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АННОТАЦИЯ 

 Мақала жоғары мектептерде қолданылатын оқытудың интербелсенді әдістеріне арналған. Оқытудың 

активті және интерактивті әдістерінің ерекшеліктері қарастырыла келе, олардың басымдылығы мен 

тиімділігі ашып көрсетілген. Географияны саласындағы пәндерді оқытудағы қолданылған интербелсенді 

әдістер: кейс – әдіс, дөңгелек үстел, пікірталас әдісі, «миға шабуыл» т.б. студенттердің шығармашылық, 

танымдық, оқуға деген белсенділігін арттыруға көмегі мен тиімділігі жазылған.  

АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена интерактивным методам преподавания географических дисциплин, используемых 

в высшем образовании. С учетом особенностей интерактивных методов обучения выявляются приоритеты 

и преимущества этих методов. Интерактивные методы применяемые нами в преподавании географических 

дисциплин как кейс-метод, круглый стол, метод дисскусии, «мозговой штурм» и другие способствуют у 

студентов повышению творческой, познавательной и активной учебной деятельности. 

ABSTRACT 

 The article is devoted to interactive methods of teaching geographic disciplines used in higher education. 

Taking into account the peculiarities of interactive teaching methods, priorities and advantages of these methods 

are identified. Interactive teaching methods in geography as a case-method, round table, discussion method, 

brainstorming, and others help students increase their creative, cognitive, and educational activities. 

Кілт сөздер: интербелсенді оқыту әдістері, кейс – әдіс, «миға шабуыл», дөңгелек үстел, мастер - класс, 

физикалық география, экономикалық география. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс - метод, «мозговой штурм», круглый стол, 

деловая игра, мастер – класс, физическая география, экономическая география. 

Keywords: teaching methods, interactive, random method, brainstorming, round one, discussion, physical 

geography, economic geography 
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 Қазіргі кездегі экономиканың даму үрдістері 

әсерінен қоғамдағы кәсіби – шығармашылық, 

инновациялық іс – әрекетті, өндірістік – ғылыми 

мәселелерді өзіндік шеше алатын, білікті, сапалы 

білімді, құзыреттілігі жоғары мамандардың 

қажеттілігі артады. Қазіргі таңда, осындай өзекті 

мәселелердің пайда болуы жоғары оқу 

орындарының болашақ мамандарды оқыту, 

дайындау барысында елеулі өзгерістерді талап 

етеді [1,208 б.]. 

 Оқыту дегеніміз – оқыту жүйесіндегі 

субъектілердің (педагогтер, студенттер) мақсатқа 

бағытталған қарым – қатынасы. Бұндай 

байланыстар оқу және тәжірбие алмасу барысында, 

алдын – ала дайындалған жоба аясында жүзеге 

асырылады. Оқыту үрдісі оқу іс – әрекеттеріндегі 

мотивацияларды түсінуге, кәсіби біліктілікті 

арттыруға бағытталады, сонымен қатар білімге, 

дағдыға негізделген жаңашыл спецификалық 

мүмкіндіктер қолданылады.  

 Сондықтан заманауи оқыту үрдісінде оқу 

жүйесіндегі екі субъектінің ақпараттық қарым – 

қатынасына басты назар аударылады. Үрдістің 

тиімді болуы, осы жүйеге кіретін студент пен оның 

танымдық белсенділігін арттыруға байланысты. 

Мотивцияны қалыптастыру, шығармашылық 

ойлауды жетілдіру, мәселені шешу барысында 

анализ жасау және ақпаратты қолдану, идеяларды 

интеграциялау және интеллектуалды іс – әрекеттің 

нәтижелерін басқаруы, тез өзгеретін жағдайларға 

бейімделе алуы – қазіргі кездегі жоғары оқу 

орындарындағы оқытудың басты міндеттері болып 

табылады. Бұл міндеттерді шешу үшін оқыту 

үрдісін ұйымдастыруға шығармашылық жолдарды 

пайдаланып, оқытудың дәстүрлі және жаңа 

тәсілдерін байланыстыра қолдану қажет, яғни 

жоғарыда айтылған мақсат пен міндеттерден 

оқытудың әдістері құрастырылады. Қазіргі 

уақытта, оқытушылардың қолданып жүрген 

оқытудың пассивті әдістеріне студентке берілген 

тақырып бойынша білімді қалыптастыру үшін 

қажетті ақпаратты дәстүрлі түсіндіру әдісімен 

жеткізуі жатады. Сауалнама, бақылау жұмыстары, 

жабық тесттер осы әдістерді қолдану кезіндегі 

диагностикалық құрал көздері болып табылады [6, 

25-28 б.]. Қазіргі таңда ақпараттың көптігі 

себебінен, оларды студентке толыққанды жеткізу 

мүмкін емес болғандықтан, пассивті әдістердің бұл 

жағдайда тиімділігі аздық көрсетеді. 

