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Ардаматская Е. Н. 
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государственной противопожарной службы МЧС России,  
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К ВОПРООСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В настоящее время в связи с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, предусматри-

вающего переход к двухступенчатой модели подготовки выпускника высшего учебного 

заведения, чрезвычайно актуальными становятся вопросы оптимизации образователь-

ного процесса по практическому курсу иностранного языка. 

Язык – универсальное средство общения и выражения мысли, средство межкуль-

турной коммуникации. В период глобальных изменений в мире и обществе язык явля-

ется зеркалом культуры, в котором отражается не только окружающий человека мир, 

но и его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции и видение окру-

жающей действительности. Культурные ценности народа сохраняются и передаются из 

поколения в поколение в формах письменной и устной речи, лексике, грамматике, 

фольклоре. 

Знание иностранного языка расширяет возможности межкультурной коммуника-

ции, способствует воспитанию толерантности и уважительного отношения к культуре и 

традициям других народов. Иностранный язык – это средство расширения кругозора, 

повышения общекультурного уровня, развития способности мыслить, понимать и оце-

нивать чужую мысль. 

Результатом освоения программы обучения иностранному языку должно быть 

формирование у выпускника системы компетенций общекультурной и профессиональ-

ной направленности, определяющей цели обучения в рамках компетентностного под-

хода, который напрямую связан с всесторонней гуманитарной подготовкой и воспита-

нием современного специалиста, не только как профессионала в своей области, но и 

как личности, адаптированной к современному социуму. 

Согласно Стандарту по квалификации «бакалавр» общекультурная компетенция 

предполагает владение навыками профессионального общения на иностранном языке. 

В более широком смысле общекультурная компетенция это круг вопросов, охваты-

вающий особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и общества, отдельных народов, культурологи-

ческие основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки 

и религии в жизни человека. 

С развитием культурных и экономических связей между странами и народами 

возрастает роль изучения иностранных языков. C каждым годом увеличивается спрос 

на специалистов, владеющих иностранными языками. Социологи указывают на нали-

чие объективной связи между уровнем общекультурной компетентности человека и ус-

пешностью его профессиональной деятельности. 

Потенциал иностранного языка в формировании общекультурной компетенции 

включает систему образовательно- и воспитательно-значимых компонентов: содержа-

тельный (знание национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого 

языка); деятельностный (уровень практического владения языком); коммуникативный 

(владение способами взаимодействия с окружающими людьми); интеркультурный 

(включение в межкультурную коммуникацию, принятие общечеловеческих ценностей 

и отличий современного поликультурного мира); эмоциональный (положительное от-
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ношение к явлениям с точки зрения социально и личностно значимых ценностей, эмпа-

тия). 

Программы дисциплины «Иностранный язык» по специальностям Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России включают информацию о странах изу-

чаемого языка, их государственном устройстве, политике, экономике, о национальных 

особенностях быта и культуры. Использование страноведческого материала стимули-

рует учебный процесс, помогает углублению и расширению сферы познавательной 

деятельности курсантов и студентов, восполняет информационно-образовательный 

пробел, способствует общекультурному развитию и стремлению к коммуникации. 

Основное назначение иностранного языка как учебной дисциплины состоит в ов-

ладении умением общаться на иностранном языке. Формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности как к непосредственному общению (гово-

рение, понимание на слух), так и к опосредованному общению (чтение с пониманием 

текстов, письмо) осуществляется преподавателями кафедры с применением аутентич-

ных материалов и современных средств обучения. Интернет дает возможность курсан-

там и студентам университета участвовать в он-лайн тестировании, самостоятельно 

подбирать дополнительный материал по изучаемым темам и готовить сообщения в 

форме презентаций. 

Современный человек, владеющий иностранным языком, оказывается вовлечен-

ным в процесс общения с другими людьми, являющимися представителями своих 

культур. В связи с этим изучающие иностранный язык должны иметь определенный 

лексический запас и навыки правильного произношения, знать грамматические нормы 

и обладать межкультурной компетенцией. 

Осуществление межкультурной коммуникации предполагает формирование об-

щекультурной компетенции, готовность понимать и принимать представителя иной 

культуры со всеми его национальными и ментальными особенностями и обогащаться 

за счет этого общения. Изучая иностранный язык во всем его многообразии, курсанты и 

студенты сталкиваются с языковыми и культурными явлениями и сопоставляют их с 

таковыми в родном языке. 

Например, при знакомстве с языковой системой иностранного языка, приходится 

обращаться к знаниям, полученным при изучении родного языка, чтобы определить 

сходства и различия в языковых явлениях и сфере их употребления. Знакомство с ино-

язычной культурой также приводит к необходимости обратиться к культурно–

историческим фактам своей страны. Изучение иностранного языка и участие в меж-

культурной коммуникации помогает глубже понять свой родной язык и родную куль-

туру и таким образом способствует формированию общекультурной компетенции. 

К сожалению, приходится констатировать, что знания абитуриентов не улучша-

ются, несмотря на огромное количество разнообразной учебной литературы, обучаю-

щих программ и технических средств обучения. 

Учителя отмечают, что трудности в изучении языка появляются уже в 7-8-м клас-

се. Экспериментальные данные показывают, что интерес к этому предмету пропадает у 

60-70% учащихся. В это время возникает целый ряд психологических барьеров в облас-

ти мотивации: отсутствие веры в успешное овладение иностранным языком, низкая са-

мооценка своих способностей, неясность целей использования иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. 

К основным причинам такого положения обычно относят следующее: 

• отсутствие языковой среды, когда обучение иноязычной речевой деятельности 

осуществляется в искусственных условиях; 

• недостаточность мотивации, т.е. положительного отношения школьников и сту-

дентов к иностранному языку как учебному предмету. 

Интересно, что Евгений Онегин «… по-французски совершенно мог изъясняться 

и писал …» т.е., говоря современным языком, в совершенстве владел компетенциями 



7 

устной и письменной речи, хотя в то время не было глянцевых учебников и компью-

терных программ. Зато была языковая среда (очевидно, дома говорили по-французски) 

и мощная мотивация (быть принятым в высшем свете). 

Кроме того, изучение иностранного языка требует усилий и постоянной работы. 

Овладение иностранным языком – это всегда труд, каждодневный, систематический, 

упорный. К сожалению, язык нельзя выучить раз и навсегда. Иностранный язык доста-

точно быстро забывается, владение из активного становится пассивным. Так что свои 

знания необходимо поддерживать. 

Говоря об иностранном языке, мы в данном случае имеем в виду английский 

язык, поскольку в настоящее время он стал практически международным. Только носи-

телей английского языка, т.е. тех, для кого он является родным, насчитывается около 

400 миллионов. Если сюда добавить людей, владеющих английским как вторым язы-

ком, то он, безусловно, занимает ведущее положение в мире. Такое широкое распро-

странение английский язык получил не только в процессе исторического развития анг-

лоязычных стран, но и благодаря относительной простоте своего строя. Кроме того, 

особенностью английского словарного состава является то, что в нем содержится до 

70% слов, заимствованных из других языков. 

Считается, что лучше всех по-английски говорят голландцы и скандинавы. Наши 

граждане в этом значительно отстают. Специалисты отмечают недостаточный уровень 

владения иностранным языком выпускниками школ и вузов, а те, кто даже имеют хо-

рошие знания, не всегда могут эффективно применить их в сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации. Возможно, этому мешает недостаточность компетенции в 

сфере межкультурной коммуникации. 

Язык – это особое общественное явление. Он развивается по определенным, ха-

рактерным только для него законам, которые называются внутренними законами языка. 

Так в определенные периоды развития общества в языке появляется большое количест-

во заимствований. Изменение общественно-политической ситуации, развитие инфор-

мационных технологий, международных контактов во всех сферах, вовлеченность в эти 

контакты все большего числа россиян, международная интеграция и глобализация при-

вели к росту англоязычных заимствований в русском языке. 

С начала XXI века мы наблюдаем буквально вал оправданных и неоправданных 

англицизмов во всех областях. Это скорее плохо, чем хорошо, но язык является саморе-

гулирующейся и самонастраивающейся динамической системой, которая со временем 

отбрасывает одни элементы и обогащается за счет других, сохраняя свое национальное 

своеобразие. 

Лет пятнадцать назад неуместное использование англоязычных заимствований 

казалось смешным. Например, пародия на рекламу о продаже компьютеров: 

КОМПЬЮТЕР «ГАУЛЯЙТЕР» (ФИРМА «КАРЛ У КЛАРЫ» ФРГ) – 

ЭТО БЕЗГРАНИЧНЫЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

- ридинг и райтинг текстов; 

- трехскоростной ремемберинг цифр; 

- дуинг технологических расчетов; 

- хэвинг мощной периферии (мейкеры, уоркеры, путтеры, тейкеры, 

андэрстеэндеры и мисандэрстнеэдеры); 

- хэллоуинг юзера на английском языке; 

- биинг всегда рэди; 

- тичинг персонала; 

- дансинг под «Модерн Токинг» 

НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ – ЭТО ВАШЕ ТУМОРРОУ ТУДЕЙ!!! 

Если в то время это воспринималось как шутка, то сейчас в СМИ легко можно 

встретить пассажи о том, как «брутальные мужчины в винтажных майках и кедосах со-

провождают сексапильных красоток на гламурные пати». 
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Неологизмы-заимствования проникают во все сферы жизни: 

- политические термины («саммит», «брифинг», «электорат», «пресс-рилиз», «эк-

зит-пол», «импичмент»); 

- названия профессий («мерчендайзер», «ургентная медсестра», «клинер», «ди-

лер», «девелопер», «провайдер», «суб-контрактор») 

- культура («креарив», «хит», «перформанс», «инстоляция», «триллер», «блокба-

стер», «трэнд», «брэнд») и т.д. 

Даже вполне образованный человек не сразу разберется в значении этих слов и в 

реалиях, которые они обозначают. Поэтому при обучении англоязычной лексике нужно 

обращать внимание на интернациональные слова и заимствования, добиваясь их пра-

вильного понимания и уместного использования, развивая при этом лингвистическое 

мышление и формируя общекультурную компетенцию. 

Таким образом, иностранный язык как учебная дисциплина в вузе имеет мощный 

образовательный потенциал для формирования и развития общекультурной компетен-

ции, на реализацию которого должны быть направлены усилия преподавателей и сту-

дентов, только эти совместные усилия способны дать положительный результат. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ НА РУБЕЖЕ КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

Языкознание или, иначе, лингвистика приобрела свой академический статус в на-

чале ХХ века благодаря заслугам и научным трудам целого ряда учёных: Соссюр (Saus-

sure), Сепир (Sapir), Блумфильд (Bloomfield). Кроме того, известно, что оформлению 

языкознания как самостоятельной научной дисциплины в Великобритании наука обя-

зана Джону Фёрсу (Firth), основателю Лондонской лингвистической школы и заве-

дующему первой кафедрой языкознания Лондонского университета. Во второй поло-

вине ХХ века фундаментальный вклад в лингвистическую науку принадлежит амери-

канцу Ноаму Хомскому (Chomsky). 

В Европе одним из оснований для оформления лингвистики был, несомненно, ин-

терес к истории и происхождению языка, идущий еще с ХIХ века, а в Великобритании 

также доступ к обширному языковому материалу экзотических и малоизученных язы-

ков в странах-колониях Британской империи.  

Что касается США, то своеобразным стимулом послужила необходимость прове-

дения антропологических исследований культуры американских индейцев. Кроме того, 

конечно, в целом непрерывно рос интерес к изучению языка в связи с поведением и 

взглядами людей. 

На протяжении ХХ века большое внимание неизменно уделялось исследователь-

ским процедурам, а также различным экспериментальным технологиям, особенно ка-

сающимся фонетического строя языка. В первой половине столетия, как отмечает Д. 

http://www.intelros.ru/readroom/credo_newcredo
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Кристал, «особое внимание уделялось процедурам описания отдельных языков, или 

характеристик языковых семей, что уже во второй половине века сменилось интересом 

к языковым универсалиям, к природе языка, рассматриваемой как часть биологии и 

психологии человека» [1, c. 948].  

По причине необходимости рассмотрения лингвистики как научной дисциплины 

предмет часто называется словосочетанием «лингвистическая наука» или «лингвисти-

ческие науки». Употребление множественного числа возможно, т.к. некоторые её от-

расли уже стали отдельными науками, такие, как, например, фонетика. 

В лингвистической науке нашёл своё применение целый ряд приёмов и методов 

исследования, метод сравнительного анализа, структурного описания. Кроме того, язы-

кознание тесно соприкасается в своих исследованиях с другими дисциплинами. Так, 

например, существуют такие отрасли, как психолингвистика (исследование языка с 

точки зрения психологии) [2, с. 327], социолингвистика (исследование языка по отно-

шению к обществу) [2, с. 372], философская (с опорой на принципы философии) и ан-

тропологическая лингвистика (подразумевающая работу над языком с антропологиче-

ских позиций, например использование языка в ритуалах) [2, с. 21], пионером которой 

считается американский антрополог и лингвист Франц Боас, этнолингвистика.  

Вторая половина ХХ столетия в лингвистике прошла в эпоху доминирования по-

рождающей грамматики (Generative Grammar). И, хотя многие учёные выступали с 

критикой теории Хомского, однако вполне очевидно, что невозможно её не учитывать.  

Однако по прошествии первого столетия существования языковой науки как са-

мостоятельной дисциплины наметились значительные изменения внутри неё.  

Так, в мае 2002 года состоялась международная лингвистическая конференция, 

организованная факультетом английского языка Афинского университета. Темой кон-

ференции была «Обзор лингвистических идей: перспективы ХХI века». Проведение 

данной конференции было вызвано произошедшим в лингвистической науке разделе-

нием на различные теоретические дисциплины, каждая из которых преследовала свои 

собственные цели в исследовании и концентрировалась на различных областях лин-

гвистического анализа. При этом отсутствовало взаимодействие между этими подхода-

ми. 

Возникшие новые подходы лингвистического анализа можно охарактеризовать 

как альтернативные и разделить на 2 основных группы: 1) подходы, которые строго от-

рицают разделение компонентов анализа и модульный взгляд на язык, по которому 

анализ одного компонента связан с другим посредством правил; 2) те подходы, кото-

рые поддерживают разделение, но основное внимание уделяют не компонентам анали-

за, а их взаимодействию. 

Когнитивная лингвистика (Cognitive Linguistics) и грамматика конструкций (Con-

struction Grammar) - это примеры первой группы подходов, в то время как недавние ра-

боты американского лингвиста Рэя Джекендоффа (Ray Jackendoff) в сфере традиции 

генеративной (или порождающей) грамматики (Generative Grammar) служат примером 

второго типа подхода. Скажем несколько слов об основных особенностях этих направ-

лений. 

Так, когнитивная лингвистика, как указывает Маттьюз, это такое «течение в нау-

ке, основным лозунгом которого считается положение о том, что способность говорить 

и понимать язык непрерывна и связана с другими умственными, или когнитивными, 

способностями. Такой взгляд противостоит идеям Ноама Хомского и его последовате-

лей» [2, p.62]. 

Грамматика конструкций - это «свод данных исследований синтаксиса и лексико-

на, сформулированных в духе когнитивной лингвистики, для которой понятие «конст-

рукция» является ключевым... Исторически данная отрасль была разработана в начале 

1990-х годов на основе анализа идиоматических выражений профессором Калифорний-

ского университета Чарльзом Филлмором (Fillmore)» [2, p.76]. 
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Рэй Джекендофф известен исследованиями по семантике естественного языка, его 

влияния на формальную структуру познания и его лексического и синтаксического вы-

ражения. Проводя исследования, близкие к парадигме порождающей грамматики, он 

ставит под сомнение некоторые существующие в науке положения, например, положе-

ние о том, что единственным источником комбинаторности в языке является синтакси-

ческий компонент. Он утверждает, что язык должен быть описан с точки зрения мно-

жества порождающих компонентов (семантика, синтаксис, фонология), синтаксис не 

является приоритетным аспектом.  

Подводя итог, следует сказать, что не подлежит сомнению факт непрерывного 

развития лингвистической науки, при этом современные теории и методы исследова-

ний, с одной стороны, ставят под сомнение господствующие в науке теории и взгляды 

(например, генеративную парадигму или формальную семантику), и, с другой стороны, 

дополняют и развивают их, прокладывая своеобразный мостик между отраслями науч-

ного лингвистического знания. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ПРОЗЫ 
Влияние переселенцев и их потомков из Ирана и Средней Азии чувствовалось во 

всех отраслях жизни индийского общества. Например, в государственном аппарате 

Шахджахана трое достигли звания Амирулумара (главнокомандующий), и все являлись 

уроженцами указанных регионов. Склонности и предпочтения персоязычных мастеров 

придали особую прелесть и архитектуре той эпохи. Не только мавзолей Хумаюна, воз-

двигнутый во время правления Акбара, архитектором которого был Мирзо Гияс, но и 

Таджмахал или его копия – мавзолей Биби, построенный в благородном Аджмире, бы-

ли созданы центральноазиатскими мастерами. 

Значительным было и влияние среднеазиатских и иранских переселенцев на нау-

ку и литературу Индии. Абдулхусайн Зарринкуб об этом пишет: «Несомненно, указан-

ные переселения обусловили возрастание интереса к культуре и литературе Ирана, и 

именно данный факт превратил Дели и двор Великих Моголов, по мнению некоторых 

исследователей, во второй, даже, истинный, двор Ирана и содействовали распростране-

нию языка урду как «результата» смешения персидского и индийского на значительной 

территории Индии. Более того, кроме поэзии, на этой почве на персидском языке сочи-

нялись интересные книги по истории, литературе и лексикографии, в создании и рас-

пространении которых иранцы играли заметную роль» [1, с.118]. Персидский язык ока-

зал на распространенный в Индии язык урду весьма значительное влияние, о чем у 

видного поэта Пакистана Файза Ахмада Файза есть интересное наблюдение. Он пишет: 

«Я опять начал работу. Почти завершил перевод «Предводителей общества» Ибсена, но 

черт бы побрал язык урду – работа застопорилась на первом же слове – «джомеа», я 

имею в виду людей, проживающих в одном городе или стране. Не хочу переводить его 

пышным персидским или арабским словом и не могу найти какой-либо народный раз-
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говорный вариант» [3, с.167]. То, в чем признается Файз Ахмад Файз, является свиде-

тельством сильного проникновения персидско-таджикского языка в культурную атмо-

сферу общества Индии и Пакистана, корни которого уходят вглубь истории. То есть 

истоки влияния и проникновения персидско-таджикского языка и литературы, если мы 

посмотрим более внимательно, исходят к эпохе Авесты и Ригведы, Салмона и Худжви-

ри, Мухаммада Авфи и Рухани Самарканди, Фахруддина Ираки и Шайха Озори и дру-

гих. Влияние иранской культуры в Индии было таким, что поэты Хусрав Дихлави и 

Хасан Дихлави создали в этой стране произведения в манере Низами и Саади. 

Факт исторической духовной общности Ирана и Индии обусловил возникновение 

в литературе «разных народов аналогичной литературы» [2, c.316]. Образцы таких ху-

дожественных произведений в литературе урду многочисленны, и они являются пло-

дом внутренних связей и единой культурной атмосферы. 

Современная художественная проза урду до наших дней прошла долгий путь раз-

вития и совершенствования. По сведениям источников, несмотря на то, что языком по-

литики, коммерции, литературы и науки в северной части Индии был персидско-

таджикский, в южной части страны, то есть в Дакане, после прихода к власти в 1347 

году династии Бахманидов было уделено особое внимание общепонятному языку – да-

кани (дакхни, урду). Обращение правителей династии Бахманидов к этому языку было 

обусловлено рядом причин. По утверждению Р. Хашими, «бахманидские цари взяли 

под свое покровительство этот язык (урду – Дж.Х.) и возвели его до уровня разговор-

ного языка и языка делопроизводства бахманидского двора» [5, с.86]. Известный исто-

рик Фаришта в своей книге отмечает, что «при дворе царя был распространен язык 

«хинди». И именно на этом языке были сочинены первые прозаические произведения. 

Некоторые из них, к сожалению, не дошли до наших дней. 

По нашим сведениям, самим древним и доступным для всех произведением на 

языке урду была книга «Ме’радж-ул-ашикин» («Вознесение влюбленных») Хаджи Бан-

данаваза Гесудараза. Источники сообщают, что до Гесудараза на языке урдуи дакани 

(даканский урду) Шейхом Айнуддином Ганджулоламом были созданы три прозаиче-

ских произведения. Однако на сегодняшний день мы не располагаем никакими сведе-

ниями о них. 

В 1490 году на юге Индии был образован султанат Биджапур. Биджапурские цари 

и придворные были любителями и почитателями науки и литературы. Об этом свиде-

тельствует радушный приём и оказание невиданных почестей поэтам и писателям и во-

обще людям науки и литературы биджапурскими придворными. Вначале по традиции 

языком литературы и политики султаната Биджапура был таджикско-персидский язык, 

но после прихода к власти Ибрахимшаха Второго во дворе повышается влияние языка 

урду. Сочинение стихов и прозы на этом языке становится традицией. Лучшими образ-

цами прозаических произведений этого периода считаются сочинения Миранджи Шам-

сулушшока, Бурхануддина Джанама, Аминуддина А`ло. 

Согласно сведениям источников перу Миранджи Шамсулушшока принадлежит 

пять прозаических произведений: «Ганджи ирфан» («Сокровище познания»), «Шаха-

дат-ут-тахкик» («Достоверное исследование»), «Джалтаранг», «Гулбас» («Цветник»), 

«Шархи маргуб-ул-кулуб» («Обзор привлекательных сердец»).  

Другой прозаик этого периода, Бурхануддин Джанам, является сыном Миранджи 

Шамсулушшака. Как отмечает Нуриддин Хошими [4], Б. Джанам является автором 

двух прозаических произведений: «Маърифат-ул-кулуб» («Просвещение сердец») и 

«Хашт масаил» («Восемь проблем»). Эти произведения созданы до 1591 года. Сын Б. 

Джанама – Аминуддин А’ло, также сочинил два прозаических произведения – «Гуфта-

ри шах Амин» («Сказание царя Амина») и «Ганджи махфи» («Секретное сокровище») - 

и внес свою лепту в формирование прозы урду. 

Другим литературным центром юга Индии считается Голканда. Развитие языка и 

литературы урду в Голканде приходится на период правления Абдуллаха Кутбшаха. 
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Именно в этот период было написано известное прозаическое произведение «Сабрас», 

автором которого является Мулла Ваджхи. По мнению Ш. Зикриё, с книги «Сабрас» 

Мулла Ваджхи «в литературе урду начинается истинная эпоха создания прозаических 

произведений» [7,c.8]. Книга Мулла Важдхи занимает особое место среди прозаических 

произведений Даканского региона.  

«Сабрас» написан сложным, красочным языком, полным художественной фанта-

зии, стилем рифмованной или ритмизированной прозы. До «Сабраса» такой стиль со-

чинения в литературе урду не встречается. Написание «Сабраса» рифмованной прозой 

в эпоху, когда язык урду переживал период становления и делались первые шаги на 

этом языке на поприще прозаического творчества, свидетельствует о творческой сме-

лости и высоком таланте литератора М. Ваджхи. Как было отмечено выше, только сто 

лет спустя после создания «Сабраса» на севере Индии литераторы Тахсин и Сурур на-

писали рифмованной прозой книги «Навтарзи мурасса`» (Новый украшенный стиль) и 

«Фасанаи аджаиб» (Интересный рассказ), которые также по стилю изложения вошли в 

ряд шедевров литературы урду. Такой стиль изложения проник в литературу урду под 

непосредственным влиянием персидско-таджикской литературы. Так, до М. Ваджхи в 

персидско-таджикской литературе рифмованной прозой были созданы многочисленные 

произведения, в том числе «Маќамати бадеи» («Художественные мотивы»), «Маќамати 

Хамиди» («Мотивы Хамиди»), «Иншаи Абулфазл» («Сочинение Абулфазла»), «Мулла-

зухури» и другие. 

Наравне с этим на севере и юге Индии в эпоху жизни Мулла Ваджхи персидско-

таджикский язык и литература имели огромное влияние и авторитет. Поэтому такая 

манера изложения прозы считалась одним из традиционных литературных стилей. 

Мулла Ваджхи, получивший воспитание в духе традиций персидско-таджикской лите-

ратуры, естественно выбрал для своей книги «Сабрас» стиль рифмованной прозы. Ко-

нечно, в данном направлении персидско-таджикская литература обладала вековыми 

традициями. В отличие от персидско-таджикской литература урду с новоявленным 

языком урду находилась на новом неровном и извилистом пути и, несомненно, выбор 

указанной манеры в сочинении прозы требовал от М. Ваджхи известной смелости. 

Необходимо отметить, что М. Ваджхи отлично справился с поставленной задачей. 

Он впервые в литературу урду ввёл манеру, которую можем назвать «стилем литера-

турного сочинения» [3,c.10]. От других, предыдущих прозаических произведений, 

«Сабрас» отличается тем, что в нём ограниченность взгляда автора устраняется пред-

метом изложения.  

Следует отметить, что в «Сабрасе» нет сухих теологических рассуждений, писа-

тель не растолковывает символического значения образов, полностью доверяя знаниям 

своего читателя. «Он излагает сложные морально-этические доктрины суфизма, искус-

но переплетая суфийскую символику с мифологическими и фольклорными мотивами» 

[5,с.149]. 

В середине ХVIII века на севере Индии наравне с поэзией на урду развивается и 

проза. Сочинение прозы на урду на севере Индии особое развитие получило в годы 

правления Мухаммадшаха (1434-1441). Именно в указанный период, точнее в 1731 го-

ду, было написано Фазлали Фазли одно из известнейших прозаических произведений - 

«Десять собраний», или «Карбала катха» («Расказ о Карбале»). Фазли свою книгу напи-

сал в подражание персидско-таджикской месневи Хусайни Ваизи Кашифи «Равзат-уш-

шухадо» («Сад мученников»). Первое упоминание об этом произведении встречается в 

книге «Табакахаи шуараи Хинд» («Разряды поэтов Индии») Мавлави Каримуддина. 

М. Каримуддин почеркивает, что «Рассказ о Карбале» является кратким перево-

дом книги «Равзат-уш-шухада» Хусайна Кошифи, осуществленным Фазли на язык ур-

ду. Действительно, «Равзат-уш-шухадо» является одной из известнейших книг персид-

ско-таджикской литературы, переведенной на разные языки мира. Как было отмечено 

выше, Фазли перевел «Равзат-уш-шухадо» на урду в 1732 году. Однако это не дослов-
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ный перевод книги Хусайна Воиза Кашифи, ибо Фазли местами вносит свои соображе-

ния и взгляды. В результате, по форме книга Фазли не копирует сочинение Кашифи, и 

по утверждению Ш. Зикриё, «Рассказ о Карбале» можно назвать самостоятельным про-

изведением Фазли» [7, с.13], ставшим известным в период жизни автора также под на-

званием «Маджлис». 

Как было отмечено выше, «Рассказ о Карбале» в северной части Индии считается 

одним из первых прозаических произведений. Во время создания этой книги язык урду 

на севере Индии уже становился официальным языком как правительства, так и лите-

ратурных кругов, вытесняя персидско-таджикский. Конечно, традиция слагать стихи и 

проводить поэтические состязания на урду возникла раньше, однако в тот период прозу 

все еще писали на персидско-таджикском языке. Именно Фазли нарушил эту традицию 

и доказал, что язык урду достоин, чтобы на нем создавали художественные произведе-

ния. 

После создания «Рассказа о Карбале» примерно в течение пятидесяти лет за ис-

ключением предисловия, написанного Савдо к «Дивану элегий» и попыток Шаха Ха-

тама сочинить прозаические произведения, на языке урду не было сочинено ни одного 

полноценного и привлекающего внимания прозаического произведения. Только в 1781 

году Мир Мухаммад Хусайн Атахан Тахсин на основе книги «Четыре дервиша» создал 

«Навтарзи мурассаъ». Причину написания книги Мир Хусайн в предисловии «Сада и 

весны» («Багу бахар») излагает следующим образом: «Мир Хусайн Атахан Тахсин 

прежде чем прибыть ко двору Шуджауддавлы, то есть в Лакхнау, в Калькутте выпол-

нял обязанности секретаря английского генерала Смита. Однажды во время служебного 

путешествия на корабле, чтобы скоротать время, он рассказал своим друзьям некото-

рые отрывки из книги «Четыре дервиша». Рассказы очень понравились английскому 

генералу. Смит предложил Тахсину перевести эту киссу на хинди. Так как после этого 

Смит в скором времени покинул Индию, Тахсин тоже охладел к переводу. Однако по-

сле приезда в Лакхнау у него появилось желание продолжить работу. Шуджауддавла 

после ознакомления с отрывками произведения щедро одарил Тахсина» [6, с.34]. 

Таким образом, книга «Навтарзи мурассаъ» была сочинена Тахсином на языке 

урду в прозе. Шугуфта Зикриё называет «Навтарзи мурассаъ» Тахсина «шедевром ука-

занной эпохи литературы урду с точки зрения стиля прозы» [7,с.26]. Однако необходи-

мо отметить, что для сегодняшнего урдуязычного читателя язык произведения тяжело-

ват и труднопонимаем, ибо Тахсин обильно употребляет таджикско-персидские слова и 

выражения. 

Список использованных литератур 

1. Зарринкуб, А. Мир Саиба: взгляд на его мировоззрение// А. Зарринкуб. Из 

других вещей.-Тегеран /, 1379.-С.113-140.  

2. Конрад, Н. И. Запад и Восток: сб. ст. / Н.И.Конрад.-М: Наука, 1972.-496с. 

3. Файз, А.Ф. Письма поэта из тюрьмы/А.Ф.Файз//- Садои Шарк. – 2002.- № 10-

12.-С.143-169. 

4. Hashimi Nuriddin. Muqaddimai “Nautarzi murassa’”. -In Nautarzi murassa’. Al-

lahabad: Hindustani Academi, 1958.- 132pp. 

5. Hashimi Rafi’uddin. Surur aur “Fasanai ajaib” / R.Hashimi –Lahor: Sang mail pub-

lications, 1983.-138р. 

6. Mir Husein. Debochai “Baghu bahar”.-In Mir Amаn. Bаghu bahаr.-Karachi, 1957. 

-212р. 

7. Zikriya Shagufta. Urdu nasr ka irtiqa aghaz se 1857 tak / Sh.Zikriya.-Lahor: Ilmu 

irfan pablisherz, 2004. -85р. 

  



14 

Иванова В.А. 

Аспирантка ФГБОУ ВПО 

 «Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева» 

302023, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95(корпус №3) 

 

РОЛЬ МЕТОДОВ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 Читая различные научные статьи, диссертации и авторефераты натолкнули меня 

на мысль о том, что в современном мире одной из главных и сложных проблем для ас-

пирантов остается формулировка метода исследования. В связи с развитием научной 

деятельности изучение литературных текстов требует большей конкретики, а именно 

уточнение методологических принципов, которые позволяют глубоко изучить как от-

дельные фрагменты, так и масштабно представить весь литературный процесс. Но вме-

сто этого исследователи предпочитают прибегать к подменным вариантам или же ста-

раются уйти от этой проблемы вовсе. Так в советское время чаще всего использовали 

методологичекие основы известных авторов и их научных работ. 

 В настоящее время в научной работе, будь то аспирант или просто студент необ-

ходимо уметь четко формулировать методологические основы исследования. Для этого 

окунемся к правилам и пояснениям. И так, методология – это наука о методах, об их 

исторической и вневременной сущности, идеологической, социальной, оценочной на-

правленности. Методология это общефилософский, системный характер, помогающий 

объединить литературоведческие науки с другими науками. И тут возникает еще один 

немаловажный вопрос. Наряду с методологией необходимо правильно выделить метод, 

который в свою очередь диктуется самим произведением, филологической проблемой, 

задачей исследования и знаниями пишущего. Ведь ни один из литературоведческих ме-

тодов не является универсальным, и только их сочетание способствует разносторонне-

му подходу к изучаемому объекту. В научных работах чаще всего используются сле-

дующие методы: 

1. Герменевтический: здесь произведение является фактом культуры, при его 

интерпретации необходимо учитывать место в духовной истории человечества. Метод 

учитывает субъективную индивидуальность интерпретатора и объективную ситуацию 

времени написания[3], традиций контекста, что помогает адекватно воспринимать 

текст;  

2. Теоретической и исторической поэтики. Этот метод позволяет рассматривать 

произведение сразу в двух направлениях: историческом, где раскрываются законы за-

рождения и развития словесности, и теоретическом, в котором научная литературовед-

ческая дисциплина и комплекс методов, направлены на изучение языковых, сюжетных, 

композиционных, образных и жанровых художественных средств; 

3. Культурно-исторический метод: раскрывает литературу в разные периоды ис-

торической жизни, изучает эволюцию литературного процесса сквозь духовный нацио-

нальный характер. Ключевым понятием метода по И.А. Тэну является раса, среда, мо-

мент[7]. То есть прежде всего исследованию подвергается тип человека, сложившийся 

в обществе того времени, когда был создан литературный труд; 

4. Биографический – направлен, прежде всего, на изучение личности писателя, 

как определяющий момент его творчества. Незаменим в создании литературного порт-

рета, эссе и очерка[5]; 

5. Социологический метод был разработан в 20 веке в критике Н.Г. Чернышев-

ского, Н.А. Добролюбова, Д. И. Писарева[4]. Он связан с пониманием литературы как 

формой общественного сознания. М.М. Бахтин и В.Н. Волошин также отмечали в сво-

их трудах важность социально-общественной природы литературы; 

6. Психологический метод помогает раскрыть характер персонажа, его эволю-

цию духовного и этического выбора, а также менталитет личности. Метод обрел разви-

тие в трудах Л.С. Выготского, А.Г. Горнфельда и др.  
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7. Семеотический – рассматривается как структуралистический метод, который 

помогает раскрыть структуру текста, его коммуникативность и цельность.  

 И если от исследователя требуют конкретных ответов на поставленные в работе 

вопросы он прибегает к последнему и не маловажному методу «комплексных исследо-

ваний». 

 Комплексное исследование – это исследование, включающее несколько отдель-

ных методов из других наук: лингвистики, кибернетики, психологии, семиотики и т. п. 

Попыток комплексного исследования к литературному произведению немало было и в 

прошлом. Например, культурно-историческая 

школа широко применяла к литературе методы истории, культуры, искусствозна-

ния. В русском литературоведении это пытались осуществить Н.И. Кареев, В. Плотни-

ков. Так что комплексный метод не является новейшее изобретение. В таком исследо-

вании, как правило, существенны взаимосвязи наук гуманитарных: философии, исто-

рии, эстетики, социологии, психологии. Наиболее сложными являются вопросы о при-

влечении естественных и математических наук [6]. 

 Элементы комплексного изучения нередко применялись в традиционном и в со-

временном литературоведении. Например, во всемирно известной работе М. Бахтина 

«Проблемы творчества Достоевского» центральное место в концепции занимает поня-

тие «полифонизм», «полифонический роман». Оно было взято из теории музыки, что 

признавал и сам Бахтин[2]. 

 Направление комплексного изучения художественного творчества было весьма 

активным в 70–80-е гг. ХХ в. Его начало связано с проведением Всесоюзного симпо-

зиума по проблемам данного комплекса в Ленинграде в 1963 г. Организационным цен-

тром стала постоянная Комиссия комплексного изучения художественного творчества 

при Научном совете по истории мировой культуры АН СССР, которая проводила Все-

союзные симпозиумы и выпустила с 1968 по 1980 гг. немало научных публикаций[1]. 

Несмотря на активность организаторов и исполнителей, серьезных творческих резуль-

татов эта научная школа не дала и в 80-е годы тихо и незаметно угасла. 

 Итак, подводя итоги можно сказать, что при комплексном используются разные 

методы, разные элементы системы литературы. И основная задача исследователя за-

ключается в том, чтобы осознанно выбрать и применить наиболее подходящий, резуль-

тативный метод или комплекс методов. Ведь выбирая метод необходимо опираться на 

теорию, которая в свою очередь возникает при изучении всех составляющих.  
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ДАСТАН «ХАЯТБАКШЫ» ИЗ ЗАПИСЕЙ МАШХУР ЖУСИПА  

Аннотация 

В статье рассматривается дастан «Хаятбакшы» из записей Машхур Жусипа. 

Ключевые слова: дастан, пророк, образ, эпос, историческая действительность, 

казахская литература, устная народная литература. 

 

Abstract 

The article discusses the poem "Hayatbakshi" in the records of Mashkhur Zhusup. 

Keywords: the poem, prophet, image, epos, historical reality, Kazakh literature, oral 

folk literature. 

 

Мы хотим рассматривать дастан «Хаятбакшы» в тесной связи с киссой «Земля и 

небо», написанной через 31 год после него, являющейся как бы продолжением дастана. 

Потому что в обоих дастанах речь идет о появлении на свет Мухаммеда. Только в 

первом, т.е. в киссе «Земля и небо» уделяется большое внимание сотворению земли, 

космоса до появления Мухаммеда, и только после этого дается в обзорном виде 

описание рождения пророка, жизни его последователей, а во втором хотя и берутся 

лишь некоторые моменты из жизни главного героя: рождение и женитьба, это время 

расписано более подробно. В дастане «Хаятбакшы» поэт главный упор делает на 

трудности, испытанные пророком Мухаммедом в детстве, на его взросление и рост. Мы 

рассматриваем это произведение как художественное творение. Поэтому, ясно что 

нельзя говорить что персонажи и события произведения полностью являются 

исторической действительностью. Нужно учесть, что многие картины наш предок 

Машхур Жусип изображает как художник. Но это не должно означать что там мало или 

вовсе не изображена историческая действительность.  

Тогда это произведение Машхур Жусипа нужно воспринимать как своеобразное 

романтическое творение мифического образа и как отражение в некоторой степени 

исторической действительности.  

Центральным персонажем произведения является пророк Мухаммед. История 

исканий в создании образа Мухаммеда в казахской литературе, так же в литературе 

всех мусульманских стран является как бы одной из значимых тем, ожидающих 

специальных исследований. Конечно, не обращать внимание на произведения 

написанные о Мухаммеде привели бы к непризнанию одного из источников 

литературы мусульманских стран. Все это препятствует обширному раскрытию 

развития закономерностей всемирной литературы. Но мы все знаем, литературу какой 
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бы страны ни возьми истоки начинаются из мифической литературы /разве можем не 

обращать внимание на литературу античной греции/ о богах. Если говорить об образе 

Мухаммеда из дастана, то мы не можем утверждать что он является «чисто» 

мифическим героем, или полностью романтическим, или реалистическим. В 

произведении он проявляется несколькими реалистическими характеристиками, но в 

общем, видим сложный образ с преобладанием мифических и романтических 

признаков.  

В начале обратим внимание на то, как Мухаммед с момента рождения обладал не 

свойственными для обычного ребенка качествами. До представления новорожденного 

Мухаммеда, наш предок Машхур Жусип обращает наше внимание на стихию, на то как 

в день рождения пророка происходили особенные явления природы: «За раз упали 

четырнадцать башен, // В день рождения истинного пророка. // Восемь из них не упали, 

невредимы, // Это было проявлением чудес. // Есть ли в мире кто разгадает эту тайну?, 

// Разослали людей по всему миру». 

Далее говорится о том, как в день рождения истинного пророка погас огонь 

горевший «тысячи лет». Такое явление есть и в дастане Шади Жангирулы 

опубликованном в 1914 году: «Огонь кафиров горевший погас, // Тысячи лет он горел 

не угасал» [1, с. 12]. У Машхур Жусипа это явление дается следующим образом: «Для 

всех был он как церковь, как знамя, // Огонь не гаснущий тысячи лет. // В день 

появления на свет пророка угас, // Не разгорелся он как бы не пытались разжечь». 

То как Сатык, человек с необычными способностями, умеющий предсказывать, 

объясняет причину данного чуда явились ступенями свидетельствующие особенность и 

дар Мухаммеда. Вместе с тем, Дьявол (Ыбилис) являющийся руководителем шайтанов 

говорит: «Среди пророков самый близкий, // Его место рядом с богом. // Среди всех из 

восемнадцати тысяч вселенной, // Он самый лучший, и одаренный» [1, с. 12]. 

В описании необычности новорожденного видим использование средства 

выразительности как преувеличение.  

Обычно в устной народной литературе, в героическом эпосе и в дастанах 

письменной литературы, посвященных изображению героических личностей уделяется 

особое внимание, например, на отличия и превосходства необычного ребенка: на 

слишком быструю ходьбу, особую силу, и др.  

И все же в эпосах речь идет в основном о превосходствах ребенка и о силе и не 

говорится о страданиях, здесь в «Хаятбакшы» ребенок еще не родившийся на свет, 

чувствует что отец умер до его рождения и страдает, т.е. изображается его особая 

чувствительного и ум: «Я сложу в стихи лишь слова мудрые, // Попробый на вкус одну 

всего лишь. // Через три дня не спутает, узнает, // Новорожденный младенец отца и 

мать // Время пришло посмотреть на отца и мать, // Лежит арба, сломана сторона одна. 

// Тяжело вздохнул поняв что нет отца, // Привет от бога – лишь пятно одно». 

Особенность Мухаммеда-ребенка в дастане дается не только через то как он 

чувствует долю-сироты, но и то как младенцем уже страдает: «... Стынет все внутри как 

лед, // Когда с жалостью целуют «сиротинушкой» зовя. // ... Доля сироты в очах засты-

ла, // Уж в утробе он привык к слезам». 

Если в героическом эпосе обращаем внимание на такие качества как быстрый 

рост, особая сила, здесь видим ребенка с младенческого возраста подвергшегося 

тяжелым испытаниям: «Только лишь возгорается слабый огонь, // Все будет потом, это 

лишь малость. // Воля Аллаха была такова, // Через шесть месяцев и мать умерла // 

Забрав и отца и мать, // Сирота растерян был наверно, // По волнам несло бриллианта 

бедного, // У кого в руках он не был, обделенный». 

В трудах посвященных жизни Мухаммеда, в дастане Шади Жангирулы с которым 

сравниваем говорится что пророк остается сиротой в шесть лет, а у Машхур Жусипа 

дается как в шесть месяцев. Это, во первых, создание художественной реальности 

художественного произведения, и исходит из желания эффектно передать все 
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страдания ребенка, преувеличивая реальность, во вторых, связано с тем что по 

некоторым причинам за ребенком ухаживает не своя мать, а другая женщина, что 

подталкнуло ребенка ощутить долю сироты.  

И у Машхур Жусипа и у Шади Жангирулы ребенок сразу после рождения клонит 

голову на сажде. 

У Шади Жангирулы: «Взор она свой обратив на чадо, // Видит голову к сажде он 

клонит. // «Если я грешна, прости», - она молилась, // Обняла умбета, прижав к себе 

лаская» [1, с. 11]. 

 

У Машхур Жусипа: «Не тоскуя по отцу и матери, // Лишь родился голову к сажде 

склонил: // Убереги умбета от огня! – сказал он, // Слезы каплями он с глаз полил». 

Как видим у обоих поэтов изображается как ребенок с рождения проявляет 

гумманность, особенные качества, льет слезы переживая за других.  

То что Мухаммед с рождения думал о своих умбетах широко распростарнено в 

литературе мусульманских стран. Одна из таких картин: строки из произведения 

написанного в ХІ веке: «Он пришел сюда, отца и мать оставив! // Направлял, 

благославлял своих умбетов // Без сна и без еды он изможден, // Лишь просил, молил он 

о тебе! // День и ноч страдал он за тебя, // Пусть даволен будет он: надежду оправдай!» 

[2, с. 53]. 

