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ФИЛОЛОГИЯ
PHRASEOLOGICAL UNITS AND FREE WORD-GROUPS
Jumatov Rashid Yangibayevich
Scientific supervisior,Urgench State University,Urgench
Atamuratov Dilshod Alimbayevich
student,Urgench State University,Urgench
Words put together to form lexical units make phrases or word-groups. One
must recall that lexicology deals with words, word-forming morphemes and
word-groups. The degree of structural and semantic cohesion of word-groups
may vary. Some word-groups, e.g. at least, point of view, by means, to take
place, etc. seem to be functionally and semantically inseparable. They are usually described as set phrases, word-equivalents or phraseological units and are
studied by the branch of lexicology which is known as phraseology. In other
word-groups such as to take lessons, kind to people, a week ago, the componentmembers seem to possess greater semantic and structural independence. Wordgroups of this type are defined as free word-groups or phrases and are studied in
syntax. Before discussing phraseology it is necessary to outline the features
common to various word-groups irrespective of the degree of structural and semantic cohesion of the component-words.
There are two factors which are important in uniting words into wordgroups:
 the lexical valiancy of words;
 the grammatical valiancy of words.
Lets analyze about the lexical valiancy of words. Words are used in certain
lexical contexts, i.e. in combinations with other words. E.g. the noun question is
often combined with such adjectives as vital, pressing, urgent, delicate, etc. This
noun is a component in a number of other word-groups:
to raise a question (not to lift), a question of the hour - актуальный
вопрос, злободневный вопрос.
The aptness of a word to appear in various combinations is described as its
lexical valiancy. The range of the lexical valiancy of words is delimited by the
inner structure of the English words. Thus, to raise and to lift are synonyms, but
only the former is collocated with the noun question. The verbs to take, to catch,
to seize, to grasp are synonyms, but they are found in different collocations:
to take - exams, measures, precautions, etc.;
to grasp - the truth, the meaning.
Words habitually collocated in speech tend to form a cliche.
The lexical valiancy of correlated words in different languages is not identical, because as it was said before, it depends on the inner structure of the vocabulary of the language. Both the English flower and the Russian цветок may
be combined with a number of similar words, e.g. garden flowers, hot house
flowers (cf. the Russian - садовые цветы, оранжерейные цветы), but in Eng4

lish flower cannot be combined with the word room, while in Russian we
say комнатные цветы (in English we say pot-flowers). Words are also used in
grammatical contexts. The minimal grammatical context in which the words are
used to form word-groups is usually described as the pattern of the word-group.
E.g., the adjective heavy can be followed by a noun (A+N) - heavy food, heavy
storm, heavy box, heavy eater. But we cannot say "heavy cheese " or "heavy to
lift, to carry", etc.
The aptness of a word to appear in specific grammatical (or rather syntactical) structures is termed grammatical valiancy.
The grammatical valiancy of words may be different. The grammatical valiancy is delimited by the part of speech the word belongs to. E.g., no English adjective can be followed by the finite form of a verb.
Then, the grammatical valiancy is also delimited by the inner structure of
the language. E.g., to suggest, to propose are synonyms. Both can be followed
by a noun, but only to propose can be followed by the infinitive of a verb —
to propose to do something.
Clever and intelligent have the same grammatical valency, but only clever
can be used in word-groups having the pattern A+prep+N - clever at maths
structurally word-groups can be considered in different ways. Word-groups may
be described as for the order and arrangement of the component-members. E.g.,
the word-group to read a book can be classified as a verbal-nominal group, to
look at smb.- as a verbal-prepositional-nominal group, etc.
By the criterion of distribution all word-groups may be divided into two big
classes: according to their head-words and according to their syntactical patterns.
Word-groups may be classified according to their head-words into:
nominal groups - red flower;
adjective groups - kind to people;
verbal groups - to speak well.
The head is not necessarily the component that occurs first.
Word-groups are classified according to their syntactical pattern into predicative
and non-predicative groups. Such word-groups as he went, Bob walks that have
a syntactic structure similar to that of a sentence are termed as predicative, all
others are non-predicative ones.
Non-predicative word-groups are divided into subordinative and coordinative depending on the type of syntactic relations between the components.
E.g., a red flower, a man of freedom are subordinative non-predicative
word-groups, red and freedom being dependent words, while day and night, do
and die are coordinative non-predicative word-groups.
The lexical meaning of a word-group may be defined as the combined lexical meaning of the component members. But it should be pointed out, however,
that the term «combined lexical meaning» does not imply that the meaning of
the word-group is always a simple additive result of all the lexical meanings of
the component words. As a rule, the meanings of the component words are mu5

tually dependent and the meaning of the word-group naturally predominates
over the lexical meaning of the components. The interdependence is well seen in
word-groups made up of polysemantic words. E.g., in the phrases the blind
man, the blind type the word blind has different meanings - unable to see and
vague. So we see that polysemantic words are used in word-groups only in one
of their meanings.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Борнякова Ксения Константиновна
студентка 3 курса Факультета международных отношений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский государственный университет»
Синтаксис, как раздел грамматики, изучающий строй связной речи,
занимает одно из центральных мест в системе современного китайского
языка. Китайский язык относится к языкам изолирующего типа, поэтому
характеризуется строгой системой правил, касающихся порядка слов, соединения слов в предложении и структурных особенностей предложений
различного типа. Одним из наименее изученных аспектов синтаксиса китайского языка является включающее предложение. Включающее предложение (包孕句) – это сложная синтаксическая структура, в которой в
качестве какого-либо члена предложения выступает конструкция, имеющая структуру предложения [7, с. 30]. В отечественном китаеведении
первую часть такого предложения принято называть включённой частью
или членным предложением, а остальной состав − включающей частью
или объемлющим предложением. Китайские учёные-лингвисты называют
синтаксические конструкции такого типа «предложением по форме»
句子形式 [5, с. 19], «конструкцией из подлежащего и сказуемого»
主谓结构 [8, с. 26] или «дочерним предложением» 子母句 [4, с. 250].
Включающее предложение, представляя собой сложное синтаксическое образование, является самобытным явлением китайского языка. В
данной статье будут рассмотрены основные типы включающих предложений в современном китайском языке и их характерные особенности. В современном китайском языке в настоящее время выделяют пять типов
6

предложений с включённой частью. Остановимся на характеристике этих
предложений.
1. Предложения с включённым подлежащим.
Включённая часть, выполняющая функцию подлежащего, как правило, находится перед сказуемым и специальными грамматическими показателями не оформляется. М. К. Румянцев подробно описывает структуру и
особенности предложения с включённым подлежащим [6, с. 33]. Что касается включающей части, то она часто представляет собой составное именное сказуемое или числительно-предметное словосочетание [2, с. 173]. При
переводе данного типа предложений на русский язык включённую часть
следует вводить при помощи подчинительных союзов, указывающих на
причину, или при помощи временных оборотов. Например:
她生在中国长在中国是地地道道的中国公民。 То, что она родилась и выросла в Китае, делает ее полноправной гражданкой КНР;
他儿子被特招人伍，已经多年了。 Прошло уже много лет, с тех пор как
его сына зачислили в ряды вооружённых сил. В первом случае включающая
часть представлена составным именным сказуемым, а во втором – числительно-предметным словосочетанием.
2. Предложения с включённым сказуемым.
Предложение с включённым сказуемым находится как правило после
подлежащего, среди такого типа предложений выделяют два подвида. Первый подвид: включающее предложение-сказуемое стоит после подлежащего и представляет собой предложение с бессвязочным сказуемым, где в
роли членного предложения могут выступать известные конструкции с
существительными, обозначаемые предметы неотчуждаемой принадлежности. Например: 他头疼 。У него болит голова; 这个木匠手巧。 Он искусный плотник; 这个药劲头不小。Это сильнодействующее лекарство.
А. А. Драгунов в своей работе «Исследования по грамматике современного
китайского языка» отмечает, что сказуемое в таких предложениях представляет собой целое предложение, которое распадается на подлежащее и
сказуемое. Второе сказуемое в предложениях такого типа чаще всего выражается прилагательным, исключение составляет глагол 疼, это объясняется тем, что данный глагол может употребляться только в сочетании с
существительными, которые обозначают части тела. Кроме того, глагол 疼
относится к группе глаголов не-действия, следовательно, имеет ряд черт
общих с прилагательными [3, с. 64-66].
Второй подвид: предложения с включённой именной частью сказуемого, в которых включённая часть, выполняющая функцию именной части
сказуемого, всегда занимает позицию в конце предложения и примыкает
непосредственно к связке. Что касается включающей части, то она, как
правило, имеет в своём составе подлежащее и связку [2, с. 174]. При переводе таких предложений на русский язык включённую часть лучше всего
вводить при помощи изъяснительных союзов, таких как: то, что, заключа7

ется в том, что и др. Все предложение в целом переводят как сложноподчинённое.
Например:
最好的消息是《解放军文艺》社用钢笔回了一封退稿信。Самая хорошая
новость заключалась в том, что редакция «Литературы НОАК» прислала
мне
отказ,
написанный
карандашом…;
最可怕的感觉是我此生第一次体验到食肉无味。 Самым страшным ощущением было то, что впервые за всю свою жизнь я ел и не чувствовал вкуса еды; 最受欢迎的消息是志愿军打胜仗。Самым радостным известием
было то, что армия добровольцы одержала победу.
3. Предложения с включённым дополнением.
Т. Н. Холмовская в своей статье «Включающее предложение в современном китайском языке», отмечает, что в такого типа предложениях во
включающей части, как правило, содержится подлежащее и сказуемое, которое выражается глаголами говорения, чувствования, помышления
(说，看，听，知道，明白，觉得 и т.д. [7, с. 31]) Что касается включённой
части, выступающей в функции дополнения, она примыкает непосредственно к глаголу-сказуемому, без специальных средств связи. На русский
язык предложения такого типа следует переводить, как сложноподчинённое. Включённую часть лучшего всего вводить посредством союзов, а во
включающей части целесообразно выделять глагол говорения, помышления,
чувствования
и
т.д.
Приведём
пример:
很多老乡羡慕我分到了好单位。Многие односельчане завидовали тому,
что я попал в хорошее место; 她觉得脚下的沙子在悄悄地下沉。Девочка
почувствовала, как песок под ногами начал проваливаться;
他说他在内蒙古交通部门工作。Он сказал, что работает во Внутренней
Монголии; 他们不明白他做什么。 Они не понимали, что он делает.
4. Предложения с включённым определением.
В данном типе предложений включённая часть выражена определением, которое занимает позицию перед определяемым словом, выраженным
именем существительным, и оформляется морфемой 的 [7, с. 34]. При переводе предложений данного типа, членное предложение определение допустимо переводить, как придаточное определительное или при помощи
описательного
оборота,
например:
当兵，也许是我跳出农村，改变命运的唯一出路。Пойти
служить
–
единственный способ сбежать из деревни и изменить судьбу;
我感受到了他给家庭带来的荣耀。 Я ощутил ту славу, которую он принёс
нашей семье; 这场篮球是我此生打得最漂亮的一场球。Это была лучшая
игра за всю мою жизнь. По мнению китайского лингвиста Ван Ляо-и,
определительные членные предложения, употребляются в функции определения и преимущественно уточняют место или время. Например:
这到了他逃走的时候。Пришло
время
ему
бежать;
8