 Интербелсенді әдістерде студенттің 

танымдық белсенділігін (өзіндік шығармашылық 

ойлау, білім алуға деген қызығушылық, белсенді 

ақпараттық ізденіс, мәселені шешудегі өзіндік 

пікір, өзіндік шешімдерге сыни көзқарас) 

арттыруға оқытудың екі субъектісі де (педагог, 

студент) белсенді қатысады.  

Интерактивті («интер» - байланысқан, «акт» - 

іс - әрекет) – байланысу, біреумен сұхбатта болу, 

диалогта болу дегенді білдіреді. Оқытудағы 

интербелсенділік – сабақта оқу материалын 

меңгеру барысында байқалатын оқушылардың іс – 

әрекетінің түрі. Интербелсенді бастаудың негізі – 

интерактивті тапсырмалар, жаттығулар.  

 Интербелсенді әдістер студенттердің оқу – 

танымдық іс – әрекеттерін оқытушымен диалогтік 

қарым – қатынасы, өзімен және ақпараттық – 

коммуникативті технологиялардың (АКТ) 

байланысы нәтижесінде көрсете алуына 

бағытталған. Бұл әдістерде оқу үрдісінің кез – 

келген мүшесі мәселені шешуге, тапсырманы 

орындауға және түсіндірме алуға құқығы бар.  

Тапсырмаларды орындау барысында 

туындаған диалогта тек қана оқытушы қатыспайды. 

Бұндай әдістерді қолдану сұрақ – сұрау – жауап 

сияқты іс – әрекеттің екі жақты бағытында кері 

байланыс жасауға мүмкіндік береді. Бұндай әдістер 

білім алушының әлеуеттік мүмкіндіктерін ашып, 

кәсіби дағдыларын жетілдіруге көмектеседі, 

сонымен қоса, диалог үрдісінде студенттер 

тыңдауға, басқалардың жауабына талдау жасауға, 

коммуникативті қабілеттерін арттыруға мүмкіндік 

алады. Оқытушы, студент, ақпаратты 

коммуникативті технологиялар диалогтік оқу 

үрдісінің толыққанды қатысушылары бола алады. 

Жоғарыда айтылған диалогтың тақырыбының 

өзекті мәселесін таңдай алуы сабақтың жоспарын, 

тапсырмаларын ойластыруы, нәтижелерге 

диагностика жасауы оқытушыдан үлкен шеберлікті 

талап етеді. Сонымен бірге, оқытушы білім 

алушылардың потенциалды мүмкіндіктерінен 

туындайтын талдаулардың өзгерістеріне дайын 

болуы қажет. Осы әдістер студенттерге өз 

қабілеттерін көрсетуге, оқу үрдісіндегі 

шығармашылық – зертеушілікке уәж тудыруға, 

кәсіби – әлеуметтік проблемаларды шешуге, дағды 

мен біліктілікті дамытуға көмектеседі (1 сурет).  

 
Сурет 1. Оқытудың интербелсенді әдісі 
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Осы факторларды ескере келе белсенді 

оқытудың технологиялары дамыту, мәселелік, 

зерттеушілік, ізденушілік т.б. функцияларды 

атқаратынын байқаймыз.  

 Қазақстан жоғары оқу орынындарында 

5В060900 «География» мамандарын дайындау 

барысында география саласындағы ғылымдардың 

әртүрлі пәндері оқытылады (2 сурет). Орыс 

ғалымдары М.М.Голубчик, Э.Л.Файбусович, 

А.М.Носонов өз еңбектерінде бұл ғылымдар 

жүйесін үш үлкен топқа жіктеген [5, 15-17 б.].  

 

 
Сурет 2. Географиялық ғылымдар жүйесі 

 

 Жоғарыдағы көрсетілген географиялық 

ғылымдар білікті мамандарды дайындау 

барысында кешенді түрде оқытылады. Оқытудың 

белсенді әдістері география саласындағы пәндерді 

оқыту бағдарламасын игеру кезінде, осы саладағы 

бакалаврды дайындауда маңызды рөл атқарады. 

