных особенностей разных народов 

нередко прибегают к анализу пословиц. 
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В ходе исследования из 65 пословиц с 

компонентом «женщина» всего 23 посло-

вицы были посвящены внутренним каче-

ствам женщины: свойствам характера и ин-

теллектуальным способностям женщины.  

Пословицы о женской изменчивости и 

непредсказуемости: 

 Женщина за одно утро меняется 

двенадцать раз (여자는 하루아침에도 열 

두 번 변한다). В данной пословице речь 

идет о переменчивости женского настрое-

ния, а также о непостоянстве в женских 

суждениях. 

 Женщина с подносом, входя в муж-

ские покои, успеет двенадцать дум пере-

думать (계집은 상을 들고 문지방을 

건너면서 열두 가지 생각한다). У этой по-

словицы два варианта толкования. Первое 

толкование этой пословицы заключается в 

том, что у женщины всегда сложные, запу-

танные мысли, которые меняются очень 

быстро. Второе – у жены всегда есть много 

тем для разговора с мужем, но у нее нет на 

это времени. Возможность поговорить по-

является у нее только тогда, когда она 

несет своему мужу еду. Прежде чем войти 

в комнату, женщина тщательно думает, что 

рассказать мужу, о чем надо поговорить. 

 Женщина переменчива как зимняя 

погода (여자가 겨울 날씨와 같이 

변덕스럽다). В данной пословице женщи-

ну сравнивают с зимней погодой, которая 

часто меняется. Погоду невозможно 

предугадать, и с такой же вероятностью 

невозможно предсказать, что женщина 

может «выкинуть» в следующую секунду. 

 Женщина любит не только сме-

яться, но и плакать (여자는 웃기도 

잘하지만 울기도 잘한다). В этой посло-

вице говорится о переменчивости женско-

го настроения: она может плакать и сме-

яться одновременно. 

 Женщина в молодости – лиса, а в 

старости – тигрица (계집은 젊어서는 

여우가 되고 늙어서는 호랑이가 된다). 

Эта пословица напрямую связана с обра-

зами животных в корейской культуре. В 

Корее образ лисы символизирует хитрость 

и коварство, а тигр – бесстрашие, силу, 

властолюбие, суровость, могущество, от-

вагу и свирепость. В молодости женщина 

боится своего мужа и во всем подчиняется 

ему, скрывая свою настоящую сущность. 

Но когда муж стареет и становится сла-

бым, женщина, не боясь гнева мужа, пере-

стает быть покорной, пытается брать гла-

венство над мужем.  
Пословицы, характеризующие женщин 

как особ болтливых:   

 У женщины длинный язык 

(여자에게는 긴 혀가 있다). В основе этой 

пословицы лежит представление о том, 

что женщина много болтает и не умеет 

держать язык за зубами. 

 Три бабы вместе – уже базар 

(여자 셋이 모이면 장을 이룬다) – то есть 

достаточно всего лишь трех женщин, что-

бы оказаться (погрузиться) в атмосферу 

базара. Как правило, на базаре всегда 

много болтовни, шума и суматохи. 

 Когда женщина много говорит, то 

становится вдовой (여자가 말이 많으면 

과부가 된다). В данной пословице также 

осуждается болтливость женщины. Нико-

му не нужна жена, которая может взболт-

нуть лишнего из-за чего жизнь мужа ока-

жется в опасности.   

Пословицы, отражающие такую черту 

характера как чрезмерная эмоциональность: 

 У женщины рукава всегда мокрые 

(여자의 소매는 마를 새가 없다).  Женщи-

ны часто поддаются своим эмоциям, по-

этому у женщины рукава не просыхают от 

слез. 

 Нельзя трогать женщину и огонь в 

жаровне (계집과 화롯불은 건드리면 
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안되다). В этой пословице женщина стоит 

наряду со стихией огня, что отражает ее 

непредсказуемое, подобное стихии, пове-

дение. Женщина подобно огню может 

«вспыхнуть» – внезапно перейти в возбуж-

дённое, раздражённое состояние. С жен-

щиной, как и с огнем, трудно совладать. 
Пословицы, характеризующие женщи-

ну как источник проблем: 

 Нет такого убийства, где не была 

бы замешана женщина (여자 안 낀 살인 

없다). Пословица означает, что во всех 

бедах виновата женщина. 
Пословица, характеризующая обидчи-

вость женщины: 

 «Женская обида безгранична» 

(여자의 원한은 그칠 줄 모른다) – женщи-

на очень обидчива. 

Пословица, характеризующая скрыт-

ность женщины: 

 «Глубину реки в тысячи килей 

узнаешь, а душу женщины – нет» (천 길 

물 속은 알아도 계집 마음은 모른다) В 

основе пословицы лежит представление о 

том, что женщине свойственна скрыт-

ность: можно узнать глубину реки, но не 

женскую натуру. Она непостижима. 

Пословица, характеризующая сварли-

вость женщины: 

 «Когда женщина стареет, то 

становится ядовитой змеей» (여자는 

늙으면 독사가 된다) – в старости женщи-

на становится сварливой. Змея отравляет 

ядом, старая женщина – языком. В старо-

сти женщина склонна к конфликтам, ссо-

рам, брани и раздорам и тем самым она 

наносит вред окружающим. 
Пословица, характеризующая такую 

черту женского характера как хитрость: 

 Женщина, когда стареет стано-

вится лисой (계집은 늙으면 여우가 된다). 

Как было сказано ранее, в Корее образ ли-

сы – это яркий женский образ в животном 

мире. Как и другие народы, корейцы по-

читали лису за хитрость, изворотливость и 

смекалку. В данной пословице говорится 

о том, что женщина с возрастом становит-

ся хитрее.  

Пословица, характеризующая женщи-

ну как склонную к капризам: 

 «Если приблизить к себе женщину, 

она становится нахальной, а если дер-

жать ее на расстоянии – она будет 

обижаться» (여자가 가까이하면 

볼손해지고 멀리하면 원망한다) – женщи-

на капризна, ей не угодишь. Она всегда 

привередлива, желает то одного, то другого.  
Пословицы, характеризующие интел-

лектуальные способности женщины:  

 Суждения женщины кружатся 

вокруг одного и того же (여자 속은 

뱅뱅이 속이다).  – Образ мышления и ло-

гика женщины ограничены.  

 Женщина не видит дальше трех 

протянутых рук (여자는 세 발 앞도 못 

본다). Пословица имеет иронический от-

тенок. Женщина недальновидна, узко 

мыслит.  

 Когда женщина слишком много 

знает, ее судьба несчастна (여자가 너무 

알아도 팔자가 세다). В данной пословице 

женщина не признается лишенной ум-

ственных способностей, но ей отказывает-

ся демонстрировать их. Считается, что 

женщине не зачем много знать. Знания не 

пригодятся в жизни женщине, не пойдут 

на пользу. 
Все вышеперечисленные пословицы 

несут в себе отрицательную коннотацию 

осуждающего характера таких внутренних 

качеств женщины как: болтливость, непо-

стоянство, чрезмерная эмоциональность, 

недальновидность, отсутствие умствен-

ных способностей и т.д. Таким образом, в 

корейских пословицах с компонентом 

«женщина» не выражено того, какой 

должна быть идеальная женщина, зато да-
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ется нравоучение о том, какой не должна 

быть женщина в корейском обществе. 
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Изучение фразеологических единиц 

(ФЕ) японского языка остается актуаль-

ной проблемой многих лингвистических 

исследований. Т. И. Вендина определила 

ФЕ как «лексически неделимое, устойчи-

вое в своем составе и структуре, целост-

ное по значению словосочетание, воспро-

изводимое в виде готовой речевой едини-

цы» [2, с. 143]. Ю. Н. Караулов пишет, что 

ФЕ – это общее название семантически 

несвободных сочетаний слов, которые не 

произносятся в речи, а воспроизводятся в 

ней в узуально закрепленном за ними 

устойчивом соотношении смыслового со-

держания и определенного лексико-

грамматического состава» [4, с. 605]. 

Среди исследователей ФЕ якутского 

языка можно выделить труды Н. С. Гри-

горьева, который определяет ФЕ как не-

заменяемые слова, не меняющие форму и 

в значении остающиеся как одно целое 

слово или сложное понятие [3]. 

П. С. Афанасьев определил ФЕ как образ-

ные устойчивые выражения, выступаю-

щие как один сложный член предложения, 

и которые не просто называют предмет, 

процесс, действие, а образно изображают 

их. Поэтому он их отнес к изобразитель-

ным средствам языка [1, с. 132]. А. Г. Не-

лунов выделил отличия ФЕ в структурных 

и семантических аспектах. В структурном 

плане: 1) ФЕ допускают вставить слово 

или сочетание слов в свой состав; 2) ча-

стично могут менять свой лексический 

состав; 3) иногда допускается перемеще-

ние слов. В семантическом плане: 1) экс-

прессивность и эмоциональность ФЕ; 

2) смысловой объем ФЕ шире; 3) в пред-
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ложении выступает как сложный член 

предложения [5, с. 18]. 

В результате анализа якутских ФЕ с 

компонентом «одежда», мы выявили сле-

дующие тематические группы: одежда 

(21 %), нижнее белье (15,8 %), аксессуары 

(26,3 %), обувь (10,5 %) и части/детали 

одежды (36,8 %). В якутском языке чаще 

всего встречаются ФЕ с деталями одежды, 

а также ФЕ с компонентом «аксессуар». 

Тематическую группу ФЕ с компонен-

том «одежда» представляют такие пред-

меты одежды как куртка, штаны и т.п.: 

кылгас соннон – надень короткую шубу – 

беднеть, разоряться. В данном примере 

шуба является показателем финансовой 

обеспеченности и прямым показателем 

обеспеченности.   

Довольно интересным является ком-

понент «нижнее белье», который, в ос-

новном, выражен словом кальсо-

ны/подштанники: баккытыттан барам-

мыт киһи – человек, потерявший свои 

кальсоны – говорят о мужчине, который 

стал бессовестным, нахальным, бес-

стыдным. Возможно это объясняется тем, 

что кальсоны являются обязательным и 

неотъемлемым предметом одежды чело-

века, живущего на Севере.   

Тематическую группу ФЕ с компонен-

том «аксессуары» входят ФЕ со словами 

шапка, платок, ремень: инчэҕэй тирбэҕэ 

быстыбытынан – с рвением мокрого ре-

мешка – еле-еле. Для якутов аксессуары 

являются очень важной частью для их 

жизни, они обычно выступают в качестве 

оберега. Их носили, чтобы быть в без-

опасности от злых духов, а также, чтобы 

иметь связь с высшим миром. Но в данной 

тематической группе мы заметили, что, ни 

в одном фразеологизме не представлены 

традиционные якутские аксессуары. Воз-

можно, якуты считают, что видоизменен-

ные или некоренные аксессуары не имеют 

духовной силы, и поэтому теряют закреп-

ленное положительное значение традици-

онных якутских аксессуаров. 

Тематическая группа ФЕ с компонен-

том «обувь» представлена такими предме-

тами как зимние торбоса, унты: 

этэрбэһин анньыһыннарар (охсуьун-

нарар) – ударяет пару обуви друг о дру-

га – становиться совершенно слабым от 

старости, дряхлеть, выживая из ума. В 

Якутии обувь играет большую роль из-за 

холодного климата Сибири, а также пока-

зывала и социальный статус человека. По-

этому можно считать, что ФЕ с компонен-

том «обувь» зачастую использованы с 

иронией, высмеивая пороки человека. 

В тематической группе ФЕ с компо-

нентом «части одежды» использованы та-

кие предметы как карман, пуговица и т.п.: 

сиэбин иччилээ – охранять карман – 

снабжать, обеспечить деньгами, сред-

ствами кому-либо; тимэҕэ өһүлүннэ 

(сөлүннэ) – расстегнуть пуговицу – 

стать вдруг щедрым, скупость его как 

рукой сняло; стать общительным, разго-

ворчивым. Данная группа хоть и пред-

ставлена небольшим количеством предме-

тов, однако является наиболее продуктив-

ной. Компонент «часть одежды» исполь-

зуется как в положительном, так и отри-

цательном значении. 

Таким образом, можно утверждать, что 

фразеологические единицы отражают 

народную мудрость, моральный свод пра-

вил жизни. Фразеологические единицы с 

компонентом «одежда» являются неотде-

лимой составляющей языка, и раскрывают 

представления о быте народа. Среди ФЕ 

якутского языка выделили 5 тематических 

групп с компонентом «одежда», которые 

раскрывают не только опыт народа, имеют 

воспитательную направленность, осужда-

ют людские пороки и восхваляют доброде-

тели (трезвость, скромность, ум, трудолю-

бие), а также раскрывают уникальность и 

культуру народа, описывают особенности 

быта якутского народа, но и связаны с гео-

графическими особенностями. 
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Abstract. This article is reveal the problem of tourist discourse. On the example of Japanese tourist sites, differ-

entiation strategy is distinguished. One of the most widely used communicative strategies in tourist discourse is 
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mented through the tactics of "appeal to honesty and reliability", "speed, efficiency, individual approach" and 

"guarantee of security." 
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Проблеме коммуникативных страте-

гий и тактик посвящено немало научных 

трудов, среди которых можно выделить 

таких авторов как О. С. Иссерс [1], 

Е. В. Клюев [2], Ю. К. Пирогова [3].  

В. И. Максимов определяет понятие 

«коммуникативная стратегия» как про-

цесс организации коммуникации, который 

направлен на получение долговременных 

результатов. Составными частями страте-

гии являются планирование взаимодей-

ствия и его реализация [4]. Е. В. Клюев 

под коммуникативной стратегией пони-

мает совокупность запланированных за-

ранее и реализуемых в ходе коммуника-

тивного акта теоретических ходов, 

направленных на достижение коммуника-

тивной цели. [2, с. 18]. Под тактикой, со-

гласно определению О. С. Иссерс понима-

ется одно или несколько действий, кото-

рые способствуют реализации стратегии 

[1, с. 110]. 

Одной из наиболее употребляемых 

коммуникативных стратегий в туристиче-

ском дискурсе является стратегия диффе-

ренциации то есть выделение именно 

данной компании из общей массы анало-

гичных для демонстрации преимущества. 

Также данную стратегию можно назвать 

стратегией преимущества, так как ее при-

менение позволяет выделить отличитель-

ные черты, указывающие на преимуще-

ство компании. Во многих рассмотренных 

текстах подчеркиваются особенности 

компании, которые призваны убедить 

пользователя/потенциального туриста 

воспользоваться именно их услугами. Ре-

ализация стратегии дифференциации на 

сайтах японских туристических компаний 

реализуется с помощью двух тактик: 

«апелляция к честности и надежности» 



PHILOLOGY 

 
 

  118 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2018 

(10 %) и «быстрота, оперативность, инди-

видуальный подход» (9 %). Задача первой 

тактики связана с убеждением читателя в 

честности и надежности туристической 

компании. К примеру, на сайте известной 

японской туристической компании можно 

выделить следующий пример: JTBなら、

家族旅行、グループ旅行、一人旅、女子

旅などそれぞれの目的に合ったゴールデ

ンウィークの海外旅行・海外ツアーが多

数揃います [5] (Если это JTB, то всегда 

имеется множество заграничных туров и 

поездок во время Золотой Недели, подхо-

дящих для абсолютно любой цели, будь то 

семейные поездки, групповые поездки, ин-

дивидуальные путешествия и поездки с 

подружками). В данном примере при по-

мощи грамматической конструкции ис-

пользуется именно выделение данной 

компании из общей массы аналогичных 

для демонстрации преимущества. Вторая 

же тактика в качестве главного аргумента 

выдвигает срочность, быстроту оказания 

услуг, индивидуальный подход к каждому 

покупателю, возможность выбора тура 

или программы под пожелания клиента, 

гибкости и большое внимание на все по-

желания и потребности клиента: 滞在中は

ルックJTBの安心サポートあり！[5] (Вхо-

дит надежная поддержка Look JTB во 

время вашего пребывания!) 

Помимо указанных выше тактик, для 

реализации стратегии дифференциации 

часто употребляется тактика, задачей ко-

торой является представление компании, 

которая полностью заботится о безопас-

ности и комфорте клиентов. Следует за-

метить, что данная тактика встречается 

чаще всего при описании и рекламе туров 

заграницу. Япония – одна из самых без-

опасных стран мира, в связи с чем, от-

правляясь за границу японские туристы 

превыше всего ставят безопасность, об-

ращают внимание на гарантии безопасно-

сти и страховку. Зачастую они отказыва-

ются от поездок в те или иные страны 

именно по причине недостаточной уве-

ренности в безопасном пребывании в этой 

стране. В связи с этим является актуаль-

ной тактика «гарантия безопасности» 

(19 %). Например, тур в знаменитый 

Гранд Каньон описывается следующим 

образом: 安心のドライバー２名体制！安

心の日本語ガイドがご案内！飛行機の揺

れが心配な方にも安心。フライトのツア

ーでは天候や機材の調子によってスケジ

ュールの遅れやキャンセルなどが発生し

ますが、陸路のツアーではそういったリ

スクが減り、安心してご参加いただける

ツアーとなっております [5] (Два надеж-

ных водителя! Сопровождение надеж-

ным японоговорящим гидом! Безопасно 

для людей обеспокоенных тряской само-

лета. В полете, из-за погоды и состояния 

оборудования, полет может быть пере-

несен или отменен, но в случае наземных 

туров риски ниже и можно не беспоко-

иться и наслаждаться поездкой). 

Во многих текстах делается акцент на 

безопасное пребывание детей и семей во 

время отдыха, так как многие путеше-

ствуют обычно семьей, этот фактор ста-

новится решающим при выборе тура или 

туристической компании: 小さなお子さま

も安心してお楽しみいただけます [5] 

(Маленькие дети тоже смогут спокойно 

развлекаться). Использование таких слов 

как «спокойствие», «безопасность», 

«надежность», «поддержка» подчеркивает 

именно преимущества тура и компании, 

доводит до потенциального потребителя 

то, что туристическая компания действи-

тельно заботится о безопасном пребыва-

нии туристов во время тура.   
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Таким образом, стратегия дифферен-

циации в текстах японских туристических 

сайтов реализуется за счет тактик «апел-

ляция к честности и надежности», «быст-

рота, оперативность, индивидуальный 

подход» и «гарантия безопасности». 

Наиболее распространенной оказалась 

тактика «гарантия безопасности», которая 

чаще всего встречается при описании и 

рекламе туров заграницу, особенно экс-

тремальных. Так, можно утверждать, что 

одним из решающих критериев при выбо-

ре тура для японцев является безопас-

ность, акцент на которую делают тури-

стические компании Японии. 
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Abstract. The study of newsletters remains an actual problem of linguistic research. This article is reveal the 
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attention is paid to news that reveal geographical features (typhoons, cherry blossoms), it can also be emphasized 

that the Japanese news programs are characterized by colorful, memorable signs, text accompaniment, pictures 

and music. 

Keywords: newsletters; linguistic; semantic; identifies; culture; Japanese. 

 
 

Телевидение играет значимую роль в 

современной жизни общества, а так же 

занимает одно из ведущих мест среди 

средств массовой информации. И хотя, в 

последнее время интернет имеет огром-

ную популярность и охват, телевидение 

стойко удерживает свою позицию на од-

ном из лидирующих мест в конкуренции 

за внимание людей в СМИ. Телевидение 

использует различные новые приемы, но-

вый контент, при которых учитываются 

изменения в обществе на данный отрезок 

времени, не только для удержания уже 

имеющийся телеаудитории, но и для его 

пополнения. Немаловажную роль в этом 

играют сами названия телепередач, на ко-

торые возлагается большая задача – заин-

тересовать телезрителя. Ведь название, 

как самой телепередачи, так и телевизи-

онного канала в целом, это первое на что 

обращает свой взор потенциальный теле-

зритель, а значит необходимо использо-

вать различные языковые приемы, чтобы 

максимально использовать возможность 

заполучить внимание телезрителя. 

Вслед за социологами, политологами, 

журналистами и психологами, лингвисты 

так же заинтересовались влиянием теле-

видения на зрителей. В последнее время 

лингвисты активно занимаются исследо-

ванием строения массово-

коммуникационной деятельности, спосо-

бами манипуляции массового сознания, 

методами воздействия на массовую ауди-

торию посредством телевидения. По сло-

вам Т. Г. Добросклонской телевизионный 

дискурс – это «сообщение в совокупности 

со всеми прочими компонентами комму-

никации» [1, с. 16]. Но наиболее полно 

термин телевизионный дискурс описывает 



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  121 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

М. Е. Фролов. По словам М. Е. Фролова 

телевизионный дискурс занимает особое 

место в системе комплексного информа-

ционного воздействия, представляя собой 

не только визуальную и языковую подачу 

информации, но и является социокуль-

турным феноменом. Телевизионный дис-

курс сообщает информацию посредством 

передачи звуковых и визуальных сигна-

лов, тем самым отражая взаимосвязь вер-

бальных и невербальных методов взаимо-

действия в едином комплексе, который 

погружен в определенную социальную 

среду [3]. 

Важнейшим составляющим японского 

телевидения являются – информационно-

новостные телепередачи (報道ニュース – 

houdou nyuusu). На японском телевидении 

большое разнообразие новостных про-

грамм. В основном, названия сдержанны, 

и не несут яркую и привлекающее внима-

ние окраску, ведь принципы новостных 

телепередач это строгость и лаконич-

ность, например «ＮＨＫきょうのニュー

ス» (NHK kyouno news) – «NHK сего-

дняшние новости».  

В первую очередь цель новостных те-

лепередач проинформировать телезрителя 

о важных событиях, которые произошли 

или происходят в настоящем времени, так 

же дается информация о запланированных 

в скором времени событиях. Хотя обычно 

время новостей запланировано, в виду то-

го, что Япония находится в сейсмически 

активных зонах, и бывают специальные 

выпуски, которые зачастую связаны с 

землетрясениями и цунами. В таких вы-

пусках сообщаются, где произошло зем-

летрясение, и какие последствия оно по-

несло за собой. Так же предупреждают об 

угрозе, если таковая имеется, другим пре-

фектурами. В политических новостях 

представлены как внутринациональные, 

так и новости из других стран. В плане 

российско-японских отношений доста-

точно много новостей было связано со 

встречей президента Российской Федера-

ции Владимира Путина с премьер мини-

стром Японии Синдзо Абэ.  

Не обходится информационный жанр 

без криминальных новостей. Зачастую в 

этих новостях говорится о различных пре-

ступлениях, рассказываются достаточно 

широко подробности инцидентов. Цель 

таких новостей предостеречь обществен-

ность и напомнить о том, что хоть Япония 

и является самой безопасной страной в 

мире, осторожность и бдительность необ-

ходимо соблюдать всегда.  

Интересным является то, что в япон-

ских новостях рассказывается о времени 

цветении сакуры, чтобы каждый желаю-

щий мог найти момент и предаться тради-

ции – ханами (любование цветами). Также 

телезрителей информируют о проведении 

различных фестивалей, мероприятий или 

открытий музеев, магазинов и выставок. 

Обычно после завершения всех новостей 

показывается прогноз погоды, который 

представлен в виде анимационной кар-

тинки и не комментируется ведущим.  

Таким образом, информационный 

жанр по значимости самый важный на те-

левидении, именно он дает осведомлен-

ность о происходящем не только в стране, 

но и в целом мире, а самое главное может 

предупредить об опасности. К лингво-

культурологическим особенностям япон-

ских новостных телепередач можно отне-

сти: достаточно короткие информативные 

названия, в силу специфики грамматиче-

ского и графического строя японского 

языка; особое внимание уделяется ново-

стям, раскрывающим географические 

особенности (тайфуны, цветение сакуры), 

также можно подчеркнуть, что японским 

новостным передачам свойственна кра-

сочность, запоминающиеся знаки, тексто-

вое сопровождение, рисунки и музыка. 
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Abstract. This article is reveal the problem of television discourse. On the example of the titles of TV programs, 

functional features of the Russian television discourse are distinguished. The title of the TV program is consid-

ered as a small-format text with such important characteristics as individuality, intertextuality, pragmatic func-

tionality, thematic certainty and completeness. A characteristic feature of such texts is the "visual brevity", 

which is inseparably linked with the communicative aspects. Because of the study, the main functional character-

istics of the names of Russian TV shows are highlighted: informative concreteness and affecting function of 

nominative structures.  
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Телевизионный дискурс является объ-

ектом изучения многих междисциплинар-

ных исследований. Научное осмысление 

сферы телевидения дает возможность 

определить способы и методы увеличения 

эффективности его прагматического воз-

действия на реципиента и разработать 

стратегические программы повышения ка-

чества этого воздействия путем изменения 

содержания информации, передаваемой по 

телевидению [1, с. 4]. 

Названия телепередач обладают важ-

ными характеристиками, как отдельность, 

интертекстуальность, прагматическая 

функциональность, семантическая само-

достаточность, тематическая определен-

ность и завершенность [2].  

При просмотре российских телекана-

лов в первую очередь выделяют обилие 

криминальных телепрограмм и новостей, а 

так же малое количество телепередач для 

детей. Возможно, это связано с тем, что 

привлечение взрослой аудитории более 

выгодно для телеканалов. Зачастую на рос-

сийских телеканалах к названию телепере-

дачи добавляется имя ведущего или уточ-

няется что это авторская передача кого-

либо, таким образом, придавая окраску не-

которой престижности и узнаваемости, так 

как в основном используется имя известно-

го человека. Российские телеканалы устро-

ены так, что многие программы переносят-

ся с одного канала на другой, обычно по-

путно меняя ведущих, но стараясь оставить 

основной смысл программы (например, те-

лепередача "Жди меня"). Так же бывает и 

наоборот, что ведущий уходит с одного ка-
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нала и делает свое телешоу уже на другом 

(в случае с Андреем Малаховым).  

В результате анализа функциональных 

особенностей 100 названий российских 

телепередач таких телевизионных каналов 

как «Первый канал», «НТВ», «Россия 1» 

были выделены следующие функции:  

1) Информативная функция. К данной 

категории можно определить названия 

телепередач, которые непосредственно 

описывают суть передачи, передавая ее 

потенциальным телезрителям, которые 

даже не знакомы с ней. Например: «Уга-

дай мелодию» – из названия можно пред-

положить, что телепередача имеет вид 

викторины, связанной с музыкальной те-

матикой. Передача «Готовим с Алексеем 

Зиминым», по названию которой нетруд-

но догадаться, что речь идет о кулинарной 

теме. Так же к этой функции относятся 

названия практически всех новостных 

программ: «Новости», «Вести».  

2) Графически-выделительная функ-

ция. Названия, в которых используются 

различные способы привлечения внима-

ния телезрителя. В российском сегменте 

практически не встречается использова-

ние символов и знаков в названиях теле-

передач, в основном используются звон-

кие и запоминающиеся звучания, а так же 

игра слов или рифма. К примеру телепе-

редача «Жить здорово!» – в зависимости 

от ударения можно выделить два значе-

ния, такие как «Жить здóрово!», или 

«Жить здорóво!», так же и телепередача 

«Поедем, поедим!». 

3) Эмоциональная функция. В назва-

нии телепередач зачастую присутствуют 

эмоционально окрашенные слова, эпитеты 

или риторические вопросы. Судя по 

названию можно предположить отноше-

ние к тому или иному событию, факту. 

Например, телепередача «О самом глав-

ном» – можно предположить многое, но 

главное ведь, как говорят, здоровье. В 

программе рассказывается о пользе здо-

ровой еды, о том, что необходимо регу-

лярно проходить медицинское обследова-

ние, и не пускать здоровье и болезни на 

самотек. Именно о здоровье человека идет 

речь в этой программе. К таковым отно-

сится, «Жить здорово!», а так же телепе-

редача «Играй, гармонь любимая!», в 

названии которого отражено отношение к 

тому, что происходит в программе, а 

именно игре народных музыкальных ком-

позиций, исполняемые музыкантами, в 

частности на гармонях. Можно сказать, 

что под «любимой гармонью» подразуме-

вается так же и любовь к народной твор-

ческой музыке. 

4) Воздействующая функция. Про-

стые, но, тем не менее, привлекающие к 

себе внимание названия, в которых отра-

жена идея программы, скрывающаяся за 

занавесом интриги. В программе «Кто в 

доме хозяин?» учат справляться с не-

обычными проблемами, которые могут 

создавать домашние животные. Ведущи-

ми телепередачи являются зоопсихологи, 

которые помогают участникам программы 

по вопросам воспитания и дрессировки 

питомцев, а так же решают возникнувшие 

проблемы. Так, под «хозяевами» подразу-

мевается именно хозяин-человек, который 

стоит выше своих домашних животных. 

Так же в названиях с воздействующей 

функцией встречается использование 

имен известных личностей для дополни-

тельного привлечения аудитории к теле-

передаче: «Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым»», «Готовим с 

Алексеем Зиминым».  

Таким образом, можно утверждать, 

что информативная и воздействующая 

функции являются наиболее распростра-

нёнными и даже универсальными для лю-

бого телевизионного пространства, одна-

ко названия телепередач передают специ-

фические черты телевизионного дискурса 

той или иной страны. Так, для российско-

го телевизионного пространства харак-

терна прагматическая адекватность и бо-

лее очевидная информативная конкрет-

ность номинативных структур. Также к 

основным характеристикам названий рос-
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сийских телепередач можно отнести эмо-

ционально-воздействующую составляю-

щую, которая выражается в использова-

нии рифм, игры слов и имен известных 

артистов.  
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Abstract. This article analyzes expressive emotional vocabulary used in Japanese magazines written for women. 
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cistic texts which implement function of connecting an author and a reader. This research was based on Japanese 

magazine called "Ar". 
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Речевое воздействие на читателя в ху-

дожественной литературе, так и публици-

стике достигается с помощью использова-

ния различных языковых средств. Одним 

из таких средств является экспрессивно-

эмоциональная лексика.  

Важной целью публицистики является 

стремление донести до читателя инфор-

мацию и оказать воздействие не только в 

интеллектуальном плане, но и в эмоцио-

нальном. Исходя из этого, нужно отме-

тить значительную роль экспрессии, ко-

торая осуществляется с помощью исполь-

зования лексики, обладающей эмоцио-

нальными, образно-экспрессивными свой-

ствами. Под экспрессией мы определяем 

выразительно-изобразительные качества 

речи, которые помогают создавать яркие, 

эмоционально-окрашенные образы [1]. 

Под экспрессией понимается “выражение 

чувств, переживаний; выразительность”. 

Согласно Солганику Г. Я. выразитель-

ность речи заключается в употреблении 

необычных, «свежих» словосочетаний и 

образных выражений, различных семан-

тических значений слов, а также слов-

образов [4]. 
Выражение языком внутренних или 

внешних переживаний человека автором 

понимается как выражение эмоций. Из 

этого следует, что выражением эмоций в 

речи является непосредственная комму-

никация самих эмоций, а не их обозначе-

ний, их языковое проявление. Эмоцио-
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нальный компонент значения присутству-

ет лишь в том случае, если слово или сло-

восочетание выражает какую-нибудь эмо-

цию. В. Н. Телия отмечает, что «экспрес-

сивность языковых произведений – тек-

стов и любых их отрывков – это результат 

такого прагматического употребления 

языка, основная цель которого – выраже-

ние эмоционально воздействующего (по-

ложительно или отрицательно окрашен-

ного) отношения субъекта речи к обозна-

чаемому и «заражение» этим отношением 

самого адресата [5, с. 35]. Основными 

средствами эмоционального воздействия 

являются слова с эмоционально-

экспрессивной окраской, нейтральные 

слова с эмотивными коннотациями, раз-

личные эмоционально-экспрессивные 

грамматические формы, специфические 

синтаксические конструкции, эмотивные 

высказывания. Общую эмоционально-

оценочную тональность текста могут уси-

ливать крылатые слова, идиоматические 

выражения, метафоры, аллегории, фра-

зеологизмы. Таким образом, автор с по-

мощью различных средств эмоционально-

го воздействия пытается установить кон-

такт с читателем. 
Одной из особенностей японского 

языка является ономатопоэтическая лек-

сика, которая может выполнять в предло-

жении разные функции, начиная от под-

лежащего, сказуемого, заканчивая функ-

циями обстоятельств [6]. Благодаря тому, 

что ономатопоэтика богата образами и 

красками, она является одним из эффек-

тивных способов придания нужной экс-

прессивной окраски какой-либо ситуации, 

действию или событию. По мнению 

Н. И. Конрада, ономатопоэтические слова 

японского языка «дают представление о 

чём-нибудь в виде живого образа, т.е. по-

полняют понятийное содержание речи об-

разным. Это может касаться самых раз-

личных сторон восприятия» [2]. В япон-

ских женских журналах мы можем встре-

тить частое использование ономатопоэти-

ки, которая является одной из особенно-

стей экспрессивно-эмоциональной лекси-

ки японского языка. Наиболее употребля-

емые из них приведены ниже: 

ふわふわ – «пушистый»; とんとん – 

«тук-тук»;キラキラ – «искриться»; ちら

ちら – «мелькая»; じゃんじゃん – «динь-

динь, динь-дон, динь-бом»; さくさく  – 

«хрустящий»; じわじわ – «постепенно» и 

т. д. 

Экспрессивно-эмоциональная лексика, 

используемая на разных языковых уров-

нях, создает связь между автором и чита-

телем. Одной из особенностей разговор-

ного стиля японского языка считается 

употребление различных местоимений, 

использование которых мы часто встреча-

ем при анализе лексики женских журна-

лов. 今トレンドのカラーといえば、パー

プルですよね。(ima torenedo no karaa to 

ieba, paapuru desu yo ne) – «Фиолетовый - 

это цвет, который сейчас в моде»; タイリ

ング剤のつけすぎにだけ注意してね。

(tairingu zai no tsukesugi ni dake chuui shite 

ne) – «Следите за тем, чтобы не перебор-

щить с наложением черепицы (про инте-

рьер)» ; さぁ、ニュアンスたっぷりのヘ

アに生まれ変わるよ！(saa, nyuansu tappu-

ri no he ani umarekawaru yo) – «Итак, пере-

рождаемся в комнате, полной нюансов». 

Помимо междометий так же можно 

выделить использование таких местоиме-

ний как «そんな», «こんな», которые 

непосредственно используются в качестве 

прямого обращения к читателю. そんな欲

張りガールたちのお手本コーデ、コチラ

です！(sonna yokubari gaarutachi no otehon 

koode, kochira desu) – «Пример таких ску-

пых девушек – здесь»; そんなパープルの

お助けカラー、ご紹介しちゃいます。
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(sonna paapuru no otasuke karaa, goshookai 

shimasu) – «Я представлю вам такой фио-

летовый цвет, который всегда вас выру-

чит»; こんなにも可愛いデニムなのにう

まく着回せないせいで同じカッコに思わ

れていることが！(konnani mo kawaii den-

imu nanoni umaku kimawasenai seide onaji 

kakko ni omowareteiru koto ga ) – «Вы ста-

вите себя в одинаковые рамки, виной ко-

торых является неумение сочетать такой 

прелестный деним». 

К экспрессивно-эмоциональной лекси-

ке мы так же относим стилистические 

средства языка, которые существуют 

только на письме и не имеют параллелей в 

звучании. Изучением данных языковых 

средств занимается такая научная дисци-

плина как графическая стилистика или 

графостилистика [3, c. 19]. Она включает 

в себя вариантное написание слов, то есть 

переключение при письме японских сло-

говых азбук хираганы в катакану и, 

наоборот, а также их смешение в одном 

предложении; вкрапление иноязычных 

слов в предложения или словосочетания. 

Чаще всего мы можем встретить написа-

ние исконно японских слов на катакане, 

что придает авторское отношение к дан-

ному слову, ставит на нем акцент. Напри-

мер, 短くても幼く見えない比留川游の

髪型がスゴい！(mijikakutemo osanaku 

mienai hirukawa yuu no kamigata ga sugoi) – 

«Короткие волосы Хирукавы Юи выгля-

дят потрясающе»; 今どきカワイイ女子た

ちから学ぶクオリティ高めの仮装はでき

ないけれど、普段通り過ごすのもイ

ヤ！。(ima doki kawaii joshitachi kara 

manabu kuoriti takame no kasou wa dekina-

keredo, fudandoori sugosu no mo iya) – 

«Учиться высокому стилю у милых деву-

шек не получается, но я одеваться по-

прежнему тоже не хочется»; イチバンお

しゃれにキマるのはやっぱりウルフ。 

(ichi ban osyare ni kimaru no ha yappari uru-

fu) – «Тот, кто выбирает самое модное – 

это волк»; イイ女はここが違った！(ii on-

na koko ga chigatta) – «Хорошая девушка 

здесь отличилась». Стоит отметить, что 

чаще всего на катакане записываются 

прилагательные, которые уже несут в сво-

ем значении экспрессивно-

эмоциональную окраску.  

Сленговую лексику так же можно рас-

сматривать как одну из категорий экс-

прессивно-эмоциональной лексики. 

Например, японское сленговое прилага-

тельное «ださいdasai», которое можно 

перевести как «не модный» встречается в 

следующем предложении: 同じような服

装なのに 、なんかアタシ、あの子よりダ

サくない？ (onaji youna fukusou nanoni, 

nanka atashi, ano ko yori dasakunai) – «Не-

смотря на то, что мы одинаковы одеты, вам 

не кажется, что я выгляжу менее модной». 

そんな人気者のニットカーデは、た

だ着るだけじゃnotおフェロ！(sonna 

ninkimono no nitto kaade wa, tada kiru dake 

jya not ofero) – «Просто надетый вязанный 

кардиган всеобщей любимицей не являет-

ся сразу модным». В данном предложении 

частица «not» английского языка высту-

пает в качестве компонента графостили-

стики, о которой мы говорили ранее. 

Вкрапление данной частицы мгновенно 

привлекает внимание читателя, что уси-

ливает смысл данного предложения.  

Неологизмы мы так же рассматриваем 

в качестве экспрессивно-эмоциональной 

лексики. Например, слово «おフェロ

ofero», которое, согласно словарю, обра-

зовано из таких слов как ｢おしゃれ oshare 

«модный»｣и｢フェロモン feromon «феро-

мон»｣ несет в себе значение модной и 

жизнерадостной девушки. 

Таким образом, мы рассмотрели ис-

пользование экспрессивно-эмоциональной 
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лексики в японских женских журналах, 

которая создает не только связь между 

читателем и автором, а также влияет на 

его настроение. Реализуя одну из функций 

публицистического текста – функцию 

воздействия на читателя, экспрессивно-

эмоциональная лексика является неотъем-

лемой частью такого подвида публици-

стического текста как женские журналы.  
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В словарном запасе каждого языка 

определенную часть составляют заим-

ствования из других языков. Некоторые из 

заимствованных слов теряют черту своего 

языка и ощущаются как родные, а другие 

сохраняют грамматическую, фонетиче-

скую или семантическую особенность и 

остаются инородными.  