仗着主子好的时候，任意开钱 。Пользуясь временем, когда дела хозяина
шли
хорошо,
вы
тратили,
сколько
вам
вздумается;
二人来至袭人堆东西的房门。Оба они подошли к дверям комнаты, где
Сижэнь складывала вещи [1, с. 162-163].
5. Предложения с включённым обстоятельством.
Обстоятельственными членными предложениями могут служить
предложения, в которых содержится указание на причину, цель или следствие. Такие членные предложения оформляются грамматической конструкцией (因…而, 为…而 и др. [7, с. 35]) и занимают место
непосредственно
перед
сказуемым,
например:
他因为我叔叔在棉花加工厂当会计，而想通过这种关系达到长期在棉花加
工厂工作。Поскольку мой дядя работал на заводе в бухгалтерии, он надеялся воспользоваться блатом, чтобы получить постоянную работу на
хлопковом заводе; 我倒是因为妈妈哭得可怜而也落了泪。 Но в конце концов, из-за того, что мама горько плакала, я тоже заплакала [7, с. 35].
При переводе такие предложения лучше всего вводить при помощи причинно-следственных союзов.
Обстоятельственное членное предложение также может указывать на
результат действия или степень качества. В этом случае оно стоит после
сказуемого
и
оформляется
суффиксом
得,
например:
风玩弄着伞，有一两次甚至吹得它离开了行人的手。Ветер играл с зонтом, иногда его порывы были такими сильными, что зонтик даже вылетал у пешехода из рук. При переводе такие предложения лучше всего
вводить при помощи союзов, указывающих на следствие.
Кроме того, встречаются обстоятельственные членные предложения,
обозначающие временной признак сказуемого. Данный тип предложений
может оформляться предлогами 在，当，自，从，到， полуслужебными
словами 等到，赶到，到了， послелогами 以后，以前，以来，之间 и могут занимать положение как в начале предложения, в середине или в конце
[7, с. 36]. При переводе на русский язык членное предложениеобстоятельство следует вводить временным оборотом или сложноподчинённым предложением, содержащим временные союзы. Например:
祥子，在与【骆驼】这个外号发生关系以前，是个比较有自由的洋车夫。
Сянцзы до того, как ему дали прозвище «Лото», был сравнительно свободным рикшей; 自从买了车，祥子跑得更快。Со времени покупки коляски рикши, Сянцзы стал бегать ещё быстрее.
К обстоятельственным членным предложениям, по мнению В. И. Горелова, также можно отнести синтаксические образования типа 汗流满面,
которые по своей грамматической структуре сходны словосочетаниями
фразеологического типа, например: 母亲总在灶上汗流满面地烧菜。Мать
всегда у очага, обливаясь потом (пот лился по всему телу), готовила пищу
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[2, с. 174-175]. На русский язык членное предложение обстоятельство данного типа следует переводить при помощи деепричастного оборота.
Таким образом, мы рассмотрели пять видов включающих предложений, встречающихся в современном китайском языке, и описали их характерные особенности. Включающее предложение представляет собой
сложное синтаксическое образование, где одна предикативная единица,
входя в состав другой, имеет структуру простого предложения и выполняет
синтаксические функции одного из его членов (дополнения, обстоятельства и т. д.) В зависимости от синтаксической функции, которую выполняет
включённая часть, мы и относим предложения с включенной частью к одному из выделенных нами типов.
Список литературы
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ В СОЗДАНИИ
ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
Нагаева Светлана Раисовна
Студентка Башкирского Государственного Педагогического Университета им. М. Акмуллы, г. Уфа
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Амирова Оксана Георгиевна
Изучение текстов англоязычной художественной литературы издавна
привлекает внимание широкого круга лингвистов и литературоведов. Особый интерес представляет изучение приемов, используемых авторами для
создания образности своих произведений. Усиление выразительности речи
может достигаться различными средствами, в первую очередь использованием тропов, которые по определению В.П. Москвина, представляют собой «семантически двуплановые наименования, используемые в качестве
декоративных средств в художественной речи» [Москвин 2002: 77].
Одним из наиболее распространенных тропов является метафора.
И.Р. Гальперин видит в метафоре «отношение предметно-логического значения и значения контекстуального, основанное на сходстве признаков
двух понятий». [Гальперин 1958: 125]
Наиболее распространенным и всеобъемлющим определением метафоры является следующее: «Метафора – уподобление одного явления другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий,
характеризующих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов
действительности, употребляются для наименования других объектов на
основании условного тождества приписываемых им предикативных признаков» [Глазунова 2000: 177]. С одной стороны, с помощью данного тропа достигается выразительность употребляемой единицы, с другой
стороны, углубляется восприятие и усиливается эмоциональный настрой
читателя.
Настоящая статья посвящена рассмотрению случаев употребления метафор при создании образа женщины. Материалом исследования послужил
роман Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada», в котором женские образы
играют ключевую роль.
Обратимся непосредственно к проведенному нами исследованию. В
рамках проведенного анализа фактического материала метафоры, выделенные методом сплошной выборки, были сгруппированы по следующим
тематическим группам:
1. Метафоры, способствующие созданию общей отрицательной
оценки героини, являются наиболее частотными, их количество составляет
50% от общего объема материала исследований. Рассмотрим следующий
пример: What the hell was I standing here for, getting abused and belittled and
humiliated by this joyless she-devil? (“The Devil wears Prada” by Lauren
Weisberger). В данном примере общая негативная оценка достигается за
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счет образа дьявола, который считается высшим олицетворением зла.
Негативная коннотация слова she-devil, на основе которого и создается образ, подчеркивается эпитетом joyless.
Рассмотрим еще один пример: The Makeup Gestapo showed up like
clockwork whether I liked it or not (“The Devil wears Prada” by Lauren Weisberger). В данном примере метафора The Makeup Gestapo основывается на
аллюзии к временам существования нацистской Германии и тайной полиции. Таким образом, автор не без иронии подчеркивает жесткость и бескомпромиссность героини, которая является всего лишь визажистом.
2. Метафоры, способствующие созданию общей положительной
оценки героини, составляют 18% от общего количества анализируемых
единиц. Например: That woman is really a piece of work! She herself was an
objet d’art, chin jutted upward and muscles perfectly taut, a neoclassical relief
in beaded Chanel silk (“The Devil wears Prada” by Lauren Weisberger). В
данном примере созданию положительного образа способствуют выражения с позитивной коннотацией, а именно – a piece of work, an objet d’art,
neoclassical relief – то, что имеет высокую материальную и культурную
ценность. Приведенная метафора является развернутой, т.е. единый образ
создается из простых метафор, накладывающихся друг на друга, что в совокупности дает единое выражение значения составляющих метафоры.
Рассмотрим следующий пример: Some nobody assistant had just said
that—and none too quietly—to one of the great living fashion legends (“The
Devil wears Prada” by Lauren Weisberger). В данном примере автор создает
общую положительную оценку героини, называя ее легендой моды, тем
самым представляя ее известной, успешной женщиной, которая, вероятно,
для многих людей является образцом для подражания.
3. Метафоры, характеризующие душевное состояние и чувства героинь, составляют 6% от общего количества анализируемых единиц. Проследим употребление данных метафор в контексте: It’s all a house of cards
that’s going to come crashing down around me (“The Devil wears Prada”, Lauren Weisberger). В данном примере героиня сравнивает свою жизнь с карточным домиком, который символизирует хрупкость, неустойчивость и
недолговечность. Таким образом, передаются душевные переживания
женщины относительно собственной жизни, ее неуверенность в завтрашнем дне.
4. Метафоры, описывающие внешность героинь, составляют 13% от
общего объема анализируемого материала. Внешность женщины играет
важную роль для создания ее полного образа. В связи с этим авторы нередко используют метафоры, для яркой передачи внешних качеств персонажа. Рассмотрим следующий пример: The woman could open that pit-bull
mouth of hers and consume me whole (“The Devil wears Prada” by Lauren
Weisberger). В данном случае метафорическое выражение pit-bull mouth
может описывать как внешние черты – большой рот, злобный оскал, так и
обозначать озлобленность, как эмоциональное состояние.
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В следующем примере - She stood ramrod straight (“The Devil wears
Prada” by Lauren Weisberger) – автор подчеркивает идеальную осанку героини, сравнивая ее с палкой. Данным тропом автор, вероятно, привлекает
внимание читателя не только к внешности героини, но и к ее твердости духа и непоколебимости.
5. Метафоры, описывающие одежду, аксессуары и макияж женщин,
составляют 13% от общего количества анализируемых единиц. Рассмотрим следующий пример: Her face was so caked with makeup (“The Devil
wears Prada” by Lauren Weisberger). Данная метафора caked face передает
образ женщины с избыточным макияжем, который, вероятно, нанесен таким толстым слоем, что его можно просто соскрести с лица.
Рассмотрим отдельно следующий пример: You’re a saint for putting up
with that witch (“The Devil wears Prada” by Lauren Weisberger). В данном
случае мы наблюдаем противопоставление двух метафоричных образов.
Положительная оценка одной женщины достигается с помощью метафоры
с положительной коннотацией - a saint, а отрицательная оценка – с помощью метафоры с негативной коннотацией - that witch. Таким образом, следует отметить, что в одном предложении могут употребляться метафоры с
диаметрально противоположным значением, образующие антитезу.
В своем исследовании мы обратились к метафорам, используемым
при создании женских образов в англоязычной художественной литературе. Как показал анализ, использование метафоры дает автору неиссякаемые возможности в создании ярких художественных образов. Кроме того,
данный троп подчеркивает отношение автора к той или иной героине.
Наиболее частыми образами, с которыми автор сравнивает отрицательных
героинь, являются – devil, witch; для характеристики положительных персонажей часто используются лексемы saint, a piece of work. Анализ фактического материала показал, что метафоры чаще используются при
создании образов отрицательных персонажей, т.е. в современной художественной литературе данный троп, обладая большим стилистическим и
эмоциональным потенциалом, используется для привлечения внимания
читателя к негативным чертам героинь.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДЕ
Бронников Иван Алексеевич
кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета
управления
Одна из важнейших тенденций современного информационного общества – это симбиоз глобализации и информационно-технологической
революции. Новые информационно-коммуникационные технологии бросают вызов всему историческому опыту человечества. Перефразировав известное выражение У. Черчилля применительно к современным
социально-политическим реальностям можно сказать, что «сначала мы
формируем информационно-коммуникационные технологии, а потом информационно-коммуникационные технологии формируют нас».
Бесспорно, технологии Интернета коренным образом изменили способы коммуникации и экономические отношения между корпорациями и
людьми. Но при всей своей новизне эти технологии не изменили роль, которую играют в мире власть и богатство [1, с.179]. На самом деле, когда
речь заходит о важности богатства и влияния, Кремниевая долина, Сколково и структуры подобного рода остаются полностью традиционными.
Меняется форма, но не содержание.
Интернет подарил обществу и людям огромные блага: 46% мирового
населения активно пользуются такими невероятно удобными интернетинструментами, как электронная почта, социальные медиа, мобильные
приложения и онлайн-обучение. Более того, Интернет сыграл важную роль
в организации политических и гражданских движений во всём мире.
Как отмечает Г. Киссинджер, в наше время власть находится в беспрецедентном постоянном движении, тогда как требования к легитимности
с каждым десятилетием расширяют свои рамки немыслимыми до того способами [2, с. 476].
В условиях глобального падения доверия к институтам власти спрос
на легитимную городскую власть особенно высок. Согласно исследованию, проведённому Edelman Trust Barometr общий уровень доверия к институтам власти в мире в 2014 г. – 54%, в России этот показатель
составляет 37%.
Глобальная демократическая рецессия, фиксируемая на всех уровнях
власти, приводит к поиску путей трансформации всей демократической
системы, её совершенствования в информационном обществе. Несомненно, мощным инструментом в современных политических условиях становятся электронные средства коммуникации. Конфигурация новой
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демократической системы пока окончательно не определена, но отдельные
исследователи дают дефиниции, отражающие её суть. В качестве примера
можно назвать определение Дж. Кина – «мониторинговая демократия».
Эти процессы влекут за собой изменение центра тяжести государственного
управления, расширяющего границы участия гражданского общества в
управленческом процессе [3, с. 159-160].
Именно поэтому, информационно-коммуникационные технологии,
независимо от того, сколь они радикальны, нуждаются в консолидации
усилий и в постепенной адаптации к вопросам, формирующим устойчивый
тренд в течении определенного периода времени. Как показывает практика, общество не в состоянии решать самые насущные проблемы в одиночку, но и государство не в состоянии их решать без общества. Наиболее
ярко это проявляется на уровне города, т.к. здесь легче увидеть эффекты
принимаемых властью решений, а вопросы городского хозяйства более
понятны и не вызывают ощущения отдаленности проблемы у граждан.
Проблемы практического характера заставляют постоянно обращаться
к тематике информационно-коммуникационных технологий на городском
уровне. Вопрос внедрения эффективного механизма взаимодействия городских властей и горожан уже давно требовал реализации. Приобщение
горожан к вопросам управления при происходящем демократическом регрессе – дисбаланс системы управления. Очень скоро надо будет определяться идём ли мы по пути good governance или встаём на колею старых
политико-коммуникационных проблем (path-dependence problem).
Решению этих проблем призваны содействовать программы электронных референдумов, как инструменты реализации свободного доступа
к участию в вопросах городского управления. Учитывая, что в Москве регулярно пользуются Интернетом порядка 75% горожан, а мобильным Интернетом 60% жителей столицы, наладить эффективную совместную
коммуникацию крайне проблематично, особенно в купе с тенденцией падения уровня доверия россиян к институтам власти. Однако выйти на целевую аудиторию с помощью интересных электронных проектов реально.
С целью реализации потребностей молодой московской аудитории 21
мая 2014 г. власти города Москвы запустили проект «Активный гражданин» (далее АГ), главным девизом которого стала фраза: «Проект для тех,
кому важно, что происходит в Москве». Проект представляет собой систему электронных референдумов для жителей столицы. Через неё горожане
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. За прохождение каждого опроса пользователь получает баллы, которые можно обменивать на городские услуги (парковочные часы, кино, театры, музеи,
проездные и т.д.).
На сегодняшний день «Активный гражданин» – самый масштабный
инструмент вовлечения горожан в управление городом. Потенциальная
аудитория проекта более 1.2 млн. пользователей, которые уже успели высказать более 33 млн. мнений по самым разным вопросам жизни города: об
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общественном транспорте, о благоустройстве улиц и парков, организации
досуга, системе социальной защиты населения и др. Осенью 2014 года
началось сотрудничество проекта с добровольческим поисковым отрядом
«Лиза Алерт», что ещё сильнее усилило волонтерское движение и эффект
сопричастности неабстрактным делам.
Основная аудитория проекта совпадает с самой активной интернетпрослойкой Москвы: 80% пользователей АГ горожане в возрасте от 18 до
44 лет. Таким образом, использование ИКТ позволяет привлекать в сферу
управления городом ранее аполитичных и пассивных граждан, особенно
молодого возраста. Учитывая, что число пользователей АГ составляет 9%
от общего населения столицы, мы находимся на качественно новом этапе
использования сетевых технологий в рамках города. Как известно, наименее устойчива та система, которая зависит от деятельности одного индивида. В то же время АГ – это сложная самостийная структура, объединяющая
весь спектр взаимодействий пользователей. Активность горизонтальных
связей подтверждается фактом, что 22% пользователей узнаёт о проекте по
«сарафанному радио» – традиционному источнику, которому больше всего
доверяют. До внедрения АГ политическая пассивность большинства горожан приводила к реализации инициатив, которые воспринимались, в
большинстве своём, неблагоприятно. Сегодня появилась реальная возможность изменить такой подход.
По нашему мнению, особая значимость АГ (см. рис. 1) заключается в
трёх важных аспектах:
 смена модели доминирования мнения активного меньшинства на
очных, явочных голосованиях, общественных слушаниях электронными
городскими референдумами, отражающими позиции большинства москвичей;
 концептуальная скоординированность участников АГ по вопросам, сформулированных экспертами;
 проект облегчит голосование гражданам с ограниченными способностями.
До внедрения проекта АГ:

После внедрения проекта АГ:
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Рисунок 1. Модель функционирования проекта «Активный гражданин».
Учитывая потрясающие успехи «флагманского» проекта АГ можно с
уверенностью утверждать, что основная неформальная цель проекта достигнута – подключение общественности к решению вопросов городского
управления. Широкая известность проекта свидетельствует о том, что свои
пропагандистские задачи он выполнил.
Потенциал АГ высок и в перспективе проект может эволюционировать в сторону успешного со-управления на принципах Wiki («Активный
гражданин 2.0»).
Уже сегодня прикладной характер АГ проявляется в со-управлении и
со-участии в вопросах городской политики. Такая информационная открытость увеличивает легитимность городских властей. Совместная работа в
Сети – действенный механизм выработки консолидированных решений в
области политического управления.
Пользователи АГ 2.0. смогут не только учувствовать в форме электронных референдумов, но и сами активно формировать процесс, и, как
следствие, чувствовать причастность конкретному делу. Совместная работа виртуальных сообществ позволяет изменить бюрократические принципы существующих государственных институтов и создать новые
механизмы решения задач.
Приведём аргументы в пользу совместной работы городских властей
и граждан:
1. Совместная работа как особая форма демократического соучастия. Бытует мнение, что общество не обладает таким же уровнем знаний,
какой есть у правительственных специалистов. Новые социальные и визуальные технологии наглядно демонстрируют, что люди обладают знаниями во всех областях: от рака до софта, а сформировав группы в Сети, когда
получают такую возможность, они способны реально решать проблемы
совместно с властями.
2. Визуальное обсуждение. Люди должны понять, какие роли они могут взять на себя и какие задачи выполнять (наглядное обсуждение). Проектирование новых демократических институтов включает в себя
разработку соответствующих процедур для совместного действия и их
встраивания в функционал АГ 2.0.
3. Равноправный самостоятельный выбор. Возможность самостоятельного выбора формы участия. Для каждого проекта нужны разные виды
знаний, и они могут быть найдены. Экспертов привлекают те вопросы, где
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востребованы их способности. В этом и заключается принцип равенства
возможностей [4, с. 45-47].
Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя система государственного управления нуждается в модернизации [5, 6], т.к. вертикаль
власти слабо функционирует в обществе, пронизанном сетевыми коммуникациями. Процесс качественной перестройки отношения огромного количества интернет-пользователей к своей роли в медийном пространстве
медленный и болезненный, но время модернизации уже наступило. Не
стоит забывать, что согласно гипотезе Норта – Уоллиса – Вайнгаста в политическом и экономическом отношении общества открытого доступа более развиты, чем «естественные государства», а отсталость и развитие
являются траекториями разного социального порядка.
Прогресс станет реальным, если мы будем руководствоваться фразой,
которую часто говорят экономисты группы «Сигма»: «Тот, кто хочет получить все и сразу, получает ничего и постепенно».
Путь к политической стабильности наверняка окажется долгим и непрямым, но значительного прогресса не достичь, если акторы гражданского общества будут исключены из серьезного политического диалога. Это
требует спокойствия и выработки долгосрочных дорожных карт в сфере
информационно-коммуникационных тенденций.
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УЧАСТИЕ КИТАЯ В КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ
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Изучение истории Китая представляет собой интерес как с дидактической стороны, через использование полученной информации и терминологии [7] для преподавания китайского языка и китайской культуры [5], в
том числе через Интернет [6], так и с исследовательской точки зрения, поскольку история дает ответы на самые разнообразные вопросы развития
современного Китая. В свете исторических событий можно увидеть перспективы российско-китайских отношений [9], принципы принятия политических решений [2] [8], основы китайского идеологического дискурса
[1], роль традиционных ценностей [12] [11] и т.д.
Предметом нашего исследования стала роль КНР в Корейской войне.
С 1910 г. Корейский полуостров был оккупирован японцами. На исходе Второй Мировой Войны, СССР и США разграничили зоны военных
действий американских и советских войск на Корейском полуострове, для
освобождения Кореи от японцев, и разделили условно страну пополам по
38-й параллели. На освобожденной американцами территории была образована Республика Корея со столицей в Сеуле, на северной части, освобожденной советскими войсками, была образована Корейская Народно Демократическая Республика (КНДР) со столицей в Пхеньяне. Это были
два государства, построенные на основе противоположных, враждебных
идеологий – коммунистической и капиталистической.
После вывода с территории полуострова советских и американских
войск КНДР и Республика Корея оказались на грани войны. Единый прежде народ был разделен на два враждебных друг другу лагеря, противоположных по своей идеологии, внутреннему устройству и внешней
политике. Правители обоих государств задались целью объединить всю
страну под своим личным руководством. Это противоборство привело к
гражданской войне 1950-1953 гг.
Для поддержания режима Южной Кореи и в целях «сдерживания
коммунизма в Азии» США приняло решение о введении своих войск на
территорию корейского полуострова.
В связи с вторжением американских и южнокорейских войск на территорию КНДР и создавшейся угрозой безопасности границ СевероВосточного Китая Мао Цзэдун отдал приказ о мобилизации китайской армии.
«В первой половине октября 1950 г. по всему Китаю развернулось
всенародное движение за оказание помощи братскому корейскому народу.
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Это позволило Коммунистической партии и правительству Китая в короткий срок сформировать из народных добровольцев тридцать пехотных и
четыре артиллерийские дивизий». [3]
Самым сложным для правительства является - разъяснение населению
для чего они участвуют в войне и для чего жертвуют своими жизнями. С
этой целью в Китае была развернута широкая пропаганда по призыву в
добровольческую армию, главной идеей которой были - защита политических интересов страны, защита от американского империализма и поддержка братского корейского народа.
Официально КНР не участвовало в войне, а солдаты, отправленные на
помощь КНДР, были названы «китайскими народными добровольцами».
На момент наступления 25 октября 1950 года число этих добровольцев составляло 270 тысяч человек. Китайская армия уступала американской в
материально-техническом обеспечении, поэтому основная ставка правительства делалась на боевой дух солдат и их численность. Мао Цзэдун был
убежден, что, «оружие является важным, но не решающим фактором войны. Решающий фактор — человек, а не вещь. Соотношение сил определяется не только соотношением военной и экономической мощи, но также и
соотношением людских ресурсов и морального состояния». [14] Поэтому
правительство КНР на протяжении всей войны вело активную пропаганду
величия китайских добровольцев. «Это предельно важно позволить нашим
вооруженным силам и людям знать политическую цель войны», подчеркивал Мао. «Необходимо объяснить каждому солдату и каждому гражданину, почему война должна вестись и как борьба связана с ними».
[15] Участие Китая в корейском конфликте называлось китайской властью
как Kangmei Yuanchao, Baojia Weiguo ( 抗美援朝, 保家卫国; канмэй юаньчао, баоцзя вэйго ), а именно, «Война для сопротивления американской
агрессии и помощи Северной Корее», «Защита Родины и Защита нашей
страны». [18]
Китайские газеты ежедневно опубликовывали статьи об американских
бомбежках приграничных городов Китая, они показывали кровавые тела и
сожженные здания, делая войну в Корее личной для китайцев. От такой
пропаганды в сознании людей укоренилась мысль, что от исхода войны в
Корее зависит будущее Китая. Люди различных слоев населения делали
посильные пожертвования на военные нужды. «К маю 1952 года вклады от
людей всех слоев населения достигли $180 миллионов — этого достаточно, чтобы купить 3,710 реактивных истребителей».[16] Патриотизм и международное обязательство убедили китайцев верить твердо, «почему война
необходима». [13]
Повсеместно в Китае воспевались героические подвиги солдат. Одним
из таких героев был Цю Шаоюн - который сгорая заживо от случайно
упавшей рядом с ним зажигательной бомбы, не произнес ни слова и не
двинулся с места, благодаря чему их подразделение не было обнаружено
врагом. [17] О подвиге Цю Шаоюна и о других китайских героях знала вся
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страна, об их доблести и самопожертвовании непрерывно писались статьи
в газетах и журналах. Эти героические истории воодушевляли солдат на
новые подвиги.
С октября 1950 до мая 1951 военные успехи одерживала то одна сторона, то другая. Но к июню 1951 бои велись в основном в пределах 38-ой
параллели. Обе стороны несли огромные потери, ни одной из них не удавалось взять верх, в связи с чем, представители Командования Корейской,
Американской армий, а так же китайских добровольцев в июле 1951 года
начали переговоры о перемирии, но боевые действия при этом не были
прекращены.
27 ноября 1951 г. было достигнуто соглашение о том, что линия границы будет установлена на основе линии соприкосновения войск, в районе
все той же 38-й параллели.
27 июля 1953 г. было подписано соглашение о перемирии. В военном
смысле война закончилась безрезультатно на 38 параллели, там же где и
началась.
Изначально эта война носила характер гражданской, но после вмешательства США и других стран, в ходе нее уже решались различные геополитические интересы, в том числе - противостояние двух сверхдержав СССР и США. Это был самый крупный послевоенный международный
конфликт, в котором приняли участие порядка 20 стран, но в боевых действиях основную роль сыграли США и Китай.
Поставленная Соединенными Штатами задача по «сдерживанию коммунизма» была достигнута, поэтому официально США считаются победителем в этой войне.
Однако попытки Америки освободить Север от коммунизма были
сдержаны Китаем. Тем самым КНР доказало что является великой державой Восточной Азии. По словам старшего научного сотрудника ИВ РАН
кандидата исторических наук А.В. Воронцова: «Одним из решающих событий в ходе войны в Корее стало вступление в неё КНР 19 октября 1950
года, что практически спасло от военного разгрома находившуюся в тот
период в критическом положении КНДР (эта акция стоила более двух
миллионов жизней «китайских добровольцев»)». [4]
Китай, использовавший в этой войне масштабную пропаганду, смог
мобилизовать на войну не экипированную, но воодушевленную духом
патриотизма армию и поднять общий боевой дух в стране. В связи с чем,
китайские солдаты воевали очень самоотверженно, защищая чужую страну
как свою собственную. Несмотря на то, что они имели устаревшее вооружение и несли тяжелые потери, Китаю все же удалось заставить самую
мощную державу мира пойти на компромисс в Корее и вести переговоры с
представителями КНР на равных.
Кроме этого Китай смог самоутвердиться на мировой политической
арене, и получил возможность проводить независимую от СССР внешнюю
политику.
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«Навсегда ушли времена, — заявил генерал Пын Дэхуэй, выступая 12
сентября 1953 года, — когда западные державы могли завоевать восточную страну, расставив несколько пушек вдоль берега» [15]
Несомненно, проигравшей стороной в данной войне является сама
Корея. На территории, которой другие страны пытались отвоевать свои
идеологические установки и поднять свой авторитет.
Число погибших, раненых и пропавших без вести корейцев составило
десятую часть общего количества населения, приблизительно три миллиона. 10 млн. корейцев оказались разлучены со своими семьями; 5 млн. стали
беженцами. Материальный ущерб Северной Кореи и Южной Кореи исчислялся миллиардами долларов. В Северной Корее было разрушено
около 8700 промышленных предприятий, Южная Корея потеряла в два раза больше.
Кроме этого трагичным последствием войны является раскол страны
на две части. Весной 1954 года на Женевской конференции был поставлен
вопрос об объединении полуострова, который не привел ни к каким результатам.
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Abstract
This investigation focuses on the gender differences in nonverbal communication according to the usage of the specific gesture types.
Keywords: nonverbal behavior, gender, gestures, iconics, metaphorics
Introduction
Are there behavioral differences between women and men? Yes. Facing
cultural, social or political background, women and men have different goals,
roles in community, emotional processes. The way they express themselves
emotionally is one of the main questions while investigating their nonverbal behavior. There are beliefs that women are more emotional, therefore more expressive and skilled in interpersonal nonverbal communication than men.
Kramer [8] suggests that women use face and hands to express their ideas more,
speak emotionally and enthusiastically, men are still in gesturing and more aggressive in verbal expression. However, the presence of such stereotypes does
not mean that they are real. Briton and Hall [1] notice that “differences may exist because we possess stereotypes about them”. Nevertheless, I want to investigate the idea that women are expressive in their nonverbal communication more
than men are.
We know that gesture, as a movement of particular parts of body (head,
whole body and mostly hands) while speaking, is a section of the nonverbal
communication, which also includes facial expression, postures, prosody, etc.
There are a lot of studies on proving gesture as an important part of communication, not only accompanying speech, but also conveying additional visual information to the verbal one (A. Kendon, 2000 [7]), tying together thematically
related but temporally separated parts of the expression, indexing a word or a
phrase accompanied as being significant (D. McNeill [9]) or even helping lighten cognitive load (S. Goldin-Meadow, S. M. Wagner [5]). Gesture and language
go along and cannot be considered as separate and absolutely different systems.
Since when gestures often express what speech does not express, they provide
insight into thoughts of people (S. Goldin-Meadow, S. M. Wagner, 2005 [5]).
The last notion gave me a starting point of my investigation of gender differ24