Далее в произведении говорится про качующий народ, женщины которых за 

определенную плату забирали и ухаживали за детьми, здесь тоже говорится о 

женщинах которые пришли за детьми, но все хотели брать детей из богатых, 

состоятельных семей, которые могли заплатить больше. Описывается как Мухаммеда 

взяла одна бедная женщина лишь из жалости. Известно что это не выдумка, а 

жизненная реальность. Например, в книге летописи посвященной жизни Мухаммеда 

описывается эта история: «Когда другие предприимчивые женщины договорившись по 

цене, с богатых семей забирали детей, женщина по имени Халима чтобы не 

возвращаться пустым с разрешения мужа забирает Мухаммеда. Таким образом шести 

месячный ребенок был лишен материнского молока и оказался в среде кочевого 

народа. Здесь он воспитывался четыре года» [3, с. 37]. Женщина правой грудью, в 

которой нет молока кормила своего ребенка, а левую давала Мухаммеду. Ребенок не 

берет чужую грудь: «Не берет грудь чужой, // Отвернувшись надрываясь плачет». 

Здесь хотим напомнить что, чужую грудь не брал до Мухаммеда и пророк Муса: 

«Мать наказала сестре Мусы: «Проследи за ними»,- сказала она, так чтобы они не 

заметили. Раньше кормилицы делали подлость ей». /Ребенок не взял чужую грудь/ [4, с. 

386]. 

 Хотя и не по такой причине, отказ от материнской груди встречается и в образце 

тюркской литературы «Огуз-наме» написанном ХІІІ веке: «Однажды /раскрывшись/ 

сверкнули глаза Ай кагана, родился мальчик. Мальчик был синним, рот как огонь. Был 

красивей прекрасных ангелов. Этот мальчик попробовав молоко своей матери, больше 

не брал в рот; просил сырое мясо, еду, вино. Стал говорить. Через сорок дней вырос, 

стал бегать и играть» [5].  

Если здесь отказ младенца от материнской груди нужно было для того чтобы 

показать особенность ребенка: быстый рост и др., у Машхур Жусипа посвещено чтобы 

показать как ребенок не желал есть чужую долю, показывая тем самым что в 

младенческом возрасте был гумманным и умным. Далее в произведении изображается 

чудо, как из груди в котором не было молока, потекла ручьем оно: «Правая грудь 

наполнялась как родник, // Двигая кровь из триста шестидесяти сосудов». Так же 

правдиво изображаются как Мухаммед попадает в особо трудное положение, лишается 

очень рано родителей, и то что все это послужило большим испытанием для будущего 

борца. Даже то как он остался без материнского молока, то как его никто не хотел 

брать доказывает его тяжелое состояние. Если в героическом эпосе очень мало 



19 

изображаются бытовые трудности героя, вместо этого больше внимания уделяется 

мерению сил и т.д., то здесь широко изображена тяжелая жизнь ребенка ощутившего 

тяготы бедности и нищеты. Здесь мы видим как Мухаммед обладающий особым даром, 

даже могуществом, являясь исключительным героем так же как обычный человек 

испытывал много страданий: «Если думать то страдания мои, // Сделал это всемогу-

щий. // В восемь лет испытан был судьбой, // Есть ли кто, стал сиротой как Мухаммед. 

// Здесь не сказанного много, // С каждым годом чудеса творил. // Пять лет к ряду пас 

овец он, // Так достиг он лет до двадцати». 

Впечатляет изображение печали молодого парня думающего о своей бедности и 

одиночестве, когда достигнув двадцати лет по совету брата Абуталипа нанимается к 

богатой женщине Хадише в торговый караван: «Пешком вышел я с караваном, // Не 

известно где придется потчевать. // Неужели вы, мои родители, // Не сумеете поднять 

головы с могил?!». 

Если в дастане «Земля и небо», написанном ранее Машхур Жусипом чтобы 

показать необычность Мухаммеда была взята белая тучка, то в этом произведении эта 

картина дана более обширно. Если в дастане «Земля и небо» говорится как в дом 

караванщика приходит некий Рахиб, то здесь изображается как в дороге их ожидают 

«103 главных мудреца Насариин»  

В книге летописи посвященном жизни пророка тоже есть как мудрецы глядя на 

белую тучку и зеленеющее дерево определили особенность путника: «Когда 

останавливался Мухаммед останавливалась и туча, а ветви тополя сцепляясь сгущали 

тень. Глядя на это караванщик догадывается что парень посланник от бога»[3, с. 61]. 

Сведения об именах и религии людей ожидавших караван встречаем мы и в 

справочном материале переводчиков Корана на казахский язык: «На обратном пути в 

городе Басра в одном храме аскет-христианин по имени Бахира видит Мухаммеда и 

после разговора с ним говорит: «Случайно, он не последний пророк, которого 

описывали святые» [6, с. 632]. В связи с этим хотим обратить внимание на схожести 

моментов произведения Машхур Жусипа и дастана «Назым Сияр Шариф» Шади 

Жангирулы. В обоих дастанах мудрецы догадываются об особенностях Мухаммеда по 

тому, как туча следует за ним, и как дерево при его приближении начинает быстро 

зеленеть.  

В обоих произведениях когда мудрецы пригласили всех людей каравана в гости, 

Мухаммед остается в палате, далее изображается как хозяин угощений с особым 

почетом приглашает его к дастархану. Все это еще ярче показывают особенности 

характерные Мухаммеду, и последующие события лишь увеличивают эти отличия. В 

киссе Машхур Жусипа «Земля и небо» говорится о том, как Мухаммед заезжает в один 

город, и «железо кузнецов» само начало плавиться, в «Хаятбакшы» эта картина 

описана более подробно: «Как-то в город приезжает погостить, // Где то там в углу 

кузнец стучит, // Сплавились и молот, наковальня, // Удивляясь рот разинули они. // Все 

железо плавится как жир, // Чудо это удивило кузнеца. // Это было началом Мугжизат, 

// С полных четырнадцати годов. // Кузнецы собрались к чуду дивясь, // «Наковальней» 

заняты, растеряны. // «Отчего железо стало таким?» // Срашивают у всех кто 

встречается». 

Далее и у Шади Жангирулы и Машхур Жусипа рассказываетя как иноверцы 

устраивали Мухаммеду гонения. Только у Шади на то, как Мухаммед освобождается от 

погони уходит 8-10 строк, а у Машхур Жусипа этот эпизод расписан более подробно. 

Например, то как Абубакир забирая в мешке Мухаммеда, встретив погоню, 

выкладывает им всю правду в дастане Шади не описывается. И история про то как 

Мухаммеда отправили в место где жила Хадиша, с тем чтобы сообщить весть о 

возвращении изображается более полно чем у Шади. Если у Шади Мухаммед прочитав 

молитву излечивает двух истощенных верблюдов которые сразу поднялись на ноги и 

продолжили путь, то у Машхур Жусипа изображается эта картина как худой и 
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плешивый верблюд на глазах становится справным и блестящим, без плеши, после того 

как на него садится Мухаммед. Если по тому как движется за ним белая тучка, как на 

глазах справненьким становится верблюд узнаем Мухаммеда как героя с особенным 

даром, то в обоих дастанах /у Шади и у Машхур Жусипа/ когда шайтан уводит его из 

верного пути, пророк хотя и на короткое время испытывает чувства свойственные 

простому человеку, который заблуждается и поддается обману. Но после как агелы 

изгнав шайтанов направляют Мухаммеда на праведный путь главный герой снова 

обретает свою исключительность. А моменты когда Мухаммед направляющему задает 

вопросы, и то как ангелы отвечают ему в дастане Шади пропущены. Конечно, судя по 

тому как в одной поэме одно событие повествуется шире и больше, а в другой меньше 

мы не можем утверждать что кто-то лучше или хуже. Мы пытаемся доказать, что оба 

поэта не повторяют друг друга, что оба дастана имеют свое отдельное место в истории 

литературы. Если смотреть со стороны композиции и сюжета поэмы, рассказ 

Мухаммеда и Гавриила кажется на первый взгляд обособленным, но если посмотреть в 

целом оно тоже служит для дополнения и раскрытия закономерности роста главного 

героя. Здесь стоит задуматься как судьба распоряжается по своему например, женщина 

родив ребенка умирает, в каком затруднительном положении находился ребенок, но 

после он становиться богатым, особенным правителем, который жил долго и счастливо. 

Не даром говорят «Каждому страданию есть свое налаждение», но счатье обретенное 

даже таким путем тоже переходящее. Ребенок родившийся на свет в мучениях, стал 

очень богатым, славным правителем, но главная его цель в жизни - увидеть прекрасный 

сад, не сбылся он умер не успев посмотреть на него, что доказывает изменчивость 

мира, что за страданиями наступает счастье, но она тоже не постоянна. Все это выбрано 

неспроста. Мы наблюдаем как Машхур Жусип основную и актуальную идею своих 

произведений: как бы ты высоко не поднялся, не прекращай поиска пути к Аллаху, 

повинуйся Аллаху и в этом произведении автор использует как стержневую. Значит эта 

картина приведена как поучение которую прослушал Мухаммед в процессе своего 

духовного роста. То что Мухаммед делает правильные выводы от прослушанного 

видим через его дальнейшие действия. Если для этого наш прадед Машхур Жусип 

пишет произведения «Миграж», «Кончина пророка» и др., то конец этого произведения 

посвящает подробному описанию того как главный герой - Мухаммед достигает 

благосостояния после долгих страданий, избавляется от бедности, женившись на 

богатой женщине Хадише.  

В конце произведения дается как в 5-6 летнем возрасте к Мухаммеду приходят 

два ангела и чистят его сердце. Эта история не выдумка и не добавление самого 

Машхур Жусипа, это действительность которая встречается во многих источниках о 

жизни Мухаммеда. Например, в книге основанном на сведениях о жизни пророка 

говорится: «Однажды к ним подошли два человека в белом одеянии/откуда было знать 

детям что это были ангелы/. У одного в руках был золотой таз со снегом, белым как 

сахар. Они уложили Мухаммеда на спину, разрезав грудь, вынули сердце. В сердце 

оказалось черное пятно, они удалили его, очистили снегом сердце и место где оно 

находилось и положили обратно на место» [3, с. 39-40].  

По нашему мнению, не случайно автор дает моменты жизни в детстве Мухаммеда 

в конце произведения, а не в то когда он родился, получал воспитание т.е. в начале 

произведения. Для поэта было важным дать процесс взросления героя не в 

хронологическом порядке, а после того как показал его как борца и гражданина, 

предполагаем что в кульминационном моменте автор хотел еще раз обратить наше 

внимание на то что сверхестественная сила чем обладает Мухаммед принадлежит его 

основателю, творцу Аллаху.  

Таким образом, кажущаяся на первый взгляд картина вводного эпизода играет 

роль объекта направленного на раскрытие главной идеи произведения. Если спросить в 

чем заключается главная идея, то можем ответить что это - особенность Мухаммеда, 
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исключительное покровительство. Для дальнейшего развития человечества была 

необходима исключительность Мухаммеда, и создателем его был Аллах. И мы видим 

что Машхур Жусип в своих дастанах «Земля и небо», «Хаятбакшы» показывает идею: 

«Молись в начаеле Аллаху, потом Мухаммеду» изображая рождение, трудности 

испытанные в детстве Мухаммедом, а произведения «Миграж», «Кончина пророка» 

посвящены описанию отдельных моментов жизни пророка.  
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О РЕЧЕВОМ СТАТУСЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Цель статьи: выявить основные признаки идеологемы, позволяющие выделить ее 

как самостоятельную единицу речи. 

Понятие «идеологема» принадлежит М.М. Бахтину, который под идеологемой 

подразумевал слова, идеи, мысли, которые герои романа имеют своей целью донести 

до читателя: «Особый язык в романе – всегда особая точка зрения на мир, претензия на 

социальную значимость» [Бахтин, 1935, с.146]. Хотя идеологема и зарождается в рома-

не и принадлежит вымышленному герою, тем не менее, она претендует на переосмыс-

ление реальности читателем/ слушателем, то есть вносит свою значимость в социаль-

ную жизнь общества. «Идеологема – идеологически полновесное слово (в большинстве 

случаев активное и действенное)» [там же]. 

Таким образом, волюнтативная функция идеологемы характеризует ее суть, дает 

представление о ее предназначении. Идеологема – это слово в его действии, в его ма-

нипулятивной активности, в воздействии на человеческое сознание. Язык представляет 

собой постоянную непрерывную трактовку, интерпретацию окружающей действитель-

ности. По В. Фон Гумбольдту, слово не является отпечатком предмета реальности, оно 

выражает чувственный образ, «созданный этим предметом в нашей душе» 

[http://tapemark.narod.ru/les/123c.html]. Таким образом язык есть действие, «энергейя».  

Идеологема обладает особой оценочностью, образностью. Ее окрашенность по-

зволяет изначально, в утвердительной форме, безапелляционно и настойчиво предла-

гать читателю/слушателю свое мнение, свое видение мира.  

Безусловно, слово, исключенное из контекста, такими характеристиками обладать 

не может. Изолированное, оно становится единицей языка, понятием, репрезентантом 

концепта, но не идеологемой, оно нейтрализуется и теряет своюволюнтативность.  

Соотнесенность идеологемы с текстом, контекстом подчеркивает и С.А. Журав-

лев, утверждая, что «идеологемыобладают значимостью в пределах конкретного мета-

контекста…При соблюдении именно этого правила она обретает ценностный характер, 

становится идеологически значимой для большей части языкового коллектива» [Жу-

равлев, 2004, с.16]. Однако, подчеркивает он, «идеологический эффект могут произво-

дить и отдельные вербальные единицы, никак не поясненные микроконтекстом» [там 

же:5]. 

Вероятно, во втором случае, речь идет о стилистически окрашенных словах, кото-

рые изначально наделены идеологическим содержанием. К таким словам стоит отнести 
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жаргонизмы, которые, даже изолированные из контекста, идентифицируют представи-

теля социальной группы, к которой они могут принадлежать. Тем самым они несут этот 

микроконтекст в своем содержании. 

Дефиниция идеологемы сегодня трактуется лингвистами с разных позиций, тем 

самым вызывая споры о ее речевом статусе. Сторонники лингвистического подхода в 

первую очередь говорят о лексемах, наделенных определенной идеологичностью, сти-

листической окрашенностью [Купина, Нахимова, Чудинов]. Лингвистическое направ-

ление, особенно в политической радиусе рассмотрения, подразумевает под идеологе-

мой слова, словосочетания, наделенные определенной окрашенностью и используемые 

сторонниками определенных политических взглядов[Чудинов, 2006]. 

Определение, предлагаемое Н.А. Купиной, звучит так: «идеологема - устойчивое 

словосочетание, непосредственно связанное с идеологическим денотатом» [Купина, 

2003, с.91], имеющее в своем значении идеологический компонент [цит. по Нахимова, 

2011,с.152]. Авторы этого подхода несколько расширяют представленное выше поня-

тие, включая в него не только слова, но буквы, падежные окончания, имена и цитаты. 

Тем не менее, из данных определений становится очевидной узость подхода и не-

отделимость идеологемы от языка, как системы, представленного конкретным лексе-

мами, а также привязанность конкретной идеологемы к конкретному слову.  

На наш взгляд, этот подход недостаточно выражает глубину понятия, не отражает 

именно идеологического аспекта, связи с идеологией и с влиянием самой идеологемы 

на сознание слушателя. Следуя этому подходу, идеологему стоит рассматривать лишь 

как стилистически окрашенную речевую единицу, принадлежащую определенной со-

циальной группе.  

Сторонники когнитивного подхода на первый план выдвигают ментальность 

идеологемы («ментальная/ мыслительная единица идеологической картины мира, кото-

рая объективируется в контексте и шире/ репрезентируется словом или словосочетани-

ем») [Нахимова, 2011, с.153; Малышева, 2009, с.34].  

Однако, в таком случае, под вопрос становится целесообразность выделение 

идеологемы как самостоятельной единицы, так как данное определение по своему со-

держанию совпадает с определением «концепт» (его актуального слоя) - «дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека» 

[Стернин, 2007, с.17]. Единственным различием в данном случае становится лакунар-

ность концепта (которая свойственна, однако, лишь некоторым концептам).  

Заслуга сторонников когнитивного подхода в том, что они выделяют в качестве 

репрезентантов идеологемы не только слова (и другие речевые единицы) [Малышева, 

2009, с.34]. Говоря об оценочности артефактов, У. Эко приводит в пример визуальное 

сообщение, на которой изображены женщина европейской внешности и афроамерика-

нец. Сторонники равноправия воспримут изображение как призыв к единению наций, к 

интернациаональности, а расисты увидят в сообщение оскорбление белой женщины. 

Опять же, пишет У.Эко, решающую роль в сообщение играет контекст – выражение 

лица, фон изображения [Эко, 2008, с. 71]. Тем самым, в роли идеологемы может высту-

пать не только языковой, но и любой другой знак, наделенный значением в данном эт-

носе.  

Контекст поворачивает ход интерпретации той или иной идеологемы в нужном 

для говорящего русле. К примеру, читаем в выдержке с одного из образовательных 

электронных ресурсов: «Современное понятие «образование» связывается с толковани-

ем таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, 

до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имела более 

широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин «образование» как су-

ществительное от глагола «образовывать» в смысле «создавать», «формировать» или 

«развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть инновация. Таким образом, об-

разование уже по своей сути является инновацией» [http://sinncom.ru]. В представлен-
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ном тексте происходит переосмысление значения слова «образование» в необходимом 

для автора портала русле. Расширяя дефиницию современного термина «образование», 

автор выделяет одно из значения (по его словам, предшествующее современному, ис-

конное) как метафору «Образование есть Инновация». 

Без контекста такая аналогия, по меньшей мере, звучала бы странно, абсурдно, 

однако в контексте она приобретает смысл, задает ход мышления в выбранном русле и 

рассмотрение образования с точки зрения необходимости «инновационного подхода» 

(именно этому и посвящен данный ресурс). 

Наделенность идеологемы социальным значением и связь языка и мышления де-

монстрируют сторонники семиотического подхода, определяя идеологему как «едини-

цу коммуникативной стилистики, основную авторскую идею, имеющую политическое, 

экономической или социальное значение, ради которого создается текст» [Клушина, 

2008, с.38]. 

В данном определении отражены и аксеологичность идеологемы, и ее волюнта-

тивность (наделяющая идеологему социальным и политическим значением), а также ее 

речевую репрезентированность, наделенную контекстом. Ибо текст – единица речи. 

Эмоциональная окрашенность является едва ли не главной характеристикой, по-

зволяющей идеологеме оставлять моментальный глубокий след в сознании адресата. 

Рассмотрим пример: «Innovation can supercharge your business». 

[http://www.usatoday.com/story/money/columnist/strauss/2015/03/09/steve-strauss-

innovation/24653201/]. 

 В данном случае идеологеме «innovation» приписывается некая сверхвозмож-

ность благодаря приращению «super-». То есть инновация может дать «коренной тол-

чок» вашему бизнесу, «перезагрузить» его, дать «новую жизнь». Инновация в данном 

контексте приобретает значение волшебного ключа к решению проблемы, тем самым 

приобретая положительный модус и отпечатываясь в сознании как главный шаг к про-

движению бизнеса.  

Идеологема временна, ее актуальность и аксиологический модус может меняться 

со временем [Нахимова, 2011, с.154]. Моментальность восприятие идеологемы – одна 

из ее основных характеристик как речевой единицы, мгновенность прочтения много-

кратно усиливает волюнтативный эффект. Об этой характеристике говорил еще Р.Барт 

[Барт, 1989, с.97]. Именно временность и мгновенность восприятия характеризуют 

идеологему как единицу речи, подчеркивая непосредственность и обязательность кон-

текста, в котором представлена идеологема. 

Контекст дает еще одно преимущество идеологеме – возможность приращения 

значения, его искажение [Купина.Режим доступа: http://library.krasu.ru].. Интересный 

пример приводит Steve Joordens, профессор психологии, анализируя рекламу, услы-

шанную им однажды по радио: «Чем больше чизбургеров человек съедает, тем меньше 

у него риск умереть от рака. То есть поедание чизбургеров защищает от смерти от рака. 

Но на самом деле вы не умираете от рака, потому что поедание чизбургеров в разы уве-

личивает риск умереть от сердечного приступа» [https://class.coursera.org/intropsych-

002/lecture/15]. Идеологема «чизбургер» получает приращение значения «защита от ра-

ка» за счет ограничения предоставляемой информации, предлагаемой контекстом. Тем 

самым идеологема получает положительный модус, который призывает массы погло-

щать чизбургеры.  

В этом призыве скрыт свернутый директив, который также является основной ха-

рактеристикой идеологемы и отличает ее от других языковых единиц, таких как мифо-

логема или концепт. Идеологема выступает как директив, «зовущий в будущее» задает 

направление, опирается на «гомеостатическую оценку», «прогнозирует, если не проро-

чествует совершенство будущего, в котором положение дел придет в соответствие с ее 

содержанием» [Каплуненко, 2014, с.38]. 

http://www.usatoday.com/story/money/columnist/strauss/2015/03/09/steve-strauss-innovation/24653201/
http://www.usatoday.com/story/money/columnist/strauss/2015/03/09/steve-strauss-innovation/24653201/
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Директив просматривается и в высказывании: «Инновации – сегодня, традиции - 

завтра» [http://sinncom.ru]. С одной стороны, «инновация» является антонимом слову 

«традиция», так как инновация включает в себе некоторое «движение вперед», в то 

время как традиция подразумевает статичность, «приоритет проверенным поколениями 

методам». Тем не менее, именно это противопоставление позволяет соединить и сто-

ронников прогресса, и консерваторов и нацелить их на совместную деятельность по 

«внедрению инноваций в образование». Это директив призывает к изменению образо-

вания ради будущих поколений, с целью заложить для них надежный фундамент (в ви-

де традиции).  

Контекстуальность идеологемы основывается и на ее опоре на форму в противо-

вес содержанию. Идеологемы представляют собой симулякры, знаки, зачастую «ли-

шенные опоры на факты, ценностные номинации» [Каплуненко, 2014, с.37]. На первый 

план выдвигаются номинации, которые под собой порой скрывают либо нулевое со-

держание, либо содержание, не соответствующее представленной форме. Так в выше 

представленном примере форма «чизбургер – защита от рака» скрывает за собой со-

держание «чизбургер – смерть от сердечного приступа», по сути противоположное 

форме по своему смыслу и окрашенности. Такая репрезентация в данном случае стано-

вится возможной благодаря абстрагированию и априори ложным выво-

дам:«Употребление чизбургеров в пищу уменьшает риск смерти от рака» приводит к 

выводу, что «Употребление чизбургеров в пищу уменьшает риск смерти», вместо 

«Употребление чизбургеров в пищу увеличивает риск смерти от других заболеваний».  

Итак, основным критерием, позволяющим выделить идеологему как самостоя-

тельную единицу речи, является контекст. Именно в контексте идея, директив актуали-

зируются и приобретают форму. Форма, в свою очередь, может маскировать содержа-

ние через контекст, тем самым направляя в определенное русло, соответствующее кон-

тексту. В данном случае идеологема функционирует в качестве симулякра.  

Контекст передает свой посыл, директив благодаря аксиологической окрашенно-

сти идеологемы. Оценочность делает восприятие сообщения мгновенным, иррацио-

нальным. Возможно, в дальнейшем, после рационального пересмотрения вопроса мне-

ние адресате и изменится, но на момент речи актуальность идеологемы не подвергается 

сомнению. Отсюда проистекает основная функция идеологемы – волюнтативная. 

Все вышеперечисленные признаки объясняют целесообразность выделения идео-

логемы как самостоятельной единицы речи.  
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СОН КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНОПРОСТРАНСТВА  

В РАССКАЗЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «МЕТЕЛЬ» 

Сон в славянской мифологии трактуется как «состояние человека, <…> близкое к 

смерти ("вечному сну")» [6, с. 444]. В представлении людей сон «символизирует мир, 

жизнь, тайны и тайники жизни, сладость существования на свете, красоты самой жиз-

ни, бытие души» [8, с. 208].  

 В настоящее время под сновидением понимается «самоизображение действи-

тельной ситуации в бессознательном, представленное в символической форме» [2, с. 

641]. Сновидения «позволяют заглянуть в глубины и сокровенные уголки души, кото-

рые в бодрствующем состоянии остаются незамеченными» [ 2, с. 641].  

В рассказе Толстого «Метель» слово сон употребляется в следующих значениях: 

1) «состоянье спящаго» [1, т. IV, с. 270]; 2) «виденiя во сне, сновиденье, грезы» [1, т. 

IV, с. 270]: «Неужели это я уже замерзаю, – думал я сквозь сон, – замерзание всегда на-

чинается сном, говорят» [9, с. 232]. 

Вначале сон в произведении описан в главе VI. В сновидении повествователя, ко-

торый оказался во время метели в степи и сбился с дороги, оживают воспоминания, из-

меняются время и пространство. Герой оказывается в прошлом, становится иным его 

возраст («Я еще очень молод» [с. 223]), видит он лестницу своего дома, то, как вносят 

наверх фортепьяно. Восхождение по лестнице, преодоление трудностей во время подъ-

ема фиксируется в тексте повторяющимся словом в гору: «Вот так, хвостом-то в гору, в 

гору, в гору, заноси в дверь!» [с. 222]. 

 В этот момент обращает на себя внимание поведение старого буфетчика Федора 

Филиппыча, зафиксированное глаголами несет, забегает, отворяет, подергивает, по-

талкивает, пролезает, мешает, кричит с семами 'бессмысленное, бестолковое 

действие', 'стремление руководить, показать свою значимость': «<…> вижу Федора Фи-

липпыча <…> который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, по-

дергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и оза-

боченным голосом кричит» [с. 222]. Повествователя поражает самоуверенность буфет-

чика, его красноречие, которое в данной ситуации неуместно. 

Затем герой видит пруд и опять там, на берегу, кричащего на дворовых Федора 

Филиппыча. Такого рода повторяемость характерна для текста Толстого. Она связывает 

сновидение и реалии жизни, характеризует определенный тип русского человека, его 

характер. Отсюда употребление слова советчик (в значении «кто советуетъ что, кому 

либо» [1, т. IV, с. 258]) с семами 'совещание', 'советуюсь' [10, т. 3, с. 705]. 

Повествователь мгновенно перемещается в пространстве: лестница дома –пруд – 

сад – пруд – любимое место (между клумбой шиповника и березовой аллеей). Уточня-

http://sinncom.ru/
http://www.usatoday.com/story/money/columnist/strauss/2015/03/09/steve-strauss-innovation/24653201/
http://www.usatoday.com/story/money/columnist/strauss/2015/03/09/steve-strauss-innovation/24653201/
https://www.coursera.org/course/intropsych
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ется время действия: «Но вот полдень в июле месяце» [с. 223]. Ключевыми словами 

при описании любимого места героя являются слова прекрасно и красота, которые 

свидетельствуют о том, что человек чувствует свое единение с природой, под влиянием 

ее становится лучше, на что указывает слово хорош: «Все вокруг меня было так пре-

красно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и 

одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне» [с. 223].  

Слова прекрасно и красота имеют и значение «вчувствование», которое ввел в 

обиход философ И.А. Ильин: «Вчувствование (курсив И.А. Ильина. – О.Л.) стало для 

русского необходимостью и даром, и судьбой и радостью» [7, с. 24]. Выделенное кур-

сивом слово очень точно характеризует состояние повествователя, который во сне ви-

дит себя летним жарким днем на пруду, затем просыпается в санях, в поле, во время 

страшной метели.  

 Важно отметить, что герой рассказа в этот момент похож на русского человека, 

описанного И.А. Ильиным в работе «Сущность и своеобразие русской культуры»: «Он 

не знает страха перед природой, пусть даже она ужасающе неистова и грозна: он сочув-

ствует ей, он следит за ней, он причастен к ее темпераменту и ее ритмам» [7, с. 24]. 

Лексико-тематическая группа «красота» включает в себя слова, словосочетания с 

семами 'растения', 'птицы', 'состояние человека', 'погода', 'насекомые', а также 

'настроение героя, его чувства': «Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь 

красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на про-

свечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного само-

довольствия и грусти»; «Пчела жужжит недалеко от меня, на самом припеке; желто-

крылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку»; «В шиповнике заво-

зились воробьи»; «<…> мухи как будто липнут к рукам»; «Жарко»; «<…> солнце слиш-

ком блестит через светлую листву кудрявой березы» [с. 223]. Перечисленные номина-

ции восходят к смыслам «радость», «наслаждение», «счастье». С помощью данных лек-

сических и синтаксических единиц автор детально описывает прекрасный летний день 

в деревне.  

С помощью слов говор, смех, плесканье зафиксировано в тексте и настроение лю-

дей: «Слышны смех и говор и плесканье купающихся» [с. 223]. 

Затем все изменяется: в своем сне повествователь видит, как вытаскивают из пру-

да мертвое тело утопленника. Героя поражает картина смерти, и мир он начинает вос-

принимать уже по-другому. Повествователь увидел, «как ярко и жарко пекло солнце 

сухую, рассыпчатую под ногами землю <…> как грозовые белые кудрявые тучи сбира-

лись на горизонте» [с. 227].  

Как ключевое воспринимается в тексте слово валек в значении «округлый, облый 

и долгiй брусокъ, изъ дерева или иного вещества, округленая палка <…> для катанья 

белья» [1, т. I, с. 163]: «На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти 

раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду» [с. 223]. Если до гибели человека 

удары валька воспринимаются как бытовая деталь, то после смерти прохожего они зву-

чат уже как знак беды, связаны с возвращением героя в реальность. 

В главе VIII описан еще один сон повествователя. Вначале говорится о том, какие 

чувства испытывает герой. Он понимает, что сон может закончиться смертью, но ужаса 

не испытывает. Он немного боится. По-видимому, можно предположить, что повество-

ватель восхищается «мощью <…> природных явлений, непосредственной близостью ее 

стихий, вчувствованием в божественную сущность мира, созерцанием хаоса, вглядыва-

нием в первооснову и бездну бытия» [7, с. 25]. Этим, по И.А. Ильину, объясняется 

«русская тяга к полному достижению цели, мечта о последнем и конечном, желание 

заглянуть в необозримую даль, способность не страшиться смерти (курсив И.А. Иль-

ина. – О.Л.)» [7, с. 25].  
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Герой размышляет о будущем: «Мне казалось, что было бы недурно, если бы к 

утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас 

полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в  

этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо 

мною» [с. 232]. С представления об этой мечте (в народной речи мечта – это «видение, 

призрак, умопомрачение» [10, т. 2, с. 614]) начинается сон, в котором пространство, как 

и наяву, деформируется. 

Изменяются в нем предметы: «Лошади становятся, снегу наносится больше и 

больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши» [с. 232]. Нарушается плоскостное 

восприятие мира. Тот, кто находился рядом, вдруг оказывается наверху: «<…> Игнаш-

ка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас» [с. 232]. 

Иными становятся взаимоотношения между людьми, возникает конфликтная си-

туация, что зафиксировано в тексте глаголами умоляем, кричим, вскакивает, размахи-

вает, хочет ускакать, бросается, стаскивает, топчет с семами 'просьба о помощи', 

'равнодушие', 'злоба', 'ненависть': «Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями 

и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шап-

кой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу» [с. 232]. Мир в созна-

нии повествователя воспринимается как перевернутый. Возникает эффект зеркального 

отражения. Конфликт из-за сорвавшихся с привязи лошадей между ямщиками в реаль-

ной жизни и в сновидении повествователя превращается в конфликт зазеркалья, где все 

изменяется. Люди не слышат друг друга. Они не могут общаться: голос у человека то 

пропадает, то вновь становится слышимым. Это пространство пограничья, между жиз-

нью и смертью, т.к. немота воспринимается как «признак мира мертвых» [5, с. 417]. 

Голос же свидетельствует о возвращении в мир живых. Признаком потустороннего ми-

ра, инопространства является и изменение направления движения: старичок пытается 

ускакать, но не может двинуться с места; Игнат же, ехавший над головами людей и жи-

вотных, засыпанных снегом, вместе со своей тройкой исчезает в овраге, который сим-

волизирует «нечистое место». 

Изменяются сами люди. Игнат проезжает мимо людей, которые просят его о по-

мощи. Старичок превращается в зайца, советчик – в Федора Филиппыча, старого бу-

фетчика из прошлого. И именно он, советчик, говорит, что спастись во время метели 

можно, если все сядут в кружок. Слово кружок, образованное от слова круг, приобре-

тает в тексте символическое значение.  

Как известно, круг – «один из наиболее значимых мифопоэтических символов, 

отражающих представления о циклическом времени ("круг жизни", "годовой круг") и 

основных формах структурирования пространства (деление на "свое" и "чужое", где 

круг выступает как граница замкнутого, охраняемого пространства)» [4, с. 265 – 266]. 

Исследователь О.В. Белова отмечает также, что «круговое движение характерно для 

нечистой силы <…> Пересечение такого круга опасно для человека, грозит ему болез-

нью или смертью» [4, с. 266].  

У Толстого же символика круга через слово кружок связана со значением «еди-

нение», «спасение», «общая судьба», на что указывают слова уютно (с семами 'приют', 

'крыть', 'крыша' [10, т. 4, с. 181]) и тепло (с семами 'гореть', 'горячий', 'топить', 

'нагревает', 'светить' [10, т. 4, с. 44]): «<…> ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. 

Действительно, нам тепло и уютно» [с. 232]. 

Символично в пространстве сна строительство дома, что зафиксировано в словах 

комната и комнатка, которые символизируют пространство "свое" и "чужое". «Свое», 

т.к. комната может защитить человека; «чужое», т.к это помещение непригодно для 

жизни: оно построено в снегу и из снега: «"Теперь сделаемте себе каждый комнатку в 

снегу и давайте спать! " – говорю я. <…> Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее» 

[с. 233]. С одной стороны, данные слова связаны со спасением; с другой – символизи-

руют опасность: комната превращается в коридор, по которому герой бежит, спасаясь 
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от ямщиков, оказавшихся грабителями: «Я бегу в свою комнату; но это не комната, а 

длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги» [с. 233]. 

Представление о спасении у героя определяется символическим словом целовать, 

которое через слово поцелуй связано «с одной из наиболее значимых идей славянской 

картины мира – с идеей полноты целостности» [3, с. 52]. На это указывает этимология 

корня цел-, которая «свидетельствует о том, что поцелуй несет пожелание быть целым, 

цельным, здоровым» [3, с. 52]: «Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпусти-

ли; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку ста-

ричка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее» [с. 233].  

Повествователь из одного сна переходит в пространство другого сна, который ка-

жется ему явью, т.к. видит он его с открытыми глазами. Теперь ему снится «какой-то 

дом с балконом» [с. 233]. Видит он и «зубчатую стену крепости» [с. 233], но это не вы-

зывает у него интереса. Ему снова хочется попасть в белый коридор, целовать руку 

старичка и молить его о спасении. 

Итак, ключевое слово сон в рассказе Л.Н. Толстого «Метель» символично. С по-

мощью данной лексической единицы автор произведения создает образ инопростран-

ства, раскрывает представление героя о мире и человеке в кризисной ситуации. 
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РОЛЬ СВЯЗОК В СЛОВАХ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В МЕМУАРНОМ ДИС-

КУРСЕ 

"Мемуарная литература может опираться на документальные источники, но ос-

новное в ней — достоверность непосредственных впечатлений, живой памяти о про-

шлом" (С.В. Калачева). 

"Развитие мемуарного жанра — знак растущего самосознания человека, ощу-

щающего, что все происходящее в его жизни принадлежит истории. ...Один из вечных 

вопросов мемуарного жанра — о нравственных обязанностях мемуариста, о его праве 

вторгаться в чужую жизнь" (Энциклопедический словарь юного литературоведа)[8]. 

По нашему мнению, мемуары, неважно в каком жанре они представлены, являясь 

точкой пересечения языкового и культурного векторов, результатом творчества автора 

как носителя определенного языка и культуры, могут представлять интерес не только 

для исследования, но и для рассмотрения в их корпусе различных особенностей лекси-

ки языка. Для нас такими особенностями стали слова категории состояния в мемуарном 

дискурсе. С нашей точки зрения, мемуарный дискурс представляет собой чрезвычайно 

интересный материал для лингвистического и культурологического анализа в силу раз-

личных причин.  

Мемуарный дискурс интерпретируется как способ «структурации собственного 

идентитета» (И.Л. Савкина); как активная среда реализации специфических параметров 

категорий референциальности авторского «Я» (субъекта эпистолярного, дневникового 

или мемуарного дискурса), вербализующихся на разных уровнях языковой структуры» 

[4, c. 57]. 

Таким образом, любая коммуникация в формате мемуарного дискурса становится 

автокоммуникацией. Посредством такой автокоммуникации можно ощутить характер 

автора мемуаров, например крупного военачальника (мемуары маршала Жукова), чего 

нельзя ощутить при прочтении романа. В романе, может быть, очень достоверно 

описаны и крупные военные операции, и те соображения, которыми руководствовались 

военачальники, но если нет крупных человеческих характеров, то все это начинает 

походить на красивую бутафорию, лишь напоминающую действительность, а не 

воспроизводящую ее. И тут критерий устанавливает не чья-та индивидуальная 

потребность, а жанр мемуарной литературы, давший нам представление не только о 

самой войне, но и о характерах тех, кто нынче выступает в качестве авторов мемуаров.  

Взяв за основу мемуары Г.К. Жукова "Воспоминания и Размышления", рассмот-

рим грамматические особенности слов категории состояния в русском языке.  

Принимая во внимание разные подходы к определению слов категории состояния, 

можно сказать, что к ней относятся несклоняемо-именные и наречные слова, которые 

имеют формы времени (для прошедшего и будущего времени аналитические, образо-

ванные посредством присоединения соответствующих форм связки «быть») и употреб-

ляются только в функции сказуемого. 

Например: Но мы все были очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол, 

а что касается тесноты, то, как говорится, в тесноте, да не в обиде [3,c.11].  

Это предложение мы принимаем за исходную модель, наиболее экономно выра-

жающую свое типовое значение в единстве синтаксических, морфологических и семан-

тических признаков, без дополнительных смысловых приращений. 
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1. Грамматические модификации (собственно парадигма) этого предложения 

представлена такими конструкциями: 

а) по линии времени: Но мы все очень рады, что…; Но мы все будем очень ра-

ды, что…; 

Б) по линии лица и числа: Я был очень рад…; Ты был очень рад…; Они были 

очень рады…; 

в) по линии модальности: Да будем мы все очень рады, что…; Но мы все были 

бы очень рады, что… 

Признаковые слова (со значением не только действия-процесса, но и состояния, 

качества, количества) соединяются с показателями «точки зрения» субъекта мыслящего 

и говорящего, показателями рассмотрения между сообщаемым фактом и фактом сооб-

щения, т.е. предикативными категориями модальности, времени и лица. 

 2.Структурно-семантические модификации по линии модальных, фазисных, экс-

прессивных, вопросительных и отрицательных значений представлены такими предло-

жениями: Но мы все можем быть очень рады, что…; Но мы все не были очень рады, 

что… 

Различия в типовом значении вытекают из категориальных значений субъектного 

и предикатного компонентов. О различных модальных типах предложений можно го-

ворить лишь тогда, когда их различия в модальном значении определяются граммати-

ческой структурой. И.И.Распопов пишет: «Модальность не есть выражение любого 

субъективного отношения говорящего, а только выражение субъектного отношения к 

реальности высказывания или его частей. Из области модальности полностью исклю-

чаются оценочные отношения» [6, с. 49]. 

По мнению В.В. Виноградова, «многие из слов (особенно безличного, наречного 

типа), относящихся к категории состояния, могут сочетаться и с другими наиболее от-

влеченными вспомогательными глаголами, кроме «быть» [1, c.401]. Например: 

На это никто не отозвался, но всем стало ясно, что самое тяжелое для нас еще 

впереди [3,c.131].  

Мне сделалось досадно, что большинство таких «добровольцев» при первом же 

удобном случае переходили на нашу сторону [3,c.56]. 

При детальном рассмотрении слова из категории состояния по внешнему облику 

отличаются от прилагательных и существительных отсутствием форм склонения и на-

личием форм времени, от наречия - формами времени и неспособностью качественно 

или обстоятельственно определять глагол и имя прилагательное. Тем не менее, катего-

рия состояния в некоторой степени схожа с краткими прилагательными, по своему 

грамматическому однородству. Что касается существительных, то в настоящее время 

можно наблюдать ряд грамматических изменений, сближающих существительные, ут-

ратившие именительный падеж, с безлично-предикативными словами, которые со-

ставляют значительную часть слов категории. 

Сравним: «Так думать грех, но солдат тянуло к земле, станку, хотелось вернуться 

в семью, домой» [3,c.67] и «Грешно было так думать, но я был уверен, что в планы то-

гдашнего японского правительства входило создание плацдарма для нападения на Со-

ветский Союз» [3,c.345]. 

В этом употреблении имена существительные теряют не только формы падежей, 

но и формы рода и числа. 

Такие существительные, после развития новых качественных значений и приоб-

ретения новых грамматических свойств, тянутся к категории состояния, и относить их в 

этом случае по-прежнему к существительным представляется невозможным из-за поте-

ри качества называть предмет или лицо. 

Слова, относящиеся к категории состояния, выражают «недейственное» состоя-

ние, которое может мыслиться безлично (досадно, стыдно) или приписываться тому 

или иному лицу как субъекту, испытывающему это состояние (я рад, ты должен). 
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Очень важное значение имеет тот факт, что категория состояния в русском языке не 

мыслима также и без глагола-связки.  

Так как формы времени в категории состояния аналитичны, то вся эта категория в 

целом носит яркий отпечаток аналитического строя. Формы: мне было тепло - мне бу-

дет тепло, являются чистыми формами времени и наклонения, без всякой примеси ви-

довых и залоговых значений. Однако в современном русском языке не совсем четко 

ограничиваются экзистенциальные глаголы «быть, было, будет, стать, станет» от омо-

нимичных связок, образовавшихся тоже от глаголов бытия.  

A.A. Шахматов пишет: «Смысл связки, ее основная задача состоит в том, чтобы 

выразить те временные отношения, которые не могут быть выражены неглагольными 

сказуемыми сами по себе: в русском языке настоящее время выражается отрицательно, 

именно отсутствием связки» [7, c.167].  

A.A. Потебня понимает связку «как средство присоединения атрибута к подле-

жащему, возникшее из глагола с вещественным значением. Вообще нет ничего неверо-

ятного в том, что глагол, как «есть» и некоторые другие может утратить все свое веще-

ственное значение. Рядом со случаями, где ее значит «быть налицо, иметься» есть и 

другие, где ее совершенно лишено значения бытия» [5, c.110-112].  

Н.М.Галкина-Федорук дает свое представление о процессе развития номинатив-

ного сказуемого «именно впервые глагол «быть», будучи самым абстрактным, встал на 

путь связки, и только потом уже он втягивал в свою орбиту другие глаголы, могущие 

выступать в роли связки. В настоящее время связка - чисто служебная часть речи. Ее 

главная функция - присоединение обозначенного признака к подлежащему. А так как 

признак в предмете-подлежащем или в явлении-подлежащем может и не стать или не 

быть в настоящем, но возникнуть в будущем, то связка вместе с тем показывает время 

существования обозначаемого признака: он поэт, он был поэт, он будет поэт» [2, c. 

185]. 

 В настоящее время Е.М. Галкина-Федорук различает несколько типов связок со-

четающихся со словами категории состояния. 

1.  Наличествующая или нулевая связка («Грустно, но, не преувеличивая, скажу, 

что сердце сжалось от боли при виде руин — результатов зверства фашистских войск, 

предавших огню и уничтожению город и его население» [3,c.342]), 

2.  Абстрактная или совершенно отвлечённая связка, образованная от глагола 

быть («Нам, кавалеристам, было приятно слышать похвалу командующего, но в то же 

время мы были искренне расстроены неудачей 4-й стрелковой дивизии, с которой на-

ходились в одном гарнизоне и очень дружили» [3,c.201]). 