Как известно, обычно выделяется два 

вида лексики: исконный и заимствован-

ный. Однако в японском языке выделяют 

три вида: исконно-японские слова (ваго), 

преимущественно старые заимствования 

из китайского языка (канго), которые уже 

искоренились в японском языке, и заим-

ствования последних столетий из разных, 

преимущественно западноевропейских, 

языков (гайрайго). Границы каждого из 

слоев в целом более четки, чем границы 

исконного и заимствованного слоев дру-

гих языков: рядовой японец без труда мо-

жет указать принадлежность к тому или 

другому слою лексики подавляющего 

большинства слов. 

Гайрайго обычно легко отчленяются 

от прочих японских слов, поскольку пи-

шутся катаканой. В устной речи многие, 

хотя и не все гайрайго обращают на себя 

внимание необычным для японских слов 

фонетическим обликом. Только в гайрай-
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го, например, возможны слоги fa, fo, fe, di, 

ti, dyu, tyu удвоенные звонкие согласные 

имеется специфический для гайрайго 

звук – губно-зубной в, примерно соответ-

ствующий русскому в или английскому v. 

Ряд таких особенностей гайрайго нельзя 

адекватно передать каной. 

В связи со стремительным развитием 

науки и техники возрастает объем научно-

технической информации, в частности ин-

формации, содержащийся в технических 

текстах, соответственно возрастает и прак-

тическое значение данного исследования. 

Материалом для нашего исследования 

послужили 5 технических инструкций на 

японском языке, из них 2 технические ин-

струкции материнской платы, графиче-

ской платы, компьютера, навигационной 

системы автомобиля. 

В ходе анализа этих текстов в них бы-

ли выявлены заимствования и определено 

процентное соотношение заимствованных 

слов гайрайго по отношению к остальной 

лексике в тексте. 

Причиной того, что в технических 

текстах японского языка высокий показа-

тель заимствованной лексики можно счи-

тать то, что японский язык обладает ря-

дом особенностей, благоприятствующих 

проникновению в него иноязычных слов – 

гайрайго. Это отсутствие категории рода, 

слабая выраженность категории числа, 

агглютинативное склонение, возможность 

легкого образования различных частей 

речи от именных основ [1, c. 67]. 

Для того чтобы точнее определить 

функционирование заимствованной лек-

сики в технических текстах следует рас-

смотреть заимствования на некоторых 

примерах: 

Из инструкции по установке материн-

ской платы: 

Пример 1. このヘッダーは、フロント

オーディオパネルにオーディオデバイス

を接続するためのものです。 

Kono hedda: wa furonto o:dio paneru ni 

o:dio debaisu wo setsuzoku suru tame no 

mono desu. 

Эта колодка предназначена для под-

ключения аудиоустройств к передней 

аудиопанели. 

Из руководства по эксплуатации авто-

мобильного компьютера: 

Пример 2. スイッチを押し、ジョイス

ティックを左方向に動かしてメニューを

選んで、決定スイッチを押します。 

Suicchi wo oshi, joisutikku wo hidari 

houkou ni ugokashite menyu: wo erande, 

kettei suicchi wo oshimasu. 

Нажав на кнопку, поверните джойстик 

влево, выберите меню и нажмите кнопку 

подтвердить. 

Из инструкции по эксплуатации ком-

пьютера: 

Пример 3. フロントパネルにCD-ROM

ドライブ用のボタンがあります。そのボ

タンを一回押すと、CD-ROMドライブが

開き、再度押すと、閉まります。 

Furonto paneru ni CD-ROM doraibu you 

no botan ga arimasu. Sono botan wo ikkai 

osu to, CD-ROM doraibu ga hiraki, saido osu 

to, shimarimasu. 

В передней панели имеется кнопка, 

предназначенная для оптического приво-

да. Одно нажатие откроет оптический 

привод, второе нажатие закроет привод.  

Из инструкции по установке материн-

ской платы: 

Пример 4. 前面パネルに付いている電

源スイッチに接続します。電源スイッチ

によるシステム電源オフ方法を設定して

変更することも可能です。 

Zenmen paneru ni tsuiteiru dengen su-

icchi ni setsuzoku shimasu. Dengen suicchi 

ni yoru shisutemu dengen ofu houhou wo 

settei shite henkou suru koto mo kanou desu. 
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Подключите к этим контактам кнопку 

питания на передней панели. Способ вы-

ключения системы с помощью кнопки пи-

тания можно настроить. 

Из инструкции по установке графиче-

ской платы: 

Пример 5. 表示される画面の指示に従

って、各ドライバとユーティリティのイ

ンストールを行ってください。 

Hyouji sareru gamen no shiji ni shitagat-

te, kaku doraiba to yu:tiriti no insuto:ru wo 

okonatte kudasai. 

Следуйте инструкциям на экране, так 

же проведите установку каждого драйвера 

и утилиты. 

Из инструкции по установке материн-

ской платы: 

Пример 6.シャーシ前面パネルの電源

ボタンに接続してください。電源ボタン

を使用して、システムをオフにする方法

を設定できます。 

Sha:shi zenmen paneru no dengen botan 

ni setsuzoku shite kudasai. Dengen botan wo 

shiyou shite, shisutemu wo ofu ni suru 

houhou wo settei dekimasu. 

Подключение кнопки питания, распо-

ложенной на передней панели корпуса. 

Можно настроить способ выключения си-

стемы при нажатии кнопки питания. 

В ходе нашего исследования нами бы-

ли выявлены следующие заимствования в 

данных шести примеров предложений из 

инструкции материнской платы: 

 
 

№ Заимствованная лексика Значение Происхождение 
1 ヘッダー hedda: колодка, перемычка (англ. header) 

2 フロント furonto передний (англ. front) 

3 オーディオ o:dio аудио, звук (англ. audio) 

4 パネルpaneru панель (англ. panel) 

5 デバイス debaisu устройство (англ. device) 

6 スイッチ suicchi переключатель, кнопка (англ. switch) 

7 ジョイスティック joisutikku джойстик (англ. joystick) 

8 メニュー menyu: меню(настроек) (англ. menu) 

9 CD-ROMドライブCD-ROM 

doraibu 

оптический привод для 
компакт дисков 

(англ. CD-ROM 
drive) 

10 ボタン botan кнопка (англ. button) 

11 システム shisutemu система (англ. system) 

12 オフ ofu выключение (англ. off) 

13 ドライバ doraiba драйвер (англ. driver) 

14 ユーティリティ yu:tiriti утилита (англ. utility) 

15 インストール insuto:ru установка (англ. install) 

16 シャーシ sha:shi корпус (англ. chassis) 
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В данных шести примерах на япон-

ском языке мы обнаружили 29 случаев 

употребления 16 заимствованных слов из 

общих 91 слова, без учета частиц. Данный 

анализ говорит нам, об обилии заимство-

ванных слов для описания технических 

терминов в японском языке. 

Для определения частотности упо-

требления заимствованной лексики в тех-

нических инструкциях, мы рассмотрели 

всю лексику в руководстве по быстрой 

установке материнской платы ASRock 

Z370 Pro4. В результате нашего исследо-

вания, мы выделили следующее соотно-

шение заимствованных слов (гайрайго) к 

остальной лексике: всего 2367 слов, из 

них гайрайго 805 слов (Диаграмма 1). Со-

отношение гайрайго ко всей лексике со-

ставляет 34 %, что является достаточно 

высоким показателем. 

 
 

 
 

 
 

В ходе исследования заимствованной 

лексики из западно-европейских языков, 

были найдено большое количество упо-

требления аббревиатур компьютерной 

терминологии: из 805 гайрайго 213 аббре-

виатур (Диаграмма 2). Соотношение аб-

бревиатур к гайрайго составляет 26 %. 

 
 

 
 

 

Таким образом, треть лексики в техни-

ческих инструкциях по компьютерной те-

матике составляет заимствованная лекси-

ка из английского языка. И так же, нами 

были обнаружены значительное употреб-

ление аббревиатур, они составили 26 % 

всей заимствованной лексики, что состав-

ляет четверть из них. 
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Abstract. Advertising must catch with its appearance and convey a large amount of information in a very con-

cise form. To do this, all existing methods of enhancing the effect — visual, language, stylistic, etc. — are uni-

versally used in advertising. In this article, the authors analyzed the advertising of cosmetics in Japanese maga-

zines. Analysis of the cosmetics advertising in Japanese magazines showed that from the stylistic means of ex-

pressing linguistic pragmatics trails and stylistic techniques are most often used, since they are the best way to 

attract the addressee's attention, create a bright and memorable, unusual image, for the successful implementa-

tion of the basic linguistic pragmatic setting of the advertising message. 

Keywords: Japanese language; linguo-pragmatics; advertising; advertising text, stylistics; Japanese magazines.  

 
 

Лингвистическая прагматика – наука, 

анализирующая каким способом языковое 

средство, проявляет воздействие. Лингво-

прагматика исследует не только речевые 

акты, как пример коммуникации, но и 

непосредственно сопряжена с эмоцио-

нальным поведением, оценочным планом 

деятельности. 

Под рекламным текстом имеется вви-

ду функция языка, придуманная для опре-

делённых действий с помощью языковых 

средств, с информацией о рекламируемом 

товаре и услуге, и соответствующим каче-

ством для продвижения товаров на рынке. 

Рекламный текст можно интерпретиро-

вать как часть массовой информации, 

имеющий в себе специфические характе-

ристики, связанные с композицией и се-

мантикой, и так же особенную лингво-

прагматическую установку, с целевой и 

жанровой принадлежностью. 

Таким образом, рекламный текст рас-

крывает главную идею рекламного сооб-

щения. Его смысл – своим видом и содер-

жанием, привлечь внимание потенциаль-

ного покупателя, заинтересовать и убе-

дить купить товар. 

Создание рекламного текста нацелено 

на информирование каждого возможного 

покупателя о всех сервисах, событиях и 

товарах. В отличие от визуальных средств 
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повествования, он обладает конкретным и 

ясным содержанием. 

В рекламе часто применяются различ-

ные стилистические приемы, тропы, по-

тому как «они служат средством привле-

чения интереса адресата, формирования 

эффектного, запоминающегося, нестан-

дартного образа…» [5, с. 33]. Следова-

тельно, стилистические приемы являются 

задатком эффективного осуществления 

рекламного сообщения. В исследуемой 

рекламе зачастую попадались следующие 

виды тропов: метафора, эпитет, а также 

олицетворение. 

В связи с тем, что рекламный текст не 

является художественным, авторы 

рекламного текста нечасто применяют 

уникальные тропы, прибегая больше к 

клишированным выражениям. Это так же 

может быть обьясняно тем, что, читая 

рекламный текст, покупатель не 

стремится задумываться о том что же 

автор рекламы имел в виду этим тропом, 

однако устоявшиеся и узнаваемые тропы 

вызывают чувства мгновенно, не 

заставляя читателя задумываться. 

Наиболее часто используемым из чис-

ла тропов является олицетворение. Оно 

предполагает собою перенесение качеств 

человека на неодушевлённые объекты и 

отвлечённые понятия. Употреблённая по-

добным способом реклама может соче-

таться с глаголами мышления, желания и 

иными обозначениями действий, состоя-

ний и качеств людей [1, c. 128]: 植物の恵

みでボタニカルボデーケアを (Sou-

zoushite kudasai kono botoru ni himerareta 

bi to, nemuri no shinjitsu) – С благословле-

нием растений Ботаникс Боди Кеа (ре-

клама крема тела). Необходимо заметить, 

что человеческими свойствами может 

наделяться не только непосредственно 

сама косметика, но и кроме того, олице-

творение может применяться независимо 

от продукта с целью формирования опре-

деленной атмосферы, захватывающей ин-

тересы реципиента. 

この仕上がりつづくうるおい感をあ

なたの肌 (Kono shiagari tsudzuku uruoikan 

o anata no hada) – это последний штрих 

продолжающегося увлажнения для ва-

шей кожи ( реклама крема для тела). 

В примере выше, можно увидеть, как 

рекламируемый продукт наделяется спо-

собностью «продолжать давать увлажне-

ние». Подобным образом, он позициони-

руется как некая личность, которая будет 

заботиться об интересах потребителя, а не 

просто объект потребления. 

Следующим согласно частоте исполь-

зования, тропом является орфографиче-

ская стилистка. Это термин, который в 

своих работах затрагивал лингвист Е. В. 

Маевский, как часть графостилистики или 

же стилистических средств языка, имею-

щихся только на письме и не имеющие 

параллелей. В рекламе применяется ее 

подкатегория орфографическая стилистка, 

которая имеет дело с такими явлениями, 

как вариантные написания слов (при од-

ном и том же произношении), проявляя 

особый интерес, к нестандартным, уста-

релым, окказиональным и игровым напи-

саниям [3, с. 20]. 

あなたの願いをかなえるカワイイの

魔法 (Anata no negai o kaeru kawaii mahou  – 

милая магия которая исполнит ваше же-

лание (реклама декоративной косметики). 

В этом примере, слова «かなえる» – 

«исполнить (желание)» и «カワイイ» 

«милое, очаровательно» написаны на япон-

ской слоговой азбуке – хирагане и катакане. 

Это можно объяснить тем что, из-за того, 

что слоговая азбука в официальном тексте 

не используется часто, она вызывает инте-

рес и среднестатистический японец обратит 

внимание на текст рекламы. 

Проанализировав лексические сред-

ства привлечения внимания в текстах ре-

кламных сообщений, невозможно не от-

метить значимость такого средства, как 
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метафора. Данное явление понимается 

языковедами как метод переосмысления 

значения слова на основании сходства, 

согласно аналогии. Метафора появляется 

при сравнении объектов, принадлежащих 

разным классам. В основе метафоры ле-

жит сопоставление [2, с. 176]. Она при-

звана оказывать воздействие на чувства 

адресата и придавать экспрессивность ре-

чи. Таким образом, в изученных реклам-

ных сообщениях встретились следующие 

примеры: ファンデーションの実力 – си-

ла тонального крема. 

かさつく冬の肌をうるおい感が包み

込んでくれる (Kasa tsuku fuyu no hada o 

uruoikan ga tsutsumikonde kieru) – чувство 

увлажнения укутывает сухую кожу (ре-

клама тонального крема).  

Данная метафора обозначает «зимнюю 

кожу» при буквальном переводе, но ассо-

циируется с сухой и безжизненной кожей. 

Использование эпитета может при-

влечь интерес покупателя. Эпитет – это 

основанное на переносе значения образ-

ное, экспрессивное, стилистически важное 

слово или сочетание слов в синтаксиче-

ской функции определения или обстоя-

тельства. Более обосновано применение 

эпитета там, где присутствуют вырази-

тельность и образность [2, с. 376]. К при-

меру, в исследуемом материале можно 

встретить последующие эпитеты: 本来の

美しさ - истинная красота, 実感する高

機能 – настоящее чувство роскоши. Все 

они служат для повышения привлекатель-

ности продукта в глазах потребителя за 

счет пробуждения у него определенных 

положительных эмоций (тактика апелля-

ции к эмоциям).  

Зачастую авторы рекламного текста 

обращаются к приему лексического по-

втора. Фразы или выражения, повторяе-

мые в известной последовательности, 

придают речи эмоциональность и чув-

ствительность [4, с. 56].  

薄づきでもない。厚塗りでもない – 

Больше не тающая. Больше не густая 

(реклама тонального крема) 

В приведенном примере два раза по-

вторяется конечная часть предложения с 

отрицанием положительного значения. 

Этот способ дает возможность сосредото-

чить внимание на положительных и ори-

гинальных свойствах рекламируемого 

продукта и отметить их на фоне основно-

го текста. 

Таким образом мы проанализировали 

стилистические особенности лингвопраг-

матики в японской рекламе косметики, 

реализующуюся с помощью классических 

средств: метафоры, эпитета, олицетворе-

ния и повтора, а также орфографическую 

стилистику что представляется характер-

ной чертой японского языка. Из стилисти-

ческих средств выражения лингвопрагма-

тики чаще всего используются тропы и 

стилистические приемы, поскольку явля-

ются лучшим средством для привлечения 

внимания адресата, создания яркого и за-

поминающегося, необычного образа, ради 

успешной реализации основной лингво-

прагматической установки рекламного 

сообщения.  
 

Библиографический список 

 

1. Арнольд И. В. Стилистика современного ан-

глийского языка: (Стилистика декодирова-

ния) : учеб. пособие. – М. : Просвещение, 

1990. – 300 с. 

2. Емельянова О. Н. Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопедический словарь-справочник. – 

М. : Флинта: Наука, 2005. – 479 с. 

3. Маевский Е. В. Графическая стилистика япон-

ского языка. – М. : ИД «Муравей-гайд», 

2009. – 176 с. 

4. Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов : 

учеб. пособие для фак. журналистики вузов. – 

М. : Высшая школа, 1981. – 125 с. 

5. Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть 

дискурса: проблемы речевого воздействия : 

учеб. пособие. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 

136 с. 



PHILOLOGY 

 
 

  138 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2018 

6. Ar: журнал. – Токио : Сейкатсуща 2017. – 

№ 3. – 219 с. 

7. BAILA: журнал. – Токио : Шуеша 2017. – 

№ 1. – 256 c. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Arnol`d I. V. Stilistika sovremennogo anglijskogo 

yazy`ka: (Stilistika dekodirovaniya) : ucheb. 

posobie. – M. : Prosveshhenie, 1990. – 300 s. 

2. Emel`yanova O. N. Vy`razitel`ny`e sredstva russ-

kogo yazy`ka i reche-vy`e oshibki i nedochety`: 

e`nciklopedicheskij slovar`-spravochnik. – M. : 

Flinta: Nauka, 2005. – 479 s. 

3. Maevskij E. V. Graficheskaya stilistika ya-

ponskogo yazy`ka. – M. : ID «Muravej-gajd», 

2009. – 176 s. 

4. Rozental` D. E`. Yazy`k reklamny`x tekstov : 

ucheb. posobie dlya fak. zhurnalistiki vuzov. – 

M. : Vy`sshaya shkola, 1981. – 125 s. 

5. Chernyavskaya, V. E. Diskurs vlasti i vlast` diskur-

sa: problemy` rechevogo vozdejstviya : ucheb. 

posobie. – M. : Flinta: Nauka, 2006. – 136 s. 

6. Ar: zhurnal. – Tokio : Sejkatsushha 2017. – 

№ 3. – 219 s. 

7. BAILA: zhurnal. – Tokio : Shuesha 2017. – 

№ 1. – 256 c. 

 

© Степанова З. Б., 

Торохова М. В., 2018. 

 

 

  



ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

  139 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

УДК 811.521 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНОЧНОСТИ  

В ЯПОНСКОМ ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ 

 
З. Б. Степанова 

Н. Н. Эверстова 
Старший преподаватель,  

ORCID 0000-0002-0643-9327,  

e-mail: zbstepanova@mail.ru,  

студент,  

ORCID 0000-0002-9680-2096, 

e-mail: evernata@mail.ru, 

Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова,  

г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия  

 

GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSING EVALUATION  

IN JAPANESE NEWSPAPERS DISCOURSE  

 
Z. B. Stepanova  

 

 

N. N. Everstova  

Senior lecturer,  

ORCID 0000-0002-0643-9327,  
e-mail: zbstepanova@mail.ru,  

student,  

ORCID 0000-0002-9680-2096, 

e-mail: evernata@mail.ru, 

North-Eastern Federal University  

named after M. K. Ammosov, 

Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia   

 
 

Abstract. Anthropocentrism underlies modern linguistics. In order to emphasize the relationship of the text with 

"life" use the term "discourse". This relationship is most pronounced at the projection of the use of language in 

the mass media – in newspapers discourse. The article deals with the way of expressing evaluation in Japanese 

newspapers discourse. Evaluation in a journalistic text is expressed using a variety of stylistic techniques and 

means of expression. The author focus on the grammar means analysis. The choice is justified by the abundance 

of stable grammar structures that convey different nuances of meaning in Japanese. The study is based on the 

texts of articles from Japanese information sites and newspaper.  

Keywords: discourse; newspapers discourse; evaluation; Japanese; mass media. 

 
 

В основе современной лингвистики 

лежит антропоцентризм, который включа-

ет «человеческий фактор» в изучение 

языка. В том случае, когда стремятся под-

черкнуть связь текста с «жизнью» упо-

требляют термин «дискурс». Особенно 

ярко эта связь проявляется в газетном 

дискурсе, в связи с тем, что оценка пред-

мета речи является одним из принципов 

создания публицистического текста. В 

большинстве случаев, это не прямая оцен-

ка, а опосредованное воздействие на адре-

сата. Раскрывая понятие оценочности, как 

самостоятельной языковой категории, в 

нашей работе мы обратимся к наиболее 

распространенному определению катего-

рии оценки, как к закрепленной в семан-

тике языка квалификации предмета, объ-

екта действительности, выражающей по-

ложительное или отрицательное отноше-

ние говорящего субъекта [3].  

Оценочная прагматическая установка 

автора в публицистическом тексте выра-

жается с помощью самых различных при-

емов и языковых средств. Это и эмоцио-

нально-оценочные конструкции, и рито-
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рические вопросы, и многочисленные 

лексические повторы, синонимические 

ряды, параллельные синтаксические кон-

струкции, а также другие многочисленные 

конструкции экспрессивного синтаксиса, 

которые используются автором для уси-

ления убедительности своих доводов [1].  

В наше статье мы постараемся дать 

характеристику грамматическим способам 

выражения категории оценочности в 

японском газетном дискурсе. Мы рас-

смотрели такие жанры публицистики, как 

репортаж и авторская статья.  

В ходе анализа мы выделили следую-

щие грамматические конструкции:  

質的に変化はするものの、「タンデ

ム」（双頭体制）の機能を保つことを意

思表示したものだ。– «Хоть это и каче-

ственное изменение, сохранение особен-

ности «тандема» (двуглавой системы) яв-

ляется демонстрацией намерений» [4]. 

ものの – «хотя…», «хотя это и так, 

но…». Данная конструкция используется 

в качестве противопоставления каких-то 

фактов. Однако есть небольшой нюанс 

употребления – часто конструкция в те-

стах используется в вопросах, когда что-

то пошло не так, как предписано, по логи-

ке, или вы ожидали [2]. 

とはいえ、今回の訪問で一気に領土

問題が解決し平和条約締結に至るとは、

ほとんど誰も期待していなかったのも事

実だ。– «Тем не менее, на самом деле, 

большинство не ожидало, что во время 

этого визита участники заседания сразу 

же придут к мирному соглашению каса-

тельно территориальных проблем» [5]. 

とはいえ – «тем не менее…», «но все 

же…». Данная конструкция используется, 

когда предположения или ожидания вы-

текающие из предыдущих высказываний, 

расходятся с реальностью [2].  

Примеры из авторской статьи: 

それも間違っているとしたら、到着

の遅れには、実際に隠された思惑がなか

ったのかもしれない。- «К тому же, 

даже если это была ошибка, прибытие с 

опозданием вряд ли обладало скрытым 

намерением на самом деле» [6]. 

～かもしれない – «возможно», «по-

жалуй», автор делает предположение, на 

основе своих суждений. 

だが、場当たり的外交や演出過多の

「和解」は有権者に見抜かれて信頼失墜

を招きかねない。 – «Однако, «примире-

ние» диверсифицированной дипломатии и 

перепроизводства может просматриваться 

избирателями, что в свою очередь может 

привести к потере доверия» [8]. 

～かねない – используется для выра-

жения какой-то возможности, возможно-

сти что-то сделать, зачастую носит нега-

тивную оценку [2]. 

長い間期待されていたプーチン大統

領の訪日のニュースがセンセーショナル

な見出しで飾られることはなかったが、

長期的な駆け引きがまだ続きそうである

ことを示唆した。– «Долгожданный ви-

зит Путина в Японию не был украшен 

сенсационными заголовками, однако, бы-

ли намеки, что долгосрочная стратегия, 

судя по всему, будет продолжена» [6]. 

～そうだ – грамматическая конструк-

ция несёт смысл «выглядит» или «видимо, 

кажется», то есть предположение, осно-

ванное именно на визуальной информа-

ции [2].  

だが、プーチン勝利の高確率は、そ

の積極的な選挙運動だけによるものでは
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なかったはずだ。– «Однако, высокая ве-

роятность победы Путина, должно быть, 

обусловлена не только его агрессивной 

кампанией» [7]. 

はず – означает «должно», «должно 

быть». Отражает высшую степень уверен-

ности говорящего, часто отражает вообще 

очевидные ожидания [2].  

しかし3時間にも及ぶ会談の結果、領

土問題自体については「画期的」どころ

か明白な合意さえもが成立することはな

く、両国の楽観論者と悲観論者のいずれ

も、期待外れのままの状態だ。– «Одна-

ко нельзя назвать результаты трехчасовых 

переговоров касательно территориального 

вопроса «эпохальными», даже очевидное 

взаимное согласие не было достигнуто, 

оптимисты и пессимисты обеих стран 

остались разочарованными» [6]. 

どころか – «какой уж там…». Данная 

конструкция используется в качестве жа-

лоб, на то, что последствия оказались ху-

же тех предположений, которые были [2]. 

同会談のアジェンダは、日露経済関

係から北朝鮮問題に至るまで幅広い議論

に及んだ。– «Повестка дня варьирова-

лась широким кругом тем для обсужде-

ния, от экономических отношений России 

до северокорейского вопроса [9]. 

～に至るまで – «аж до такой степе-

ни», «вплоть до», после этой конструкции 

часто могут следовать неординарные со-

бытия. Акцент делается на самой области 

(имя существительное до 至る), часто, 

чтобы показать размах или масштаб [2]. В 

данном случае внимание читателя акцен-

тируется на северокорейском вопросе, ко-

торый «на удивление» также вошел в по-

вестку дня. 

На основе проведенного анализа мож-

но сделать вывод, что грамматическим 

выражением прагматической установки 

автора в японском газетном дискурсе вы-

ступают устойчивые грамматические кон-

струкции. Проводя аналогию с русским 

языком, стоит отметить обилие устойчи-

вых грамматических конструкций, пере-

дающих различные оттенки смысла, в 

японском языке.  
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Осмотр места происшествия как след-

ственное действие заключается в непо-

средственном восприятии субъектом, 

осуществляющим осмотр, места происше-

ствия в целом и его отдельных объектов с 

целью фиксации обстановки, обнаруже-

ния и изъятия объектов, имеющих значе-

ние для уголовного дела. Данное след-

ственное действие является одним из са-

мых сложных в вопросах выработки так-

тики проведения и подбора технических 

средств. Осложняет его и необходимость 

«быстрого реагирования», поскольку ис-

ходная информация о преступлении до-

вольно часто приходит внезапно, и всю 

подготовку к осмотру нужно проводить в 

максимально сжатые сроки, определяя, 

что и как нужно делать [4, с. 93]. 

Осмотр места происшествия, как и 

иные следственные действия, имеет под 

собой законодательную, криминалистиче-

скую и этическую базу. В рамках данной 

статьи остановимся подробнее на нрав-

ственных основах осмотра места проис-

шествия, в том числе получивших законо-

дательное закрепление. 

В. Е. Суденко и Д. Х. Абдулмеджидо-

ва отмечают, что применительно к рас-

следованию преступлений нравственность 

материализуется, в основном, посред-

ством следующих запретов, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным кодек-

сом РФ: запрещение действий, унижаю-

щих честь и достоинство человека; за-

прещение разглашения сведений о сторо-

нах жизни лица, носящих интимный ха-

рактер; запрещение добиваться показаний 
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с применением насилия, угроз шантажа и 

других подобных мер [5, с. 35]. 

Придерживаясь позиции В. Е. Суденко 

и Д. Х. Абдулмеджидова в отношении 

этики производства следственных дей-

ствий, следует отметить, что в дополнение 

к вышеуказанным запретам в ходе осмот-

ра места происшествия следователю 

необходимо соблюдать такие предписа-

ния, как совершение следственного дей-

ствия строго в рамках уголовно-

процессуального закона; исключение в 

процессе расследования предвзятого, тен-

денциозного отношения к тому или иному 

лицу, неоправданной подозрительности, 

обвинительного уклона; неукоснительное 

соблюдение культуры уголовного процес-

са; нацеленность на избежание причине-

ния вреда не только отдельному человеку, 

но и организации, коллективу, обществу в 

целом; соблюдение принципа объектив-

ности и принципиальности [5, с. 36].  

Так, с позиций этики значимо в част-

ности содержание ч. 3 ст. 170 УПК РФ, 

согласно которой в случаях, когда произ-

водство следственного действия связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей, 

оно может производиться без участия по-

нятых. Охватываемые нормой ситуации 

возможны, например, в случае осмотра 

места взрыва, так как иногда террористы 

устанавливают дополнительные мины-

ловушки, которые взрываются на этом же 

месте через некоторое время, когда про-

изводится осмотр места первого взрыва. И 

указанное «нормативное исключение» из 

общего правила присутствия понятых при 

производстве следственных действий 

нацелено на устранение угрозы причине-

ния вреда здоровью этих лиц. 

Место происшествия – всегда мир ве-

щей, следов и отношений, уникальное 

хранилище разнообразной информации [4, 

с. 94]. Во время осмотра места происше-

ствия необходимо получить как можно 

больше информации. Для этого важно 

обеспечить оперативность осмотра места 

происшествия, а также «толкование» язы-

ка «немых свидетелей» преступления, че-

му способствует привлечение специали-

стов для обнаружения, закрепления и изъ-

ятия доказательств.  

Перед выездом на место совершения 

преступления следователю необходимо 

проанализировать имеющуюся информа-

цию о совершенном преступном деянии, 

чтобы понять, работников каких служб 

необходимо задействовать, нужна ли дея-

тельность специалиста. Также следова-

тель должен принять решение, какие 

средства фиксации необходимо использо-

вать во время проведения осмотра места 

происшествия.  

Промедление с осмотром места про-

исшествия или отказ от проведения 

осмотра, когда он необходим, допущен-

ные при подготовке к осмотру или в ходе 

его проведения процессуальные и крими-

налистические ошибки противоречат тре-

бованиям профессионального и нрав-

ственного долга следователя. 

Важно также, чтобы при осмотре ме-

ста происшествия поведение следователя 

выражало наличие таких нравственных 

качеств, как бдительность, выдержан-

ность, корректность, дисциплинирован-

ность, добросовестность, принципиаль-

ность, беспристрастность, объективность, 

справедливость, гуманность [1, с. 361]. 

Следователю необходимо помнить, 

что его качества, его поведение оказыва-

ют воспитательное воздействие на лиц, с 

которыми он взаимодействует при произ-

водстве осмотра места происшествия и 

совершении иных следственных действий 

[3, с. 86]. 

Эффективность осмотра места проис-

шествия зависит не только от знаний сле-

дователя, его умения применять профес-

сиональные компетенции в практической 

деятельности, но и от владения этически-

ми нормами [2], которые требуют соблю-

дения законности и правопорядка.  

В целом осмотр места происшествия, 

как и иные следственные действия, дол-

жен производиться строго в соответствии 
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с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации и соответствовать 

общим и профессиональным нравствен-

ным требованиям: требованиям справед-

ливости, неприкосновенности здоровья, 

жизни человека, чести и достоинства, его 

имущества, невмешательства в частную 

жизнь. Соблюдение следователем этиче-

ских норм должно отвечать принципам 

объективности и принципиальности.  
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Abstract. The article analyzed the rights and freedoms of migrant workers of the citizens of the Kyrgyz Repub-

lic in Kazakhstan. Most citizens of the Kyrgyz Republic are convicted for the illegal manufacture, processing, 

acquisition, storage, transportation, transfer or sale of narcotic drugs or psychotropic substances and smuggling 

of items withdrawn from circulation, circulation of which is limited, as well as for murder, robbery and fraud. At 

the same time, drug-related crimes constitute a high level, approaching 70 %. Such facts are observed in the male 

and female colonies of Almaty and Zhambyl regions. 
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За последние годы казахстанские вла-

сти ведут активную работу по обеспече-

нию социальной стабильности в стране и 

трудоустройству своих граждан, прово-

дятся мероприятия по защите рынка тру-

да, не требующего особой квалификации, 

которые связаны с запуском механизмов 

ЕАЭС и Таможенного союза, а также уже-

сточением миграционного законодатель-

ства в целом.  

После ряда террористических актов 

летом 2016 года в городах Актобе и Ал-

маты были применены правила резкого 

ужесточения миграционного контроля и 

регистрации всех иностранных граждан, в 

том числе и граждан КР. На законода-

тельном уровне властями были приняты 

ряд поправок в законы Казахстана, кото-

рые вылились в ужесточение миграцион-

ного контроля. Следует отметить, что 

сравнительно с 2017 годом в текущем го-

ду наблюдается спад напряженности по 

миграционным рейдам. 

Вместе с тем, в рамках проводимых 

компетентными органами страны пребы-

вания контртеррористических мероприя-

тий, за отчетный период отмечались фак-

ты усиления контроля на контрольно-

пропускных пунктах казахско-кыргызской 

границе.  

Так, из-за отсутствия достаточной ин-

формации о религиозных литературах и 

информационных материалах, признан-

ных запрещенными к ввозу на террито-

рию Республики Казахстан граждане КР 

через казахско-кыргызскую границу про-

возят запрещенную в РК религиозную ли-

тературу, что последующем также при-
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влекаются к административной ответ-

ственности с последующей депортацией 

за пределы РК.    

Касательно пенитенциарной системы 

РК и положении граждан КР, отбываю-

щих наказание отмечаем, что Правитель-

ство РК во втором полугодии 2017 года 

активно продолжило реализацию рефор-

мы в пенитенциарной системе страны. 

Исполнение данных мероприятий возло-

жено на МВД РК, которое основываясь 

34-м шагом Плана нации, а их всего 100, 

принимает меры по модернизации пени-

тенциарной инфраструктуры в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Данный фактор обусловлен недостаточно-

стью бюджетных средств и кризисной си-

туацией, и в этой связи запланированное 

строительство и функционирование зда-

ний новых учреждений уголовно-

исполнительной системы частично реали-

зовываются привлечением частных инве-

стиций, хозяйствующих субъектов эконо-

мики РК. На законодательном уровне, де-

ятельность самих пенитенциарных учре-

ждений и работа (взаимоотношения) с за-

ключенными с 2015 года проходят на ос-

нове обновленных уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-

процессуального кодексов и других нор-

мативно-правовых актов. Кроме того, в 

МВД разработан проект концепции по 

электронным системам слежения за осуж-

денными, находящихся на условной сво-

боде, а также отбывающих наказание за-

ключенных. 

В 2016 году принят доработанный за-

кон "О пробации", в текущем году плани-

руется дополнительное рассмотрение за-

конопроектов "О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законодательные 

акты РК", которые обусловлены расшире-

нием задач по исправлению осужденных и 

введения системы индивидуализации нака-

зания, поощрением трудоустройства осуж-

денных, расширению объема работы по 

ресоциализации лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы, изменений в по-

рядке работы органов занятости, социаль-

ного обеспечения, образования, а также 

последующих механизмов взаимодействия 

учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы с заключенными.  

Обосновывая необходимость реформы 

пенитенциарной системы и ее финансиро-

вание, МВД РК сообщает данные о поло-

жительных изменениях, указывающих на 

снижение преступлений в колониях, 

укрепления порядка среди заключенных и 

эффекта пробационного контроля за осво-

бодившимся по условно-досрочным сро-

кам лицам. Тем самым, на международ-

ном уровне преследуя цель снижения ин-

декса «тюремного населения» (тюремный 

индекс) Казахстан последние несколько 

лет активно применяет нормы примире-

ния в уголовном и гражданском процес-

сах, реализует инициированный Гене-

ральной прокуратурой "10 мер по сниже-

нию "тюремного населения" и другие 

превентивные меры.  

Относительно осужденных граждан 

Кыргызской Республики, отмечаем, что в 

исправительных учреждениях консуль-

ского округа отбывает наказание 110 

граждан КР. В г. Алматы и Алматинской 

области – 34 чел., в Жамбылской – 54, 

Южно-Казахстанской – 7, Кызылордин-

ской – 15.  

В основном граждане КР осуждены за 

незаконные изготовление, переработку, 

приобретение, хранение, перевозку, пере-

сылку либо сбыт наркотических средств 

или психотропных веществ и контрабанду 

изъятых из обращения предметов, обра-

щение которых ограничено, а также за 

убийство, разбой и мошенничество. При 

этом преступления, связанные с наркоти-

ками, составляют высокий уровень, при-

ближаясь к 70 %. Такие факты наблюда-

ются в мужских и женских колониях Ал-

матинской и Жамбылской областей.  

В данный период была отмечена тен-

денциозность окончания сроков некото-

рых заключенных граждан КР или их пе-

ревод в другие тюрьмы, а также выход на 
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свободу с пробационным контролем, без 

права возвращения на Родину до оконча-

ния пробационного срока.  

Немаловажным проблемным вопросом 

граждан Кыргызской Республики, отбы-

вающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях консульского округа (Алма-

тинская, Жамбылская, Южно-

Казахстанская, Кызыл-Ординская области 

РК, последняя вновь примкнутая), являет-

ся весь процесс осуществления перевода 

из Казахстана граждан КР для их отбытия 

дальнейшего наказания в Кыргызстан. Со 

слов интервьюируемых осужденных, они 

и их родственники неоднократно обра-

щаются в Генеральную прокуратуру КР с 

просьбой об их экстрадиции в КР, и зача-

стую получают отрицательный ответ. 

Данному обстоятельству способствует пе-

риодически распространяемая среди 

спецконтингента информация о транзит-

ных осужденных, которых этапируют из 

РФ через колонии в РК, также о лицах, 

ставших участниками резонансных пре-

ступлений. Подобная тенденция создает 

представление у осужденных о простоте 

решения процесса перевода в КР.  

В целом сложность вопроса в данном 

направлении составляет процедура воз-

можного обмена заключенными между КР 

и РК, а также ее окончательное регулиро-

вание в международно-правовой плоско-

сти. При получении заявлений от заклю-

ченных граждан КР по вопросу экстради-

ци, загранучреждение высылает ранее по-

лученный из Центра образец на подготов-

ку заявления в Генеральную прокуратуру 

Кыргызской Республики, а также допол-

нительно оказывает консульско-правовую 

помощь. В 2017 году наблюдались случаи, 

где возникали моменты, когда осужден-

ные граждане КР выходили на свободу по 

УДО (условно-досрочное освобождение), 

а в судебном решении указывается срок, 

согласно которому граждане должны 

находится определенное время на терри-

тории РК, то есть отбыть его полностью 

или частично под наблюдением право-

охранительных органов РК, находясь под 

пробационном контролем. Таким образом, 

освобожденные граждане КР, зачастую, 

вынуждены оставаться в РК без действу-

ющего паспорта, возможности пересечь 

государственную границу и других воз-

можностей для нормальной жизнедеятель-

ности, ввиду судебного решения. В данном 

случае имеется возможность сотрудников 

МВД РК, которые осуществляют пробаци-

онный контроль за гражданами КР, через 

некоторое время освободить их и выпу-

стить за пределы РК. Однако этот процесс 

требует тщательного рассмотрения МВД 

РК и полного доверия и личной ответ-

ственности со стороны полиции РК к быв-

шим осужденным гражданам КР, в частно-

сти, их повторного попадания в русло пре-

ступной деятельности на территории РК. 