ences in the nonverbal communication - a gesture as a differential unit. Gestures
reveal the idiosyncratic imagery of thought (McNeill, [9]), which is closely related to work of emotions. My statement is that observing the gestures used by
women and men can help answering the question, whether there is or not difference between these sexes in nonverbal communication.
Theoretical background
To research such a question as gender differences in usage of gestures I
must define those types of gestures that provide a clear and approachable base
for research. According to McNeill [9] there are four main types of gestures:
- iconics - they bear a close formal relationship to the semantic content of
speech;
- metaphorics - their pictorial content presents an image of an abstraction;
- beats - they go along with the rhythmical pulsation of speech;
- deictics - they indicate objects or events in the concrete world.
If I took all of these types of gestures to a database of my research, I could
be literally lost in variety and diversity of so many ways people can nonverbally
express themselves. Counting only gestures, without mentioning any other prosody or posturing, produce a more or less full picture of mental process people
achieve while talking. However, we discuss here distinguishing female and male
communicative abilities, so we need a restricted gesture-list that can give
enough information for an adequate analysis.
Firstly, I needed gestures that display ways of understanding events of the
world and exhibit images. That could help perceiving the way participants express their thoughts in the modality unlike the vocal one. Secondly, I chose
those gestures that are structurally more complex and do not connect parts of an
expression or mark a significant information in it, but bear an information, visually reflect a verbal expression or produce an additional idea or image.
Metaphoric gesture
In this paragraph I want to give some extracts from studies about metaphor
in gestures.
These are like iconic, gestures in that they are pictorial, but the pictorial
content presents an abstract idea rather than a concrete object or event. The gesture presents an image of the invisible – an image of an abstraction (McNeill,
[9]).
Gestures that look very similar to the ones used when people talk about
concrete objects, events, or actions are very often used to represent (and refer
to) abstract notions and concepts. Very often they depict the source domain of a
verbal metaphoric expression (Müller, [10]).
Rather metaphor is a cognitive procedure of understanding one thing in
terms of another (Cienki, Müller, [4]).
To do this research properly, I should find my own model for identifying a
metaphoric gesture. Although every study on metaphorics is right and I cannot
consider some of them wrong, therefore I collected those keywords that helped
25

me in further identification. I assume metaphorics depict an abstract idea rather
than concrete (it does not mean they depict only abstraction), explain one thing
in terms of another, thus a process of creating a metaphoric gesture includes creating a connection between a target domain and a source domain.
Iconic gesture
Some gestures are “iconic” and bear a close formal relationship to the semantic content of speech. The gesture reveals not only the speaker’s memory
image but also the particular point of view that he has taken toward it. The
speaker has the choice of playing of the part of the agent or the tree. Both speech
and gesture refer to the same event, but each presents a somewhat different aspect of it (McNeill, [9]).
Gestures for which one can say with some certainty (based on context) that
they have referents which are physical objects, their actions, or the relations between them (Cienki, 2008).
Fricke argues correctly on difference between iconics and metaphorics (in
Müller’s terms of concrete and abstract referential gestures respectively) that abstract referential gestures are not metaphoric, while some concrete referential
are.
However, I would rely on the Müller’s notion [10]: they are both pictorial
and refer to a certain image or idea. Iconics portray referent itself, but unlike
iconic gesture, metaphorics refer to another entity.
Earlier investigations on gender gesturing
First of all, we are interested in deriving information about gender communication features, what Kramer had examined in his remarkable work “Perceptions of female and male speech” [8]. His study demonstrates that women and
men in the populations tested possess stereotyped concepts of the speech of their
own sex and of the opposite sex. If there are stereotypes, they must have some
source, some roots. Males and females are definitely different physically and
physiologically, but are they mentally the same?
Women and men communicate differently. Continuing the Kramer’s research line of the speech features possessed by sexes, Briton and Hall [1] concentrated on nonverbal communication. They found, except more smiling by
women and using more hand and body movements found by Kramer, that nonverbal communication of women involves also recognizing a face they’ve seen
before, gazing at a speaker, paying attention to the body language and having
more expressive face.
Andrea Stevenson Won, Le Yu, Joris H. Janssen and Jeremy N. Bailenson
proved the idea that a computer can distinguish female and male gesturing,
which is a significant step forward in gender nonverbal communication studies.
That means that women and men gestures differ, as long as a machine can find
the difference between them.
How can selected gestures show the necessary level of expressiveness that
I need for the research?
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According to earlier studies on gender differences in nonverbal behavior,
women are suggested to be as more emotionally intense as emotionally expressive than men are (Brody & Hall, [2]) and to identify more easily the meanings
of nonverbal cues of face, body and voice than men do (Hall, [6]). I assume
women use that type of gesture, which require higher level of expressiveness
and possibly are structurally more difficult, as far as women can clearly discern
nonverbal cues.
I consider metaphorics as more complex and difficult to constitute, as their
inner structure derives from conceptual mapping between domains, constitution
of metaphors in speech and in gesture requires possession of skills to evoke imagination and create logic bonds between objects that do not have anything in
common.
My hypothesis is that women use more metaphoric gestures, as this type of
gesture requires building cross-domain mappings, according to Lakoff. Men use
more iconics regarding to the Kramer’s suggestion that men show their anger
rather than conceal it and go straight to the point of conversation, which means
they are not tend to build heavy image mappings, it is easier for them to tell
something straight
Method
Data
I used 11 videos from YouTube channel BuzzFeedVideo
(https://www.youtube.com/channel/UCpko_-a4wgz2u_DgDgd9fqA ).
Total length: 30.5 minutes.
Average length of video: 2.50 minutes.
Thematically all the videos are related to each other (Americans
Try…/People Try… some kind of food). Participants were told to describe their
feelings about taste and look of a proposed dish, they were free to use any way
of judgement: describing the taste itself, the look, the smell and whatever they
want, telling what they feel about a dish (is it delicious, disgusting or remarkable, sweet, salty, bitter or sour, do they like it or not), recommending it to someone or not.
These videos are useful for the research because of its topic and the concerned tendency of participants to giving a certain type of answers: describe
what you feel. It prompts not only abstract ideas or images of taste, but also
concrete references to color or form of a given dish, what invokes using of different types of gestures.
Participants
Total amount: 52 individuals; women - 23; men - 29.
Participants were young women and men in the age of 20-30, native English speakers, co-workers in the BuzzFeed office in New York (US version of
Buzzfeed). There are 4-8 people in each video, bound in different sorts of couples: man/woman, woman/woman, man/man.
I decided to take as a data source these videos mostly cause to gendervariations video-producers make every time creating such kind of debate-video,
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that is, we see different species of communication between men and women,
thereby any gender preferences and women behaviors in man/woman presence
(and contrariwise) could not affect the general result of the study.
Selection procedure
Essential gestures were identified based on a simple a selection of any gestures that were tend to produce images through its representation, that is, I did
not count or fixate gestures that function as beats and deictics (according to the
McNeill’s list of gestures I gave in the beginning of this work). Then I split them
up into two groups: metaphorics and iconics, following the logic given in
McNeill (1992) and Cienki (2008) to see the total amount of used gestures of
both types. The next step I took was counting and placing them into gender
groups - how many iconics produced men and women, how many metaphorics
produced men and women; revealing the percentage.
Statistical analysis - revealing amount of gestures of both types; revealing
the proportion, percentage of each type of gesture used by each gender group.
Analysis
Total amount of all produced gestures that were tend to be meaningful - 33;
Of them: metaphorics - 15; iconics - 18.
Total amount of participants - 52;
Of them: women - 23; men - 29.

Fig.1 Number of produced gestures by men and women
Fig.1 show the direct difference between numbers of the produced gestural
data by men and women. With “direct” I mean yet without percent proportion.
Due to less number participated in the study women, the exact percentage is not
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Women