3.  Полуотвлеченная связка, обозначающая переход предмета в то или иное со-

стояние с помощью соответствующих глаголов («Нам становилось холодно, но необхо-

димо было находиться в постоянной высокой боевой готовности») [3, c. 267]. 

Таким образом, рост категории состояния был связан с теми внутренними грам-

матическими противоречиями, которые обозначались в употреблении наречий в соче-

таниях с вспомогательными глаголами. Эти противоречия особенно резко выступали в 

сочетаниях наречий со связкой «быть». Эти сочетания соответствовали синтаксическим 

функциям наречия до тех пор, пока глагол «быть» еще не превратился в связку, в мор-

фему времени и наклонения. Превращение же глагола «быть» в отвлеченную связку 

усиливало « предикативность» наречий. В сочетании «совестно было» слово «совест-

но» уже не могло осознаваться как наречие к глаголу «было». Оно сливалось со связкой 

- морфемой «было» в одну составную грамматическую форму, форму прошедшего 

времени от слова «совестно». Но такое употребление наречий не мирилось с их функ-

цией качественного и обстоятельственного отношения. Ослабление и выветривание в 

связке «быть» лексических значений глагола приводило к переходу «предикативных 

наречий» в категорию состояния. Впервые заметил эту тенденцию A.A. Потебня. По 

его мнению, существительные типа «жаль», «пора» и т.п., примыкая к глаголу «быть», 
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сначала превратились в наречия. Но затем, в связи с грамматическим переосмыслением 

глагола «быть», с превращением его в вспомогательную частицу, «было жаль» стало 

пониматься как аналитическая форма прошедшего времени от слова «жаль», которое 

перешло в категорию состояния [5, c.150]. 
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реализуемые в британском политическом дискурсе посредством речевого воздействия. 

Проводится анализ публичных речей Т. Блэра. Манипуляция является неотъемлемым 

атрибутом дискурса британского политика. Все стратегии действуют в одном направ-

лении: оказать воздействие на слушателей и убедить их принять решение, нужное для 

субъекта политической деятельности. 

Annotation: The article discusses the manipulative strategies in politics, realized in 

British political discourse, by means of speech influence. The analysis of public speeches of 

Tony Blair is given. Manipulation is an inherent part of the discourse of British politics. All 

strategies are taken in one direction: to influence the audience and convince them to make a 

decision, which is necessary for the subject of political activity. 
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Цель данной статьи заключается в раскрытии манипулятивной сущности полити-

ческого дискурса Т. Блэра на примере публичных выступлений. Британская политика с 

1997 по 2007 гг. испытывала на себе огромное влияние лидера Тони Блэра, которому 

отводится доминирующая роль в процессе принятия решения. Это чётко прослеживает-

ся в таком жанре, как публичная речь.  

Как форма публичной речи, политическая речь произносится политиком и рас-

сматривается нами как процесс коммуникации и как один из видов социального дейст-

http://literaturologiya.academic.ru/
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вия:  

President Bush’s inauguration speech last week marks a consistent evolution of US pol-

icy. He spoke of America’s mission to bring freedom in place of tyranny to the world… I 

thought progressives were all in favor of freedom rather than tyranny. The underlying features 

of the speech seem to me to be these. America accepts that terrorism cannot be defeated by 

military might alone. The more people live under democracy with human liberty intact, the 

less inclined them or their states will be to indulge terrorism or to engage in it… Such a mis-

sion cannot be accomplished alone. It is the very antithesis of isolationism; the very essence 

of international engagement. It requires long-term co-operation. [7]. 

Основная цель выступления – подчеркнуть, что Британия заодно с Америкой, 

ведь ценности, которые защищает США, одинаково дороги и для британцев. Фраза «I 

thought progressives were all in favor of freedom rather than tyranny», в которой Т. Блэр 

переходит на личное местоимение, имплицирует, что не только США за демократию и 

свободу, но и все прогрессивные люди преследуют эту цель. Все высказывание завяза-

но на конструкциях типа: not A but B (not tyranny but freedom; not less people but many 

people; not isolationism but international engagement), то есть является простым противо-

поставлением объектов. Целесообразно отметить выбор лексики в выступлении – mis-

sion to bring freedom in place of tyranny. Метафорический характер ассертива to bring 

freedom in place of tyranny является наглядным примером использования основного 

приёма премьер-министра – игру на контрастах и парадоксах (свобода – тирания). За-

метим, что слово «mission» связано с дискурсом А. Линкольна и М. Лютера, которые 

отмечали еще в свое время важность действий для защиты свободы. Это единые для 

разных времен культуры знаки, обеспечивающие идеологическую преемственность.  

Прагматикон языковой личности Тони Блэра в данном дискурсе представлен та-

кими ценностными понятиями, как «свобода», «демократия» и т.п. Слово «freedom» 

создает мощное для американцев интенциональное поле, оно соотносит слушателей с 

главной для американского этнокультурного сообщества ценностью «свобода», ведь 

существует вероятность того, что дискурсивное сообщество включает в себя предста-

вителей всех мировых держав, в том числе и США. 

Тезаурус представлен концептуальной метафорой принести свободу вместо ти-

рании. Данная метафора вносит вклад в совокупную иллокутивную силу высказывания, 

которое имеет директивную функцию и является рекомендательно-оценочным тезисом.  

Дистрибуция данных лексем в высказываниях позволяет доказать, что перед нами 

argumentum ad populum [2]. Это означает, что политик играет на эмоциях аудитории, 

управляя ею в том направлении, которое представляется ему наиболее выгодным. Сфе-

ра чувств является очень важным объектом для манипуляции [3]. Цель данных иллоку-

тивных актов – вызвать эмоциональную реакцию. Так, используя лексику с положи-

тельной коннотацией: democracy, freedom, progressives, human liberty, international co-

operation, Т. Блэр вызывает у слушателей положительные эмоции: уверенность и сме-

лость. Политик внушает мысль о том, что Америка обеспокоена судьбой всего челове-

чества и принесет свободу всем странам. При этом он взывает к чувству солидарности 

и сотрудничеству других стран. 

Цель публичной речи заключается в том, чтобы сформулировать цели, ценности и 

общественно-политическую стратегию по отношению к оппонентам. Вербальное обес-

печение медиальных средств в публичной речи тесно связано с тем, чтобы не только 

донести информацию до максимально широкой аудитории, но и оказать на потенци-

ального адресата эмоциональное, психологическое и идеологическое воздействие с тем, 

чтобы привлечь его на свою сторону. Естественная коммуникативная деятельность ау-

дитории состоит в том, чтобы принять выражаемую протагонистом точку зрения или 

отвергнуть её: 

To be a serious partner, Europe must take on and defeat the anti-Americanism that 

sometimes passes for its political discourse. And what America must do is to show that this is 
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a partnership built on persuasion, not command. Then the other great nations of our world and 

the small will gather around in one place, not many. And our understanding of this threat will 

become theirs. And the United Nations can then become what it should be: an instrument of 

action as well as debate [6]. 

В данном выступлении основная задача Т. Блэра состоит в том, чтобы внушить 

аудитории (в данном случае дискурсивное сообщество включает в себя представителей 

Конгресса США) необходимость политически правильных решений: Европа должна 

бороться против антиамериканизма, Америка должна сотрудничать со странами Евро-

пы. Директивы, занимающие большую часть всех речевых актов, включают призыв по-

литика объединиться странам Европы для этой борьбы, а также поддержать Т. Блэра и 

одобрить его предложение.  

Это макроречевой акт, в котором взаимодействуют две иллокутивные силы: ас-

сертивная и директивная. Язык публичной речи в данном случае носит рекомендатель-

ный и инициативный характер. Рекомендательные тезисы утверждают, что решение 

проблемы борьбы с антиамериканизмом лежит в изменении линии поведения не только 

стран Европы, но и Америки в целом. Америка должна сотрудничать с другими держа-

вами, и это сотрудничество должно быть построено на убеждении (on persuasion), а не 

на приказах (not command) – конструкция not A but В.  

Т. Блэр, говоря о роли ООН, эксплицирует степень уверенности с помощью мо-

дальных операторов can и should. Иллокутивная сила сигнализируется модальным гла-

голом «can», который в своем эпистемическом значении выражает вероятность того, 

что ООН может стать главным инструментом в урегулировании политических дейст-

вий. Метафора “the United Nations should be an instrument of action” вносит существен-

ный вклад в совокупную иллокутивную силу высказывания о том, что не только Вели-

кобритания и США, но и ООН обязана бороться с антиамериканизмом. Использование 

директивов в дополнение к ассертивам является весьма распространенным и достаточ-

но эффективным приемом главы Кабинета.  

В высказывании политика идет описание идеальной модели будущего, что явля-

ется отличительной особенностью пропагандистского дискурса, так как он ориентиро-

ван на ценность: Consensus rather than compromise as an instrument of conflict resolution 

[5]. В контексте господствует гомеостатическая оценка [1], типичная для таких моде-

лей формирования дискурса. Данную оценку можно представить следующим образом: 

необходимо объединение прогрессивных сил для решения конфликтов. 

Из вышеприведённых примеров публичной речи со всей очевидностью вытекает 

тот факт, что обращение к ценностям и использование метафор, парадоксальных ут-

верждений для убеждения аудитории оказываются весьма успешной стратегией в дис-

курсе Тони Блэра. Эффективность манипулятивных стратегий наряду с аргументатив-

ными приемами способствовало успеху в его политической деятельности. 
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ПОНЯТИЕ «ЛИЦЕМЕРИЕ» В РЕЛИГИОЗНОМ И  

ПОВСЕДНЕВНОМ ДИСКУРСАХ 

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и органи-

зации (концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую 

единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывает-

ся в качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный данному языку спо-

соб концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально 

специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, 

через призму своих языков. С другой стороны, языковая картина мира является «наив-

ной» в том смысле, что во многих существенных отношениях она отличается от «науч-

ной» картины. При этом отраженные в языке наивные представления отнюдь не при-

митивны: во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. 

 В этом смысле интерес для исследователя представляет религиозный дискурс, 

который, по нашему мнению, занимает промежуточное положение между научным и 

повседневным (наивным) дискурсами. 

Непосредственно понятие «лицемерие» было сформулировано в древнем Риме, 

когда во время театральных постановок актёры надевали маски с разными выражения-

ми эмоций, то есть, по сути, примеряли лицо. Лицемером называют человека, у которо-

го внешние проявления эмоций, поведение не соответствуют внутренним переживани-

ям и истинным чувствам этого человека. Что чувствует человек на самом деле, мы лег-

ко можем определить с помощью эмпатии, а то, что человек выражает или демонстри-

рует, мы видим по его действиям, жестам, мимике, тону голоса. 

Лицемерие (от «лицемер» в первоначальном значении «актер») – неискренность, 

притворное чистосердечие и доброжелательность, нередко как склонность, доставляю-

щая индивиду скрытое удовольствие (как при юморе, иронии); так же как и действие в 

целях прагматической выгоды. Лицемерие часто сочетается с презрением к его объекту 

[3]. Лицемерие – это поведение, когда человек совершает поступки, произносит слова и 

иногда даже думает так, чтобы предстать пред окружающими его людьми (и перед са-

мим собой) не таким, каким он является на самом деле. Лицемерие – поведение, при-

крывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродете-

лью якобы благими намерениями. 

Лицемерие проявляется преимущественно в духовной сфере, политике, а также в 

межличностных отношениях на бытовом и трудовом (деловом) уровне. 

 Многообразность понятия, сопровождаемого отрицательной коннотацией, про-

слеживается в многочисленных библейских и других религиозных текстах.  

Фарисеи (отлученные) (Мф. III, 7, ХХIII, 26 и др.) — известная секта, возникшая у 

иудеев после долговременного их плена в Вавилоне. Название фарисеев произошло от 

еврейского слова, значащего «отлучать, отделять».. Гордость и лицемерие были отли-

чительными пороками фарисеев. Они имели притязание на необычную святость, и со 

http://www.americanrhetoric/
http://blair/
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строгой заботливостью исполняли многочисленные обряды, очищения и т. п. дошед-

шие до них по преданию (Мф. XV, 2), но во многих случаях своим чрезмерным испол-

нением преданий человеческих поступали вопреки закону Божию и делались рабами 

лицемерия, корыстолюбия и гордости. За это и обличал их Господь Иисус Христос и 

особенно за то, что они выставляли напоказ народу свои подвиги, как-то: молитвы и 

раздачу милостыни (Мф. VI, 2, 5). 

Писание говорит, что мы – дети Божии, новое творение, и в этом новом творении 

нет места для лицемерия: что думаю, то и говорю; что говорю, то и делаю. Должна 

быть честность во взаимоотношениях, чистота в словах, потому что «за всякое празд-

ное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:36). 

Итак, лицемерие чуждо человеку духовному, человеку, рожденному свыше. Наша 

совесть – хороший, в этом смысле, барометр. Лицемерие всегда имеет целью опреде-

ленную выгоду, корысть. Как всякий другой грех, грех лицемерия очень коварен и то-

нок: можно стать лицемером, даже не заметив того. Лицемерный человек принимает на 

себя одну личину, действует по другой. Такое двуличие внешне проявляется в ханже-

ской льстивости, любезности, порядочности, затем продолжается в мести, коварстве, 

лжи, жесткости и других нарушениях норм морали. О таком человеке говорят, что он 

злонамерен, зловреден и ханжа. Лицемерие — проявление людей, желающих показать-

ся перед людьми в каком-либо виде, но притворно. Например, оказание милосердия 

может быть лишь «спектаклем для зрителей», то есть человек-лицемер притворно по-

даёт милостыню, дабы присвоить себе статус милосердного (Мф. 6:2).  

В Исламе под лицемерием, как свидетельствует Салих ибн Фаузан аль-Фаузан в 

"Книге Единобожия», подразумевается внешнее проявление приверженности добру че-

ловеком, скрывающим внутри себя неверие и зло, а лицемером такого человека назы-

вают потому, что он демонстрирует приверженность шариату при одних обстоятельст-

вах и отвергает его при других [1]. В Синодальном переводе существительным "лице-

мерие" и производными от него словами переданы различные еврейские слова, обозна-

чающие гладкую льстивую речь (Пс. 5:10; 11:3 и след.) и безбожное мировоззрение; 

при этом не всегда подразумевается намерение ввести кого-либо в заблуждение. Грече-

ское слово «гюпокритэс», прежде всего, имеет значение "актер", т.е. подразумевает че-

ловека, носящего маску и играющего определенную роль;  

2) лицемер - это человек, который льстит другому, чтобы получить выгоду или 

навредить ближнему (Притч 28:23; 29:5; Мф 22:18). Петр проявил лицемерие, когда из 

боязни перед людьми встал на сторону Закона, которого в действительности уже не 

признавал (Гал 2:13). Лестью пред Богом названа в Пс 77:36 и следующая молитва, ко-

торая не исходит из глубины сердца. В Новом Завете лицемерными названы фарисеи и 

книжники. У многих из них первоначальное рвение в служении Господу сменилось 

привычкой и стало лишь внешним выражением благочестия. Своей напускной набож-

ностью они вводили в заблуждение не только окружающих, но и самих себя (Мф 6:2,5, 

16); под благочестивой внешностью скрывается лицемерие – дух, направленный против 

Бога (Мф 23:13). В этом состоит опасность набожности, превратившейся в привычку, 

когда стирается граница между мнимым и истинным благочестием. Человек, который 

довольствуется лишь внешней религиозностью, подлежит Божьему суду (Мф 15:7 и 

след.; 16:3; Лк 12:1)[36].  

 В повседневном дискурсе понятие и концепт «лицемерие» часто связывают с со-

циальными масками, предполагающими смену масок, сокрытие одного образа другим и 

преследующими единственную цель - соответствовать стандартам той или иной соци-

альной группы.  

Тема ролей и масок в жизни, равно как и в театре, актуальна всегда. Социальные 

маски находят своё отражение в тех случаях, когда люди, находясь в условиях соци-

ального взаимодействия, выбирают позицию или берутся за ту или иную деятельность, 
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при которой, по собственной воле, по необходимости или по принуждению, играют ро-

ли, отвергающие и опровергающие их истинные взгляды.  

Не стоит путать социальные маски с социальными ролями. Последние зависят от 

статуса и рода деятельности человека. Социальные роли объективны (родственник, 

учитель) и, в отличие от масок, не связаны с изменой своим жизненным ценностям. 

Социальные роли – это объективные права и обязанности, а лицемерие – личный выбор 

человека между настоящим и ложным.  

Часто в соответствии с областью распространения человек, который надевает со-

циальную маску или, иными словами, лицемерит, делает это по нескольким причинам, 

но практически всегда концепт «лицемерие» тесно связан с концептом «борьба за вы-

живание», т.е. реализацией социально-биологической природы человека.  

 На проявление лицемерия могут влиять следующие факторы: 

1) Страх быть не таким как все, страх оказаться чужим для группы, которая по ка-

ким-то объективным или субъективным причинам является ценной для лицемера.  

2) Желание казаться респектабельным в глазах участников группы, при этом за 

критерии «респекта» принимаются именно групповые ценности, а не общечеловече-

ские, соответствующие религиозным постулатам.  

3) Преследование какой-либо корыстной цели, намерения. 

4) Отсутствие четких, сформированных жизненных ценностей.  

5) Желание стать тем, кем человек не является.  

6) Вынужденность идти на лицемерие из-за требований, представленных на рабо-

те – типичное проявление способности к выживанию.  

7) Неспособность отличить искреннее от притворного, лицемерного [2].  

Понятие «лицемерие» относится, очевидно, к культурным универсалиям, по-

скольку его генезис прослеживается в биологической сущности homo sapiens, в способ-

ности человека мимикрировать с целью выживания, однако в религиозном дискурсе, 

прокламирующем верховенство духовного над телесным, отвергается возможность че-

ловека проявлять свою биологическую сущность, что и находит отражение в многочис-

ленных религиозных текстах.  
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ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНУЮ ПАМЯТЬ СЛОВ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕРВОНА-

ЧАЛЬНОГО ОБЛИКА ПРЕДМЕТОВ 

Рассуждая о фундаментальных и прикладных исследованиях в современном срав-

нительно-историческом языкознании наших дней, можно констатировать, что оно ак-

тивно занимается реконструкцией лексического состава языков, которая помогает уви-

деть связь языка и культуры с исторических позиций. Нельзя обойти своим вниманием 

и разработку ностратической гипотезы, предполагающей вхождение индоевропейских 

языков в большую группу языков вместе с другими языковыми семьями, когда ряд от-

дельных языковых семей объединяется на глубоком пласте реконструкции в одну ност-

ратическую «сверхсемью». Но данная гипотеза остается пока лишь гипотезой, так как 

существуют критические замечания других лингвистов, которые считают, что на столь 

большой временной глубине методы сравнительно-исторического языкознания непри-

менимы.  

Но эта гипотеза подталкивает других лингвистов обратиться к системной рекон-

струкции праязыкового лексического фонда, и здесь стоит упомянуть этимологические 

исследования К. Уоткинса, занимающегося разработкой вопросов сравнительно-

исторической лингвистической поэтики как пути изучения древней индоевропейской 

культуры [1]. 

Научным интересом обусловлена и тенденция развития современного сравни-

тельно-исторического языкознания, говорящая о его тесной связи с лингвокультуроло-

гией с целью установления культурной памяти слов [Там же].  

Одной из возможностей установления культурной памяти слов определённого 

языка является сопоставление слов с их эквивалентами в других языках, как в родст-

венных, так и в не родственных. Такой подход позволит увидеть в семантике слов уни-

версальные и специфические пласты культурной памяти, то есть явления, как общече-

ловеческого плана, так и явления, демонстрирующие разницу мировосприятия, отра-

женную в языке народа. Наряду с этим можно обнаружить и древние пласты культур-

ной памяти праязыка определённой языковой семьи и самобытные пласты культурной 

памяти отдельного языка. 

И в этом плане в рамках данной статьи хотелось бы показать на примере конкрет-

ных слов возможный путь выяснения данной культурной памяти. Возьмем в качестве 

примера довольно древний пласт лексики, обозначающий орудия труда. А в качестве 

сравниваемых языков русский и английский языки, которые являются дальними родст-

венными языками, относящимися к одной индоевропейской семье, но к разным груп-

пам. Русский – славянская, а точнее восточнославянская группа языков, а английский – 

германская, а конкретнее западногерманская группа языков. Материалом для нашего 

исследования послужат толковые, переводные и этимологические словари. 

Возьмем слова, обозначающие такой рабочий инструмент, как пила.  

В русском языке пила – это инструмент для разрезания на части твердого вещест-

ва (дерева, металла) в виде стальной пластины или диска с заостренными зубцами по 

краям. Пила может быть ручной, механической [ 5, с. 688]. 
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Пила бывает вдольная, продольная самого крупного и косого зуба для распилки 

бревен на доски; фанерочная, помельче и в станочке, для резки фанерок; поперечная, 

двуручная, широкая, брюшистая полоса, зуб крупный, прямой, ручки по оба конца, для 

пилки плах, дров; камнерезная, такая же. Пила может быть столярной, одноручной в 

виде полосы, которая вставлена в станочек, сверху скручивается веревкой.  

Пила может называться ножовкой. Это пила с одной ручкой, она к концу уже. 

Ножовка бывает двурядная, а прочие пилы однорядные, зубья в один ряд. Пила встре-

чается лучковая, в железном лучке, небольшая; садовая, как ножовка, но пошире ее; 

слесарная, железорезная, лучковая, узенькая, закаленная, для резки меди, железа [2, 

с.94]. 

Рабочий инструмент в виде стальной полосы с нарезными зубьями для разрезыва-

ния главным образом древесины, так описывается пила в этимологическом словаре 

русского языка. Это слово сходно с украинским пила, белорусским пiла, болгарским 

пила (напильник), сербохорватским пила (пила, напильник), словенским pila (напиль-

ник), чешским pila (пила), польским, верхнелужицким, нижнелужицким piła (пила). 

Многие языковеды считают это слово заимствованием из германских языков, сравните 

древневерхненемецкое fila (напильник), сравните с тем же значением английское file, 

голландское vijl, шведское, датское, норвежское fil [7, с.32]. 

Слово «пила» родственно греческому πέίχώ (чешу, стригу, царапаю), πιχρός (ост-

рый), древнеиндийскому pimcati (вырубает) [6 , с.261]. 

В английском языке это слово переводится как saw [3, с. 457; 4, с.691]. 

В этимологическом словаре английского языка читаем: режущая пластина с зуб-

цами, в древнеанглийском языке это было слово sagu, saga, сравните средненижнене-

мецкое, средненидерландское sage, нидерландское zaag, древневерхненемецкое saga, 

древненорвежское sọg. Это слово восходит к общегерманскому *saзō, *saзan-, в древне-

английском языке seax (нож), к индоевропейской основе *sak-, *sak- (резать) [8, P.419].  

Имея теперь все сведения по описанию данного орудия труда в индоевропейских 

языках, а именно в русском и английском, можно сделать ряд интересных выводов о 

сохранившейся культурной памяти приводимых нами слов, а именно русского слова 

«пила» и английского слова “saw”. Сопоставление и сравнение показывает, что изна-

чально в индоевропейской основе лежало представление об этом орудии труда, как об 

остром инструменте, который предназначен для резки. На это указывает то обстоятель-

ство, что наши слова восходят к индоевропейской основе *sak-, *sak- в значении «ре-

зать». Также на это указывает родство слова «пила» с греческими словами πέίχώ (чешу, 

стригу, царапаю), πιχρός (острый), с древнеиндийским словом pimcati (вырубает). И 

этот острый рабочий инструмент использовался людьми для разных работ, когда что-то 

разрезают, а конкретнее для разделения чего-то целого на части. 

Идем далее. Именно информация, хранящаяся в германских языках и восхожде-

ние английского слова “saw” к германской основе *saзō, *saзan- , схожей с индоевро-

пейской основой *sak-, *sak-, наталкивает нас на мысль о том, что первоначальная пила 

в древности имела вид ножа и была небольшой по размерам. На это указывает сущест-

вование в древнеанглийском языке слова seax, имеющего значение «нож». Интересно 

отметить тот факт, что сходство русского слова «пила» со словами германских языков 

(сравните: древневерхненемецкое fila (напильник), английское file, голландское vijl, 

шведское, датское, норвежское fil) содержит в своей семантике дополнительную деталь 

внешнего облика первоначальной пилы. Она использовалась не только для резки, но и 

для изменения формы другого предмета, как напильник. 

Итак, проведенный анализ позволил нам прийти к выводу о том, что первона-

чальный облик пилы, сохранившийся в культурной памяти слов индоевропейских язы-

ков, обозначающих данное орудие труда таков. Это был своеобразный нож для осто-

рожного разделывания дерева на куски, а также для изменения формы жестких предме-

тов. Конечно же, данный способ выяснения культурной памяти слов для выяснения 
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первичного облика того или иного предмета является одной из нескольких возможно-

стей достижения поставленной цели. Но этот путь вполне приемлем, и он сможет дать 

нам конкретный результат. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

«CONTACTS DES LANGUES» 

В настоящее время нет сомнений в том, что язык как средство общения возникает 

и развивается только в обществе. Следовательно, проблемы взаимосвязи языка и обще-

ства привлекают внимание и вызывают интерес у лингвистов разных стран и лингвис-

тических направлений, в их числе социолингвистика. Одной из важных задач совре-

менной социолингвистики является анализ и систематизация понятийного аппарата – 

совокупность понятий, используемых в социолингвистических исследованиях. 

В данной статье рассматривается семантическое поле термина contacts des langues 

и терминологических словосочетаний, соответствующих тезаурусному подходу при 

описании формализации семантики терминологии французской социолингвистики.  

Словарная статья термина contacts des langues отражает его семантическое поле, в 

котором прослеживаются семантические отношения термина с учетом характеристик, 

присущих слову как лингвистической единице. 

Итак, обратимся к описанию семантических полей термина contacts des langues. 

Языковые контакты (contact des langues) – взаимодействие двух языков и более 

языков, оказывающих влияние на разные уровни структуры одного или многих из них. 

Я. к. возникают в результате необходимости общения между представителями разных 

этнических и языковых групп, вступающих между собой в интенсивные хозяйствен-

ные, политические, культурные связи [4, с. 260].  

Из приведенного выше определения следует, что языковые контакты (contacts des 

langues) является голонимом по отношению к ТСС bilinguisme (билингвизм или дву-

язычие), который соответственно является меронимом, по отношению к термину con-

tacts des langues то есть в данном случае наблюдается соотношение «целого» и состав-

ляющих его «части». 
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В свою очередь bilinguisme является гиперонимом по отношению к ТСС, которые 

называют отдельные типы билингвизма: bilinguisme idéale (идеальный билингвизм); 

bilinguisme précoce (ранний билингвизм); bilinguisme passif (пассивный билингвизм); 

bilinguisme soustractif (субтрактивный билингвизм); builinguisme dans une communauté 

(групповой билингвизм) и его синонимы bilinguisme institutionnel, polilinguisme ; 

bilinguisme equilibré (сбалансрованный билингвизм) и его вариант equilinguisme; 

bilinguisme vertical (вертикальный билингвизм) и его антоним bilinguisme horizontal (го-

ризонтальный билингвизм); builinguisme de maintien (прогрессивный билингвизм) его 

синоним assimilation progressive; builinguisme de transfert (трансферный билингвизм); 

builinguisme negatif (отрицательный билингвизм) и его антоним builinguisme positif (по-

ложительный билигвизм); builinguisme réciproque (обратимый билингвизм); bilinguisme 

dans un individu (индивидуальный билингвизм) , который вступает в антонимичные от-

ношения с терминологическим словосочетанием builinguisme dans une communauté; 

builinguisme enfantin (детский билингвизм); bilinguisme simultané (синхронный билин-

гвизм); bilinguisme consécutif (последовательный билингвизм); builinguisme primaire 

(начальный билингвизм) и его антоним builinguisme secondaire (вторичный билин-

гвизм). Также термин bilinguisme выступает вариантом термина semilinguisme и являет-

ся голонимом терминам alternance bilingue (билингвальное чередование), interférence 

builingue (билингвальная интерференция), memoire bilingue (билингвальная память), 

developpement builinguistique (билингвальное развитие), contexte bilingue (билингваль-

ный контекст) experience bilingue (билингвальный эксперемент); термин builingalité 

(билингвальность) проявляется как отношение функции к термину builinguisme. [7, с. 

39]. 

- diglossie (диглоссия) – вступает в гиперо-гипонимическую связь с терминами 

diglossie formelle (формальная диглоссия), diglossie médiale (средняя диглоссия), 

diglossie littéraire (литературная диглоссия), diglossie juxtapose (сопоставительная диг-

лоссия), diglossie enchâssée (введенная диглоссия). Также термину diglossie соответст-

вуют меронимы situation diglossique (ситуация диглоссии) pôle de la diglossie (полюс 

диглоссии). [6, с. 148]. 

- divergence (дивергенция) – является голонемом терминологическому словосоче-

танию stratégie divergente (стратегия дивергенции), которая в свою очередь является го-

лонемом терминам emphase (эмфаза) и alternance linguistique (лингвистическое чередо-

вание). Теримину divergence соотносится антоним convergence (крнвергенция), который 

в свою очередь выступает голонимом термину accommodation convergente (конверген-

ционная аккомодация). 

- substrat (субстрат) – является вариантом терминам langue litteraire и idiolecte, на-

ходясь в антошении антонимии с термином superstrat (суперстрат). [8, с. 16]. 

- interference (интерференция) – выступает в отношении признака к термину 

builinguisme, являясь одновременно коррелятом терминам manifestation linguistique 

(лингвистический признак) и apprenant de la langue seconde (изучающий второй язык). 

[11, с. 132]. 

- emprunt (заимствование) – является голонимом по отношению к терминам 

emprunt de langue (языковое заимствование), emprunt de parole (речевое заимствование) 

и эквивалентом терминологического сочетания [10, с. 293].transfert linguistique. Термин 

calque выступает меронимом термину emprunt. 

Отношение «объекта» объединяет ТТС contacts des langue с терминами créole 

(креольский язык) и pidgin (пиджин). В свою очередь термин créole вступает в отноше-

ние свойства с термином créolisation. (креолизация). 

Результаты исследования информационно-семиотической природы французской 

социолингвистической терминологии, изложенные в данной статье, позволяют сделать 

вывод о том, что информационно-семиотическая природа французской социолингви-

стической терминологии моделируется в виде тезауруса, который в структурном и со-
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держательном аспектах представляет собой семантическую сеть ключевых понятий 

французской социолингвистики, соответствующих определенной системе терминов, 

связанных между собой семантическими отношениями. Ключевые понятия француз-

ской социолингвистики составляют ее терминополе, которое выступает как системное 

образование плана содержания. 
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ПРИНЦИП ИНТЕРАКТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СИНТАКСИСУ РУССКО-

ГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Реформа высшего образования в России направлена на развитие и совершенство-

вание учебного процесса путем его активизации, обеспечивающей формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных, профессиональных или профессионально-

прикладных компетенций, связанных с будущей профессией выпускников. Подгото-

вить квалифицированного специалиста без активных и интерактивных элементов учеб-

ного процесса представляется весьма проблематичным. Информационная цивилизация 

диктует новые стандарты, знания устаревают достаточно быстро. Для формирования 

успешной языковой личности необходимы новые подходы к обучению. Зачастую ино-

странцы, изучающие русский язык, не чувствуют себя свободно в реальных жизненных 

ситуациях: не могут поддержать диалог, не могут выразить свои мысли – не владеют 

разговорным русским языком. В связи с этим роль изучения синтаксиса возрастает, так 

как связная речь формируется именно на его основе, общение людей происходит с ис-

пользованием синтаксических единиц, таким образом, происходящее в действительно-

сти находит отражение в предложении. [2, с.5]  

Необходимость использования интерактивных методов обучения с целью форми-

рования языковой личности нового типа доказывает актуальность темы.  

Языковая личность нового типа – это личность, способная и готовая осуществлять 

межкультурное общение в разных формах речемыслительной и  

социокультурной деятельности в условиях активного социального взаимодейст-

вия с представителями других культур. [3, с.195]  

Чтобы сформировать такую личность, преподавателю необходимо нацелить обу-

чающихся на самостоятельное получение знаний, на желание их открывать и осваивать. 

Новые стандарты определяют современное образование как становление личности со 

сформированными компетенциями, личности, способной критически мыслить, оцени-

вать события, происходящие в мире. Для развития такой личности необходимо исполь-

зование интерактивных методов обучения. Термин «интерактивность» произошел от 

английских слов «inter» и «act» и означает «взаимодействие», т.е. интерактивность рас-

сматривается как взаимодействие (или диалог, дискуссия) любых объектов между со-

бой посредством тех средств и методов, которые доступны им в данный момент време-

ни. Взаимодействие понимается как непосредственная межличностная коммуникация.  

Следовательно, одной из особенностей использования интерактивных форм обу-

чения является получение обучающимися информации в результате собственной ак-

тивности.  

Итак, интерактивное обучение основано на активном взаимодействии с препода-

вателем, на совместной деятельности обучающихся в процессе освоения материала.  

Интерактивное обучение – это обучение, при котором происходит обратная связь 

между субъектом и объектом обучения, происходит обмен информацией между ними, 

имеет место использование ролевых игр для моделирования жизненных ситуаций. 



44 

Эффективность использования интерактивных технологий в обучении, определе-

ние их значения для социального становления личности раскрыты в педагогических и 

психологических трудах таких ученых, как В.П. Беспалько, А.И. Богомоловой, А.Г. 

Молибога, Л.С. Подымовой, В.А. Сластениной, Е.Н. Волковой.  

Принцип интерактивности позволяет учитывать в процессе изучения русского 

языка как иностранного разноуровневое, разноаспектное описание отдельных форм, 

связанных с их синтаксической реализацией в составе диалогового сотрудничества 

(предложений и лексического наполнения) в тематических ситуациях. При использова-

нии интерактивного подхода языковой материал следует группировать с учетом раз-

граничения противоположных и сходных, главных и периферийных явлений внутри 

системы изучаемого языка. Подобная систематизация знаний способствует пониманию 

общих закономерностей языка и позволяет собственное высказывание оформлять и мо-

делировать самостоятельно. При таком подходе новая информация вводится постепен-

но, от простого к сложному. В методике преподавания русского языка как иностранно-

го принцип интерактивности может проявляться и в диалоговой подаче материала, при 

этом отбор грамматических средств и репрезентация должны опираться на дискурсную 

синтаксическую основу, что позволит найти свое применение значения грамматической 

формы. Таким образом, дискурсная основа подачи материала представляет коммуника-

тивную значимость того или иного факта языка.  

Методы и формы интерактивного обучения отличает организация такого взаимо-

действия в группе, которое способствует вовлечению в активный процесс получения и 

переработки знаний. Среди них можно выделить такие, как: сходства/различия, ранжи-

рование, поиск соответствий, рейтинг, классификация, обобщение, верно/неверно, пра-

вильно или требует изменений, преимущества и недостатки, выявление последствий, 

как вы думаете?; исследование и отчет, ролевая игра, мозговой штурм, дискуссионные 

игры. 

Например, ролевая игра может быть использована, когда обыгрываются обыден-

ные ситуации: знакомство, прием гостей, посещение магазинов, библиотек. Например, 

ситуация беседы (в которой роли распределяются между двумя пропонентами-

обучающимися) может использоваться при реализации ролевой игры в целях обучения 

синтаксическим конструкциям благодарности. На основании анализа контекста выяв-

ляются условия выбора требуемых лексических и синтаксических языковых единиц. К 

примеру, выбор конструкций Спасибо и Спасибо вам зависит от контекстуального на-

полнения речевого фрагмента. Присутствие или отсутствие безличном предложении 

второстепенного члена-распространителя зависит от коммуникативной цели говоряще-

го. Если он стремится поблагодарить говорящего за предложенную помощь, проявле-

ние инициативы, готовность произвести некие действия вместо себя, то возможно ог-

раничение нераспространённым предложением. Если же пропонентом уже совершены 

оговоренные действия, то наличие распространителя повысит степень благодарности. 

Распространитель указывает на лицо, совершившее данные действия, и персонифици-

рует благодарность. Реализация интерактивного принципа при этом весьма эффектив-

на: обучающиеся включаются в «реальную» жизнь, используют на практике диалогиче-

ский потенциал синтаксических конструкций. Или такое задание, как: перескажи текст 

ребенку, профессионалу в этой области [1, с.44]. Главное условие – пользоваться ис-

ключительно лексикой русского языка. Подобные задания могут максимально прибли-

зить участников занятий к условиям реального общения. 

В качестве примера задания «Верно/неверно» может быть использовано следую-

щее: прослушайте два текста на одну тему: что у них общего, чем отличаются [1, с.46]. 

В процессе дискуссионных игр каждому обучающемуся представляется возмож-

ным высказать свое мнение по поводу поставленной проблемы, при этом от преподава-

теля требуется раскрыть тему. Подобные занятия помогают студентам почувствовать 

себя свободнее.  
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Итак, успех овладения неродным языком зависит от тесного сотрудничества пре-

подавателя и студента, от творческого подхода к изучению языка, мастерства препода-

вателя и целеустремленности студента и использования интерактивных принципов. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ 

На сегодняшний день религиозно-философские исследования становятся как ни-

когда актуальными. Это связано не только с напряжёнными внешнеполитическими об-

стоятельствами между Западноевропейскими странами и странами Ближнего Востока, 

но и с психологическими и традиционными аспектами, которые оказывают влияние на 

все сферы жизнедеятельности, как индивидуума, так и целых сообществ. В начале ХХ 

века к аналогичному суждению пришёл немецкий социолог Макс Вебер, который в 

своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» доказывал тезис, что капита-

лизм, как идеология является результатом секуляризации кальвинисткой религиозной 

философии. Но исследователь, который эксплицирует специфику религиозных устано-

вок (или религиозных пресуппозиций) автора только из текстов, сам зачастую сталки-

вается с исследовательской проблемой. В чём суть этой проблемы? Это – проблема по-

нимания исследователем, целью которого является понятийно зафиксировать объект 

исследования, того, что считается уже общим и известным. Это понятийное затрудне-

ние выражается в определении такого понятия как «религиозная философия». Почему 

это является проблемой? Во-первых, потому что на сегодняшний день не сформирова-

но устойчивой демаркации между понятиями «философская теология» и «религиозная 

философия», не говоря о том, что различные русские религиозные философы, как на-

пример, Владимир Соловьёв, а также различные исследователи религиозной филосо-

фии не видели различия между религиозной философией и философией религии.  

Во-вторых, помимо трудности того или иного адекватного определения или ана-

лиза этих феноменов, возникает проблема грамматического отношения этих конструк-

ций. К примеру, при анализе таких конструкций, как «философия религии» или «рели-

гиозная философия» у исследователя возникает проблема в установлении придаточных 

свойств каждой из них. Что это значит? Это значит, что возникает проблема в выявле-

ния родительного или именительного падежа, поскольку при различном использовании 

того или иного падежа будет меняться смысл конструкции. В одном случае «филосо-

фия», как основополагающее в именительном падеже (Кто? Что?) к «религии», в дру-

гом случае в родительном падеже «философия» (Кого? Чего?) будет придаточным по 

отношению к «религии». При выявлении и разграничении этих придаточных свойств 

возможно будет адекватно эксплицировать такие концепты, как «философия-о-

религии», «философия-в-религии» и др. Так, известная французская исследовательница 

религии М. Симон в своём произведении «Философия религии в работе Шлейермахе-

ра», написанной в 1974 году, различала «философию религии» от «религиозной фило-

софии», использовав конструкцию philosophie de religion (философия религии) и 

philosophie religiuse (религиозная философия).  

 И, наконец, в-третьих, сложность возникает при установлении рамок понимания 

и корреляции слов «современная» и «религиозная». Так, например, в учебном издании 

по религиозной философии к религиозной философии относят как оккультную и тео-

софскую литературу, так и авторские религиозно-философские взгляды тех или иных 

философов, которые могут не расцениваться научным академическим сообществом в 

качестве религиозной философии.  

Как известно, существуют, как минимум, две оптики рассмотрения понятия «ре-

лигиозная философия», как например, теистическая и мистическая. Особенностью теи-

стической оптики является, во-первых, то, что она предполагает рассмотрение понятий 



47 

«религиозное» или «религиозность» в рамках закрытой системы. Во-вторых, теистиче-

ская оптика по умолчанию соотносит понятие «религиозная» с иудео-христианской 

традицией, которая послужит основанием появления, в режиме религии откровения, 

так называемых авраамических религий. Таким образом, в рамках теистической оптики 

буддизм не является религией, поскольку он отрицает идею личного Бога-творца, и 

идею ex nihilo, т.е. творения мира из ничего. В христианском понимании под религиоз-

ным понимается идея Августина о Граде Божьем, вечно противостоящим Граду Земно-

му. Религиозный человек инспирирован (воодушевлён) христианской интенцией. Чело-

век, живущий в Граде Небесном, главной опорой своего бытия ставит жизнь согласно 

Священному Писанию. «Религиозное» - это особый духовный режим отношений между 

Богом и человеком, в отличие от Града Земного, где происходит смешение и обезличи-

вание контактируемых. Такому смешению, Августин даёт концепт «Вавилон». «Вави-

лоном» Августин называет множественные философские споры. Отсюда видно, что 

Августин негативно относится к различным античным философским метафизическим 

дискуссиям, которые не позволяют сознанию структурировать и систематизировать 

философское знание по тем или иным вопросам. Августин тем самым отвергает идей-

ный философский плюрализм мнений, отдавая предпочтение философам, которые, по-

рой не рефлексивно, научали благочестию и нравственности, как например Сократ и 

Платон. Августин пишет: «Всё, что некоторые философы среди лжи, которую они вы-

сказывали, могли усмотреть истинного и в чём старались убеждать путём трудных рас-

суждений, как, например, что настоящий мир сотворён Богом и управляется Его про-

мыслом, равно о честности добродетелей, о любви к отечеству,...» и далее «всё это в 

этом граде было заповедано народу пророческими, т.е. божественными, хотя и через 

людей, устами, а не втолковано путём словопрений…»[1, с. 287]. Таким образом, идею 

вхождения философии в религиозную христианскую систему можно описать через ме-

тафору потока, направление которому задаёт русло. Иными словами, религия подчиня-

ет себе философское учение. Однако исследования весьма противоречивой и неодно-

родной истории развития религиозной философии, амбивалентно приводили к выводу, 

что именно философия подчиняет себе религию. В результате этого сложного взаимо-

действия и конструируется такой феномен, как религиозная философия.  

 В отличие от теистической, мистическая оптика намного шире. Такой оптики 

придерживался ряд русских религиозных философов, например, Н. А. Бердяев, кото-

рый под религиозностью понимал всякую метафизику, т.е. особую интенцию субъекта, 

целью которого является выйти за пределы чувственного мира и соприкоснуться с ми-

ром сверхчувственным.  

Таким образом, можно выделить операциональное определение религиозной фи-

лософии. Религиозная философия – это продукт философской рефлексии, который все-

гда соотносится с той или иной религиозной традицией. В отличие от философии рели-

гии, которая базируется не на религиозных, а на сугубо философских построениях. 

Теоретической базой для религиозной философии является теология, где с помощью 

философских идей, концептов и категорий осуществляются анализ, экспликация, гер-

меневтика и апологетика различных религиозных догматов и постулатов. Как правило, 

почти в каждой религиозной системе существует своя религиозно-философская тради-

ция.  