Также отмечаем, что отсутствие воз-

можности документирования осужденных 

граждан КР национальными паспортами 

КР создает предпосылки для принятия ру-

ководством тюрем решений об отказе 

трудоустройства осужденных граждан КР 

в местах заключения, где заключенным 

необходимо иметь ПИН, предоставить по 

перечню ряд требуемых документов. 

Отдельно стоит вопрос об оказании 

медицинской помощи осужденным граж-

данам КР, которым с 2014 года прекраще-

на помощь в лечении ВИЧ и СПИД. В 

частности, одной из международных ино-

странных организаций в области здраво-

охранения в РК прекращен допуск в коло-

нии для выдачи лекарств, поддерживаю-

щих иммунитет, профилактики ВИЧ и 

СПИД среди иностранных лиц. В ходе по-

сещения одной из колоний была проведе-

на беседа с группой заключенных носите-

лей ВИЧ, которые отметили лишь полу-

чении ими из медицинской части тюрем 

назначения в виде витаминов и глюкозы. 

 

Выводы и предложения: 

С учетом произошедших событий в 

октябре и ноябре прошлого года на терри-

тории консульского округа и пунктах пе-
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рехода на государственной границе между 

РК и КР, и проведенных адекватных дей-

ствий со стороны з/у согласно имеющим-

ся возможностям, в ходе которого наблю-

далось проявление ужесточения миграци-

онного контроля в отношении иностран-

ных граждан, в т.ч. КР, необходимо фор-

мировать систему профилактических мер, 

реагирующую на нарушение прав и сво-

бод граждан Кыргызской Республики за 

рубежом, усилить информационную рабо-

ту в КР для повышения правовой грамот-

ности граждан КР. Данные меры позволят 

гражданам узнать свои основные права и 

обязанности перед законом, устранят поч-

ву для проявления правового недоволь-

ства, правовой распущенности и устранят 

ненужные инциденты и конфликты на 

границе и за рубежом. 

Продолжить осуществление эффек-

тивной работы в рамках международного 

правового поля сотрудничества и взаимо-

выгодной помощи со стороны МВД, 

МИД, ГП, Комиссии по правам человека 

при Президенте Республики Казахстан, 

местных государственных органов власти, 

международных организаций МОМ, а 

также признанных НПО Казахстана. 

Предлагаем продолжить работу по вы-

работке действенных и эффективных мер 

защиты и контроля Государственной гра-

ницы КР, деятельности правоохранитель-

ных органов КР по реализации и рефор-

мирования политики в области обеспече-

ния безопасности граждан КР за рубежом, 

поиска без вести пропавших лиц, экстра-

диции осужденных граждан КР в Кыргыз-

стан для дальнейшего отбывания сроков 

на территории КР. Усилить работу по по-

иску пропавших без вести совместно с 

МВД КР, первоначально создав для ис-

пользования единую базу из числа лиц, 

считающимися пропавшими без вести, 

ушедших из дома, направившихся в РК и 

не вернувшихся обратно. 
 

Библиографический список 

 

1. Данные за 2014–2018 гг. Генерального 

консульства Кыргызской Республики в 

г. Алматы.  

2. Демографическое развитие постсоветского 

пространства: сб. статей и аналитических 

материалов / под ред. М. Б. Денисенко, Р. В. 

Дмитриева, В. В. Елизарова. – М. : 

Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова, 2018. – 368 с. («Демографические 

исследования», вып. 27). 

3. Исмаилaхунова А. М. Социальные итоги 

трансформации. Монография. – Б. : КРСУ, 

2015.  

4. Исследование теневой экономики в 

Кыргызской Республике. – Бишкек : 

Инвестиционный круглый стол, 2012. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Danny`e za 2014–2018 gg. General`nogo 

konsul`stva Ky`rgy`zskoj Respubliki v g. 

Almaty`.  

2. Demograficheskoe razvitie postsovetskogo 

prostranstva: sb. statej i analiticheskix materialov / 

pod red. M. B. Denisenko, R. V. Dmitrieva, 

V. V. Elizarova. – M. : E`konomicheskij fakul`tet 

MGU imeni M. V. Lomonosova, 2018. – 368 s. 

(«Demograficheskie issledovaniya», vy`p. 27). 

3. Ismailaxunova A. M. Social`ny`e itogi 

transformacii. Monografiya. – B. : KRSU, 2015.  

4. Issledovanie tenevoj e`konomiki v Ky`rgy`zskoj 

Respublike. – Bishkek : Investicionny`j krugly`j 

stol, 2012. 

 

© Садыкова Б. А., 2018. 

 

 

  



LAW 

 
 

  150 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4   2018 

УДК 343.01 

 

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,  

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
А. Н. Шамне Студент,  

ORCID 0000-0002-1012-8257, 

 e-mail: antonsh97@gmail.com, 

Институт права,  

Волгоградский государственный университет, 

Волгоград, Россия  

 
PROBLEM OF SELECTION AND DESCRIPTION 

CIRCUMSTANCES, EXCLUDING CRIMINALITY  

OF AN ACT IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA AND GERMANY 

 
A. N. Shamne  Student,  

ORCID 0000-0002-1012-8257,  

antonsh97@gmail.com, 

Institute of Law, Volgograd State University, 

Volgograd, Russia   

 
 

Abstract. The article presents the characteristics of individual topical issues in relation to such a legal institution 

as circumstances excluding the criminality of an act. The nature of these circumstances is considered; the various 

features underlying the selection of these circumstances are characterized, their various definitions in legal sci-

ence are given. A comparative legal analysis of these types of circumstances presented in the Criminal Code of 

the Russian Federation and the Criminal Code of Germany is given. Certain clarifications within a framework of 

the considered institution, in particular, a clearer regulation of the concepts of wrongfulness and culpability, as 

well as the inclusion in the list of circumstances the victim’s consent to the trespass are proposed. 

Keywords: criminal law; Criminal Code; circumstances; excluding criminality of an act; wrongfulness; culpa-

bility. 

 
 

Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния, занимают особое место 

в системе законодательства, поскольку 

напрямую связаны с проблемами справед-

ливости, гуманизма и соблюдения прав и 

свобод в области правосудия. 

В современный период развития об-

щества изменения в различных сферах 

происходят достаточно быстро, прежде 

всего благодаря развитию виртуального 

пространства. В связи с этим изменяется и 

сам характер преступлений, способы их 

совершения, появляются новые виды пре-

ступлений (всевозможные преступления в 

социальных сетях), соответственно, рас-

ширяется круг деяний, которые могут 

быть квалифицированы как не являющие-

ся преступными в силу определенных об-

стоятельств.  

Данные обстоятельства закреплены в 

уголовном законодательстве: в действу-

ющем Уголовном кодексе РФ предусмот-

рено шесть видов обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния (Глава 8, 

ст. 37–42) [12]. Несмотря на конечный 

список данных обстоятельств, подвижной 

областью остаются собственно деяния, 

квалифицирующиеся как непреступные. В 

частности, в правоприменительной прак-

тике зачастую сложно квалифицировать 

деяния, которые характеризуются наличи-

ем нескольких обстоятельств, исключаю-

щих преступность этого деяния.  
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Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния, достаточно описаны в 

научной юридической литературе. Однако 

правоприменительная практика в данной 

области ставит перед юристами много во-

просов, о чем свидетельствует ряд работ, 

раскрывающих необходимость более де-

тального и подробного толкования ука-

занных обстоятельств [9]. 

Так, некоторые исследователи счита-

ют, что такое обстоятельство, исключаю-

щее преступность деяния, как необходи-

мая оборона, недостаточно четко и одно-

значно раскрыто в уголовном законода-

тельстве [2]. На наш взгляд, в правопри-

менительной практике может быть за-

труднена также квалификация деяний с 

точки зрения такого обстоятельства, как 

обоснованный риск, поскольку зачастую 

бывает достаточно сложно доказать, что 

"указанная цель не могла быть достигнута 

не связанными с риском действиями (без-

действием)" (УК РФ, ст. 41). 

В учебной и научной юридической ли-

тературе, как правило, представлены схо-

жие определения обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, у отдель-

ных авторов – это более общие определе-

ния, например: "под обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния, по-

нимаются такие обстоятельства, наличие 

которых превращает внешне сходные с 

преступлениями деяния в правомерные, а 

некоторые – даже в общественно полез-

ные" [3]. У других авторов – более раз-

вернутые дефиниции: "обстоятельства, 

исключающие преступность деяния – это 

сознательные и волевые действия лица, 

сопряженные с причинением какого-либо 

вреда другим интересам, но в силу отсут-

ствия общественной опасности и их по-

лезности признаваемые уголовным зако-

ном правомерными, исключающими пре-

ступность деяния, а, следовательно, и уго-

ловную ответственность лица за причиня-

емый вред" [14, с. 38]. 

Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния, как мы уже указывали, 

законодательно закреплены в действую-

щем Уголовном Кодексе Российской Фе-

дерации (УК РФ) в Главе восемь, таких 

обстоятельств – шесть, каждому посвяще-

на отдельная статья: необходимая оборона 

(ст. 37); причинение вреда при задержа-

нии лица, совершившего преступление 

(ст. 38); крайняя необходимость (ст. 39); 

физическое или психическое принужде-

ние (ст. 40); обоснованный риск (ст. 41); 

исполнение приказа или распоряжения 

(ст. 42). 

Ученые неоднозначно интерпретиру-

ют природу данных обстоятельств; в тео-

рии уголовного права эта природа оцени-

валась по-разному: как обстоятельства, 

исключающие общественную опасность, 

уголовную ответственность и наказуе-

мость, противоправность деяния и др. [8, 

с. 410–416].  

До сих пор а отечественном праве 

наиболее известной и распространенной 

является теория, сформировавшаяся в со-

ветском уголовном праве. С точки зрения 

этой теории преступность деяния исклю-

чается, поскольку отсутствует такой мате-

риальный признак, как общественная 

опасность совершённого деяния; при этом 

вред, который причиняется деянием, рас-

сматривается как «общественно 

нейтральный» или даже «общественно 

полезный» [10, с. 11–12; 13, с. 160].  

В конце 90-х – начале 2000-х годов 

появляются другие взгляды на природу 

анализируемых обстоятельств. В частно-

сти, в работах В. А. Блинникова разраба-

тывается концепция "внешнего фактора", 

в данном случае речь идет об отсутствии 

признака противоправности деяния, а не 

признака общественной опасности, по-

скольку закон предусматривает основания 

допустимости причиненного вреда [1, 

с. 25–31]. Как отмечает С. Г. Келина, 

"фактически закон предоставляет неопре-

делённому кругу лиц право причинить 

вред объектам уголовно-правовой охраны 

в определённых чётко ограниченных си-

туациях: при необходимой обороне, край-
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ней необходимости, обоснованном риске 

и т. д.; причинение вреда при реализации 

данного права не влечёт ответственности 

и наказания" [4, с. 5]. 

Другие ученые во главу угла ставят 

социальную полезность деяния. 

С. В. Пархоменко считает, что обстоятель-

ства данной категории исключают ответ-

ственность в силу социальной полезности 

деяний, совершаемых в предусмотренных 

законом условиях [7, с. 99–118]. 

Некоторые авторы отмечают, что ос-

нования, позволяющие исключать деяния 

из состава преступных, носят комплекс-

ный характер: отказ государства от уго-

ловного преследования (исключение про-

тивоправности) в данной ситуации связан 

с отсутствием общественной опасности 

деяния, а также с возможным отсутствием 

вины лица в его совершении [4, с. 5–7]. 

Считаем целесообразным дать харак-

теристику института обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, с пози-

ций сравнительно-правового анализа, со-

поставив его с аналогичным институтом в 

законодательстве Германии. Данное сопо-

ставление представляет интерес, посколь-

ку уголовное законодательство Германии 

имеет давние традиции, УК ФРГ – 

Strafgesetzbuch (StGB) был принят в 1871 

г. и с поправками существует до настоя-

щего времени. Уголовно-правовые систе-

мы России и Германии имеют свои осо-

бенности, в основе которых – как истори-

ческие традиции, так и различные теории 

преступления. Такое сопоставление поз-

воляет более глубже увидеть специфику 

российского института рассматриваемых 

обстоятельств. 

Следует особо отметить, что в Герма-

нии институт обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, регламентиру-

ется не только StGB, но и другими норма-

тивными актами, в том числе Граждан-

ским кодексом, а также собственно теори-

ей немецкого уголовного права 

(ungeschriebene Gründe – так называемые 

"неписаные основания") [5]. Однако ос-

новное закрепление данный институт 

находит в StGB в четвертой части (§ 32–

35) [15].  

Сопоставление УК РФ и StGB показы-

вает различие в понимании рассматривае-

мого института в уголовных законода-

тельствах стран. В StGB данное понятие 

шире, здесь ключевым является не поня-

тие преступность / непреступность дея-

ния, а противоправность / непротивоправ-

ность  и наказуемость / ненаказуемость 

деяния. Соответственно, различаются об-

стоятельства, исключающие противо-

правность (а следовательно, преступ-

ность) деяния, и обстоятельства, исклю-

чающие виновность (а следовательно, ис-

ключающие или смягчающие наказуе-

мость) деяния: Rechtfertigungsgründe и 

Entschuldigungsgründe. 

Rechtfertigungsgründe буквально означает 

"основания оправдания" (обоснованные – 

компонент  "Recht"), "основания очище-

ния от подозрения" [16, с. 1045]. 

Entschuldigungsgründe в отечественной 

юридической литературе обычно перево-

дятся как "извинительные обстоятельства" 

[5, 11]. Однако данный перевод является, 

на наш взгляд, не совсем точным. 

"Entschuldigung" включает не только по-

нятие извинения, а шире – прощения че-

рез объяснение чьего-либо поведения, ос-

нования для уменьшения вины [16, 

с. 417]. Поэтому в данном случае более 

точным будет перевод "прощающие, 

оправдывающие обстоятельства". Итак, 

опираясь на словарные толкования можно 

предложить более точный перевод: 

Rechtfertigungsgründe – обоснованно-

оправдывающие обстоятельства и 

Entschuldigungsgründe – прощающе-

оправдывающие обстоятельства. 

В группу обоснованно-

оправдывающих обстоятельств (исклю-

чающих противоправность деяния) зако-

нодатель включает необходимую само-

оборону – § 32 Notwehr и обоснованно-

оправданную крайнюю необходимость 

(здесь и далее перевод наш) – § 34 
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Rechtfertigender Notstand.  В группу про-

щающе-оправдывающих обстоятельств 

(исключающих или смягчающих винов-

ность) – превышающую необходимую са-

мооборону – § 33 Überschreitung der 

Notwehr и простительно-оправданную 

крайнюю необходимость – § 35 

Entschuldigender Notstand [15]. 

Остановимся на первой группе обстоя-

тельств, исключающих противоправность 

деяния. В § 32 говорится: (1) Wer eine Tat 

begeht, die durch Notwehr geboten ist, 

handelt nicht rechtswidrig (тот, кто дей-

ствовал через необходимую самооборону, 

не действовал незаконно (т.е. противо-

правно). И далее законодатель приводит 

определение необходимой самообороны: 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die 

erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem 

anderen abzuwenden – самообороной счи-

тается защита себя или другого лица с 

целью предотвращения текущего (или 

наличного) незаконного (т.е. противо-

правного) нападения. Таким образом, за-

конодатель выделяет прежде всего такие 

важные моменты, как защита, наличность 

(т.е. по сути реальность) нападения, его 

противоправность. В УК РФ данное об-

стоятельство раскрыто более подробно, 

здесь в центре внимания находится преж-

де всего причинение вреда и обществен-

ная опасность посягательства: "Не являет-

ся преступлением причинение вреда пося-

гающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и 

прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство 

было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой приме-

нения такого насилия" (ст. 37, ч. 1) [12]. 

Роль играет также характер и опасность 

посягательства (ст. 37, ч. 2). Важным яв-

ляется ч. 3. ст. 37, указывающая круг лиц, 

на который распространяются положения 

данной статьи. 

Вторая группа обстоятельств (исклю-

чающих или смягчающих виновность) 

применительно в необходимой обороне 

касается превышения ее пределов: 

Überschreitet der Täter die Grenzen der 

Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder 

Schrecken, so wird er nicht bestraft (§33) – 

тот, кто превышает пределы необходи-

мой самообороны из-за замешательства, 

страха или испуга, не может быть нака-

зуем. Таким образом, в данном случае пе-

речислены ситуации, допускающие пре-

вышение пределов самообороны и исклю-

чающие виновность. В УК РФ есть также 

статьи о превышении пределов обороны 

(ст. 108, ст. 114); помимо этого п. 2.1 ст. 

37 отдельно квалифицирует действия обо-

роняющегося в ситуации неожиданности, 

не считая это превышением: "Не являются 

превышением пределов необходимой 

обороны действия обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оце-

нить степень и характер опасности напа-

дения" [12].  

Обоснованно-оправдывающие обстоя-

тельства (исключающие противоправ-

ность деяния), относящиеся к крайней 

необходимости, представлены, как мы 

уже отмечали в § 34 и во многом обнару-

живают сходства со ст. 39 УК РФ. Однако 

здесь, напротив, более подробное толко-

вание обстоятельства представлено в 

StGB, в частности здесь дается подробно 

перечисление тех благ, которые защища-

ются, – жизнь, тело, свобода, честь, соб-

ственность, а также указывается на необ-

ходимость соблюдать степень опасности 

интересов ("взвешенность интересов"). В 

УК РФ речь об интересах идет в рамках 

степени вреда и превышения пределов 

крайней необходимости в ч. 2 ст. 39.  

Отличия толкования крайней необхо-

димости в УК рассматриваемых стран 

прослеживаются в § 35 StGB, который 

приводит обстоятельства, смягчающие 
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виновность. Речь идет о случаях, когда 

лицо само создало ситуацию опасности, 

либо находилось в особых правоотноше-

ниях, которые предполагают ситуацию 

опасности (например, полицейский) и т.д., 

но с учетом обстоятельств крайней необ-

ходимости, даже если были превышены ее 

пределы,  наказание может быть смягчено 

[6], причем особо оговаривается, что 

опасность должна существовать только 

для жизни, здоровья или свободы самого 

лица или его родных и близких и при этом 

предотвратить опасность можно только 

посредством совершения противоправно-

го деяния. Такие ситуации крайней необ-

ходимости не регламентированы в УК РФ. 

Отдельного внимания заслуживает та-

кое обстоятельство, как согласие потер-

певшего на причинение вреда. В УК РФ 

оно не закреплено, в отличие от УК ФРГ, 

где в § 228 закрепляется, что не считается 

незаконным, т.е. противоправным, деяние, 

когда с согласия потерпевшего ему нано-

сится телесное повреждение, однако толь-

ко если будет соблюдено условие нена-

рушения общепринятых моральных усто-

ев. На наш взгляд, данная норма, приве-

денная в УК ФРГ, несколько расплывчата, 

поскольку не до конца понятна целесооб-

разность такого деяния, тем более непо-

нятно, что имеется ввиду под соблюдени-

ем моральных норм.  

Таким образом, проведенный сопоста-

вительный анализ общей характеристики 

обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния в УК РФ и StGB показал 

следующее. В отличие от российского 

уголовного законодательства, в немецком 

обстоятельства делятся на исключающие 

противоправность деяния и исключающие 

виновность и включают в свой состав не-

обходимую оборону, крайнюю необходи-

мость и согласие потерпевшего на причи-

нение вреда. При этом более подробно 

охарактеризовано обстоятельство крайней 

необходимости, в УК РФ более подробно 

регламентирована необходимая оборона.  

Возможно, некоторый опыт немецкого 

уголовного законодательства следует 

учесть, в частности – обратить внимание 

на более четкую регламентацию противо-

правности и виновности в рамках рассмат-

риваемого института обстоятельств, это 

будет способствовать более точной оценке 

тех или иных деяний, возможности избе-

жать ошибок. И следует особо осмыслить 

проблему возможного включения в пере-

чень имеющихся в российском уголовном 

законодательстве такого обстоятельства, 

как согласие потерпевшего на причинение 

вреда. Однако данный вопрос требует тща-

тельной проработки применительно к та-

ким аспектам, как правомерность и усло-

вия осуществления. Мы считаем, что в 

данном случае следует особо подробно 

оговорить условия, особенно это касается 

такой проблемы, как эвтаназия. Возможно, 

с точки зрения менталитета русского чело-

века эвтаназия неприемлема, но другие 

случаи (не столь радикальные) согласия 

лица на причинение вреда во многом могут 

быть оправданы. 

Отдельно хотелось бы остановиться на 

таком обстоятельстве, как пресечение 

террористического акта. В настоящий пе-

риод, когда терроризм стал уже "повсе-

дневным явлением", оно становится как 

никогда актуальным. Несмотря на воз-

можность включения его в крайнюю 

необходимость, оно имеет свою специфи-

ку. Как правило, речь идет о защите инте-

ресов больших групп людей (а иногда и 

целой страны), возможных человеческих 

жертвах (как тогда соотносить предот-

вращенный вред и причиненный?), спе-

цифических условиях, в которых дей-

ствуют лица, предотвращающие данный 

акт; весьма трудно также трактовать в 

данном случае превышение / непревыше-

ние пределов пресечения. В связи с этим 

данное обстоятельство, возможно, должно 

быть выделено отдельно. 

Применительно к другим вида обстоя-

тельств хотелось бы особо отметить сле-

дующее. Необходимая оборона предпола-
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гает, как нами было проанализировано, 

защиту прежде всего жизни обороняюще-

гося. Однако представляется целесообраз-

ным учитывать в данном случае опыт за-

рубежных государств и более подробно 

регламентировать возможность необходи-

мой обороны для защиты личного имуще-

ства. Ведь захват личного имущества тоже 

может сопровождаться его защитой, то 

есть обороной (иногда у человека это мо-

жет быть единственный источник суще-

ствования, например, автомобиль). Конеч-

но, следует отдельно оговорить, какого ро-

да должно быть это имущество. 

Уголовное законодательство любой 

страны имеет свою специфику, что во 

многом обусловлено как историческими 

традициями, так и собственно особенно-

стями развития права. Сопоставление об-

стоятельств, исключающих преступность 

деяния, в уголовном законодательстве 

России и Германии показало разные под-

ходы к их выделению: в российском зако-

нодательстве это обстоятельства, исклю-

чающие преступность (т.е. противоправ-

ность) деяния, в немецком – обстоятель-

ства, исключающие противоправность де-

яния, либо его наказуемость, соответ-

ственно здесь деяние может квалифици-

роваться либо как непротивоправное, не-

наказуемое, либо как противоправное, но 

также ненаказуемое (либо речь идет о 

смягчении наказания), в данном случае 

прослеживается более тщательная квали-

фикация характера деяния. Нами предло-

жено также уточнение по переводу в оте-

чественной юридической литературе от-

дельных понятий с немецкого языка на 

русский в рамках рассматриваемого ин-

ститута обстоятельств. 

Несмотря на регламентирование в 

действующем УК РФ института обстоя-

тельств, исключающих преступность дея-

ния, в этой сфере продолжает оставаться 

еще много вопросов, которые требуют 

дальнейшего изучения. В частности, воз-

можно выделение других видов обстоя-

тельств, более подробное токование уже 

имеющихся, уточнение отдельных поня-

тий применительно к тому или иному ви-

ду обстоятельств. 
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Abstract. Dynamic socio-economic and demographic changes that form new conditions for the functioning of na-

tional education systems set new tasks for them, requiring, as a rule, systemic structural changes. The priority direc-

tion of the development of the education system is the training of competent, innovative-minded workers who are 

able to adapt to the changing conditions of the economic environment, respond promptly to the demands of the la-

bor market, ready for further continuous self-education, self-development and self-realization, which in turn neces-

sitates the restructuring of the educational process to new educational needs of the individual, society and the state. 

The article discusses the role and importance of knowledge in the professional training of managerial personnel. 

Keywords: professional training; managerial personnel; students; knowledge; professional knowledge. 

 
 

Интеграция России в мировое образо-

вательное пространство привела к серьез-

ному реформированию всей системы 

профессиональной подготовки – переходу 

на многоуровневую систему, включаю-

щую в себя – бакалавриат, магистратуру, 

аспирантуру. Основополагающим подхо-

дом при этом становится компетентност-

ный подход, выдвигающий на первый 

план понятия «компетентность», «ключе-

вые и профессиональные компетенции как 

обучающихся, так и обучающих. Знания, 

как «основное ядро» образовательного 

процесса становятся незадействованными 

и рассматриваются как «второстепенный» 

элемент профессиональной подготовки. 

Об этом свидетельствуют федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, рассматривающие различные виды 

компетенций как результат образователь-

ного процесса и ставящие в качестве ос-

новной цели – формирование универсаль-

ного умения учиться. К сожалению, при 

этом, приходится констатировать, что как 

основной элемент профессиональной под-

готовки все больше уходят на второй 

план, уступая место компетенциям как 

таковым. Но сформировать и развить 

компетенции без основы – профессио-

нальных знаний невозможно. 
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По сути, это означает новые реалии и 

задачи, возникающие в связи с гуманиза-

цией образования и необходимостью под-

готовки специалистов к активному и ком-

петентному участию в жизни общества. 

Обучающиеся, согласно современной об-

разовательной парадигме, рассматривают-

ся как активные, автономные, способные 

и готовые строить знания из собственного 

опыта, ориентируясь на постоянный про-

фессиональный рост [2]. Все больше про-

слеживается тенденция к пересмотру об-

разовательных целей и реформированию 

системы образования на всех уровнях. 

Общая цель заключается в применении 

инновационных стратегий и эффективных 

методов, позволяющих гибко реагировать 

на новые экономические, социальные, по-

литические или культурные условия и 

удовлетворять потребности в получении 

новых знаний [1; 4]. Что влечет за собой 

глубокие преобразования: на макро-

уровне в процессах производства знаний 

(в том числе и в процессах генерирования, 

использования и управления ими) и 

накопления капитала; на среднем уровне в 

трансформации образовательных и обра-

зовательных учреждений; и на микро-

уровне в процессах обучения, которые 

должны пониматься как сложные взаимо-

зависимые отношения [3]. 

В настоящее время одна из ключевых 

проблем российской экономики, заклю-

чающаяся в необходимости повышения ее 

конкурентоспособности, обусловлена 

несоответствием системы высшего обра-

зования современным требованиям к ка-

честву человеческого капитала. Совре-

менный уровень развития организации, 

науки требует от человека все более дли-

тельной, дорогостоящей и трудной проце-

дуры овладения профессиональными зна-

ниями. Человек все чаще рассматривается 

современной наукой как открытая само-

обучающаяся система обменивающаяся 

энергией, веществом и информацией с 

окружающей средой, обладающая опреде-

ленным внутренним содержанием, мно-

жеством внутренних состояний. При этом 

открытость системы «человек» по отно-

шению к миру, подсистемой которого он 

является, определяет необходимость рас-

сматривать динамику его развития как 

процесс приобретения им качественно но-

вых, эмерджентных свойств, роста само-

сознания и разнообразия форм активно-

сти, через сознательную деятельность по 

овладению социальными и индивидуаль-

ными знаниями, качествами, компетент-

ностями, самоактуализацию [8]. 

Анализ психолого-педагогической и 

философской литературы приводит нас к 

выводу о неоднозначности понятия «зна-

ние» обучающихся, что дает возможность 

разных подходов к его толкованию с пози-

ции профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров. В самой общей характе-

ристике знание выступает как отражение 

внешнего мира. 

С философской точки зрения, знание 

трактуется «как духовная деятельность, 

отражение объективной действительности, 

рассмотренное с позиции не процесса, а 

результата» [7]. Говоря о сущности знания, 

нужно иметь в виду два его смысловых от-

тенка. В одном случае оно обозначает ре-

зультат научного познания, в другом – вы-

ступает как предмет усвоения. По мнению 

П. В. Копнина: «Знание – совокупность 

идей человека, в которых выражено теоре-

тическое овладение им предметом» [6]. И, 

при этом знания трактуются одновремен-

но, и как «результат адекватного отраже-

ния действительности в сознании человека 

в виде представлений, понятий, суждений, 

теории, фиксируемого в виде знаков есте-

ственных и искусственных языков [11]», и 

как «продукт общественно–трудовой и 

мыслительной деятельности людей, пред-

ставляющий идеальное воспроизведение в 

языковой форме объективных, закономер-

ных связей практически преобразуемого 

объективного мира [13]». 

Знания не являются неизменными, это 

проверенный общественно-исторической 

практикой и удостоверенный логикой ре-
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зультат познания действительности. Яв-

ляясь составной частью мировоззрений 

человека, знания в большей мере опреде-

ляют его отношение к действительности; 

они все время развиваются, уточняются, 

углубляются, иногда существенно изме-

няются, перестраиваются. 

Знания в процессе профессиональной 

подготовки можно определить с одной 

стороны «как понимание, сохранение в 

памяти и умение воспроизводить основ-

ные факты науки и вытекающие из них 

теоретические обобщения (понятия, зако-

ны, правила, выводы и т.д.) [14]», с дру-

гой – «знание – понятие относительное. 

Знать – это всегда выполнять какую-то 

деятельность или действия, связанные с 

этими знаниями. Качество усвоения зна-

ний определяется многообразием и харак-

тером видов деятельности, в которых зна-

ния могут функционировать» [12]. 

В разрезе нашего исследования осо-

бый интерес вызывают профессиональные 

знания, к которым согласно Б. З. Мильне-

ра [10] следует относить: 

 познавательные знания («знаю, что»): 

мастерское владение базовыми дисци-

плинами, достигаемое профессиона-

лами путем интенсивного обучения и 

сертифицирования; 

 прикладное мастерство («знаю, как»): 

перевод «книжного обучения» в эф-

фективное мышление; способность 

применять правила, относящиеся к 

определенной дисциплине, для реше-

ния сложных реальных управленче-

ских проблем. Это наиболее распро-

страненный уровень профессионализ-

ма, создающий ценности. 

 системное понимание («знаю, поче-

му»: глубокое знание всей системы 

взаимоотношений, причин и след-

ствий, лежащих в основе определен-

ной дисциплины; 

 личная мотивация творчества («хочу 

знать, почему»): охват волевой и мо-

тивационной настроенности на успех. 

Кроме этого в [5] отмечается, что про-

фессиональные знания могут быть кон-

цептуализированы и разрабатываться в 

виде трех взаимосвязанных компонентов: 

 концептуальные знания (знания как 

совокупность теорий и концепций; что 

соотносится с видами знаниями 

И. Я. Лернера); 

 процедурные знания (знания, приобре-

таемые в процессе практической про-

фессиональной подготовки); 

 диспозиционные знания (включающие 

интуицию и аналитические способно-

сти, в том числе и креативное, творче-

ское мышление). 

При этом мы исходим из того, что 

знания – это системы понятий, законов, 

правил, отражающих определенные взаи-

мосвязанные закономерности и проявля-

ющиеся в деятельности личности (в том 

числе в процессе профессиональной под-

готовки). В тоже время под знаниями в 

данном контексте мы понимаем высоко 

структурированную информацию, имею-

щую практическое значение и применение 

для организации деятельности компании, 

отдельного индивида.  

В структуре процесса профессиональ-

ной подготовки знания обучающихся 

(знания как комплексное явление и про-

цесс) в основном реализуются во взаимо-

действии преподавателя и студента. И 

проявляются как результат взаимодей-

ствия подсистемы «студент» и подсисте-

мы «преподаватель» (который никоим об-

разом нельзя игнорировать). Знания сего-

дня становятся стратегическим фактором 

и ресурсом, обусловленным бурным раз-

витием информационных технологий, и 

средств коммуникаций. 

Аккумулируясь знания, формируют 

интеллектуальный капитал, одновременно 

становятся стратегическим фактором и 

ресурсом, что обусловлено бурным разви-

тием информационных технологий, 

средств коммуникаций [8]. Для эффектив-

ного использования интеллектуального 

капитала необходимо его постоянное при-
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умножение, обновление, приобретение, а 

также качественная обработка. А переход 

категории «знание» в разряд особо вос-

требованных стратегических ресурсов 

профессиональной подготовки во многом 

обусловлен переходом к экономике ин-

формационного типа, или «экономике, 

основанной на знаниях». 
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Abstract. This article examines the modern trends in the training of future teachers for implementing new ap-

proaches in teaching and training in the context of the implementation of the updated content of general second-

ary education. The data on the conditions of preparation for the implementation of social and constructive ideas 

of the Republic's teachers and future teachers in higher education institutions are given.  

The modern points of view of various scientists on the training of future teachers, as well as the regulatory basics 

of the educational policy of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic in the modernization of general secondary ed-

ucation are analyzed. The content of the article presents practical experience in the implementation of new ap-

proaches in teaching and training in the process of professional training of future teachers at special courses, 

these new approaches can be used in the future practice of teachers' training. 
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Введение 

В условиях преобразования экономи-

ческого, социального и научно- техниче-

ского потенциала образование, формиру-

ющее человеческий капитал, становится 

на сегодняшний день одним из механиз-

мов развития общества, основным прио-

ритетным направлением национальной 

политики государства. 

Все более очевидным становится тот 

факт, что происходящие в системах об-

разования стран СНГ реформы не могут 

не затронуть требования к профессио-

нально-личностным качествам будущего 

специалиста. 

Изучение опыта подготовки будущих 

специалистов показывает, что во всем ми-

ре сегодня работодатели высоко ценят не 

столько знания, приобретенные в вузе, 

сколько развитые способности быстро 

ориентироваться в информационной сре-

де, умение перестраиваться для удовле-

творения актуальных потребностей про-

изводства в изменяющихся социально- 

экономических условиях [1–2]. 

Следует отметить, что начало XXI ве-

ка для педагогики высшей школы ознаме-

новано поисками новых моделей профес-

сиональной подготовки будущих специа-

листов. Например, в Программе развития 

организаций объединенных наций «Чело-

веческое развитие для всех и каждого» 

2017 года эксперты представили свои про-

гнозы относительно новых навыков, кото-

рыми будет обладать человек в XXI веке 

[3]. Согласно их мнению, к 2020 году из-

менятся более 1/3 знаний и навыков, важ-

ных для трудовой деятельности. При 

этом, овладение навыками становится ча-

стью процесса образования в течение 

жизни, ориентированного на развитие та-

ких критериев, как критическое мышле-

ние, коллаборативность, креативность и 

коммуникативность (рис. 1). 

 
 

Методы мышления Инструменты труда Методы работы Навыки жизни 

Креативность 

Критическое мыш-

ление 

Принятие решений 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информационная 

грамотность 

Коммуникативность 

Коллаборативность 

Гражданская позиция 

Личная и социальная от-

ветственность 

 

Рис. 1. Основные механизмы реализации потребностей человека  

в знаниях и навыках XXI века 

 
 

Безусловно, сегодня рынок труда дик-

тует свой заказ системе профессиональ-

ной подготовки таких специалистов, ко-

торые постоянно повышали бы свой об-

щетеоретический и профессиональный 

уровень, которые были бы способны мо-

билизовать себя на преодоление трудно-

стей, готовых принимать решения вне за-

висимости от внешних воздействий. К то-

му же, работодателю нужен специалист, 

который в изменяющейся социальной 

жизни в профессиональной деятельности 

руководствуется личностными смыслами, 

которые он конструирует для себя сам, а 

не по имеющимся трафаретным образцам. 

Именно поэтому специалист любого про-

филя, педагогического в том числе, рас-

сматривается нами как активный субъект 

с высоким уровнем личностного развития, 

транслирующий в процессе профессио-

нальной деятельности свою индивидуаль-

ность и неповторимость, свой способ 

жизнедеятельности, позволяющий ему 

быть успешным и конкурентоспособным 

на рынке труда. 

Следует отметить, что оценка качества 

образования в Республике Казахстан, дан-

ная международными и отечественными 
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исследователями, анализ накопленного 

опыта в рамках эксперимента по реализа-

ции 12-летнего образования в республике 

свидетельствует о необходимости обнов-

ления содержания образования и перехода 

на новую модель обучения школьников 

[4; 5]. Например, по результатам исследо-

ваний, проведенных в Казахстане в 2012–

2013 годы, экспертами ОЭСР были сдела-

ны выводы о том, что следует проанали-

зировать и пересмотреть учебные про-

граммы общего среднего образования, ко-

торые, по их мнению, не доказали свою 

эффективность. Более того, эксперты ак-

центировали внимание на том, что эти 

программы не смогли обеспечить высокие 

учебные показатели, не позволили всем 

ученикам достичь минимального уровня 

функциональной и математической гра-

мотности, не способствовали развитию 

навыков мышления высокого уровня [6; 7; 

8]. В итоге – низкие показатели по функ-

циональной и естественно-научной гра-

мотности детей, участвовавших в между-

народных тестах. 

Безусловно, для преодоления указан-

ных негативных тенденций была изменена 

государственная политика в области обра-

зования республики [2]. Были разработаны 

Государственный общеобязательный стан-

дарт начального образования [4], ГОС ос-

новного и общего среднего образования, 

критерии оценки знаний обучающихся, 

учебные планы и программы начального и 

основного среднего образования [5]. 

Анализ содержания стандартов 2002, 

2008 и 2012 гг. показали, что новые стан-

дарты принципиально отличаются от 

предыдущих [9; 10; 11]. Во-первых, в них 

впервые обозначена общенациональная 

идея республики «Мәңгілік ел», способ-

ствующая формированию и развитию 

гражданской позиции учащейся молоде-

жи. Во-вторых, базовыми ценностями в 

них определены такие понятия, как «ка-

захстанский патриотизм и гражданская 

ответственность», «уважение», «сотруд-

ничество», «труд и творчество», «откры-

тость» и «образование в течение всей жиз-

ни». В третьих, впервые были установлены 

ожидаемые результаты обучения учеников 

на «выходе». При этом навыками широко-

го спектра в результатах обозначены кри-

тическое мышление, использование ИКТ, 

коммуникативные и языковые навыки и 

др. Впервые была предложена критериаль-

ная система оценивания учебных достиже-

ний учащихся. Тем самым к новому ком-

петентностному содержанию, к которому 

продвинутые страны перешли в 90-х, Ка-

захстан приступил официально только с 1 

сентября 2015 года. 