Мысалы, 5В060900 «География» мамандығы 

студенттері физикалық – географиялық зерттеу, 

соның ішінде, зерттеулердің аэрокосмостық 

әдістерін, геоақпараттық жүйелерді құрастыру, 

технологияларын оқып – үйренеді. Бакалаврдың 

геоақпараттық жүйелері технологияларымен 

жұмыстары бригадалық, карталық жобалар 

жасаумен байланысты. Сол себептен, оқытушы оқу 

бағдарламасын құрастыру кезінде студенттердің 

ұйымдасқан – басқарушылық іс – әрекетіне аса 

назар аударғаны жөн. Осы жобаның аясында 

студенттер кәсіби біліктілікті үйреніп қана қоймай, 

жоба жасау кезінде өздеріне жіктелген рөлдерді: 

басшы, менеджер, құралдарға жауапты т.б. атқара 

білу қажет. Өкінішке орай, дәстүрлі әдістерде 

бұндай дағдыларды қолдану мүмкін емес.  

Мысалы, «Туризм және өлкетану» курсының 

практикасында «рекреациялық 

ресурстардың әртүрлілігі» тақырыбында 

жобалық – рөлдік ойын ретінде 

өткізуге болады. Іскерлік ойын дегеніміз 

қоғамда адамдардың өмірінде 

әлеуметтік – экономикалық, кәсіби іс – 

әрекетіне байланысты туындап 

отырған мәселені шешу мақстатында 

құрастырылған шартты түрде көрініс. 

Ойынды өткізудің мақсаты осы пән бойынша 

алған білімдерін практикалық 

сабақта жетілдіру. Іскерлік ойынды өткізу 

үшін оқу үрдісіне қатысатын 

студенттерді туризмның бір нысанын іске 

қосатын кәсіпорынның өкілдеріне 

бөлеміз. Іскерлік ойынға дайындық барысында 

студенттер өз кәсіпорынының 

визиткасын, фирма туралы презентациялық 

материалын, шығындар мен 

табыстары туралы жоспарын және т.б. 

әзірлейді. Іскерлік ойынды өткізу 

барысында жоспар бойынша бірнеше 

тапсырмаларды дайындап, 

студенттерге жасатамыз:  

- бас директордың туристтік фирманың 

мақсаты, міндеттерімен таныстыру сөзі; 

- туристтік фирманың құрылымы мен 

қызметі туралы бас директордың орынбасарының 

таныстыру сөзі; 

- туристтік фирманың басты проблемалары 

туралы бөлім басшыларының сөзі  

- бас экономисттің шығындар құрылымдары 

туралы және жұмыстың тиімділігін арттыру туралы 

ұсыныс сөздері;  

- менеджердің сатылым мен жарнамалық 

жұмыстары туралы сөзі; 

- бөлім басшысының іске қосу құны мен 

мерзімі туралысөзі;  

- серіктес компаняны таңдау, келісім –

шартқа қол қою. 

Бұл жерде оқытушы сарапшы рөлінде болып, 

топтарды белгілі – бір критерийлер бойынша: 

тапсырманы орындау толықтығы, түсіндіру 

жұмысының ғылымилығы, логикаға сүйенуі, 

сөйлеу мәнері, шығармашылығы т.б. бағалайды.  
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 5В060900 «География» мамандығының 

пәндері оқытудың интербелсенді әдістерін 

қолданудың мол әлеуеттеріне ие. Сондай әдістердің 

бірі «Шешімдер ағашы» әдісі «Қазақстан 

Республикасының табиғи ресурстарының 

геоэкологиясы» курсының практикасында 

проблемалық тақырыптың шешімін табудың 

бірнеше нұсқаларында қолданылды. «Шешімдер 

ағашы» әдісі бойынша практикалық жұмыстың 

проблемалық тақырыбы таңдалып (мысалы, 

табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану 

проблемалары), кесте сызылады. Кесте мәселені 

шешу нұсқалары ұсынылған үш немесе одан да көп 

бағандарға, «оң» және «теріс» нұсқалар жазылатын 

бөліктерге бөлінеді. Кестедегі шешімдер ұжымдық 

жұмысқа, ұсынылған нұсқаларға байланысты.  