38%
iconics

Fig.2 Percentage of produced gestures by women

metaphorics
62%

Men

35%
iconics

Fig.3 Percentage of produced gestures by men

metaphorics
65%

As seen in fig.2 and fig.3, women produced more metaphoric gestures than
men did and men produced more iconic gestures than women did. Interesting to
notice, proportion between the gestural amounts is almost the same in both gender groups, in spite of the different final numbers of the participants and used
gestures.
Qualitative analysis was achieved only on the level of distinguishing metaphoric gestures from iconic ones; further examinations on possible particular
gender character of them were not yet done and can be observed in future studies. I mean here general seen differences between movements women and men
do while talking, like making wider hand movements, creating angled gestures
instead of round, moving faster and more aggressive etc. There can be a lot of
such differences. Yet we clearly see the difference in gender usage of metaphorics and iconics.
Results
My question was: if women are believed to be more expressive on
nonverbal communication than men are, can they really be? And how I can find
out?Conducted statistical analysis was aimed to answer the question, whether
the gestural perfomance of women and men was comparable proportionally.
Gestural perfomance included metaphoric and iconic gestures identified
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according to McNeill’s and Cienki’s system, they bear necessary for the
research information.
Statistical analysis shows that women use indeed more metaphorics than
men do - almost 60% of the total amount of gestures. The same situation with
men gestural data: yet with iconics.
Thus my hypothesis was greatly supported by the observed data and the
analysing work.
Conclusion
I collected the data from videos that thematically were extremely useful for
the research, so they included many communicative modalities: we heard
intonation, pitch, accenting on particular parts of an expression, we heard
semantic contents, grammatical models used (vocal speech modality); we see
postures, facial expressions, spontaneous body, hand and head movements
(nonverbal modality). And the most important thing - all conversations were
living, not constructed under research conditions, what gives us a possibility to
watch real responses and reactions.
There are many studies on gender traits, and some on gender and language
as well. Kramer was interested in defining gender stereotypes, Briton and Hall in
male and female nonverbal behavior, I wanted to go further and more focus on
types of gestures used by both sexes.
Significance of my study is focusing on dealing with different types of
gestures produced by sexes. The result provides the insight into the mental
processes of females and males and proves that men are less expressive in
nonverbal communication than women are, because they create bigger amount
of iconic gestures, what is opposite to women most used gestures - metaphorics.
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Аннотация.
Настоящая статья посвящена изучению института социальной помощи в Турции. Рассматривается деятельность правительственных и неправительственных организаций по оказанию социальной помощи в Турции.
Определяются сферы деятельности общественных объединений по оказанию социальной помощи. Приводятся выводы о состоянии института благотворительности в Турции, основанные на анализе материалов трех
турецких благотворительных организаций и данных экспертного опроса
методом интервью.
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SOCIAL ASSISTANCE INSTITUTION IN TURKEY
Abstract. The present paper investigates the social assistance institution in
Turkey. The article studies the social assistance activities of Turkish governmental and non-governmental organizations and the scope of their actions. The
results of sociological monitoring of Turkish social assistance institution based
on the expert survey are provided.
Key words: Turkey, social welfare, social assistance, philanthropy, charitable endowment, wakf.
Доброта и благотворительность всегда были признаками гуманности и
цивилизованности общества, и в этой области мусульманская цивилизация
достигла больших высот, поскольку сама сущность ислама пронизана любовью к ближнему. Для мусульманских общин во все времена были характерны бескорыстная поддержка, доброта и взаимопомощь. Согласно
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принципу распределения военной добычи, установленному самим Мухаммедом, пятая часть такой добычи доставалась не воинам, которые участвовали в походе, а нуждающимся [1, c.15-16]. Имеющая давнюю историю
исламская политика перераспределения развивалась как форма реализации
социального обеспечения, состоящая из вакфов и иных механизмов добровольного пожертвования.
В последние несколько десятилетий в Турции социальная помощь,
оказываемая в определенных рамках в качестве материальной или нематериальной поддержки тем, кто в этом нуждается, стала приобретать особое
значение и масштаб [2].
В Турции деятельность по оказанию социальной помощи осуществляет как государство, так и частные лица и организации.
Рассмотрим основные черты управлений при Кабинете министров Турецкой Республики, которые занимаются оказанием социальной помощи
населению.
1. Главное управление вакфов (благотворительных фондов).
Основной опорой государства в сфере обеспечения социальной стабильности и интеграции, устранения межклассовых противоречий, удовлетворения социальных потребностей, и обеспечения политической и
экономической стабильности являются вакфы [3]. В мусульманском праве
(фикхе) понятие вакф (вакуф, вакиф) означает неотчуждаемое имущество,
переданное каким-то одним человеком или даже группой лиц –
учредителем вакфа - на религиозные и благотворительные цели общине,
организации или отдельному человеку [4].
Главное управление вакфов согласно целям, обозначенным учредителями в уставе, осуществляет выплату стипендий студентам, обеспечение
продуктами питания нуждающихся граждан и выплату им ежемесячной
зарплаты, а также, ремонт многочисленных построек, сооруженных
вакфами [5]. Также главное управление вакфов осуществляет деятельность
в сфере образования, культуры и печати и обеспечивает их внутригосударственную и международную координацию [6].
2. Главное управление социальной помощи.
Главное управление социальной защиты, которое является важнейшим учреждением по оказанию социальной помощи в Турции, осуществляет деятельность по предоставлению социальной защиты неимущим,
оставшимся без опеки, нуждающимся гражданам внутри государства, а
также возлагает на себя социальную ответственность государства, связанную с безработными или не имеющими образования гражданами, в том
числе оказывает поддержку различным проектам, направленным на обеспечение занятости населения [7].
Помощь, предоставляемая Главным управлением социальной помощи, может быть классифицирована следующим образом: помощь семьям
(продукты питания, топливо, кров, и т.д.), образовательная помощь (учебные материалы, обеды, бесплатные книги, школьная форма, проживание и
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помощь в бесплатном переезде в школу учеников-инвалидов), медицинская помощь (систематические денежные переводы на медицинское обследование неимущим семьям), помощь инвалидам (программа оказания
социальной помощи по предоставлению всех необходимых средств и оборудования инвалидам для их социальной адаптации), социальная и специализированная помощь (общественные столовые для неимущих, помощь
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террора, и т.п.), поддержка
различных проектов (например, Проект социальной поддержки в сельской
местности, Проекты по предоставлению временной занятости, Проекты по
предоставлению социального жилья и т.д.).
3. Главное управление по делам детей.
На Главное управление по делам детей возложены обязанности по
планированию, координации, поощрению и оказанию социальной помощи
материально необеспеченным детям; детям, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций или аварий, которые сами нуждаются в предоставлении помощи или члены семей которых оказались в подобном положении;
детям, родители которых находятся в тяжелом состоянии, нуждаются в
операции или погибли; а также представителям молодежи, покинувшим
приемную семью или учреждение социальной службы по причине достижения совершеннолетия [8, c.95].
4. Главное управление службы по делам инвалидов и престарелых.
Данное учреждение оказывает помощь инвалидам, осуществляет координацию и сотрудничество между соответствующими региональными и
международными организациями, выступает посредником в проведении
государственной политики в отношении инвалидов, выявляет проблемы
инвалидов и ищет пути их решения. На Главное управление службы по делам инвалидов и престарелых возложены обязанности по «созданию необходимых механизмов, стандартизации уже имеющихся, контролю и
применению этих механизмов для предоставления социальной поддержки
престарелым и нуждающимся в уходе инвалидам, которая может осуществляться, не покидая ими места проживания и социальной среды» [9, c.
99].
5. Министерство народного образования.
На Министерство народного образования и относящиеся к нему учреждения начального и среднего образования возложена часть обязанностей
по обеспечению бесплатного или стипендиального образования в начальной и средней школе и по предоставлению социальной помощи.
Ученикам, получающим бесплатное образование, оказывается социальная помощь в форме предоставления учебных материалов, питания,
одежды, пособия и других нужд. Помимо этого, Министерство народного
образования покрывает расходы на лечение и обследование учеников, получающих бесплатное образование или стипендию [10].
6. Главное управление муниципалитетов и общественных объединений.
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Одним из учреждений, проводящим политику оказания социальной
помощи и услуг в Турции, являются муниципалитеты. Формы и особенности предоставляемой помощи и услуг изменяются в зависимости от региона.
Муниципалитеты предоставляют услуги в сфере культуры, искусства,
молодежной политики и спорта, социальной помощи и поддержки, предоставления профессии и профессиональных навыков в рамках муниципального образования. К примеру, на них возлагается обязанность по выплате
содержания нуждающимся семьям военнослужащих и покрытию расходов
на лечение пациентов в отделениях неотложной помощи в частных больницах [11, c.129-130], а также обязательства по открытию фондов помощи,
надзору за роженицами и нуждающимися больными, оказанию помощи
семьям военнослужащих, организации похорон бедняков, и т.д. [12, c.69].
В Турции борьба с бедностью является обязанностью не только государства, она понимается как необходимость возложения ответственности
на все общество по непосредственному предоставлению социальной помощи или оказанию поддержки государственным мероприятиям в этой
сфере, как посредством отдельных лиц, так и через некоммерческие организации. Услуги социальной помощи могут предоставляться как общественными организациями, так и частными учреждениями с одобрения
общества.
Некоммерческие организации (НКО) могут создаваться из общественных объединений, фондов, адвокатских коллегий и профсоюзов, не подчиненных государственной иерархии, имеющих право самим принимать
решения и искать решения общегосударственных проблем в соответствии
со своими целями [13].
Общественные объединения, составляющие значительную часть НКО,
предоставляют помощь в самых разных формах. Сфера деятельности НКО
охватывает такие области, как – образование, окружающая среда, развитие
сельской местности и городов, охрана здоровья граждан, социальные услуги, помощь сиротам, обеспечение чистой водой, помощь пострадавшим в
стихийных бедствиях, техническая поддержка и консультации, а также
обеспечение мира и защита прав человека [14]. В Турции насчитывается
106905 действующих общественных объединений.
Остановимся подробнее на сферах деятельности общественных объединений.
1. Образовательная помощь.
В сфере образования общественные объединения в основном занимаются предоставлением обучающимся стипендий, средств обучения, учебной формы, а также проживания и транспорта, а также, организуют
различные образовательные и обучающие программы, семинары, социальные мероприятия и образовательные курсы, в первую очередь для матерей
и детей.
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Некоторые крупные общественные объединения Турции занимаются
учреждением школ, в первую очередь в Турции, а также в нуждающихся
странах за ее пределами. Наряду с этим, они осуществляют ремонт и
улучшают условия в уже существующих учебных учреждениях. Ни один
из видов подобной деятельности не может быть расценен как коммерческая услуга.
2. Медицинская помощь.
Общественные объединения занимаются вопросами охраны здоровья
населения, проживающего в районах, где отсутствуют пункты оказания
элементарной медицинской помощи. При их содействии открываются
больницы в разных регионах мира, проводятся бесплатные операции по
удалению катаракты, и т.д. Также, турецкие общественные объединения,
наряду с оказанием помощи при лечении больных раком и инвалидов, организуют различные обучающие образовательные курсы для тяжелобольных и членов их семей.
3. Гуманитарная помощь.
Общественные объединения в Турции и по всему миру наряду с оказанием гуманитарной помощи нуждающимся безотносительно к их религиозной, расовой или половой принадлежности, вырабатывают
долгосрочные решения по актуальным вопросам. К примеру, беженцам,
прибывающим в Турцию из Сирии, помимо необходимой гуманитарной
помощи, из Турции и со всего мира через специализированные благотворительные организации доставляются жертвенное мясо в праздник жертвоприношения, а также различная еда и напитки в праздник окончания
мусульманского поста.
4. Помощь сиротам.
Главная цель деятельности по поддержке сирот – внести моральный и
материальный вклад для поддержки детей, оставшихся без родителей,
обеспечить их образованием и подготовить к жизни. Общественные объединения занимаются уходом за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, в районах, пострадавших от войн и стихийных
бедствий, а также в бедных регионах, стараясь не разорвать их связь с родной культурой. Детям, оставшимся без опеки, предоставляется кров и
надлежащие условия.
5. Пищевые банки.
В сферу деятельности общественных объединений входит также создание пищевых банков. Общественные объединения борются с проблемой
голода и нехватки еды, как в самой Турции, так и за ее пределами. По этой
причине осуществляется деятельность по сбору и распределению среди
нуждающихся пожертвований граждан в форме продуктов питания.
6. Проект «чистая вода».
Примерно 1 млрд. людей по всему миру сталкиваются с проблемой
нехватки чистой воды и вынуждены ее получать из загрязненных источников – озер, рек и морей. Для решения проблемы доступа к чистой воде об35

щественные объединения прорубают водяные скважины в районах, страдающих от нехватки воды. Посредством искусственно создаваемых источников воды в нуждающихся районах осуществляется попытка решить
проблему нехватки воды, а также искоренить эпидемии, распространяющиеся по этой причине.
Таким образом, некоммерческие организации оказывают материальную и денежную помощь в различных сферах. Осуществляемые на безвозмездной основе социальные проекты и услуги по предоставлению крова,
охране здоровья, обеспечению продуктами питания и образованием способствуют уменьшению поляризации в обществе и играют важную роль
при устранении чувства одиночества и безысходности у людей, попавших
в затруднительное положение.
Для выявления особенностей функционирования социального института благотворительности в Турции нами был проведен анализ документов
и материалов трех турецких благотворительных организаций – «Шесть точек слепых людей», «Есть кто-нибудь» и «Озел Гувенел», а также данных
экспертного опроса методом интервью. В результате изучения документов
и инсайдерских взглядов из нескольких абсолютно разных благотворительных организаций Турции, можно сделать следующие выводы о состоянии института благотворительности в стране:
1. Желание помочь – основной мотив, приводящий людей на стезю
благотворительности. Людей мотивирует то, что в основах благотворительности лежат религиозные принципы, великие ценности, роль которых
очень важна. Примечательно, что большинство людей, имеющих отношение к благотворительным организациям, осуществляют эту деятельность
на фоне своей основной профессии, по велению души, отдавая себе отчет в
важности благотворительности.
2. Волонтерство – важный рычаг развития социального института
благотворительности в Турции. Организация «Есть кто-нибудь» обладает
наиболее развернутой волонтерской сетью из всех представленных организаций. Фонд «Есть кто-нибудь» обладает волонтерской сетью в 120 тысяч
человек. Чаще всего это люди, которые уже вырастили своих детей, и
жаждут найти себе применение в любой области, где это возможно.
3. Основные статьи финансирования фондов благотворительности
Турции – взносы добровольцев и спонсорство. Источники доходов фондов,
особенно частных, в основном опираются на институт спонсорства и взносы добровольцев. Как видно по практике фонда «Есть кто-нибудь», в их
арсенале интернет-порталы, смс-сервисы для взносов, специальные семинары для привлечения добровольцев.
4. Благотворительные организации и фонды социальной помощи
нуждаются в большем правовом регулировании и помощи со стороны государства. Несмотря на то, что все организации являются разными по форме устройства – частные, государственные и т.д. все эксперты
высказываются за большую поддержку государства, иногда открыто
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утверждая, что государство не выполняет свои обязательства. В этом случае целью более маленьких фондов становится привлечение внимания общественности к проблемам той или иной нуждающейся группы, и этот
факт как нельзя лучше иллюстрирует тесную связь между сформированностью гражданского общества в Турции и работой благотворительных организаций.
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УДК 37
ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В КНР
Се Илинь
магистрант, Забайкальский государственный университет
кафедра международного права и международных связей
Россия, Чита
В современном мире проблема патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна. Студенты, как члены самой активной и
многочисленной социальной группы, имеют большое значение в ней. В
общем, наши опыты патриотического воспитания студентов связанны с
изменяющейся экономической и политической ситуацией в стране. После
образования Китайской Народной Республики возникло и развилось патриотическое воспитание студентов под руководством КПК. За 60 лет существования КНР Коммунистическая партия Китая высоко оценивает
значение патриотического воспитания молодёжи, в частности студентов.
Благодаря поддержке Китайской коммунистической партии и правительства, в настоящее время, формирование и распространение патриотизма
студентов уже сыграло большую роль в единстве китайского общества. В
XXI веке, актуальность и востребованность патриотического воспитания
значительно выросли, причиной которых служит сложная политическая
обстановка в мире и вокруг современного Китая, появление новых угроз
национальной безопасности, возможности возникновения вооруженных
конфликтов с её участием [1, с.64]. Мы считаем, что стоит отметить об
успешном опыте патриотического воспитания студентов:
1. Формирование принципов патриотизма и социализма. Являясь основной частью общественных требований, патриотизм и социализм укрепляют любовь студентов к Родине и партии, позволяют китайской
молодежи внести свой вклад в реализацию национальной идеи «китайской
мечты». На 5-ом заседании 17-ого созыва Всекитайского комсомольского
союза, заместитель Председателя КНР Ли Юаньчао заявил о том, что будучи членами ВКС, студенты должны занять патриотическую позицию в
борьбе с информационной угрозой со стороны западных стран [4].
2. Внесение предметов «Отечественная история» и «Культура Китая»
в учебном плане университетов. 15 марта 2005 г. была принята стратегия
об укреплении значения обучения политической теории в системе высшего
образования Отделом пропаганды ЦК КПК и Министерством Образования
КНР, где «Отечественная история» и «Культура Китая» рассматривались
как обязательные предметы в бакалавриате и магистратуре. Говоря о патриотическом воспитании в современных условиях интеграции, необходимо
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иметь в виду, с одной стороны, знание об истории и культуре своей страны; с другой стороны, сохранение традиционной ценности народов. По
мнению председателя Китайской Народной Республики Си Цзинпина, китайская нация с её непрерывной, более чем пятитысячелетней историей
цивилизации создала свою всеобъемлющую и глубокую культуру, внесла
свой немеркнущий вклад в развитие человеческой цивилизации. Наше
прошлое и настоящее пронизано общностью наших идеалов и убеждений,
мы их твёрдо придерживаемся [2].
Мы считаем, что с помощью подобных предметов, узнав об истории и
богатых традициях китайского народа, студенты по-настоящему будут
уверены в будущем страны и будут гордиться ей. Тем не менее, у студентов формируется уважение к территориальной ценности и понятие защиты
национальных интересов страны.
3. Использование системы средств, включающей образовательный и
общественный компоненты. К образовательным средствам относятся университеты, учебные аудитории, библиотеки, музеи, студенческие кружки.
Общественные средства включают в себя комсомольские союзы, волонтерские организации, лагери и клубы. Нужно отметить, что пользуясь разными средствами, китайские университеты вместе с комсомольскими
союзами проводят различные лекции и мероприятия по патриотическому
воспитанию во время празднования национальных праздников и исторических дат, в том числе, Китайский новый год, День молодёжи Китая, День
образования НОАК и День образования КНР [3]. В результате, мы видим,
что наши студенты ради своей Родины добровольно и успешно оказали
волонтёрские услуги во время проведений Летних Олимпийских игр в
2008 г. в Пекине, Азиатских игр в 2010 г. в Гуанчжоу и Универсиады в
2012 г. в Нанкине.
4. Патриотическое воспитание через интернет ресурсы развивает интерес студентов к теме патриотизма в условиях взаимодействия китайской
социальной сети. В условиях распространения Интернета, в том числе,
Wechat, Weibo, QQ, создание специализированных сайтов и форумов представляется весьма эффективным средством патриотического воспитания
китайских студентов [5, с.56]. На наш взгляд, такие мероприятия в интернете, как «Месяц патриотических документальных фильмов», «Волонтерская служба онлайн», «Память о погибших в Нанкинской резне»,
«Всекитайский конкурс сочинений «Моя китайская мечта» развивают у
студентов уважение к истории и вклад в социальное-экономическое развитие.
В заключении необходимо отметить, что патриотизм предполагает
единство достижений культуры китайской нации. Благодаря патриотическому воспитанию, в нашей стране ожидался подъем национального единства, и китайская молодежь достигла больших успехов в экономической,
социальной, научной и культурной деятельностях. Современному Китаю
под руководством председателя Си Цзинпина необходим патриотизм всего
39