Подобная, на наш взгляд, сложилась 

ситуация и в Кыргызской Республике. В 

стратегических направлениях развития 

системы образования в Кыргызской Рес-

публике было намечено поэтапное внед-

рение обучения на основе куррикулума, 

начатое с 2011/12 учебного года с 1 по 3 

классы общеобразовательной школы [1; 

12]. Основная цель обучения, заявленная в 

данном документе, предполагает приобре-

тение учащимися ключевых (информаци-

онной, социально-коммуникативной, са-

моорганизации и разрешения проблем) и 

предметных компетентностей. Как видим, 

все более очевидным становится тот факт, 

что и в странах СНГ так же идет поиск 

механизмов, способствующих тому, что-

бы их системы образования так же были 

бы конкурентоспособными наравне с пе-

редовыми европейскими странами, и мог-

ли бы занимать достойное место в между-

народных исследованиях. 

В связи с этим возникает вопрос, 

насколько вузы готовы к тому, чтобы вы-

пускники педагогических специальностей 

соответствовали реалиям сегодняшнего 

времени? Созданы ли организационно-

педагогические условия для подготовки 

студентов к преподаванию и обучению в 

условиях обновленного содержания обра-

зования? Каково реальное состояние про-

цесса подготовки и правила, которыми 

руководствуются профессионалы, осу-
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ществляя подготовку студентов к педаго-

гической деятельности? 

Основная часть 

В ходе поиска ответов на эти вопросы 

мы обнаружили, что известный француз-

ский ученый Бернар Корню, характеризуя 

педагогическую профессию на современ-

ном этапе развития общества, отмечает 

рождение социального феномена «новой 

профессии» [14]. В частности, он конста-

тирует, что ускорение темпов развития 

социума, переход к информационному 

обществу и расширение масштабов меж-

культурного взаимодействия привело к 

кризису современного образования во 

всех странах мирового образовательного 

пространства. Кризис образования суще-

ственным образом изменил направление 

человеческой деятельности и пошатнул 

систему ценностей, складывающуюся ве-

ками. Сегодня именно учитель находится 

в самом центре этих изменений: он их пе-

реживает, предвосхищает и приспосабли-

вается в целях лучшего соответствия тре-

бованиям общества. По мнению Бернара 

Корню, человечество присутствует при 

рождении «новой профессии» – профес-

сии «Учитель XXI века [15]. Другой ис-

следователь, Ф. Крос, так же акцентирует 

внимание педагогической общественно-

сти на том, что произошедшие социаль-

ные и аксиологические изменения явля-

ются необратимыми. Поэтому общество 

возлагает большие надежды на учителя, 

чей труд становится все более и более 

сложным [16]. 

К примеру, в 2014 году Московская 

школа управления «Сколково» и 

Агентство стратегических инициатив вы-

пустили первое издание «Атласа новых 

профессий», в котором его авторы пред-

ставили результаты исследования востре-

бованных профессий будущего. Оказа-

лось, что издание включает в себя описа-

ние актуальных профессий 2020–2030 гг. 

в 19 отраслях экономики [17]. Вышедшее 

же в 2015 г. второе издание «Атласа…» 

расширило перечень отраслей экономики 

до 25 [18]. Среди возможных новых спе-

циальностей, обучаться по которым, воз-

можно, будут в ближайшем будущем се-

годняшние ученики, имеются такие, как 

сетевой врач, ГМО-агроном, тренер по 

майнд-фитнесу, корпоративный антропо-

лог и др. 

Как видим, неоспоримым остается тот 

факт, что как и в прошлые века, стержне-

вой фигурой в совершенствовании дея-

тельности школ и обеспечении успешно-

сти обучения учеников по-прежнему 

остается учитель [16], но к качеству его 

деятельности предъявляются серьезные 

требования. 

Для того, чтобы понять особенности 

преподавания и обучения в условиях внед-

рения в республиках обновленного содер-

жания образования, механизмы, обеспечи-

вающих качество и эффективность, мы 

проанализировали теорию и практику раз-

личных систем среднего образования в 

мире. Было выявлено, что из числа совре-

менных научных теорий, наиболее попу-

лярных среди практиков и получивших 

мировое признание, являются концепции, 

основанные на конструктивистских теори-

ях [16]. Именно конструктивистские тео-

рии положены были в основу уровневых 

программ повышения квалификации учи-

телей-практиков в Казахстане, разработан-

ных совместно с преподавателями Кем-

бриджского университета [17]. 

Ведущие приоритеты, заложенные в 

эти программы, отражают цели и системы 

ценностей, характерных для таких про-

грессивных стран, лидирующих в области 

образования, как Финляндия, Сингапур, 

Великобритания [17]. 

К особенностям программы следует 

отнести ее уровневость. Например, третий 

(базовый уровень) прошли учителя, име-

ющие 2 квалификационную категорию 

«педагог» и молодые учителя без катего-

рии, специфика программы в том, что 

учителя подготовлены к преподаванию и 

обучению в аутентичном классе. Они мо-

гут использовать инновационные формы, 
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методы и средства преподавания и обуче-

ния, так же владеют методикой оценива-

ния. Второй уровень образовательной 

программы предназначен для учителей, 

имеющих 1 квалификационную катего-

рию «педагог-модератор», они владеют 

навыками анализа учебной деятельности, 

осуществляют наставничество и кон-

структивно могут определять приоритеты 

профессионального развития коллег на 

уровне организации образования, обоб-

щают опыт на уровне района/города. 

Первый уровень образовательной про-

граммы осваивают учителя, имеющие 

высшую квалификационную категорию 

«педагог-эксперт» или «педагог-

исследователь», а так же владеющие 

навыками исследования урока и разработ-

ки инструментов оценивания, обеспечи-

вающие развитие исследовательских 

навыков обучающихся [18]. 

Следует отметить, что с 2012–2015 го-

ды по уровневым программам в респуб-

лике прошли обучение 52885 педагогов 

(рис. 2) [3]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Количество слушателей, прошедших уровневые курсы (тыс. человек) 

 
 

Таким образом, в республике была со-

здана «критическая масса» педагогов, ко-

торая внедряет новые педагогические 

технологии в преподавании и обучении и 

новое содержание обучения. Эти педагоги 

берут на себя и роль наставников буду-

щих учителей в учебно-методической 

поддержке в период прохождения послед-

ними педагогических практик [16]. 

После реализации уровневых образо-

вательных программ в Казахстане была 

осуществлена подготовка учителей-

предметников к реализации обновленного 

содержания по новым типовым учебным 

программам (рис. 3) [3]. 

 
 

 
 

Рис. 3. Количество слушателей краткосрочных курсов 

по подготовке к реализации обновленного содержания 

общего среднего образования 

2015 2014 2013 2012 

третий уровень 

второй уровень 

первый уро-

0,9 
0 0,3 

2,9 
2,2 

3,1 3,1 
4,2 

7,3 

9,8 
9,2 

9,8 

90013 

51249 

35645 36743 34532 

2012 2013 2014 2015… 



PEDAGOGICS 

 
 

  166 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2018 

 
 

Данные диаграммы свидетельствуют о 

том, что количество слушателей, про-

шедших курсы повышения квалификации 

в 2016 году, намного превышает преды-

дущие. Это связано с подготовкой учите-

лей начальной школы, которые с 1 сен-

тября 2016 года приступили к работе в 1-х 

классах по обновленным программам 

обучения. 

В целях послекурсовой поддержки пе-

дагогов функционируют веб-ресурсы 

www.orleu-edu.kz, а так же системно-

методический комплекс для учителей об-

щеобразовательных школ 

http://www.sk.nis.edu.kz, который позволя-

ет педагогам обмениваться опытом и об-

суждать его в онлайн режиме. 

Совершенно очевидно, что подготовка 

будущих учителей Казахстана к реализа-

ции новых подходов к преподаванию и 

обучению в условиях обновленного со-

держания несколько отстает, поскольку 

типовые учебные планы меняются один 

раз в 4 года. Поэтому компенсаторные 

функции, позволяющие преодолеть дан-

ное противоречие в подготовке будущих 

учителей, вуз закладывает в специальные 

курсы и дополнения в учебные дисципли-

ны психолого-педагогического цикла. 

К примеру, такой перечень дисциплин 

приведен в таблице 2. Представлены 

фрагменты учебных планов по четырем 

специальностям Жезказганского универ-

систа им. О. А. Байтурсынова: 5В010200 

«Педагогика и методика начального обу-

чения», 5В011300 «Биология», 5ВО11900 

«Иностранный язык: два иностранных 

языка», 5В010900 «Математика». 

 
 

Таблица 2  

Дисциплины, способствующие подготовке будущих учителей  

к преподаванию и обучению в условиях обновленного содержания  

общего среднего образования 
 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Биология Иностранный язык:  

два иностранных языка 

Модуль Теория и методика 

Теория и методика воспи-

тательной работы в началь-

ной школе 

Теория и методика воспи-

тательной работы 

Теория и методика воспита-

тельной работы 

Методики обучения (грамо-

те, математике, познания 

мира) 

Методика преподавания 

биологии 

Методика иноязычного 

образования 

Модуль Профессионально-ориентированный 

Содержание начального 

образования в 12 школе 

Содержание образования в 

12 школе 

Содержание образования в 

12 школе 

Учебная деятельность 

младшего школьника 

Учебная деятельность 

школьника 

Учебная деятельность 

школьника 

Педагогика начальной 

школы 

Новые подходы к препода-

ванию и обучению 

Новые подходы к препода-

ванию и обучению 

Модуль Социальная педагогика и психология 

http://www.sk.nis.edu.kz/
http://www.zhezu.kz/images/Documents/2018/%D0%9F%D0%B8%D0%9F/%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%9E.pdf
http://www.zhezu.kz/images/Documents/2018/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1.%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.zhezu.kz/images/Documents/2018/%D0%9F%D0%B8%D0%9F/%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%9E.pdf
http://www.zhezu.kz/images/Documents/2018/%D0%9F%D0%B8%D0%9F/%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%9E.pdf
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Технологии критериального 

оценивания 

Технологии критериального 

оценивания 

Технологии критериального 

оценивания 

Новые подходы к препода-

ванию и обучению в усло-

виях обновленного 

содержания общего 

среднего образования 

Новые подходы к препода-

ванию и обучению в усло-

виях обновленного 

содержания общего 

среднего образования 

Новые подходы к препода-

ванию и обучению в усло-

виях обновленного 

содержания общего 

среднего образования 

Модуль профессиональной практики 

Учебно-ознакомительная 

практика (1 неделя) 

- Учебно-ознакомительная 

практика (1 неделя) 

Педагогическая 

(непрерывная) (1неделя) 

Педагогическая 

(непрерывная) (1неделя) 

Педагогическая 

(непрерывная) (1неделя) 

Психолого-педагогическая 

(непрерывная) (1 неделя) 

Психолого-педагогическая 

(непрерывная) (1 неделя) 

Психолого-педагогическая 

(непрерывная) (1 неделя) 

Учебно-воспитательная 

педагогическая (4 недели) 

Учебно-воспитательная 

педагогическая (4 недели) 

Учебно-воспитательная 

педагогическая (4 недели) 

Производственная 

(педагогическая) (6 недель) 

Производственная 

(педагогическая) 

Производственная 

педагогическая (6 недель) 

Преддипломная (2 недели) Преддипломная Преддипломная (4 недели) 

 
 

Следовательно, не только в системе 

повышения квалификации учителей 

должны реализовываться идеи конструк-

тивистского подхода, но и в вузе при под-

готовке будущих учителей в учебно-

тематических планах должны быть преду-

смотрены специальные курсы, способ-

ствующие реализации конструктивист-

ских идей по совершенствованию практи-

ки преподавания и обучения в процессе 

профессиональной подготовки будущих 

учителей. В Жезказганском университете 

им. О. А. Байконурова в рамках опытно-

педагогической работы был внедрен элек-

тивный курс «Новые подходы к препода-

ванию и обучению в условиях обновлен-

ного содержания общего среднего образо-

вания» (3 кредита). Освоение содержания 

этого курса будет способствовать адапта-

ции будущего учителя к педагогической 

деятельности через погружение в профес-

сиональную пробу, своего рода «научить-

ся учиться» как ученик, пропуская через 

себя все те подходы, способы, методы и 

средства в преподавании и обучении, ко-

торые ему предстоит продемонстрировать 

на педагогической практике. 

Более того, самому понять особенно-

сти интеграции содержания учебных про-

грамм подготовки студентов и учеников, 

осмыслении сущности понятия «ожидае-

мые результаты на выходе» обучения 

(таблица 1). 
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Таблица 1  

Казахстан: Соответствие ключевых критериев оценивания продуктов  

учебной деятельности студентов (ГОСО-2015 [19]),  

слушателей КПК (Программа-2012 [18])  

и требований к уровню подготовки обучающихся (ГОСО-2012, 

 учебная программа) [4; 5; 11]. 
 

Ключевой критерий оце-

нивания продуктов учеб-

ной деятельности студен-

тов (ГОСО-2015) 

Ключевой критерий оцени-

вания продуктов учебной 

деятельности слушателей 

КПК (Программа-2012) 

Аспект требования к 

уровню подготовки 

обучающихся (ГОСО- 

2012, типовая учебная 

программа) 

Владение знанием и 

пониманием … 

Владение знанием и 

пониманием … 

предметный 

применение … применение … системно-

деятельностный 

размышления о … размышления о … личностный 

 
 

Данная таблица позволяет представить 

как мысль обучающегося (ученика, сту-

дента, слушателя курсов) на занятии, уро-

ке развивается постепенно, «от простого к 

сложному» вплоть до уровня сформиро-

ванности его собственного размышления 

о предмете обсуждения. Основу же его 

размышления составляют точное знание и 

понимание основных идей, законов, зако-

номерностей и др. в содержании изучае-

мого предмета, темы обсуждения, внут-

ренней взаимосвязи его составных частей. 

В свою очередь, погружение респон-

дентов в изучение новых подходов в пре-

подавании и обучении на уроке позволили 

значительно развить их представления о 

функциональном назначении каждого 

структурного элемента основной части 

урока в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся (ГОСО-

2012), что представлено в таблице 2. 

 
 

Таблица 2  

Соответствие норм ГОСО-2012 и содержания РУП 2015 
 

ГОСО-2012 РУП-2015 

Аспект требования 

к уровню подготов-

ки 

обучающихся 

Таксономия учеб-

ных целей Б. Блума 

Составная часть процесса критиче-

ского мышления 

предметный знание 

понимание 

применение 

сбор релевантной информации; 
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системно-

деятельностный 

анализ синтез оценка и критический анализ 

обоснованные выводы и обобщения; 

личностный оценка пересмотр предположений и гипотез на 

основе значительного опыта 

 
 

Несомненно, убеждение студента о 

структуре урока и содержании его этапов, 

сформированное под влиянием идей Ю. 

К. Бабанского [20] в ходе изучения дидак-

тики и методики преподавания, у боль-

шинства студентов остается неизменным 

в силу сложившихся из собственной 

школьной жизни стереотипов. Для них 

незыблемым было то, что урок всегда был 

чётко выражен: знакомство с новыми зна-

ниями, применение этих знаний при ре-

шении задач, выполнении заданий и 

обобщение того, что было изучено на 

уроке. 

В дальнейшем, что было очень цен-

ным для нас, при среднесрочном и крат-

косрочном планировании серии своих 

уроков, студенты установили, что для 

каждого этапа урока характерен опреде-

ленный вид самостоятельной деятельно-

сти учеников, отражающих таксономию 

учебных целей Б. Блума [21]. Анализируя 

результаты своей деятельности по плани-

рованию серии уроков, будущие учителя 

пришли к выводу о том, что у них выра-

ботался алгоритм действий, позволяющий 

им предупредить одну из проблем, возни-

кающей у них на этапе практики в шко-

ле – «катастрофическую нехватку време-

ни на уроке» и «вовлечение ученика в 

обучение», научение тому, как «учиться 

учиться». 

Как видим, развитие у будущих учите-

лей профессиональных позиций в ходе 

изучения учебных дисциплин и спецкур-

сов отражает идеи исследователей Д. Бо-

уда, Р. Грегора, Д. Уокера [22–24], кото-

рые основаны на учете собственного опы-

та студента, состоящего из четырех фаз: 

первая отражает конкретный опыт обуча-

емого, роль обучающего же – в оказании 

помощи для фиксации происходящего. 

Вторая фаза предполагает наблюдение и 

рефлексия, фиксация наблюдаемых фак-

тов и их интерпретация. Третья фаза в де-

монстрации абстрактных представлений и 

понятий, представленных в виде гипотез; 

четвертая – в экспериментировании, в хо-

де которого гипотезы подвергаются про-

верке в различных ситуациях. 

Несомненно в этом случае одно, что 

для будущего учителя возрастает значи-

мость личностно-развивающих техноло-

гий, используемых педагогом вуза как в 

процессе профессиональной подготовки, 

так и прохождении студентами педагоги-

ческих практик с использованием подхо-

дов в преподавании и обучении. В провоз-

глашенной идее личностно-развивающего 

обучения акцент делается на социальную 

активность самого обучаемого 

(А. Г. Асмолов [25], Е. В. Бондаревская 

[26], А. А. Вербицкий [27]), развитие его 

сознания (М. Мамардашвили [28] и др.), 

совершенствование навыков само-

контроля и самоорганизации [29]. 

Итак, степень освоения новых подхо-

дов в преподавании и обучении, понима-

ние значимости их роли и соотнесение их 

со своими потребностями и возможностя-

ми (качествами и способностями) позво-

ляет будущему учителю определить про-

фессиональные ценности и убеждения 

(«Я» актуальное), а так же дальнейшие 

направления деятельности по самосовер-

шенствованию и саморазвитию в будущей 

профессии. 

Анализ эффективности деятельности 

студентов в процессе подготовки на этом 

этапе показывает, что психологические 
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условия состоят в создании взаимно-

уважительных отношений между препо-

давателями и студентами, которые моти-

вируют их к освоению учебного материа-

ла, способствуют преодолению внутрен-

них барьеров и побуждают к обсуждению 

своего опыта [30]. Для подтверждения 

вышеотмеченных идей, для создания без-

барьерной среды на занятии и осознания 

ее значимости студентами в собственной 

деятельности во вводной части, для под-

готовки студентов к обучению мы исполь-

зовали различные стратегии. 

Например, приветствие «Дипломати-

ческий прием». Инструкция: 

встаньте в круг и рассчитайтесь на 

«Первый-второй, первый-второй» и т.п. 

Первые номера в игре – «иностранные 

гости». 

Вторые номера – «дипломатические 

работники». 

Сценарий: «Вы встречаете в аэропорту 

иностранного гостя из дружественной 

страны. В течение пяти минут необходимо 

сделать так, чтобы ваш гость почувство-

вал себя комфортно, в центре внимания и 

заботы». 

По истечении пяти минут в группе об-

суждаются следующие вопросы: 

«Кто из иностранных гостей почув-

ствовал к себе искреннее и теплое внима-

ние?»; «О чем вы говорили?»; «В разгово-

ре вам было свободно или вы были сму-

щены?». Подобная стратегия помогает 

будущему учителю понять, каким образом 

реализуются социальные, эмоциональные 

и познавательные аспекты в обучении, что 

чувствует ребенок, когда учитель исполь-

зует такие методы при подготовке к обу-

чению. Свои ощущения студенты озвучи-

вали в ходе ответа на вопрос «Какие ощу-

щения у вас возникли в ходе игры и поче-

му?», «Какова ценность использования та-

ких стратегий в начале урока?». 

Или другой пример: для того, чтобы 

будущие учителя прониклись «изнутри» 

проблемой критериального оценивания, 

предлагалось создать нечто (Эйфелева 

башня или аналогичную модель) как 

можно выше и чтобы оно могло стоять на 

столе. Для этого группы делились на не-

сколько подгрупп и каждой выдавались 

ресурсы: газеты, клей, скотч, ножницы. 

После выполнения задания каждая из 

групп придумывает название своему про-

екту и представляет к защите. В ходе об-

суждения предлагались вопросы: какая из 

созданных моделей лучше всех и почему? 

Какими критериями вы руководствова-

лись при ее строении и почему? Каким 

образом вами оценивалось качество со-

зданных моделей?  

В ходе обсуждения моделей студенты 

выходят на основные понятия, как критерии, 

оценивание, критериальное оценивание. 

Стратегии обучения по применению 

визуальных данных на уроке, предпола-

гающих работу с фотографиями как ис-

точниками свидетельств по событиям, яв-

лениям, позволили будущим учителям 

увидеть, как можно развивать критиче-

ское мышление. Для того, чтобы погру-

зить самих студентов в осмысление зна-

чимости данных способов вовлечения 

учеников в собственное обучение предла-

гались следующие задания. Например, 

инструкция к заданию: изучите предло-

женные фотографии и в течение 5 минут 

разложите фотографии по первой таблице 

(второй, третьей и т.д.). По результатам 

выполненной работы сделайте резюме 

стола. Обсуждая результаты своей сов-

местной работы, студенты могут видеть 

педагогическую ценность и целесообраз-

ность данного задания для детей. Осозна-

ют значимость использования подобных 

стратегий в преподавании и обучении. 
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Образец исторической таблицы для учащихся средних классов по сортировке 

изображений: 
 

Давным-давно 

(поколение 

прабабушек) 

Очень давно (поко-

ление бабушек и де-

душек) 

Менее давний пери-

од (поколение роди-

телей) 

Современность 

(наше поколение) 

    

 

Образец географической таблицы для средних классов по сортировке изобра-

жений: 
 

Путешествия по земле Путешествия по воде Путешествия по воздуху 

   

 

Образец исторической таблицы для более успевающих учащихся по сортиров-

ке изображений:  
 

Виды транспорта Свыше 100 лет 

назад 

100–50 лет 

назад 

50–25 лет 

назад 

последние 

25 лет 

Личный транспорт     

Общественный 

транспорт 

    

 

 
 

Таким образом, новые подходы в пре-

подавании и обучении в условиях обнов-

ленного содержания общего среднего об-

разования предполагают создание такой 

образовательной системы, которая позво-

лила бы поддерживать и выравнивать 

возможности каждого ученика на основе 

персонализации обучения на уроке, и ко-

торая способствовала бы обеспечению ка-

чественного усвоения содержания учеб-

ного предмета, научила бы ученика 

учиться, взять ответственность за свое 

обучение. 

Заключение 

Современные тенденции в подготовке 

будущих учителей в вузе к реализации 

новых подходов в преподавании и обуче-

нии отражают социоконструктивистские 

идеи, в основе которых удовлетворение 

потребностей обучающихся, оказание им 

психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения в ходе изучения учебной 

дисциплины. 

Таким образом, выявление, анализ и 

обоснование условий для подготовки бу-

дущих учителей к реализации новых под-

ходов в преподавании и обучении в усло-

виях обновленного содержания общего 

среднего образования в вузе является од-

ним из механизмов, способствующих их 

конкурентоспособности и востребованно-

сти на рынке труда. 

Несомненно, что качество подготовки 

будущих учителей так же отражается и на 

престиже вуза, улучшении его рейтинга, 
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который становится привлекательным для 

клиентов (абитуриентов). 

Одним из основных критериев адек-

ватности педагогических условий для 

подготовки будущих учителей является, в 

первую очередь, реализация социального 

заказа общества, представленного в виде 

требований к личности педагога, его 

гражданской и профессиональной пози-

ции. Именно современному учителю XXI 

века предстоит создавать условия, спо-

собствующие приобщению учащихся к 

научным ценностям, необходимых им для 

дальнейшей успешной самореализации, 

развитию его познавательных навыков и 

умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умения выделять, формули-

ровать и решать проблемы.  
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Abstract. The article describes the conditions for the manifestation of the child's talent in the school № 45 of 

Belgorod. This particularly reflects the problem of developing of skills of gifted children in primary school. The 
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es, writing essays, poems, preparation of drawings, presentations, preparation of projects, protection of educa-

tional and research projects, participation in subject Olympiads.  
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В контексте общественных требований 

к современному человеку, проблема рас-

крытия одаренности детей в младшем 

школьном возрасте становится все более 

актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потреб-

ностью общества в неординарной творче-

ской личности, способной к развитию и 

саморазвитию. Активный информацион-

ный поток, стремительно растущее число 

технологий требуют высокой физической, 

интеллектуальной активности, творческо-

го подхода к решению сложных задач. В 

этих условиях перед педагогом начальной 

школы стоит задача раскрытия потенциа-

ла, создания условий интенсивного разви-

тия одарённостей детей. 

Одаренностью называют своеобразное 

сочетание способностей, которое обеспе-

чивает человеку возможность успешного 

выполнения какой-либо деятельности [3]. 

Одаренный ребенок – это ребенок, кото-

рый выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде дея-

тельности [1]. 

Раннее выявление, обучение, воспита-

ние и сопровождение одаренных и та-

лантливых детей – одна из главных про-

блем совершенствования системы образо-

вания. Необходимость разработки систе-

мы взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на стимулирование учеб-

ной и научной активности обучающихся, 

становление и укрепление в соответству-

ющей социальной среде ценностей науки, 

культуры и образования, создание среды 

творческого общения. 

Работа с одаренными и способными 

детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспек-

тов деятельности школы. При изучении 

особенностей отношения учащихся к раз-

личным сторонам учебного процесса мы 

используем опросник Т. Ф. Сергеевой 

«Выбор способа обучения»  

Опросник для детей младшего 

школьного возраста  
«Выбор способа обучения» (ВСО – Д) [4] 
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ВСО-Д позволяет изучать особенности 

отношения учащихся к различным сторо-

нам учебного процесса, проследить «ин-

дивидуальный профиль отношений» уче-

ника к обучению. На каждое высказыва-

ние опросника необходимо выбрать 

наиболее подходящий ответ, представ-

ленный в трех вариантах: согласен «+», и 

так и так «V», не согласен «–». 

Варианты высказываний 

1. Мне нравится доказывать или опро-

вергать идеи, которые предлагает нам 

учитель на занятиях. 

2. Больше всего мне нравится, когда на 

уроке мне надо самому (самой) додумать-

ся до чего-то, открывать какую-то зако-

номерность или прийти к новой идее. 

3. Я люблю отгадывать понятия (сло-

ва), строить догадки о смысле каких-то 

непонятных изображений, высказываний. 

4. Мне нравится изучать проблему с 

разных сторон. 

5. Я люблю находить разные пути (ва-

рианты) решения одной и той же пробле-

мы или задачи. 

6. Мне нравится оценивать разные 

факты, идеи и решения с помощью раз-

личных критериев. 

7. Больше всего мне нравится, когда на 

уроке есть возможность самому (самой) 

сформулировать проблему для изучения. 

8. Я люблю тратить много времени на 

решение проблемы, которую я не смог 

(смогла) решить сразу. 

9. Мне нравится, когда учитель все по-

дробно объясняет и рассказывает и не 

надо много думать самому. 

10. Я люблю, когда мне приходится 

самостоятельно искать необходимую ин-

формацию или объяснение чему-либо. 

11. Больше всего мне нравится, когда 

учитель помогает нам думать, а не делает 

это за нас. 

12. Я предпочитаю работать один (од-

на), а не в группе. 

13. Мне интересно изучать глобальные 

темы и проблемы (такие как «Влияние», 

«Изменение», «Порядок»). 

14. Мне нравится, когда на уроке у ме-

ня есть возможность выступать или отве-

чать перед классом, представляя найден-

ные мною новые факты, мысли и идеи 

своим одноклассникам или друзьям. 

15. Мне нравится находить что-то об-

щее, связь между различными явлениями 

и процессами. 

16. Мне трудно учиться в школе. 

17. Мне неинтересно учиться в школе. 

18. Больше всего я люблю выполнять 

такие задания, когда нужно что-либо за-

помнить, а не ломать голову над сложной 

задачей. 

19. Я предпочитаю готовить домашние 

задания по междисциплинарному обуче-

нию и другим предметам самостоятельно, 

без помощи родителей. 

20. Я не очень люблю слушать вы-

ступления своих товарищей, мне это ка-

жется неинтересным. 

Обрабатывая результаты необходимо 

суммировать баллы ответов – «+»-2 балла; 

«–» – 0 баллов; «V» – 1 балл. Максимум 

(38) баллов – соответствует положитель-

ному отношению к экспериментальному 

обучению. 

Пятнадцать пунктов ВСО-Д связаны с 

отношением ученика к такому способу 

обучения, который требует от него высо-

кой степени самостоятельности в процес-

се познания, к разнообразным мыслитель-

ным стратегиям, применяемым в процессе 

обучения. 

Пять оставшихся высказываний пред-

ставляют собой утверждения, касающиеся 

интереса к обучению в школе в целом, 

оценки учащимися трудности обучения и 

отношения к наиболее важным организа-

ционным формам обучения. 

Опрос был проведён во втором классе. 

В нём приняли участие 60 учащихся из 

двух классов. В результате чего было вы-

явлено, что 38 баллов набрали 8 учащихся 

(68 %). Этой группе учащихся были пред-

ложены следующие условия: 

1. Творческий процесс, после ознакомле-

ния с приёмами обработки бумаги на 
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уроках технологии. Учащиеся успеш-

но выполнили творческую часть рабо-

ты, но у 50 % учащихся страдает каче-

ство выполненной работы.  

2. На уроках окружающего мира детям 

предлагались задания, побуждающее к 

размышлению и рассуждению. 

Например, объединить по смыслу 

предметы и рассказать о возможных 

вариантах связей между предметами. 

В результате 80 % учащихся успешно 

выполнили работу. 

3. На уроках литературного чтения были 

предложены задания в необычной 

форме. Например, импровизация сти-

хотворения. Из 8 учащихся 50 % смог-

ли смоделировать ситуацию и показать 

импровизированно стихотворение. 

4. На уроках математики после ознаком-

ления с решением логических задач 

определённого типа было предложено 

составить задачу самостоятельно. 80 % 

справились с этой работой. 

5. На уроках русского языка были пред-

ложены анаграммы. 80 % учащихся 

смогли быстро и правильно выполнить 

задание и 40 % смогли составить свои 

анаграммы. 

6. В исследовательской работе 90 % 

участников эксперимента смогли за-

щитить свои работы.  

Обучение в начальных классах – это 

первый этап в школе для реализации ра-

боты с одаренными детьми. 

Психологи выделяют несколько видов 

одаренности: академическую (способ-

ность к обучению в широком смысле сло-

ва); интеллектуальную; творческую (уме-

ние мыслить оригинально, создавать но-

вое); психомоторную (способность к 

спорту или прикладным видам искусства); 

художественную и лидерскую [2]. 

К формам выявления одаренных детей 

можно отнести: наблюдение; общение с 

родителями; олимпиады, конкурсы, со-

ревнования; научно-практические конфе-

ренции; работа психолога: тестирование, 

анкетирование. 

В процессе работы хороший результат 

даёт использование методов обучения. 

Можно использовать методы обучения в 

группе. К ним относятся: кооперативное 

обучение, мозговой штурм, групповая 

дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети 

учатся: 

 обмениваться друг с другом информа-

цией и выражать личное мнение; 

 говорить и слушать; 

 принимать решения, обсуждать и сов-

местно решать проблемы [5]. 

Обучение в группе развивает личност-

ные и социальные навыки [6]. 

Во внеурочное время можно предло-

жить для детей различные задания, кото-

рые будут способствовать выявлению их 

интересов.  

Например, творческие задания здесь 

могут быть следующие: подготовка сооб-

щений; написание сочинений, стихов; 

подготовка рисунков, презентаций; подго-

товка проектов и другие. В зависимости 

от возраста учащихся. 

Итогом такой работы может быть за-

щита учебно-исследовательского проекта 

на уроке и выход лучших работ на школь-

ный или муниципальный уровень. Про-

ектно-исследовательская деятельность на 

уроках в любой предметной области поз-

воляет совершенствовать универсальные 

учебные действия. Обучение началам ис-

следовательской деятельности возможно 

и вполне осуществимо как через урок, так 

и через дополнительные занятия, кружки, 

научно-образовательную и поисково-

творческую деятельность. На начальном 

этапе дети обучаются совместной творче-

ской деятельности, а потом выбирают те-

мы самостоятельно. Под руководством 

педагога они могут найти ответы на свои 

вопросы, воплотить в реальности заду-

манные проекты. 

Ещё одним направлением, прекрасно 

показывающим результаты и успехи уча-

щихся, являются олимпиады. Предметная 

олимпиада – это одна из самых распро-
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страненных форм работы с одаренными 

детьми в нашей стране. Она имеет сло-

жившиеся традиции проведения и занима-

ет особое место в ряду интеллектуальных 

соревнований, поскольку в ее основе ле-

жит школьная программа. Олимпиада – это 

проверенный способ выявить детей, име-

ющих выдающиеся способности, дать им 

мотивы и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. 

Разнообразные и широкие возможно-

сти для творческой деятельности учащих-

ся важно начинать предлагать именно в 

начальной школе. Здесь младшие школь-

ники активно принимают участие в раз-

личных конкурсах: конкурсах рисунков, 

поделок, выразительного чтения стихов, 

театральных миниатюр и многих других.  

Таким образом, создаются условия для 

проявления одарённости ребёнка. И если 

во всей этой работе есть определённая пе-

дагогом последовательность и система, то 

результат не заставит себя долго ждать. 

Каждая школа способна сама создать 

свою универсальную систему работы для 

раскрытия и развития одарённости уча-

щихся, которую в процессе можно изме-

нять и совершенствовать, предоставляя 

детям новые возможности и направления 

для развития.  

«Гении не падают с неба, они должны 

иметь возможность образоваться и раз-

виться». А. Бебель 
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Начало XXI века знаменует собой гло-

бальные изменения в социуме, обуслов-

ленные долговременными процессами ин-

форматизации и компьютеризации, а также 

завершением «компьютерной революции» 

и закреплением достижений технического 

прогресса в общедоступных для каждого 

человека формах осознания и интеллекту-

ального осмысления окружающей дей-

ствительности. Особенно ярко это явление 

проявляется в образовательной сфере. 

Практически все стороны жизнедеятельно-

сти в современном социуме в той или иной 

степени зависят от эффективности приме-

нения компьютерных систем и степени по-

гружения индивидуума в информацион-

ную образовательную среду. 

Стратегическое значение компьютер-

ных информационно-коммуникационных 

технологий в развитии и совершенствова-

нии отечественной системы образования 

сегодня ни у кого не вызывает сомнений. 

Однако, невозможно говорить о карди-

нальных изменениях в этой сферебез уче-

та социально-культурных процессов, про-

исходящих в обществе. Именно социаль-

но-культурная составляющая оказывает 

весьма существенное влияние на качество 

обучения, его эффективность и доступ-

ность. Определяющее значение такой 

подход имеет при обучении подростков, 

развитию социально-культурной сферы 

которых с максимально адекватностью и 

комфортностью может способствовать 
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освоение музыкального искусства, в част-

ности, эстрадного вокала.  

Первичный анализ социально-

культурных запросов и художественно-

эстетических потребностей подростков 

показывает, что большинство из них не 

просто увлекается эстрадной вокальной 

музыкой, но и свободно обращается с со-

временными электронными и компьютер-

ными устройствами и различными гадже-

тами. Эти технологии, фактически, инте-

грированы в некий поведенческий ком-

плекс, сформированный в условиях со-

временного социума.  

Выявление подлинных социально-

культурных запросов подростков, систе-

матизация их умений и навыков в области 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, могут послужить дополнитель-

ным стимулом в совершенствовании во-

кально-технических и художественно-

исполнительских умений, способствовать 

формированию музыкального вкуса, раз-

витию слуха, активизировать творческую 

самостоятельность подростков в процессе 

обучения эстрадному пению. 

Общеизвестно, что подростковый пе-

риод – это период перехода ребенка от 

детства к взрослости, стадия перестройки 

всех психофизиологических процессов и 

активного формирования социальных 

взглядов и убеждений. Среди ученых – 

социологов, психологов, физиологов, пе-

дагогов – нет единого мнения о границах 

этого возрастного периода. Любая воз-

растная периодизация весьма относитель-

на и базируется на«отраслевых» показате-

лях. У социологов – на изменении обще-

ственного положения и социальной дея-

тельности личности, причем акцент дела-

ется скорее на особенностях подростков 

как социально-демографической группы. 

Психологов, прежде всего, интересуют 

психологические изменения – в структуре 

личности и деятельности. Педагогический 

подход к подростковому возрасту связан с 

содержанием воспитания и обучения на 

данном этапе развития.  

На основе сопоставления различных 

подходов к периодизации подросткового 

возраста, мы можем говорить о следую-

щих границах: от 11 (12) до 16 (17) лет. 

Подэтапы подросткового возраста: 11 

(12) – 14 лет – младший подростковый 

возраст; 15–16 (17) лет – старший под-

ростковый возраст. 

В процессе определения подлинных 

социально-культурных запросов подрост-

ков нами были проанализированы такие 

понятия как «социальные интересы» и 

«культурные интересы». При этом выяс-

нилось, что научная дефиниция понятия 

«социально-культурные интересы» фак-

тически не сформулирована.  

В контексте настоящей статьи акту-

альным для понимания процесса обучения 

подростков эстрадному пению в условиях 

информационной образовательной среды 

является собственно «интерес», во-

первых, как стремление индивидуума к 

познанию объекта или явления, к овладе-

нию тем или иным видом деятельности, и, 

во-вторых – как реальная причина соци-

альных действий, лежащих в основе непо-

средственных побуждений – мотивов, 

идей – участвующих в них индивидов, со-

циальных групп и т.п.  

В педагогике и психологии интерес 

(познавательный) – это: а) проявление ум-

ственной и эмоциональной активности 

личности (по С. Л. Рубинштейну); 

б) избирательная направленность внима-

ния личности (по Н. Ф. Добрынину и 

Т. Рибо); в) сплав эмоционально-волевых 

и интеллектуальных процессов, повыша-

ющих активность сознания и деятельно-

сти личности (по Л. А. Гордону); 

г) активное познавательное отношение 

личности к миру (по В. Н. Мясищеву); 

д) специфическое отношение личности к 

объекту, вызванное сознанием его жиз-

ненного значения и эмоциональной при-

влекательностью (по А. Г. Ковалёву). 

С. Л. Рубинштейн, например, трактует 

«интерес» как побудительный мотив, «ко-

торый действует в силу осознанной зна-
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чимости и эмоциональной привлекатель-

ности» для индивидуума. При этом если 

общий уровень осознанной значимости 

интереса невысок, преобладает эмоцио-

нальная привлекательность, что собствен-

но и порождает интерес. Без эмоциональ-

ной привлекательности интерес пропадает 

и остается осознание значимости, обязан-

ности, долга, необходимости и т. п. [4, 

с. 112]. 