Необходимо также отметить, что религиозной традиции, в частности христиан-

ской, не чужда рационализация. Так, выдающейся историк русской религиозной фило-

софии В.В. Зеньковский в своём труде «История русской философии» пишет: «Фило-

софия есть там, где есть искание единства духовной жизни на путях рационализации» 

[2, с. 19]. Проблема заключается в том, что в эпоху модерна отличительным свойством 

философствования являлось наличие систематичности и гносеологии, т.е. теории по-

знания. Но о каком познании идёт речь? Имеется в виду познание реальности (realite), 

обусловленной классической эпистемой Нового времени, для которой характерно деи-
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стическое представление о Боге. Специфика познания в религиозной философии обу-

словлена религиозной структурой, которая, оперируя философскими категориями и 

идеями, систематизирует этапы и особенности познания самой религиозной реальности 

или Трансцендентального Абсолюта как такового.  

 Если философия согласно Жилю Делёзу и Фелексу Гваттари, это конструирова-

ние или творчество концептов, где концепт понимается как событие, то это определе-

ние отнюдь не дезавуирует феномен религиозной философии. Так, в христианской фи-

лософской традиции известны такие выработанные и устоявшиеся концепты, как 

«грех», «чудо», «вера», «разум», «душа», «закон» и др. Попытки создания концептов на 

основе Западной религиозной философской традиции вытекали в рамках спора об Уни-

версалиях между, реалистами (Гильом из Шампо, Фома Аквинский), номиналистами 

(Росцелин, Оккам) и концептуалистами (Абеляр). На Западе в неотомизме в книге «Ре-

лигия и культура» Ж. Маритен вводит концепт «Христианский мир» и «цивилизация». 

В русской религиозной философской мысли Владимир Соловьев, о. Сергий Булгаков, 

о. Павел Флоренский вводят и конструируют такие концепты, как «побуждающее нача-

ло», «Великий синтез», «всеединство» «София», «человек», «Бог», «Истина», «Свет» и 

др. Многие концепты конструировались и дорабатывались в таком синкретическом ре-

лигиозно-философском учении, как софиология.  

Каким же образом следует задать рамку при изучении текстов религиозной фило-

софии, как объекта исследования? Одним из возможных путей будет являться выбор 

либо религиозно-философской традиции, либо выбор авторитетного мнения экспертов 

относительно данного вопроса.  

Другой путь излагается в книге Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Что такое философия?». 

В книге излагается такой начальный режим философствования как «план имманенции» 

и выбор «концептуального персонажа». Как пишут авторы: «План имманенции – это не 

мыслимый или потенциально мыслимый концепт, но образ мысли, тот образ, посредст-

вом которого она сама себе представляет, что значит мыслить, обращаться с мыслью, 

ориентироваться в мысли»[3, с. 8]. Таким образом, если имманентность предполагает 

логическое следование или продолжение мысли, то «план имманенции» позволяет ос-

тановить логическое следование и перенастроить оптику философа-исследователя, тем 

самым дав себе возможность сконструировать новые идеи и концепты. Подобное кон-

струирование создаёт роль, в которую погружается философ. Так появляется «концеп-

туальный персонаж», в рамках которого происходит философское исследование. При 

этом важно отметить, что зачастую этот «концептуальный персонаж» может трансфор-

мироваться. Эта трансформация видна при изучении истории философии, где, для того 

чтобы передать эволюцию взглядов того или иного философа, используются такие по-

нятия, как «ранний» и «поздний». Например, в истории философии принято различать 

ранний (до критический) и поздний (критический) периоды творчества И. Канта.  

 Что такое современная религиозная философия? Необходимо учесть, что совре-

менная религиозная философия – это исторически и научно устоявшееся словосочета-

ние, которое используется в религиозных и философских исследованиях. Что значит 

современная религиозная философия? Под современной религиозной философией при-

нято понимать религиозную философскую мысль второй половины XX столетия, как 

на Востоке, так и на Западе. Так, к примеру, в 1967 г. в энциклике «О прогрессе наро-

дов» в качестве регулятивного идеала была продекларирована идея интегрального гу-

манизма французского неотомиста Ж. Мартена. Во-первых, под «современной» идеей 

понимается не только «актуальная», т.е. взгляды которой являются или были востребо-

ванными в ХХ веке различными институтами, но и на сегодняшний день являются ос-

новополагающими в той или иной религиозной доктрине. Во-вторых, под «современ-

ной» в данной работе будет пониматься «обновлённая» религиозная философия. Это 

означает, что те базовые взгляды и направления различных религиозно-философских 

школ были переосмыслены и трансформированы в ХХ столетии. Эта обновленческая 
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тенденция видна par excellence в Западных религиозно-философских направлениях че-

рез приставку «neo» или «new». Например, томизм трансформировался в неотомизм, 

августинизм в неоавгустинизм. Также в ХХ веке появляется тенденция «Новой рефор-

мации», о которой писал философ Альфред Уайтхед.  

В заключение можно отметить следующие выводы, а именно то, что религиозная 

философия является сложным и изменчивым направлением философской системы, а 

также то, что предварительное и ознакомительное изучение объекта исследования соз-

даёт новые проблемы понимания. Эти обстоятельства лишний раз указывают на важ-

ность и актуальность исследования, поскольку даже неправильная постановка самого 

вопроса может привести не только к смене стратегической гипотезы, но и к изменению 

предмета исследования.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФИИ  

Философия в процессе своего многовекового становления и развития пережила 

немало различных, нередко противоречивых философских школ и систем. Однако на-

считываются лишь единицы исторически сложившихся основополагающих философ-

ских систем, последовательно сменяющих друг друга. В этом историческом аспекте 

дискуссионной остается проблема взаимоотношения новых и старых философских па-

радигм. 

 Родоначальником первой философской системы по праву считается великий 

Аристотель. Она носит название «метафизика». Этому термину в разные времена при-

давали различные значения. Как мы понимаем метафизическое мировоззрение сего-

дняшнего дня? 

Предметы, процессы и явления окружающего мира изучаются изолированно, вне 

их взаимосвязи. Их развитие ограничивается изменениями в пределах данного объекта. 

Метафизика утверждает, что источник развития объекта – внешнее воздействие. Она 

ограничивается изучением количественных параметров наблюдаемых объектов, пони-

мая развитие как уменьшение и увеличение, как повторение. 

Однако дальнейшее развитие научного знания постепенно приходило в неприми-

римое противоречие с метафизическими догматами. Идея необратимого развития ок-

ружающего материального мира, появления нового все больше овладевала умами про-

грессивных ученых. Так на смену метафизической философии пришла философия диа-

лектическая, поставившая развитие в основание своей системы. Родоначальником этой 

второй фундаментальной философской системы является Гегель. Диалектика разрабо-

тала категории и законы развития природы, общества и мышления. Наиболее последо-

вательным продолжателем дальнейшего развития этой философской системы в виде 

диалектического материализма является марксизм. В чем новаторство материалистиче-

ской диалектики как философской системы?  

Диалектика явилась следующим фундаментальным шагом в развитии философ-

ской мысли. Ее важнейшей заслугой является представление об окружающем мире как 
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о непрерывно меняющемся, эволюционирующем процессе, о всеобщей связи всех 

предметов, процессов и явлений. 

Концепция развития является краеугольным камнем диалектики. Диалектическая 

философия – философия развития. Причем она, в отличие от метафизики, утверждает, 

что источником развития изучаемых объектов является не столько внешнее воздейст-

вие, сколько внутренние процессы – качественное внутреннее саморазвитие. 

Ее мощным подспорьем явилась теория биологической эволюции. Однако меха-

низм эволюционного процесса (появления новых видов) остался открытым. Идея есте-

ственного отбора не смогла реально претендовать на источник эволюционного процес-

са: отбор не может создавать ничего нового, он может только изменять (адаптировать, 

совершенствовать), способствовать выживанию уже появившихся новых видов. Теория 

естественного отбора – это теория адаптациогенеза; это даже не столько теория, сколь-

ко научно-исследовательская программа. 

Диалектические законы в основе своей также оказались во многом спорными, 

дискуссии вокруг них не утихают до настоящего времени. Фундаментальной оказалась 

проблема источника развития. Апологеты этого философского учения в основание раз-

вития положили диалектическое противоречие. Однако это положение пришло в пол-

ное противоречие с формальной логикой. Одни диалектики утверждали, что формаль-

ная логика, как и все предыдущие философские системы, устарела и препятствует 

дальнейшему развитию философской мысли, другие пытались примирить формальную 

и диалектическую логику. Обе позиции не нашли своего продолжения. 

Таким образом, важнейший вопрос любой философской системы – что является 

источником развития, эволюции объектов окружающего мира – ни метафизика, ни диа-

лектика так и не смогли разрешить. Очередную попытку сделала третья появившаяся 

на свет во второй половине ХХ века фундаментальная философская система – филосо-

фия нестабильности. Действительно, в стабильном мире не может произойти ничего 

нового. Новое появляется в тот период, когда система становится неустойчивой, и чем 

она более неустойчива, тем больше вероятность ее гибели или эволюционирования в 

новую систему. 

Основания новой философской системы заложили Г. Хакен и И. Пригожин. И как 

бы они ни называли свои научные исследования (синергетика, нелинейная термодина-

мика, теория самоорганизации), именно они заложили основания новой фундаменталь-

ной философской системы – философии нестабильности. 

Сущность этой теории заключается в том, что любая система в своем развитии 

проходит определенные стадии: возникновения, развития, стабильного (устойчивого) 

состояния, за которым следует период развивающейся неустойчивости, проявляющий-

ся накоплением флуктуаций, расшатывающих систему; в точке бифуркации система 

или погибает, или переходит в следующую стадию своего развития, качественно отли-

чающуюся от предыдущей. Неустойчивость системы – источник ее развития. 

Какой важнейший момент в представленном материале необходимо особо под-

черкнуть? Как правило, философы последующих поколений при создании своих фило-

софских школ и систем пытались отвергнуть все предыдущие философские мировоз-

зрения, претендуя на роль создателей новой философии. Однако, на наш взгляд, здесь 

должен срабатывать принцип соответствия Н. Бора: каждая последующая теория толь-

ко тогда будет жизнеспособной, когда она не отвергает постулаты предыдущей теории, 

а включает их в себя как предельный случай. Значимость этого принципа наглядно де-

монстрирует смена общенаучных парадигм: механистическая парадигма давно канула в 

лету, тем не менее механические законы продолжают действовать в рамках нашего 

макромира; однако на уровне микромира начинают действовать другие законы. 

Тот же принцип соответствия (его можно назвать также принципом иерархии) 

должен действовать и при смене философских парадигм. Появление диалектической 

философии отнюдь не отменило метафизического мировоззрения: оно продолжает су-
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ществовать в умах как служителей религии, так и немалого количества современных 

ученых, часть из которых также являются верующими людьми. 

В свою очередь философия нестабильности также не отрицает философию разви-

тия, более того, всячески способствует ее дальнейшему развитию, доведя эту идею до 

концепции глобального эволюционизма. Она является дальнейшим развитием диалек-

тики, вскрыв источник развития материальных систем. 

По такому же принципу развивается и научное познание. Вначале окружающий 

мир изучается метафизически, т.е. познаются отдельные объекты материального мира в 

их стабильном состоянии. Если ученый остановился на этом уровне познания, значит, 

он ученый-метафизик. Если он пытается пойти дальше, т.е. познать объекты окружаю-

щего материального мира в их всеобщей связи и развитии, он становится ученым-

диалектиком. И, наконец, если он познает основные закономерности внутренней неста-

бильности и самоорганизации материальных систем как источник их развития и эво-

люции, только тогда он становится современным ученым, опирающимся на общенауч-

ную теорию самоорганизации в рамках современной философии нестабильности. 
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СОЗЕРЦАТЕЛНОСТЬ: СОЕДИНЕНИЕ ОТСТРАНЕННОСТИ И НЕВКЛЮЧЕН-

НОСТИ 

Априорным в современном научном знании является тезис о том, что личностью 

не рождаются, а становятся. Однако взгляды на путь и условия, способствующие или 

препятствующие этому становлению весьма различны. 

 Так вполне продуктивны в плане конкретных методических решений, концепции 

А.Маслоу [6], Г.Олпорта [7], К.Роджерса [8], однако они обнаруживают определенную 

ограниченность, которая проявляется в физикализме, переносе законов механики на 

анализ проявлений личности в гуманистической психологии и экзистенциализме. Мар-

ксистская позиция значительно сужает рамки восприятия, сводя многогранность лич-

ности до «чистого продукта социума». Взгляды отдельных авторов советского периода 

весьма ценны, поскольку придают новою нюансированность в понимании сущности 

личности как таковой, в частности: предложение Б.Г.Ананьева [1] и А.Н.Леонтьева [4] 

рассматривать личность в единстве, но не тождестве, чувственной сущности ее носите-

ля – индивида и условий социальной среды; взгляд С.Л.Рубинштейна [9] на личность, 

как опосредующее звено, через которое внешнее воздействие связано со своим эффек-

том в психике индивида.  

Суммируя выше приведенные представления о личности, можно сделать вывод, 

что развитая личность должна обладать высоким самосознанием, что не исключает не-

осознаваемой психической регуляции некоторых сторон активности личности. Таким 

образом, личность предстает как органическое целое, в качественно-превосходной сте-

пени не равнозначное понятию человека, поскольку «…далеко не каждый человек яв-

ляется личностью, хотя каждый человек, есть потенциальная личность. Человек стано-
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вится личностью в любви и творчестве, в служении высшим ценностям» [3, 129]. Кроме 

того, понятие личности не совпадает и с понятием индивидуальности «биологически и 

психологически яркая индивидуальность не есть личность… ибо личность есть в пер-

вую очередь понятие этического, аксиологического порядка, в то время как в индиви-

дуальности выражается лишь психико-физиологическая оригинальность» [3, 130]. С 

позиции Левицкого сущность личности составляют основные четыре характеристики. 

Первая: единство сознания, заключающееся в способности человека осознавать не 

только мир, но и самого себя. Вторая: внутренняя свобода, потому что только человек 

может противопоставить свою силу воли не только окружающему миру, но и собствен-

ным влечениям. Третья: своеобразие и незаменимость, заключающиеся в персонально-

сти духовного бытия. Четвертая: направленность на абсолютные ценности, поскольку 

сама идея «ценности», в отличие от благ, доступна только личности. 

Но как стать личностью? Как выйти на этот уровень развития? Большинство ис-

следователей сходятся в том, что первым и необходимым условием выступают осоз-

нанные усилия самого индивида направленные на проявление и развитие своей инди-

видуальности. Предполагается, что каждый человек объективно представляет собой 

индивидуальность и поскольку Я-концепция закрепляется в именах, с помощью кото-

рых обозначаются черты (правдивый, лживый, смелый), то каждая личность осмысли-

вает, понимает и чувствует себя через символизацию самого себя посредством имен.  

Следовательно, индивиду, несмотря на всю неповторимость его переживаний, 

трудно и часто совершенно невозможно, ощутить свою индивидуальность. Осознавая, 

например, себя носителем такого качества как глупость, он не может принять себя та-

ковым, так как мыслит свою глупость также, как мыслит ее окружающее его сообщест-

во.  

То есть, единственной возможностью ступить на путь индивидуации («индиви-

дуация – это процесс неизбежных качественных изменений, возникающих в результате 

становления личности на пути ее экзистенциального развития» [2, 95]) для индивида 

становится с одной стороны противодействие давлению социума, а с другой – полное 

принятие себя таковым, каким он является на данный момент, и, соответственно, по-

строение взаимодействия с окружением с позиции данного принятия. Здесь нам пред-

ставляется уместным привести в качестве примера принцип Питера [5], являющийся 

одним из составляющих характеристик индивидуальности, суть которого заключается в 

осознании индивидуумом уровня своей некомпетентности: если это подлинное осозна-

ние, то подобная некомпетентность переживается как стимул к развитию, что качест-

венно отличает переживание некомпетентности, пришедшее в результате конфликта 

или неудачи. 

Таким образом, главное отличие между личностью и индивидуальностью, 

возможно, заключается в том, что личность является таковой вследствие своей интуи-

тивности, которая развивается в результате созерцательной отстраненности и невовле-

ченности в запрограммированную культурой среду. И, поскольку созерцатель может 

видеть ситуации в совершенно неожиданном контексте, созерцательность, на наш 

взгляд, является одной из необходимых составляющих личности для ее становления и 

продвижения по пути гармонизации. Инициированные в Мистерии [10] отличались от 

прочих тем, что лбы их украшали знаки скорпионов-змей, как символ принадлежности 

к более высокому духовному уровню развития, отличительной чертой которого явля-

лась созерцательность, понимаемая как неучастие в жизни мира. (Но здесь необходимо 

напомнить значение понятия «неучастие» тождественное «недеянию», где оба означа-

ют действие сообразно ситуации). И современная практическая психология, предстает с 

этой точки зрения, как некий способ качественных изменений, подобных превращению 

воды в вино. 

В связи с вышеизложенным необходимо определиться с понятиями «невключен-

ность» и «несопричастность», различающиеся в той мере, в которой первое предпола-
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гает отсутствие слияния, а второе отсутствие влияния. Включенность, как мы предлага-

ем ее понимать, предполагает взаимодействие с последующим видоизменением, в то 

время как сопричастность предполагает наличие свидетеля, который со-прикасаясь со-

храняет свою целостность и независимость от объекта или субъекта взаимодействия. И 

синтезированное из невключенности, но сопричастности взаимодействие с внешним 

миром, представляется нам наиболее желательным, с точки зрения становления и пре-

бывания личности в мире. Включенность предполагает воздействие с целью изменения 

и подчинения. Отсюда возникает предложенное нами понятие невключенности, в то 

время как сопричастность позволяет нам быть в мире в смысле существования и в 

смысле примирения с миром, оставляя при этом право выбора, которое предполагает 

знание и со-участие в жизни внешнего мира. 

Еще древние стоики разделяли людей на два различных класса, между которыми 

не было ничего общего: мудрецов и живущих согласно желанию и инстинкту. Это раз-

деление делало из мудреца индивида, замкнутого в несокрушимой крепости, чуждого 

естественным жизненным заботам обыкновенных людей, субъекта умиротворенности и 

счастья, подлинного смысла которого другие не могли понять. Но о мудрости еще го-

ворят и так: Мудрым называют своевременный выбор или удачное решение, а мудрыми 

– начинания, которые не противоречат признанным требованиям и потребностям. Но 

мы думаем, главное, что необходимо признать, прежде всего, состоит в том, что муд-

рость не может быть вынесена за рамки жизни, она является условием, направляющим 

ее вперед наилучшим образом. Контроль, который она может и должна осуществлять 

над импульсами, желаниями, волей к власти и агрессивным духом, не обедняет жизнь, 

а усиливает ее. И мы предполагаем, что устремленность человека в его экзистенциаль-

ном развитии, заключается не в стремлении к некому изолированному воображаемому 

совершенству, а к гармоничному звучанию себя с миром и явлении себя миру. 
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ВОСПРИЯТИЕ ФЕНОМЕНА СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Тема жизни и смерти относится к числу «вечных» мировоззренческих тем, всегда 

вызывавших особый интерес, но получавших весьма различные трактовки. Какие же 

черты характерны для современного восприятия смерти (в ее соотношении с жизнью) и 

чем это обусловлено? Подчеркнем, что, поскольку в глобальном мире интенсифициру-

ются процессы вестернизации и американизации культуры, речь пойдет преимущест-

венно о танатологических установках западной культуры, которые в наши дни в той 

или иной мере становятся характерными для культуры России, как, впрочем, и других 

стран.  

Основаниями для ответов на поставленные вопросы могут быть следующие по-

ложения.  

Во-первых, формы восприятия смерти во всех культурах обладают общими чер-

тами, обусловленными действием антропологических универсалий. Вместе с тем раз-

личия ценностных структур культур детерминируют наличие особенностей типичных 

для них танатологических установок.  

Во-вторых, на основе доминирующего мировоззрения, верований, знаний и др. в 

культуре формируются системы интерпретации, которые задают паттерны восприятия 

неизбежности смерти и способы защиты от страха перед ней. Существенно, что между 

такими паттернами и способами придания смысла жизненным ситуациям и жизни в це-

лом существуют прямые корреляции. Не будем забывать также, что образы смерти, ха-

рактерные для той или иной культуры, используются властными структурами в целях 

закрепления отношений господства и подчинения. 

Рассмотрим детерминанты формирования особенностей восприятия смерти. Пер-

востепенное значение в этом плане имеют мировоззренческие доминанты культуры. 

Так, космоцентризм античности, характерные для нее представления о судьбе и герои-

ческом поведения способствовали выработке стоического восприятия смерти. Антро-

поцентризм итальянского Ренессанса обусловил появление сомнений в реальности за-

гробных мук, несовместимых с достоинством человека-творца, которому земной мир 

дан в управление. Далее, логоцентризм эпохи Просвещения стал фактором утвержде-

ния представлений о значимости разумной и достойной жизни, за которые человек мо-

жет держать ответ, что способствовало некоторому «снижению» страха смерти. 

Особое влияние на формирование типологического восприятия смерти оказывает 

система верований, характер религиозности или степень секуляризации культуры, рас-

пространения атеистических убеждений.  

В религиозных культурах в этом плане важнейшую роль играют представления о 

посмертной судьбе души. В таком контексте можно - в самом общем виде - выделить 

два варианта. 

 (а) Культуры, в верованиях которых бессмертие души отрицается или подверга-

ется сомнению. Так, в Ветхом завете имеются лишь два упоминания о шеоле - «стране 

мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» 

(Иов, 10: 20-22). К этой же группе можно отнести культуры, принимающие идею бес-

смертия души, но не принцип посмертного воздаяния; при этом загробный мир пред-

стает как весьма непривлекательный (Аид греков, Орк римлян). Такие установки ведут 

к утверждению ценности земной жизни и в идеале - спокойно-безразличного отноше-

ния к смерти.  

(б) Религиозные культуры, в которых идея загробного воздаяния выходит на пер-

вый план, соответственно, мир мертвых разделяется на качественно разные «области», 
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предназначенные для грешников или праведников. В этом случае обеспечение желае-

мой посмертной судьбы оказывается высшей ценностью, земная жизнь интерпретиру-

ется как подготовка к смерти, предполагающая достижение нравственной чистоты. При 

этом страх перед смертью, то есть встречей грешной души с Богом, может оказываться 

почти непереносимым, как, например, в раннем средневековье. 

В культурах же, для которых характерно наличие или преобладание атеистиче-

ского мировоззрения, утверждается восприятие смерти как формы проявления природ-

ной закономерности, как механизма, обеспечивающего действие естественного отбора. 

В социальном плане смерть также интерпретируется как целесообразный феномен: мо-

лодежь гораздо эффективнее, чем старшее поколение, осваивает инновации, что спо-

собствует прогрессивным изменениям в обществе. Из этого следует, что смерть надо 

воспринимать как природную неизбежность или как «плату» за земную жизнь, которая 

предоставляет широкие возможности для счастья и самореализации, в силу чего оцени-

вается предельно высоко.  

При этом содержанием жизни может считаться, с одной стороны, наполнение ее 

делами и свершениями, направленными на благо людей; в этом случае человек обрета-

ет т.н. «этическое», или «социальное» бессмертие в памяти потомков. (Такие представ-

ления разрабатывались К.Гельвецием, Л.Фейербахом и другими мыслителями Нового 

времени). С другой стороны, высокая оценка земной – единственной - жизни может 

вести к утверждению гедонизма и прагматизма. Это, далее способствует «забвению» 

смерти и «вытеснению» ее из культуры.  

Именно этот процесс характерен для современности. Он выражается в том, что 

люди, ориентированные на успех, понимаемый как карьерный рост и имущественное 

благосостояние (а именно такая установка приобретает характер доминанты), как бы 

«забывают» о неизбежности смерти, живут так, будто она никогда не прервет их жизнь 

[1, с. 475]. Обсуждение темы личной смерти приобретает почти маргинальный харак-

тер, что ведет к ее замалчиванию. Когда же угроза смерти все-таки возникает, когда 

«жница с косой» забирает близкого человека, ситуация переходит в руки профессиона-

лов (врачей, сотрудников ритуальных фирм).  

Вытеснению смерти из культуры способствует ее десакрализация, начавшаяся 

еще в эпоху Просвещения и достигающая наиболее яркого выражения в современной 

культуре. Думается, этот процесс непосредственно связан с переоценкой роли тела и 

души человека. Так, по мнению Ж.Бодрийяра, развитие культуры Нового времени со-

провождалось десакрализацией души в сочетании с ресакрализацией тела, которое в 

обществе потребления становится «объектом спасения», превращаясь в «фетиш» и «ка-

питал», требующий инвестиций [2, с. 168]. Все значимое, все важное оказывается, та-

ким образом, сосредоточенным в земной, телесной жизни; в ней не остается места для 

мыслей о смерти.  

А что же искусство, всегда являвшееся важной детерминантой паттернов воспри-

ятия смерти? Во все эпохи художественные произведения демонстрировали человеку 

образы смерти - достойной или позорной, показывали, как защититься от страха перед 

ней. Античная трагедия, фрески и иконы средневековых храмов, литература Нового 

времени, как и другие виды искусства, помогали личности определиться в своем отно-

шении к неизбежности ухода из жизни.  

Произведения современной массовой культуры (особенно кинофильмы - трилле-

ры, боевики, фильмы ужасов и бестселлеры-детективы), тиражируют и тем самым 

обезличивают смерть. Она так широко и красочно представлена на киноэкранах и стра-

ницах книг, что перестает восприниматься как нечто реальное; это дополняется тем, 

что герои таких фильмов и книг остаются живы в ситуациях, когда это совершенно не-

возможно.  

На этом фоне объяснимой оказывается демонстрация в средствах массовой ин-

формации и коммуникации документальных кадров убийств, которые нередко воспри-
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нимаются всего лишь как продолжение триллера. Пожалуй, только бесчеловечная жес-

токость казней наших дней, зафиксированных и демонстрируемых по телевидению и в 

интернете, может напомнить о реальности смерти. Обезличивание смерти оборачивает-

ся девальвацией жизни, утратой осознания уникальности и ценности личности.  

Далее, принципиальное значение для формирования паттернов восприятия смерти 

имеет система медицинских знаний. В этом отношении важным представляется пони-

мание природы болезни, в том числе, «последней», ведущей к смерти. В разных куль-

турах она предстает и как судьба, и как наказание Божие, и как «сбой» в функциониро-

вания организма, в том числе, генетически детерминированный «сбой». Принятие той 

или иной трактовки связано с оценкой возможности излечения, что влияет на воспри-

ятие близости смерти и возможности отдалить ее.  

Огромные успехи современной биомедицины в сочетании с «вытеснением» смер-

ти из культуры и формированием «медицинского культа» заботы о теле – «объекте по-

требления» [2, с. 180] обусловливают формирование ряда взаимосвязанных тенденций.  

Так, во-первых, смерть в современной культуре приобретает, по выражению 

Ф.Арьеса, «перевернутый», или «медикализированный» характер [1, с. 478-482]. Тяже-

ло больной человек становится пациентом, только врачи могут спасти его. Неожидан-

ным следствием этого достижения человечества становится, однако, деперсонализация 

пациента, болезни и смерти.  

Во-вторых, качественно трансформируется вечная «мечта о бессмертии»: она пе-

реводится в практическую плоскость, все надежды теперь возлагаются на науку, пред-

ставители которой уже заявляют о реальной возможности вмешательства в функциони-

рование генома, которое обеспечит радикальное продление жизни человека (до 300 

лет). Это сочетается с проектами совершенствования психосоматических характери-

стик и генофонда человечества. Осмысление таких процессов, однако, приводит к воз-

никновению прогнозов о переходе к «постчеловеческому будущему» с иной, чем ныне, 

системой ценностей [3, с. 247-254].  

В-третьих, на фоне деперсонализации смерти все большую популярность приоб-

ретает тема эвтаназии, растет число стран, где она законодательно разрешена.  

 Таким образом, в результате изменений ценностных структур и интерпретатив-

ных систем современной культуры первостепенное аксиологическое значение приобре-

тает земная, телесная жизнь. Поэтому доминирующей тенденцией в трансформации 

восприятия смерти становится ее «вытеснение» из культуры, деперсонализация и ме-

дикализация. Важным механизмом реализации этой тенденции является тиражирова-

ние образов смерти массовой культурой. Все это порождает новые формы защиты от 

страха смерти, связанные с уверенностью в возможности скорого обретения телесного 

бессмертия (радикального продления жизни) на основе достижений науки.  
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«СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

В процессе глобализации, распространения инноваций, потребительские модели и 

новые ежедневные жизненные паттерны, которые стали активными с середины XIX-го 

века, получили новый импульс в течение последних пятидесяти лет. Современная куль-

тура предлагает новые отношения к деторождению и жизни, снижению темпов рож-

даемости в качестве необходимости, что провоцирует разрыв с предыдущими религи-

озными отношениями.  

Превалирует процесс стандартизации культуры, что следует из влияния средств 

массовой информации и распространения новых моделей потребления в мировом мас-

штабе. Сегодня массовые культуры шире внедряют новые формы высоких культур, то 

есть технологичные или научные, которые способствуют унификации. Содержание ма-

териала культуры является более равномерным чем в прошлом, многие новейшие прак-

тики получают широкое применение на больших территориях. В результате процессов 

глобализации высокая культурная концентрация и мобильность все чаще провоцируют 

межкультурные столкновения.  

Стандартизация культур является одним из наиболее поразительных особенно-

стей современного мира, поскольку идет вразрез с традиционными идентичностями, 

предлагая стать одинаковыми. Угроза потери идентичностей в результате глобализации 

сформировала много типов идеологических или религиозных движений в течение по-

следних тридцати лет: экологизм, регионализм, национализм или фундаментализм, о 

чем писал в «столкновениях цивилизаций» Хантингтон [1, с.104].  

События новогодней ночи в Кельне демонстрируют противостояние традициона-

лизма и глобализации культуры, зарегистрировано 2 случая изнасилований и более 100 

случаев грабежа и посягательств на женщин, масштаб нападений с участием групп 

пьяных и агрессивных молодых людей предположительно арабского и североафрикан-

ского происхождения потряс всю Германию.  

В западных странах всегда были люди, скептически относящиеся к идее прогрес-

са. После применения химического оружия в1ой мировой войне и ядерного оружия, 

использованного во 2ой мировой войне, фактов увеличения применения пестицидов и 

ГМО, пессимизм все больше получает рациональное объяснение в ситуации огромных 

рисков для человечества. Люди уже знают, что улучшение материальных условий жиз-

ни не способствует совершенствованию морали. 

Вследствие нивелирования идеи европейского прогресса и универсализации обра-

зования растет доля мигрантов, приверженных своим традиционным культурам. В ус-

ловиях модернизации структур потребления и образом жизни, разрыв между матери-

альной культурой мигрантов и принимающих стран уменьшается. Мигранты перестали 

быть мотивированными в поисках высшей и лучшей цивилизации, они стремятся к пе-

реезду, чтобы получить работу, зарабатывать больше и получать удовлетворение от бо-

лее эффективных систем социального обеспечения. Из-за более быстрого и дешевею-

щего транспорта, новых телекоммуникационные технологий культурные связи с род-

ной страной не полностью разорваны как и в прошлом. Диаспоры существовали только 

тогда, когда они были поддержаны сильной религиозной верой, сегодня они могут су-

ществовать в течение длительного периода, даже если религиозность слаба.  

В сложившихся условиях западные идеологи не хотят упускать идею прогресса, 

стремясь адаптировать мигрантов. Следует отметить, что во многих отношениях про-

цесс ассимиляции и интеграции развивается как и в прошлом. Интеграция и инкульту-

рация в современных условиях будет нелегкой, так как мигранты будут стремиться со-
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хранить свою идентичность, воодушевляемые политикой мультикульрализма, которая 

гласит о том, что все культуры самобытны, имеют одинаковое значение и необходимо 

сохранять культурные различия как в пределах одной страны так и во всем мире.  
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КРИЗИС РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

В последнее время в средствах массовой информации активно дебатируется во-

прос о причинах явных провалов во внешней политике России, связанных, прежде все-

го, с происходящими на Украине событиями. В коллизиях, связанных с «украинским 

кризисом», более чем явно проявилась неадекватность интеллектуального инструмен-

тария российской элиты – прежде всего, ее верхнего слоя, группирующегося вокруг В. 

В. Путина – все более обостряющимся вызовам сегодняшнего дня.  

Анализируя прогрессирующую деградацию рациональных механизмов выработки 

политических решений, столь типичную для правящих кругов современной России, С. 

Кара-Мурза писал: «В истории бывали периоды смут, когда элита стран даже с высокой 

культурой вдруг впадала в состояние интеллектуальной патологии. В сознании как 

будто “портились” инструменты логических рассуждений, терялись навыки выявления 

причинно-следственных связей, проверки качества собственных умозаключений. Люди 

переставали различать главные категории, употребляемые в ходе принятия решений 

(например, категории цели, ограничений, средств и критериев). Они с трудом могли 

разумно применить меру – прикинуть в уме “вес” разных явлений, масштаб проблемы и 

наличных ресурсов для ее решения» [2, C. 15]. 

В российско-украинской политической проблематике можно выделить три основ-

ные темы: 

а. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г., приведший к изгнанию 

законно избранного президента Украины В. Януковича и приходу к власти агрессивно 

националистического, этнократического и русофобского режима, полностью зависимо-

го от США («киевская хунта»). 

б. Народное восстание в Крыму, поддержанное российскими военными и при-

ведшее к воссоединению этой территории с Россией. 

в. Народное восстание в Юго-Восточной Украине, успешное в Луганске и Донец-

ке, но подавленное режимом в Харькове, Одессе и других регионах Новороссии. Воз-

никновение ЛНР и ДНР, их вооруженное противостояние с войсками «хунты». 

Первая из рассматриваемых коллизий знаменует откровенное поражение россий-

ской внешней политики, оказавшейся неспособной противостоять организованному 

США и НАТО перевороту и последовавшей вслед за ним радикальной смене геополи-

тической ориентации Украины. 

Вторая проблема, на первый взгляд, выглядит решенной, к удовольствию как 

крымчан, так и патриотической российской общественности: здесь, однако не все так 

безоблачно. Возвращение Крыма в состав России повлекло за собой ряд серьезных 

проблем, которые приходится решать уже сегодня, причем в спешном порядке (водо- и 

электроснабжение региона и т.п.). 

Третий аспект рассматриваемой проблематики отличается особой, - день ото дня 

все более нарастающей – сложностью, связанной с ситуативным подходом к его реше-

нию, - иными словами, с отсутствием у политического руководства РФ какой бы то ни 

было внятной стратегии, связанной с Русским Миром вообще и с Новороссией в част-

ности. 

Причина «украинского кризиса» российской политики более чем очевидна: связа-

на она не столько с высокой степенью коррумпированности и непрофессионализма от-

ветственных за разработку внешнеполитического курса государственных чиновников, 
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сколько, на наш взгляд, с отходом от норм рациональности в процессе принятия поли-

тических решений, столь характерным для политического истэблишмента эпохи «пу-

тинского застоя». 

Как известно, рациональный процесс принятия решения предполагает четыре ста-

дии: 

1. Четкую формулировку цели. Политический субъект должен ясно представлять 

стоящую перед ним цель, имея в виду все плюсы и минусы, сопряженные с ее достиже-

нием. 

2. Сбор всей необходимой для выбора средств к достижению цели информации. 

3. Формулировка всех возможных – с учетом имеющихся в распоряжении субъ-

екта ресурсов – вариантов достижения желаемого. 

4. Выбор оптимального варианта достижения цели – т.е. набора средств, последо-

вательная реализация которых приведет к максимуму приобретений при минимуме по-

терь [1, С. 10; 8, p. 6]. 

Данный процесс представляет собой неотъемлемую составляющую стратегиче-

ского планирования во всех его версиях. Рассмотрим все три коллизии на предмет со-

ответствия процесса принятия российским руководством политических решений стан-

дартам рациональности. 

1. Уже в конце января – начале февраля 2014 г. всем непредвзятым наблюдателям 

стало очевидно, что цель «Евромайдана» – насильственная смена власти в Киеве. 

Внешнеполитические последствия переворота были очевидны уже тогда – смена курса 

с нейтрального с некоторым креном в сторону России (В. Янукович) на проамерикан-

ский и агрессивно антироссийский (Майдан и его вожди). Цель российской внешней 

политики в этой ситуации была более чем очевидна – сохранение (любой ценой!) у вла-

сти В. Януковича, причем – чем более масштабным было бы воздействие из Москвы с 

целью поддержать его группировку, тем более зависимым от России она становилась, и 

тем заметнее возрастало бы влияние России в этом регионе. Трудно сказать, осознавал 

ли президент РФ эту, казалось бы, совершенно очевидную цель: судя по его действиям 

(точнее, бездействию) в январе-феврале 2014 г., скорее всего - нет. 

В случае с Крымом четко поставленная цель – возвратить регион в состав России 

– была сформулирована довольно-таки поздно, уже в марте 2014 г., тогда как в феврале 

события на полуострове развивались в значительной степени спонтанно, во всяком 

случае – без согласования с Москвой (усилиями Аксенова, Чалого и Стрелкова) [2]. 

Скорее всего, решение о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ было принято в 

Кремле под давлением обстоятельств, связанных с полным коллапсом украинской 

«вертикали власти» в Крыму. И в этом случае действия кремлевской верхушки, следуя 

за ходом событий, носили ситуативный характер. 

Если же говорить о стратегических целях России (вернее, путинской группиров-

ки) по отношению к Новороссии, то здесь ситуация более чем удручающа. Вначале – в 

марте-апреле 2014 г. - Путин публично заявляет о «Русском Мире», о Юго-Востоке Ук-

раины как о Новороссии [5], и о том, что, если «киевская хунта» позволит себе воору-

женное насилие против жителей этих регионов, то Россия не остановится перед приме-

нением всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств: 

«…если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если 

люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного 

президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющие-

ся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно» [4].  

Одновременно Совет Федерации дает президенту России право на использование 

вооруженных сил на территории Украины, а постпред России при ООН В. Чуркин 

предъявляет на заседании Совбеза обращение В. Януковича – легального президента 

Украины – с просьбой о военной помощи со стороны России. В середине апреля отряд 

И. Стрелкова (принимаемый на месте как авангард российской армии) занимает Сла-
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вянск, а затем и всю Краматорскую агломерацию с ее стратегическим для Восточной 

Украины положением.  

Цель этих действий? Федерализация (даже конфедерализация) Украины с выде-

лением Новороссии – от Харькова до Одессы в автономное образование, ориентиро-

ванное на союз с РФ – как минимум, и независимая Новороссия – как максимум (веро-

ятно, с перспективой вхождения в РФ – хотя, если судить по формулировкам, вынесен-

ным на референдумы в Донецке и Луганске, данная перспектива рассматривалась как 

отдаленная). Эта цель понятна и обоснована. 

Но что же происходит в мае? Поведение руководства России радикальным обра-

зом меняется! Сперва Президент обращается к жителям ДНР и ЛНР с «просьбой» не 

проводить референдум; затем его правительство, игнорируя массовое убийство одес-

ских сторонников Новороссии, признает Порошенко «законно избранным» президен-

том Украины; после этого следует решение об отказе использовать вооруженные силы 

России на территории Украины, и наконец – отказ ДНР и ЛНР в какой бы то ни было 

военной поддержке против украинской агрессии. В итоге в июне-июле 2014 г. Ново-

россия (теперь уже малая Новороссия – ДНР и ЛНР) оказывается на грани гибели, и 

только героические усилия И. Стрелкова и других российских добровольцев (т.н. «се-

верный ветер») спасают ее от уничтожения.  

Каковы цели Путина и его окружения (декларируемые как цели российской 

внешней политики) в мае - июле 2014 г.? Обезопасить от возможных неприятностей 

проживающих на Западе родственников? Спасти свои счета в западных банках, недви-

жимость за рубежом? Примириться с разгневанными крымской эпопеей европейскими 

и американскими «партнерами»? Успокоить пострадавших от натовских санкций оли-

гархов? Так или иначе, но к национальным интересам России эти цели НИКАКОГО 

ОТНОШЕНИЯ не имеют.  

Понятие «Новороссия» в Кремле забыто, ДНР и ЛНР становятся «самопровоз-

глашенными» (как будто республики провозглашаются кем-то извне, а не их народом!), 

а война на Юго-Востоке – «внутренним делом Украины». Потом приходит черед никем 

не соблюдавшихся «Минска-1» и «Минска-2». Цель России? Вернуть ДНР и ЛНР в ра-

дикально этнократическую Украину уже не получится: процесс приобрел необратимый 

характер. Избавить Украину от нацистского режима не удастся (точнее, Россия могла 

бы это сделать – и чем раньше, тем меньшей кровью, но – нет политической воли). Что 

дальше? Бесконечная война на Донбассе? С перспективой ее продолжения в Крыму? 

Агрессивно националистический режим Порошенко – стараниями США и НАТО – все 

более и более усиливает свою армию – неужели кремлевские политики надеются избе-

жать военного столкновения? 

Согласно установкам официальной пропаганды, целью России в рассматриваемом 

нами аспекте является: 

- сохранение территориальной целостности Украины (без Крыма); 

- сохранение ЛНР и ДНР; 

- прекращение войны в регионе. 

Первая цель противоречит стремлениям жителей Донбасса и Луганщины: уже год 

они отстаивают свою независимость с оружием в руках и сдаваться не собираются. 

Вторая цель противоречит интересам Вашингтона и марионеточного режима в Киеве – 

ни в какой версии ДНР и ЛНР ими признаны не будут. Третья цель противоречит инте-

ресам обеих конфликтующих сторон – ополченцы стремятся освободить оккупирован-

ные киевским режимом территории республик (а в идеале – большой Новороссии), а 

Порошенко и его подчиненные – уничтожить ДНР и ЛНР.  

Исходя из вышесказанного, приходится предположить, что никаких последова-

тельных и обоснованных целей в отношении Новороссии российское политическое ру-

ководство не имеет. 
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2. Информация. Учитывая постоянное запаздывание Путина и его окружения в 

принятии политических решений по Украине, приходится констатировать очевидную 

неполноту (возможно, неадекватность) используемых ими источников. Трудно объяс-

нить причину подобного положения дел: единственное, что приходит в голову – это 

неспособность (или нежелание) главы исполнительной власти к адекватной фильтра-

ции и обработке информации, либо – что еще более прискорбно – отсутствие искренне-

го интереса с его стороны к данной проблематике. В последнем случае ответственность 

за выработку программы действий перекладывается на плечи нижестоящих чиновни-

ков, зачастую ангажированных – если не коррумпированных (Сурков, Зурабов и др.). 

3. Формулировка вариантов. Непохоже, что кремлевская верхушка самостоятель-

но занимается разработкой вариантов действий в сложившейся ситуации: скорее, в ка-

честве таковых рассматриваются версии, сформулированные самыми разными, зачас-

тую противостоящими друг другу группами интересов. Неумение самостоятельно мо-

делировать развитие ситуации в сочетании с неспособностью встать над групповыми 

интересами делает и этот этап процесса принятия политических решений далеким от 

стандартов рациональности. 

4. Выбор оптимального варианта. Поскольку США – геополитический противник 

России – выбрал силовой вариант в разрешении сложившегося на Украине конфликта, 

то представляется совершенно очевидным, что оптимальный (если не единственный) 

вариант его разрешения – с точки зрения всего Русского Мира, а не только РФ – вари-

ант военный, использованный в Крыму в марте 2014 г. В феврале 2014 г. введение в 

Киев российского спецназа пресекало попытки государственного переворота. В апреле 

2014 г. этот же вариант (с использованием минимального, весьма ограниченного воин-

ского контингента) мог быть практически бескровно реализован во всей Новороссии – 

от Харькова до Одессы. Сегодня – учитывая все более очевидное стремление США и 

НАТО бросить украинскую армию против России, предварительно усилив ее западны-

ми наемниками и современной техникой – данный вариант потребует более существен-

ных усилий и жертв. Любые «миротворческие усилия» в этой ситуации ведут к затяги-

ванию и осложнению конфликта (в чем мы уже убедились). 