 Жоғарыда айтылған проблеманың 

шешімдерін ойластыру барысында, «миға шабуыл» 

әдісін қолданамыз. Бұл әдістің бастапқы сатысында 

студенттерден құралған топтарға ой 

толғандыратын ортақ проблемалық сұрақтарды 

ұсынамыз. 10 минут ішінде әр студент ойланып, 

жауаптарын қағазға жазып тапсырған соң, барлық 

қатысушылар өз пікірлерін ауызша жеткізе алады, 

оқытушы берілген жауаптарды теріске 

шығармастан түртіп алады.  

 «Миға шабуылдың» екінші кезеңінде 

айтылған ұсыныстар пікірталас әдісіне көше 

отырып, талқыға түседі, осы тұста пікірталас 

интербелсенді әдісін қолданып жіберу өте тиімді 

болды. 

 Үшінші кезеңінде студенттер ең ұтымды 

шешімдерді таңдай алды. Аталмыш тәсілді 

қолданғанда білім алушылар төмендегідей 

топтарға бөлінді: 

- идеялардың генераторлары: проблеманы 

шешу үшін әр түрлі жолдарды іздеушілер, 

ұсыныстарды ортаға тастаушылар; 

- сыншылар: ұсынылған шешімдерге сын, 

пікір қосушылар;  

- талдаушылар: ұсыныстарды сараптап, ой 

елегінен өткізушілер. 

 Case – study немесе нақты жағдаяттар әдісі ( 

ағылшын тілінен case – жағдаят) нақты 

тапсырмалық жағдаятты шешуге бағытталған 

проблемалық талдаудың белсенді әдісінің түрі. 

Алғаш рет Гарвард университетінде 1870 жылы 

қолданылды [6, 22-23б.]. Бұл әдістің негізгі 

мақсаты – студенттердің топтасқан құрамымен 

жағдаятты талдап, практикалық шешімін табу. 

Процесстің соңы – ұсынылған алгоритмдерді 

бағалау және ең үздік шешімді таңдап алу. Қазіргі 

таңда осы әдістің екі мектебі қалыптасқан. 

Гарвардтық (американдық), Манчестерлік 

(европалық). Біріншісінде проблеманың тек қана 

бір шешімі болуы мүмкін болса, екіншісінде 

проблеманы шешуде көп нұсқалықты ұстанады.  

 Case – study әдісінің басты қызметі – 

студенттерді күрделі құрылымсыз проблемаларды 

шешуге баулу. Студенттердің бойындағы 

аналитикалық, коммуникативті қасиеттерді дамыту 

болып табылады.  

 5В060900 «География» мамандығы бойынша 

2 курс студенттерінде оқытылатын «Биогеография» 

курсының «Қазақстан территориясындғы 

эндемикті және реликті түрлерді анықтау» 

тақырыбында осы әдісті қолдану мысалын 

көрсетсек. Ол үшін Қазақстан территориясындағы 

ақбөкендердің жаппай қырылуы деген жағдайды 

ортаға саламыз. 2015 жылы статистикалық 

мәліметтерге сәйкес Қазақстан Республикасы 

территориясындағы ақбөкендердің 132 мың 

қырылғаны байқалады.  

 Кейстің мақсаты: аталған құбылыстың болу 

себептеріне анализ жасау.  

Кейстің мақсатымен таныстырғаннан кейін 

студенттерге көмек ретінде кейс материалдарын 

іздестіруге арналған кейбір қажетті сілтемелерді 

көрсетіп қойдық 

(http://lenta.ru/news/2012/05/21/death/; 

http://info.sibnet.ru/?id=429186 ; 

http://iohotnik.ru/novosti/5473-massovaya-gibel-

sajgakov-v-kazahstane-katastrofa-mirovogo-

masshtaba.html ). Бұл сілтемелерден бөлек 

студенттер өз бетінше басқа да интернет көздерінен 

ақпараттарды іздестірді. Студенттер 

тапсырмаларды орындау барысында, төмендегі 

сұрақтарға мән берулері тиіс болды:  

- проблемалық жағдайдың орын алу 

себептері; 

- аталмыш жағдайдың табиғи фактордың 

орын алған жерін анықтау;  

- Қазақстанның территориясындағы 

ақбөкендердің жойылуының алдын алу жолдары, 

ұсыныстары.  