В социологии социальный интерес – 

это обобщение социальных потребностей, 

надежд, устремлений и действий отдель-

ных индивидов, их групп и общностей, 

отражающее социальное положение (ста-

тус) этих индивидов, групп, общностей в 

социальной структуре общества, их 

стремление сохранить, упрочить этот ста-

тус или улучшить, повысить его в соци-

альной иерархии. При этом важно, что со-

циальный интерес – это форма, в которой 

индивид (группа, общность) непосред-

ственно осознает свое реальное положе-

ние и свои потребности, выражающиеся в 

виде конкретных целей, которые ставит 

себе индивид (группа, общность). 

По мнению А. Г. Здравомыслова, «ка-

тегория интереса выработана в истории 

социальной мысли для обозначения ре-

альных причин общественных и индиви-

дуальных действий [1, с. 8]. Вместе с тем, 

социальный интерес – это действие, ре-

флексирующееся в сознании, и вместе с 

тем сознание, переходящее в действие. 

Другими словами, социальный интерес 

является и объективным отношением, и 

одновременно субъективным побудите-

лем, т.е. единством объективного и субъ-

ективного. Категория интереса тесно свя-

зана с категорией потребностей, интерес 

является «реальной причиной социальных 

действий, событий, свершений, стоящей 

за непосредственными побуждениями – 

мотивами, помыслами, идеями и т. д. – 

участвующих в этих действиях индиви-

дов, социальных групп, классов» [6]. 

Необходимо пояснить, что в структуре 

социальных интересов,при всем ее много-

образии, выделяют четыре основных ком-

понента: «1) социальное положение субъ-

екта или совокупность его связей с обще-

ством; 2) степень осознания субъектом 

своего положения, которая может варьи-

роваться от непонимания через смутное 

ощущение до ясного осознания; 

3) идеальные побудительные силы или 

мотивы деятельности, направленные на 

определенные объекты интереса; 4) само 

действие, представляющее собой утвер-

ждение субъекта в объективном мире» [1, 

с. 29–30]. 

Исходя из концепции 

А. Г. Здравомыслова, Г. Н. Соколова в 

своих исследованиях по экономической 

социологии делает определенные выводы: 

«Во-первых, социальные интересы всегда 

имеют своих носителей, т. е. принадлежат 

реальным субъектам, вступающим в от-

ношения между собой. Во-вторых, соци-

альные интересы по природе своей объек-

тивны, являясь отражением роли соответ-

ствующих субъектов в системе обще-

ственного разделения труда, их связи с 

определенным типом общественного при-

своения. В-третьих, общественные отно-

шения (и выражающие их сущность об-

щественные законы), проявляясь в соци-

альных интересах, обретают характер 

движущих сил общественного развития. 

Ни законы, рассматриваемые сами по се-

бе, ни общественные отношения как тако-

вые еще не являются источниками движе-

ния. Они становятся ими, лишь выражаясь 

в социальных интересах субъектов дей-

ствия. Так как социальные интересы есть 

форма выражения общественных отноше-

ний, то каждой общественной системе 

присущи своя особая структура социаль-

ных интересов, свой специфический спо-

соб их взаимодействия» [см.: 5]. 

Еще одно базовое положение для вы-

работки определения понятия «социально-

культурные интересы» – это собственно 

«культурный интерес». Философ и куль-

туролог Ю. В. Китов понимает под куль-

турными интересами «эмоционально 
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насыщенное, целеустремленное, обуслов-

ленное идеалами и социально-культурным 

опытом, отношение субъекта к объектам 

удовлетворения культурных потребно-

стей» [3, с. 11]. 

Ученый отмечает, что «эмоциональная 

насыщенность является одной из отличи-

тельных черт культурного интереса, вы-

деляющей его из ряда других видов дея-

тельности. Например, деятельность, опре-

деляемая внешними по отношению к 

субъекту причинами, к числу которых от-

носится стимул, может и не иметь эмоци-

онального сопровождения. Эмоциональ-

ность сопровождает деятельность, обу-

словленную интересами на всех ее этапах: 

поисковом (возникает вследствие нахож-

дения предмета интереса), предваритель-

ном (возникает как предвкушение от пред-

стоящего удовлетворения культурной по-

требности), преобразовательном (усилива-

ет и характеризует целеустремленность к 

найденному объекту культуры), ценност-

но-ориентационном (возникает как след-

ствие соответствия предмета интереса 

культурному идеалу), результирующем 

(возникает как следствие удовлетворения 

культурной потребности)» [3, с. 12]. 

Другим фактором, определяющим 

культурные интересы, является специфи-

ка вида деятельности, обусловленная 

устремлениями и запросами личности. 

Соответственно, побуждающим мотивом 

культурной деятельности является куль-

турный интерес. Культурная деятель-

ность, несмотря на ряд общих с другими 

видами деятельности черт, имеет и свои 

отличительные признаки: деятельность 

будет культурной, если она нравственно 

нормирована, эстетически организована, 

экологически значима и информационно 

насыщена. 

«Природа интересов, – по мнению 

Ю. В. Китова, – имеет субъективно-

объективный характер, а наиболее опти-

мальной сферой их реализации на практи-

ке является деятельность» [3, с. 12]. 

Например, социально-культурная деятель-

ность позволяет раскрыть сущность куль-

турных интересов личности. В данном 

случае культурные потребности выступа-

ют как причина возникновения культур-

ных интересов и вызывает соответствую-

щие действия (осознанное поведение).  

Не менее важной является роль куль-

турных интересов в повседневной жизни 

индивидуума. Наличие их изменяет жизнь 

к лучшему, а отсутствие может сделать ее 

скучной, невыразительной, однообразной, 

и, даже, невыносимой. Отсутствие куль-

турных интересов или утрата их (потеря 

интереса), способна привести к крайне 

нежелательным социальным последстви-

ям в виде апатии, девиантного или асоци-

ального поведения, другим негативным 

проявлениям. 

Важно, как подчеркивает Ю. В. Китов, 

что «не всякий интерес к культуре, к ее 

ценностям будет культурным интересом, а 

культурная деятельность, хотя и социаль-

но детерминирована, не всегда способна 

принести положительные эмоции участ-

вующему в ней субъекту» [3, с. 3]. 

Природа культурных интересов субъ-

ективна в той степени, в какой субъектив-

ны культурные запросы личности, ее по-

требности, эстетическое восприятие и 

вкусы, направленные на осмысление и 

эмоциональное переживание произведе-

ния искусства. 

Все вышесказанное позволяет нам 

сформулировать дефиницию понятия «со-

циально-культурные интересы» в контек-

сте обучения подростков эстрадному пе-

нию в условиях информационной образо-

вательной средыв следующем виде. Это – 

интегративная категория, сочетающая в 

себе эмоционально насыщенное пережи-

вание по отношению к объектам культуры 

и искусства, с обобщенными социальны-

ми потребностями, устремлениями и дей-

ствиями отдельной личности, микро-

группы или более крупной социальной 

общности, отражающее стремление к со-

хранению, упрочению и улучшению со-

циального статуса путем приобретения 
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знаний, умений и навыков, направленных 

на получение профессии. 

В обобщенном виде социально-

культурные интересы направлены на: 

1) удовлетворение потребности в знании и 

понимании особенностей культуры и ис-

кусства; 2) реализацию интеллектуально-

аналитических функций личности; 

3) реализацию эмоционально-волевых ка-

честв личности; 4) удовлетворение по-

требности в саморазвитии и самосовер-

шенствовании личности; 5) удовлетворе-

ние потребности личности в общении; 

6) удовлетворение потребности в соци-

ально-культурной идентификации лично-

сти (идентичности Я-Другой). 

Говоря более конкретно, в процессе 

обучения подростков эстрадному пению в 

условиях информационной образователь-

ной средыих социально-культурные инте-

ресы могут быть реализованы в трех 

направлениях: 1) вокально-

исполнительская (профессиональная) сфе-

ра; 2) собственно социально-культурная 

сфера; 3) информационно-

коммуникационная (компьютерная) сфера. 

Интеграция перечисленных трех направ-

лений позволяет говорить об эффективно-

сти обучения подростков эстрадному пе-

нию и адекватности образовательных задач 

запросам современной молодежи. 

Вокально-исполнительская составля-

ющая обучения подростков эстрадному 

пению базируется на формирование осо-

бым способом организованной, творчески 

активной формы самовыражения, направ-

ленной на достижение художественного 

результата. Она является производной по 

отношению к собственно вокальному 

творчеству, но выступает с ним в нераз-

рывном единстве, имеет собственное со-

держание и характеристики:  

– обучение эстрадному пению пред-

ставляет собой целенаправленный и дли-

тельный процесс овладения соответству-

ющими техниками пения, средствами му-

зыкальной выразительности и связано с 

проявлением различных индивидуально-

личностных мотивов, интересов и потреб-

ностей обучающегося; 

– подросток в процессе обучения эст-

радному пению выступает не только 

субъектом, но и объектом своей собствен-

ной деятельности, то есть посредником 

между композитором и слушателем; 

– основная вокально-исполнительская 

цель обучения эстрадному пению заклю-

чается в достижении максимально худо-

жественного звукового результата, техни-

ческого мастерства, в проявлении высоко-

го «чувства эстрадности» и артистизма; 

– эстрадное вокальное исполнитель-

ство характеризуется продуцированием 

специфических художественных ценно-

стей, эталонов интерпретации эстрадного 

вокального произведения, его вариатив-

ности и множественности; 

– эстрадное вокальное исполнитель-

ство представляет собой специфическую 

форму сотворчества и определенных меж-

личностных и профессиональных отно-

шений между музыкантами, а также одну 

из форм слушательского восприятия; 

– эстрадное вокальное исполнитель-

ство способствует формированию особого 

состояния творческого вдохновения, 

охватывающего певца в момент исполне-

ния, которое представляет собой феномен 

особого наивысшего напряжения и подъ-

ема чувств, необычных по своей интен-

сивности. 

В результате подросток способен са-

мостоятельно определить цель и задачи 

музыкальной интерпретации, достаточно 

уверенно ориентируется в теории и исто-

рии эстрадного вокального искусства, 

творчески относится к решению учебных 

задач, проявляет живой интерес к получе-

нию новых знаний, умений и навыков, 

направленных на получение профессии, 

активно стремиться к вокально-

техническому совершенствованию, про-

являет устойчивый интерес к освоению 

новых музыкальных произведений, владе-

ет в достаточной степени навыками само-

стоятельной репетиционной работы, име-
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ет достаточно высокий уровень образова-

тельной мотивации. 

Собственно социально-культурная со-

ставляющая обучения подростков эстрад-

ному пению направлена на развитие спо-

собности к адекватному (правильному) 

пониманию и полноценному восприятию 

художественно ценного и эстетически 

прекрасного в окружающей действитель-

ности и в искусстве, на становление си-

стемы художественных взглядов и убеж-

дений, представлений личности, на воспи-

тание эстетического вкуса.  

Формирование социально-культурных 

интересов подростков – процесс, направ-

ленный на развитие способности к пра-

вильному пониманию и полноценному 

восприятию художественно ценного и эс-

тетически прекрасного в окружающей 

действительности и в искусстве, направ-

ленный на становление системы художе-

ственных взглядов, убеждений и пред-

ставлений личности, на воспитание эсте-

тического вкуса. Характерной особенно-

стью этого процесса является его направ-

ленность на получение новых впечатле-

ний, эмоций, обогащающих и развиваю-

щих личность. При определении уровня 

сформированности социально-культурных 

интересов подростков необходимо руко-

водствоваться такими понятиями как: ми-

ровоззрение; нравственность; убеждения. 

Мировоззрение вооружает личность кар-

тиной мира как системным отражением 

основных сторон бытия, природы и обще-

ства. Убеждения, выполняя регулятивную 

функцию, определяют духовный настрой 

личности – ее ценностные ориентации, 

систему жизненных принципов и норм. 

Нравственность подразумевает личност-

ные характеристики, объединяющее такие 

качества и свойства как доброта, чест-

ность, порядочность, справедливость, 

дисциплинированность, трудолюбие. 

Закономерно, что социально-

культурные интересы подростков как фе-

номен процесса обучения эстрадному во-

калу реализуются в ходе музыкально-

исполнительского творчества.При этом, 

критерии оценки сформированности со-

циально-культурных интересов подростка 

могут трактоваться, с одной стороны, как 

принципиальные постулаты, с другой – 

как гипотетические требования достиже-

ния определенного личностного художе-

ственно-эстетического уровня. В резуль-

тате такого рода деятельности подросток 

способен самостоятельно сформулировать 

свои социально-культурные интересы и 

устремления – отношение к обществу, се-

мье, себе, природе, культуре, знаниям, 

процессам учения и труда; может давать 

нравственную самооценку своим действи-

ям; демонстрирует устойчивые навыки 

саморегуляции и способность к самоорга-

низации и дисциплине; проявляет рацио-

нально-интеллектуальный интерес к куль-

туре, искусству, адекватно ориентируется 

с системе эстетических и художественных 

ценностей; демонстрирует широту эсте-

тических интересов, развитое чувство 

прекрасного, богатый кругозор и культуру 

речи. 

Информационно-коммуникационная 

(компьютерная) составляющая обучения 

подростков эстрадному пению базируется 

на общую грамотность и осведомленность 

в обращении с различными компьютер-

ными программами, приложениями, пла-

гинами, расширениями и т.п.  

При этом познания подростков в обла-

сти электронных образовательных ресур-

сов носят весьма поверхностный характер 

и ограничиваются, по сути, очень узким 

спектром познавательно-развлекательных 

программ.  

Практика показала, что использование 

разнообразных компьютерных программ 

для интенсификации процесса обучения 

подростков эстрадному вокалу позволяет 

решать многоаспектные задачи – повы-

шать их мотивацию к учению, оптимизи-

ровать учебное время за счет вынесения за 

рамки урока энерго- и времязатратных во-

просов, требующих от педагога серьезного 

внимания и достаточно быстро решаемых 
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с помощью компьютерных телекоммуни-

кационных программ. Использование раз-

личных модулей проверки знаний и ком-

пьютерных тренажеров также позволяет 

педагогу и обучающемуся рационально 

тратить время и не терять его, ожидая сво-

ей очереди. Сведения о качестве интерпре-

тации либо вокальных данных, получен-

ные от таких устройств также носят вполне 

объективированный характер. 

В результате целенаправленного со-

вершенствования информационно-

коммуникационной (компьютерной) гра-

мотности подросток уверенно осуществля-

ет выбор необходимых ему для получения 

знаний электронных учебников (электрон-

ных баз данных); чтобы понять и четко 

сформулировать цель и задачи применения 

того или иного электронного образова-

тельного ресурса подростку не требуется 

педагогическое сопровождение; он успеш-

но находит различные электронные обра-

зовательные ресурсы, четко понимает их 

профессионально-педагогическое предна-

значение; уверенно использует в целях са-

мосовершенствования различные мульти-

медиа-пособия; успешно применяет разно-

го рода виртуальные практикумы, направ-

ленные на совершенствование его вокаль-

но-технического мастерства; достаточно 

успешно использует в узкоспециальных 

целях компьютерные тренажеры, развива-

ющие его кругозор и практические умения, 

направленные на получение профессии. 
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Abstract. Practice shows that the number of trained staff is low compared to demand. In addition, the training 

and professional development for publishers are less interested in other positions, especially at the local level due 

to the perception that distribution of books is a purely business activity, not realizing that the use of publications 

has cultural significance. Organization of the publication market has its characteristics.  
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1. VIETNAMESE MODELING AND 

STRUCTURE OF PUBLISHING IN-

DUSTRY 

The publishing industry of Vietnam is 

based on three pillars: publication, printing 

and distribution. In fact, in Vietnam today 

has identified three major models in the pub-

lishing sector: 

 

 
 

Figure 1. The traditional model of the publishing sector 
 

 
 

Figure 2. The traditional model of publishing sector when having internet 
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Figure 3. Electronic book publishing model 
 

 
 

 
 

With the e-book model, books are only distributed through e-commerce and distribution 

through reading to readers. 

 
 

Figure 4. Electronic book distribution model 
 

 
 

 

2. VIETNAMESE SITUATION OF 

PUBLISHING SECTOR 

2.1. Some achieved results  

In the period from 2012 to now, the de-

veloping speed of the publishing sector has 

been maintained; the quality of some activi-

ties has changed positively. Targets for book 

titles (including non-business documents) 

and printouts for each title increase [2].  

Particularly, since 2015 electronic publi-

cations have been published by many pub-

lishers. Most electronic publications are 

transferred from paper books or published in 

parallel with paper books. By 2015, the num-

ber of electronic publications is 1,163 books 
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with 3,701,966 sales. By 2016, the number of 

electronic publications is 679 books (down 

42 % compare to 2015) with 5,929,551 sales 

(up 60 % compare to 2015) [6]. 

 
 

Table 1  

Number of books published in the period 2012–2016 
 

Targets Unit 2012 2013 2014 2015 2016 

Number of book ti-

tles 

Book  
28.052 26.933 28.326 29.120 29.475 

Whereby: By pub-

lishers  

Book 
24.683 23.603 25.047 29.014 29.390 

Number of books Million 

version  
301,828  279,72 368,925 363,012 329,627 

Whereby: By pub-

lishers 

Million 

version 
287,915 265,161 354.013 362.791 328,337 

The average level of 

enjoyment 

Book/ 

person 
3,4 3,2 4,1 4,1 3,6 

 
 

In terms of business results, publishers 

have step by step updated their operation 

methods, mobilized resources to maintain 

and develop their production and business 

according to the set plan and achieve results 

better. The numbers of publishers, who can 

balance and contribute to the budget by 

themselves, are increasing while the numbers 

of publishers, who lost, are decreasing signif-

icantly. 

 
 

Table 2  

Production and business results of publishing houses in the period 2012–2016  
 

Targets, billion 2012 2013 2014 2015 2016 

Total revenue 2.158,780 1.997,304 2.038,2 2.143,878 2.201,357 

Paying the budget 44,524 43,974 50,308 67,744 68,550 

Profit after tax 68,646 79,3 79,222 100,357 148,986 

 
 

The organizational system of publishers 

is maintained and stable; capacity and level 

of some publishers have been strengthened. 

Some publishers have put application soft-

ware into their publication management and 

have a significant effect on management. By 

2015, more than 90 % of publishers have a 

website to promote their brand and introduce 

books on the internet, up nearly 15 times 

compared to 2004, with 25 % publishers par-

ticipate in eBook Publishing [3]. 

In the field of printing and distribution 

The printing industry of Viet Nam in re-

cent years has seen a steady growth, contrib-

uted significantly to the growth of the nation-

al economy. According to statistics, up to 

now, there are about 13,500 printing estab-

lishments, in which there are about 1,500 in-

dustrial printing companies. 

In the field of distribution, according to 

statistics, now there are about 14,000 distri-

bution establishments in around whole coun-

try. The majority of state-owned enterprises 

have been converted into joint-stock compa-

nies; there is only a small number of enter-

prises operate in the form of one-member 

limited liability companies with 100 % State 

capital or non-business units. In the field of 
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distribution of publications, the State shall 

give conditions out organizations and indi-

viduals to participate in the market, and ex-

ploit the resources of the society for invest-

ment and development efficiently. Nowa-

days, the publication market has been estab-

lished with the participation of all economic 

sectors; many supermarkets, modern book 

centers are invested in provincial and city 

centers.

 
 

Table 3 

Results of implementation of some major targets in the field of book distribution 
 

Targets Unit 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of distribution 

books 

Million 

versions 
374 371 378 396,5 414,5 

Total number of distribution 

cultural products 

Million 

versions 
102,3 99,7 102,5 109 114 

Total revenue   Billion 2.907,3 2.949,5 3.008 3.300 3.918 

Total import-export 

turnover  

Million USD 
23,42 21,5 22 24,1 

23,76 

 

Where:  

+ Import:  

 
     

  Books Million 

versions 
50 50 52 60 41,14 

  Papers, magazine Million pages 7,9 7,6 7,8 8,5 6,8 

 Value Million USD 19,8 17,8 18,2 20 19,86 

+ Export:       

 Books Thousand 

versions 
365,5 371 378 392 400 

  Papers, magazine Million pages 6,32 6,4 6,5 6,8 6,8 

  Value Million USD 3,62 3,7 3,8 4,1 3,9 

 
 

2.2. Current situation of human re-

sources 

In publishers, editorial teams play a very 

important role, especially in ensuring and im-

proving the quality of publications. Currently, 

according to survey data by the Authority of 

Publication, Printing, and Distribution, 2016 

personnel directly perform editorial tasks at 

60 publishers about 1,193 editors, accounting 

for about 20.7 % of the total workers in the 

Publishers (about 6,500 people) 

According to a survey of some publish-

ers, the editor's average editorial rate is 

1.00672; In absolute terms, in 2016 only 10 

more people than in 2012. This is consistent 

with the situation of the publishers because 

the proportion of editors in the total number 

of the labor of the publishers is quite low [8].  
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Table 4 

Number of editors of some publishers 
 

 2012, 

person 

2013, 

person 

2014, 

person 

2015, 

person 

2016, 

person 

Total 368 381 375 371 378 

Whereby:      

Hue University 2 4 5 5 5 

Ha Noi of Education University 7 10 9 14 16 

Information and Communication 12 15 18 19 18 

Hong Duc 6 6 8 8 8 

Political Theory 7 7 7 8 8 

Female 15 17 16 17 18 

National Army 23 22 26 26 25 

Kim Dong 31 35 34 34 36 

National Culture 10 12 12 12 12 

Labour and Social Publisher 15 12 12 12 10 

Viet Nam of Natural resource – Envi-

ronment and Map 70 65 65 60 60 

Agriculture 18 17 17 17 17 

Da Nang - - 8 7 6 

 
 

On the editorial ratio compared to the to-

tal number of labors in the publishers. The 

percentage of editors compares to the total 

number of employees in the Publishing in-

dustry, there are many changes following 

other directions, in which the most notable 

thing that is the lowest percentage in 2013, 

that year has the largest number of publishers 

in during last years (64 publishers). 

 
 

Table 5  

Results of the survey on the ratio of editors compared to the total number  

of employees of some publishers 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Total labors (person) 
1664 1689 

174

2 

167

5 
1622 

Number of editors (person) 368 381 375 371 378 

The ratio of editors compared to 

the total number of employees of 

some publishers (%) 

22,11 22,56 
21,

53 

22,1

5 
23,30 

 
 

About editorial work (seniority in the 

profession): Editors of publishers are formed 

from a variety of sources, with varying de-

grees, experience and age differences. There 

are still some editors in the publishing indus-

try who have worked for over 20 years, some 

of whom are over 10 years old. However, 

besides the number of editors mentioned 
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above, at present, in the publishers the num-

ber of editors with a seniority of 10 years or 

less is quite high. 

About the age structure: At present, in the 

rooms, editorial boards of publishers, young 

staff force about age and age occupation is 

quite high [7]. Most of them are well-trained, 

have great achievements in work and study, 

and make important contributions to editorial 

work. However, for new editors, editorial 

tasks such as drafting, editing/editing the 

content of the manuscript, work-

ing/exchanging with the author/translator and 

making sure the annotations, tables, etc. are 

also overwhelmed with them because of their 

limited knowledge of the editorial - publica-

tion is not enough to do them. 

About the professional and the form of 

training 

- Regarding professional training, accord-

ing to the survey of the Department of Publi-

cation, Printing, and Distribution, the number 

of editors in publishers is specialized in social 

sciences (literature, arts, history, philosophy) 

account for 66.5 %, natural sciences account 

for 28 %, publishing majors only 5.5 %.  

 
 

Table 6 

Surveying results of the professional and training form of editors in some publishers 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 

Total editors (person) 368 381 375 371 378 

Editors who were trained about professional 

(person) 325 335 329 323 334 

Editors who were trained about distribution 

(person) 43 46 46 48 44 

Editors who graduated in the formal form 

(person) 320 340 333 334 341 

Editors who graduated in the informal form 

(person) 48 41 42 37 37 

The ratio of editors who were trained about 

professional (%) 88,32 87,93 87,73 87,06 88,36 

The ratio of editors who were trained about 

distribution (%) 11,68 12,07 12,27 12,94 11,64 

The ratio of editors who graduated in the for-

mal form (%) 86,96 89,24 88,8 90,03 90,21 

The ratio of editors who graduated in the in-

formal form (%) 13,04 10,76 11,2 09,97 09,79 

 
 

The form of training shows that the num-

ber of editors, who graduated in the formal 

form, has increased significantly. In 2015, 

the number of these editors has increased by 

about 6.6 % compared to 2010 while the 

number of editors, who graduated in the in-

formal form, has decreased only having 

77,08 % compared to 2010. Along with that, 

the rate of editors, who graduated in the for-

mal form, also increased, from 86.96 % to 

90.21 % [2]. 

About assessment of the quality and ef-

fectiveness of the work: According to the re-

sults of the survey, when asked about the edi-

torial staff at the publisher follow to 12 crite-

ria, experts, leaders, managers of publishers 

are evaluated quite well (see in Table 7).
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Table 7 

Evaluating editors follow to some criteria 
 

No Criteria 
Bad, 

% 
Fair,% 

Good, 

% 

No an-

swer, % 

1 About quality in general  0 13,8 79,3 6,9 

2 
Understanding about Law on Publication and 

related legal documents  
3,4 34,5 58,7 3,4 

3 The understanding process of draft  0 17,3 79,3 3,4 

4 
Understanding clearly about target audiences of 

books that they are editing.   
0 20,7 75,9 3,4 

5 Understanding about basic skills of draft editing 0 13,8 82,7 3,4 

6 Ability to exchange content with collaborators 0 34,5 62,1 3,4 

7 Negotiation ability with collaborators 0 51,7 44,8 3,4 

8 Ability to coordinate teamwork 3,4 55,2 37,9 6,9 

9 The spirit of learning, improving the level 0 20,7 75,9 3,4 

10 Responsibility  0 6,9 89,7 3,4 

11 Professional ethics 0 0 93,1 6,9 

12 Love of job 0 31,1 65,5 3,4 

 
 

Of the 12 criteria for the editors men-

tioned above, criteria that require time to ac-

cumulate, are underestimated such as the 

ability to work together in a team that is un-

derestimated, then capacity of negotiation 

with collaborators, ability to exchange con-

tent with collaborators; the criteria belong to 

quality of editors are not the as high as the 

spirit of learning, improving the level, know-

ing the object of the book they are editing, 

the sense of responsibility. Besides, some 

professional criteria such as understanding 

about Law on Publication and related legal 

documents, the understanding process of 

draft, understanding about basic skills of 

draft editing are not highly rated, pretty aver-

age. This partly reflects the weakness of self-

improvement. These are the issues that need 

attention when evaluating the quality of edi-

torial staff at publishers [6]. 

- Current status of human resources in 

printing and distribution 

With nearly 50,000 employees, printing 

workers are increasingly approaching mod-

ern and advanced equipment. The leaders of 

the units and print enterprises are also trained 

in professional skills to master their equip-

ment and machinery. 
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Table 8 

Labor Statistics for Printing in 2016 
 

Labor Educational level Skill level 

Bachelor College 

T
o
ta

l 

F
em

al
e 

M
an

ag
er

 

W
o
rk

er
 

P
ri

n
ti

n
g
 

O
th

er
s 

 

P
ri

n
ti

n
g
 

O
th

er
s 

 

G
ra

d
e 

2
-3

 

G
ra

d
e 

4
 

G
ra

d
e 

5
 

G
ra

d
e 

6
 

G
ra

d
e 

7
 

4332

0 

1846

5 

564

7 

3767

3 

115

0 

305

0 

288

0 

749

9 

2000

0 

1205

1 

1205

1 

245

0 

1322

0 

 
 

The above data show that highly educat-

ed and highly educated labor in the printing 

sector is very low. Due to the process of con-

verting the printing technology from Typo to 

offset printing, senior technicians of the old 

technology will not be skilled in the new 

printing technology. Technical staff in the 

previous period was mainly trained staffs 

abroad (the Soviet Union or Germany). In 

recent years, these staffs are not significant. 

Now we have trained ourselves in printing 

technology. Thus, in both quantity and quali-

ty, human resources in the printing industry 

are now relatively weak, not commensurate 

with the development of the sector. 

* Human resources in the field of distri-

bution 

In contrast to the human resources of edi-

tors, human resources in the field of publish-

ing and reprint are relatively abundant, with 

the supply of training from the University of 

Culture, College of Culture Ho Chi Minh 

City, or through joint venture training of 

schools, annual human resource in the distri-

bution sector is about 16.000 person. 

 
 

Table 9 

Labor statistics of the distribution sector in 2016 
 

Explanation Labor classification Remarks 

Total Graduate Undergraduate Intermediate Not edu-

cation 

Culture – 

information 

sector 

3.540 36 1.130 1.040 1.334  

Education 

and training 

sector 

1.956 39 625 680 552  

Other eco-

nomics sec-

tors 

10.900 21 3045 3.180 4.654  

Total 16.496 96 4.800 4.900 5.796  
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According to the above statistics, the 

number of non-state book publishing laborers 

is high (over 60 %), the number of laborers 

in publishing sector of private economics 

component without training also comprise a 

high percentage (35 %) 

However, the practice also shows that the 

number of trained staff is low compared to 

demand. In addition, the training and profes-

sional development for publishers are less 

interested in other positions, especially at the 

local level due to the perception that distribu-

tion of books is a purely business activity, 

not realizing that the use of publications has 

cultural significance, the organization of the 

publication market has its characteristics.  

 

CONCLUSION 

The study clarified a number of issues 

such as: 

 The role of IT in the development of the 

publishing industry in Vietnam. 

 Research on the structure and model of 

the publishing industry in Vietnam. 

 Policies affect the publishing industry. 

 Research on the impact of science and tech-

nology on the publishing industry today. 

 Research and evaluate the current human 

resources of the publishing industry. 

These contents will be an important 

premise to be able to study and propose solu-

tions to "Develop human resources in Vi-

etnam publishing industry in the trend of in-

tegration" in the following topics. 
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Abstract. Communication skills of preschool children in role-playing games by subjects include: listening com-

prehension skills in the process of participating in role-playing games; verbal skills for role play in role-playing 

games by subjects; skills to perform some common communicative rules in role-playing games by subjects. The 

article has investigated and carried out research on development of these skill among preschool children in dif-

ferent regions of Vietnam. 

Keywords: Preschool children; games; role plays; communication skills; Vietnam. 

 
 

1. Statement of the research problem 

Communication skills of preschool chil-

dren in role-playing games by subjects are 

the harmonious combination of gestures, pos-

ture, attitudes, movement of face muscles, 

eye contact, smile (movement of lips), the 

posture of head and neck, movement of fin-

gers, hands, wrists along with speech-

language of preschool children in the process 

of participating in the game to play the role, 

express the content of the play and achieve 

the goal when participating game.  

In fact, when observing activities of role-

playing games by subjects in kindergarten, 

we found that preschools in the Northern 

mountainous region of Vietnam have focused 

on developing communication skills for chil-

dren. However, results of the communication 

skills of children are still limited such as the 

restriction on the use of language and non-

language communication, the limitation in 

establishing relationships, restriction in the 

handling of the situation. These limitations 

have affected the quality of educational ac-

tivities in kindergartens.  

2. The subject area and method of research  

2.1. Subject and area of research 

To investigate the current situation of 

communication skills of preschool children 

via the organization of role-playing games by 

subjects, we conducted a survey of 45 teach-

ers and observed 193 kindergartens in Cao 

Bang, Bac Can, Lang Son, Hoa Binh, Quang 

Ninh, and Thai Nguyen in the Northern 

mountainous region of Vietnam. 

2.2. Method of research  

In order to understand the current situa-

tion, factors affect communication skills of 

preschool age children in role-playing games 

by subjects in the Northern mountainous re-

gion, we conducted a survey of 45 teachers 

and observing 193 preschoolers aged 5–6 in 

role-playing games by subjects, recording 

observations, then evaluating children’s 

communication skills base on level «very 

good, good, fair, bad, very bad». At the same 

time, we talked and interviewed in depth to 

supplement specific and objective infor-

mation about the research results.  

3. The situation of communication 

skills of preschool age children in role-

playing games by subjects in the moun-

tainous region of Northern Vietnam. 

3.1. Current status of listening com-

prehension skills of speech in role-playing 

games by subjects of preschool age chil-

dren in the mountainous region of North-

ern Vietnam. 

The situation of listening comprehension 

skills in role-playing games by subjects of pre-

school age children in the mountainous area of 

Northern Vietnam is shown in Table 3.1. 
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Table 3.1 

Situation of listening comprehension skills in role-playing games by subjects  

of preschool age children in the mountainous area of Northern Vietnam 
 

Listening comprehension skills 

in role-playing games by sub-

jects 

Results of research  

Hoa 

Binh 

Bac 

Kan 

Cao 

Bang 

Lang 

Son 

Quang 

Ninh 

Thai 

Ngu-

yen 

Common re-

sults 

       Grade 

Identifying the expressiveness of 

words when playing: sad, angry, 

scared 

2.00 2.38 2.33 1.75 2.25 2.00 2.13 2 

Listening, understanding, and per-

forming directions relate to role 

plays and actions in role-playing 

games by subjects 

1.63 1.50 2.33 2.25 1.50 1.73 1.76 3 

Understanding the meaning of 

some words related to the role 

plays and the specific terms for 

each theme 

2.25 2.50 2.33 2.50 2.75 2.82 2.56 1 

Listening, understanding situa-

tions occur during the process of 

playing. 

1.25 1.50 1.67 1.50 1.50 1.73 1.51 4 

 
 

Comments: Looking at the data collect-

ed, we found that the children developed 

communication skills in role-playing games 

by subjects at a very bad level, in which 

each component skill is different. The data 

in the table shows the skill of understanding 

the meaning of some words relate to the role 

plays and specific terms for each theme 

ranked first ( = 2.56 points), and then the 

skill of identifying the expressiveness of 

your words when playing, sad, angry, scared 

( = 2,13 points). At a lower level, other 

skills are the skill of listening, understand-

ing, and performing directions relate to role 

plays and actions in role-playing games by 

subjects ( = 1.76 points) and the skill of 

listening, understanding situations occur dur-

ing the process of playing ( = 1.51 points). 

Moreover, data collected from the survey, 

we observed the game of doctors - patients in 

the class 5–6 ages Ba Nhat Kindergarten – 

Vo Nhai district – Thai Nguyen province. 

During the observation process, we noticed 

that children only perform habitual actions; 

children do not understand and recognize the 

facial expressions of players to behave ap-

propriately. When patients come to the clinic, 

children's face and gestures are not suitable 

for the children abdominal pain (smiling, 

cheerful) and the doctors' role when receiv-

ing the patient also not has any expression. 

At the skill of listening, understanding, and 

performing directions relate to role plays and 

actions in role-playing games by subjects, 

X X X X X X X

X

X

X

X
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almost children only implement actions 

without communication. When patients 

come, children who play doctors do not need 

to ask, just take a stethoscope for the pa-

tients, then remove the needle and inject pa-

tients. In this situation, the doctor needs to 

ask the patient to combine with kind gestures 

and guide the patient to help them to listen, 

understand and implement. However, in this 

skill, we observed that children do often not 

show up in the game.  

In the skill of understanding the meaning 

of some words related to the role plays and 

specific terms for each theme, we observed 

that toys are very little and familiar with 

children, so when giving a new toy that re-

lates to roles, children do not know about 

what it is. When we play a role as a patient 

and come to the doctor’s corner, we say that 

our hands are cut off. Children in this group 

stand still, say nothing and do not know how 

to do. When we say where the gauze bandage 

is, the doctor bandages hand, both doctors 

and nurses do not understand what we are 

talking about.  

In the skill of listening, understanding 

situations occur during the process of play-

ing, children's activities took place very qui-

et. There is not almost any case that happens 

in the game. They often play in their group 

that they already chose initially. There is little 

change in play corner, or interaction with 

players to create situations in role-playing 

games of subjects. This is a limitation in the 

communication skills of children in the moun-

tainous area of the Northern. 

We interviewed some teachers to find out 

the reasons leading to limitations in the pro-

cess of developing communication skills for 

children, the results are reflected in the fol-

lowing comments: Teachers Mong Thi H, 

Ma Ba kindergarten of Ma Ba commune, Ha 

Quang District, Cao Bang Province, said: 

«When playing games, teachers often focus 

on fulfilling requirements within the frame-

work of the program, not really pay attention 

to practicing communication skill»; Teacher 

Ma Thi H, at the kindergarten of Quang 

Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Ngu-

yen Province, responded, «We organize a 

thematic role-playing game for children, 

children will be a center position. Thus, we 

do not interfere with the child's play process 

result in that the teacher does not focus on 

forming and developing communication skills 

for children». This is a limitation in the for-

mation and development of communication 

skills for preschool children aged 5–6 

through the organization of role-playing 

games in the pre-schools of mountainous 

Northern Vietnam. 

3.2. Current status of verbal skills in 

role-playing games by subjects of pre-

school children in mountainous areas of 

Northern Vietnam. 

The status of verbal skills in role-playing 

games by subjects of pre-school children in 

mountainous areas in Northern Vietnam is 

shown in Table 3.2. 
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Table 3.2 

Skills of using spoken language for communication in role-playing games by subjects 
 

Skills of using spoken lan-

guage for communication in 

role-playing games by subjects 

Province 

Results Hoa 

Binh 

Bac 

Kan 

Cao 

Bang 

Lang 

Son 

Quang 

Ninh 

Thai 

Nguyen 

        
Speaking clearly the dialogue 

that matches your role 
2.13 2.38 2.17 1.25 2.13 2.64 2.22 2 

Using specific names for specif-

ic items and tools that match the 

theme of the game, in accord-

ance with the action and situa-

tion taking place in the game. 

2.62 2.62 2.67 3.00 2.75 2.91 2.76 1 

Using speech to exchange, nego-

tiate roles, to persuade players to 

choose topics of games, to in-

struct co-star in the necessary 

cases.  

1.63 1.63 1.50 1.75 2.00 2.36 1.87 4 

Initiating new topics or create 

communication situations in 

role-playing games by subjects. 

1.75 2.38 2.50 2.00 1.88 1.91 2.04 3 

 
 

Comments: Looking at the data collect-

ed, we found that children developed com-

munication skills in role-playing games by 

subjects at a fair level, in which each compo-

nent skill is different. The skill of using spe-

cific names for specific items and tools that 

match the theme of the game, in accordance 

with the action and situation taking place in 

the game is evaluated the highest level ( = 

2.76 points), and then the skill of speaking 

clearly the dialogue that matches your role (

= 2.22 points). Two skills are evaluated at 

lower levels, that are the skill of initiating 

new topics or create communication situa-

tions in role-playing games by subjects ( = 

2.04 points) and the skill of using speech to 

exchange, negotiate roles, to persuade play-

ers to choose topics of games, to instruct co-

star in the necessary cases (  = 1.87 

points). 