Впрочем, возможно, кремлевская верхушка надеется на то, что «все само собой 

рассосется». И Донбасс с Киевом помирятся, и киевская хунта восстановит «братские 

отношения» с Россией, и претензии по части Крыма отпадут. В частности, именно с 

этой целью Газпром время от времени возобновляет снабжение Украины газом по 

чрезвычайно льготной цене, даже не настаивая на уплате прежнего долга, - что выгля-

дит как скрытая, но весьма эффективная финансовая поддержка враждебного России 

режима. 

Позиция пассивного выжидания чрезвычайно опасна, ибо предполагает уступку 

инициативы противнику, что само по себе есть половина (если не более!) поражения. 

Ситуативная политика (или политика «ручного управления») в ситуации, где требуется 

продуманная и хорошо обоснованная стратегия, ни к чему, кроме поражения, привести 

не может. 

В чем же причина отхода российского руководства от норм рациональности в 

процессе принятия внешнеполитических решений – в нашем случае, решений по Ук-

раине? 

Причины здесь две – объективная и субъективная. Объективная причина ирра-

циональных метаний кремлевской верхушки в рассматриваемом нами вопросе состоит 

в невозможности выстраивать стратегию в отношениях с другими государствами или 

группами государств [6, p. 33]. А невозможность эта обуславливается, прежде всего, 

отсутствием государственной идеологии – что зафиксировано в конституции 1993 года, 

навязанной стране после совершенного Б. Ельциным государственного переворота. 

Идеология дает долгосрочные ориентиры (пункт 1 в рациональной схеме выработки 

решения), их достижение обуславливает стратегию (пункт 4). Здесь, как это представ-
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ляется очевидным, рациональный процесс (стратегическое политическое планирова-

ние) предполагает иррациональное в своей сути основание (идеология). Отсутствие 

идеологии не дает возможности выстраивать стратегию. 

В частности: может ли российская политическая элита внятно объяснить сограж-

данам, какие государства (или блоки государств) являются нашими естественными со-

юзниками, а какие – противниками? С кем можно и нужно договариваться, а с кем – 

бесполезно? Где критерии для такого разграничения? 

Во время телемоста с избирателями в апреле 2015 г. Путин заявил, что, «у России 

нет врагов», соответственно - США и НАТО – друзья и союзники? Соответствует ли 

это сложившимся реалиям? 

Сегодня более чем очевидно, что Президент РФ и его окружение не являются но-

сителями хоть сколько-нибудь непротиворечивой идеологии. Эклектическая смесь из 

советского (вперемешку с монархическим) патриотизма, рыночного либерализма и 

весьма ограниченного традиционализма не дает ему возможности более или менее по-

следовательно ориентироваться на определенный политический идеал. И в этом – субъ-

ективная причина неспособности политической элиты к стратегическому мышлению: 

функционеры сложившегося в России политического режима просто НЕ УМЕЮТ это 

делать! «Стратегия» их сводится, по сути дела, к стремлению «сохранить все как есть» 

в тщетной надежде остановить естественный ход развития общества, предотвращая ка-

чественные изменения в этом процессе. Именно поэтому наша страна – по крайней ме-

ре, в ближайшие десятилетия, до тех пор, пока не произойдет радикальная смена пра-

вящих элит – обречена на жертвы, потери и поражения. 

Таким образом, мы должны констатировать, что очевидные провалы во внешней 

политике России вызваны ситуативной политикой ее руководства, неизбежной при де-

фиците стратегического мышления. Ориентиры стратегии задает идеология (в жесткой 

советской ее форме или мягкой форме «гражданской религии» США, не столь важно): 

отказ от идеологии закономерно переводит страну в «режим ручного управления» с ус-

тупкой инициативы иным, далеко не дружественным России, субъектам мировой поли-

тики. 
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ В 

ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ 

Современную эпоху вполне обоснованно можно назвать веком интеграции. Почти 

повсеместно на земном шаре – и на постсоветском пространстве, и в Европе, и в разных 

регионах Азии, и в Северной и Южной Америке – возникают все новые и новые инте-

грационные образования. Внимательный анализ процессов их становления, развития и 

функционирования заставляет признать, что взгляд на региональную интеграцию толь-

ко как на экономическое и политическое сближение участвующих в ней государств 

слишком узок и односторонен. Интеграция – это сложный, многогранный процесс, 

важную роль в котором наряду с политикой и экономикой играют гуманитарные фак-

торы, в том числе история. С одной стороны, история является одной из основ, необхо-

димой предпосылкой интеграционных процессов, в которых в большинстве случаев 

принимают участие государства, расположенные по соседству, объединенные близки-

ми историческими судьбами, активно взаимодействовавшие друг с другом в более ран-

ние эпохи. С другой стороны, интеграция может оказывать существенное влияние на 

восприятие прошлого. Решение вопроса о том, какую концепцию национального про-

шлого следует поддерживать, нередко напрямую зависит от внешнеполитических и, в 

частности, интеграционных приоритетов государства.  

Весьма показателен в этой связи опыт постсоветской Украины. Ее интеграцион-

ный путь был долог и тернист. Еще в начале 1990-х гг. украинское руководство провоз-

гласило интеграцию в ЕС в качестве стратегического приоритета своей внешней поли-

тики [1, с. 49], однако реализация евроинтеграционного курса натолкнулась на целый 

ряд барьеров и препятствий. Во-первых, Украина в отличие от государств Центральной 

Европы была просто не готова к немедленному вступлению в ЕС и НАТО. Во-вторых, 

гораздо более тесными были ее связи с Россией. В-третьих, огромную роль в общест-

венно-политической жизни Украины играло и играет русскоязычное население. Почти 

полностью русскоязычным является экономически наиболее успешный регион страны 

– Донбасс, так что русские на Украине – это не только рядовые граждане, но и влия-

тельная региональная элита. Все это предопределило значительные колебания в инте-

грационной политике украинских властей, что напрямую сказывалось и на особенно-

стях восприятия прошлого. 

В начале 1990-х гг. на Украине стала формироваться национально-

государственная концепция истории. Она была призвана легитимировать молодую ук-

раинскую государственность, доказать ее правопреемство по отношению к УНР и 

ЗУНР, а главное, предоставить убедительные аргументы в пользу существования от-

дельной украинской нации, достойной суверенного государства [2, с. 217 – 225]. 

В своих основных положениях она повторяла теории, разработанные 

М.С. Грушевским, Д.И. Дорошенко и другими деятелями украинского национального 

возрождения XIX – начала XX веков. В качестве первого этапа формирования украин-

ской нации и, соответственно, государственности стала рассматриваться Киевская 

Русь, которой теперь было отказано в праве считаться прародиной всех ветвей восточ-

ного славянства (наиболее радикально настроенные авторы видели в прямых предках 

украинцев трипольцев и даже праиндоевропейцев [3; 4]). Время, когда Украина входи-

ла в состав Российской империи, а затем Советского Союза, оценивалось скорее нега-

тивно. Как полагали историки, державшиеся официальных взглядов, власти Российской 

империи не просто проводили ассимиляторскую политику, но и подавили Гетманщину 

– первое украинское государство, которое с их точки зрения обладало всеми признака-

ми демократической республики и потому являлось полноправной частью европейско-
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го политического пространства, куда стремится современная Украина [5, c. 465 – 502]. 

То же касалось советской власти, уничтожившей УНР, а также вообще подавлявшей 

политические права и свободы, осуществлявшей репрессии и таким образом еще боль-

ше отдалившей Украину от Европы. Впрочем, ничего исключительного в таком виде-

нии советского прошлого не было. В 1990-х гг. тенденция к критическому переосмыс-

лению советского этапа являлась преобладающей почти на всем пространстве бывшего 

СССР. Активно изучались репрессии, коллективизация, раскулачивание, выходили 

сборники соответствующих документов, на страницы исторических трудов возвраща-

лись репрессированные или запрещенные персонажи, и отрицательные оценки украин-

ских историков превосходно вписывались в этот контекст [2, c. 217]. Что же касается 

борьбы за реабилитацию УПА, то вплоть до середины 2000-х гг. она оставалась уделом 

национал-демократических кругов, связанных преимущественно с западными областя-

ми. Киевские власти воздерживались от таких крайностей, стараясь сохранить баланс 

между националистическим Западом и русскоязычным Востоком Украины. 

Ситуация резко изменилась после «оранжевой революции» и прихода к власти 

В.А. Ющенко. Из стратегического, но очень туманного приоритета внешней политики 

евроинтеграция превратилась во вполне осязаемую цель, реализовать которую следова-

ло в ближайшей перспективе. Это предполагало полный разрыв с советским прошлым. 

Ющенко повел кампанию, направленную на реабилитацию бойцов УПА, уравнение в 

правах ее ветеранов с ветеранами Великой Отечественной войны. В 2007 г. Р. Шухеви-

чу, а в начале 2010 г. С. Бандере было присвоено звание «Героя Украины». Наиболь-

шим размахом, однако, отличались мероприятия, целью которых было увековечение 

памяти о жертвах Голодомора. Его Ющенко официально провозгласил геноцидом ук-

раинского народа, организованным «Москвой» и по своим масштабам превосходившим 

даже такую трагедию, как Холокост. Был выработан и внедрен целый ряд новых ком-

меморативных практик. По всей Украине стали открываться музеи, составляться Книги 

памяти, в которые заносились имена жертв Голодомора, были организованы разнооб-

разные массовые акции («Зажги свечу», «Негасимая свеча» и т.п.), выставки, круглые 

столы, конкурсы ученических работ, а также литературных, художественных и даже 

музыкальных произведений на тему Голодомора. Кроме того, трактовка голодомора 

как геноцида украинского народа была закреплена законодательно, и публичное озву-

чивание иных точек зрения могло повлечь за собой возбуждение уголовного дела. При-

лагал Ющенко серьезные усилия и к признанию Голодомора геноцидом на междуна-

родном уровне [2, c. 227 – 233]. 

Однако движение Украины в сторону ЕС и НАТО и гармонировавшая с ним «ан-

тисоветская» историческая политика длились недолго. Новая смена власти, поражение 

Ющенко и «оранжевой коалиции» в целом на президентских выборах 2010 г. и победа 

на них выходца с Юго-Востока В.Ф. Януковича внесли определенные коррективы как 

во внешнеполитический курс Украины, так и в ее политику в отношении недавнего 

прошлого. Янукович пришел к власти на волне поддержки русскоязычного населения, 

требовавшего нормализации отношений с Россией. Стремясь оправдать надежды своих 

избирателей, он предпринял ряд шагов в этом направлении. Была упразднена комиссия 

по подготовке к вступлению в НАТО, подписаны Харьковские соглашения, продле-

вавшие срок пребывания Черноморского флота РФ на крымских базах и гарантировав-

шие Украине существенную скидку на российский газ. Вместе с тем Янукович не толь-

ко не отказался от курса на интеграцию в структуры ЕС, но и открыто демонстрировал 

приверженность «стратегическому приоритету» внешней политики Украины. Украина 

продолжила начатое еще при Ющенко участие в проекте «Восточное партнерство» и 

даже готовилась к подписанию ассоциации с ЕС. 

Как видно, внешнеполитический курс Януковича был отмечен значительными 

колебаниями. Настолько же непоследовательна была его историческая политика. Вско-

ре после инаугурации Януковича на официальном сайте Президента исчез баннер про 
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Голодомор. Через несколько дней, правда, он появился вновь, но уже в «очищенном» 

от наиболее резких антироссийских формулировок виде. А еще некоторое время спустя 

Янукович официально отказался считать Голодомор геноцидом. Тогда же специального 

статуса был лишен Институт национальной памяти, созданный в годы правления 

«оранжевой коалиции» по образцу одноименного польского учреждения. Теперь он 

уже не являлся органом государственной власти, нацеленным на внедрение в общест-

венное сознание официальных взглядов на Голодомор и УПА, а обычным НИИ. В этих 

условиях многие ожидали от Януковича отмены указов о присвоении Бандере и Шухе-

вичу звания героя Украины. Уже в апреле 2010 г. Донецкий областной суд вынес реше-

ние о незаконности этих решений Ющенко, однако сам Янукович ограничился заявле-

нием о «необходимости достичь взаимопонимания в отношении фигур, вызывающих 

противоречия в обществе», оставив этот вопрос на усмотрение судебных инстанций [2, 

c. 246 – 253] (окончательно Бандера и Шухевич были лишены звания «Героя Украины» 

решением Высшего административного суда Украины летом 2011 г. [6; 7]). Такая в 

высшей степени противоречивая историческая политика полностью соответствовала 

противоречивому интеграционному курсу Януковича, его попыткам наладить взаимо-

действие то с ЕС, то с Россией и Евразийским союзом. Эта непоследовательность стала 

одной из основных причин глубочайшего социально-политического кризиса, охватив-

шего Украину на рубеже 2013 – 2014 годов. 

Современный этап отмечен бурными и полными драматизма событиями, до неуз-

наваемости изменившими внутреннюю жизнь и внешнюю политику Украины. Во-

первых, Украина сделала окончательный выбор между европейским и евразийским ин-

теграционными проектами, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Во-вторых, рез-

ко ухудшились ее отношения с Россией. Казалось бы, в этих условиях с полной силой 

должна возобновиться политика, направленная на тотальный разрыв с советским про-

шлым. Однако сейчас перед Украиной стоят гораздо более сложные проблемы, связан-

ные с выживанием ее как суверенного государства, так что на полномасштабную и по-

следовательную историческую политику у современного украинского руководства про-

сто нет ни средств, ни сил, ни времени (единственным значимым шагом на этом на-

правлении стала отмена парадов в Киеве на 9 мая [8]). «Антисоветские» исторические 

мероприятия сейчас перемещаются на уровень масс, приобретают стихийный характер. 

К их числу в первую очередь может быть отнесена «война памятников», причем жерт-

вой «народного гнева» могут стать не только памятники Ленину, но и любые монумен-

ты, напоминающие о России и русских, например, бюст Кутузову [9]. 

Как видно из проведенного обзора, историческая политика Украины в постсовет-

ский период была отмечена значительными колебаниями, однако они в полной мере 

коррелировали с колебаниями ее интеграционного курса. Ее движению в сторону ЕС 

соответствовали попытки решительного отказа от имперского и советского «наследст-

ва», а остановкам на этом пути – поиск компромисса с общим с Россией прошлым. 

Список литературы: 

1. Копейка В., Веселая Н. «Восточное партнерство» в контексте евроинтеграци-

онной политики Украины // Восточная Европа. Перспективы. –2011. – № 1. – С. 49 – 55. 

2. Касьянов Г. «Национализация» истории в Украине // Историческая политика в 

XXI веке: Сборник статей. – М.: НЛО, 2012. – С. 217 – 255.  

3. Рассоха И.Н. Украинская прародина индоевропейцев. – Харьков: ХНАМГ, 

2007. – 394 с. 

4. Мосенкiс Ю.Л. Мова трипільської культури. Джерела, методи, результати ре-

конструкції. – К.: НДIТ i АМ, 2001. – 164 с. 

5. Кравченко В. Украина, империя, Россия... (обзор современной украинской ис-

ториографии) // Западные окраины Российской империи / науч. ред. М. Долбилов, А. 

Миллер. – М.: НЛО, 2007. – С. 465 – 502.  



67 

6. ВАСУ підтвердив незаконність присвоєння Бандері звання Героя України 

[Электронный ресурс] // КорреспонденТ.net. – URL: 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/1246199-vasu-pidtverdiv-nezakonnist-prisvoennya-

banderi-zvannya-geroya-ukrayini (дата обращения 16.08.2015).  

7. Высший админсуд окончательно дегероизировал Бандеру и Шухевича [Элек-

тронный ресурс] // Новости Украины. – URL: http://ukranews.com/news/55489.---.ru (дата 

обращения 16.08.2015). 

8. Киев объяснил отмену парадов на 9 мая [Электронный ресурс] // Утро.ru – 

URL: http://www.utro.ru/articles/2014/05/06/1193593.shtml (дата обращения 16.08.15). 

9. На Львовщине под крики «Слава Украине – героям слава» снесли памятник Ку-

тузову [Электронный ресурс] // Newsru.com. – URL: 

http://www.newsru.com/world/25feb2014/kutuzov.html (дата обращения 16.08.2015). 

 

Шаповалова А.М., 

 доцент кафедры регионалистики и евразийских исследований,  

кандидат социологических наук,  

Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

Вагина В.О., 

студентка,  

Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону  

Кочетов Р.Г. 

студент,  

Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону  

 

МНОГОСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА С МЕЖДУНАРОД-

НЫМ СООБЩЕСТВОМ 

В конце ХХ века крах системы социализма и постепенное прекращение «холод-

ной войны» способствовали началу качественно нового этапа в деятельности междуна-

родных и региональных организаций. Потепление политического климата в мире бла-

годаря преодолению идеологической конфронтации и укреплению взаимного доверия, 

устранение при непосредственном участии ООН, НАТО и ОБСЕ ряда возникших в на-

чале 90-х годов военных конфликтов, в том числе военной агрессии Ирака против Ку-

вейта, и решение боснийской проблемы значительно усилили роль данных организаций 

на международной арене. 

Каждое обретшее независимость государство, проводя последовательную и прин-

ципиальную внешнюю политику для защиты своих суверенных прав, укрепления госу-

дарственной независимости, обеспечения достойного места в системе международных 

отношений и урегулирования возникших конфликтов, нуждается в установлении ши-

рокого сотрудничества не только с соседними странами и влиятельными государствами 

мира, но и со всеми международными и региональными организациями, в которых они 

представлены. Именно поэтому установление и развитие связей с международными и 

региональными организациями является одним из важнейших направлений во внешней 

политике [3, с. 17-28]. 

При решении проблем, возникающих в процессе строительства независимого го-

сударства, Азербайджанская Республика старается использовать политический, эконо-

мический потенциал этих организаций. В настоящее время ООН, Совет Европы, ОБСЕ, 

ОИК, НАТО и другие международные структуры играют важную роль в тесной интег-

рации Азербайджана в мировое сообщество. 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/1246199-vasu-pidtverdiv-nezakonnist-prisvoennya-banderi-zvannya-geroya-ukrayini
http://ua.korrespondent.net/ukraine/1246199-vasu-pidtverdiv-nezakonnist-prisvoennya-banderi-zvannya-geroya-ukrayini
http://ukranews.com/news/55489.---.ru
http://www.utro.ru/articles/2014/05/06/1193593.shtml
http://www.newsru.com/world/25feb2014/kutuzov.html
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Азербайджанская Республика, опирающаяся на Устав ООН, принципы ОБСЕ и 

Совета Европы, принятые государствами мира другие нормы международного права, 

осуществляет активное широкомасштабное сотрудничество с влиятельными междуна-

родными организациями мира. Охватывая политическую, экономическую, культурную, 

гуманитарную, военную и другие сферы, это сотрудничество носит многосторонний 

характер и оказывает существенное влияние на более полное выражение интересов 

Азербайджана, укрепление взаимных связей с государствами, играющими ведущую 

роль на международной арене. 

Наиболее универсальной международной межгосударственной организацией яв-

ляется созданная 24 октября 1945 года, с окончанием второй мировой войны, Органи-

зация Объединенных Наций (ООН). В то время вступил в силу Устав ООН, созданный 

с согласия 50 стран мира, данный документ был ратифицирован пятью постоянными 

членами Совета Безопасности, а также большинством подписавших его государств. 

Основная цель организации заключается в обеспечении развития международной 

безопасности и межгосударственного сотрудничества. ООН – единственная в мире ор-

ганизация, уполномоченная рассматривать вопросы, связанные с различными сферами 

деятельности в международном масштабе, и принимать решения. 

Для того чтобы стать полноправным членом мирового сообщества и принимать 

активное участие в протекающих на международной арене процессах, каждое государ-

ство ставит перед собой в качестве одной из основных задач вступление в ООН. Азер-

байджан, восстановивший 18 октября 1991 года государственную независимость, в це-

лях налаживания всестороннего взаимного сотрудничества с государствами мира и ук-

репления своей независимости тоже стал предпринимать необходимые шаги для вступ-

ления в ООН. 

29 октября 1991 года Азербайджанская Республика обратилась в ООН и к госу-

дарствам мира. В обращении Азербайджанское государство, руководствуясь намерени-

ем идти после провозглашения независимости по пути демократии, свободы и равенст-

ва, желая занять достойное место в мировом сообществе, оказывать содействие делу 

укрепления международной безопасности и сотрудничества, выражая готовность быть 

приверженным Уставу ООН и выполнять вытекающие из него обязательства, просило 

членов ООН рассмотреть вопрос его вступления в эту влиятельную и авторитетную ор-

ганизацию. 

14 февраля 1992 года Совет безопасности ООН, обсудив обращение Азербайджа-

на, рекомендовал принять его в члены данной организации. Таким образом, на состоя-

вшейся 2 марта 1992 года 46-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резо-

люция о вступлении Азербайджанской Республики в члены ООН. В этот день в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджанской Рес-

публики. 

Вступление в ООН, оказав существенное влияние на установление взаимных свя-

зей Азербайджана с государствами мира, сыграло важную роль в укреплении его пози-

ций на международной арене. Трибуна такой влиятельной международной организа-

ции, как ООН, предоставила Азербайджану, оказавшемуся в условиях острой инфор-

мационной блокады и находившемуся в конфликте с Арменией, новые возможности 

для более объективного и полного информирования международной общественности о 

протекающих в стране и регионе процессах [1, с. 41-49]. 

Важную роль в углублении сотрудничества Азербайджана с ООН сыграл визит 

генерального секретаря ООН Б.Бутроса Гали в Баку в октябре 1994 года. Обстоятельно 

ознакомившись с общественно-политической и экономической жизнью Азербайджана, 

Б.Бутрос Гали обещал, что различные организации ООН активизируют свои усилия для 

оказания Азербайджану поддержки в решении существующих проблем. 
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Азербайджан, придающий особое значение интенсивному развитию связей с 

ООН, регулярно участвует в различных международных форумах этой организации, 

активно высказывается по выдвинутым им идеям и предложениям. 

4 октября 2001 года был принят закон «О присоединении Азербайджанской Рес-

публики к Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма», вслед за этим 

Президент Гейдар Алиев в целях усиления борьбы с терроризмом 11 мая 2002 года по-

дписал Распоряжение об осуществлении резолюций номер 1368, 1373 и 1377 СБ ООН. 

Азербайджан стремится к развитию связей с ООН для того, чтобы внести вклад в 

осуществление ею более плодотворной деятельности, принимает активное участие в 

претворении в жизнь выдвинутых предложений. Азербайджан, выражая обоснованное 

отношение к идеям, связанным с проведением реформ в ООН в целом, в том числе в 

Совете Безопасности, считает целесообразным проведение обновления и перемен для 

усиления роли ООН и повышения ее авторитета. Поддерживая предложение о расши-

рении числа постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет 5 новых государств, 

а непостоянных членов – за счет 1 государства, Азербайджан заявил, что выступает за 

представительство Германии и Японии в качестве постоянных членов. Учитывая то, 

что в результате произошедших в последние годы на международной арене изменений 

стало вдвое больше государств, входящих в восточноевропейскую группу, Азербай-

джанская Республика считает приемлемым предоставление данной группе дополните-

льного места в Совете Безопасности. 

Одним из запоминающихся и важных событий 2011 года является избрание Азер-

байджана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2012-2013 гг. Борьба за 

это место развернулась в основном между Азербайджаном и Словенией, после того, как 

выбыла Венгрия - третья страна-кандидат от восточно-европейской группы. В итоге 

потребовалось 17 туров голосования. Перед последним туром министр иностранных 

дел Словении Самуэль Збогар заявил о снятии страной кандидатуры в непостоянные 

члены Совбеза ООН. По итогам голосования по другим кандидатурам, новыми непо-

стоянными членами СБ ООН стали Гватемала, Марокко, Того и Пакистан. Азербай-

джан стал первой страной Южного Кавказа и Центральной Азии, избранной членом СБ 

ООН. За Азербайджан проголосовали 155 стран, 24 страны воздержались, а 13 госу-

дарств проголосовало за Словению. 

Организация североатлантического договора (НАТО), появившаяся как военно-

политический блок западных государств, была создана на основе договора, заключен-

ного в 1949 году между США, Великобританией, Францией, Италией, Канадой, Бель-

гией, Нидерландами, Люксембургом, Португалией, Норвегией, Данией и Исландией. В 

1952 году к этому блоку присоединились Турция и Греция, в 1955 ФРГ, а в 1982 году – 

Испания. В 1997 году НАТО приняла решение о включении в свои ряды бывших чле-

нов социалистического лагеря – Венгрию, Чехию и Польшу, что было осуществлено в 

1999 году. Через несколько лет – в 2004 году в блок вошли Румыния, Болгария, Слова-

кия, Словения и бывшие советские республики – Литва, Латвия и Эстония. Таким обра-

зом, число участников альянса достигло 26. 

Высшие руководящие органы НАТО состоят из Сессии Совета НАТО, Комитета 

военного планирования и Военного комитета. Одним из важных органов организации 

является комитет ядерного договора. В рамках блока также функционирует «Европейс-

кая группа», координирующая отношения с европейскими странами. Практическим ор-

ганом НАТО является возглавляемый генеральным секретарем Международный Секре-

тариат. Его основная цель, как военно-политической организации, заключается в обес-

печении мира и спокойствия на международной арене, в том числе в Европе. 

В марте 1992 года состав СЕАС был расширен и в данную структуру приняты 11 

государств СНГ, включая Азербайджан. Таким образом, сотрудничество между Азер-

байджаном и НАТО вступило в новый этап развития. Задача Совета заключалась в ока-

зании содействия сотрудничеству в области безопасности и развитию отношений меж-
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ду странами. В созданном в 1997 году, вместо данной структуры, Совете Евро-

Атлантического Партнерства, представлен и Азербайджан. 

В феврале 1993 года делегация Азербайджана принимала участие в организован-

ной Североатлантическим союзом в Брюсселе конференции по проблемам европейской 

безопасности. На конференции были распространены сообщения делегации о протека-

ющих в Азербайджане общественно политических процессах и пр. 

До 1994 года отношения между Азербайджаном и НАТО носили, можно сказать, 

эпизодический и поверхностный характер. Но постепенно все больше ощущалась необ-

ходимость сотрудничества Азербайджана с сильными международными организация-

ми, в частности с НАТО, так как на территории республики сепаратистские силы про-

водили серьезные военные операции. 

В рамках сотрудничества с НАТО республика получила возможность создать в 

кавказском регионе стратегический баланс и систему безопасности, решать конфликт-

ные вопросы в соответствии с нормами международного права, использовать высокий 

авторитет и механизмы влияния НАТО при решении вопросов независимости и безопа-

сности Азербайджана [2, с. 5-7]. 

Значение программы «Партнерство во имя мира» измеряется еще и тем, что Азер-

байджан получает возможность всестороннего сотрудничества с европейскими страна-

ми, входящими в систему безопасности НАТО, и с США в рамках мировой системы 

безопасности и цивилизованных правил международных отношений. А это, в свою 

очередь, позволяет азербайджанской армии сотрудничать во имя мира с военными 

структурами НАТО, проводить совместные учения и маневры, использовать их опыт 

военного строительства, взаимодействовать в области подготовки кадров и в других 

сферах. 

Сотрудничество Азербайджана с НАТО следует расценивать и с точки зрения ря-

да основных факторов внешнеполитической стратегии республики. Во-первых, моло-

дое Азербайджанское государство в своей внешней политике придает особое значение 

взаимодействию с международными организациями. Во-вторых, Азербайджан заинте-

ресован в сотрудничестве со всеми государствами мира, являющимися участниками 

международных организаций, и проводит многостороннюю дипломатию. В-третьих, 

Азербайджан находится в состоянии не спокойной политической ситуации с Арменией, 

что требует всеми средствами и путями поддерживать контакты с международным соо-

бществом и активнее привлекать его к решению проблем, связанных с независимостью. 

Эти три фактора сыграли основную роль в присоединении Азербайджана к программе 

НАТО. 
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В статье рассматривается теория японского профессора М.Мита о социологии бу-

дущего. Центральным компонентом теории является сравнительный анализ типичных 

поколенческих установок современных японцев. На основе данного анализа, согласно 

социологии будущего М.Мита, можно строить прогноз о социальной жизни общества. 

ABSTRACT 

The article deals with the theory of Japanese Professor M. Mita on the sociology of the 

future. A central component of the theory is the comparative analysis of typical generational 

attitudes of the modern Japanese. On the basis of this analysis, according to the sociology of 

the future M. Mita, we can forecast the social life of the society. 
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В истории социологии активные дискуссии на тему предмета социологии будуще-

го начались в 70-80 годы, когда началось переосмысление предметной и методологиче-

ской сторон науки. Среди наиболее популярных работ по данной тематике можно вы-

делить следующие: «Социология будущего. Теория, кейсы и аннотированная библио-

графия» (The Sociology of the Future. Theory, Cases, and Annotated Bibliography) (Bell, W. 

and Mau, J. eds. 1971) [1], «Девять тезисов о будущем социологии» (Nine Theses on the 

Future of Sociology) (A.Giddens, 1987) [2], «К вопросу о будущем социологической тео-

рии» (On the Future of Sociological Theory) (T.Abel, 1981) [3]. 

Среди современных работ по теме социологии будущего стоит отметить такие как 

«К новой социологии будущего» (Towards a New Sociology of the Future) (B.Adam, 

2004) [4], «Социология будущего: отслеживание истории технологии и времени» (The 

Sociology of the Future: Tracing Stories of Technology and Time) (S.Cynthia, 2008) [5]. Но 

в данном рассмотрении социология будущего мыслится как непосредственно социоло-

гические подходы к описанию общества будущего. 

В данной работе будет представлен подход к пониманию социологии будущего, 

предложенный профессором Токийского университета Минесуке Мита в 2014 году[6]. 

Фактические М.Мита рассматривает социологию будущего как будущее социологии. 

Согласно М.Мита социология будущего включает в себя две задачи: предвидеть 

будущее общества и проектировать его. И, соответственно, его теория, состоящая из 

трех курсов (траекторий) социологии будущего, отвечает данным задачам. 

М.Мита выделяет три стадии в истории, и утверждает, что социология была со-

средоточена на описании Второй стадии развития общества (модерна), как противопо-

ложности Первой стадии (пре-модерна). Современная социология способна предсказы-
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вать и предвидеть сущность общества Третьей стадии пост-развития истории. Особен-

ностью третьей стадии развития общества является то, что несмотря на рост населения 

в глобальном аспекте произойдет резкое сокращение нашей численности по причине 

неразумных сверхпотребностей и их удовлетворения.  

М.Мита строит свою теорию на основе принципов историзма и сравнительного 

анализа. Концепция будущего социологии включает в себя следующие части: логисти-

ческая кривая и осевые века в истории (в данном курсе задаются рамки социологии бу-

дущего), изменение ментальности в период пост-развития (постмодерна) общества (на 

примере Японии), либеральные ассоциации симфонических коммун. Первые две части 

учат нас предвидеть будущее общества, а третий курс – проектировать его, создавать 

основу и рамки свободного общества. 

Мы подробно остановимся на методе сравнительного анализа, используемом 

М.Мита. Изменения в ментальности японцев являются центральным компонентом со-

циологии будущего М.Мита. Профессор основывается на тяжеловесном, как он выра-

жается, методе предсказывания будущего, основанном на фактах прошлого, изменен-

ных в настоящем времени. 

М.Мита, использует метод сравнительного анализа типичных поколенческих ус-

тановок, которые разделяют люди в разные исторические этапы развития общества. 

Статистические данные были взяты из двух лонгитюдных исследований: Исследование 

японского национального характера и Исследование ценностных ориентаций японцев, 

которые проводятся каждые 5 лет. Были выделены шесть поколений с интервалом при-

мерно в 15 лет начиная с Первой мировой войны: Wartime Generation (военное поколе-

ние), Post-War generation (пост-военное поколение), Baby Boomers (Бэби-бумеры), the 

“New Humankind” (новое человечество), “Baby Boomers Jr.” (Бэби-бумеры младшие), 

The “New Humankind” Jr. (Новое человечество младшие). Данные шесть поколений со-

временных японцев были нанесены на пространство координат, образованное путем 

объединения двух крупнейших установочных векторов, которые были взяты из опрос-

ной анкеты. Таким образом, каждое поколение предстало как кластерное «созвездие». 

 
График 1. Ментальность современных поколений японцев  

На данном графике можно увидеть много интересного, но особенно отличитель-

ным и теоретически важным является то, что так называемые «поколенческие созвез-

дия» начинают сближаться по мере того, как поколения становятся моложе. Хотя со-

звездия военного, после военного и бэби-бумерского поколений принципиально отли-

чаются друг от друга, бэби-бумеры относительно близки «новому человечеству», в то 

время как поколения, следующие за этим, становятся очень близки между собой, и са-

мой новой является «звезда», соответствующая младшему «новому человечеству», ко-

торая находится в пределах территории своих непосредственных предшественников - 

бэби-бумеров младших.  
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Также интересно отметить, что наблюдая различия в средних баллах каждого по-

коления (в исследовании 2003 года), М.Мита выявил, что дистанция между новыми по-

колениями снижается в следующем порядке: Wartime Generation и l’Apres-guerre, 

l’Apres-guerre и the Baby Boomers, the Baby Boomers и the “New Humankind”, the “New 

Humankind Jr.” и the “Baby Bommers Jr.”. Другими словами, смена поколений в уста-

новках японцев явно замедляется.  

М.Мита предположил, что можно строить прогноз о социальной жизни общества 

будущего, основываясь на сравнении ценностных установок поколений, т.к. они имеют 

тенденцию к воспроизведению – повторению в истории. Для этого необходимо прово-

дить лонгитюдные исследования типичных поколенческих установок и далее и прово-

дить сравнительный их анализ в историческом ракурсе. Профессор пришел к следую-

щему выводу: в свете базовых трендов социальных изменений мы можем определить 

базовую проблему будущей ментальности, учитывая как установки в Третьей стадии 

развития (поста-модерна или нового периода социального эквилибриума) коррелируют 

с установками Второй исторической стадии (современности (modernity) или взрывной 

фазы. Таким образом, М.Мита установил связь со своей логистической кривой.  

 В результате своего исследования М.Мита показал, как меняется японская мен-

тальность в стадии пост-развития (пост-модерна), как изменились основные ценности и 

как они вернулись снова. Феномен сходящихся «поколенческих созвездий» подтвер-

ждает также факт замедления истории с 1970 года.  

Эффективным методом, как показало исследование, является сравнение типичных 

поколенческих установок, которые разделяют люди в течение современного периода 

быстрого развития и установок, которые разделяли люди в период пост-развития, для 

предвидения сущности общества будущего. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ КАК СОЦИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Одним из существенных условий профессионального развития муниципального 

служащего является процесс его профессиональной социализации, представляющий 

собой непрерывный процесс трансформации биологической и социальной природы че-

ловека, в ходе которого на основе критически осмысленных, или безусловно прини-

маемых социальных ожиданий, формируются основные мировоззренческие принципы 

и социально значимые качества личности [11]. Дополняя идеи классических представи-

телей гуманистического подхода, Д. и Н. Зицер отмечают, что процессу профессио-

нальной социализации свойственная объект-субъектная модель [4, с. 102], в пределах 

которой субъектом профессиональной социализации выступает социализируемый му-

ниципальный служащий, а объектом – местное сообщество, применительно к которому 

он и осуществляет профессиональную самоактуализацию. 

Особенность российского состояния муниципальной службы заключается в том, 

что в настоящий момент в процессе осуществления профессиональной деятельности 

взаимодействуют представители разных поколений, разделяющих различные системы 

ценностей. По мнению П. Штомпки, дискурс «советских» ценностей отличается от 

дискурса «рыночно-демократических» ценностей по следующим параметрам: коллек-

тивизм – индивидуализм; общественное – частное; прошлое – будущее; рок – человече-

ская активность; свобода от – свобода для; мифы – реализм; эффективность – справед-

ливость [12, с. 235]. Социологические данные показывают, что в настоящий момент 

происходит перенос и усиление влияния рыночных ценностей на институт муници-

пальной службы, что, в свою очередь, детерминирует разрыв между официально декла-

рируемыми ценностями муниципальной службы и реальным поведением самих муни-

ципальных служащих России, усиление негативного восприятия местным населением 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

В частности, в таблице 1 приведены результаты ответов респондентов из числа 

муниципальных служащих Ставропольского края о мотивации выбора муниципальной 

службы как вида профессиональной деятельности (опрос проводился в апреле – ноябре 

2014 года). 

Таблица 1. – Распределение ответов на вопрос «Каковы на Ваш взгляд мотивы 

выбора муниципальной службы как вида профессиональной деятельности» (итого бо-

лее 100 %, допускался выбор нескольких вариантов ответа) 

Вариант ответа % ответов 

Желание полнее реализовать свои профессиональные знания, умения 38,7 

Возможность обеспечить хорошие жизненные перспективы 6,4 

Повысить социальный статус 22,6 

Сохранить имеющийся социальный статус 3,1 

Стремление обеспечить перспективы своего карьерного роста 16,1 

Стремление повысить свое материальное благополучие, увеличить доход 6,4 

Поиск гарантии постоянной работы, уверенности в завтрашнем дне 42 

Стремление заработать высокую пенсию 12,9 

Стремление отдавать свои знания, умения, навыки на благо общества 29 

Данные таблицы свидетельствуют, что при выборе муниципальной службы в ка-

честве сферы профессиональной деятельности доминирующим выступает утилитарный 

прагматизм (поиск гарантии постоянной работы, повышение социального статуса, 

стремление заработать высокую пенсию).  
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На законодательном уровне предпринимаются попытки влияния на служебное 

поведение муниципальных служащих введением различных ограничений, запретов, 

разработкой административных регламентов, однако ожидаемых результатов до сих 

пор не получено: на муниципальной службе наблюдается снижение уровня мотивации, 

утрата или искажение сущности профессиональной деятельности, эмоциональное вы-

горание муниципальных служащих, высокая текучесть кадров, что, безусловно, нега-

тивно влияет на качество и результативность профессиональной деятельности муници-

пальных служащих. 

Можно согласиться с мнением Е. Бойко, что причиной подобной ситуации на му-

ниципальной службе является недостаточное понимание и внутреннее неприятие слу-

жащими смысла и ценностей муниципальной службы как особого социального инсти-

тута и вида профессиональной деятельности, их неготовность работать в согласии с 

ценностями общественного служения [1, с. 118]. 

С момента замещения муниципальной должности гражданин вступает в особые 

публично-служебные отношения с определенным предписанным правовым и социаль-

ным статусом, компоненты которого оцениваются муниципальными служащими как 

внешние требования, имеющие императивный характер. Их ценность не только в зако-

нодательно закрепленной определенности, но и в том, что они являются для муници-

пальных служащих смысловыми ориентирами и должны иметь не только внешнюю, но 

и внутреннюю ценность. Недостаточная конкретизация ценностей муниципальной 

службы в нормах и правилах служебного поведения затрудняет их успешную энтерио-

ризацию муниципальными служащими. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует ряд существенных социально-

нормативных регуляторов муниципальной службы, не сформирован социально-

профессиональный тип личности муниципального служащего, не развиты механизмы 

социального контроля со стороны общества за деятельностью органов местного само-

управления, наблюдается несоответствие параметров внутренней среды службы и ок-

ружающей социальной среды, ослаблены механизмы социального взаимодействия. Для 

развития ценностной составляющей муниципальной службы представляется продук-

тивным на законодательном уровне точная формулировка и закрепление ценностей му-

ниципальной службы. 

В числе факторов, детерминирующих особенности профессиональной социализа-

ции муниципальных служащих можно выделить: 

1) Изменение условий начальной профессиональной социализации, осуществ-

ляемые в рамках общеобразовательной школы и учреждений профессионального обра-

зования. Данный фактор снижает потенциальные возможности будущего муниципаль-

ного служащего в успешной и эффективной профессиональной социализации по зани-

маемой должности и включает в себя следующие аспекты: общее снижение качества 

образования; переход на процедуры тестирования, что ориентирует будущего специа-

листа на остаточные знания, а не самостоятельное решение творческих задач; социаль-

но неравные условия профессионального старта; риски профессионального самоопре-

деления, что приводит к размытости личностных координат в становлении муници-

пального служащего [7, с. 97]. 

2) Изменения социально-трудовой сферы, что связано с изменением форм соб-

ственности и системы производственных отношений в обществе, смена поколений и 

ценностных установок обусловливает ресоциализацию представителей старшего поко-

ления, отсутствие форм государственной поддержки молодых муниципальных служа-

щих. Опрос, проведенный лабораторией социально-педагогических исследований 

Ставропольского государственного аграрного университета показал, что для успешной 

профессиональной социализации на первом трудовом месте практически в равной сте-

пени необходимы как материальная поддержка и предоставление жилья (33,3%), так и 
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наставничество (30,2%), также был отмечен благоприятный микроклимат в коллективе 

(25,4 % респондентов). 

3)  Современная производственная сфера, что вызвано техническим перевоору-

жением, усложнением организационных структур, с одной стороны, все большей спе-

циализацией деятельности, а с другой – необходимостью обладания полипрофессио-

нальными компетенциями. Социологические исследования, проведенные В.Ф. Мамон-

товой показали, что муниципальные служащие отмечают образовательную потребность 

в области теории управления, гражданского законодательства и финансового менедж-

мента, это ключевые знания и навыки, которыми должен обладать чиновник для реали-

зации своих полномочий [6, с. 8]. 

Представляется, что социально-профессиональная группа муниципальных слу-

жащих на настоящем этапе развития института муниципальной службы является пока 

не до конца сформированной, достаточно дифференцированной, что оказывает замет-

ное влияние на процесс профессиональной социализации. Г. Зинченко на основе вто-

ричного анализа социологических данных делает вывод, что сами муниципальные слу-

жащие пока не выделяют себя достаточно четко в сложившейся структуре общества, не 

осознают себя как особую социально-профессиональную группу. Скорее, на данном 

этапе они представляют собой полузакрытый социально-профессиональный слой с 

аморфными очертаниями [3, с. 52]. 

Особо хотелось бы остановиться на таком механизме профессиональной социали-

зации муниципальных служащих как социальная адаптация, под которой понимается 

процесс согласования самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и с ре-

альностью социальной среды, основой чего выступает осознание муниципальным слу-

жащим определенной системы норм. С позиций социальной приемлемости процесс со-

циальной адаптации можно охарактеризовать как:  

- адекватный – социальный субъект достигает своих целей социально одобряемы-

ми средствами; 

- неадекватный – осуществляемой с помощью социально неодобряемых способов 

поведения. Последняя подразделяется на суррогатную – связанную с изменениями в 

мотивационно-потребностной сфере (возникновением новых потребностей, например, 

в алкоголе), и криминальную, связанную с противоправным поведением [13]. 

Представляется, что для муниципальных служащих следование социально одоб-

ряемым и законодательно закрепленным целям и средствам имеет сущностное значе-

ние, отказ от следования им влечет не только девиации индивидуального поведения 

чиновника, но приводит также к дисфункциональным явлениям в работе органов мест-

ного самоуправления, утрате населением доверия к ним. В качестве доминирующей 

формы неадекватной криминальной адаптации, присущей современному состоянию 

муниципальной службы необходимо отметить коррупцию, использование служебного 

положения в личных целях. Статья 1 закона «О противодействии коррупции» дает сле-

дующее определение: «Коррупция – это злоупотребление служебным положением, да-

ча взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или в интересах юриди-

ческого лица» [8]. 