населения, особенно среди студенческой молодежи, поэтому китайское
правительство успешно реализует социальные программы для молодёжи и
даёт ей шанс проявить свой патриотизм во всех сферах жизни.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИХОДАХ РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ» В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ПРИХОДОВ РПЦЗ НА
КАНОНИЧЕСКИЙ ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА (1990-1994ГГ.)
Аркадий Валентинович Маковецкий
Священник
кандидат философский наук, доцент кафедры истории и церковнопрактических дисциплин Владимирской духовной семинарии
Процессы «перестройки и гласности», послужившие политическим
преобразованиям в СССР, неминуемо коснулись и деятельности самой
массовой религиозной организации Советского Союза – Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Многим и внутри России, и в
диаспоре, в том числе среди духовенства и паствы Русской Православной
Церкви Загарницей (далее РПЦЗ) [8,457-510], казалось, что поскольку причиной разделения дореволюционной Российской Церкви послужили политические события - установление богоборческой власти в России, то с ее
падением возникнут предпосылки для объединения обеих частей Русской
Православной Церкви.
Но в Архиерейском Синоде РПЦЗ возобладало не примирительное, а
настороженное отношение к Московской Патриархии. У некоторых иерархов возникла надежда, что с падением советского режима снизится уровень доверия к Патриархии у верующего народа и церковная власть в
России перейдет к епископам-эмигрантам, не имевшим ничего общего с
атеистическим режимом. В мае 1990 г. зарубежный Синод принял решение
об открытии своих приходов и епархий на территории бывшего Советского Союза[1,1-3].
Это постановление Архиерейского собора РПЦЗ от 2/15 мая 1990 г.
детализировано в официальном документе - «Положение о приходах Свободной Российской Православной Церкви» - так первоначально называлась структура РПЦЗ, возникшая на канонической территории
Московского Патриархата.
В Положении подчеркивалось, что российские приходы РПЦЗ «не являются самостоятельной или новой иерархической структурой, они находятся в евхаристическом общении, в юрисдикции и подчинении Русской
Православной Церкви за границей, возглавляемой ее Первоиерархом митрополитом Виталием и являющейся хранительницей неповрежденного
православия и традиций Российской Православной Церкви»[1,1].
Во втором параграфе документа особо подчеркивается, что священнослужители и прихожане Свободной Церкви « не должны вступать в евхаристическое общение с Московской Патриархией, доколе она не
отрешится от декларации митрополита Сергия; не раскается в заблуждени41

ях за ней последовавших…»[1,1]. Кроме чисто религиозных условий выставляются и политические «Они не могут молиться о гражданской власти,
доколе руководящей и направляющей силой ее является КПСС, имеющая
богоборческий антицерковный устав. Однако допускается молитва об отступивших только на ектении, «отступившим от Тебе явлен буди», но не
на проскомедии».
Далее в тексте Положения перечисляются причины, которые, по мнению участников Архиерейского Собора, привели к открытию параллельных епархий: «Российские Православные Приходы возникли из-за
окончательно к настоящему времени парализованного и нераскаянного состояния иерархии и клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты Православия через принятие декларации о лояльности
богоборческой коммунистической советской власти в 1927 году митрополита Сергия, узурпировавшего церковную власть в России»[1,1].
В критическом контексте выделены девять причин, обосновывающих
необходимость открытия свободных приходов, как альтернативы Московскому Патриархату на территории России и бывших союзных республик
«Основными заблуждениями Московской Патриархии после декларации
1927 года являются:
1.Отвержение иерархов, клириков, монахов и мирян, не принявших
декларации, что повлекло за собой массовый террор и убийств их со стороны безбожной власти.
2. Попрание памяти Святых Новомучников и Исповедников1Российских[2,1-2].
3. Сотрудничество с безбожной властью даже в деле закрытия церквей, подобострастное служение ей и общественное моление за укрепление
власти, борющейся против веры и Церкви.
4. Искажение Таинств, обрядов, проповеди и небрежение в распространении Слова Божия, отказ от катехизации, приведшие массы мирян к
невежеству и к поверхностному восприятию Христианства.

Архиерейский Собор РПЦЗ прославил в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских 1
ноября 1981 г.
Прославление Новых Мучеников Российских
Акт
«…Молитвенно склоняясь перед всеми ими, Архиерейский Собор определяет причислить к лику
святых всех пострадавших от безбожников в России мучеников и исповедников: святителей, священнослужителей, иноков, инокинь и всех православных людей, за православную веру и начала Святой Руси
умученных и убиенных.
… Особое место в лике святых Новомучеников занимает Царь-Мученик Николай Второй, как
Помазанник Божий, носитель идеи Православной Государственности. И Его Семья. Им поэтому на день
их убиения, день скорби 4/17 июля, посвящается нарочитая служба с чтением на литургии установленной ранее для панихиды покаянной молитвы.
…Общий праздник Российских Новомучеников и Исповедников устанавливается в воскресный
день между 22 и 28 января по православному календарю…»//Православная Русь.1981,№15/28 октября,С.1-2.
1
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5. Участие в экуменическом движении, в созидании всемирной
«церкви», объединяющей все ереси и религии, и принадлежность к Всемирному Совету Церквей2.
6. Подчинение мирским безбожным властям и допущение участия их
и управления ими внутрицерковной жизни, вплоть до прямого управления
с целью нарушения веры3.
7. Отрыв иерархии и клира от паствы, небрежное и горделивое отношение к мирянам, в нарушение апостольского завещания священнослужителям: не господствуй, а будь пример.
8. Широко распространившаяся нравственная распущенность и сребролюбие духовенства.
9. Антиканонические перемещения епархиальных архиереев по произволу, а также священников»[1,1].
Необходимо заметить, что четвертый пункт критики совершенно не
учитывал реалии религиозной жизни в СССР, где каждое частное богослужение( крещение, венчание и отпевание) было подконтрольно особому
государственному чиновнику – уполномоченному по делам религий при
местном исполнительном комитете народных депутатов.
Как следует из перечисления «заблуждений» они не носят четко выраженного догматического характера, а являются скорее дисциплинарными отклонениями от канонов.
В документе предлагаются неукоснительные правила, коими в дальнейшем надлежит руководствоваться российским приходам – это «постановления Русской Православной Церкви до декларации митрополита
Сергия в 1927 г. и постановления и определения Архиерейского Собора и
Синода РПЦЗ»[1,1-2].
Отношения с гражданскими властями по гражданским правам и общественным вопросам исключают какие-либо уступки, подчиненность и