Besides the data collected from the sur-

vey, we observed the cooking corner in Kin-

dergarten 5-6 ages, Yen Than Kindergarten – 

Yen Than commune – Tien Yen district – 

Quang Ninh province. During the observa-

tion, we noticed that the children spoke clear-

ly dialogue sentences appropriate with the 

role. However, during the game, children of-

ten say simple sentences; many sentences are 

not enough subjects, predicate. At the same 

time, children often play independently, 

make their own dishes, and do not say what 

plans to do with their co-star. 

Results of observation also help us ex-

plain why verbal skills are used to communi-

cate, negotiate roles, persuade players to 

choose topics of games, direct co-star in the 

necessary situations and the skill of initiating 

new topics or create communication situa-

tions in role-playing games by subjects are 

evaluated at the lowest level. We observed 

when children started participating in games; 

they often went into the same groups as the 

previous placement. Children are divided in-

to groups without any time for them to have 

X X X X X X X X

X

X

X
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the chance to express this skill, even when 

they are at the corner of the play, they want 

to play the role in the corner, but have no 

chance to express, that forced to follow a cer-

tain “leader” in the corner of his play.  

We observed that, while playing, the 

children often closed themselves in the origi-

nally fixed play corner without changing, in-

teracting with other corners in the game. In 

particular, children in the corner of the art, 

just sitting at the corner of the arts and per-

form their duties; children in the corner of 

the sale just sitting at the corner of the sale 

without going to other corners. Children in 

the corners always satisfy with toys available 

and familiar every day. 

We found that role-playing games by 

subjects of children in kindergarten in the 

mountainous areas of the Northern took place 

as a recurrent habit of the main themes. So 

that children were chosen roles, corners of 

games are also sustainable. 

When communicating directly with 

teachers to find out the cause of this situa-

tion, we received the following comments: 

«Children are minorities; they are so gentle 

and quite shy, so they talk less when partici-

pating in games»; «The facilities of the 

school are lacking, so toys are quite simple, 

not stimulating the discovery curiosity of 

children»; «Children are lack of environment 

to experience so experiences is less». 

3.3. The current status of implementa-

tion skills some common rules in role-

playing games by subjects of preschool 

children in the mountainous region of 

Northern Vietnam. 

 
 

Table 3.3 

The current status of implementation skills some common rules  

in role-playing games by subjects 
 

Implementation skills some 

common rules in role-playing 

games by subjects of preschool 

children in the mountainous 

region of Northern Vietnam 

Province 
Common 

results 

 
Hoa  

Binh 

Bac 

Kan 

Cao 

Bang 

Lang 

Son 

Quang 

Ninh 

Thai 

Ngu-

yen 

        

Adjusting the voice suit with the 

communication case in role-

playing games by subjects 

2.75 2.25 2.33 2.25 2.50 2.45 2.44 1 

Paying attention to the words of 

co-star and respond by means of 

non-verbal communication ap-

propriate to the context of com-

munication. 

2.13 2.13 2.00 2.00 2.13 2.09 2.09 3 

Do not talk up to, do not inter-

rupt co-star while doing the 

communication process. 

1.50 1.63 1.83 2.00 1.75 1.73 1.71 4 

Asking questions to co-star 

again or play in non-verbal lan-

guage when children do not un-

derstand other people. 

1.63 1.50 1.67 1.50 1.38 1.45 1.51 6 

X X X X X X X X
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Using some greetings to match 

the role plays and the situation 

in the game. 

1.63 1.50 1.83 1.50 1.75 1.64 1.64 5 

There are no actions, words, 

gestures, posture, attitudes, faci-

al expressions inappropriate or 

profanity, curse while playing. 

2.50 2.13 2.33 2.25 2.38 2.27 2.31 2 

 
 

Comments: Looking at the data collect-

ed, we found that children developed com-

munication skills in role-playing games by 

subjects at the fair, bad and very bad, in 

which each component skill is different. 

The skill of adjusting the voice suit with 

the communication case in role-playing 

games by subjects is in the top ( = 2.44 

points). 

The skill of having no actions, words, ges-

tures, posture, attitudes, facial expressions in-

appropriate or profanity, curse while playing 

is in the second place ( = 2.31 points). The 

skill of paying attention to the words of co-

star and respond by means of non-verbal 

communication appropriate to the context of 

communication is in the third place ( = 2.09 

points). The remaining positions are the skill 

of doing not talk up to, do not interrupt co-star 

while doing communication process (  = 

1.74 points), the skill of using some greetings 

to match the role plays and the situation in the 

game ( = 1.64 points) and the skill of ask-

ing questions to co-star again or play in non-

verbal language when children do not under-

stand other people ( = 1.51 points). 

The cause of the situation above, «moun-

tainous areas are difficult material facilities, 

so when organizing children to play only the 

level of simplicity. At the same time, the 

communication environment of the children 

is limited, so children are not creative, flexi-

ble to play roles in the process of play». Be-

sides, the ability to organize activities of 

role-playing games by subjects of a part of 

teachers is still limited, so it is not important 

to establish and develop communication 

skills for preschools children.  

3. Conclusion: Preschool children in 

mountainous areas of Northern Vietnam have 

developed medium-level communication 

skills, but the level of expression of compo-

nent skills is different. Skills that are rated at 

a good level are simple skills that demon-

strate normal communication. Skills that 

demonstrate creativity, flexibility to deal 

with situations are limited. Especially the ex-

pressive state of children in communication 

is simple, not suited for the emotional state of 

the characters in the game. 
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Abstract. The article provides an analysis of the art of G. S. Raishev from the standpoint of philosophy and aes-

thetics of Russian symbolism. The author of the article pays great attention to the artist’s worldview. This is ex-

plained by the fact that the understanding of the world underlies the artistic form. An understanding of the role 

and purpose of the artist is revealed, a high degree of symbolization of reality is noted in the works of G. S. Rai-

shev, methods and techniques of symbolization of the artistic space are determined. The role of mythological 

symbolic foundations, ethnic constructs in the master's work is highlighted, and at the same time the reliance on 

the scientific picture of the world is emphasized. 
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Творчество современного живописца 

Г. С. Райшева синтезировало традиции 

мировой, русской и этнической хантый-

ской художественной практики. Своеоб-

разие его художественного почерка объ-

ясняет, почему до сих пор не решенным 

остается вопрос с определением эстетиче-

ского течения, к которому можно отнести 

творчество мастера. В его работах отме-

чали стилистику экспрессионизма и аб-

стракционизма, в стилевом и тематиче-

ском отношении они близки и к т. н. «си-

бирской неоархаике», и к направлению, 

гипотетически обозначенному М. Шиши-

ным как «метаисторический экспрессио-

низм». Такая неопределенность связана с 

не выявленной до конца философско-

эстетической позицией, выработанной 

живописцем не только в ходе творческой 

практики. За полистилизмом картин 

Г. Райшева с очевидностью чувствуется 

осмысленность теоретических оснований, 

соотносимых с его пониманием смысла 

творчества и роли художника, и опора на 

них в поисках форм, адекватно выражаю-

щих онтологическое содержание его ра-

бот. С этой стороны к творчеству худож-

ника подошёл М. Шишин, связав эстети-

mailto:kim0153@mail.ru
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ческие установки Г. Райшева с русской 

христианской философской мыслью, ле-

жащей в основе «теургической концеп-

ции» искусства Вяч. Иванова [7, с. 182]. 

Обозначенный исследователем культуро-

логический, философско-эстетический 

подход представляется перспективным, 

поскольку «выражение мировоззрения» в 

произведении искусства, как подчеркивал 

В. Дильтей, «определяет внутреннюю его 

форму» [5, с. 230]. 

Большинство искусствоведов неиз-

бежно отмечают склонность Г. Райшева к 

символизации. Близость его творчества к 

«искусству символическому» отмечала 

Л. Лазарева [1, с. 74]. Т. Молданова свя-

зывала «тяготение к символическому 

изображению» действительности при со-

хранении «чувственно осязаемого» ощу-

щения её с «наличием в его творчестве 

хантыйского начала» [1, с. 20]. Г. Голынец 

определила эволюцию творческого пути 

мастера как движение «от экспрессиониз-

ма к символизму» [1, с. 60–63]. Понятие 

транцензуса, характеризующее творчество 

Г. Райшева, как перехода от субъективно-

сти к объективному ракурсу – «эйдосу-

идее» [7, с. 110], переводит тезис искус-

ствоведа в область философии искусства 

и напрямую связывает творчество худож-

ника с русским символизмом, который 

всегда позиционировал себя больше как 

миропонимание, философию, а не эстети-

ку. Центральным положением в их систе-

ме стал вопрос соотношения «идеально-

го» и «реального», фактически сводимый 

к проблеме символа как проявления иде-

альной реальности в посюстороннем ми-

ре. Концепции понимания творчества как 

символизации реальности большое значе-

ние придавали также посреднической ро-

ли художника, способного «соединять» 

два уровня бытия через «восхождение» к 

высшему миру. Эти проблемы разрабаты-

вались в трудах Вл. Соловьева, П. Фло-

ренского, Вяч. Иванова и др., чье влияние 

явно ощущается при анализе творчества 

Г. Райшева. 

Понимание предназначения художни-

ка не только как познания Абсолюта 

(«восхождение»), но и как процесса во-

площения «высшего знания» в земном 

мире («нисхождение») и «преображения» 

низшей сферы бытия («ознаменование») 

[2, с. 59–63], нашло своеобразное выраже-

ние в триптихе Г. Райшева «Космос и че-

ловек», каждая часть которого имеет 

названия: «Возвышение» («Восхожде-

ние»), «Страдание», «Падение». Изобра-

жение креста в центральной части компо-

зиции может иметь разную символику: 

Мировой Разум, божественная сила, един-

ство неба и земли, «лестница», по которой 

души людей возносятся к богу. Распятая 

условная фигура символизирует, возмож-

но, мессианскую роль художника, его го-

товность к самопожертвованию. Возно-

сящийся вверх поток бесформенных 

предметов (левая часть триптиха) устрем-

ляется вниз (правая часть работы), к точке 

предыдущего восхождения, но уже обо-

гащенный духовной энергией. Наиболее 

показательны в этом отношении работы 

«Под дугой», «Под знаком Нуми-Торума» 

и др., особенно – «На семи холмах» как 

символическое выражение особой миссии 

художника в земной жизни [3]. 

Г. Райшев активно обращается к дей-

ствительности, воплощенной в конкрет-

ных формах, но за «видимой реально-

стью» он стремится выявить внутреннюю 

суть явлений. Такой «путь к невидимому» 

определяет насыщенность художествен-

ного пространства его полотен символа-

ми. Сделав основным предметом изобра-

жения духовную и материальную жизнь 

угорских и русского народов, Г. Райшев 

обязательно сопрягает это с «надмирны-

ми» параметрами. Это достигается с по-

мощью простейших линейных сочетаний 

горизонталей и вертикалей, что характер-

но, например, для графического триптиха 

«Югра. ХХ век». Это могут быть несущие 

символическую нагрузку цветовые реше-

ния, что отмечается в вариациях картины 

«Югорская легенда» и цикле «Зеленая 
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Вселенная». В последнем использована 

традиционная символика зеленого цвета 

как весеннего обновления природы и 

жизненной энергии. Но условность про-

странства, нарушенные пропорции в 

изображении феноменов, сам характер их 

изображения фиксируют «распредмечи-

вание» реальности. Символика зеленого 

цвета как силы, «развоплощающей дей-

ствительность и созидающей дали» [8, 

с. 421], позволяет художнику связать 

«круг мира земного, настоящего дня» 

(И. Бунин) с вечностью бесконечного 

«высшего» мира. Часто обыгрывает Г. 

Райшев и символику красного цвета как 

символа творческой энергии и духовно-

сти. В этом отношении характерна карти-

на «Красная гармонь», по-своему выра-

жающая связь земного и надземного про-

странства [6, с. 108]. Использует Г. Рай-

шев и сочетание линий и цвета. В работах 

«Восхождение к Торуму», цикле «Кос-

мос» («Родной бугорок», «Осины») и дру-

гих дана четкая горизонтальная полоса, 

разделяющая две сферы бытия. При этом 

высшая сфера выделена насыщенной яр-

кой цветовой гаммой. Вертикальная линия 

связана с образами деревьев, отражая 

символику мифологемы Мирового древа: 

кроны деревьев находятся выше полосы 

разграничения либо внутри нее («Осина», 

«Осенняя осина», «Под красной сосной» и 

др.), что подчёркивает недосягаемость 

мира идеального, зависимость мира зем-

ных явлений от него и одновременно це-

лостность бытия. Единство мира во всех 

«ипостасях» отражено в картине «Утро. 

Пахарь», где за изображением обыденного 

существования через нечеткие, размытые 

контуры проступает «иной, "нетворный" 

план бытия» [6, с. 108]. 

Характер символизации смыслового 

пространства картин Г. Райшева опреде-

ляют мифопоэтические символические 

основы и традиционные этнические кон-

структы, переосмысленные художником. 

Актуализация этнических маркеров (угор-

ские мифы о творении мира, потопе, обра-

зы Нуми-Торума, Мир-сусне-хума и др.) 

сменяется ассоциациями с общечеловече-

скими мифологемами, а затем индивиду-

ально-авторским пониманием мировых 

универсалий. Это отмечается в картине 

«Югорская легенда», где композиционно-

стилистические особенности позволяют 

автору по-своему передать традиционные 

представления о «земном» времени, его 

цикличности, локализации в пространстве 

[4, с. 50–51]. Показательна трансформация 

и образа верховного начала: от относи-

тельно конкретного изображения до неко-

ей абстракции, близкой по очертаниям к 

современным конструкциям. Личностное 

понимание этнических концептов прояви-

лось в картине «Восхождение к Торуму», 

где образ главы угорского пантеона 

«встраивается» в «теургическую концеп-

цию» Вяч. Иванова, олицетворяя «энер-

гию творения» космоса. Символический 

образ взлетающей птицы (Крылатый Дух 

в угорской мифологии – родоначальник 

божеств и жизни на земле), гнездо-дом 

(этнический маркер), венчающее крону 

мощного дерева в центре (универсалия 

Мирового древа), передают авторскую 

трактовку мироздания. 

Использование этнических конструк-

тов для выражения своей позиции фикси-

рует выход «за» границы собственно хри-

стианской картины мира, во многом опре-

делявшей позицию Вяч. Иванова и его 

единомышленников. Г. Райшев признает 

наличие высшего начала, но это чисто 

умозрительное, абстрактное представле-

ние. Абсолют для него ассоциируется с 

неким трансцендентным космическим 

субстратом, лежащим в основе творения 

жизни во вселенной. Более того: анализ 

работ художника показывает, что его ми-

ровоззрение опирается в большей степени 

на научную картину мира. Представления 

о мироздании у Г. Райшева зачастую сов-

падают с научными концепциями, но 

оформление получают через мифологиче-

скую символику, этнические архетипы и 

языческий пантеон. Так, современная 
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космологическая теория распространяет 

направленность времени на глобальный 

процесс расширения Вселенной, что поз-

воляет поставить вопрос о существовании 

в прошлом некоего сингулярного состоя-

ния. Изображение такого «расширяюще-

гося» движения из «первой» точки творе-

ния к эмпирическому времени повседнев-

ности можно увидеть в работе «Изначаль-

ное» (как одна из трактовок). Триптих 

«Космос и человек» и цикл «Космос и 

камни» могут быть рассмотрены как сим-

волическое выражение одной из научных 

концепций о происхождении вселенной. 

Признавая факт развития искусства в 

начальном периоде «под опекой религии», 

В. Дильтей вместе с тем считал, что «одно-

сторонность религиозного жизне- и миро-

понимания» с неизбежностью вела к тому, 

что «дух должен был обрести более сво-

бодное отношение к жизни, к миру», «к 

свободному выражению художником свое-

го жизнепонимания» [5, с. 229]. Это поло-

жение в полной мере реализуется в творче-

стве Г. Райшева. 

«Символический реализм», выраста-

ющий «из родных корней», нарушает 

пропорции и очертания мира. Индивиду-

альность уступает место типу, отражаю-

щему «общее» начало («Хантыйские му-

жики и женщины», «Федор и бабы», 

«Ухажеры», «Матани» и др.), становясь 

«силуэтом» или «знаком». Очертания лиц 

рыбаков напоминают изображения древ-

них идолов («Мужички салымские»). 

Ромбообразные головы богатырей, жен-

щин, мужчин, общая трактовка их фигур 

также относят к образам древнего искус-

ства. Конкретные формы утрачивают жи-

вотные, предметы быта, наблюдается не-

которая условность пространства, которое 

заполняется символическими «знаками», 

отражающими «высший» смысл происхо-

дящего. Этот процесс создания символи-

ческих форм соотносим с положением 

Э. Кассирера об «определенных способах 

"объективаций", т.е. средствах возвысить 

индивидуальное до общезначимого» [5, 

с. 168]. Понимание символа в качестве 

«ознаменования» высшей реальности, 

подчеркивающего связь ноуменального и 

феноменального миров, движение к Абсо-

люту как идеалу демонстрируют ориенти-

рованность Г. Райшева на рациональное 

познание мира. Символизация действи-

тельности позволяет художнику сохранять 

«принцип верности вещам, каковы они 

суть в явлении и в существе своем» [2, 

с. 59–62]. 
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Эффективность взаимодействия 

участников учебного процесса зависит, 

прежде всего, от социально-

психологического климата в группе. 

Нарушить гармонию могут только кон-

фликты, которые способствуют возникно-

вению конфликтных ситуаций. Конфлик-

ты в ученической среде имеют свою спе-

цифику, которая проявляется в динамике, 

в структуре, а также способах их решения. 

Чаще всего конфликты возникают из-

за противоречий между людьми внутри 

структуры. Для понимания природы кон-

фликта и характера его развития, особое 

значение имеет «Теорема Томаса», в ко-

торой указано, что в случае восприятия 

человеком некоторой ситуации в качестве 

реальной, последствия могут быть также 

реальными. Относительно конфликта – 

это значит, что если есть расхождение ин-

тересов между людьми, но оно не воспри-

нимается и не чувствуется ими, то такое 

расхождение интересов не приводит к 

конфликту. Если между людьми есть 

общность интересов, но сами участники 

чувствуют друг к другу неприязнь, то от-

ношения между ними будут обязательно 

развиваться по схеме конфликта, а не со-

трудничества [5].  

В школе проблема конфликтности 

внутри ученического коллектива является 

достаточно острой. Конфликтное поведе-

ние имеет две стороны: во-первых, она 

порождает тенденцию к расширению 

конфликта, к его дестабилизации, 

обострения эмоционального состояния; 

во-вторых – это коррекция образов кон-

фликтной ситуации, достигается с помо-

щью обратной связи и способствует более 
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адекватному поиску способов решения 

конфликта. 

Конфликты между подростками в пре-

делах школы на сегодня актуальны. Под-

ростковый возраст – это возраст бурной 

активности, импульсивности, эмоцио-

нальности, инициативности. Особенно 

конфликтными являются подростки эго-

центрического направления, представля-

ющие собой неадекватную сильную кон-

центрированность на собственном лице, 

проявляющуюся в чувстве собственной 

исключительности и переоценке своих 

способностей, завышенной самооценке, 

что в результате приведет к возникнове-

нию конфликтной ситуации [6].   

Многие из отечественных и зарубеж-

ных ученых-исследователей занимались 

изучением данной тематики. З. Фрейд 

считал, что конфликт всегда вызывается 

столкновением интересов и взглядов, ко-

торые в развитии и решении носят скры-

тый психологический смысл. Л. Козер го-

ворил, что конфликт между учениками – 

борьба к отстаиванию собственного мне-

ния. Конфликт в ученической среде – по-

зиция доминирования и лидерства, жела-

ние быть первым (Р. Дарендорф), так же 

конфликт – это выявление и формирова-

ние нравственной зрелости подростка 

(В. Афонькова, Е. Тимоховец) [4]. Важ-

нейшим направлением воспитательной 

работы помимо формирования отношения 

к обществу, проявляющегося в уважении 

к закону, проявляющегося в уважении к 

закону, социальной ответственности и со-

циальной активности [7].  

Отношения в ученической среде опре-

деляются, прежде всего, спецификой воз-

растной психологии детей и подростков. 

Появление, развитие и завершение кон-

фликтов оказывают заметное влияние на 

характер учебного процесса, его органи-

зацию в конкретном общеобразователь-

ном учреждении. Межличностные отно-

шения имеют выраженные социально-

психологические характеристики, связан-

ные с возрастом. Период индивидуализа-

ции характеризуется утонченностью и 

развитием представлений о себе – форми-

рованием образа «я». По сравнению с 

начальной школой у детей подросткового 

возраста интенсивно развивается самосо-

знание, расширяются контакты со сверст-

никами. Участие в работе различных об-

щественных организаций, кружков по ин-

тересам, спортивных секций приводит 

подростка к орбите широких социальных 

связей. Развитие ролевых отношений со-

четается с интенсивным формированием 

личных отношений, которые в этом воз-

расте становятся особенно важными. 

Наиболее распространенным конфлик-

том между учениками является лидерство, 

в котором есть борьба между двумя или 

тремя лидерами и их группировками за 

превосходство в классе. В средних классах 

группа мальчиков и группа девушек часто 

конфликтуют. Также может быть кон-

фликт между тремя или четырьмя под-

ростками с целым классом или конфронта-

ция между одним учеником и классом. По 

мнению психологов, путь к лидерству, 

особенно в подростковой среде, связан с 

демонстрацией превосходства, цинизма, 

жестокости, беспощадность [1]. Детская 

жестокость – это хорошо известный фено-

мен. Один из парадоксов мировой педаго-

гики заключается в том, что ребенок боль-

ше чем взрослый, склонен к необъяснимой 

жестокости и к преследованию. 

В целом лидерство – это сложный со-

циально-психологический феномен, в ко-

тором объединены и проявлены основные 

характеристики группового развития, 

имеющие социальный характер и сущ-

ность. Его сущность проявляется в спо-

собности влиять на других людей, не при-

нимая во внимание их желания. Одни 

стремятся занять в группе положение ли-

дера, другие – получить признание и ува-

жение от товарищей, третьи – стать 

непререкаемым авторитетом в каком-либо 

деле и тому подобное. В любом случае 

потребность выделиться среди сверстни-

ков становится доминирующим мотивом в 
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поведении и обучении, который сказыва-

ется на результативности и эффективно-

сти процесса обучения [1]. 

Вывод. В школе проблема конфликт-

ности внутри ученического коллектива 

является достаточно острой. Поэтому, по 

моему мнению, исследование данного во-

проса является актуальным в современной 

педагогике. Это доказывает и тот факт, 

что многие известные педагоги с мировым 

именем посвятили немало исследований 

именно тематике конфликта в школьном 

коллективе. 
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Методы многомерного разведочного 

анализа данных стали находить широкое 

применение в социально-экономических 

науках. Их основное преимущество за-

ключается в том, что исследователь имеет 

возможность проверить априорные пред-

положения о структуре зависимостей 

между переменными, описывающими ка-

кое-либо явление или объект и выдвинуть 

предварительные гипотезы о природе вза-

имосвязей между ними.  

К методам многомерного разведыва-

тельного анализа относятся факторный, 

кластерный, дискриминантный анализ, 

многомерное шкалирование, анализ соот-

ветствий, надежность и позиционный ана-

лиз, логлинейный анализ, деревья класси-

фикации (ДК) и другие [2, 4, 7, 9–10]. 

К наиболее гибким методам поиска за-

висимостей между переменными, описы-

вающими некий объект или явление, от-

носится метод ДК, который используется 

для прогнозирования принадлежности 

объектов к тому или иному классу значе-

ний зависимой переменной, измеренной в 

категориальной шкале, на основе значе-

ний независимых переменных, которые 

могут быть как категориальными, так и 

порядковыми, и интервальными [1, 3].  

Цель настоящей статьи – рассмотрение 

возможностей метода деревьев классифи-

кации для анализа социологической ин-

формации. 
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Метод характеризуется построением 

ДК, состоящего из корневого узла, содер-

жащего всю выборку, дочерних и роди-

тельских узлов, а также терминальных уз-

лов, т.е. окончательных узлов, которые 

далее не делятся. Каждой вершине соот-

ветствует правило, согласно которому 

объекты относятся к тому или иному 

классу [1, 3, 5–6, 8]. Алгоритм построения 

дерева классификации включает в себя 

выбор критерия точности прогноза; выбор 

метода построения дерева классификации; 

определение оптимального размера дерева 

и кросс проверку построенного дерева [1, 

3, 5–6, 11].  
Рассмотрим применение метода ДК 

для анализа социологической информа-

ции, представляющей собой результаты 

опроса на тему «Благотворительность». 

Целью опроса было выяснить, как жители 

города относятся к благотворительности и 

насколько активно они принимают уча-

стие в тех или иных благотворительных 

акциях. Опросник, в том числе, включал в 

себя следующие вопросы: 

1. Оказывали ли Вы благотворитель-

ную помощь за последние пять лет? Вари-

анты ответа: 0 – да; 1 – нет.  

2. Пол респондента: 1 – мужской; 2 – 

женский. 

3. Ваш возраст (количество полных 

лет). 

4. Ваше образование? Варианты отве-

та: 1 – неполное среднее; 2 – полное сред-

нее; 3 – профессионально-техническое с 

неполным средним образованием; 4 – 

профессионально-техническое с полным 

средним образованием; 5 – среднее специ-

альное образование; 6 – неполное высшее; 

7 – высшее. 

5. Ваше занятие в настоящее время? 

Варианты ответа: 1 – работаю; 2 – учусь; 

3 – нахожусь на пенсии по выслуге, по 

возрасту; 4 – нахожусь на пенсии по инва-

лидности; 5 – веду домашнее хозяйство; 

6 – нахожусь в отпуске по беременности, по 

уходу за ребенком; 7 – безработный, ищу 

работу; 8 – не работаю и не ищу работу. 

6. Ваш доход за последний месяц? 

Анкета разработана на кафедре социо-

логии и социальных технологий Тверско-

го государственного технического уни-

верситета. Выборка составила 1001 ре-

спондент, для обработки было отобрано 

749 полных опросных листов, содержа-

щих ответы на все вопросы. 

Цель анализа – выделить и охаракте-

ризовать группы респондентов, принима-

ющих и не принимающих участие в бла-

готворительности. 

В качестве зависимой переменной вы-

ступал первый вопрос, в котором респон-

денты высказывали свое желание или неже-

лание принимать участие в благотворитель-

ных акциях. Остальные вопросы выступали 

в качестве независимых переменных. 

Обработка результатов проводилась в 

программе STATISTICA [11]. В качестве 

метода построения дерева использовался 

метод C&RT. В качестве правила оста-

новки использовалось остановка по от-

клонению [1]. 

Результат применения метода – дерево 

классификации, позволяющее провести 

наглядную интерпретацию результатов 

(рис. 1). Дерево содержит 6 терминальных 

вершин и 5 решающих правил. Проком-

ментируем его, начиная с корневой вер-

шины, в которой выборка делится на две 

группы в зависимости от дохода: если до-

ход респондента менее либо равен 

33 524 руб., то он попадает в группу ре-

спондентов, которые не участвуют в бла-

готворительности (вершина 2, 615 чело-

век), в противном случае – в группу при-

нимающих участие в благотворительно-

сти (вершина 3, 134 человека).  

Вершина 2 в свою очередь в зависимо-

сти от дохода разделяется на две группы: 

респонденты с доходом менее либо равным 

27 470,6 руб., не принимающие участие в 

благотворительности (вершина 4, 405 чело-

век), и с доходом более 27 470,6 руб., при-

нимающие участие (вершина 5, 209 человек). 

Вершина 5 разделяется на две терми-

нальные вершины в зависимости от пола: 
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для женщин (8 вершина, 112 человек) ха-

рактерно участие в благотворительности, а 

для мужчин (9 вершина, 97 человек) – нет. 

Вершина 4 в зависимости от дохода 

разделяется на две группы: респонденты с 

доходом менее либо равным 25 822,5 руб., 

не принимают участие в благотворитель-

ности (вершина 6, 315 человек), и с дохо-

дом более 25 822,5 руб., принимают уча-

стие (вершина 7, 91 человек). 

Вершина 6 разделяется на две терми-

нальные вершины в зависимости от обра-

зования: для людей с высшим образова-

нием характерно участие в благотвори-

тельности (10 вершина, 74 человека), в 

противном случае – нет (11 вершина, 241 

человек). 

Значимость предикторов распределя-

ется следующим образом: наиболее зна-

чимый (ранг 100) – доход, следующий по 

значимости – пол (ранг 65), далее образо-

вание (ранг 49) и возраст (ранг 37), самый 

наименее значимый предиктор – возраст 

(ранг 14). 

Таким образом, решающим фактором, 

оказывающим влияние на участие ре-

спондентов в благотворительности, явля-

ется доход. Также можно сделать вывод, 

что для женщин более характерно участие 

в благотворительности, чем для мужчин. 

Фактор образования тоже оказывает вли-

яние на построение решающих правил: 

люди с невысоким доходом и высшим об-

разованием принимают участие в благо-

творительности, в отличие от респонден-

тов, не имеющих высшего образования. 

 
 

 
 

Рис. 1. Дерево классификации 

 
 

Ошибки классификации на обучающей 

выборке составили 1,8 % для класса 0 и 

1,7 % для класса 1. При проведении кросс-

проверки доля ошибочно классифицирован-

ных респондентов составила 4,5 %, что го-

ворит о хорошем качестве классификации. 

В статье рассмотрен алгоритм метода 

деревьев классификации. Продемонстри-

рованы его возможности при обработке 

результатов опроса на тему «Благотвори-

тельность». 
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Приступая к раскрытию обозначенно-

го вопроса, считаем полезным предворить 

этому некоторые общие суждения, подво-

дящие нас к его предмету и контексту. 

Речь идет о тенденциях глобального ха-

рактера, которые и являются некими 

предпосылками для тех глубинных про-

цессов, которыми отмечена жизнь китай-

ского общества. 

Как известно, капитализм и социализм 

советского образца, будучи формацион-

ными антагонистами между собой, на 

всём историческом протяжении нацелива-

лись на взаимное ослабление друг друга. 

Это рассматривалось ими как модель не-

кой социальности. Провоцируемые ими 

самими факторы вкупе с мировым финан-

сово-экономическим кризисом не поща-

дили ни того и ни другого. Капитализм 

западного образца и «развитой социа-

лизм», перенапрягшись в противостоянии 

между собой, исчерпав способность к са-

мооценке, провозгласили себя самыми со-

вершенными, какие порождало интеллек-

туальное и духовное творчество человече-

ства. Им было не ведомо, что любая соци-

альная модель в силу предрасположенно-

сти к «внутренней конкурентности», в 

судьбоносные моменты остро нуждается в 

новой генерации качественно новых ре-

шений, если потребуется, и радикальной 

смене ценностей. Это есть то, что называ-

ется умением общества «находить конку-

рентные преимущества в самом себе в 

своей гетерогенности» [6, c. 96], способ-

ностью трансформировать объективно 

существующий организмический плюра-

лизм в исторический шанс. Такой поворот 
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событий просматривается в плюральном-

социалистическом, даосистско-

конфуцианско-буддийском и рыночно-

предпринимательском Китае. 

Благодаря разумному «слиянию столь 

несходных начал» [15, c. 107] страна до-

стигает впечатляющих рубежей во всех 

сферах жизни. «Мирным возвышением», 

приверженностью к философии единства 

постоянного изменения и гармонии, здо-

ровым консерватизмом и упорным стрем-

лением идти вперед новый Китай под-

тверждает, что он достиг уровня самодо-

статочной саморазвивающейся целостно-

сти – системы. Лидер Китая в докладе на 

XIX всекитайском съезде говорил: «…мы 

с неуклонной решимостью будем доби-

ваться полного построение среднезажи-

точного общества и приложим максимум 

усилий к завоеванию великой победы со-

циализма с китайской спецификой в но-

вую эпоху» [7].  

В свое время, имея в виду бесконеч-

ность и динамизм бытия как космической 

целостности, известный французский фи-

лософ ХХ века Ж. П. Мерло-Понти под-

черкивал, что «плоть мира – это кладезь 

бесчисленного множества возможностей» 

[10, c. 101]. Но возможности эти может 

обратить в свою пользу та нация, которая 

находится в состоянии неустанного твор-

ческого поиска. Как бы продолжая мысль 

своего современника, немецкий историк и 

социолог Макс Вебер пишет: «Для того 

чтобы реализовать возможное, общество 

на каких-то переломных рубежах должно 

стремиться к невозможному» [11, c. 126]. 

Следовательно, теоретически любой 

народ способен к созиданию. Сегодня в 

столь сложное для стремящихся к само-

стоятельности обустраивать свою жизнь 

«по-новому» на неизведанное одним из 

первых решился Китай. 

Каким бы неординарным не казалось 

такое стечение обстоятельств для созна-

ния западного человека, оно как реалия 

китайского общество неоспоримо [16, 

c. 171]. Первостепенным гарантом успеш-

ности этого исторического акта, на наш 

взгляд, является, прежде всего, то, что 

дух, воля китайского народа во многом 

отражает волю и других обществ. Ибо 

наступил этап истории, когда приоритет 

негативного соперничества над стремле-

нием к гармонии не только недопустим, 

но и антигуманен. Необходимы новые 

решения и новые инициативы. И далеко 

не спонтанно в научных кругах серьезно 

поговаривают о перспективности восточ-

ной трактовки общественных явлений. 

«Цивилизациям традиционалистского ти-

па (цивилизации Востока) присуще иное 

понимание, выраженное в знаменитом 

принципе китайской культуры, который 

провозглашал «идеал минимального воз-

действия, основанного на чувстве резо-

нанса ритмов мира» [19, c. 23], – отметил 

выдающийся российский философ Вяче-

слав Степин. Именно в русле такого ми-

ровосприятия, такой философии следует 

рассматривать причина мирного возрож-

дения китайского общества, ассоциируе-

мого часто с дальнейшим укреплением 

совокупной мощи Китайской Народной 

Республики. 

Китай, исторически, точнее, на рубеже 

80-х и 90-х годов ХХ века, по-видимому, 

отчетливо осознал, что наступил его час. 

Такое в китайской философии интерпре-

тируется как самоценный момент, одна из 

редких ситуаций, благоприятствующих 

созидательным устремлениям нации. С 

этой позиции мы разделяем точку зрения 

продуктивно занимающихся с «метаисто-

рическими» проблемами Л. Грининым и 

А. Коротаевым, которые отмечают, что 

«для каждого типа обществ (с учетом его 

«культурного кода») есть свой определен-

ный предел, потолок развития, выше ко-

торого они не могут подняться, не изме-

нив свой культурный код» [4, c. 30–31]. 

Так, решительно изменив свой «культур-

ный код, точнее максимально приблизив 

его к глубинным сдвигам во всех сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества, 

благодаря способности своевременно 
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«узреть» и «подземные бури», Китай су-

мел критически переосмыслить предна-

значение своего государства в современ-

ном развитии. 

На современном этапе мировой исто-

рии, мирно возвышающийся Китай отчет-

ливо демонстрирует, что народ, у которо-

го интеллект и духовное творчество не 

дремлет, а работает «денно и ношно» и 

народ, чья интеллектуальная, политиче-

ская и культурная элита выдвигается на 

авансцену мирового прогресса, будет впе-

реди всех. Продолжающий оставаться 

верным заветам Конфуция, что «по своей 

природе люди друг другу близки, а по 

своим привычкам друг от друга далеки» 

[20, c. 36], всемерно укрепляя и радикаль-

но изменяя свою государственность, Ки-

тай придерживается принципа безуслов-

ного признания за каждым из народов ми-

ра права на историческое созидание.  

На рубеже веков результаты реализа-

ции экономической стратегии Китая стали 

обретать все более грандиозные контуры. 

Перспектива его неотвратимого дальней-

шего возвышения в самом ближайшем бу-

дущем становилась все более очевидной и 

для него самого, и для мира в целом. 

Показательно в этом плане социологи-

ческое исследование, осуществленное 

влиятельным германским фондом Бер-

тельсманна в октябре – декабре 2005 г. 

Фонд провёл опрос в 9 странах, включая 

Бразилию, Китай, Францию ФРГ, Велико-

британию, Индию, Японию, Россию, и 

США, на тему «Кто будет править ми-

ром – будущие мировые державы XXI ве-

ка». В каждой из стран было опрошено по 

100–1500 человек. Результаты оказались 

следующими. 

Среди опрощенных 57 % респонден-

тов уверены, что к 2020 г. США сохранят 

статус мировой державы, а 47,9 % пола-

гают, что к тому времени мировой держа-

вой станет и Китай. Интерпретируя эти 

данные, американская печать писала, что, 

таким образом, по мнению большинства 

населения Земли, господствующее поло-

жение США в современном мире про-

длится лишь до 2020 г., ибо к тому време-

ни Китай превратится в их мощного кон-

курента и станет претендовать на руково-

дящую роль в мире. При этом респонден-

ты в Китае выказали еще большую уве-

ренность в грядущем превращении своей 

страны в мировую державу. Таковых 

здесь оказался 71 %. В США только 66 % 

полагают, что их страна останется в 

2020 г. ведущей мировой державой.   

В связи с этим возникло стремление 

сопоставить путь возвышения Китая с те-

ми маршрутами, которыми шли его пред-

шественники в разные исторические эпо-

хи становившиеся великими мировыми 

державами. Важный повод для такого со-

поставления дал приход на руководящие 

позиции в Пекине нового поколения ли-

деров, которые получили возможность и 

подвести предварительные итоги и уточ-

нить направление дальнейшего движения.   

Мирный подъём или «стремительное 

возвышение мирным путём» подытожива-

ет провозглашенную Пекином цель уста-

новления добрососедских отношений и 

международной ответственности. Пекин 

делал особое ударение на том, что подъём 

Китая вовсе не причинит вреда другим 

государствам, а принесет им ощутимые 

выгоды. Китайские теоретики любят под-

черкивать, что если экономический по-

тенциал Японии и других «азиатских дра-

конов» основывается на агрессивном, да-

же хищническом экспорте, то рост Китая 

может быть отнесен не только на счет 

иностранных рынков, но и на счет огром-

ных размеров потребления внутри страны 

и иностранных инвестиций. Когда Китай 

открыл свои двери для импорта, выросше-

го за последний год более чем на 40 %, 

рост Китая стал действовать как стимуля-

тор экономической активности не только 

в своем регионе, но и во всем мире. 