Муниципальные служащие обладают специфическим ресурсом – «властным» или 

«бюрократическим» – что создает возможности «конвертирования» своего служебного 

положения в другие ресурсы, например, символические или материальные. Исследова-

ния, проведенные О. Ефановой показали, что распространенность коррупции как не-

адекватного криминального пути социальной адаптации признается как самими слу-
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жащими, так и населением [2, с. 8]. Опрос «Левада-центра» в июле 2013 года «Россияне 

о власти, вертикали и ее основаниях», проведенный в 45 субъектах РФ с выборкой 1601 

респондент показал, что масштабы коррупции в органах власти россияне воспринима-

ют дифференцированно. Наиболее коррумпированными, по их мнению, являются орга-

ны местной, федеральной, правоохранительной и судебной власти. При этом за семь 

лет заметно выросли оценки масштабов коррупции [9]. Заметно расходятся в оценке 

коррупционных факторов мнение служащих и населения. Государственные и муници-

пальные служащие в качестве основного коррупционного фактора называют низкий 

уровень нравственности в обществе. Население главную причину порождения корруп-

ции в органах российской власти видит в слабости правовой базы и существующих ре-

прессивных практик, отсутствие ответственности чиновников за принятие решений, 

отсутствие действенного механизма контроля коррупции, тесная связь власти и бизне-

са, неэффективность мер противодействия коррупции [5]. 

Социологическое исследование оценок существующих и возможных мер по борь-

бе с коррупцией, проведенное Тавокиным Е., Шишовым Ж., Широковой О. показало, 

что все три принявшие участие в исследовании группы респондентов (предпринимате-

ли, служащие и население России) наиболее эффективными по борьбе с коррупцией 

признают карательные меры (радикальное ужесточение уголовной ответственности, 

ужесточение контроля доходов и расходов чиновников и членов их семей). При этом 

среди респондентов-служащих в качестве наиболее действенных вариантов борьбы с 

проявлениями коррупции были отмечены – повышение зарплаты и социальных гаран-

тий государственных и муниципальных служащих (53 % респондентов – служащих) и 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению (54 % 

из числа респондентов-служащих) [10, с. 86]. 

В заключении хотелось бы отметить, что институт муниципальной службы явля-

ется новым для российской управленческой практики, эффективность функционирова-

ния которого всецело зависит от качественного состава муниципального персонала. 

Новые условия развития российского общества выдвигают и новые требования к про-

фессиональному уровню муниципальных служащих. В существенной корректировке 

нуждаются профессиональные, социальные и личные ценностные установки муници-

пальных служащих, требует совершенствования и содержание управленческих образо-

вательных программ, в том числе дополнительного профессионального образования. 

Представляется целесообразным учет показателей профессионально-деятельностного и 

профессионально-регулятивного факторов при приеме и продвижении по службе. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ 

Вынужденная миграция, бегство от военных конфликтов в современном мире за-

тронуло миллионы людей и относятся к самым острым проблемам современности. Она 

затрагивает не только тех, кто вынужден бросать свои дома, имущество, привычное со-

циальное окружение и бежать от выстрелов и бомбежек, но и тех на чьи территории 

приходят вынужденные мигранты, обостряя социальные проблемы и вызывая социаль-

ную напряженность. 

Вынужденная миграция является одним из самых ранних социальных явлений в 

истории развития человечества. В текстах, которым 3,5 тысячи лет встречаются первые 

упоминания о предоставлении убежища беженцам на Ближнем Востоке - ассирийцам, 

вавилонянам, древним египтянам. 

Беженцы появлялись не только в периоды войн. Во время частых эпидемий чумы 

население городов и целых областей в Европе и Азии уезжало куда глаза глядят в ожи-

дании, пока закончится вспышка «черной смерти». 

По данным УВКБ ООН [2] на начало 2014 г., в мире насчитывалось 10,4 млн. бе-

женцев, которые покинули свои страны в основном из-за конфликтов. В 2015 году про-

блема вынужденной миграции встала еще острее, всего за 3 месяца - c апреля по июнь 

заявление на получение убежища в Европе подали 213, 2 тыс. человек, более 44 тысяч 

из которых - беженцы из Сирии. Согласно информации от правительственных источ-

ников в принимающих странах, общее число беженцев из Украины, ищущих убежища 

или добивающихся других законных форм пребывания в соседних государствах, со-

ставляет 900,3 тыс. человек, большинство из которых отправились в Российскую Феде-

рацию (746,5 тыс. человек) и Белоруссию (81,2 тысячи). Среди стран Европы наиболь-

шее число обращений на получение убежища зарегистрировано в Германии (4,6 тыся-

чи), Польше (3,6 тысячи) и Италии (2,9 тысячи). 

Одновременно еще 1,35 миллиона граждан Украины были вынуждены в результа-

те конфликта покинуть свои дома и получили статус внутренне перемещенных лиц. Из 

этого числа 807 тысяч — пенсионеры, 171 тысяча – дети, 57,5 тысячи — инвалиды [1]. 

http://www.levada.ru/12-08-2013/rossiyane-o-vlasti-ee-vertikali-i-ee-osnovaniyakh
http://www.levada.ru/12-08-2013/rossiyane-o-vlasti-ee-vertikali-i-ee-osnovaniyakh
http://journal-discussion.ru/publication.php?id=206
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2634728
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В 2015 г. вынуждены были бежать из своей страны 2,3 миллионов сирийцев. Из 

28 государств-членов Европейского Союза возможность переселения или временное 

убежище предложили 10 стран. Самой гостеприимной оказалась Германия, выразившая 

готовность принять 10 000 беженцев. Остальные 27 государств-членов ЕС предложили 

принять всего лишь 2340 сирийских беженцев, причем 18 государств-членов ЕС, вклю-

чая Соединённое Королевство и Италию, вообще отказались участвовать в переселе-

нии. Россия с сентября 2015 года приняла более 8 000 беженцев из Си-

рии. Большинство сирийских беженцев - 97% - оказались в пяти сопредельных странах: 

Ливане, Иордании, Турции, Ираке и Египте. Из-за притока сирийских беженцев насе-

ление Ливана возросло почти на 20% []. 

Данные статистики безапелляционно свидетельствуют о растущей актуальности 

проблемы вынужденной миграции в современном мире и необходимости регулирова-

ния этих процессов и решения проблем беженцев. 

Важнейшей предпосылкой создания фундамента современной международной 

организационно-правовой структуры защиты вынужденных мигрантов стало создание 

14 декабря 1950 года Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН) . На сегодняшний день это самая авторитетная международная организа-

ция в этой сфере. 

Международную проблему вынужденной миграции регулирует международное 

законодательство. Центральными документами международного права являются Кон-

венция о статусе беженцев (Женева, 28.07.1951 г.) и Протокол, касающийся статуса 

беженцев (Нью-Йорк, 31.01.1967 г.) – это универсальные договоры, устанавливающие 

конкретный правовой режим для тех, кто нуждается в международной защите. Концеп-

ция и Протокол слали результатом многолетней деятельности Лиги Наций, принявшей 

ряд соглашений и конвенций, в частности Соглашение 1926 г., впервые сформулиро-

вавшее определение понятия "беженец"; Конвенция 1933 г. о международном статусе 

беженцев, ставшая моделью будущих международных документов; Конвенция 1938 г. о 

статусе беженцев из Германии, предложившая основные правила обращения с бежен-

цами, и их основные права в стране убежища. 

Российское законодательство включает в себя широкий спектр нормативных пра-

вовых актов от Федерального закона о беженцах до постановлений Правительства РФ и 

приказов Федеральной миграционной службы (всего более 15 нормативных правовых 

актов). 

Среди наиболее значимых необходимо отметить следующие: 

 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;  

 Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 28.11.2015) "О вынужденных пересе-

ленцах"; 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 № 274 «О предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации» (вместе с «Порядком пре-

доставления временного убежища на территории Российской Федерации», «Положени-

ем о свидетельстве о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации»); 

 Приказ ФМС России от 19.08.2013 № 352 «Об утверждении Административно-

го регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государствен-

ной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Россий-

ской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2014 № 31098); 

 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189628
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189628
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189628
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Таким образом, в целом объем правового регулирования проблемы вынужденной 

миграции в мире и России можно назвать достаточным, однако эффективном его ис-

пользования мтанет предметом дальнейшего исследования. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современном обществе можно фиксировать состояние постоянной нестабиль-

ности, сомнения, а также множественности информационных потоков, контактов, су-

ществующих и вновь появляющихся интегративных социальных стандартов. В услови-

ях быстро меняющегося общества неустойчивость и пластичность идентичности стано-

вятся вполне закономерными. Особенно отчетливо эта тенденция проявляется в связи с 

усиливающимися процессами глобализации, информатизации и виртуализации. Гео-

графические, национальные, политические границы ослабевают, интернет делает воз-

можным коммуникацию и построение социальных сетей и сообществ не только по тер-

риториально-национальному, языковому, социально-экономическому или институцио-

нальному принципам, но и на основе общих целей, интересов, возможностей и средств 

самовыражения. Такие сообщества более гибкие по сравнению с традиционными 

структурными составляющими общества, не имеют барьеров по сравнению с традици-

онными социальными группами, сформированными по территориальному, профессио-

нальному, этническому, государственно-политическому, экономическому принципам 

(жители города, сограждане, акционеры компании, политические партии, семья, цер-

ковная община, ученое сообщество и т.д.). Эти новые сообщества одновременно и 

очень неустойчивы, поэтому многие из них также быстро исчезают. Данные изменения 

не могут не отражаться и на самом человеке, жизнь которого становится более быстрой 

и насыщенной, а его идентичность - изменчивой.  

Понятие идентичности, сформированное первоначально в русле философских, 

общепсихологических и социально-психологических теорий, в последние годы полу-

чило распространение в контексте изучения общественных процессов и явлений, и в 

настоящее время приобретает значение базовой категории в социальном познании. Со-

временные исследования идентичности носят междисциплинарный характер, объеди-

няя усилия этнографов, социологов, культурологов, педагогов, психологов и предста-

вителей других гуманитарных дисциплин.  

Итак, подходов к рассмотрению понятия «идентичность» множество. По мнению 

С.А. Баклушинского и Е.П. Белинской, «ни одно из психологических понятий не стра-

дает такой неопределенностью, как понятие идентичности». В самом общем понимании 

«идентичность» означает осознание человеком своей принадлежности к какой-либо 

группе, что позволяет ему определить свое место в социокультурном пространстве и 

ориентироваться в окружающем мире. Для этого индивид должен добровольно принять 

элементы культуры, нормы, ценности и иные средства общения, принятые в данной 

группе. Усвоение всех этих культурных образцов, присущих группе, придает жизни 

человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также делает его причастным к 

какой-то конкретной общности. В этом плане суть идентичности можно определить как 

осознанное принятие человеком ценностных ориентаций, норм и образцов поведения, 

соответствующих либо современному обществу (эпохе модерна), либо традиционному.  
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Развитие российского общества неразрывно связано с формированием на огром-

ном пространстве территориальных общностей. Территориальные общности выделя-

ются своей индивидуальностью, имеют свою социокультурную специфику, которую 

можно определить понятием «региональная идентичность». Еще Ф. Ратцель писал, что 

мерой развития культуры является уровень духовной связи человека с конкретной тер-

риторией. [5, с. 53] 

Под региональной идентичностью, по мнению М.П. Крылова, понимают систему 

культурных отношений, которые связаны с понятием «малая родина» или «отношение 

индивида к своей малой родине, к земле, на которой он родился или живет и работает». 

[1, с.12] 

По мнению французского исследователя Ш. Рика, «фактор региональной иден-

тичности является «националитарным» утверждением регионального коллектива, «го-

лосом региональной группы». [4, с. 212]. Региональную идентичность, как представля-

ется, с определенными оговорками, можно считать вариантом этнической или, точнее, 

субэтнической идентичности.  

Норвежский политолог И. Нойманн убедительно показал, что регионы, как внут-

ригосударственные, так и транснациональные, «воображаются» в соответствии с теми 

же механизмами, по которым, согласно хорошо известной теории Б. Андерсона, «вооб-

ражаются» нации. Это обстоятельство и было положено в основу концепции «регио-

нального строительства». Как и в процессе создания национального государства, ре-

гиональные элиты конструируют некую пространственно-временную идентичность в 

соответствии со своими интересами. Как отмечал И. Нойманн, «идентичность может 

существовать только тогда, когда она конструируется как «различие», и ...любая соци-

альная объективность конструируется действиями власти». [1]. Исходя из этого, созда-

ние любого региона (как внутригосударственного, так и особенно транснационального) 

может рассматриваться как целеполагающий политический процесс, связанный, преж-

де всего с конструированием региональной идентичности. Таким образом, региональ-

ная идентичность - это «ключ» к конструированию региона как политического, соци-

ального и институционального пространства. Она функционирует как основа легити-

мации - необходимое условие для консолидации регионального институционального 

порядка. То, что может работать в Пензенской области, не обязательно будут работать 

в Татарстане, так как идентичность имеет сложносоставной характер. Это проявляется 

в том, что человек одновременно идентифицирует себя со своим государством и с ре-

гионом как частью этого государства. Нередко возникает ситуация, когда население 

идентифицирует себя только с формальным регионом, это доказывает высокую степень 

локальной (местной) идентичности на основе, которой региональные элиты создают 

субнациональные границы для более удобного управления территорией в соответствии 

со своими интересами. Устойчивость субнациональных границ во многом зависит от 

подвижек в идентичности населения. Если в каком-либо регионе местная этническая 

или этнокультурная идентичность усиливается за счет общенациональной, это грозит 

территориальной целостности страны.  

Так термин «идентичность» в настоящее время считается наиболее общим и уни-

версальным в круге понятий, который описывает совокупность качественных и количе-

ственных характеристик, сопряженных со специфичностью какого-либо данного куль-

турного или географического индивида (личности, группы, территориальной общности, 

территории). [2, с. 19]. Причем такая региональная идентификация определялась для 

русских, скорее, не национальной или этнической, а территориальной принадлежно-

стью. Сегодня понятие «региональная идентичность» рассматривается как нечто жела-

тельное и уместное при формировании региональной политики. Оно воспринимается 

как своего рода эквивалент «качества жизни» в том или ином локальном сообществе.  

Значительную роль в жизни россиян, как, впрочем, и других народов мира, играет 

фактор «малой родины». В этих условиях региональная идентификация служит одним 
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из определяющих и стабилизирующих (хотя и трудно вычленяемых) факторов форми-

рования культурно-исторической и социально-территориальной общности. При этом 

«региональные пространства не только являются социально конструируемыми фено-

менами, но и сами формируют поведение, идентичности, сознание и коммуникацион-

ные стратегии». [3, с. 142] 

При изучении региональной идентичности России необходимо обращать внима-

ние на специфику политического пространства, масштабы территорий, с которыми она 

сопряжена. Пространственное самосознание на макроуровне - идентификация с круп-

ными природно-экономическими регионами, на мезоуровне - идентификация с рай-

оном, соразмерным краю, области, республике. На микроуровне - это идентификация 

на уровне населенного пункта, улицы, квартала.  

Идентичность устанавливается как результат двух процессов: объединения и раз-

личения. Чтобы идентифицировать территориальную общность, необходимо для себя 

ее определить (хотя бы на аффективном уровне, то есть на уровне оценки качеств груп-

пы и значимости члена в ней) и одновременно отделить от остальных общностей. По-

этому истинное значение территориальной идентичности связано со всеми сходствами 

и различиями, объединением и противопоставлениями общественной жизни. Регио-

нальная идентичность может соотноситься с формальным и неформальными регионами 

(соотношение может и не совпадать).  

Если сильны центробежные силы, то идентификация в первую очередь происхо-

дит с регионом, потом – с государством. Центростремительные – сначала с государст-

вом, потом с регионом. Таким образом, можно сделать вывод, что региональная иден-

тичность – это мысли и чувства субъекта относительно региона, которые формируют 

территориальную принадлежность индивида. Говоря о российской идентичности, мож-

но выделить несколько подходов. Первый подход рассматривает нынешнюю Россию 

как «Советский Союз без идеологии» и требует в той или иной форме восстановить 

СССР. Другой подход рассматривает Россию как многонациональное государство в 

нынешних границах и как правопреемницу Российской империи и СССР. Этот подход 

разделяется большинством россиян и провозглашен нынешним президентом В.В. Пу-

тиным и партией «Единая Россия». И, наконец, третий подход утверждает, что Россия - 

это государство русских, что имперское и советское прошлое - равно трагические стра-

ницы истории, которые нужно закрыть. Вместо этого желательно воссоединение насе-

ленных русскими земель, таких, как Северный Казахстан и т.д. В то же время часть 

территорий, прежде всего Северный Кавказ, лучше, наоборот, отдать.  

Важнейшую роль играет и территориальный аспект в Российской Федерации. 

Территория Российской империи, а затем СССР, непрерывно расширялась, что привело 

к образованию крупнейшего на Земле государства, и эта особенность России давно ста-

ла предметом нашей гордости. Любая территориальная потеря воспринимается очень 

болезненно, поэтому распад СССР нанес тяжелейшую травму российскому самосозна-

нию еще и с этой точки зрения. Например, война в Чечне продемонстрировала готов-

ность России отстаивать эту ценность, не считаясь ни с какими жертвами. К тому же, 

абсолютное большинство россиян считает сохранение территориальной целостности и 

единства России важнейшим элементом российской идентичности, важнейшим прин-

ципом, которым должна руководствоваться страна.  

Итак, идентичность Российской Федерации можно определить как совокупность 

взглядов, оценок и мнений, выражающих представления россиян об истории Отечества, 

современном состоянии и перспективах своего развития, а также о своем месте в меж-

дународном сообществе и характере взаимоотношений с ним. [6]  

Идентичность России постоянно преображается с каждым последующим поколе-

нием. На ее структуру большое влияние оказывают экономические, политические, 

культурные события как внутри страны, так и в мире в целом. Для России проблема 

сохранения идентичности приобретает сегодня важное значение, что связано с усиле-
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Во-первых, нужно отметить, что когда женщина приходит в любой 

бизнес, она автоматически перестает быть женщиной. Нет, она, конечно 

же, носит женскую одежду, пользуется косметикой и не перестает быть 

привлекательной. Но в бизнесе нет мужчин и женщин. В бизнесе есть 

люди, которые занимаются ведением дел, приносящих доход: есть жен-

щины, которые могут руководить заводом или продавать твердотоплив-

ные котлы – и делать это хорошо. Те мужчины, которые говорят, что 

женщинам место где угодно, но только не в бизнесе, просто-напросто 

либо не встречали уверенную в себе представительницу прекрасного по-

ла, либо страдают манией величия и считают, что женщине их ни за что 

не переплюнуть. В любом случае, среди женской половины человечества 

нередко встречаются те, кто достаточно интеллектуально развит, для то-
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ные котлы – и делать это хорошо. Те мужчины, которые говорят, что 

нием процессов глобализации. Проблема здесь в том, что современное российское об-

щество, на мой взгляд, цивилизация слишком сложная, чтобы дать однозначный ответ 

о своей идентификации в мировом пространстве.  

Проблема региональной идентичности в последнее десятилетие рассматривается 

как одна из ключевых в политике, социально-экономической и духовной практике. 

Именно социальная сплоченность является фундаментом и гарантом стабильного раз-

вития и консолидации общества, преодоления его фрагментации и разобщенности. 

Особенно остро этот вопрос стоит в разрезе международных событий 2014 - 2015 го-

дов. 

Список литературы: 

1. Крылов М.П. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России / 

М.П.Крылов // Социологические исследования. - 2005. - № 3.- С. 12-23.  

2. Крылов М.П.Современная российская региональная идентичность. Общество и про-

странство. Теоретико-методологические и дискуссионные вопросы / М.П.Крылов // Известия 

РГО. - 2006. - Т. 138, вып. 6. - С. 19-28.  

3. Макарычев А. Регионализм глазами конструктивизма: агенты, структуры, идентич-

ности / А.Макарычев // Неприкосновенный запас. - 2010. - № 3.  

4. Рик Ш. Феномен идентичности / Ш. Рик // Образование и социальное развитие ре-

гиона.- М., 1996.- № 3-4. 

5. Синицкий Л.Д. Политическая география по Ратцелю /Л.Д.Синицкий // Землеведение. 

- М.,1899.  

6. Целишев Н.Н. Язык. Этническая идентичность и национальное самосознание / Н.Н. 

Целишев // Аграрное образование и наука. - 2014. - №1. - С. 94-97. 

 

  



84 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Мулатова Н.А., 

преподаватель кафедры русского языка № 3,  

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» ,  

Ростов-на-Дону 

Дьяченко С.М. 

преподаватель кафедры русского языка № 1  

подготовительного факультета по обучению иностранных граждан,  

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

РУССКОГО КОНЦЕПТА «БОЛЕЗНЬ» 

В настоящее время одним из центральных вопросов общественной жизни страны 

является вопрос о культурной самоидентификации народов, населяющих Российскую 

Федерацию, и русского народа в частности. Наше исследование не ставит своей зада-

чей осветить данную проблему во всей её полноте, но предполагает внести ясность по 

одному лишь аспекту, связанному с экзистенциональными понятиями «скорбь» и «бо-

лезнь» как проявление скорби, лежащими в основе системы базисных знаний любого 

народа и представляющих собой не отдельные разрозненные представления, но строй-

ную единую систему многоуровнего характера, поскольку не только сами эти понятия 

связаны между собой, отражая реалии, являющиеся звеньями цепочки событий челове-

ческой жизни, но и весь спектр мировоззренческих позиций, стоящих за ними, пред-

ставляет собой не что иное, как стройную систему, и максимально проявляется в каче-

стве упорядоченной организации. Мы предполагаем, что отличие данной работы от уже 

написанных исследователями (Некора Н.Е., Берлет П.А. и др.) заключается в присталь-

ном внимании к определенному периоду культурного развития русского народа, а 

именно к периоду приобретения и накопления христианских ценностей, ибо этот ас-

пект является ведущим и определяющим для русской культуры.  

Поскольку тип культуры современного российского общества носит явно выра-

женный эвдемонический характер и многим нашим современникам уже не известны и 

не понятны принципы сотериологической культуры, мы считаем необходимым более 

подробно остановиться на рассмотрении этих самых принципов.  

Сотериологический характер русской культуры в целом, определивший и харак-

тер мировоззренческих позиций относительно понятий о скорби и болезни, являлся той 

основой, на которую опирался и весь строй жизни русских людей. В системе сотерио-

логического выстраивания приоритетов главной целью существования человека на 

земле является спасение души, то есть такой взгляд на мир, осознание своего места в 

этом мире и вытекающая из этого такая деятельность, которая предполагает в первую 

очередь поиски Царствия Небесного, причем если мы говорим именно о русской пра-

вославной сотериологии, то следует отметить, что это Царствие находится отнюдь не 

на земле, но на Небе и является понятием не географическим, но духовным. «Ищите 

же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложится вам» [Мф.6:33]. Та-

кая постановка вопроса требует от носителя сотериологического сознания переноса 

внимания с состояния и положения текущих дел и обстоятельств на состояние внут-

реннего человека. Одним словом, не так важно, как осуществляются дела, важно, что-

бы, выполняя их, человек не согрешил мыслью, словом или делом. Предлагаемые об-

стоятельства подаются не для того, чтобы преуспеть в них и насладиться их плодами, 

но для внутреннего совершенствования. Следовательно, даже если мы и не преуспева-

ем в своих делах, но, уже только исполняя их, выносим не просто жизненный опыт, но 

смиренномудрие, то находимся в струе послушания воле Божией, и именно это при-
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ближает нас к достижению поставленной цели о спасении души, ибо человек спасается 

не своими заслугами, но милостию Божией, которая изливается на всех, всем желает 

добра и спасения, но никого не спасает насильно.  

Сам процесс спасения представляет собой предстояние пред лицом Спасителя, 

хождение в Его воле, такое внутреннее перерождение, которое зиждется на основании 

смирения (то есть стяжания «духа мирна», который возможен лишь при условии виде-

ния человеком своих грехов) и является следствием совместных усилий человека и 

Творца. Процесс этот не стихийный, но строго определенный и регламентированный, 

подчиняющийся законам духовной жизни, которые носят не субъективный, но объек-

тивный характер и действуют везде и всегда. Соблюдение этих законов возводит чело-

века на вершину лестницы спасения и позволяет максимально приблизиться к замыслу 

Творца о человеке, несоблюдение же ввергает человека в бездну падения, в которой он 

находится один на один со своим грехом, отвергая помощь, посылаемую ему Творцом, 

будучи неспособным принять в недра своей души Духа Утешителя.  

Традиционное для русской культуры представление о болезни абсолютно укла-

дывается в рамки данной концепции. Причиною болезни является грех: «Испорчен-

ность души есть причина болезней телесных» (Свт. Иоанн Златоуст) [3, с. 143]. «Болез-

ни бывают у нас от греха; они ослабляют страсти – и человек приходит в себя. И кто 

переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяются они вместо подвига и 

даже более. Вместе с тем нужно веровать и надеяться, что если Господу Богу угодно 

будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то Он и подаст ему силу терпения» 

(Прп. Серафим Саровский) [3, с. 143]. 

Болезнь, как и любая скорбь, не является некоей неудачей в жизни. Она дар Пода-

теля всех благ (даже если и наказание за грехи, ибо с её помощью эти грехи врачуют-

ся). Но совсем не обязательно только этим и ограничивается необходимость болезни. 

Иногда, применительно к святым угодникам Божиим, болезнь – это те обстоятельства, 

которые позволяют человеку максимально проявить замысел Творца о нем и раскрыть 

все внутренние резервы души. «Если ты праведен и подвергаешься болезням, то через 

это от великого ты переходишь к большему. Ты – золото и через огонь делаешься чи-

ще» (Прп. Синклитикия Александрийская) [3, с. 421]. «Один праведный пустынножи-

тель, заметив, что больной ученик его частыми вздохами изъявлял нетерпение, сказал 

ему: «Не малодушествуй, сын мой! Тело твое, изнуренное недугом, может быть спаси-

тельным лекарством для твоей души. Если ты подобен железу по делам твоим, то огонь 

страдания очистит тебя от ржавчины; если же ты золото, то сей огонь придаст более 

блеска твоей добродетели». Похвально мужество добродетели и во время мира, но еще 

похвальнее доблесть ее при наставшей брани» (Прп. Нил Синайский) [3, с. 421]. «Воис-

тину телесными болезнями душа приближается к Богу» (Свт. Григорий Богослов) [3, с. 

144]. «Одр болезни часто бывает местом самопознания и богопознания» (Свт. Инатий 

Брянчининов) [3, с. 144]. «Болезнь посылается иногда для очищения согрешений, а 

иногда для того, чтобы смирить возношение» (Прп. Иоанн Лестничник) [3, с. 144]. «Бо-

лезнь для человека является милостью Божией. И если христианин примет как Богом 

посланное для пользы душевной и благодушно будет терпеть болезненное свое состоя-

ние, то он идет прямым путем в рай» (Свт. Феофан Затворник) [3, с. 144]. «Бог часто 

попускает тебе впасть в болезни не потому, чтобы Он оставил тебя, но с тем, чтобы бо-

лее прославить тебя. Итак, будь терпелив» (Свт. Иоанн Златоуст) [3, с. 145]. «Господь 

послал тебе болезнь не зря, и не столько в наказание за прежние грехи, сколько из люб-

ви, чтобы оторвать тебя от греховной жизни и поставить на путь спасения. Благодари 

за это Бога, заботящегося о тебе» (Игум. Никон Воробьев) [3, с. 145]. 

Часто болезнь уберегает от какой-либо опасности, внешней или внутренней. Гос-

подь - любящий отец, он не попускает чадам своим расти как сорная трава. Посланные 

нам скорби и болезни – знак любви Божией, за них надо благодарить, ибо лучше потер-

петь сейчас и спастись, чем терпеть потом в жизни вечной. «Благодарите Бога, что вы 
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на добром пути: болезнь ваша – великий дар Божий; денно и нощно за сие и за все хва-

лите и благодарите – и спасена будет душа ваша» (Старец Арсений Афонский) [3, с. 

146]. 

Надо не просто терпеть, но благодарить за все, в том числе и за скорбные обстоя-

тельства, и не ждать избавления, тогда будет награда на Небесах. 

Об избавлении от недуга для себя обычно не молятся, но просят о даровании тер-

пения. Если начать страстно желать избавления от недуга, молясь бездуховною молит-

вою: «Да будет воля моя, Господи», можно, не получив желаемого, впасть в бездну от-

чаяния. Терпеть все равно придется, но вот духовного плода от этого терпения уже не 

получишь. В знаменитом творении святого Никодима Святогорца «Невидимая брань», 

рассказывающем о законах духовной жизни и их применении во внутреннем делании, 

дается подробный анализ данного обстоятельства: «Когда находишься в какой скорби, 

переносимой тобою с благодарением, внимай добре, да не прельстит тебя враг или твое 

самолюбие возжелать избавиться от неё. Ибо от этого потерпишь ты две потери: первая 

та, что, хотя, восприяв такое желание и согласившись на него, ты не потеряешь тотчас 

добродетели терпения, однако же значительно поколеблешь её, отчего она, мало–

помалу ослабевая, по причине неисполнения желания избавиться от надлежащей скор-

би, ввергнет тебя наконец в состояние нетерпеливости; вторая та, что терпение твое с 

этого момента начнет быть подневольное: Бог же доброхотна дателя любит и награж-

дает. Следовательно, с сего времени, хоть терпеть все же будешь, ибо одно желание 

избавиться от скорби не избавляет от неё, но терпение твое будет безнаградное. Бог 

воздаст тебе за терпение скорби до того часа, до которого ты терпел благодушно, не 

ища избавления, со времени же восприятия такого желания Бог уже ничего не воздаст 

тебе за твое неохотное терпение. Напротив, если ты, отражая и подавляя находящее 

желание избавления от скорби, всецело будешь предавать себя в благую волю Божию, 

изъявляя готовность охотно потерпеть и стократно большие скорби, чем настоящая, 

если угодно будет Господу наслать на тебя их, то, хотя бы страдание твое настоящее 

продолжалось бы час какой, и даже менее того, Бог примет его за самое долгое и с этим 

соразмерит воздаяние тебе.  

Подобно сему и во всех других случаях не давай воли своим желаниям, а держи 

их в своей власти, направляя всё исключительно к одной главной цели – стоянию в во-

ле Божией и шествованию по воле Божией. Ибо тогда и желания твои все будут правы 

и благочестны, и ты при всякой неприятной случайности будешь пребывать в покое, 

упокоиваясь в воле Божией. Искренне веруя, что с тобой ничего не может случиться 

помимо воли Божией, и ничего не желая, кроме пребывания в действительном испол-

нении воли Божией, ты, как само собой очевидно, всегда будешь иметь только то, чего 

желаешь, что бы когда ни случилось с тобой» [4, с. 247-248]. И еще: «Проси Бога не 

столько о том, чтобы Он избавил тебя от настоящих бедствий, но более о том, чтобы 

Он дал тебе силы перенести их» (Свт. Иннокентий, митрополит Московский) [6, с. 

426]. 

Скорбями грехи попаляются, а добродетель очищается. «Если у тебя есть грехи, 

то они легко попаляются и истребляются скорбью, если же есть у тебя добродетель, от 

скорби она сделается светлее и блистательнее» (Свт. Иоанн Златоуст) [6, с. 421]. 

К скорбям надо всегда быть готовым. «Во время тишины ожидай бури, во время 

здравия – болезни, во время богатства – бедности, во время довольства – глада и не па-

дешь под тяжестью находящих бедствий» (Духовный маргарит) [6, с. 425]. «Нам нужно 

готовиться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы оказаться ис-

кусными в то время, как оно придет» (Авва Иперахий) [6, с. 424]. «Надо быть всегда 

готовым на то, что какая-либо страсть может проявиться, и знать, что предпринять, 

чтобы не быть одоленной ею. А если уж поддались, то надо смиряться, не оправдывать 

себя, а во всем себя винить и укорять и просить прощения у Бога и у людей» [2, с. 57].  
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Скорби временны. «Не будем падать духом, когда постигают нас бедствия. Како-

вы бы они ни были, они – поток и мимолетное облако. Какую бы ты ни назвал скорбь, 

она имеет конец; на какое бы ты ни указал бедствие, оно имеет предел» (Свт. Иоанн 

Златоуст) [6, с. 427]. 

Важным является осознание того, что мы достойны своих скорбей и болезней. 

Принятая в сознание мысль: «За что мне это? Я этого не заслуживаю!» является нехри-

стианской по своей сути. «Не говори: «Ах! Как я несчастлив!» Но говори: «Еще мало 

мне этого за грехи мои!»» (Свт.Иннокентий, митрополит Московский) [6, с. 427]. «Все 

святые жизнь свою проводили в скорбях и печалях, в страдании, терпении и гонении; 

ты ли один хочешь оставаться без всякого страдания и печали? Или ты один только хо-

чешь быть из числа избранных Божиих, не желая ничего потерпеть? Да не будет этого» 

(Свт. Димитрий Ростовский) [6, с. 425]. 

Роптать нельзя. «Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все 

делается с нами по воле Божией» [6, с. 428]. «Одного больше всего бойся и бегай – гре-

ха; а скорби, а печали – это лекарство душевное» [6, с. 428]. «Нетерпеливый человек 

при любом случае увеличивает свое горе и бывает близок к отчаянию, но тот, кто в 

скорби вооружается терпением, бывает к счастливой перемене гораздо ближе нетерпе-

ливого, и самое настоящее зло не так сильно чувствует оттого, что не ропщет и не жа-

луется» (Н.М. Карамзин) [6, с. 428]. «Бог не попускает нам искушения больше наших 

сил. В хрустальный и стеклянный сосуд легко ударяет мастер, чтобы не разбился, а в 

серебряный и медный крепко бьет; так немощным легкое, а крепким тягчайшее попус-

кается искушение» (Свт. Тихон Задонский) [6, с. 426]. 

Не следует искать счастья: оно может быть знаком осуждения. «Благополучие без 

примеси горя опасно: тут-то и стережет человека горе», «Счастье человеческое часто 

бывает знаком вечного осуждения» [6, с. 433]. «Смиряйся в счастье, пока тяжкая рука 

Божия не смирила тебя через беду» [6, с. 428]. 

Душевное здравие важнее здравия телесного. Душевное здравие не ищут, а выма-

ливают, а душевное нездоровье ещё надо уметь распознать. «Важнее здравие телесное, 

но гораздо важнее здравие душевное и тем важнее, чем душа превосходит тело» (Свт. 

Иоанн Златоуст) [6, с. 496], «Что пользы иметь тело здоровое, но душу расслабленную 

и немощную?» (Свт. Тихон Задонский) [6, с. 497]. 

Вопреки распространенному мнению: «В здоровом теле - здоровый дух!» «редко 

когда бывает, что в здоровом теле здоровая душа живет, по большей части и почти все-

гда в немощном… Болезнь хотя мучает твою плоть, но дух спасает» (Свт. Тихон Задон-

ский) [6, с. 497]. 

В первую очередь болезнь врачуется покаянием и исправлением нравов, ведь то-

гда уходит причина, порождающая болезнь. «Из урока, изреченного расслабленному: 

Вот ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже 

[Ин.5,14], - познаем, что вина наших болезней - грехи и что, следовательно, первейшее 

лекарство от них всегда не столько капли, предписываемые врачами, сколько те, кото-

рые плывут из очей сокрушенного и смиренного сердца» (Свт. Иннокентий, архиепи-

скоп Херсонский и Таврический), [6, с. 497-498].  

Исцеление в болезни подается не для наслаждения болящего, но чтобы иметь си-

лы совершать дело спасения. «Выздоравливающий после болезни, в особенности серь-

езной и опасной, должен чувствовать и говорить: «Свыше дарована мне отсрочка, да 

покаюсь и жизнь свою исправлю по заповедям Христовым». «Часто не руки врачей, но 

одна вера восстанавливает болящих» [6, с. 499]. 

Душа – высшая ценность. «Сколько раз было говорено, что лучше испортить де-

ло, «чем повредить душе своей». Весь мир не стоит души, а тут за пустяк губим себя» 

(Игумен Никон Воробьев) [2, с. 57]. 

Болезнь – посещение Божие. «Господь посетил вас болезнию, конечно, потому, 

что она была необходима для вашего спасения» (Игумен Никон Воробьев) [2, с. 58]. 
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У духовной жизни есть свои законы, которые необходимо не только знать, но и 

соблюдать. Нарушение этих законов приводит к уязвимости. «Многими скорбями подо-

бает внити в Царствие Божие – таков закон духовный. Апостолы, мученики, препо-

добные, все святые вошли в славу через многие великие скорби. Егоже любит Господь, 

наказует, биет же всякаго сына, егоже приемлет. Очевидно, что нет иного пути в 

Царствие Божие, как путь узкий, крестный, поэтому и вы должны не унывать при бо-

лезни и слабости, а паче радоваться духом, утешаясь мысленно, что Господь стал к вам 

ближе теперь, а в будущем и совсем сделает своими детьми, если до конца останетесь 

ему верными и без ропота понесете все скорбное, что он найдет нужным послать вам. 

Претерпевый до конца, той спасен будет» (Игумен Никон Воробьев) [2, с. 58].  

В болезни, как и во всей жизни, надежда должна быть единственно на милость 

Божию. «В утренней молитве прп. Макария Великого говорится: «Боже, очисти мя 

грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою». Если так чувствовали себя ве-

ликие угодники Божие, то мы что должны чувствовать, на что мы должны надеяться? 

Единственно только на милость Божию. Забыв все свои добрые дела, мы должны, как 

мытарь, взывать от всего сердца: «Боже, милостив буди нам грешным!» И если мытарь 

только за такую молитву был оправдан от всех грехов, то ясно, и мы должны веровать, 

что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем молиться и надеяться на мило-

сердие Божие… Не было случая, чтобы Господь отказал когда-либо кающемуся в про-

щении. Только тогда Господь не прощает нам, когда мы сами не прощаем другим. По-

этому помиримся со всеми, чтобы Господь помирился с нами. Простим всем, чтобы 

Господь и нас простил» (Игумен Никон Воробьев) [2, с. 59]. 

Унывать в скорби нельзя. «Средство от тоски, от скорби – молитва или псалмопе-

ние и благодарение Господа… Если же будешь изнывать в скорби и плакать по-мирски, 

то сильно погрешишь и повредишь себе телесно и духовно, не найдя утешения… скор-

би и болезни помогают человеку оторваться от суеты земной и больше прилепляться к 

Богу» (Игумен Никон Воробьев) [2, с. 60].  

Отсутствие скорбей и болезней – признак неблаговоления Господа к человеку. 

«Наивернейшим признаком избрания Божия и любви Божией к человеку является мно-

жество находящих на этого человека скорбей и болезней. И обратно: если человек счи-

тает себя верующим, а скорбей и болезней у него нет, то это, по мнению святых отцов, 

есть признак, что Господь не благоволит к этому человеку» (Игумен Никон Воробьев) 

[2, с. 66].  

В скорбях и болезнях надо уметь видеть волю Божию, но способность эта являет-

ся следствием смирения и видения своих грехов: «Если хочешь найти мир душевный, 

отраду и верное спасение – смирись под крепкую руку Божию, и Он вознесет тебя. Это 

значит, прими все случающееся с тобой, как от руки Божией, ибо воистину все проис-

ходящее с нами не может прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства – только 

орудия Божии, часто не понимающие того, что делают» (Игумен Никон Воробьев) [2, с. 

68].  

Но все вышеизложенное не возбраняет человеку в болезни обращаться к врачам: 

«Здравие есть высочайший дар Божий, которое и должно хранить, а растраченное – 

возвращать медицинскими средствами» (Прп. Антоний Оптинский) [3, с. 147]. «Врачей 

и лекарства Господь создал. Нельзя отвергать лечение» (Свт. Феофан затворник) [3, с. 

147]. «Врачу показывать болезни телесные не есть грех, но смирение» (Прп. Варсоно-

фий Великий) [3, с. 147]. «В болезни прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою» 

(Прп. Нил Синайский) [3, с. 147]. «Как не должно вовсе бегать врачебного искусства, 

так несообразно полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся искусством зем-

леделия, а плодов просим у Господа… так, вводя к себе врача, когда позволяет сие ра-

зум, не отступаем от упования на Бога» (Свт. Василий Великий) [3, с. 148]. 

Особо следует обратить внимание на болезни детей. Здесь необходимо отметить 

следующие аспекты. Ответственность за собственные деяния наступала с семилетнего 
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возраста. Именно с этого возраста необходимо было исповедоваться перед принятием 

Святых Даров (что и продолжает осуществляться в практике Русской Православной 

Церкви и по сей день). А это означало, что начиная с этого момента ребенок претерпе-

вал болезни по тем же причинам и с тем же духовным обоснованием, что и взрослый 

человек. Чтобы понять причины болезней детей до семи лет, нужно знать, что прихо-

дящий в мир человек не воспринимался как «чистый лист бумаги», но нес на себе пе-

чать и первородного греха, повредившего человеческую природу и пустившего в серд-

це страстные внутренние состояния, и родового, в значительной степени предопреде-

лявшего те проблемы, с которыми человек сталкивался в течение жизни. «Если ребенок 

зачат со вторника на среду или с четверга на пятница (т.е. накануне постных дней – 

Н.М.), в воскресный день, в пост или в большой праздник, он родится с дефектом – мо-

ральным, нравственным или физическим. Обычно в одной семье бывают и здоровые, и 

больные дети. Грех родительский отражается на детях, они страдают и мучаются… 

Даже если ребенок еще находится в утробе матери, он воспринимает состояние матери, 

потому рождается больным. Если беременная женщина пьет вино, курит, живет с му-

жем по плоти, ребенок у нее родится страстным, предрасположенным к этим грехам, с 

зачатками блуда, пьянства, гнева, всех пороков и страстей» (Архимандрит Амвросий 

Юрасов) [1, с. 12]. «Больные дети принимают на себя подвиг мученичества и юродства 

ради того, чтобы Господь не до конца прогневался на этот мир, и мы, может быть, бла-

годаря им еще имеем время на покаяние. Но мы, по нашей нераскаянности, по нашей 

привычке не думать о своих грехах, а винить в них кого-то другого, не чувствуем это-

го» (священник Алексей Грачев) [5, с. 24]. 

Таким образом, мы видим, что сотериологическое понимание болезни представ-

ляет собой такой взгляд на мир, в котором предполагается действие духовных законов, 

являющихся объективными и имеющими первенствующее значение по отношению к 

миру материальному, который воспринимается как проекция процессов, происходящих 

на тонком уровне. 
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МЕСТО БАЛЕТА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ К НА-

ЧАЛУ XXI ВЕКА) 

Искусство балета возникло, подобно многим другим нововведениям будущих 

эпох, как попытка возродить величественные зрелища прошлого — вообще и античный 

театр — в частности, который не только в XVI веке, но и даже в начале века двадцатого 

воспринимался как некий, практически недостижимый, идеал сценических представле-

ний. На протяжении всех последующих веков большинство преобразований балетного 

театра будут вдохновлены стремлением вернуться к некому «идеальному» зрелищу. 

Именно стремлением возродить театральный «золотой век» античности отчасти будут 

продиктованы балетные реформы Ж.-Ж.Новерра, Г.Анджолини, С.Вигано и прочих ав-

торов, вплоть до творчества А.Дункан и хореографов начала XX века. 

Особенности развития отечественного балетного театра в XX веке 

Роль и значение отечественного балетного театра на протяжении нескольких ве-

ков его жизни постепенно трансформировались, балет переживал времена взлётов и 

падений, периоды пробуждения интереса к нему широкой публики и периоды почти 

что затухания жанра. Впрочем, подобные «зигзаги» можно отметить в развитии не 

только собственно балета, но и других искусств. Как его периодический расцвет, так и 

его врéменное угасание могут быть объяснены несколькими причинами. 