Определение Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей
18/31 января 1984 .
Анафематствование экуменизма
Слушали: Постановление Архиерейского Собора от 31 июля/13 августа 1983 г. о принятии текста анафематствования экуменической ереси.
Постановили: Во исполнение Соборного определения дополнить чин Торжества Православия
следующим текстом:
«Нападающим на Церковь Хрисотву и учащим, яко она разделися на ветви и утверждающим яко
Церковь видимо не существует, но от ветвей, расколов, инославия и иноверия соединитися имать во едино тнло: и тем, иже не различают истинного священства и таинств Церкве то еретических, но учат, яко
крещение и евхаристия еретиков довлеет для спасения; и тем, иже имут общение с сими еретики или пособствуют им, или защищают их новую ересь экуменизма, мнящею братскую любовь и единение разрозненны христиан бытии; Анафема».
О чем послать всем Епархиальным Преосвященным указ.//Церковная жизнь.1984.№5-6,С.97.
3
Этот параграф в первую очередь подразумевал обязательное требование со стороны церковных сотрудников предъявления светских документов ( свидетельств ЗАГС о рождении, вступлении в брак и смерти)
при совершении таинств крещения и венчания и обряда погребения. На практике эти требования уполномоченных по делам религии, соблюдались далеко не везде или не в полном объеме (документально
фиксировалась только незначительная часть совершаемых в церквах Московского Патриархата обрядов).
2
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подотчетность в вопросах вероисповедания .4 В положении подробно прописан статус священнослужителей: «Клириками Российских Православных Приходов являются священнослужители Русской Православной
Церкви, перешедшие через письменное и публичное покаяние в юрисдикцию РПЦЗ, а также принявшие духовный сан от ее иерархов[7]. Все клирики Российских Православных Приходов приносят клятву о
недоносительстве»[1,1-2]. В положении особо оговаривалось, что «клирик,
находящийся за штатом, или под запрещением за антиканонические или
аморальные поступки не может быть принят (в РПЦЗ). Это положение не
распространяется на прещение ( наложенное) за обращение клириков к
Русской Православной Церкви Заграницей или гонимых на неканонических основаниях за критику отступничества иерархии Московской Патриархии»5. Переходящим в РПЦЗ священникам рекомендуется убеждать в
необходимости выхода из Московского Патриархата и своих прихожан.
Несмотря на общий категоричный тон Положения, возможность воссоединения с Московским Патриархатом в принципе не исключается:
«Вознося свои молитвы «о соединении всех», Российские Православные
Приходы уповают на раскаяние ожесточившейся и закосневшей в своих
отступлениях Московской Патриархии, молятся и надеются на скорое объединение всех чад Русской Православной Церкви как в России, так и в разсеянии, что будет радостным событием»[1,2].
В заключительной части документа приводится поэтапная программа
интеграции бывших клириков и прихожан Московского Патриархата в
юрисдикцию РПЦЗ:
«1. Обращение клирика к архиерею РПЦЗ с просьбой о принятии его
в общение через покаяние в сергианстве и соответствующая резолюция от
архиерея РПЦЗ.
2. Покаяние клирика перед народом с амвона во время часов6.
Это требование положения казалось в то время практически неосуществимым с учетом сложившейся в
СССР практики вмешательства и всестороннего контроля уполномоченными по делам религий всех сторон епархиальной и приходской жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата и других религиозных организаций.
5
Формулировка критериев отбора клириков, переходящих из Московского Патриархата в РПЦЗ, не была
достаточно четкой, что позволило достаточно большому количеству священнослужителей, запрещенных
за дисциплинарные или антиканонические проступки своими правящими архиереями в 1990-х годах,
войти в состав клира российских епархий РПЦЗ.
6
Очевидна связь этого пункта с текстом подписки о принимаемых в каноническое общение клириков,
составленный епископом Григорием (Граббе) и утвержденный Архиерейским Собором РПЦЗ 14/27 октября 1953 г. : «Я, нижеподписавшийся, бывший клирик Московской Патриархии, рукоположенный в
сан диакона ( таким-то епископом там-то и тогда-то) и рукоположенный в сан пресвитера ( таким-то епископом …) и проходивший свое служение в таких-то приходах прошу о принятии меня в состав клира
Русской Православной Церкви Заграницей.
Искренне сожалею о своем пребывании в составе клира Московской Патриархии, находящейся в
союзе с богоборческой властью.
Отметаю все беззаконные действия Московского священноначалия в связи с поддержкой им богоборческой власти и обещаю впредь быть верным и послушным законному священноначалию Русской
Православной Церкви Заграницей»//Письмо епископа Григория Граббе неустановленному архиерею от
6/19 мая 1969 г. Документы Григория Граббе, М0964, Отдел специальных коллекций, Библиотеки станфордского университета, Калифорния.
4
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3. Обращение к своему приходу с разъяснением заблуждений Патриархии.
4. Покаяние прихожан за следование заблуждениям Московской Патриархии и за свои возможные церковные проступки.
5. Приглашение клириком желающих мирян следовать за пастырем и
присяга их верности священноначалию через целование креста и Евангелия.
6. Заключение клириком нового трудового соглашения с приходом по
образцу прежнего.
7. Извещение о факте перехода епархиальной власти Московской
Патриархии и мирских властей.»[1,2-3].
Как можно заключить из содержания документа, иерархи РПЦЗ были
уверены в успехе, предпринятого ими начинания – открытия и организационного оформления параллельных епархий на канонической территории
Русской Православной Церкви.
Практическая реализация «Положения» привела к открытию на постсоветском пространстве трех епархий РПЦЗ с общим количеством приходов около 200[3,1-4].
Наиболее заметным явлением в религиозной жизни начала 1990-х
можно считать возникновение и организационное оформление СуздальскоВладимирской епархии РПЦЗ[6, 7-131].
Деятельность Архиерейского Синода РПЦЗ в 1990-1994 гг. на канонической территории Московского Патриархата была признана ошибочной
и противоречащей канонам Православной Церкви самими иерархами
РПЦЗ [4 , 137-149].
В тоже время деятельность Архиерейского Синода РПЦЗ на канонической территории Московского Патриархата послужила почвой для подготовки объединения, в результате чего весь наличный состав ИшимскоСибирской епархии РПЦЗ положительно отнесся к подписанию Акта о каноническом общении 17 мая 2007 года[5, 6-8 ].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОСИИ
Гусева А. А.
к.ю.н., доцент
кафедры теории и истории
государства и права,
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»),
Белгород
История правового регулирования в сфере образования насчитывает в
России не один век. Правовое регулирование общественных отношений,
входящих в сферу государственно-властной деятельности, обеспечивает
решение задач государственной деятельности.
Нормотворческая деятельность всегда образует начальный этап правового регулирования, к которому относятся также правореализация и
правоприменение [3, с.682].
Правотворчество – важнейшее направление деятельности любого государства, основной элемент механизма правового регулирования, а также
завершающая и конститутивная стадия формирования права. От правотворчества берет начало правовое регулирование и действие его механизма.
Правотворческий процесс представляет собой строго
регламентированную процедуру осуществления права правотворческой
инициативы, рассмотрения, принятия, подписания, официального
опубликования и вступления в силу законов и иных нормативно-правовых
актов.
Проблемы совершенствования правотворчества в процессе модернизации права вызывают оживленные дискуссии в науке. Они и ранее многократно рассматривались в работах таких ученых, как С.А. Авакьян, С.С.
Алексеев, М.В. Баглай, В.М. Баранов, А.Б. Венгеров, Н.А. Власенко, Б.Н.
Габричидзе, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, Е.А. Лукашева, А.А. Нашиц, В.С.
Нерсесянц, А.С. Пиголкин, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, А.А. Ушаков,
А.Ф. Черданцев, М.К. Юков и другие.
На основе ретроспективного анализа можно разграничить определенные этапы развития образовательного права и законодательства в общем
контексте становления российской правовой системы.
Так, А.В. Овчинников предлагает выделение следующих этапов:
- формирование отечественных государственных традиций просвещения на основе педагогической культуры и народной педагогики различных
этносов, населявших территорию России (IX–XII вв.);
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- духовно-нравственное обоснование и законодательное закрепление
ценностей образования как итог взаимосогласованной деятельности власти
и общества по достижению необходимого уровня общей культуры населения единого централизованного Русского государства (XIV–XVII вв.);
- попытки правового закрепления инноваций в организации государственной системы образования на основе сочетания правовых традиций
России и западной модели организации школьного дела (XVIII в.);
- правовое сопровождение реформирования отечественной школы.
Cоздание единой законодательной базы системы образования, адекватной историческим традициям российской государственности и необходимости
модернизационного
развития
страны.
Формирование
общегосударственных ценностей и принципов образования и воспитания
подданных Российской империи (XIX–начало XX вв.) [2].
На наш взгляд, в контексте данного исследования такая периодизация
не совсем целесообразна, так как она охватывает временной промежуток
до начала ХХ века, а, следовательно, не отражает особенности развития
отечественного законодательства в советский период и на современном
этапе.
Указанную периодизацию представляется логичным проводить в контексте развития российской государственности, и с этих позиций выделить
следующие этапы:
 досоветский период развития российского законодательства, охватывающий период с IX по начало ХХ вв., в рамках которого были созданы
предпосылки для проведенных в IX в. реформ, в результате которых в
стране была создана национальная система образования; положено начало
созданию системы нормативных актов, в которой отражались правовые
основы просвещения населения; четко определены цели, задачи и основы
содержания обучения детей вне зависимости от сословной принадлежности, созданы все правовые условия для развития народного просвещения в
стране;
 советский период, охватывающий временной промежуток с 1917 г.
по 1991 г., характеризующийся построением новой системы управления
образованием и ее законодательным закреплением;
 постсоветский период, с 1992 г. по настоящее время, для которого
характерно проведение широкомасштабной образовательной реформы.
Безусловно, каждый из этапов имеет свои особенности, поэтому их
комплексное изучение, как представляется, позволит максимально полно
осветить особенности развития отечественного законодательства об образовании.
Перед нами стоит задача исследовать истоки государственноправовой регламентации образовательных отношений в России. Для этого
необходимо проанализировать первый период (IX - нач. ХХ вв.). В данных
временных рамках наиболее интересен «продуктивный» в законотворческом процессе ХIХ век, на протяжении которого была создана и подверга48

лась существенным изменениям законодательная база общего образования
нашей страны. Тем не менее, предпосылки для такого законодательного
развития были заложены в гораздо более ранние сроки.
Значительным шагом в развитии просвещения явилось начало книгопечатания на Руси (1564 г.). Хотя к этому времени страна почти не располагала учебными заведениями, однако Россия имела свою самобытную
культуру, и среди населения ее имелись и грамотные люди. В дореволюционной исторической литературе по существу нет принципиальных расхождений, в оценке общего низкого уровня развития народного
образования в России в исследуемый период [1, с.7].
Идеи необходимости правового урегулирования образования поддерживали и развивали Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф,
И.Н. Ульянов, позднее - П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт,
Н.В. Чехов и другие деятели просвещения, уделяя особое внимание идеям
«народного» образования.
В декабре 1860 г. в докладной записке III Отделения выражалось беспокойство по поводу общественного движения, вызвавшего к жизни воскресные школы и другие просветительные учреждения для народа.
25 июня 1863 г. были утверждены правила, дозволяющие организовывать в столичных городах и губернских центрах публичные лекции и литературные чтения. Положением о начальных училищах от 14 июля 1864 г.
обществам и частным лицам разрешалось открывать воскресные школы
«для образования лиц ремесленного и рабочего сословия обоего пола, не
имеющих возможности пользоваться учением ежедневно».
Отсутствие единой статистики внешкольного образования затрудняет
выявление полной картины развития просветительной работы со взрослыми к концу XIX в. Однако успехи, достигнутые в деле внешкольного образования за пореформенный период, были далеки от реальных
общественных потребностей, поэтому передовые деятели просвещения активно выступали за отмену правительственных ограничений в организации
внешкольной работы. Большое внимание вопросам внешкольной просветительной работы уделил проходивший в Москве зимой 1895-1896 гг. II
Всероссийский съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию. Эти вопросы находились и в центре внимания торговопромышленного съезда 1896 г. в Нижнем Новгороде.
С середины 1890-х гг. движение за демократизацию внешкольного
образования приобретает массовый характер. В конце 1890-х - начале
1900-х гг. на средства фабрикантов и заводчиков открываются воскресные
школы классы для рабочих, бесплатные библиотеки и народные дома,
аудитории для народных чтений. Под воздействием революционных выступлений 1905-1907 гг. правительство было вынуждено пойти на отмену
ограничений, затруднявших развитие внешкольного просветительного
движения. В апреле 1905 г. был издан Циркуляр об отмене «ввиду временной меры» законоположения 1902 г., согласно которому утверждение
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уставов всех вновь организуемых в России обществ, в том числе и просветительных, находилось исключительно в ведении Министерства внутренних дел.
В 1906-1907 гг. общества народных университетов открылись в Казани, Екатеринодаре, Тифлисе и в других городах. Основной целью обществ
народных университетов являлась организация нового для России типа
просветительных учреждений - народных университетов.
Победа Февральской буржуазно-демократической революции не
внесла существенных перемен в постановку внешкольной просветительной работы.
Первые попытки привлечения внимания общественности к проблеме
обучения взрослых грамоте относятся к середине XIX в. и связаны с именами В.Г. Белинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.
Вахтерова, К. Насыри, Ч. Валиханова, К. Хетагурова и др.
Важную роль сыграли в истории школьного образования взрослых и
детей Л. Н. Толстой и К. Д. Ушинский.
При содействии существовавших в конце XIX в. различных благотворительных обществ и частных лиц стали возникать также библиотеки как
при школах, так и самостоятельные (по инициативе энтузиастов). Так, в
Москве в 1885 г. открывается первая бесплатная читальня им. Тургенева, а
с 90-х годов подобные читальни появились и в уездных городах.
В 1897 г. была впервые проведена Всероссийская перепись населения.
Документы переписи показали всему миру картину культурной отсталости
трудящегося населения страны: из 126 млн. зарегистрированных при опросе мужчин и женщин грамотных оказалось лишь 21,1%.
В городах самыми распространенными были воскресные школы, действовавшие на основании Положения о начальных народных училищах от
25 мая 1874 г. Согласно Положению, к начальным народным училищам
относились все общие воскресные школы.
Вторую группу школ взрослых составляли воскресные и вечерние
курсы для взрослых, открытие которых разрешалось на основании Положения о городских училищах 1872 г. К третьему типу школ взрослых относились дополнительные классы для взрослых, действовавшие на базе
церковноприходских школ. Правила от 13 июня 1884 г. о церковноприходских школах разрешали открывать такие классы с дозволения епархиального архиерея.
В конце 1880-х - начале 1890-х гг. многие земства активно взялись за
организацию повторительно-дополнительных классов. Подобные школы
организовывались земствами в Саратовской, Черниговской, Воронежской,
Тамбовской, Тверской и некоторых других губерниях.
К пятому типу образовательных учреждений для взрослых относились
школы. Эти школы играли заметную роль в развитии образования.
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Необходимо отметить, что начало ХIХ столетия было связано также с
разработкой властью курса на реформирование Российского государства и
общества на основах, заложенных в годы царствования Екатерины II.
В действиях Александра I отчетливо прослеживалась общая направленность к усилению культурной интеграции с зарубежными, в первую
очередь европейскими, странами.
В результате проведенных реформ в стране была создана национальная система образования. Было положено начало созданию системы нормативных актов, в которой отражались правовые основы просвещения
населения. Были четко определены цели, задачи и основы содержания
обучения детей вне зависимости от сословной принадлежности, созданы
все правовые условия для развития народного просвещения в стране.
Список использованной литературы:
1. Нашиц А. Правотворчество: Теория и законодательная техника. –
М., 1974. – С. 7.
2. Овчинников А.В. Образовательное право и законодательство дореволюционной России. // http://www.jeducation.ru/6_2010/87.html (дата обращения: 01.04.16)
3. Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. –
М., 2008. – С. 682.
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДАГЕСТАНА В 1960-1980 гг.
Мугутдинова Наида Шамильевна
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет»,
г. Махачкала
Магомедова Эльмира Магомедовна
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет»,
г. Махачкала
После окончания Великой Отечественной войны в Дагестане развернулась широкая социально-культурная деятельность всех органов государственной власти и учреждений здравоохранения [1, с. 38].
В послевоенные годы усилиями органов власти и органов здравоохранения, при огромной помощи Центра подготовки кадров медицинских работников в Дагестане набирала темп. Проводилась большая работа по
укреплению материальной базы учреждений здравоохранения, они оснащались современным оборудованием и инструментами. Строились новые
корпуса больниц, поликлиник и других медицинских учреждений. Расширение подготовки медицинских кадров в вузах и средних специальных
учебных заведениях способствовало росту численности медицинских кад51