Конечно, китайцы пошли на все, что-

бы сообщить о своём стремлении к миру. 

В последние годы они разрешили практи-

чески все территориальные и погранич-
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ные споры с соседними странами. Они 

подписали с Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пакт о 

ненападении, а это означает, что разно-

гласия по поводу суверенитета над спор-

ными районами, такими как Южно-

Китайское море, будут отложены на не-

определённый срок в интересах общего 

экономического развития. Они проводят 

серьёзную работу, помогая решить вопрос 

атомных программ в Северной Корее. 

Кроме того, китайское руководство 

взяло обязательство, используя среди 

прочих мер соглашения о свободной тор-

говле, способствовать росту импорта из 

стран АСЕАН и увеличить экономиче-

скую помощь этим странам. Китай провёл 

совместные военные учения с Россией, 

Кыргызстаном, Индией, Пакистаном с це-

лью укрепления добрососедских отноше-

ний с соседними странами. 

Говоря о миллиардном Китае, хочется 

адресовать ему глубоко философскую 

мысль старейшего российского общество-

веда М. Гефтера, что мироздание сегодня 

представляет собой «мир миров», как 

совместность несовпадающих векторов 

развития, взаимозависимая целостность 

различий-равноразность [3, c. 90, 115]. 

Поистине, современный Китай, внутренне 

являясь «миром миров» с неравномерно, 

но специфически развивающимися терри-

ториями, подобно реке Янцзы, орошаю-

щей водой «первобытное» верховье, «аг-

рарную» долину и «индустриальную» 

впадину, образует громадное простран-

ство воедино, становится самодостаточ-

ной системой-государством. 

Подходить ближе к природе мирно 

возвышающегося Китая как одной из са-

модостаточных систем в мире содействует 

нам «теория систем». По ней система ти-

пов, как процесс консолидации, так и ре-

альность включает в себя два взаимообу-

словленных этапа: этап саморегулирова-

ния и, соответственно, этап самооргани-

зации. Доказано, что на первом этапе 

укрепляется взаимозависимость между 

самой системой, с одной стороны и её 

сегментами – с другой, укрепившись, 

формирует внутри самой системы некото-

рый «особый блок управления» [18, c. 20]. 

Поскольку система (в нашем случае соци-

альная) функционально испытывает об-

ратное воздействие многообразного 

окружения, она может самосовершенство-

ваться лишь как своевременный ответ вы-

зовам. Затем она через стадию бифурка-

ции, т.е. меньшей или значительно степе-

ни потрясений «плавно» переходит на 

второй этап самосовершенствования. А 

это уже качественно иная её фаза, насту-

пившая в результате кардинального изме-

нения того «особого блока управления», 

который и поддерживал её раньше. В Ки-

тае подобный поворот, предположитель-

но, приходится к концу эпохи Дэна и пе-

редаче руководства страной новому поко-

лению во влаге с Цзян Цземином. 

Трансформация системы от одной фа-

зы в другую предполагает образование в 

рамках этой же трансформации некоторо-

го спектра возможных сценариев даль-

нейшего развития системы. Принципы 

системной самореализации зависят от 

условий и качества взаимодействия си-

стемы со средой, а направленность «одно-

значно зависит от человеческого каче-

ства» [18, c. 23]. В периоды глубокой 

трансформации системы крайне важно 

огородить процесс от дестабилизирующих 

воздействий изнутри и со стороны, что 

Вячеславом Степиным уподобляется как 

«принцип «сатьяграха» (Индия) и «у-вэй» 

(Китай)» [18, c. 23]. 

Опыт Китая и других незападных об-

ществ, как видно значительно обогатил и 

познавательные возможности социально 

гуманитарных наук. Взять, к примеру, эв-

ристически продуктивную мысль профес-

сора Санкт-Петербургского университета 

Е. Агошковой о том, что под влиянием 

качественно новых процессов в мире 

«развитие ума, – пишет учёный, – шло в 

направлении усложнения причинных це-

пей. Теперь на смену категории «причин-
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ность» по значимости идёт категория «си-

стема» как полная, структурированная 

причинность [1, c. 70]. В этом контексте 

мы бы предложили обратить внимание на 

авторский концепт – «система как полная 

структурированная причинность». Он 

ориентирует мышление на то, что систе-

ма, хотя она самодостаточна и локальна в 

наше глобализирующееся время, не может 

не находиться в многоуровневой связи с 

процессами, протекающими внутри и 

вовне её. Именно «эта многоуровневая 

связанность системы» потенциально несёт 

в себе казавшиеся спонтанными, но при-

чинно-зависимые «возмущения», что не 

может не сказаться в поведении локаль-

ной социальной системы.  

Естественно, что имеются общие для 

всех обществ причины усложнения жиз-

недеятельности как индивида так и об-

ществ. Они порождаются общими для 

всех тенденциями как глобализация, ин-

форматизация, а так же участившиеся 

глобальные экономические и социальные 

кризисы, засилье рынка и другие. Налицо 

перестройка международных отношений, 

определяемая через известное понятие 

«перезагрузка» всей системы междуна-

родных отношений, что по-разному от-

ражается в судьбе каждого отдельного 

общества. 

Словом, ни одна цивилизация, ни одно 

отдельно взятое общество, и ни одно гос-

ударство от вышеперечисленных негатив-

ных носителей негативных воздействий 

не застраховано.   

И одним перечислением универсаль-

ных причин, вызывающих в жизнь то или 

иное отрицательное событие, как говорят 

«далеко не уедешь». Для того чтобы обез-

вредить социум от их воздействий следует 

проводить мониторинг и структурирова-

ние локальных причин, затем устранить в 

пределах лишь той системы, где они воз-

никли, и имманентны лишь ей [9, c. 8]. 

Применительно к недавней истории 

Китая, приходится констатировать, что, 

несмотря на очевидные успехи во всех 

областях хозяйственной жизни, Китайская 

Народная Республика как самодостаточ-

ная социальная система испытывала нега-

тивные воздействия со стороны как внут-

ренних, так и внешних сил. 

Чем очевиднее возвышение общества, 

тем сильнее ощущалось противодействие 

антисистемных сил в рядах и самой руко-

водящей партии и внутри органов госу-

дарственной власти и управления. В эте 

судьбоносные моменты Китаю необходи-

мо выполнять двуединую задачи: спасать 

себя от нарастающих угроз и подняться на 

новый уровень. Оказавшееся у власти ру-

ководство во главе Дэн Сяопином пошло 

по пути решительного реформирования, 

что существенно ограничивало возможно-

сти так называемых «демократических 

сил». 

Как следствие последними иницииро-

вались слухи о «единоличной диктатуре» 

и культе личности Дэн Сяопина, деспоти-

ческом монархическом характере его 

правления. Дело дошло до того, что анти-

реформистские силы «ставили Дэна в 

один ряд с такими тиранами как Гитлер, 

Сталин, Чан Кайши, Ким Ир Сен, Пол Пот 

и другие» [5, c. 10–11]. 

К тому моменту в связи со смертью 

Мао Цзедуна, пользовавшегося непрере-

каемым авторитетом, в стране начался 

глубокий идеологический, политический, 

а также социокультурный разброд. Нача-

лась кампания по искоренению конфуци-

анства и традиционализма в сознании ки-

тайцев. Соответствующие идейно-

политические условия, грозящие откатом 

Китая, в немалой степени созданы благо-

даря тандему «Ху Яобан-Чжао Цзыян». 

Нависла реальная угроза над коммуни-

стической партией Китая быть расчленён-

ной на противоборствующие фракции. На 

арену политики устремились те, которым 

было не по плечу вести вперёд миллиард-

ный китайский народ. В этой критической 

ситуации высшему политическому руко-

водству пришлось более решительно бо-

роться с силами, желающими свернуть 
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страну с пути, на котором Китай добился 

создания новой государственности и заво-

евал авторитет в мировом масштабе. Тем 

не менее «под предводительством главно-

го архитектора китайской реформы» уве-

ренно восстанавливается роль партии и 

государственной власти в стране. Начался 

новый этап в истории китайского народа. 

Как подчёркивалось на XVIII Всеки-

тайском съезде, китайское общество всё 

равно не может считать себя полностью 

защищённым от нестабильностей, связан-

ных с тенденциями в мировой политике и 

экономике. Оно испытывает также за-

труднения, обусловленные проблемами 

неравномерного развития регионов, не-

одинаковым восприятием реформирова-

ния всех сторон общественной жизни. «В 

то время – говорится в документах XVIII 

съезда – мир ещё весьма неспокоен. Влия-

ние международного финансового кризиса 

весьма продолжительно. Возрастают фак-

торы нестабильности и неопределенности 

в росте мировой экономики. Усугубляется 

неравномерность общеглобального разви-

тия. В известной мере поднимают голову 

гегомонизм, силовая политика и неоинтер-

венцианизм. Учащаются локальные потря-

сения. Более острыми становятся глобаль-

ные проблемы продовольственной, энерго-

ресурсной и сетевой безопасности [8, c. 29]. 

Дают о себе знать значительные труд-

ности в обществе в связи с все ещё про-

должающейся нехваткой водных ресур-

сов, сохранением асинхронности в разви-

тии и модернизации Востока и Запада Ки-

тая, дисбалансом в ВВП на душу населе-

ния, старением населения, что может в 

будущем обернуться острой нехваткой 

рабочих рук и замедлением темпов эко-

номического развития. Много предстоит 

обществу «проделать в сфере нравствен-

ной честности кадров из как среднего 

уровня так и высшего эшелона». Прихо-

дится принимать «иногда решительные 

меры по отношению должностным лицам, 

замещенным в коррупции, недобросо-

вестности по отношению к своим служеб-

ным обязанностям и нравственному дол-

гу» [8, c. 29]. Это, в свою очередь, не мо-

жет не сказаться на настроении и взглядах 

граждан на китайское общество. Затратно 

и неоднозначно могут протекать процессы 

выполнения страной «обязательств», свя-

занных с новой ролью КНР в мировых де-

лах, с известной надеждой развивающих-

ся стран на Китай как мирового лидера 

реализации «китайской мечты» [21, c. 74, 

75]. Таково в общих чертах историческое 

бремя, выпадающее на долю мирно воз-

вышающегося Китая, как одной из систе-

мообразующих сегментов современной 

мировой политики и экономики. 

Осознавая свою историческую ответ-

ственность как перед своим народом, и ки-

тайской нацией в целом, а также мировым 

сообществом «мирно возрождающийся 

Китай» делает все необходимое для при-

умножения своей совокупной мощи.  

Как локальная, но крупнейшая «под-

система» в мире, от которой зависит со-

стояние всей мировой системы своим ос-

новополагающим приоритетом Китай 

считает свою собственную стабильность. 

Ибо стабильность – это и опора и вопло-

щение самовыражения саморегулирова-

нии и трансформации страны как самодо-

статочной системы в качественно иное 

состояние.  

Опыт Китая свидетельствует; в наше 

не очень спокойное время трудно совме-

стить две практически равноценные ха-

рактеристики: стабильность и изменение 

системы.   

Практика мирового возвышения ки-

тайского общества подтверждает, что ос-

новным жизнеобеспечивающим элемен-

том Китая как саморазвивающейся соци-

альной системы вне зависимости от миро-

вых тенденций, государственная власть и 

руководящая партия остаются и будут 

оставаться ещё долго основным блоком 

управления. Собственно от их способно-

сти адаптироваться к угрозам и вызовам 

времени и зависит стабильность и циви-

лизованное изменение китайского обще-
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ства. Как бы это не воспринималось со 

стороны, специфика хозяйствования, 

властных и управленческих традиций, по-

литической культуры и национального 

менталитета, а также целеориентирован-

ность общества предопределяют руково-

дящую роль тандема государственной 

власти и партийного руководства. 

Подводя итог вышеизложенному, 

можно сделать вывод, что во всех офици-

альных документах, экспертных заключе-

ниях правительственных и неправитель-

ственных учреждений, а также научных 

исследованиях в Китае в целях дальней-

шего самосовершенствования общества 

исключительное значение придаётся 

адаптационной способности народа.   

Как бы к нему не относились в других 

странах, этнонациональная гомогенность, 

общий социокультурный код, присущий 

государствообразующему сегменту т.е. 

«ханьцам» общий язык (путунхуа) прида-

ёт особый колорит Китаю, консолидирует 

китайское общество, наращивает его си-

стемообразующую мощь. Подтверждено 

это и мировым опытом. 

Ибо, как отмечается в научных кругах, 

«любая целостность реальна, если она ре-

альна в воображении миллионов» [17, 

c. 8]. Речь идёт о необходимой для ста-

бильности социальной системы ценност-

но-этической составляющей, что постоян-

но обеспечивало «надвременность» ки-

тайского сегмента мировой истории. «Ки-

тайское пространство на всех этапах своей 

истории, «сливаясь» с планетарными про-

цессами, в то же время, оставалось иден-

тичным только самому себе. На совре-

менном этапе смогут сохранить своё лицо 

в истории те народы, общества, государ-

ства и союзы, которые фундаментом сво-

ей жизнедеятельности выбирают ценност-

но ориентированное действие. В Юго-

Восточной Азии и Китае в том числе мы 

сталкиваемся с одним и тем же перечнем 

«истинно азиатских ценностей» – предан-

ность общему делу, бескорыстие и готов-

ность к самопожертвованию [13, c. 141]. 

Ни в коей мере не отрицая за другими 

народами способность изменить свою со-

циокультурно-ментальную матрицу, счи-

таем, что Китай сумел это сделать свое-

временно. В отличие от других он одно-

значно избрал свой путь мирного поэтап-

ного самовыражения и самосовершен-

ствования и достиг такой стадии эволю-

ции, когда «возникли новые организации, 

оказывающие воздействие на прежние 

уровни...» [14, c. 57]. Ибо Китай как новая 

социальная система и новая социальная 

практика вырос из качественно иной со-

циальной почвы, атмосферы иного вос-

приятия и понимания истории. 

Новый Китай как самодостаточная 

государственно-организованная подси-

стема мирового сообщества с специфиче-

ской экономической, политической, соци-

альной, культурной и военно-

стратегической ориентацией подтвердил 

своё созидательное намерение, отказался 

от амбиций некоего создателя и творца 

«нового мирового порядка» силовым ме-

тодом. Словами известного английского 

философа русского происхождения, Лау-

реата Нобелевской премии Александра 

Пятигорского «дни первенства Соединен-

ных Штатов сочтены. Растёт невиданный 

Китай и ещё более невиданная Индия. И 

вдруг окажется, что сила страны – не в 

мощи государства, не в экономических 

или природных богатствах, а в феноме-

нальных человеческих ресурсах» [2]. Мир 

вступил в иную стадию, потому и требу-

ется от народов иная манера действия; 

кое-кому это даже удаётся.  

Подводя итог изложенному, следует 

ещё раз акцентировать внимание на том, 

что истинно китайская философия мини-

мального воздействия на мировой ритм, 

«срединного пути», трансформации не-

схожестей в гармонию», обоснованной 

верой в способности человечества перей-

ти к качественно «иному бытию». 

Китай намерен внести свой вклад в 

процесс мирного соразвития народов. Как 

социальная система Китай перешёл на ка-
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чественно новый уровень развития, а ки-

тайцы глубоко убеждены, что нет в мире 

другого пути кроме как мирного возвы-

шения обществ. Как писал, в свое время 

крупный английский историк Р. Крюгер 

«глубокая вера китайцев в то, что Вселен-

ная – Человек – Природа постоянно стре-

мятся к равновесию и гармонии, так что 

если зло нарушает баланс, то для исправ-

ления ситуации необходимо добро, и та-

ким образом Инь и Ян уравновешивает 

друг друга. Именно этот принцип красной 

нитью проходит через всю историю этой 

огромной страны с её огромным населе-

нием и величественной цивилизацией» 

[12, c. 500]. 

Подытоживая все обстоятельно изло-

женные нами размышления, доводы и ар-

гументы, считаем, что созидательные 

процессы, которыми отмечено мирно воз-

вышающееся китайское общество только 

укрепляют нашу веру в то, что Китай сде-

лает все от него зависящее, чтобы мир и 

впредь был целостным, единым и совер-

шённым во всём его многообразии. 
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В последнее время везде набирают по-

пулярность тексты с обилием визуальной 

информации, которые легче усваиваются 

реципиентами. Такие тексты получили 

широкое распространение и обладают 

мощной силой воздействия на читателя. 

Одними из таких текстов являются кари-

катуры, откуда люди черпают новую ин-

формацию или узнают про политическую 

ситуацию той или иной страны. Полити-

ческие карикатуры, несомненно, имеют 

свои функции. Актуальность данной ра-

боты заключается в недостаточном изуче-

нии функций политических карикатур о 

Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) 

на английском языке. Договор подразуме-

вает углубление экономических отноше-

ний между странами-участниками. До 

2017 года в это партнерство входило 12 

стран, в том числе Японии и США. В дан-

ном исследовании изучается бурное от-

ношение японского общества к этому со-

глашению с момента вступления, а также 

особенно бурную реакцию вызвало заяв-

ление Дональда Трампа в январе 2017 го-

да о выходе США из этого альянса. Целью 

исследования является выявление функ-

ций политических карикатур о Трансти-

хоокеанском партнерстве. Материалом 

для исследования послужили 12 полити-

ческих карикатур на английском языке о 

Транстихоокеанском партнерстве с 2011 

по 2018 годы. Источниками стали сайты 

политических карикатур «Cagle», 

«Cartoonstock», «The hightower lowdown», 

«OTHER words», личные сайты художни-

ков-карикатуристов «Huck/Konopacki 

Cartoons», «The sacramento bee», «Ted 

Rell». 

Политический дискурс определяется 

как вид дискурса, основной целью кото-

рого является политическая власть и тек-
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сты, которые он порождает [5, с. 45]. Ос-

новной целью политического дискурса 

является убеждение людей и побуждение 

их к выгодному действию со стороны ора-

тора [4, с. 35]. 

Так как целью любого политического 

текста является воздействие и убеждение 

населения, в последние годы креолизо-

ванный текст обрел особую значимость в 

политическом дискурсе. Одним из его ви-

дов является карикатура, так как ее вер-

бальный и иконический компоненты об-

разуют одно смысловое и визуальное це-

лое. Информация воспринимается и пере-

рабатывается читателем как единое целое, 

и успешная комбинация этих компонен-

тов создает комический эффект [3, с. 28]. 

Главной ролью политической карика-

туры определяют передачу реципиенту 

проблемную ситуацию в стране или образ 

политического деятеля в комическом ви-

де, используя только изображение и ми-

нимум слов [2, с. 210]. Как и в любом кре-

олизованном тексте, в политической ка-

рикатуре автор может более емко и ярко 

отразить мысль с помощью дополнитель-

ных языковых и графических средств та-

ких, как каламбур, фразеологизмы, мето-

нимия, антитеза, ирония, аллюзия, цита-

ция, квазицитация, авторское преобразо-

вание фразеологического оборота, гипер-

бола, олицетворение, метафора, синекдо-

ха, анимализация и персонификация. С 

помощью смешивания различных изобра-

зительных и языковых средств автор мо-

жет выразить свое отношение к той или 

иной ситуации или к человеку [2, с. 219]. 

Для интерпретации карикатур необходимо 

владеть определенными фоновыми знани-

ями – пресуппозициями [2, с. 154].  

Политические карикатуры имеют та-

кие функции, как сатирическая, социаль-

ная, творческая, эмотивная и функция 

культурной памяти [2, с. 216]. Основной 

функцией политической карикатуры, в 

первую очередь, является сатирическая. 

Она способна создавать сатирический эф-

фект посредством разоблачения и осмея-

ния значимых политических явлений [2, 

с. 217]. Социальная функция политиче-

ских карикатур формирует и контролиру-

ет общественное сознание. Выделяется 

также воспитательная функция. С помо-

щью карикатуры, художник стремится 

помочь читателю понять реальное поло-

жение вещей, и воспитать в читателе пра-

вильные мысли и мнение с точки зрения 

нравственности [2, с. 217]. Функцию 

культурной памяти автор использует, 

изображая в своей карикатуре собы-

тия/вещи, которые присущи/есть/были 

только в его стране. Из-за этого возможно 

представителям одних культур сложно 

понять карикатуры другой иностранной 

страны, потому что культурная память и 

картина мира у всех разная. Но если чело-

век обладает фоновыми знаниями, то он 

вполне может разгадать смысл карикату-

ры, уловить комическое сообщение, за-

ключенное в ней [2, с. 217]. Эмотивная 

функция политической карикатуры явля-

ется частью человеческого поведения. Эта 

функция заключается в способности кари-

катур вызывать различные эмоции у чита-

телей [6, с. 80]. Также хочется выделить 

такие функции как информативная и 

функция психологической разрядки. Са-

тирический рисунок сообщает аудитории 

в визуальной, публицистической форме 

информацию о событии, явлении, процес-

се в обществе. А функция психологиче-

ской разрядки карикатуры может отвлечь 

читателя от важных, возможно, драмати-

ческих событий, снять стресс, заставить 

улыбнуться [1, с. 25–29].  
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Рис. 1 

 
 

Автором этой карикатуры (рис. 1) яв-

ляется карикатурист Дэл (DAHL), кото-

рый опубликовал свой рисунок на сайте 

«Cartoon stock» в 2013 году [7]. Данная 

карикатура появилась после того, как 

Япония присоединилась к Транстихооке-

анскому партнерству в 2013 году. Здесь 

изображена церемония бракосочетания. 

Священник спрашивает у присутствую-

щих: “If anyone can show just cause as to 

why these two should not to be joined in 

partnership speak now or…” («Есть ли кто-

нибудь, кто против этого партнерства, то 

скажите сейчас или…»). На втором плане 

изображена разгневанная толпа. На три-

буне написано “Farm sector” («Хозяй-

ственная отрасль») и “LDP resistance” 

(«Сопротивление ЛДП»). На платье неве-

сты написано “TPP tariffs concessions” 

(«Уступки по тарифам ТТП»). В качестве 

жениха выступает сам премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ. Эта карикатура свя-

зана со снижением налогов на японские 

сельскохозяйственные товары для экспор-

та в Америку. Автор хотел сказать, что с 

принятием данного соглашения сильнее 

всего пострадает сельское хозяйство. Ви-

зуальная и вербальная части дополняет 

друг друга, но друг без друга они теряют 

смысл. Основная функция карикатуры – 

информативная. Автор использовал в ка-

рикатуре визуальную метафору – изобра-

зил снижение налогов ТТП, как невесту; 

процесс принятия ТТП, как церемонию 

бракосочетания. В вербальной части автор 

использует уточняющие надписи на пла-

тье невесты и на трибунах. Также автор в 

реплике священника использует неокон-

ченное предложение, так как народ вы-

ступает против данного соглашения. 

Таким образом, основными функция-

ми политических карикатур о ТТП явля-

ются информативная и сатирическая, ко-

торые реализуются с помощью: 1) языко-

вых и графических приемов (визуальной 

метафоры и иронии) для достижения ко-

мического эффекта, благодаря единству 

вербальной и иконической частей; 

2) изображения политических деятелей, 

которые выступают главными персона-

жами карикатур; реже встречаются аль-

тернативные персонажи и образы; 3) вы-

смеивания и критики политических деяте-

лей, выставляя их в искаженном виде, или 

правительства своей страны, США, или 

символа Америки с использованием иди-

ом, аллюзий, игр слов и вместе с этим пе-

редают определенную информацию реци-

пиенту; 4) использования преувеличенных 

изображений политических деятелей с 

особенностями их лиц и тел (например, 

Обама с большими ушами); 5) частого 

изображения Транстихоокеанского парт-

нерства в виде какого-либо предмета. 

Например, стол, руки, танк, поезд и т.д.; 

6) использования в вербальной части раз-

личных стилей, шрифтов, ярких цветов 

для привлечения внимания читателя и 



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

  225 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

подчеркивания смысла карикатур; 7) ис-

пользования только уточняющих надпи-

сей в вербальной части; 8) тщательно 

прорисованных эмоций персонажей. 

В целом, все эти изображения являют-

ся ярким показателем отношения обще-

ства к данному вопросу.  
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Путь социально-экономического и по-

литического развития страны непосред-

ственно связан с богатым опытом веду-

щих стран с развитой экономикой и бога-

тым наследием, национальным образом 

жизни, традициями и психологиями наро-

да Узбекистана. После достижения Узбе-

кистаном независимости проведены зна-

чимые работы по переходу к рыночным 

отношениям, модернизации и реформиро-

вания экономики страны. Как результат 

этих работ, сформировалась многоуклад-

ная экономика, основанная на рыночных 

отношениях, средний класс, состоящий из 

бизнесменов и предпринимателей, ферме-

ров, малого бизнеса, из обладателей мате-

риальной и интеллектуальной собствен-

ности, страна стабильно развивается, рас-

тет реальный доход, уровень жизни насе-

ления. При этом каждый из вышеуказан-

ных процессов не только сопровождается 

духом либерально-демократических идей, 

но и неразрывно переплетаются с ними.  

Либерально-демократические преоб-

разования, осуществляемые в Узбекистане 

за годы независимого развития, начали 

эпоху новых изменений в данной сфере. 

На основе конституционных принципов, 

концептуальных идей, изложенных в 

направлениях Стратегии действий по раз-

витию Узбекистана в 2017–2021 гг. и про-

изведениях Президента Шавката Мирзиё-

ева, в данной статье освещается гармо-

ничное сочетание либерально-

демократических идей с преобразования-

ми, происходящими во всех сферах жизни 

страны. 
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Не всегда идет гладко и ровно прояв-

ления и развитие национальных особен-

ностей идей либерализма. Естественно, 

что, исходя из особенностей каждой эпо-

хи, возникают различные проблемы. С 

этой точки зрения, в целях обеспечения 

эффективности работ, проводимых в дан-

ном направлении, имеет важное значение 

разработка конкретных практических 

предложений и рекомендаций. В этом 

смысле, изучение особенностей внедрения 

в жизнь идей либерализма в социально-

политической жизни общества сегодня 

имеет огромное значение в рамках поли-

тической науки. 

На основе сравнений подходов в сфере 

формирования либеральных идей демо-

кратического духа в Узбекистане видно, 

что сегодня приобретает актуальное зна-

чение определение приоритетных направ-

лений демократизации и модернизации, 

протекающих в стране. Формирование 

свободного демократического-правового 

государства в Узбекистане показывает, 

что идеи либерализма обогащены новыми 

принципами.  

Принятие ряда нормативно-правовых 

актов в последние годы, таких как Указ 

Президента Республики Узбекистан «О 

стратегии действий по дальнейшему раз-

витию Республики Узбекистан» УП-4947 

(2017), «Об утверждении концепции ад-

министративных реформ в Республики 

Узбекистан» УП-5185 (2017), «О мерах 

коренного реформирования национальной 

системы оказания государственных услуг 

населению» УП-5278 (2017), «О государ-

ственной программе по осуществлению 

«В год поддержки активного предприни-

мательства, инновационных идей и техно-

логий» Стратегии действий в пяти прио-

ритетных направлений развития Респуб-

лики Узбекистан в 2017–2021 годах» УП-

5308 (2018), также начало новую эпоху в 

этой сфере.  

К примеру, в качестве одного из прио-

ритетных направлений развития экономи-

ки и либерализации, отмеченных в Стра-

тегии действий, намечено уменьшение 

участия государства в экономике, защита 

права частной собственности и дальней-

шее усиление его приоритетного статуса, 

обеспечение надежной защиты права и 

гарантий частной собственности при про-

должении институциональных и струк-

турных реформ, направленных на стиму-

лирование развития малого бизнеса и 

частной собственности, ликвидации всех 

барьеров и ограничений на их пути, об-

ращается особое внимание на принцип 

«Если народ богатый, государство также 

станет богатым и сильным». 

Разработаны конкретные меры для со-

здания удобной среды предприниматель-

ства для развития малого бизнеса и част-

ной собственности, для предупреждения 

незаконного вмешательства со стороны 

государства, правоохранительных и кон-

тролирующих органов в деятельность 

структур предпринимательства. К тому 

же, созданы благоприятные условия для 

дальнейшего расширения приватизации 

государственного имущества и унифика-

ции ее порядка, уменьшение участия гос-

ударства в уставных накоплениях субъек-

тов хозяйств, для развития частного пред-

принимательства на основе приватизиро-

ванных объектов государственного иму-

щества.  

Процесс развития либерального миро-

воззрения и политической практики непо-

средственно связан с возникновением 

конституционализма именно в условиях 

либеральной демократии. Конституция в 

данном случае является необходимостью, 

требуемой обществом, и выходит на ми-

ровую арену в качестве гарантии прояв-

ления социально-политических и эконо-

мических возможностей человека. В це-

ремониях, посвященных 25-летию Кон-

ституции Республики Узбекистан Прези-

дент Ш. Мирзиеев особо остановился на 

роли и значимости Конституции в обще-

стве, подчеркивая: «В настоящее время 

мы хорошо понимаем, что перед нами еще 

стоят великие задачи по полноценному 
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осуществлению требований нашего ос-

новного закона, то есть мы должны вы-

полнить много работы по дальнейшему 

улучшению уровня и качества жизни 

нашего народа, обеспечению прав и инте-

ресов человека, прежде всего люди долж-

ны не будущем, а в настоящем чувство-

вать эффект от реформ в своей жизни. 

Именно с этой целью, когда мы вступаем 

на новый этап прогресса, объективно оце-

нивая свой потенциал и возможности, 

необходимо всесторонне критически про-

анализировать все ошибки и упущения. 

На этой основе была принята Стратегия 

действий по пяти приоритетным направ-

лениям развития Республики Узбекистан 

в 2017–2021 годах. Данный документ по 

своей сущности превратился в «дорожную 

карту» в системных реформах во всех 

сферах жизни общества [1].   

Приоритетные направления развития и 

либерализации экономики, определенные 

в Стратегии действий, сочетаются с целя-

ми и задачами в программе Либеральной 

демократической партии Узбекистана Уз-

ЛиДеП, а именно: уменьшение нагрузки 

налога и продолжение унификации нало-

гообложения, совершенствование налого-

вой администрации и ее развитие, расши-

рение соответствующих мер, а также ре-

формирование банковской системы, 

углубление и повышение стабильности 

капитализации депозитных баз банков, 

укрепление их финансовой стабильности 

и надежности, дальнейшее расширение 

перспективных инвестиционных проек-

тов, а также малого бизнеса и кредитова-

ние субъектов предпринимательства.  

Важно, что делается особый акцент в 

Стратегии действий на надежное обеспе-

чение гарантии и прав частной собствен-

ности, ликвидация всех барьеров и огра-

ничений, предоставление полной свободы 

на пути развития частного предпринима-

тельства и малого бизнеса. То есть, для 

того, чтобы широко развивать малый биз-

нес, частную собственность, необходимо 

создать благоприятную среду, пресекать 

незаконное вмешательство государства, 

контролирующих и правоохранительных 

органов. УзЛиДеП также поддерживает 

совершенствование отношений государ-

ства в аграрной сфере, развитие фермер-

ских и дехканских хозяйств и активно бу-

дет участвовать в осуществлении данных 

реформ, поскольку игнорирование про-

блем в сельском хозяйстве будет препят-

ствовать успешному осуществлению эко-

номических реформ. 

Сочетание либерально-

демократических идей в социально-

политической и экономической жизни 

Узбекистана нашло свое отражение и за-

креплено в Конституции. Обычно Кон-

ституция рождается с новым государ-

ством. В ней отражаются великие идеи и 

чаяния народа. Она направлена на защиту 

нации от возвращения к формам социаль-

ных отношений, которые прожили свой 

век и являются неэффективными. В то же 

время, в ней определяются передовые 

идеи и задачи прогресса. Александр Га-

мильтон (предшественник Вашингтона и 

Мэдисона) в эпоху формирования Амери-

канской государственности определил это 

следующим образом: «Самая большая 

трудность при создании системы управ-

ления другими состоит из следующего: 

во-первых, государственные управленцы 

должны иметь способности контроля, по-

том должны принуждать контролировать 

сами себя» [2, с. 45].  

Специфика развития конституциона-

лизма в Узбекистане состоит в том, что в 

нашей стране стремление к независимо-

сти, демократической модернизации и 

межнациональному согласию, вступает на 

арену в качестве действующей силы и 

фактора. Вместе с тем, необходимо под-

черкнуть наследие старой тоталитарной 

системы, то есть, когда конституция игра-

ла роль «стенда» или «вывески», и на 

практике не присоединялась к социаль-

ным отношениям. Данная ситуация и се-

годня не даёт нормально развиваться уз-

бекскому конституционализму. Здесь 
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уместно привести слова главы нашего 

государства о том, что до сих пор полно-

стью не удалось запустить правовые, со-

циально-политические и идеологические 

возможности нашей Конституции. 

Конституция Республики Узбекистан 

направлена к решениям именно этих про-

блем. Данное обстоятельство служит ос-

новным фактором, который способствует 

достижению этой цели. Иными словами, 

когда новая конституция выступает не в 

качестве продукта власти, а продуктом 

воли народа и историко-культурных осо-

бенностей, она может отражать стремле-

ние общества к развитию. 

Возникновение конституции нераз-

рывно связано с развитием национальной 

государственности. Либеральные идеи и 

принципы отражены в первых трех ча-

стях нашего Основного закона. Специ-

фические положения организации госу-

дарственной власти на основе либераль-

ных принципов нашли свое отражение в 

пятой части. 

Как отражены либеральные показатели 

развития государства, человека и общества 

в Конституции Республики Узбекистан?  

Прежде всего, в положениях о госу-

дарственном суверенитете, т.е. в статье 2 

точно определена роль государственного 

механизма в системе социальных отно-

шений: «Государство выражает волю 

народа, служит его интересам. Государ-

ственные органы и должностные лица 

ответственны перед обществом и граж-

данами», она выступает как отражение 

воли и интересов народа, т.е. общество 

является первичным по отношению к 

государству. Государственные органы и 

должностные лица ответственны перед 

обществом и государством. Не зря в дан-

ном предложении «граждане» выдвига-

ются в качестве субъекта надзора над де-

ятельностью государственных органов и 

должностных лиц. 

Именно в этом принципе отражено 

зерно конституционного мнения. После-

дующие все положения должны уточнять, 

развивать и конкретизировать данный 

принцип. В частности, во II главе Консти-

туции идея ответственности государства 

перед обществом и гражданами определе-

на следующим образом: 

1. Народ (общество и граждане) явля-

ется единственным источником государ-

ственной власти. 

2. Основы формирования государ-

ственных органов власти утверждается 

Конституцией Республики Узбекистан и 

законодательством. 

3. Наиболее важные вопросы обще-

ственной и государственной жизни выно-

сятся на обсуждение народа, ставятся на 

всеобщее голосование (референдум). По-

рядок проведения референдума определя-

ется законом. 

4. Принцип полномочия, согласно ко-

торому от имени народа Узбекистана мо-

гут выступать только избранные в парла-

мент и Президент республики. 

5. Система государственной власти 

Республики Узбекистан основывается на 

принципе разделения властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную. 

Данный принцип прежде всего направлен 

на предупреждение чрезмерной централи-

зации власти самовольности должностных 

лиц. 

6. Принцип плюрализма, согласно ко-

торому социальная жизнь и политические 

институты должны развиваться на основе 

разнообразия идеологий и мнений. 

7. Приоритетность общечеловеческих 

принципов при демократическом (имеют-

ся в виду либеральная демократия – ком-

ментарии автора) развитии, согласно ко-

торой защищаемые Конституцией и зако-

нами человек, его свобода жизни, совести, 

чести и другие неотъемлемые права счи-

таются высшей ценностью. 

8. Основной задачей государственно-

го механизма считается обеспечение 

принципов социальной справедливости и 

законности. 

Данные принципы народовластия не 

только отвечают либеральным требовани-

http://www.lex.uz/acts/82205#82217
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ям, но и выступают в качестве надежной 

гарантии его осуществления. Самое глав-

ное, все эти принципы в самом деле лежат 

на основе механизма обеспечения ответ-

ственности государства и должностных 

лиц перед обществом и граждан. Именно 

связи с этим, в III главе о приоритетности 

Конституции и законов определены га-

рантии правового законодательства и ре-

гионального развития данных положений. 

Императивное признание беспрекослов-

ной приоритетности Конституции можно 

понимать в качестве принятия обяза-

тельств законов и норм, которые отвечают 

сущности гуманизма основного закона. В 

статье 16 определено: «Ни одно из поло-

жений настоящей Конституции не может 

толковаться в ущерб правам и интересам 

Республики Узбекистан. Ни один закон 

или иной нормативно-правовой акт не 

может противоречить нормам и принци-

пам Конституции». Данные требования 

как неотъемлемый атрибут гражданского 

общества сближает правовую систему 

республики к современным правовым ме-

рам гуманизма.  

Приоритетность Конституции сама по 

себе выступает в качестве ограничителя 

государственной власти, накладывает на 

власть требование действовать в рамках 

своих задач и определенного порядка. Ес-

ли власть согласует свое поведение с нор-

мами либеральной конституции и будет 

принимать решения, которые соответ-

ствуют им, данную власть безусловно 

можно считать либеральной властью. В 

целом, в первой части Конституции Рес-

публики Узбекистан нашли свое отраже-

ние принципы и требования либерального 

содержания. Вместе взятые эти принципы 

подчеркивают следующие элементы ли-

берального проявления по пути построе-

ния правового государства: 

 Конституционность, приоритет-

ность конституции; 

 разнообразие политических инсти-

тутов, идеологий и мнений; 

 суверенность народа по отношению 

к государству и суверенитет государства в 

системе международных отношений; 

 контроль государства со стороны 

общества; 

 разделение власти; 

 приоритетность интересов челове-

ка и общества. 

Положение о правах и свободах чело-

века отражено после общей части Консти-

туции. Иными словами, последующее по-

ложение выходит из необходимости обес-

печения прав человека, и оно способству-

ет осуществлению законодательства с ор-

ганизационно-административного аспек-

та. Данное положение подтверждает вы-

сокий конституционный статус прав чело-

века и их значение в жизни общества.   

Какие факторы и условия создает наша 

Конституция для развития политического 

либерализма? 

Кроме вышеперечисленных принципов 

в Основном Законе точно отражено уваже-

ние равенства, справедливости и ответ-

ственности; выделены политические права 

общественной организации и основные 

права средств массовой информации.  

Заслуживает внимание то, что прин-

цип «равенства» в Конституции опреде-

лен в абсолютном значении, то есть все 

социальные, индивидуальные и другие 

естественные и необходимые противоре-

чия не рассматриваются целиком в уда-

лённом виде, а наоборот рассматриваются 

в качестве одинакового отношения людей 

к правам и свободам в различных соци-

альных слоях и группах общества. 