С одной стороны, это связано с приходом в данное искусство (или — соответст-

венно — уходом из него) ярких творческих личностей, определявших пути развития 

жанра на довольно долгое время или ставших в нём образцом для подражания. До сих 

пор говорят и пишут об отдельных авторах или исполнителях XIX века, большинство 

воспоминаний о которых (как о постановках, так и об исполнительском мастерстве) со-

хранились лишь в письменных или иллюстративных источниках. И это происходит не 

только в отношении исполнителей и хореографов XVII–XIX веков, сведения о которых 

мы черпаем исключительно в доступной нам критике или иконографии, но, к сожале-

нию, и в отношении некоторых страниц истории балетного театра даже XX века. По 

счастью, история хореографического искусства XX–XXI веков уже имеет возможность 

опереться сначала на кино-, а затем — и на видеозапись, однако, далеко не все поста-

новки, которые могли бы быть записаны в полном варианте, удостоились этого права. 

Такие балеты как «Иосиф Прекрасный» (1925), «Красный мак» (1927), «Пламя Пари-

жа» (1932) и многие другие сохранились в лучшем случае в виде фрагментов, а в худ-

шем — только в виде редких фотографий и письменных свидетельств, хотя поставлены 

они были уже в двадцатых-тридцатых годах XX века. 

С другой стороны, критика, появлявшаяся в разные эпохи и касающаяся много-

численных сторон существования жанра, каждый раз определяется конкретными, но не 

всегда эстетическими, факторами и решает самые разные, но не всегда профессиональ-

ные, задачи. А ведь зачастую только на критические отзывы как на свидетельства жиз-

ни театрального спектакля и опирается исследователь более позднего времени. 

В отечественном балетном театре (прежде всего XX века) критика долгое время 

была тесно связана с политикой и господствовавшими в обществе политическими воз-

зрениями. Благодаря этим влияниям в советском балете тридцатых годов возникли по-

нятия драмбалета (например, «Пламя Парижа» (1932), «Бахчисарайский фонтан» 

(1934), «Лауренсия» (1939) и др.) и национального балета. 
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Жанр драмбалета изначально базировался на хореодраме XIX века, в нём важ-

нейшими факторами были режиссёрская концепция и обязательная драматическая игра 

танцовщиков, тогда как окончательно сложившиеся к тому времени классические ба-

летные формы постепенно уходили на второй план. Драмбалет, как писала одна из ис-

следователей, «это ‹…› истинная гармония и синтез танца, пантомимы, музыки, серьёз-

ной исторически достоверной сценографии и тончайшей актёрской игры» [1, с.58]. 

В отличие от драмбалета, имевшего в своей основе традицию XIX века, понятие 

«национального балета» было истинным порождением нашей страны времени начала 

становления СССР. Благодаря провозглашённому в стране равноправию народов и 

стремлению к повсеместному развитию академической культуры, параллельно во всех 

союзных республиках начинают возникать балетные театры и волевым решением соз-

даётся специфический академический репертуар. В своём идеальном виде в основе 

либретто он должен был иметь национальный сюжет, в симфонической партитуре — 

опираться на народную музыку, а в хореографии использовать традиционные движения 

народного танца. В большинстве случаев эти спектакли были не только вдохновлены 

эстетикой драмбалета, но и воплощали особенности творческого почерка авторов, ко-

торые творили в этом жанре (чаще всего авторами таких «национальных» балетов были 

представители русской балетной школы, «командированные» в ту или иную республи-

ку СССР для создания национального балетного театра). 

Позже — в соответствии со сменой политических парадигм и трансформациями 

общества — от изобретённых форм балетного спектакля либо отказывались вовсе, либо 

рассматривали снисходительно, пытаясь отдать должное их месту и значению в кон-

кретной эпохе существования жанра. Благодаря такой профессиональной «снисходи-

тельности» некоторые спектакли того времени (такие как «Бахчисарайский фонтан» 

или «Пламя Парижа») в современных хореографических редакциях и сегодня можно 

встретить в репертуарах различных театров. 

Отчасти подобное отношение к себе провоцировал и сам балетный театр, авторы 

которого (иногда не без внешнего влияния, а иногда — движимые естественным жела-

нием по возможности полностью перенести современную жизнь на сцену) обращались 

к «колхозным», «производственным» или «героическим» сюжетам. Впрочем, подобное 

стремление перенести жизнь на сцену нельзя назвать завоеванием исключительно со-

ветского балета, своеобразным театральным «соцреалистским» приёмом. Можно 

вспомнить хотя бы балет И.Вальберха «Новый Вертер» (1799), который в своё время 

неприятно поразил зрителей показанными на сцене картинами современной им жизни. 

Однако в некоторых случаях (прежде всего в отношении «героических» тем) подобные 

сочинения входили в «золотой фонд» отечественного балетного театра. Чаще всего ими 

становились спектакли, сюжеты которых, так или иначе, обращались к теме трагедии 

Великой Отечественной войны («Татьяна» (1947), «Берег надежды» (1959), «Ленин-

градская симфония» (1961), «Дом у дороги» (1984) и др.). 

Среди наиболее часто критикуемых же сторон спектакля были «ходульность» со-

держания и излишняя навязчивость балетной пантомимы, которая представлялась чем-

то отжившим и несовременным. Впрочем, здесь надо принимать во внимание то об-

стоятельство, что в балете внимание зрителя делится даже не на две (как в опере: текст 

и музыка), а на три составляющие — музыка, хореография и сюжет. Поэтому услов-

ность балетного театра, существующая как естественная данность, диктует свои прави-

ла. Жанр, не имеющий другого слова, кроме напечатанного слова либретто, и вынуж-

денный изъясняться только языком пластики, неизбежно обращается к типизации. 

Причём, к типизации на нескольких уровнях. 

Прежде всего, это специфические типы персонажей, которые, несмотря на все 

усилия авторов, продолжают существовать в постановках. Наибóльшего размаха эта 

система достигла в романтической и в академической традиции, но и в двадцатом, и в 

XXI веках практически все сюжетные постановки без неё обойтись не могут, она явля-
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ется естественным следствием наличия логически развивающейся интриги. Устранить 

этот уровень типизации можно лишь одним кардинальным способом: раз и навсегда 

избавившись от сюжета, что нередко и случается. 

Другой уровень типизации — выработка в XIX веке особой системы «говорящей» 

пантомимы, отголоски которой отчасти сохраняются и сейчас. Введение такого рода 

«словаря жестов» было шагом вынужденным: сложно прописанное либретто с много-

численными персонажами и большим количеством сюжетных коллизий не могло обой-

тись без подобного смыслового «подспорья». Пантомима, впрочем, к началу XX века 

стала казаться устаревшей и начала подвергаться критике, называвшей её «языком глу-

хонемых». Ныне эта практика уже не является естественной составляющей балетного 

спектакля. Даже исполнители нередко не вполне точно представляют себе её смысл и 

назначение (особенно в тех сохранившихся постановках XIX века, где она активно ис-

пользуется), а некоторые театры в издаваемых к спектаклям буклетах даже помещают 

«словари» отдельных жестов, чтобы происходящее на сцене было понятнее публике. 

XX век, не сумев в сюжетных спектаклях полностью отказаться от типизации 

персонажей, поэтапно успешно избавлялся от пантомимы, отчасти сохраняя её лишь в 

образцах хореографии предыдущих эпох. Впрочем, и оттуда она постоянно продолжала 

«вымываться» вновь вводимыми танцевальными эпизодами. Вместо поставленного 

М.Петипа пантомимного диалога Никии и Солора в первом действии «Баядерки» воз-

никло обобщённо-танцевальное Adagio, так же как и во втором действии (ныне вторая 

картина первого действия) «Лебединого озера» долгий рассказ Одетты о том, как она 

превратилась из принцессы в заколдованного лебедя, преобразовался в поэтичный тан-

цевальный монолог, имеющий мало общего с тем, что можно прочитать в развёрнутом 

тексте либретто. Впрочем, о проблеме сохранения балетов прошлого, так же как и об 

их возможной реконструкции, мы скажем ниже. 

Помимо прочего, XX век привёл к разделению путей развития балетной тради-

ции. Вплоть до середины XIX века отечественный и зарубежный опыт были параллель-

ны и практически идентичны, в России в большинстве своём работали ведущие запад-

ные хореографы, а отечественные исполнители нередко блистали на западноевропей-

ских сценах. Но уже во второй половине века возникает явное разграничение двух пу-

тей развития балетного театра. 

 

Особенности развития западноевропейского балетного театра в XX веке 

Западноевропейская традиция балетного театра, по многим причинам во второй 

половине XIX века вступившая в полосу постепенного упадка, отметила это время по-

явлением новых жанров, прежде всего — развлекательных: балета-ревю и прогремев-

шего по всей Европе, включая Россию, балета-феерии авторства Л.Манцотти. Эти жан-

ры находились уже на полпути к новой, только зарождавшейся, эстрадной традиции 

мюзик-холла, и западноевропейский балетный театр второй половины XIX века (а осо-

бенно — его конца) уходил всё дальше от собственно классического пути, постепенно 

утрачивая школу в прямом и переносном смысле. 

Отечественная же школа оставалась устойчивой традицией, что во многом было 

связано с её опекой со стороны государства. Вплоть до конца XIX века ведущие рос-

сийские театры были так называемыми «казёнными» и подчинялись министерству им-

ператорского двора в лице Дирекции императорских театров. Театральные школы по-

стоянно и за государственный счёт готовили исполнителей как музыкального, так и 

драматического театров, обеспечивая тем самым постоянный приток в труппы новых, в 

одном стиле выученных артистов. В силу такой преемственности, традиции, заложен-

ные деятелями русского балетного театра первой половины XIX века (прежде всего — 

И.Вальберхом и Ш.-Л.Дидло), продолжали развиваться не только во второй половине 

века (в творчестве М.Петипа), но и позже, уже на рубеже нового столетия. 
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В результате к началу XX века в европейском балетном театре в целом сложилась 

контрастная ситуация, при которой русская сцена оказалась практически единственной 

в Европе, сохранившей глубокие традиции классического танца. Конкуренцию ей в не-

которой степени мог составить датский театр и некоторые другие театры, долгое время 

остававшиеся на «периферии» ведущих западноевропейский школ (такие, например, 

как театры Берлина и Вены). Именно в этих национальных балетных традициях сложи-

лись обстоятельства, аналогичные российским. С одной стороны, столь же строго ох-

ранялись школа и — отчасти — репертуар, созданный в середине и второй половине 

XIX века (в случае с Данией мы, прежде всего, говорим о творчестве А.Бурнонвиля). С 

другой — государственное положение театра и танцевальной школы как учебного уч-

реждения, которые не зависели от вкусов широкой публики и продолжали постепенно 

двигаться вперёд. 

Развитие русского балета к началу XX века естественным образом привело к соз-

данию новой эстетики балетного языка. На рубеже веков и в начале столетия она полу-

чила своё выражение в творчестве М.Фокина и А.Горского. Далее обновлённая тради-

ция, берущая своё начало в классической школе, продолжит логическим образом пре-

образовываться. «Ствол», корни которого уходят в XIX век, даст «побеги» в виде раз-

ножанровых и разностилевых спектаклей. Это и уже упомянутый драмбалет, появив-

шийся в тридцатых годах XX века, предельно обостривший перевес в сторону панто-

мимы и «бытового» жеста, и спектакли новаторские, нарочито ломающие рамки клас-

сической традиции, но парадоксальным образом на ней воспитанные (такие как «Еги-

петские ночи» (1908) М.Фокина или знаменитый «Иосиф Прекрасный» (1925) в поста-

новке К.Голейзовского, сохранившийся, к сожалению, только в описаниях и разрознен-

ных фотографиях). В середине и второй половине XX века появятся спектакли 

Л.Якобсона, И.Бельского, Ю.Григоровича, О.Виноградова и других, в постановках ко-

торых (в творчестве каждого — со своими акцентами) классический танец оставался 

несомненной основой пластического языка, на котором «мыслили» балетмейстеры. 

Хореографы, воспитанные на классическом наследии XIX века, «думают» и легко 

изъясняются на давно и прочно усвоенном ими языке. Разумеется, он преобразовывает-

ся, дополняется, избавляется от некоторых устаревших норм подобно тому, как на про-

тяжении времени постепенно трансформируется наш вербальный язык. Но ведь, даже 

переживая естественные изменения, русский язык не преобразовывается во что-то иное 

(например, в язык японский), оставаясь в основе своей неразрывно связанным с куль-

турой прошлого. Так и классический танец, переживая неизбежную трансформацию, 

всё-таки, сохраняет свою традиционную идентичность. 

Западноевропейская балетная традиция прошла абсолютно иной путь развития. 

После полосы длительного упадка, относящейся ко второй половине XIX века, он по-

степенно преобразовался в совершенно новый жанр, представляющий собой преддве-

рие мюзик-холла. Один из ярких примеров такого рода спектакля — балет Л.Манцотти 

«Эксцельсиор» (1881). 

В силу невысокого качества подавляющего большинства постановок, балет как 

музыкально-театральное сочинение потерял привлекательность для многих композито-

ров, которые перестали к нему обращаться. Дело дошло до того, что в начале XX века, 

незадолго до появления в Париже труппы С.Дягилева, театралы высказывались более 

чем категорично: «балет умер, и остается непогребённым только по недоразумению» 

[2, с.139]. Впрочем, можно назвать имена, например, французских композиторов, упор-

но продолжавших творить в «угасающем» жанре — Ж.Массне, К.Сен-Санс, Л.Ганн, 

Р.Ан, А.Мессаже, Г.Пьерне и др., создававших талантливые балетные партитуры, не 

всегда получавшие адекватное сценическое воплощение, а потому ныне практически 

забытые. 

Но в некотором метафорическом смысле «похороны» западноевропейского балета 

всё-таки прошли, так как, возвращённая русской труппой на европейскую сцену тради-
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ция классического танца, подобно свежему саженцу, заменила собой отжившее и прак-

тически засохшее древо западного (прежде всего — французского) балета. С этой точки 

зрения, почти все, за очень малыми исключениями, балетные школы, заблиставшие в 

XX веке (французская, английская, не говоря уже об американской), являются плодами 

с русской ветви. 

Но на месте «погибшего» классического балета в западной Европе возникло явле-

ние иное — танец, названный современниками «новым» (ныне определяемый как con-

temporary dance или танец модерн). Его начало традиционно связывают с именами Лой 

Фуллер и Айседоры Дункан, которые попытались создать каждая — свой, отличный от 

классики, пластический язык. Опостылевшая академическая традиция, за предшество-

вавшие десятилетия выхолощенная и оставившая по себе весьма тягостное впечатле-

ние, была полностью отринута вместе со сложной техникой и даже самúм принципом 

долгого, трудного, а иногда и болезненного, обучения. Свобода движения была призва-

на отразить свободу души в её пластическом отображении. Музыка, которую выбирали 

первые (и последующие) представители этой традиции (а в начале её развития — чаще 

представительницы) была нарочито не-балетной, не связанной с определёнными «за-

коснелыми» нормами. Стóит вспомнить только репертуар А.Дункан, которая показыва-

ла свои постановки на музыкальной основе «Интернационала» и фортепианных сочи-

нений Ф.Шопена, симфоний Л.Бетховена и его же сонат. Интересно, что несколько га-

стролей Дункан в России имели совершенно разную, практически противоположную, 

критику. Во время первого «знакомства» в 1904–05 годах её творчество воспринима-

лось отрицательно, и в статьях можно было прочесть примерно следующее: «Что это за 

вечер, где рядом с именем Бетховена, Шопена, Рамо, Глюка и др. “классиков” будет 

показано задрапированное в газ тело, голые ноги, руки?» [3, стлб.207]. Тогда как менее 

чем десятью годами позже, в 1913 году, отношение к ней резко изменилось. В 1913 го-

ду в честь вновь приехавшей Дункан К.Станиславский уже устроил вечер, на котором 

присутствовал А.Скрябин. «Дункан оказалась большой поклонницей композитора и 

сообщила ему о своём желании танцевать “Прометея”, — замечал анонимный коррес-

пондент «Русской музыкальной газеты», — Скрябина заинтересовала эта мысль, и он 

вообще обещал написать что-нибудь для Дункан. Тут же на вечере Дункан импровизи-

ровала ряд танцев под фортепианное сопровождение самогó Скрябина» [4, стлб.206]. И 

заметим, что совершенно иная пластическая эстетика, демонстрируемая исполнитель-

ницей, произведёт впечатление на реформаторов русского балета, прежде всего, на 

М.Фокина. 

Далее это направление продолжит развиваться своим путём, основанным не на 

освоении единой школы (как это происходило и происходит в классическом танце), а 

на создании индивидуального взгляда каждого из творцов на задачи, цели и внешний 

облик танца. Разумеется, это не лишает нас возможности проследить преемственность 

творчества некоторых хореографов, но в целом современный танец представляет собой 

удивительное разнообразие приёмов, специфической техники и — самое главное — 

трактовок не только пластического языка движений, но и философского смысла самих 

задач танца. Так, например, основоположница европейского экспрессивно-

пластического танца Мари Вигман считала, что современный танец призван выразить 

отрицательные эмоции: ярость, гнев, злобу, отчаяние, трагический надрыв. Классиче-

ский же танец с его округлённой пластикой, говорила она, способен передать лишь 

ощущения радости, любви и нежности (с этим был связан и выбор музыкального со-

провождения танца Вигман, которая предпочитала звуки барабанов, тарелок, гонгов и 

других ударных «немелодических» инструментов). 

В некотором смысле многообразие стилей современного танца в XX веке можно 

уподобить развитию музыки того же периода, когда каждый отдельный композитор 

уже не являлся представителем стиля, господствующего в данный момент в искусстве. 

Он сам создавал не только индивидуальный стиль своего творчества в целом, но иногда 
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и стиль каждого отдельного произведения. Это не единая школа или традиция, а мно-

гообразие взглядов многочисленных конкретных хореографов. Если классическую тра-

дицию с её основным руслом развития можно уподобить дереву с корнями, его питаю-

щими, и единым стволом, то традиция современного танца скорее схожа с пышным 

кустом, не имеющим единого ствола, но зато могущим похвастаться множеством равно 

развитых стеблей. 

В результате в XX веке сложилась многоцветная картина существования двух 

разных и в каком-то смысле абсолютно противоположных друг другу традиций, одна 

из которых (условно назовём её «классической») базируется на преемственности и 

школе прошлого, развивая классический танец, вторая же создаёт свой собственный 

язык и ищет новые формы выражения себя в пластике современного танца. Сравнивать 

их путём сопоставления и поиска взаимных недостатков в избираемых средствах выра-

зительности, что нередко случается в современной критике, не вполне корректно. Такое 

сравнение подобно, например, сравнению «качества» творчества Н.Мясковского и 

А.Берга. Эти два направления развиваются практически параллельно и почти не пере-

секаются. Современное актуальное искусство одним фактом своего существования не 

отрицает искусства, продолжающего развивать классические основы, складывавшиеся 

на протяжении веков. Оба этих направления имеют право на существование без воз-

можности и необходимости поглотить друг друга или подчинить одно другому. Суще-

ствование в музыкальном искусстве нововенцев с их двенадцатитоновой системой ни-

как не отменяет существования произведений композиторов, опирающихся на тональ-

ное мышление (разумеется, сильно расширенное по сравнению с музыкой XVIII–XIX 

веков). Продолжая аналогии, можно сказать, что поэзия В.Хлебникова не отрицает су-

ществование поэзии А.Ахматовой. Эти «миры» существуют параллельно. 

Однако в подобной системе бытования далеко не всегда и не везде возможно дос-

тижение абсолютного равновесия, не всегда и не везде оно воспринимается как логиче-

ски необходимая реальность. Если на протяжении большей части XX века (в советскую 

эпоху) в нашей стране современный танец на сценах практически не появлялся, то в 

конце XX века произошло обратное движение. Классический танец, до тех пор прева-

лировавший в репертуарах музыкальных театров, стал символом чего-то запылённого, 

отжившего, от чего следует раз и навсегда отказаться, тогда как танец современный, 

заимствованный из западной традиции, стал символизировать прогрессивное искусст-

во, своеобразный глоток свежего воздуха. Но следует признать: невозможно и будет в 

принципе неверным отдавать пальму первенства какому-нибудь из этих двух направле-

ний, как невозможно отдать пальму первенства произведению поэтическому или про-

заическому. Существование этих двух параллельных путей развития балетного (а вер-

нее было бы сказать уже скорее танцевального или пластического) театра обеспечива-

ет многообразие его проявлений не только в каждом из путей — отдельно, но и в точ-

ках их «пересечений». 

*  * * 

К началу XXI века сложилась ситуация, когда можно говорить о нескольких хо-

реографических феноменах, существующих в одновременности. Имеющие разные эс-

тетические основы, появившиеся на сцене по разным художественным причинам и в 

разные эпохи, они предоставляют нам широкую панораму пластического театра. Не от-

рицая своего самостоятельного существования, а часто и взаимно дополняя друг друга, 

классическая традиция и традиции современного танца составляют многогранную кар-

тину пластического театра (в самом широком смысле слова) XX – начала XXI века. 

Список литературы 

1. Беляева-Челомбитько Г. Балет: эпоха sovietica (1917–1991 гг.). — М.: Универ-

ситет Натальи Нестеровой, 2005. — 298 с. 

2. Борисоглебский М. Материалы по истории русского балета. — Т.2. — Л: 

ЛГХУ, 1939. — 356 с. 



96 

3. Московские письма // Русская музыкальная газета. 1905. №7. Стлб.206–207. 

4. Разные известия // Русская музыкальная газета. 1913. №7. Стлб.206. 

 

Терешкина О.Л. 

Соискатель  

Московский педагогический государственный университет 

 

ИТАЛЬЯНСКОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕНСИОНЕРА АКАДЕ-

МИИ ХУДОЖЕСТВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА ПЕТРА СОКОЛОВА 

Во второй половине XVIII века Императорская Академия художеств направляла в 

Европу лучших своих учеников для совершенствования мастерства. Академия давала 

рекомендации, где остановиться, и письменные наставления, как себя вести, взамен 

требуя точного отчета о ходе обучения, а также записи об увиденных достопримеча-

тельностях. Пенсионеры должны были вести «журнал усмотренных достопамятных 

вещей» и высылать его на Родину четыре раза в год [6.]. Рапорты и журналы пенсионе-

ров Академии художеств представляют большой интерес в изучении восприятия и ин-

терпретации западноевропейского искусства молодыми русскими художниками в кон-

тексте художественной среды второй половины XVIII века. Они изучались с различных 

точек зрения и в различных аспектах. Впечатления русских художников о французском 

искусстве изучала И. Марисина [5], формирование русского художественного сознания 

во второй половине XVIII века рассматривала О.С. Евангулова [2]. Указанные исследо-

ватели занимались изучением впечатлений о европейском искусстве в опубликованных 

рапортах А. Лосенко [4], Ф. Алексеева [1], Ф. Щедрина [9], М. Козловского [3]. Особый 

интерес представляет хранящийся в РГИА «Журнал пребывающего в Риме Император-

ской Академии художеств пенсионера Петра Соколова усмотренных им в оном городе 

достопаметные вещи касающиеся до живописи и скульптуры» [7]. Рассмотрим эти за-

писи об итальянском искусстве. 

Исторический живописец Петр Соколов, пребывая в Риме в 1776 году, осмотрел 

многие достопримечательности: произведения искусства в соборах, церквях, живопис-

ные собрания римских дворцов. Уделяя внимание творчеству художников Ренессанса, 

он неоднократно описывал работы Рафаэля. Примечательно упоминание картины «Ма-

донна Конестабиле», принадлежавшей в те времена семейству Конестабиле далла 

Стаффа: «В доме принца Контестабиле. Одна картина Рафаилова представляет святую 

фамилию, писана первым его манером» [7. Л.25]. Столетие спустя это произведение 

уже окажется в собрании Эрмитажа. В галерее Боргезе Соколов отмечает еще одну ра-

боту Рафаэля: «Картина представляет положение во гроб. Писал Рафаил, оная картина в 

великом почтении» [7. Л.24]. Слова «в великом почтении» как нельзя лучше показыва-

ют восторженное отношение русского художника к творчеству итальянского мастера и 

позволяют предполагать об особом отношении к Рафаэлю в русской художественной 

среде. Подтверждением являются записи других пенсионеров этого же периода, вос-

хвалявших картины итальянского мастера [8].  

Так же, как и Рафаэль, высоких оценок русского пенсионера был удостоен Тици-

ан. В журнале Соколова встречаются записи о произведениях итальянского художника: 

«В доме принца Контестабиле находится славная работа, композировал Тициан» [7. 

Л.25]. Соколов не считает необходимым подробно описывать работу Тициана, ему дос-

таточно имени художника, чтобы наградить картину определением «славная». Подоб-

ная оценка говорит о том, что это произведение было довольно известно в кругу рус-

ских художников, почитаемо и не нуждалось в дополнительных описаниях. По такому 

же принципу Соколов оценивает «Любовь земную и небесную» Тициана в галерее Бор-

гезе: «Картина представляет Венеру в аллегорическом виде писал тициан, оная из са-

мых лутчих его работ» [7. Л.24 об.].  
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Примечательным является отношение в русской художественной среде к произ-

ведениям барокко. Русские художники, воспитывавшиеся в Академии художеств на 

примерах античности, Ренессанса и классицизма, относились с осторожностью к ба-

рочным проявлениям в искусстве [8]. Пенсионеры, пребывавшие в Италии, не удостаи-

вали вниманием одного из самых ярких представителей итальянского барокко Мике-

ланджело да Караваджо. В журнале Соколова, напротив, встречаются упоминания о 

картинах Караваджо. Следует отметить, что русский художник не рассматривает худо-

жественные особенности работы итальянского мастера и не дает никаких оценок, он 

только указывает на те произведения, которые видел: «Церковь Мария дель Попола. 2 

картины писаны Michel ange de Caravache. Одна представляет страдание св. Петра, а 

другая представляет св. Павла» [7. Л.19.]. Во дворце Боргезе Соколов отмечает картину 

«Давид с головой Голиафа» [7. Л.24.об.].  

Интересы русского пенсионера не ограничивались только живописью. Журнал 

Соколова изобилует описаниями скульптуры итальянских мастеров, особенно тех, ко-

торых не упоминали другие русские художники. Например, Соколов часто описывает 

скульптурные произведения Микеланджело. В соборе святого Петра внимание русско-

го художника привлекли фигура святого Бруно и Пьета: «Достойна примечания статуя 

святаго Bruno, делана michel ange, вторая представляет вмершего Христа лежащего на 

коленях у Богоматери скульптурировал Michel Ange. Компонование онаго група очень 

хорошее» [7. Л.18.]. Далее в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи Соколов указывает на фи-

гуру святого Моисея, характеризуя ее «славная статуя». Безусловно, записи Соколова 

свидетельствуют о его высокой оценке творчества Микеланджело. Он не только опи-

сывает, но и подчеркивает достоинства композиции.  

В соборе святого Петра Соколов указывает и на другие скульптурные произведе-

ния: «Там же песередине оной церкви под большим куполом находится первый олтарь 

который тоже весь зделан из меди и вызолочек, составлен из четырех колонов поддер-

живаемый превеликой Балдахин пьедестал. Под оными колонами мрамору самого луч-

шаго. Обе оные деланы кавалером Бернинем. По сторонам оного олтаря находится 4-ре 

статуи. 1
я
 представляет святую Веронику скульптурировал Francesco mocha. 2 

я 
пред-

ставляет святую елену, скульптурировал andrea bolgi, 3 
я
 представляет святага Андрея, 

cкульптурировал francois flaman. 4 
я
 представляет святый Ланжио, скульптурирована 

кавалером Бернинием» [7. Л.16.]. Таким образом Соколов подробно описывает боль-

шую скульптурную композицию в центре собора Святого Петра, называя имена ее соз-

дателей, Франческо Моки, Андреа Больджи, Франсуа Дюкенуа, Лоренцо Бернини. 

Примечательно, что скульптора Франсуа Дюкенуа русский художник называет Флама-

ном, указывая на его фламандское происхождение. Произведение именно этого скульп-

тора Соколов особо выделяет среди других изваяний: «Из оных четырех статуй святый 

Андрей, которая достойна великого примечания. Рисунок очень хороший и в одеянии 

штилю великаго» [7. Л.16.]. 

Так же интересным является упоминание Соколовым произведений известного 

мастера барокко Лоренцо Бернини. С именем Бернини связано оформление городских 

ансамблей Рима в XVII веке. Динамичные скульптурные группы итальянского мастера 

украсили римские церкви и стали частью уличных фонтанов. Пенсионеры, находив-

шиеся в Риме, не могли не видеть произведения Бернини. Но, тем не менее никто из 

них не указывал на работы итальянца. Эмоциональные композиции Бернини не удовле-

творяли их представлениям о строгих формах и сдержанности произведений антично-

сти, на которых они были воспитаны в Академии художеств. Внимание же Соколова к 

барочной скульптуре можно объяснить личной заинтересованностью. Соколов не толь-

ко описывает скульптуру Бернини, но и высоко ее оценивает. Примером могут служить 

его впечатления о скульптуре во дворце Боргезе: «Находится еще славная работа кава-

лера Берниния, предятавляет аполлона и дафну скульптурирована чрезвычайно хоро-

шо» [7. Л.23.]. 
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В журнале Соколова часто упоминаются скульптурные произведения античности. 

Он перечисляет собрание античных статуй галереи Боргезе: «В виле Боргеза находится 

многия древние статуи как то славный gladiateur, ermafrodite, сатурн, сидячая Венера с 

раковиною, центавр с купидоном» [7. Л.18.]. Русский художник не оценивает античные 

статуи, а только указывает на них. Можно предположить, что русский художник преж-

де всего обращает внимание на узнаваемые произведения искусства, то есть те, кото-

рые он уже видел в Академии. Думается, что Соколов, как и другие пенсионеры, наме-

ренно ищет за границей то, о чем узнал еще в России. Остается только догадываться, 

почему пенсионеры второй половины XVIII века не упоминали в своих отчетах о раз-

нице между мраморными оригиналами, которые они наблюдали в Италии, и гипсовыми 

слепками, которые находились в арсенале Академии. Маловероятно, что они не видели 

этой разницы, скорее всего молодые художники просто умалчивали об этом. А, может 

быть, узнавая об этом отличии от побывавших в Европе пенсионеров, следующие по-

коления художников намеренно искали встречи с известными произведениями, чтобы 

своими глазами увидеть эту разницу. Слова Соколова о древних скульптурных группах, 

сделанных из мрамора парагон являются подтверждением нашему предположению: 

«Очень удивительно работано из столь крепкого камня и зделано очень хорошо» [7. 

Л.23.]. 

Таким образом, можно утверждать, что в интерпретации итальянского искусства 

Петр Соколов придерживается тех представлений, которые он получил во время обуче-

ния в Академии художеств. Он высоко оценивает мастеров итальянского Возрождения 

и спокойно относится к художникам барокко. При этом следует отметить, что Соколов, 

в отличие от других пенсионеров Академии художеств, уделяет больше внимания опи-

санию барочных произведений, что можно объяснить его личным вкусом. Часто в за-

писях встречается рекомендательная оценка – «достойно великого примечания». 

Оценки произведений искусства художником невозможны без использования 

профессиональной терминологии. Но рассматриваемый нами период характеризуется 

скудностью профессионального художественного языка. В своей лексике Соколов, как 

и другие пенсионеры, часто использовал французские слова для обозначения художе-

ственных терминов. Кроме того, все термины получали эмоционально-экспрессивную 

окраску в виде прилагательных, которые раскрашивали записи, делая их более живыми 

и выразительными. К наиболее часто употребляемым прилагательным относятся 

«славный», «великий», «лучший».  

Так же в записях Соколова были обнаружены такие лексические единицы, кото-

рые еще не могут называться профессиональными терминами, но которые значительно 

отличают профессиональные суждения об искусстве от любительских. Это профессио-

нализмы – слова, которые употребляются в узкой профессиональной среде. К ним 

можно отнести такие слова как «композировать» (создавать композицию) и «скульпту-

рировать» (работать над созданием скульптуры). Таким образом, можно утверждать, 

что особенностью интерпретации западноевропейского искусства Петром Соколовым, 

как пенсионером Академии художеств, стал профессиональный взгляд на искусство. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ОБЩИНЫ В КАРАЧАЕ
 

Семейно-бытовая сфера жизни всегда интересовала исследователей-этнографов, 

так как в семье - первичной ячейке общества, важнейшем социальном институте - про-

исходит и первичная социализация личности, усваиваются традиции предшествующих 

поколений. Различным историческим периодам соответствовали различные типы се-

мьи. Важным этапом развития семьи была большая патриархальная семья. Ею принято 

называть объединение нескольких элементарных семей, главы которых состоять в род-

стве по мужской линии. Все родственники по отцу, являющиеся членами семьи и нахо-

дившиеся под властно главы семьи, называются агнатами. Кровные родственники по 

мужской и женской линии, не находящиеся под данной семьи, именуются когнатами.[1, 

с.143] 

Семейно-брачные отношения у карачаевцев были обусловлены общественно-

экономическими условиями жизни народа. Семья развивается по мере того, как разви-

вается общество и подвергается в процессе его исторического развития определенным 

изменениям. Поэтому изучение семьи, представляющей собой первичную социальную 

ячейку общества, дает возможность проследить особенности исторического развития 

народа. 

В XIX - начале XX вв. в Карачае, наряду с малой, встречалась большая патриар-

хальная семья (семейная община). Длительное сохранение большой семьи и патрони-

мии у карачаевцев объясняется рядом причин: низким уровнем производительных сил, 

натуральным характером хозяйства, специфическими природными условиями. Зани-

маться одновременно отгонно-пастбищным скотоводством и горным земледелием, охо-

той и пчеловодством было под силу только большой, неразделенной семье. С другой 

стороны, малоземелье, незначительные размеры приусадебных участков служили тор-

мозом для чрезмерного разрастания семейной общины. Слишком большой семье негде 

было поставить большой дом на маленьком участке, трудно было прокормиться с не-

большого сабана. Обычно, насчитывая 25-30 человек, община достигала своего предела 

и при дальнейшем росте делилась на две или несколько родственных общин. 

Семьи в 50-60 человек в Карачае были редкостью. Литературные источники и 

старейшие жители Карачая сообщают о существовании 25-30, редко 35-37 человек. Это 

были большие семьи отцовского типа, состоящие в основном из трех-четырех поколе-

ний ближайших родственников. Так, например, семья Бекмырзы Салпагарова (с. Карт-

Джурт) насчитывала 37 человек. С ним жили 4 сына, 3 брата, 8 племянников - всего 16 

мужчин. Кроме того, в семье была 21 женщина: мать, тетя, жена, 3 дочери, 3 невестки, 

12 племянниц. Больше всего таких семей было у свободных сословий - биев и узденей. 

Крепостные крестьяне жили малой семьей. Рабы, как правило, совсем не имели семьи, 

а если е имели, в виде исключения, то только малую. В тукумах узденского сословия 

семейных общины прочнее всего сохранились в зажиточных семьях. Существование 

семейных общин делало тукум более богатым, так они, по сравнению с малым, были 

более зажиточными. Наиболее зажиточные семейные общины нередко превращались в 

кулацкие семьи [2, с.56]. 

Глава карачаевской семейной общины «уллу юйюр» назывался «юйюр тамада» 

(глава семейства). Им был старейший мужчина - дед, отец, старший брат, а в ряде слу-

чаев старшая женщина (мать). Иногда во главе семьи после смерти отца становился не 

старший брат, а младший, если он выделялся умением хозяйничать и руководить. 



101 

Глава семейной общины, обладавший известным авторитетом, никем не извест-

ным авторитетом, никем не избирался, а должность его переходила по обычаю стар-

шинства. Главе семьи все члены были «обязаны повиновением». Произвол главы семьи 

ограничивался семейным советом «юйюр оноу», где решение возникших вопросов об-

щины принимали участие мужчин старшего поколения и глава женской половин дома 

«юйюр бийче». 

Бывали случаи, когда глава семьи умирал раньше жены, а сыновья не успели под-

расти. Тогда женщине приходилось самой возглавлять все хозяйство. Она вела не толь-

ко домашнее хозяйство, но занималась и мужскими делами, проявляя заботу об обеспе-

чении скота кормом, о сенокосах, о стрижке овец и т.д. [3] 

«Юйюр тамада» был также руководителем и исполнителем религиозных обрядов 

при семейных торжествах. Он выделял скот для закалывания в дни религиозных празд-

ников, а также на поминки, свадьбу и т.д. Его в первую очередь приглашали в гости на 

торжества, ему отводилось почетное место (тёр). Ему давали и «почетные куски» стола 

«сыйыли сюекле», ему поручалось право произносить здравницу (алгъыши), ему вру-

чали «калым», ему преподносили в первую очередь подарки (баш берне). Он являлся 

также хранителем фамильного тавра -знака собственности. 

Наиболее древним видом собственности, находящимся в наследственном владе-

нии семейной общины, являлось жилище с центральным «большим домом» (уллу юй). 

В нем жили глава семьи со своей женой и все взрослые неженатые и незамужние члены 

семьи. Большой дом был центром семейной общины -здесь происходил семейный со-

вет. 

Основным богатством семейных общин был скот и земля (сабаны). В конце XIX 

века весь скот Карачая был в собственности или семейных общин или малых моногам-

ных семей. Лишь сохранение родового тавра напоминало о том, что некогда скот нахо-

дился в собственности больших и малых семей. Их можно было передать по наследст-

ву, отдать в уплату за кровь, в качестве калыма и в залог (бегенду). Но при продаже 

этих земель существовали ограничения, указывающие на родовую собственность на эти 

земли в не столь отдаленные времена. В первую очередь имели право на приобретение 

члены атаула, а затем уже предоставлялась возможность приобрести и членам сосед-

ской общины. Что же касается зимних пастбищ и горных сенокосов, то они и в XIX ве-

ке продолжали юридически считаться в собственности тукумов, а не семейных общин. 

Семейная община имела лишь долю в общетукумном тау кышлыке. Причем, более бо-

гатые и сильные семейные общины захватывали львиную долю пастбищ, оставляя бед-

ным сородичам самые плохие и неудобные земли. При этом существовал обычай рас-

пределения тау кышлыков в зависимости от количества скота. Поэтому богатые скотом 

семьи становились и обладателями лучших земель [4, с. 138]. 

Труд в семейной общине носил коллективный характер, все трудоспособные чле-

ны семьи, не исключая даже детей, сообща ухаживали за скотом и заготовляли сено, 

обрабатывали сабаны и возводили постройки, занимались домашними промыслами, 

рубкой и вывозом леса. Глава семьи распределял работу между членами семьи и кон-

тролировал их действия. 

Много времени тратили карачаевские женщины на занятие домашними промыс-

лами. Они не только пряли шерсть, ткали сукна, валяли кошмы и обшивали семью, но 

занимались и скорняженным, а отчасти и сапожным мастерством. Все эти работы про-

изводились женщинами совместно и под руководством старших женщин. При изготов-

лении одежды и обуви свекровь определяла каждой невестке норму. Готовые изделия 

она распределяла между детьми и внуками, откладывая определенную часть для про-

дажи или обмена. Если «юй бийче» было опытной мастерицей, то она старалась пере-

дать свои навыки И мастерство невесткам и дочерям. Недаром при выборе невесты од-

ним из положительных качеств ее считалось умение шить. Совместное потребление в 
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семейной общине заключалось в общем столе и уравнительном потреблении продуктов 

хозяйства , в том числе и изделий домашних промыслов [5, с. 32]. 

При распадении большой семьи на малые семьи братья уносили из родного дома 

головню из очага и клали ее в очаг нового дома. Нередко поводом для распада семей-

ных общин служили ссоры между снохами после смерти авторитетного главы семьи. 

По обычному праву имущество при разделе семьи делилось поровну между братьями. 

При разделе приглашали свидетеля (шагьатчы) из числа близких родственников. При 

этом не делалось «никакого различия между единоутробными и единокровными сы-

новьями, сыновьями от первой или второй жены». Если сын умер, но остались его дети, 

то они получали отцовскую долю. Некоторую прибавку получал старший брат (майо-

рат); ему давали за старшего «тамада юлюш» - лучшую лошадь, сбрую, шашку или ру-

жье, небольшой клочок земли. Если мать была жива после смерти мужа, то оставалась с 

младшим сыном. Ему давалась некоторая прибавка для прокормления матери (мино-

рат) «аталыкъ юлюш». 

Результатом разделения семейных общин несколько самостоятельных больших и 

малых семей было образование атаулов. Эти группы «семей», больших и малых, обра-

зовавшихся в результате разрастания и сегментации одной патриархальной семейной 

общины», были впервые изучены и описаны М.О. Косвеном. Он применил к ним вы-

двинутый чешским историком Ф. Палацким термин «патронимии», который получил 

всеобщее распространение. [6, с.138] 

Карачаевское название патронимии «атаул» (атаул атадан) - «от одного отца» 

аналогично приводимым М.О. Косвеном обозначением патрономии у других горцев 

Северного Кавказа: осетинского «фыды, фырты» (отца дети), абхазскому «абипара» 

(отца сыновья) и т.д. Именем этого отца - основателя атаула - и называлась карачаев-

ская патронимия (атаул ат). Причем, если родоначальники тукумов, и тем более союз-

ником тукумов, являются чаще легендарными лицами, то родоначальники атаулов - ис-

торические лица, бывшие главы семейных общин. Атаульное имя становилось второй 

фамилией семьи, а иногда даже вытесняло ее. Все члены патрономии носили одну фа-

милию. Если же атаульное имя становилось второй фамилией семьи, то это были все-

гда близкородственные фамилии, ведущие свой род от одного предка. Близкородствен-

ные патрономии селились, как правило рядом, составляя часть тукумного (родового) 

квартала - тийре. 

Разложение семейных общин у атаулов особенно быстро пошло в пореформен-

ный период, когда Карачай оказался втянутым в общее русло экономического развития 

Северного Кавказа. В течение всего пореформенного периода шея процесс разложения 

семейных общин, так как развитие товарно-денежных отношений создавало благопри-

ятные условия для развития внутри большой семьи частной собственности ее отдель-

ных членов. В конце XIX века в Карачае происходит сокращение численного и поко-

ленного состава больших семей. Особенно быстрым был процесс распада семейных 

общин в Малом Карачае. Само переселение из Большого Карачая в Малый разрушило 

общинные связи. Переселенцы покидали патронимические кварталы, порывали в ка-

кой-то степени связи со своим атаулом. Заселение новых мест происходило уже не по 

родственным признакам [6, с. 168]. 

Распадению семейных общин в Малом Карачае содействовали и формы земле-

пользования. В условиях уравнительно-передельной общины, где земельный надел да-

вался на дым, то есть на самостоятельную хозяйственную единицу, большая семья ока-

зывалась в невыгодном положении. Поэтому женатым сыновьям, не говоря уже о 

взрослых братьях главы семьи, выгоднее было выделиться, получить земельный надел 

и вести самостоятельное хозяйство. 

В Большом Карачае, где не было уравнительно-передельной общины и где пахот-

ная земля находилась в наследственно-подворном владении, а община ведала лишь 

летними пастбищами, стремление к разделу было меньшим. И сам образ ведения хо-
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зяйства был более консервативным. Там исследователи встречали в конце XIX века 

больше семейных общин, чем в Малом Карачае [5, с.94]. 