ров в Дагестане.
В первой половине 60-х годов среднее специальное медицинское образование в республике получило дальнейшее развитие. В начале 1960/61
учебного года в медучилищах Дагестана насчитывалось 1854 учащихся, в
1961/62 учебном году – 2251, в 1962/63 учебном году – 2371, в 1963/64
учебном году - 2307, в 1964/65 учебном году – 2432, в 1965/66 учебном году – 2454. [7]
Иными словами контингент учащихся медучилищ за седьмую пятилетку увеличился на 600 человек, из которых 553 являлись женщинами,
преимущественно горянками.
В годы седьмой пятилетки в республике заметно возросла подготовка
специалистов со средним медицинским образованием. В 1965 г. медучилища Дагестана выпустили 699 специалистов, что более чем в 2 раза превышал показатель 1961 г. всего за пятилетие (1961-1965 гг.) ими было
подготовлено 2903 специалиста.
Несмотря на такой рост, Дагестан, как и в предыдущие периоды, продолжал ощущать нехватку врачей и средних медицинских работников. В
республику ежегодно по направлениям Министерства здравоохранения
РСФСР прибывало значительное количество специалистов. Так, только в
1964-1965 гг. в Дагестан было прислано 245 врачей и 1227 средних медицинских работников. [8]
Во второй половине 60-х годов успехи развития высшего и среднего
специального медицинского образования в республике позволили в основном удовлетворять потребность учреждений здравоохранения в врачах и
со средним специальным образованием за счет выпускников местных
учебных заведений.
В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) число медучилищ сократилось
еще на одно и к концу десятилетия в Дагестане функционировали 5 средних специальных медицинских учебных заведений. Это негативно сказалось на контингенте обучающихся в них. Темпы роста по сравнению с
предыдущим пятилетием замедлились.
В начале 1970/71 учебного года в медучилищах республики насчитывалось 2888 учащихся, что на 434 человек больше по сравнению с началом
1965/66 учебного года. Среди учащихся существенно увеличилось количество лиц, окончивших средние общеобразовательные школы. Это позитивно сказывалось на количество подготовки медицинских работников
средней квалификации.
В 1966 г. медучилища Дагестана выпустили 515 специалистов, в 1967
г. – 559 , а всего за восьмую пятилетку 3101 специалиста, что на 198 человек больше по сравнению с предшествующим пятилетием.[9] Они распределялись внутри республики, в значительной части в сельские учреждения
здравоохранения.
В начале 1971г. в Дагестане насчитывалось 2977 врачей и 8728 человек среднего медицинского персонала. На 10 тыс. человек населения в
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республике приходилось 20,6 врача и 60,5 человека среднего медицинского персонала, что соответственно на 5,7 и 140 больше показателя начала
1961г. [6, с. 144]
В конце 70-х годов в республике имелось 183 больничных учреждения, 205 амбулаторий-поликлиник и 1048 фельдшерских, акушерских и
других медпунктов. Численность врачей всех специальностей увеличилась
с 2977 человек в 1970 г. до 5584 человек к 1980 г., среднего медицинского
персонала – с 8728 до 13219. На 10 тыс. человек приходилось 29 врачей,
тогда как в 1960 г. на то же число населения их было 14. Число больничных коек выросло за это же время на 6560 мест. [4, с. 82]
Появились новые районные больницы в Табасаранском, Кайтагском,
Цумадинском, Магарамкентском, Новолакском районах, участковые больницы в Чиркее, Харахи, Нижнем Казанище. В Махачкале были построены
детская инфекционная больница на 160 мест, детский желудочнокишечный санаторий на 126 мест, детский пульмонологический санаторий
на 120 коек, детская стоматологическая поликлиника на 200 посещений,
республиканская санэпидемстанция.
Для работников отгонного животноводства была создана специальная
сеть лечебно-профилактических учреждений, включающая в себя медсанчасти в Кочубее и Бабаюртовской зоне, 8 участковых больниц на 400 коек,
92 фельдшерско-акушерских пункта и 13 врачебных передвижных амбулаторий.
В целях оказания специальной медицинской помощи животноводам
создавались выездные бригады в составе терапевта, педиатра и стоматолога.
Совершенствовалось в республике и аптечное дело. Количество аптек
увеличивалось с 102 в 1970 г. до 121 в 1975 г., из них в городах было 45 и в
сельской местности – 75 аптек. [5, с. 148]
В октябре 1982 г. Дагестанский медицинский институт отмечал свой
полувековой юбилей. За заслуги в развитии науки и подготовке кадров институт был награжден орденом Дружбы народов.
В 1983 г. в институте основан факультет последипломного образования врачей. Ежегодно около 50 профессоров и доцентов на девяти самостоятельных кафедрах и курсах института осуществляли и осуществляют
подготовку и переподготовку свыше 1000 специалистов для практического
здравоохранения по более чем 20 разделам медицины: внутренние болезни, кардиология, гастроэнтерология, функциональная диагностика, медицина, акушерство и гинекология, педиатрия и др. [2]
Произошли определенные позитивные изменения в содержании и методах воспитания и образования в медицинских училищах республики.
Дагестанское медицинское училище многонационально. В числе учащихся русские, украинцы, аварцы, даргинцы, армяне, лезгины, азербайджанцы и другие. Все они живут и учатся единой дружной семьей.
Коллектив Дагестанского медицинского училища проводил целена53

правленную работу по воспитанию учащихся в духе патриотизма и интернационализма. Вся эта многогранная и разнообразная воспитательная работа, проводимая в училище, способствовала повышению успеваемости
учащихся, умножению числа отличников учебы, подготовке квалифицированных кадров медицинских работников. [3]
В Дагестанском медицинском училище были созданы и работали 5
методических комиссий: общеобразовательная, общемедицинская, обще
циклическая, хирургическая, терапевтическая. На заседаниях комиссий
преподаватели обменивались опытом работы, намечали меры по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Методическая работа
была нацелена на повышение педагогического мастерства преподавателей,
овладение ими современными методами и приемами организации и проведения учебно-воспитательной работы. [1, с. 39]
В анализируемый период, несмотря на сохраняющиеся трудности и
нерешенные вопросы, медицинские кадры средних специальных учебных
заведений численно возросли, улучшился их коллективный состав.
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Beginning from the 50s of the 19th century, as the British-Russian competition increases, European and American diplomats and tourists’ main attention
was directed straight to Khiva and Bukhara, as a result the studies and research
carried out extensively by the foreign authors (English, German, French, Hungarian and American). They have various information related to the life of the
Khanate. In particular, A. Vambery7 British researchers Charles Mervin and
James Abbott8 as well as M. Kholdsvort, who lived in the 19th century, noted
about the slavery and slave trade in the second half of the 19th century in the
Khanate of Khiva. Especially, M. Kholdsvart noted the memory of Rizoquli
about the slaves holiday who was an Iranian ambassador and traveled to Khiva
in 1851: mercenaries, war chariots and farming workers of Iran and other countries, who were living at the surroundings of the Khanate of Khiva might avoid
the works of the band for three days and took a rest on the eve of Ramadan fasting…”9.
The ideas about the interactions of England to the Central Asian khanates,
including Khiva were highlighted in the works by the British authors such as H.
Ravlinson D.Ch. Boulger C. Marvin L.N. Curson10. The British Government and
the Russian Empire was interested in the khanate of Khiva and the Central Asian
khanates and sent researchers, ambassadors and spies on investigating for the
area. In fact, it is clear evident that the researchers J. Wolf, F. Fisher, J. Abbott
informed about Alexander Burns, who was the spokesman of the British company East India, visited Central Asia two times for the study of trade routes between Central Asia and India in 1830-1836 and the captain Konolli intended to
unite the khanates of Khiva, Bukhara and Kokand against Russia in 1838 11. In
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии… – С. 200-201.
Marvin Ch. The Russian advance towards India, Cоnversаtion with Skobeleff. – London, 1882; Reconnoitring Central Asia: Pionering adventures in the regions lying between Russia and India. – London, 1884. – P. 13; Abbot J. Narrative of Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St-Petersbourg
during the Late Russian Inavasion of Khiva, vol.1. – London, 1884. – P. 24.
9
Holdeworth M. Turkestan in the hinteenth century: A briefhistory of the khanates of Bukhara, Kokand and Khiva. – London: Oxford, 1959. – P. 21.
10
Rawlinson H. England and Russia in the East. – London, 1875. – 393 p.; Baulger D.Ch. England
and Russia in Central Asia. – London, 1879. Vol. II; Bоulger D.Ch. Central Asian questions Essays on
Afghanistan, China and Central Asia. – London, 1885; Marvin Ch. The Russion advance towards India. Conversation with Skobeleff. – London, 1882; Qurson L.N. Russian questions in Central Asia in
1889 and the Anglo-Russian questions. – London–New York, 1889.
11
Wolff J. Narrative of a Mission to Bokhara in the Years 1843 – 1845 to Ascertain the fate of colonel
Stoddart and Captain Conolly. – New York, 1845. – C. 102; Fischer F.H. Afghanistan and the Central
7
8
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addition, we can read such kind of information in the works by the German orientalist V. Conig12 and the British researcher G. Makmung13 on the post.
The issue of Russia's invasion to the khanate of Khiva is reflected in the
notes of foreign historians like A.Y. Mak Gaxan at the end of the 19th century
and L.Credit, S.Becker and R.Pierce in the 60s of the 20th century14.
Despite the fact, that the khanate of Khiva fell into the protectorate of the
Russian Empire, the British government continued their military movements. In
particular, the mission led by Colonel V. Becker visited Turkestan and gathered
the military-political materials all the way round. Their main goal was to gather
radical military power against the Russian troops in Turkmenistan radical military power and to focus them on Russia. However, V. Becker was unable to
form the union with Turkmen leaders in spite of continuous negotiations.
According to the English historians H. Marvin and D.H. Boulger, the English captain Nepir was assigned as the responsible leader for the task of making
the Turkmen tribes fight against Russia and the Khan of Khiva. At first he was
to unite the Turkmen tribe of Taka in the part of Marv, then they would try to
combine them together with Bukhara. However, the researchers believe that
Nepir failed to achieve any goal. The agreement, made between Russia and England in 1872 about not invading Khiva and Bukhara prevented both khanates
from being under colonization of these countries and caused the state as protectorate.
The researcher O. Masalieva noted that there were not any specialized scientific research-centers in the United Kingdom and the USA in the study of the
history of Central Asia in the mid-twentieth century, but the information on the
history of Central Asia was published in the periodicals such as “Buyuk Britaniya va Irlandiya Qirollik Osiyo jamiyati “(Asian Society of the United Kingdom
and Ireland), “O’rta Osiyoni o’rganuvchi “Qirollik jamiyati” (Royal Society of
Central Asia), “Islom Sharhi”(Islamic community), and in another journals of
the societies of the American orientalists15.
There were organized special scientific-research centres dealing with the
history of Central Asia in the United Kingdom and the United States after World
War II, the United Kingdom and the main focus was directed to investigate of
the history, geography, culture, education, language, ethnography, habits and
Asian question. – London, 1878; Abbot J. Narrative of Journey from Heraut to Khiva, Moscow and StPetersbourg during the Late Russian Inavasion of Khiva, vol.1. – London, 1884.
12
Кonig W. Die Achal-Teke. Zuz Wirtschaft und Cesell-schaft einer Turkmenen Gruppe im XIX
Jahrhundert. – Berlin 1962. – P. 19.
13
Macmung G. Afghanistan from Darins to Amanullah. – London, 1929. – P. 149.
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customs of the Turkic people in their works. In particular, the departments for
the study of the history of the Turkic peoples were organized in the presence of
the universities such as Indiana (USA), Washington (USA), Manchester (UK)16.
The work about the history of the khanate of Khiva by the foreign scientist
M.Kholdsvort was published in the second half of the 20th century. The author
highlighted about the political history, administrative structure of the land, economic development of the dynasty Kungirat in the Khanate of Khiva, and then
the invasion by Russia and the following social issues of the khanate17.
At the end of the 60s of the twentieth century, the American scientist E.
Ollward referred his analytical thinking about the literary-historical works by
Ogahi, famous Khivian historian in his book “O’zbek adabiy siyosati” (Uzbek
literary policy)18. The extensive information about the cultural life and preserving conditions of architectural monuments in the khanate of Khiva was reflected
in the historical works, created by R. Ginkel, K. Combas, Yu.Goldstein19.
Yu. Bregel made a great contribution to the study of the sources about the
history of the khanate of Khiva. Particularly, he contributed to the study of the
history of the khanate of Khiva by publishing the critical text of the work “Firdavs ul-iqbol” by Munis and Ogahi20. This work was translated into English in
1999 and it was very useful manual for the foreign researchers to use. The edition in English language consists of introduction, scientific reviews and glossary21. The maps of Khoresm and Central Asia and the dynastial tree of khans
were added as an appendix. Besides that the author tried to reflect big or small
towns, the mountains, the rivers and its tributaries and lakes on these maps.
Richard Belk outlined about the life of the tribes of German mennonits,
moved to the khanate in 1882 and their relations with the local population and
their contribution to the economic development of the khanate in his work, published in 200122. At the same time, he emphasized about the religious sincerity
and ethnic peacefulness23.
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The following conclusions can be made over the information about the
khanate of Khiva in the works of foreign researchers: there were given different
statements about that the Russian invasion of Central Asia and its consequences;
although most of the works by European researchers were written in the spirit of
colonization, they reflected the issues such as the political, socio-economic status, culture and public administration of the khanate; at the beginning of the
20th-21st centuries there organized special scientific-research institutions and
societies for investigating Central Asia in Europe and the United States. As a result, the new publications were made, covering the issues such as the history,
culture, architectural monuments, the people who lived here, state documents,
labels of the khan, judicial documents But they made less approach in highlighting the general history of Central Asia.
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