Согласно философии традиционного 

либерализма, нельзя рассматривать кате-

гории свободы и равенства отдаленно от 

политического и правового аспекта. 

«Свобода» и «равенство» дается человеку 

в качестве неотделимого права со дня его 

рождения. Нет необходимости доказывать 

данный постулат. Основное содержание 

«равенства» у Дж. Локка можно увидеть в 

его характеристике «ситуация равенства». 

«При этом, – пишет мыслитель, – вся 
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юрисдикция будет общей, никто не имеет 

больше другого» [3, с. 263].    

Справедливость обеспечивает равен-

ство прав и свобод. Данные первичные 

категории можно рассматривать в каче-

стве системы балансирующей и противо-

стоящей, которые имеют очень близкие 

отношения друг с другом. Это в свою оче-

редь рождает взаимную ответственность. 

В Конституции Республики Узбеки-

стан вышеуказанные категории толкуются 

именно в этом смысле. Согласно статье 18 

Основного Закона категория «равенства» 

в отличие от «возможности равенства» 

рассматривается в качестве первичного 

условия, признается в качестве основного 

условия обеспечения справедливости, все 

граждане Республики Узбекистан имеют 

одинаковые права и свободы и равны пе-

ред законом без различия пола, расы, 

национальности, языка, религии, социаль-

ного происхождения, убеждений, личного 

и общественного положения. Льготы мо-

гут быть установлены только законом и 

должны соответствовать принципам соци-

альной справедливости, они могут быть 

выражены в виде оплаты пенсий (оказа-

нии помощи) тем людям, которые нахо-

дятся в беспомощном состоянии с соци-

ального аспекта (инвалиды, участники 

войны, одинокие старики, дети сироты и 

другие), однако они не должны быть в ка-

честве права исходящего из природы са-

мого человека. 

Одним из направлений правовых ре-

форм, осуществляемых в Узбекистане, 

является законодательное обеспечение 

системы прав человека в обществе. Из-

вестный ученый правовед А. Саидов в 

этой связи подчеркивает следующее: 

«Нельзя не увидеть, что граждане пока не 

ощущают результатов правовых реформ. 

Они в своей повседневной жизни до сих 

пор сталкиваются с несоответствием за-

конодательных актов с их реализацией. 

Когда не укреплена воля народа, правовые 

нормы остаются не осуществленными – 

это ничто иначе как пустая декларация, 

имеющая вид закона» [4]. 

В качестве заключения можно заме-

тить, что судьба развития либеральных 

идей в сочетании с правовым государ-

ством и гражданским обществом во мно-

гом зависит от идей национального кон-

ституционализма, твердого соблюдения 

принципов Конституции и общепризнан-

ных требований. Прежде всего, каждому 

человеку нужно довести, что либера-

лизм – это принцип, поддерживающий 

самоограничение власти или ограничива-

ющий политически-правовой принцип. 

Это не только политическая точка зрения, 

но и его сознательное признание. Кроме 

этого, посредством национального разви-

тия конституционализма необходимо до-

биться того, что фундаментальные чело-

веческие права должны соответствовать 

нашему национальному наследию, сущ-

ности политической системы, а также 

идеям правового либерализма. 
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As the reality shows, different subjects of 

politics have different effects on political 

processes. This is because of the fact that po-

litical activity of citizens is not the same for 

some objective reasons. Moreover, because 

of their relatedness to political power, the 

ability to make strategic decisions and the 

ability to influence social changes, there al-

ways exists inequality in the political hierar-

chy. Individual citizens and social groups are 

usually not directly involved in political life, 

regularly, on a professional basis. A part of 

society, so-called political elite, is usually 

engaged in this process. 

The word “elite” is derived from Latin 

word "eligere" (to choose) and French “elite” 

(“chosen”), and means “the best”, “excel-

lent”, “selected” and “chosen”. This word is 

used in two ways in daily life. In the first 

sense, this term is used to refer to the object 

with the highest quality characteristics, and 

which is distinguished by its striking peculi-

arities; in the second meaning it is used to 

refer to a group that is a minority in a society 

and whose specific qualities are directly in-

volved in managing the society. In political 

science it is interpreted as a ruling part of the 

community. In this respect, the political elite 

is a relatively independent group of individu-

als with a certain intellectual potential and 

has unique psychological and political quali-

ties and participates directly in the decision-

making process.  

Classical theories about political elites 

appeared in the late 19th and early 20th cen-

turies. In elitist theories the equality in a so-

ciety is denied, and it denotes unequal influ-

ence of people to the state, unequal distribu-

tion of power, the political life being built on 

the basis of competition. The emergence of 

elitist theories is related to the names of 

Gaetano Moska, Vilfredo Pareto, and Robert 

Michels. However, it should be noted that the 

history of the first political elite ideas goes 

back to ancient times. Until the time of the 

tribal system’s collapse, the views emerged 

on the division of society into the upper and 

lower levels, the nobles and the simple peo-

ple. These ideas were logically grounded in 

the works of Confucius, Plato, Machiavelli, 

Carlyle, and Nietzsche. However, such elitist 

views needed a serious scientific analysis.  

Political elite was discussed as a subject 

of separate research in the works of Gaetano 

Moscow – Italian sociologist, doctor of polit-

ical sciences. Moska tried to prove that any 

society is usually divided into two groups, 

which are not equal in terms of social status 

and role in political life of a society. He 

writes in his book “The Ruling Class”: “In 

every society, from a society with moderate 

to advanced and from just a civilized society 
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to strong and enlightened societies, there is a 

class of managers and people who are man-

aged. The first is always in a small number; it 

performs all political functions, collects 

power in its own hands, and uses certain ben-

efits. The second is larger in number, and is 

the managed by the first one and provides the 

material that is needed for a political organ-

ism to survive” [4, p. 187]. 

G. Moska deeply analyzed the formation 

of the political elite and its peculiarities. Ac-

cording to him, the most important criterion 

for belonging to the political elite is the abil-

ity to manage the other team, i.e. organiza-

tional skills. He writes that, the political elite 

is characterized by its distinctive qualities 

that requires it to have material, spiritual, and 

intellectual superiority over the rest of a soci-

ety. “In other words”, – writes Mukhaev R. 

T., “the representatives of the ruling minority 

will have deeply valued qualities in a society 

they live” [5, p. 258]. However, according to 

him, even though this layer is capable of 

governing others, not all of its members have 

a high level of talent for this activity.  

According to Moska, during the period of 

transition from one historical period to an-

other, the composition, structure, and de-

mands put forward to the members of the rul-

ing class change. But this class will always 

exist. Moreover, this class will define the his-

torical process [2, p. 28]. Therefore, the task 

of political science is to investigate the func-

tioning of the political class, the terms of pre-

serving the power of the government, the 

study of the conditions of interaction with the 

public. 

When asked, “Which form of political 

organization is the best?” Moska answered: 

“The form, which allows the political elite to 

development, being controlled and guided by 

the principle of personal responsibility” [1, 

p. 9]. According to him, the quality of the 

ruling political elite depends on how well its 

members fit the needs of the time. The ruling 

minority can become a part of the political 

elite in various ways, but at any period any of 

the needed qualities of political elite are to be 

the main criterion in this process. As the Ital-

ian sociologist E. Alberton notes, for Moska 

political class is not a brutal power over a 

society, but rather a “a minority with ethical 

superiority over passive majority” [1, p. 9] 

and that’s why its authority is “justified”. 

Hence, moral and spiritual values are domi-

nant for them. The political elite should 

guarantee spiritual and moral safety and a life 

in peace for its members. Taking into consid-

eration the duty of political elite members, 

the solidarity of the ruling circle and their 

high place in a society, Moska calls them a 

political class. 

Although Moska’s political class theory 

has had a strong impact on the development 

of ideas on political elite, it has been criti-

cized for its political absoluteness and lack of 

attention to the economy. Although this ap-

proach is incompatible with the reality of 

modern pluralistic societies, it should be not-

ed that the theory of “political class” was re-

flected in many totalitarian states. In these 

countries, the economy and other areas of 

social life were made to be dependent from 

the policy. There emerged bureaucracy no-

menclature, which is alike to the “political 

class” described by Moska. In the totalitarian 

countries, political and administrative bu-

reaucrats, who are close to power and gov-

ernance, have economical and social domina-

tion as a “ruling class”. 

Approximately alongside with Moska, 

but independently from him, the Italian soci-

ologist and economist, Vilfredo Pareto, also 

developed the theory of political elite. In his 

“Tractate on the theory of General Sociolo-

gy”, written in 1916, he analyzed the nature, 

structure and function of political elite. He 

also writes as given below, following the 

idea of Moska: The world is always ruled by 

a chosen minority, which is called as the po-

litical elite. Elite members are characterized 

by their particular psychological (natural) 

and social (acquired by education and train-

ing) qualities. In his “Tractate on the theory 

of General Sociology”, he writes: “No matter 

whether some theorists like this or not, the 



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

  235 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2018 

human society is not the same, and people 

are physically, spiritually, and mentally dif-

ferent from each other” [5, p. 238]. Accord-

ing to him, a group of people, distinguished 

by their high efficiency and high perfor-

mance indicators in a particular area, make 

up the political elite.  

Pareto relates the society’s division into 

the political elite and the mass with the ine-

quality in personal, physical, and mental abil-

ities of individuals. According to him, people 

with relatively more influence and wealth 

make up upper level of the society – political 

elite. Pareto classifies elite and divides it into 

a trade and industrial elite, political, military, 

and religious elite. As it is seen, the scientist 

broadly interpreted the term elite. However, 

Pareto has a narrow interpretation of the term 

elite. At the same time, the elite, which plays 

an important role in politics is separated from 

other forms of elite. It means that, not all 

members of the elite are part of the ruling 

elite; some of them constitute a group, which 

is not the ruling one. Thus, according to Pa-

reto, the social structure of a society is as fol-

lows: “the upper layer – the elite; this layer, 

in turn, is subdivided into dominant and non 

dominant parts; the bottom layer is the pub-

lic” [2, p. 31]. 

If the ruling elite takes part in the direct 

or indirect (but effective) administration, a 

non dominant elite consists of people with 

the features that are peculiar to the elite. 

However, they are deprived of the right to 

manage because of their own social status 

and various barriers that exist for the lower 

layers of a society. Pareto adds civil servants, 

who hold senior positions to the ruling elite. 

These are “ministers, senators, deputies, 

heads of departments at ministries, chairmen 

of appeals courts, generals, and colonels” [5, 

p. 240]. 

V. Pareto argues that internal solidarity 

and ongoing struggle for the sake sovereignty 

are the peculiar features of the ruling elite. 

The development of society, as he believes, 

takes place as a result of occurrence of two 

main types of elites: “foxes” and “lions”. 

“Foxes” are skillful leaders who use such 

“soft” methods of governance as negotiation, 

compromise, politeness, flattery, and persua-

sion. The “lions” are tough and persistent 

leaders, who pursue a conservative policy 

and rely heavily on force [2, p. 33]. When we 

compare the views of G. Moska and V. Pare-

to, then we find out that Pareto explains the 

change of elites with more psychological fac-

tors, while Moska thinks that the influence of 

political factors is crucial one. 

Robert Michel has made a great contribu-

tion to the development of the theory of po-

litical elite. It investigates social mechanisms 

that create the community’s elitism. In his 

early works, he states that “only direct de-

mocracy can be a true democracy, and that 

immediate democracy directly leads to oli-

garchy” [5, p. 297]. He views the oligarchy 

as an inevitable lifestyle of large social struc-

tures. Although R. Michel is in the same 

opinion with G. Moska, he emphasizes the 

organizational abilities, while commenting 

on the reasons for elitism. In his opinion, the 

organizational structure of a society serves 

itself to strengthen the political elite and to 

strengthen the position of the ruling class. 

R. Michel concludes that the structure of a 

society requires the existence of a political 

elite and that its existence is a regularity. 

Ideas on the “oligarchy's iron law” in a 

society also belong to R. Michel. He writes 

this idea in his work – “Political Parties. An 

outline on the oligarchic trends in democra-

cy” (1911). According to the “oligarchy’s 

iron law”, an indispensable sign of the devel-

opment of a society is the formation of large 

organizations, which at the same time, un-

doubtedly, leads to the formation of oligar-

chy and the formation of political elite in a 

society not. This is because, not all members 

of the governing bodies can participate in 

managing such large organizations. In order 

to make their activities be effective, distribu-

tion of responsibilities and specialization are 

required. This, in turn, leads to the separation 

of the controlling body. This body gradually, 

but inevitably, goes out of control of ordinary 
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members, alienates them, and subordinates 

politics to their own interests and first of all 

begins to care about preserving its privileged 

position. Simple members of the organization 

are not usually sufficiently qualified, become 

weak, and begin to neglect their daily politi-

cal activities. As a result, even the most 

democratic organization is headed by an oli-

garchic, elite group. These influential groups 

are interested in communication, getting en-

gaged with each other and forget the interests 

of the people in order to maintain their privi-

leged position [3, p. 58–59]. 

Based on the Oligarchy’s iron law, 

R. Michel expressed pessimistic views on the 

potential of democracy and the democratic 

nature of the social democratic parties, and 

looked at them with uncertainty. For in-

stance, he writes: “In these parties, the power 

is concentrated in the hands of people, who 

are at the top of hierarchy and make up nar-

row part of the party. Because the need for 

party management requires the organization 

of a group of people, who are professionals 

of their work, and inevitably the power is 

gathered in their hands” [2, p. 36].  

R. Michel points out, that the party mem-

bers elected as members of the parliament 

change their social status and become a 

member of the ruling elite. In this way, he 

emphasizes that public leaders will begin to 

defend the interests of the ruling elite and 

seek to maintain their privileged position 

when they become a part of it. 

In the scientific works of G. Moska, 

V. Pareto and R. Michel, the term “political 

elite” was described in detail and compre-

hensively, and its basic features were demon-

strated. Therefore, these scientists have been 

recognized as the founders of a special scien-

tific course – elitist science, which studies 

the social class that carries out the political 

management. The theories of G. Moska, 

V. Pareto and R. Michel, who developed the 

alphabet of elitism, were generalized and 

recognized as belonging to the Machiavellian 

school. Although this school united the first 

generation of representatives of elitist theory, 

their theories have not yet faded actuality up 

to present time. The following features unite 

these theories: 

- "Characteristics peculiar to the elite are 

inherent in talent and upbringing of people 

and are manifested in the elite’s ability to 

control or struggle for the political power; 

- Group solidarity in the political elite is 

based not only on common profession and 

interests, but also on the perception, that the 

elitist mind is itself a capable ruling layer of 

a society; 

- Recognizing the elitism of any society 

means recognizing its inevitable division into 

a dominant, creative, privileged minority and 

a passive, non-creative majority. Such a divi-

sion is based on the nature of a society and a 

person. Although the personality of the elite 

varies, its dominant position on the mass is 

unchangeable. For example, throughout his-

tory, tribal leaders, monarchs, community 

commissars, party secretaries, ministers, and 

presidents have changed from time to time, 

but the governing-dependant relationship be-

tween them and the people has always been 

maintained. 

- Formation and renewal of the elite in 

the struggle for power. Many people strive to 

gain higher position, which gives them great 

privileges, but nobody wants to voluntarily 

release his/her position or rank. Therefore, it 

is inevitable that there will be a hidden and 

open struggle for the elite.  

- Elite’s practically useful, managing and 

dominant role in a society. Elite fulfills the 

management function required for the social 

system (although not always effective) [6, 

p. 112]. 

The elitist theories of the Machiavellian 

school had been criticized because of the ex-

aggeration of the significance of psychologi-

cal factors, non-democratic nature, and inad-

equate assessment of the public’s capacity 

and abilities. This criticism was grounded in 

many ways. Over time, supporters of elitism 

have developed theories and adapted them to 

new social conditions. These attempts led to 
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the emergence of a new generation of elitist 

theories. 

The rise of the scientific and technical 

and technological revolution in the world, 

creation of equal opportunities for the educa-

tion of the public, increasing the living 

standards of people in many countries of the 

world, creating effective mechanisms for en-

suring the rights and freedom of individuals, 

and the role of the media have influenced the 

work of political elites. Due to these factors, 

the distribution of political roles and respon-

sibilities in the political elite has been 

changed, the outlook of the elite, and the re-

sources that provide their power have also 

been changed. The aforementioned processes 

have brought many contemporary approaches 

to the study of political elites. 
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Disintegration of Soviet Union has re-

sulted in creation of the condition for Central 

Asian republics and the EU establish bilat-

eral and multilatei.il partnership. Since 1991 

the EU's the main instrument in conducting 

strategy in CIS has been, the "Agreement on 

Partnership and Cooperation" which also 

signed with all the republics of the former 

Soviet Union. The EU initialed the Agree-

ment on Partnership and Cooperation with 

Kazakhstan and Kyrgyzstan in May 1996 and 

with Uzbekistan in June 1996. In July 1999 

the agreement became fully operational after 

ratification by all the 15 EU member states 

and European Parliament. EU Tajikistan bi-

lateral trade relations are governed by an In-

terim Agreement on trade and trade related 

matters, pending ratification of the PCA 

signed with Tajikistan in 2004. The PCA 

signed with Turkmenistan in 1998 has been 

ratified by the EU in 2009. All five Central 

Asian countries are beneficiaries of the EU's 

Generalized System of Preferences. These 

agreements do not extend any prospect for 

admission to the EU and simply serve to ef-

fect, on I bilateral, European interest in Cen-

tral Asia. 

The relations between the EU and Central 

Asian are important aspects for both sides in 

the national, regional and global level. 

Political cooperation. From the begin-

ning to present time the EU and Central Asia 

relations passed several stapes. The first, in 

the beginning and middle 1990
th

, period 

when the EU and Central Asia established 

partnership, but Europe was not interested in 

region and its policies had no clear vision 

and strategy. The EU expected for develop-

ment of democratic and market institutes, 

while the new independent states needed to 

create all over again specific regimes to keep 

internal stability and external security'. 

In second half 1990"s in Europe it is es-

pecial in Germany, about to understand that 

in the geopolitical context the EU considera-

ble lags behind other external players on 

Caspian Sea and in Central Asia. The most 

active member of the EU – Germany was 

occurred with the European problems, first of 

all expansion of the European Union and 

formation by common foreign and security 

policy. 

From 2000 start second stapes in the EU-

Central Asia relations, when Europe start to 

pay more attention on Central Asian the re-

gion laying in sphere of the its interests. Thus, 

in 2000 the tendency to growth of concern. 

Of Europe by the various threads which 

are starting with Central Asia- drug traffick-

ing, by illegal migration, growth of social 

http://multilatei.il/
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intensity, stopping democratic processes, 

growth in some republics of threads of a eco-

nomic collapse, and last an exit on a stage 

radical and military Islam supported by inter-

ested forces from the outside and by internal 

instability and social despair. 

According to some European scholars the 

EU interest to Central Asia is part of increas-

ing Europe role in the international affairs. 

EU"s interest in projecting its political model 

toward a politically and economically "emerg-

ing" actor in global affairs and as an important 

components of EU"s global strategy.
 

After September 11, 2001 a serious 

search for alternative sources of energy has 

been initiated. 2001 crisis brought the issue 

of stopping Europe"s dependence on Arab oil 

to the European agenda and Caspian oil 

seemed to bring good prospects for Europe in 

these respects. This factor will determine the 

development of relations between Central 

Asia nations and European states and with 

the EU in general as with political and eco-

nomic entity. In November 13
th

, 2004 at the 

1
st
 EU, Caspia and Black Sea countries Ener-

gy Ministerial Conference in Baku, Azerbai-

jan, thought "Baku Initiative" enhanced ener-

gy and transport cooperation between the 

EU, Black Sea and Caspian region and in 

November 30, 2006 at the 2sd Energy Minis-

terial meeting in Astana, Kazakhstan was 

agreed on a new Energy Road Map and its 

implementation will pave the way for a com-

prehensive legal and regulatory governing an 

integrated EU-Black Sea-Caspian Sea com-

mon energy market based on the EU acquits. 

The Road map agreed by the European 

Commission and Governments of Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkey, 

Ukraine, Uzbekistan, and Russian Federation 

(as an observer). In December 2006 during 

President N. Nazarbaev visit to Brussels it 

was signed Memorandum on strategic energy 

cooperation between EU and Kazakhstan. 

Third stapes in the EU and Central Asia 

start in 2007 the EU adopted a new strategy 

toward Central Asia in 2007-2013 with em-

phasizing on increasing political and eco-

nomic partnership. At the EU presidency 

programme 2007 Germany initiated a new 

programme on increase political partnership 

with Central Asia. It was accepted new EU 

strategy toward Central Asia in 2007–2013 

with emphasizing to increasing political and 

economic partnership and the strategy was 

welcomed by Central Asian nations [1, 

p. 329–332].
 

The Strategy also calls for intensification 

of political dialogue with all five countries of 

Central Asia, including holding of regular 

meetings at Foreign Minister level and con-

vening annual meetings of EU Heads of Mis-

sion in the region. Overall, progress on im-

plementing the EU Central Asia Strategy has 

been encouraging. After the lapse of only one 

year, a new quality of cooperation has 

evolved between Central Asia and the EU. 

The new EU-Central Asia partnership for the 

21st century is making a difference. On the 

side of the Central Asian countries there is a 

strongly increased interest in enhanced coop-

eration with the EU in all levels and areas of 

interests. Concrete actions have been mutual-

ly agreed upon and are being implemented or 

are under preparation, both bilaterally with 

the five Central Asian republics, and with all 

on key regional issues as education, Rule of 

Law, water and environment. All Central 

Asian states have agreed to engage in or con-

tinue a structured Human Rights Dialogue 

with the EU. National Coordinators for the 

Strategy have been appointed by all Central 

Asian states, demonstrating that Central 

Asian partners assume ownership and fully 

engage in cooperation. High-level political 

dialogue has visibly intensified. 

In 27–28 November 2008 the EU-Central 

Asian Ministerial Conference, co-organised 

by the French Presidency and Germany, enti-

tled "Rule of Law – Cornerstone of Devel-

opment" was held in Brussel. High repre-

sentatives from the judicial and political in-

stitutions of the EU and Central Asia ex-

pressed their determination to strengthen the 

rule of law through the support for and coop-
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eration on the modernization of constitutional 

courts and other legal institutes, professional 

training for law students and young lawyers, 

and the overall progress in the legal, judicial 

and administrative reforms. The participants 

agreed to organize regional thematic confer-

ences in Central Asia in the course of 2009 

and to convene again in Central Asia in 2010 

to discuss progress and shape future steps in 

the development of the EU's Rule of Law 

Initiative for Central Asia [2].
 

During the EU Presidency Czech republic 

devotet attention to the region through the 

energy security priority it has set and its aim 

to inject new life into the Nabucco gas 

transport project. Meanwhile, on a more 

modest scale, the EUCAM team has been in 

discussion with Prague about a meeting on 

EU-Central Asia relations and energy securi-

ty, to take place in mid-April 2008. 

Good impulse for the EU- Central Asia 

and the EU Uzbekistan relations in 2009 was 

abolishing by the EU its sanctions imposed 

sanctions against Uzbekistan after the 13 

May 2005 Andijan tragic event. The sanction 

itself. 

I Bused strong debates at the academic 

and political level on the sanction and it's un-

productively for both side – the EU and Uz-

bekistan. 

At the results, at present the EU is guided 

more by pragmatic interest i if mutually ben-

eficiary economic cooperation with the states 

having good economic prospects and rich 

natural resources. 

At the same time, there are many prob-

lems in Central Asia and EU mlations. There 

are critics from both sides. From EU bad 

human rights uicord of Central Asian coun-

tries, slow tempo of economic reforms and 

Others. From Central Asia absence clear 

strategy, ignoring of regional and local pecu-

liarities, double standards approaches. 

Although the beginning of the 21
st
 centu-

ry finds a heightened interest ol Europe in 

Central Asia and the region to the EU, but 

still the EU does not yet have a unified strat-

egy toward the region. The economic and 

political interests of the large European states 

in Central Asia differ and diverge. This is 

both to the internal peculiarities of European 

politics and to the general geopolitical states 

situation, including the relations of the EU 

with the US and Russia. Central Asia also 

need developed more common regional ap-

proaches in the European policy. 

The EU integration experience could very 

useful for future regional integration in Cen-

tral Asia. In the interview and sociological 

survey author among experts and official from 

Central Asian republics, Russia, the UK, the 

majority of specialists (95 %) consider the EU 

and ASEAN as good models for regional in-

tegration in Central Asia but with local pecu-

liarities. Resent interview in France and Ger-

many supported this conclusion. 

Economic, energy and educational re-

lations. Together with Agreement on Part-

nership and Cooperation, another important 

EU policy instrument in the region, concerns 

the realizations of the programme of tech-

nical assistance (TACIS), which is aimed at 

supporting the implementation of economic 

reforms and economic and political reforms 

links between partner countries. TACIS is the 

main assistance instrument with the countries 

of Eastern Europe and Central Asia and in-

cludes both national and regional pro-

grammes in areas such as nuclear safety, 

cross-border cooperation and regional coop-

eration. In October 2002 EU Commission 

adopted The Strategy Paper for Central Asia 

(SP) and provides the strategic framework 

within which EC assistance is provided for 

the period 2002–2006. 

At present Central Asian republics - Ka-

zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmeni-

stan, Uzbekistan, as well as China, Iran, Pa-

kistan, and the Caucasian republics – Georgia 

and Azerbaijan are involved in the process of 

organization and harmonization of the 

transport arteries and communications con-

necting Europe and Asia, the West and the 

East. Including famous Transport Corridor 

Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), it has 

received serious support from the European 
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Union in an effort to rebuilding sea, road and 

railway links. 

From the point of view of the regions of 

Europe, South Asia and North-Asia, Central 

Asia is a crucial linkage area of interregional 

contact, why can either result in division and 

conflict, as in the Cold War and the h conflict 

in Afghanistan, or in a new series of connec-

tions which allow mo positive relationships. 

It is also grooving EU interest to Central 

Asia in the energy partnership at the same 

time Central Asian nations also try to found 

an alternative corridor for the export of ener-

gy resources and economic relations could be 

one of the important aspects of mutual coop-

eration in coming years. At the present the 

EU imported 50 % energy and after several 

years EU dependence on the import will in-

crease on 70 %. Main provider of these ener-

gy is Russia, but after the Gas War between 

Russia and Ukraine, Brussels tries to decries 

dispenses on Russian delivery of energy and 

activ finding alternative sources and Central 

Asia and Caspian region have potential of it. 

At the Joint Declaration of the Partici-

pants in the EU Central Asia Forum on Secu-

rity Issues in Paris in 18 September 2008 was 

also confirmed the importance of active co-

operation in the development of different hy-

drocarbon transport corridors that aim to en-

sure a guaranteed and reliable supply for Eu-

ropean markets and other international mar-

kets [1]. In the coming years in the EU-

Central Asia partnership in the energy field 

will be dominated. 

In the EU-Central Asia relations special 

attention was given to educational partner-

ship. Preventatives of universities and re-

search institutes from Central Asian nations 

participated at the EU Tempus», «Erasmus 

Mundus», 'Erasmus Mundus/Outside window 

partnership and other programs. 

The Tempus programme has provided 

substantial contribution to development of 

regional cooperation: four projects in Energy, 

Water Resource Management, Social Eco-

nomics, and Tourism were successfully im-

plemented together with HEIs and non-

academic organisations from Ukraine, Rus-

sia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, 

and Mongolia [3, p. 8].
 
Tempus projects have 

contributed to: development of curricula for 

masters' and bachelors' programme, i.e. to 

introducing two level higher education sys-

tem; Renovation and development of new 

training materials; Creating sustainable aca-

demic partnerships and others [3, p. 10].
 

The EU countries are active in Central 

Asia at national level, for instance German 

humanitarian foundation DAAD, Adenaur, 

Gate Institute, French Institute for Central 

Asian studies and others. German universi-

ties are very active in the intuitional partner-

ship with the universities, research centers 

and governmental institutions. Among the 

successful projects could mentionseveral in-

stitutional projects on the EU and Central 

Asia educational partnership project funded 

by Volkswagen-Foundation. (The projects 

"Security, Conflict Management, and Eco-

nomic Cooperation in Central Asia" (2002–

2005) and the professionalization projects 

for Central Asian academics "Germany, the 

European Union, and Central Asia (I)" 

(2005–2006), and "Germany, the European 

Union, and Central Asia (II)" (2007–2009) 

was conducted by Foreign Policy Studies at 

the Institute of Political Sciences of the 

Justus-Liebig-University Giessen/Germany 

and Within and in addition to these projects 

joint conferences/workshops, staff exchange, 

and Ph.D. projects on and with Central 

Asian scholars and academic institutions 

have been realized). Within and in addition 

to these projects many academics, young 

scholars, public service from Central Asia 

have participated at joint conferences in Cen-

tral Asia and in Germany, also number young 

scholar had opportunity visit to the Universi-

ty of Giessen and to know more on history 

and current of process in the EU, the EU-

Central Asia relations. 

It is well known that the majority of the 

Central Asian population represent the young 

generation and their education and profes-

sional development should be key priority of 
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the EU-Central Asian bilateral and multilat-

eral partnership relations. In future the EU 

and member countries important to have 

more active educational partnership like 

Germany. 

Conclusion. 

Central Asian partnership with the EU in 

the political, economic, energy, transport and 

educational should continue because it will 

contribute to the maintenance and develop-

ment of peace, stability, cooperation and 

modernizations. The EU and Central Asia are 

important strong bilateral and multilateral 

cooperation in a new technology, which are 

needed for economic reform and attracting 

foreign aid and direct investment. At the 

same time the EU and Central Asia needs to 

develop a concrete long range partnership 

strategy. 

Regional cooperation in Central Asia and 

Eurasia can become an important factor in the 

maintenance of peace and security in the re-

gion, which are necessary for a stable eco-

nomic growth and development. Regional or-

ganizations need concentrate first of all on 

further regional integration in Central Asia 

itself and to be adequate to the increase pro-

cesses of globalization. It is important study 

experience of EU, ASEAN and develops with 

them bilateral and multilateral relations. A 

well-developed regional transport system in 

Central Asia is potential for regional prosperi-

ty and good opportunity development regional 

and international transport network and sub-

stantial trade relations and will facilitate for-

eign investment from foreign countries. 

Central Asian republics consider the de-

velopment of alternative regional transport 

communications as important of the national, 

regional and international strategy and in re-

sults it was developed a new transport com-

munication connection Asia and Europe. For 

future the cooperation between Central Asia 

nations with EU and other international and 

regional organizations following could sug-

gested: 

Firstly, EU and Central Asian nation nec-

essary continue partnership on the alternative 

transport corridors and pipelines and cooper-

ation in the solving wind range problem, in-

cluding ecological one; 

Secondly, EU and Central Asian nation 

necessary continue partnership on the alter-

native transport corridors and pipelines and 

cooperation in the solving wind range prob-

lem, including ecological one; Afghanistan is 

international and regional factor of security 

and stabilization is important for the future of 

Central Asia. 

Thirdly, Afghanistan is international and 

regional factor of security and stabilization is 

important for the future of Central Asia; 

Forth, the EU, the NATO, the OSCE and 

need to have strong relations with CIS, SCO 

and other regional organizations. 

Globalizations and security challenges re-

quire a broader partnership and cooperation. It 

is necessary enlarge of the Central Asian-the 

EU relations and future strong partnership 

would promote stability, and economic pro-

gress in Central Asia and Europe. 
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В настоящее время образовательные 

стандарты подразумевают обязательную 

сдачу предмета «Английский язык» на 

государственной итоговой аттестации. 

Данный тест составлен на основе учебни-

ка «Английский в фокусе» для 6 класса 

Ю. Е. Ваулиной. В качестве объектов кон-

троля выступают все составляющие ино-

язычной компетенции, которые в даль-

нейшем будут оцениваться при проведе-

нии ОГЭ. Задания промежуточной кон-

трольной работы соответствуют материа-

лу, изучаемому в 6 классе и могут быть 

использованы на зачетной неделе в конце 

первого семестра.   

Задание 1. Прочитайте текст. Опреде-

лите, какие из приведённых утверждений 

1–5 соответствуют содержанию тек-

ста (True – T), какие не соответству-

ют (False – F) и о чём в тексте не сказано, 

то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного 

ответа (Not stated – NS). 

Many Russian people have a plot of land 

out in the country called a “dacha”. They often 

have a small house there where they can relax 

or grow fruit and vegetables in the garden.   

Dachas are usually a few kilometers out-

side the city. So Friday evening and Saturday 

morning thousands of cars, buses and local 

trains carry millions of people to their dachas 

outside the city. People carry bags, back-

packs and small carts with what they need for 

a relaxing weekend at the dacha. You can 

often see cats and dogs in the cars as people 

usually take their pets with them.  

mailto:podhomutnikova.tanja@yandex.ru
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People spend their weekends at their da-

chas during the spring, summer and autumn. 

During the spring people clear the garden. 

Many people plants vegetables such as cu-

cumbers, tomatoes, onions and potatoes 

while other prefer to grow flowers. In the 

summer, families swim and fish in nearby 

lakes and rivers. They also pick fruit and ber-

ries which they use to make jam. Autumn is 

the most beautiful season on the dacha. All of 

the trees, grass and plants are green, red and 

yellow and there are a lot of colorful flowers.  

During the long, cold Russian winters, 

people can’t wait to return to their dachas. 

There they can relax and get away   from and 

the busy city life. 

1. Dacha is a small house where people 

can relax and grow fruit and vegetables. … 

2. People don’t take their pets with 

them. …. 

3. People prefer to grow roses at their 

dachas. …. 

4. Autumn is the most beautiful season, 

because of colourful flowers and trees . …. 

5. During the winter people can’t wait to 

return to their dachas. 

Задание 2. Прочитайте тексты и оза-

главьте их.  
A.   Winter activities 

B.   My flat 

C.   Outdoors activities 

D.   My parents’ job 

E.   My family 

1. When the weather is warm, we spend 

plenty of time outside. At the weekends I 

love going on bike rides with my friends. I 

also enjoy trips to the countryside with my 

parents.  

2. We have a lot of fun, like most chil-

dren, but winter makes our life a bit different. 

It gets very cold so we can’t play outside. 

When it snows I go skiing and ice-skating. 

Little children also build snowmen and have 

snowball fights. 

3. They both work. They are teachers. I 

am lucky because my grandmother looks af-

ter me when they are at work. I often help her 

around the house and we go shopping togeth-

er in the afternoons. 

4. We live in a big apartment near the 

city centre. I love it here. 

5. Well, my family is quite small. I ha-

ven’t got any brothers or sisters. My grand-

mother lives with us, so all together there are 

four people in my family. 

Задание 3. Прочитайте предложения и 

выберите правильный вариант ответа. 

1. She is my uncle/ aunt. 

2. They are Poland/ Polish. 

3. Today is the six/sixth of September. 

4. It snows in winter/summer. 

5. Wear a seat belt/ helmet traveling by 

car. 

Задание 4. Выберите верный вариант 

ответа. 

1. Is she your/yours sister. 

2. She is afraid of travelling on/by plane. 

3. There are/am friends. 

4. There are a lot of leaves/leafs in the 

garden. 

5. I have/has got two sisters. 

6. He is on/at school. 

7. There are a lot of stars in/on the sky. 

8. I have got Maths on/in Monday. 

9. We have got autumn holidays in/on 

November. 

10. I brush my teeth in/on the morning 

Задание 5. Вы получили письмо от 

своего друга. Напишите ему письмо и от-

ветьте на три вопроса. Количество слов 

60–65. Не забудьте про правила написания 

письма. 

… I love my family very much. … 

How many members are there in your 

family? Do you love each other? What do 

you usually do together? 

Задание 6. Прослушайте разговор 

двух человек и выберите верный вариант 

ответа. 

1. Martha knows the location of the …. 

a. Bank 

b. Supermarket 

c. Post office 

2. The supermarket is on …. 

a. Maple Avenue 
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b. Beech Drive 

c. Birch Drive 

3. Martha has got ….. 

a. Three children 

b. Four little girls 

c. Two little boys 

4. The town has got …. 

a. One park 

b. Two parks 

c. Four parks 

5. It is …. 

a. Morning 

b. Afternoon 

c. night  

WOMAN:  Hallo. 

MAN: Hello. My name’s Bill. I live one 

floor above you, on the 4
th

 floor. I’m in 

apartment 5. Welcome to the building. 

WOMAN: Oh, hi! My name’s Martha. 

MAN: is there anything I can do for you? 

I like to help new people in the building. 

WOMAN: Oh, you are very kind. Actual-

ly, I have got a problem you can help me 

with. 

MAN: Oh, what is it? 

WOMAN: Well, I can find my way to the 

post office, but I can’t find my way to the 

bank or the supermarket. 

MAN: Oh, that’s easy. The bank is on 

Maple Avenue and the supermarket is on 

Beech Drive – oops, I mean Birch Drive. 

WOMAN: Thanks. And where’s the 

park? I have got three little boys and they 

love going to the park.  

MAN: So do my four little girls. Any-

way, there are two parks. One is on Willow 

Avenue and the other one is on Elm Road. 

WOMAN: Well, that’s great. Thanks for 

all your help. I’d better go now. I have to col-

lect the kids from school. It’s nearly three. 

Критерии оценивания: Каждый пра-

вильный ответ оценивается в 1 балл.  

Задание 1.  

1. T  2. F  3. NS  4. T  5. T 

Задание 2.  

1. C 2.A  3.D  4.B 5. E 

Задание 3 

1. AUNT  2. POLISH  3. SIXTH 

4. WINTER  5. SEAT BELT 

Задание 4 

1. YOUR  2.  BY 3. ARE  4. LEAVES  5. 

HAVE   6. AT   7. IN   8. ON   9. IN   10. IN 

Задание 5 

Письмо оценивается по критериям 

(Мин. 54 – макс. 72 слова) 

10 баллов – максимум 

Задание 6 

1. C 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

Критерии оценивания: 

8 баллов – 24 балла       оценка «3» 

25 баллов – 33 балла    оценка «4» 

34 балла – 40 баллов      оценка «5» 
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Петров ИВ или SF-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2019 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2019 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2019 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2019 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2019 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2019 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2019 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2019 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2019 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2019 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образова-

ния 

25–26 февраля 2019 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2019 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2019 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2019 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современ-

ность 

20–21 марта 2019 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2019 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2019 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2019 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2019 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2019 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2019 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2019 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2019 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2019 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2019 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2019 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2019 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2019 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2019 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2019 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2019 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2019 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2019 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2019 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 
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15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования 

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодично

сть 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 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 Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 Global Impact Fac-

tor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,102. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poz-

nání» 

Мультидисципли

нарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832 

 

Чешскийнаучныйжурн

ал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické vědomos-

ti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742 

 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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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, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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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 errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 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. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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