Таким образом, со второй половины XIX в. преобладающей формой семьи у кара-

чаевцев была малая. Большая патриархальная (семейная община) существовала в ука-

занный период (а в отдельных случаях вплоть до коллективизации) в своей пережиточ-

ной форме. Отделившись от большой семьи, братья сохранили тесные хозяйственные и 

идеологические связи осознавая себя выходцами из одного атаула. Малая семья обычно 

состояла из мужа, жены и их детей. Иногда с ними могли проживать старая мать или 

отец мужа, а иногда и младшие братья или сестры его. Патриархальные порядки, при-

сущие большой семье, во многом сохранились и в малой. 

Список литературы: 

1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов ХIII-ХIХ вв. 

Нальчик, 1974. 

2. Кучмезова М.Л. Соционормативиая культура балкарцев: традиции и современ-

ность. Нальчик, 2003.  

3. Полевой материал. Информатор Акбаева Земфира. 82 года. г. Карачаевск. 

4. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1978.  

5. Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. М., 1961.  

6. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. М., 1989. 

 

Федина К.С. 

магистрант 2 курса ФГБОУ ВПО  

«Астраханский государственный университет»,  

с.н.с. ГБУК АО «АОНМЦНК» 

г. Астрахань 

 

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В условиях участия России в Великой войне выражение патриотических настрое-

ний должно было связываться с поддержкой правительственной линии на ведение вой-

ны «до победного конца». На практике такая поддержка не была характерна для всего 

населения.  

Попытаемся с помощью материалов астраханской прессы определить этапы 

трансформации имперского и государственного патриотизма, присущего жителям Аст-

рахани, сущность происходивших изменений.  

Обращение к периодической печати как к основному источнику обусловлено ее 

способностью отражать особенности времени. Востребованность и долговечность 

прессы определяется ее адекватностью процессам, происходящим в обществе. Выпол-

нение функции информационной приводит к необходимости фиксировать факты и со-

бытия, происходящие на определенном отрезке времени. 

Анализируемый материал позволяет выделить основные особенности трансфор-

мации патриотического настроя астраханцев в период Великой войны. Можно утвер-

ждать, что в период с лета до осени 1914 г. основная масса населения поддерживала 

курс правительства на участие в войне, воспринимая его как направленный на спасение 

Отечества, борьбу с «германизмом», выражала поддержку императору.  

Астраханские газеты не только констатировали, но и превозносили такие формы 

выражения патриотических настроений, как участие горожан в молебнах, организован-

ных в поддержку и по случаю побед российских войск, а также стихийные и целена-

правленные сборы пожертвований. Газеты печатали каждого жертвователя поименно, 

независимо от суммы. Часто списки астраханцев занимали целые газетные полосы. 

Проявлением патриотизма являются многочисленные случаи отправления на 

фронт добровольцев и волонтеров. Например, интересен боевой путь Владимира Мон-
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голова. «Астраханские епархиальные ведомости» пишут о том, что в августе 1914 г. В. 

Монголов ушел добровольцем и в октябре того же года уже был разведчиком в дейст-

вующей армии на германском фронте. При переправе отряда разведчиков с риском для 

жизни через р. Варту Владимиру Монголову за смелость был присвоен чин ефрейтора. 

Вскоре из очередной разведки он принес полезные сведения, за что и был произведен в 

чин младшего унтер офицера с правами старшего в своем отряде.  

Однажды ночью под г. Кагишем он с товарищами пробрался за пределы враже-

ских окопов и зарисовал точное расположение неприятельских позиций. Благополучно 

возвратившись он доставил ценные сведения своему начальству, что позволило на сле-

дующий день русским захватить укрепления противника. За это Монголов был награж-

ден «Георгием» 4-ой степени.  

По рекомендации своего командования в феврале 1915 г. он командирован в кава-

лерийское военное училище, но поскольку там вступительные экзамены уже закончи-

лись, поступил в Московскую школу прапорщиков пехоты. Окончив школу и получив 

звание прапорщика снова отправился на позиции. Там он командовал полуротой солдат 

в Б-ском полку. В сентябре 1915 г. «за энергичную, доблестную и полезную деятель-

ность представлен к «Анне» 4 степени и назначен на должность командира роты»[8]. 

Не оставались в стороне и ветераны прошедших войн. Так, Иван Труфанов, 60-

летний доброволец, участвовавший в трех войнах, неоднократный Георгиевский кава-

лер[3]. Или еще один доброволец - старший унтер офицер И.М. Леонтьев, участвовав-

ший в русско-японской войне, был убит на полях Первой мировой войны. Они, несмот-

ря на свой преклонный возраст, становились добровольцами и уходили на фронт. 

Военная история знает немало случаев, когда представительницы прекрасного и 

отнюдь, как выясняется, не слабого пола оказывались на полях сражений. Как тут не 

вспомнить о нашей знаменитой соотечественнице Надежде Дуровой кавалерист - деви-

це, к слову первой в истории русской армии женщине, произведенной в офицерский 

чин…. Немало патриотически настроенных женщин уходили на фронт, причем не 

только в качестве сестер милосердия. Уместно в этой связи вспомнить о знаменитой 

Марии Бочкаревой, которая дослужилась до офицерского чина, собрала полный геор-

гиевский бант, стала организатором и командиром первого и единственного женского 

батальона смерти.  

Было много случаев, в годы войны, когда женщины оказывались на передовых 

позициях будучи переодетыми в мужскую военную форму и выдававшие себя за пред-

ставителей противоположного пола, обман раскрывался зачастую только после того как 

та или иная женщина оказывалась раненой в полевом лазарете.  

Среди женщин героев войны нужно назвать астраханку Иванову, которая храбро 

сражалась на полях сражений. Можно вспомнить о девице Е. Райской, ученицы гимна-

зии, которая храбро воевала, отличилась и была удостоена Георгиевского креста 4 сте-

пени.  

Так, в одном из полков, под фамилией Иванов служила женщина–доброволец, ос-

тавившая дома 12-летнего сына[2]. Командиры, не желая подвергать ее опасности, 

предлагали ей быть при обозе, но она категорически отказалась. С января 1915 г. по-

ступила в пулеметную команду, своими действиями заслуживая только похвалы. В го-

рах во время снежных метелей, по колено в снегу она стойко выдерживала длинные пе-

реходы и только временами садилась верхом на лошадь. Здесь, в суровой боевой обста-

новке, она показала, что русская женщина может переносить тяготы и невзгоды ради 

победы над врагом. 

Астраханка А.Г. Борминцева, по профессии портниха, тайно уехала от родителей 

в действующую армию. Она служила ординарцем при 1-м этапном батальоне 95-го 

Красноярского полка, под именем Ивана Борминцева. Далее пишут, что Борминцева 13 

апреля 1915 г. была ранена в ногу.  



105 

Астраханка М.О. Латунина, служила под именем Михаила Латунина, в одном из 

Сибирских полков на русско-германском фронте[5]. 

В октябре 1914 года Екатерина Райская без ведома родных бежала «на войну» и, 

под видом мальчика–добровольца, присоединилась к одному из пехотных полков. Она 

попала на австрийский фронт под Перемышль. Здесь в одной из разведок Райская была 

контужена. За успешную разведку на р. Сане она получила Георгиевскую медаль 4-ой 

степени. За разведку на р. Буге представлена к новой награде. По приказу Верховного 

главнокомандующего, Е. Райская, как несовершеннолетняя, была возвращена с фронта 

и продолжила учебу в 5-ом классе 1-ой Мариинской гимназии[7]. 

Женщины в деле спасения отечества твердо решили преподать урок мужества и 

доблести российским мужчинам. 

Проявлением патриотизма стали случаи побега на фронт подростков. «Астрахан-

ский вестник» сообщал, что «12 летний ребенок гражданки Юртайкиной сбежал из до-

ма на театр военных действий»[4]. Другой пример: ученик 7-го класса Астраханской 

первой гимназии Павел Попов, за разведку на германском фронте был награжден Геор-

гиевским крестом 4-ой степени и унтер офицерским званием. За бои на австрийском 

фронте представлен к Георгиевскому кресту 3-ей и 2-ой степени и Георгиевской меда-

ли, служил в конно-разведывательной команде одного из сибирских полков. Был кон-

тужен под Люблином[6]. 

Таким образом, массовый настрой городского населения в начале войны был ярко 

патриотическим, выражался мировоззренчески - в признании необходимости ведения 

войны и поддержки правительства, самопожертвовании ради интересов России, во 

внешних проявлениях - в участии в манифестациях и молебнах, добровольном уходе на 

фронт, чтобы сражаться и помогать воинам. Но наблюдались и случаи отторжения от 

интересов государства, нежелания ему служить. 

Выявляя вехи трансформации патриотизма городского населения, мы приходим к 

выводу о том, что, по крайней мере, в отношении данной территории определять пово-

рот настроения горожан в сторону заключения мира с осени 1915 г. или с осени - зимы 

1916 г. не верно.  

Столь грандиозная мировая катастрофа, какой является Первая мировая война, не 

могла, конечно, не вызвать целый ряд догадок и предсказаний. Многие из них были 

взяты из прошлого, многие же были сделаны под свежим впечатлением разыгрываю-

щихся событий.  

Астраханские газеты охотно перепечатывали материалы столичной прессы с вы-

сказываниями подобного рода провидцев. И, конечно, мощное патриотическое воздей-

ствие не могло не оказать распространенное еще в начале войны высказывание «Белого 

генерала» Скобелева, который в 1882 г. говорил «Наш враг- немец. Борьба между сла-

вянами и тевтонами неизбежна. Она даже близка». 

Основная тема предсказаний - результаты войны и, особенно, времени заключе-

ния мира. 

Увы! На счет мира «маги и чародеи» бессовестно врут, знаменитая парижская га-

далка г-жа де-Тэбь обещала мир уже несколько раз.  

Другая парижская предсказательница Фрейа опасается назначить срок и ограни-

чивается, как передавали газеты, только заявлением сестер Вильгельма, что все планы 

их брата потерпят крушение. Французская газета «Фигаро» на основании «таинствен-

ного языка цифр» нашла, что мир будет заключен 11 ноября 1915 г.  

Итальянский прорицатель гр. Уго Бачиери указал срок 27 апреля 1915 г. Естест-

венно, что все назначают сравнительно небольшие сроки. Поэтому для всего мира са-

мым неожиданным является то, что война длится так долго. Это никто не мог предска-

зать, тем более, что в начале войны царила уверенность, что она продлится всего не-

сколько месяцев. 



106 

Интересны поверья русского народа по поводу войны, нашедшая в себе отраже-

ние в различных легендах, которые теперь «в большом ходу». 

Народ наш смотрит на войну как на кару, ниспосланную нам. В одной красивой 

легенде высказывается мысль, что не настало еще время для заключения мира, потому 

что «много на земле всяких грехов и много в миру всякой неправды накопилось и не 

исполнилась еще мера наказания людям». 

Среди крестьян Новогородской губернии существует поверье, что когда наступит 

такой месяц, когда масленица будет в январь, то начнется великая война во всех частях 

света и прекратится тогда, когда потоки крови сольются с ручьями тающего снега. В 

прошлом году, как известно, мясоед был совсем короткий и Пасха самая ранняя 22 

марта[1]. 

Все эти предсказания появились в астраханских газетах не случайно. 

Наличие у горожан стремления к миру уже к зиме 1916 г. позволяет заключить, 

что проблема отношения к войне с данного времени состояла не в том, хотели люди ее 

продолжения или нет, а в том, были они готовы и чем именно могли пожертвовать для 

достижения мира, как относились к факторам, противодействующим ему, в чем видели 

данное противодействие. Характеризуя стремление обывателей к миру, можно заклю-

чить, что наблюдались периоды его радикализации и спада, отметить, что в один и тот 

же период времени в Астрахани настроение населения отличалось до прямой противо-

положности,[9] не было одинаковым у людей, проживающим в одном центре, в том 

числе среди одной социальной группы.  

Снова и настойчиво подползли темные слухи о «близком мире». «Уставшие от 

войны» тыловые герои подхватывают их налету, раздувают комбинируют и слухи, про-

делав круговое движение, возвращаются к своей исходной точке в неприкасаемой фор-

ме «почти факта». В них начинают верить даже те, кто силою вещей ближе других сто-

ит к пружинам управляющим событиями. 

Интересно отметить, что перепечатывание столичных слухов в астраханских газе-

тах о том, что наиболее упорные слухи о близком мире циркулировали именно в центре 

– в столице. На периферии – в провинции же продолжали верить в «войну до конца, до 

полной победы» 

Разговоры о грядущем мире, о «туманных» итогах войны, свидетельствуют о том, 

что имперский патриотизм среди горожан стал расшатываться с весны - лета 1915 г. 

Это выражалось в проявлении неуважения к императору и признании его виновным 

бедах, с которыми столкнулось население в условиях войны, ожидании горожанами с 

осени 1915 г. скорой революции, а к осени 1916 г. - весне 1917 г., по сути, он разру-

шился и не имел массового проявления.  

Государственный же патриотизм являлся составляющей мировоззрения разных 

социальных групп даже в революционный период. Он сочетался с революционным 

оборончеством, и проявлялся в собственном содержании - признании интересов госу-

дарства в достижении победы в войне, в которой оно и его население участвуют, вне 

зависимости от изменения состава правительства и политического строя государства. 

Сохранение государственного патриотизма прослеживается у населения г. Астрахани 

до конца первой мировой войны, то есть и в течение всего 1917 г., причем отмечается 

среди разных социальных групп. Что касается ожидания мира, то горожане видели его 

только одновременно с победой в войне, необходимости защиты Отечества и его тер-

риториальных и статусных интересов, житель города представал в качестве патриота, 

сопричастного жизни государства, не важно, в каком формате - империи или республи-

ки – существующего[9]. 

Таким образом, сосуществование в городской среде различных проявлений пат-

риотизма –как социального чувства, как одного из важнейших основ сплочения обще-

ства. И трансформация его составляющих позволяют делать заключение о распаде ми-

ровоззрения городского социума, отсутствии его единства. 
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МАКЕДОНСКИЕ ОБРАЗЫ В БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Болгарская историография и болгарский национализм развиваются как 

взаимозависимые течения в общественной жизни современной Болгарии. Болгарские 

историки не признают этническую и политическую македонскую идентичность, 

отрицают существование независимого македонского языка, полагая, что Македония 

является исторической болгарской территорией, а македонская идентичность – 

региональной формой болгарской идентичности. Болгарская историография активно 

культивирует и развивает македонские нарративы. Болгарские историки обслуживают 

официальный политический и идеологический дискурс, основанный на радикальном 

отрицании македонской идентичности и непризнании существования македонской 

нации. Автор анализирует проблемы, формы и проявления национализма в 

современной болгарской историографии, сфокусированной на изучении Македонии. 

Националистическая ориентация болгарской историографии хорошо известна, она 

содействует ее мифологизации и идеологизации.  
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in social life of contemporary Bulgaria. Bulgarian historians do not recognize Macedonian 

ethnic and political identity, they deny existence of an independent Macedonian language, 

they also presume that Macedonia is only historical territory of Bulgaria and Macedonian 
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cultivates and develops Macedonian narratives. Bulgarian historians service official political 
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of existence of Macedonian nation. The author analyzes problems, forms and dimensions of 

nationalism in Bulgarian historiography, focused on Macedonian studies. The nationalist 

orientation of Bulgarian historiography is well known, it assists to its mythologization and 

ideologization.  
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Постановка проблемы. Современная болгарская историография развивается в 

услвоиях наличия тесных связей между историческими исследованиями и идеологией 

болгарского политического и этнического национализма. Общеизвестно, что 

большинство болгарских историков отрицает существование македонской 

национальной идентичности, а болгарские лингвисты не признают самостоятельный 

статус македонского языка.  

Целью статьи является изучение восприятия Македонии в болгарской 

национально ориентированной историографии.  

Историография. Вопросы, рассматриваемые автором в данной статье, относятся 

к числу недостаточно изученных в российской историографии [7; 21], а число 

российских работ по этой теме остается незначительным. В более ранних публикациях 

автора отражены некоторые проблемы формирования и изменения македонских 

образов и нарративов в контексте болгарской исторической памяти и 

националистического воображения. В целом систематизированного изучения болгаро-

македонских взаимных представлений в современной российской историографии не 

ведется. В болгарской и македонской историографиях изучение этой проблематики 

является табуированным, так как большинство историков склонны культивировать и 

развивать националистические мифы. Поэтому, болгарские и македонские работы в 

большей степени претендуют на статус источника, а не исследования, по истории 

соответственно болгарского или македонского национализма. 

Изложение основного материала статьи. Для современной болгарской 

историографии в некоторой степени характерно стремление упростить исторический 

процесс в регионе, игнорируя имевшую место «множественность идентичностей», 

которая еще более «усложнялась присутствием сильных региональных традиций» [14, 

C. 378]. Упрощение истории вылилось в ее последовательную болгаризацию. Поэтому, 

анализируя политику в СФРЮ в отношении Македонии, Ив. Кочев суммирует ее 

основные положения следующим образом: 1) македонский язык был создан 

искусственно как языки для отсталых народов Азии и Африки на базе искажения норм 

болгарского литературного языка; 2) при создании языка широко использовалась фаль-

сификация более ранних болгарских исследований, а болгарские особенности языка 

просто отрицались и не принимались во внимание; 3) македонский язык не 

самостоятелен, являясь лишь письменной и региональной формой болгарского языка. 

Основной же вывод Ив. Кочева звучит вообще крайне категорично: македонский язык, 

будучи искусственно созданным, не имеет внутренних потенций для развития и его 

постигнет судьба других искусственных политических конструктов, то есть крах. На 

первый взгляд эти идеи современной болгарской историографии ближе национализму, 

чем к науке. Болгарская историография, действительно, развивается, испытывая 

постоянное влияние со стороны национализма, но выводы в отношении Македонии - не 

национализм. Они подтверждают то, что значительная часть болгарских историков в 

изучении македонского вопроса стоит на примордиалистских позициях, будучи не в 

состоянии принять Македонию и македонцев как независимые и отдельные 

воображаемые сообщества, а видя в них исключительно болгар [9].  

Очевидно, что современные болгарские интеллектуалы строят свою идентичность 

в несколько иной перспективе, чем делали их предшественники. Если для болгарской 

историографии периода национального возрождения был очень актуален нарратив об 

отделении болгар от соседей, о выделении болгарской общности из контекста других 
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соседних общностей, то для значительной части современной болгарской 

интеллектуальной традиции характерен совершенно противоположный нарратив. 

Болгарских историков уже не столь интересует «контекст самости» - болгарская 

самость и идентичность анализируется почти в духе примордиальных категорий. Их 

так же не интересует и базирование своей национальной идентичности и истории на 

«радикальном отделении от другой идентичности» [19, P. 43]. Для рассматриваемого 

дискурса болгарской историографии характерна тенденция не отделения, а 

распространения своей идентичности на Македонию. Что касается македонских 

историков, то они не питают никакого энтузиазма от потенциального слияния с 

болгарами. Поэтому, македонская критика Болгарии - это своеобразный контрпроект, 

направленный против экспансии болгарской идентичности и призванный простиму-

лировать собственно македонские национальные нарративы.  

Для книги «Придумывание так называемого македонского книжного языка» Ив. 

Кочев и Ив. Александров подготовили раздел озаглавленный «Документы о 

придумывании македонского книжного языка». Болгарские историки исходят из того, 

что «македонский книжный язык» - уникальное явление в европейское лингвистике, 

которое не имеет ничего общего с «нормальным возникновением и развитием 

естественных языков», являясь искусственным конструктом, созданным в конкретном 

месте, в конкретное время и по приказу властей. Авторы считают, что появление 

македонского языка стало возможным благодаря антиболгарской политике Тито. Более 

того, они утверждают, что этот язык, содержа сербские элементы, стал шагом к 

созданию единого югославского языка, будучи результатом «тотальной 

некомпетентности» его создателей. Кочев и Александров, таким образом, объявляют 

македонский язык сознательным отдалением от литературной болгарской нормы, 

«измышлением» и созданием «неграмотных людей» [10].  

Данный дискурс болгарской историографии свидетельствует о том, что она не 

относится с должным вниманием к столь критикуемой ею македонской исторической 

науке. Это игнорирование более показательно на фоне заявлений о том, что СР 

Македония, македонский язык и македонская культура стали исключительно 

болгарскими политическими антиболгарскими проектами. На таком фоне македонская 

антисербская историография совершенно игнорируется. Это игнорирование кажется 

еще более странным, если принять во внимание то, что македонские историки 

критиковали сербский национализм наравне с болгарскими даже во времена 

социалистической Югославии [2]. Таким образом, современная болгарская 

историография, посвященная Македонии, становится если не провинциальной, то 

изолированной и сфокусированной на нескольких темах.  

Стремясь придать больший вес своим выводам и избежать обвинений в 

болгарском национализме, составители сборника о языке включили в него статью 

австрийского исследователя Отто Кроншайнера «Распад Югославии и будущее 

македонского книжного языка». Кроншайнер, солидаризируясь с болгарскими 

историками, утверждает, что не существовало никакой необходимости создания 

особого языка для болгар, которые оказались вне Болгарии. Дихотомия «болгарский / 

македонский язык» ставится им в один ряд с политическими экспериментами по 

отдалению друг от друга близкородственных наций и создание новых пар языков типа 

«румынский / молдавский» или «финский / карельский». Подобно болгарским 

коллегам, он отрицает независимый статус македонского языка, считая его 

политическим измышлением, лингвистическим экспериментом, проведенным под 

сербским руководством, а автор первой македонской грамматики Блаже Конески 

вообще назван им болгарином Благоем Коневым. Но, в отличие от болгарских авторов, 

их австрийский коллега идет дальше, предлагая македонским властям, реформировать 

язык, убрав из него все сербские элементы и перейти на болгарскую литературную 

норму [11]. Македонская реакция на выводы австрийского исследователя очевидна. 
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Македонские историки, как и их болгарские коллеги, позаботились о поиске 

авторитетных специалистов Европе, которые разделяли бы их мнение о независимом 

статусе македонского языка. Поэтому, многие издания по македонской истории 

содержат переводы с европейских языков [15; 16], авторы которых стоят на 

македонских позициях. Таким образом, зарубежная научная литература и ученые ис-

пользуются как болгарскими, так и македонскими историками как аргумент во 

взаимной полемике.  

Рассматривая проблему языка, как проблему политическую, современные 

болгарские историки не забывают и о действительно политическом аспекте вопроса. 

Поэтому, особое внимание ими уделяется политической истории СР Македонии. 

Рассматривая ее как область, населенную болгарами, они склонны интерпретировать 

многие политические процессы как «новую национально-освободительную борьбу» 

болгарского населения … против сербского национализма. Именно этой проблеме 

посвящено одно из исследований Димитра Гоцева. Гоцев исходит из того, что проблема 

того, в какие условия великосербские коммунисты поставили болгар (т.е. - македонцев 

- М.К.) важна с научной и политической точек зрения. Гоцев считает, что вся политика 

в СР Македонии была направлена на уничтожение ее болгарской сущности и 

культивирование искусственного и политически надуманного «македонского 

патриотизма».  

Димитр Гоцев стремится показать внутреннюю политику в СР Македонии как 

череду политических процессов против местной болгарской интеллигенции, которые 

были организованы «сербскими коммунистическими властями». Гоцев пишет, что 

коммунистические власти в Македонии стремились посадить на скамью подсудимых 

«болгарскую историю, болгарское национальное самосознание, культуры и язык 

Македонии». В данном контексте современная болгарская историография 

демонстрирует интересную трансформацию: если раньше болгары преподносились как 

едва ли не самая революционная и классово сознательная нация на Балканах, то сейчас 

она преподносится как главная жертва «нового варварства» - коммунистического 

террора [5].  

Концепция Дм. Гоцева имеет скорее политический, а не научный характер. Этому 

способствуют как установки авторы, содержание которых очевидно, и крайне узкая 

источниковая и исследовательская база, на основании которой им и была написана 

данная работа. Из источников им были использованы воспоминания (как правило, 

неопубликованные) и периодика. Список исследований вообще ограничивается 

десятью названиями: из них две работы на македонском [4; 13], остальные на 

болгарском языке. Причем, подбор болгарских исследований тенденциозен, о чем 

говорят лишь некоторые названия «Македонизм и сопротивление в Македонии против 

него», «Многократные искажения о национальном самоопределении македонских 

болгар», «Пожертвованное поколение» [12; 17; 18]. К тому же многие работы изданы в 

социалистической Болгарии, что свидетельствует о наличии преемственности в 

отношении Македонии в болгарской историографии. Примечательно и то, что Гоцев 

использовал и примечательную книгу Драгана Драгнева «Скопльская икона Блаже 

Конески, македонский лингвист или сербский политработник».  

Работа Д. Драгнева может быть определена как самое яркое событие во всей 

болгарской историографии по македонской проблематике второй половины 1990-х 

годов. Если работа К. Църнушанова о сопротивлении македонизму - вершина 

относительно научного анализа, то книга Д. Драгнева - самое эмоциональное 

произведение болгарской историографии. Уже само название («Скопльская икона 

Блаже Конески, македонский лингвист или сербский политработник» [6]) говорит 

скорее о полемическом и публицистическом характере исследования. Драгнев, однако, 

отводил своей работе значительную роль в развенчании культа Блаже Конески, 

который, по его словам, создан в Македонии: «вокруг личности Блаже Конески в 
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Скопье создан культ, он целенаправленно превращен в символ культуры в Республике 

Македония». Стремясь разрушить культ, Драгнев отмечал необходимым доказать, что 

Конески был не только плагиатором в языковой сфере, но и сербским агентом «в 

культурной жизни страны», завесившим от М. Джиласа, ставшего реальным 

проводником языковых реформ в Македонии.  

Концепция Драгнева строится в значительной степени на отрицании македонской 

историографии. Суммируя основные ее положения, она выглядит следующим образом. 

Если македонские историки изображают Блаже Конески как «одаренную личность … и 

редкого человека» [11, C. 9], то для Драгнева тот был потомственным сербоманом, 

поборником сербского правописания и сербской азбуки, «сербским троянским конем», 

врагом Болгарии. То, что Конески начал писать на сербском языке, Драгнев использует 

как аргумент его просербских и антиболгарских настроений. Вся деятельность Конески 

определяется Драгневым как «глубоко антимакедонская». Примечательно то со-

держание, которое современная болгарская историография вкладывает в понятие 

«македонская». Всё «македонское» воспринимается большинством историков как 

болгарское этнически и культурно, как болгарское с незначительными региональными 

особенностями.  

Драгнев создает иной, чем в македонской историографии образ Конески. Конески 

рассматривается им не как герой, активный участник освободительного движения, а 

как военный преступник, враг Болгарии: «Конески - убийца. Его последователи 

превратили Конески из убийцы в святого, нарисовали икону, где его образ тих и 

скромен, а сам он заслуживший всеобщую любовь человек. Это человечишко, 

присвоивший себе право назвать македонских болгар “племенем”. В его глазах они 

выглядели как несчастный и дезориентированный сербский обломок. Когда народец 

подрастет, то он сам поймет, что лучше быть частью “великого сербского народа”. 

Плевать на историю, лингвистику и этнологию!». Как видим, нарратив крайне эмо-

ционален и далек от объективного научного анализа. Дальнейшие оценки, даваемые 

Драгневым, говорят в пользу этого предположения. Конески оценивается как 

«бездушный сербский послушник, который не имел достаточно силы, чтобы проявить 

человечность в отношении невинных жертв среди македонских интеллектуалов, 

которые за любовь к родине заплатили своей жизнью» [6, C. 10]. Комментируя оценки 

деятельности Конески в македонской историографии, Драгнев пишет: «этот монстр 

впоследствии был превращен в святого и икону». Драгнев ставит его в один ряд со 

Сталиным, Тито, Мао: «с одной стороны, они писали стихи и прозу, с другой, без 

всякой милости убивали тысячи невинных людей».  

Подобно другим болгарским историкам Драгнев не мог обойти вниманием роль 

Конески в формировании македонского литературного языка. В данном случае он, с 

одной стороны, демонстрирует солидарность с болгарской историографией вообще, 

которая скептически относится к македонскому языку, с другой, вступает в полемику с 

македонскими историками, склонными видеть в болгарском скепсисе проявление 

национализма. Если для македонской историографии Конески - автор первой 

грамматики и один из создателей современного литературного языка, то для Драгнева – 

плагиатор и фальсификатор. Драгнев считает, что македонская грамматика, изданная в 

1952 году [8], представляет собой плохо замаскированный плагиат, в то время как с 

подлинными авторами Конески, расправился, воспользовавшись близостью к власти. 

Особый пункт обвинений со стороны болгарской историографии то, что Конески писал 

и по поводу теории Белича о том, что сербский язык имеет не только два фонетических, 

но и два грамматических варианта - синтетический и аналитический. В рамках такой 

концепции македонский язык мог рассматриваться как аналитический сербский. 

Поэтому, Конески превратился в болгарской историографии в популяризатора 

«республиканского пансербизма» и сторонника сербизации болгар и болгарского 

языка.  
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Все идеи Драгнева могут быть выражены в названии последней главы его книги 

«Преходящий языковый эксперимент - непреходящая этническая сущность». Попытка 

создания македонского литературного языка (de facto - его создание) осознается 

болгарскими интеллектуалами как «языковой эксперимент», как «покушение на 

тысячелетнюю культурную традицию македонских болгар». Болгарская исто-

риографическая традиция настаивает на том, что население современной Македонии 

было, есть и будет болгарским. В этом отношении болгарские историки стоят на 

примордиалистских позициях. Драгнев действительно пишет, что «вопреки всему в 

основе своей не отказалось от болгарской сущности». Политика СР Македонии в 

языковой и культурной сфере воспринимается как «культурный гипноз и коллективная 

амнезия». Вывод Драгнева - это категорично звучащий, национально ориентированный 

и национально маркированный нарратив: «история области как и язык не переставали 

быть и будут болгарскими».  

Настроения Драгнева показательны для всей современной болгарской 

историографии, подтверждая предположение Джонатана Фридмэна о том, что 

большинство представлений профессиональных историков о прошлом теснейшим 

образом связаны с созданием и сознанием их идентичности в настоящем. Иными 

словами, история историков - это и идентичность историков [19, P. 43, 52]. Языковая 

политика в Социалистической Республике Македония оценивается однозначно нега-

тивно, преподносится как антиболгарская, направленная на ослабление и уничтожение 

болгарской идентичности. Примечательно то, что Конески и его современники не 

рассматривались как македонские националисты, создатели македонского государства 

и македонской национальной идентичности. Они, превратившись лишь в сербских 

агентов, преподносятся как промежуточное звено от «варваризации» и 

«рустикулизации» к полной сербизации. Таким образом, болгарская историография 

стремится направить удар не против Македонии (зачем, если она видит в ней часть 

Болгарии), а против Сербии, в которой видит виновницу национальных катастроф 

Болгарии.  

Очевидно, что современная болгарская историография в отношении Македонии 

двойственна. С одной стороны, болгарские историки нередко стоят на 

примордиалистских позициях, признавая в македонцах изначальных болгар, которым 

лишь надо помочь осознать их болгарскую сущность и, тем самым, стать 

полноценными болгарами. Этот наивный примордиализм, граничащий нередко с 

болгарским национализмом, в значительной степени методологически и теоретически 

ослабляет болгарскую историографию, превращая некоторых историков в почти 

маргинальных националистически мыслящих интеллектуалов. С другой стороны, было 

бы ошибкой утверждать, что болгарская историография развивается в изоляции от 

западных методик изучения наций и национализма. Отношение к Македонии и 

македонцам, как искусственным общностям, созданным усилиями неболгарских 

интеллектуалов, во многом пересекается с концепцией Б. Андерсона о «воображаемых 

сообществах»: например, А. Коджухаров, отдавая дань теориям об изначальности 

болгар, все же отмечает, что Македония может быть проанализирована в категориях 

западных методик изучения национализма («Македония времен Тито является 

прекрасным примером изобретения традиций сверху донизу»). Таким образом, 

болгарские интеллектуалы идейно апеллируют и к примордиальным и 

конструктивистским концептам.  

Македонская и болгарская историография нередко занимаются изучением одного 

и того же общего прошлого. Эта общность не является общностью этнической, 

языковой и культурной. Это только общность исторического прошлого, общность того, 

что одни и те же процессы имели место, как в Македонии, так и в Болгарии. Несмотря 

на общность прошлого, современные македонские и болгарские историки одни и те же 

исторические события интерпретируют различно. Таким образом, история как 
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сближает, так и разъединяет болгар и македонцев. Именно в истории современные 

местные интеллектуалы ищут и находят основы и обоснования для своих концепций. 

Яркий пример такого взаимного исторического отдаления на основе общего прошлого - 

комплекс воспоминаний македонских и болгарских интеллектуалов о Илинденском 

восстании 1903 года. В 2003 году столетняя годовщина событий широко отмечалась 

как в Болгарии, так и в Македонии. 

Праздничные мероприятия были посвящены попыткам путем вооруженного 

восстания свергнуть турецкую власть в регионе Македонии и Фракии. Два государства 

отмечали одни и те же исторические события, придавая им совершенно различный 

смысл, по-разному прочитывая их политическое, историческое и, главное, этническое 

содержание. Болгария праздновала «героические усилия» болгарского населения, 

которое оказалось вне болгарского государства, по воссоединению с Софией. Такая 

концепция широко пропагандировалась и популяризировалась болгарскими 

интеллектуалами. В Македонии праздновали в принципе те же события, но они 

прочитывались как борьба за создание независимого македонского государства. Маке-

донские историки так же популяризировали эти события, утверждая, что участники 

восстания имели македонскую, а не болгарскую идентичность. Македонская 

общественность с раздражением отнеслась к утверждениям болгарской стороны. 

Болгарские авторы, в свою очередь, пишут о македонской идентичности со 

значительным скепсисом [20, P. 282].  

Выводы. В такой ситуации национальная парадигма, скорее всего, будет 

господствовать в болгарской историографии и в дальнейшем. Возможно, интеграция 

Болгарии и Македонии в Европейский Союз смягчит их исторические противоречия. 

Таким образом, в чисто теоретической перспективе диалог между болгарскими и 

македонскими интеллектуалами станет возможен в случае отказа первых от национали-

стических идей в отношении Македонии. Принимая во внимание содержание 

рассмотренных выше концепций, диалог кажется лишь перспективой отдаленного 

будущего, что придает актуальность изучению рассмотренных выше сюжетов в более 

широкой перспективе.  
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СЕКРЕТ ПРОЧНОСТИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРИ И.В. СТА-

ЛИНЕ. 

Не только в массовых репрессиях и в мощной идеологической обработке населе-

ния кроется секрет прочности созданной И.В. Сталиным политической системы. По 

нашему мнению, вряд ли бы Советская держава просуществовала семьдесят с лишним 

лет, если бы в годы социалистического строительства не были сформированы своеоб-

разные компенсационные механизмы, примирявшие новое мировоззрение советских 

людей со старыми традициями русского общества, складывавшихся в веками.  

Первым таким своеобразным компенсационным механизмом стала сама социали-

стическая идея, в какой-то мере повторявшая прежние идеалы русского народа о новой, 

более счастливой жизни. Такая идея адаптировала людей ко всем жестокостям тотали-

тарного режима, оправдывала все противоречия и трудности повседневной жизни, де-

лала их жизнь более одухотворённой. 

Вторым компенсатором стал коллективизм, сопутствовавший русскому народу на 

всём протяжении его истории. Этот привычный для русских людей коллективизм стал 

несущей основой нового социалистического общества. Он сопровождал советского 

гражданина буквально с пелёнок (детский сад) и до глубокой старости (комитет вете-

ранов, совет пенсионеров, или, на крайний случай, домком). Всё общество состояло из 

коллективов на предприятиях, в учебных заведениях, в воинских частях и в обществен-

ных организациях. А, ведь, коллектив, как известно, является мощным фактором защи-

ты человека от всех превратностей судьбы, или, хотя бы, создаёт иллюзию такой защи-

ты. 

Третьим компенсационным механизмом надо считать постепенный возврат ста-

линского тоталитаризма к некоторым традиционным нормам дореволюционного рос-

сийского общества. Сам лозунг о строительстве социализма в одной стране оживлял 

миссионерские настроения русского народа о своей избранности, то есть о способности 
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указать другим странам и народам путь в лучшее будущее. Также вполне укладывалась 

в традиционные представления русского народа идея о сильном государстве. Поэтому 

И.В. Сталин со временем отбросил в сторону марксистский тезис о постепенном отми-

рании государства при социализме и скором переходе к общественному самоуправле-

нию, заявив на очередном XVIII съезде партии о сохранении государства вплоть до 

полной победы коммунизма. 

Была также возрождена система прежних нравственных ценностей. Личное пре-

успевание и материальное благополучие уже не казались чем-то предосудительным. 

Была произведена социальная реабилитация семьи и осуждены прежние «левацкие пе-

регибы» в области семейно-брачных отношений, ведущие к росту разводов, бытовой 

распущенности и детской беспризорности. Отныне семья стала рассматриваться как 

ячейка социалистического общества, а взаимное уважение в семье и забота о воспита-

нии детей стали главной заповедью и почти святой обязанностью каждого советского 

гражданина. Такие пуританские взгляды на семейно-брачные отношения ещё более уп-

рочились в связи с начавшейся войной, вызвавшей резкую убыль населения страны. 

Однако победа в войне была бы немыслима без воспитания в народе патриотиче-

ских чувств. Поэтому ещё накануне грядущей войны были приняты меры к воспитанию 

масс в духе социалистического патриотизма посредством истории, литературы и раз-

ных видов художественного творчества. В общественное сознание настойчиво внедря-

лась мысль, что марксизм-ленинизм вполне тождественен русскому патриотизму. С 

этим была связана развернувшаяся в 1930-е годы кампания по пересмотру истории. От-

ныне в учебниках непременно подчёркивалось сугубо позитивное значение существо-

вания мощного русского государства и вклада в его усиление великих правителей и 

полководцев прошлого. Принципиально иное освещение получил вопрос о взаимоот-

ношениях России с нерусскими народами. Отмечалась, прежде всего, прогрессивная 

роль российского государства в социально-экономическом и культурном развитии 

прежде отсталых народов. Советское государство, объединившее почти все народы 

прежней Российской империи в рамках СССР, рассматривалось как достойный преем-

ник этой высокой миссии. 

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для созданной И.В. 

Сталиным политической системы, поэтому для своей защиты власть ещё дальше за-

двинула в тень принцип пролетарского интернационализма. На смену ему окончатель-

но пришёл советский патриотизм, одухотворённый идеей защиты социалистического 

отечества. Именно русские национальные и патриотические ценности, реабилитиро-

ванные в конце 1930-х годов, ещё с большей силой зазвучали в годы войны, что было 

свидетельством дальнейшей идеологической эволюции коммунистического режима в 

национал-большевизм.  

Первое направление идеологической эволюции сталинского режима в сторону 

национал-большевизма заключалось в восстановлении традиционных ценностей в ар-

мии, в отказе от института политкомиссаров в пользу принципа единоначалия, возвра-

щение погон и, офицерских званий и норм старой русской армии. Наряду с этим сред-

ства пропаганды и агитации неизменно подчёркивали, что именно русский народ – 

первый среди равных – несёт на себе основную тяжесть Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем, в целях нейтрализации вражеской пропаганды, адресованной нерусским 

народам СССР, всячески подчёркивались исторические связи, объединяющие Россию с 

другими народами, и прославлялись национальные исторические лидеры, способство-

вавшие такому сближению (Богдан Хмельницкий, Ираклий II , Пётр Багратион и дру-

гие).  

Второе направление идеологической эволюции режима состояло в сближении Со-

ветского атеистического государства с Русской православной церковью. РПЦ разреши-

ли избрать патриарха, приобретать здания и предметы культа, готовить кадры священ-

ников в религиозных учебных заведениях. Так же были приняты меры по урегулирова-
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нию отношений с мусульманским духовенством и представителями других религиоз-

ных конфессий. Такие меры во многом способствовали краху фашистских планов по 

развалу Советского Союза и организации массовых восстаний в национальных респуб-

ликах. 

Наконец, ещё одним шагом на пути идеологической эволюции коммунистическо-

го режима стало открытое отмежевание советского руководства от идеи мировой рево-

люции, что нашло своё выражение в упразднении Коминтерна, главного средства воз-

действия Коммунистической партии Советского Союза на мировое революционное и 

рабочее движение. 

Взяв на вооружение традиционные ценности народов России и поставив себе на 

службу мощный инстинкт национального самосохранения, Коммунистическая система 

не просто устояла в годы войны, но и значительно расширила зону своего влияния за 

счёт утверждения «народно-демократических» режимов в ряде восточно-европейских и 

юго-азиатских стран.  

Идеологическая эволюция сталинского режима нашла своё продолжение в после-

военный период. Если в годы войны сталинская политика носила не столько узко-

национальный, русофильский, сколько великодержавный характер, имея ориентир на 

восстановление Великой империи, то теперь она приобрела явный уклон в сторону на-

ционал-большевизма. Это заключалось, прежде всего, в отказе от прежней трактовки 

роли русского народа, как первого среди равных, в пользу её дореволюционного виде-

ния в качестве народа – просветителя и покровителя других братских народов. Истори-

кам были даны рекомендации «избегать недооценки влияния Киевской Руси на Запад-

ную Европу» и впредь «показывать действительно прогрессивный аспект историческо-

го вклада русского народа в развитие человечества». В этом же русле делались попытки 

доказать историческое превосходство русской науки, её приоритет в различных изо-

бретениях и открытиях[1,с.305]. 

И уж чисто внешними атрибутами возвращения к дореволюционной России стали 

переименования наркоматов в министерства, введение погон в армии, переодевание 

части государственных служащих в униформу.  

Однако, несмотря на некоторую реанимацию традиционных сторон жизни доре-

волюционной России, сталинский социализм являл собой новый тип социально-

политического устройства общества, сближавший его с политическими режимами фа-

шистских государств Италии и Германии. Эта новизна заключалась в тоталитаризме, 

воплощавшем в себе в обобщённом виде наиболее характерные черты минувших эпох, 

слившихся с ранней моделью индустриального общества. Что же касается вопроса о 

корректности сравнения сталинского тоталитаризма с фашистскими режимами в Евро-

пе, то между ними, действительно, имелись существенные различия.  

Во-первых, фашистские «революции» были обращены в прошлое. Проповедовали 

возвращение в средневековье или к временам Римской империи. Коммунистическая же 

идеология звала в будущее, к лучшему социальному порядку. Во-вторых, фашизм про-

поведовал оголтелый национализм, превосходство «избранной расы», вплоть до унич-

тожения т.н. «неполноценных народов». Коммунистическая же идея была глубоко ин-

тернациональна. Правда, реальная практика социализма носила некоторый оттенок со-

циального расизма, ибо проповедовала устранение всех эксплуататорских классов. В-

третьих, по степени тоталитаризма, то есть по охвату партийно-государственным кон-

тролем как можно больше сторон общественной жизни, только сталинский тоталита-

ризм, по мнению историка Ю.И. Игрицкого, достиг предельного уровня в 100% [2, с.4].  

Таким образом, в ходе социалистического строительства негласно было произве-

дено возвращение к традиционным нормам общественной морали и эволюцию интер-

национального марксистского учения, ориентирующего трудящиеся классы на победу 

социализма в мировом масштабе, в национал-большевизм. Теперь коммунистическая 

доктрина утилитарно использовались советским руководством для защиты и укрепле-
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ния СССР - первого в мире социалистического государства. Мировая же революция от-

кладывалась на более длительную историческую перспективу, рассматривалась как по-

степенное отпадение от мировой капиталистической системы всё новых и новых госу-

дарств. Все эти новые явление в идеологии, быту и в нравственных нормах советского 

общества, наряду с сохранением права на личную собственность и наличием элементов 

хозрасчёта в низовых звеньях производства, придавали социалистической системе до-

полнительный запас прочности, сумевшей, как уже отмечалось, существовать и ста-

бильно развиваться более семидесяти лет. 
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