 Ғылыми – техникалық прогрестің дамуымен 

қатар ақпараттың көбеюі байқалады. Оқытудың 

есте сақтау және қайталауға бағытталған түрлері 

заманауи талаптарға сәйкес келмей жатады. Сол 

себептен, студенттердің ақпараттарды өздері іздеп, 

талдауларына мүмкіндіктер туғызатын әдістерді 

ойлап табу қажеттіліктері туындайды, сондай 

әдістердің бірі мастер – класс әдісі. «География» 

мамандығының студентерінің «Географияны оқыту 

әдістемесі» курсында алған білімдерін тереңдету 

мақстаныда мастер – класс ұйымдастырылды. 

Сабақтың басында студенттердің оқытудың 

методикасын игеруге қызығушылықтарын арттыру 

мақсаты қойылды. Осы мақсаттан төмендегідей 

міндеттер құрастырылды:  

- мастер – класстың қатысушыларының 

/студент – оқытушы/ белсенді қарым – қатынасына 

жағдай жасау; 

- оқытудың әдістемелерімен таныстыру;  

- оқытудың интербелсенді әдістері туралы 

білімдерін тереңдету /ой – толғау, іске асыру, 

рефлексия/; 

- алынған білімдерді нығайту. 

Мастер – класс барысында студенттер 4 топқа 

бөлініп, төмендегі жоспар бойынша 

шығармашылық – жобалық жұмыстарын жасады. 

- жобаның проблемаларын іздеу және 

өзектілігін көрсету; 

- жобаның сценарийі;  

- ауызша түрде жобаны қорғау.  

http://lenta.ru/news/2012/05/21/death/
http://lenta.ru/news/2012/05/21/death/
http://info.sibnet.ru/?id=429186
http://info.sibnet.ru/?id=429186
http://iohotnik.ru/novosti/5473-massovaya-gibel-sajgakov-v-kazahstane-katastrofa-mirovogo-masshtaba.html
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Жобамен жұмыс кезінде әр топ жобаның түрін 

өздері таңдап алды /зерттеушілік, ақпараттық, ойын 

түрінде, қолданбалы/. Жобаны қорғаудың 

критерийлері аталды, соның ішінде: мәселенің 

маңыздылығы мен өзектілігі, түсіндіру шеберлігі, 

білімділік, сөйлеу мәнері, сұрақтарға жауап беру 

деңгейі. Оқытушы практикалық сабақтың үстінде 

кеңес берушінің, ұйымдастырушының қызметін 

атқарды. Мастер – класстың соңында студенттер 

оқытудың бұл әдісі қойылған мақсаттарға жетуге 

көп септігін тигізеді деген шешімге келді.  

 Оқытудың белсенді әдістері студенттердің 

шығармашылық – танымдық деңгейлерін 

жетілдіріп қана қоймай, оқуды аяқтаған соң білікті 

маман болып шығуын қамтамасыз етеді. 
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 ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПАРТИЙ В ПЬЕСЕ ДЛЯ ДВУХ 

ФОРТЕПИАНО ЛАНЬ ЧЭНБАО «СОТНИ ПТИЦ ПОКЛОНЯЮТСЯ 

ФЕНИКСУ»  

Ху Инсюе,  

аспирантка кафедры музыкального воспитания и  

образования РГПУ им. А.И. Герцена.  

E-mail: 9261513@qq.com  

 

АННОТАЦИЯ: Фортепианные аранжировки народных мелодий являются важной составной частью 

фортепианной музыки. В истоках китайской традиционной музыки находится большое количество народ-

ных произведений. Они возникли на богатой культурно-исторической почве, густо засеянной фольклор-

ными произведениями. [8, с. 28]. В фортепианной аранжировке важно сохранить первоначальное звучание 

оригинала, при этом адаптируя его для игры на фортепиано, важно также сохранить эстетические и экс-

прессивные особенности традиционной китайской музыки, особенности китайского музыкального языка 

и структурных функций его элементов, методов создания музыки. Эта статья содержит анализ ансамбле-

вой пьесы Лань Чэнбао для двух фортепиано, она проиллюстрирована большим количеством нотных при-

меров. 

Мелодия пьесы «Сотни птиц поклоняются фениксу» первоначально создавалась для исполнения на 

зурне и была широко распространена в Центральном Китае. Это произведение приобрело известность, 

благодаря содержащемуся в нем музыкальному подражанию пению птиц. Гонконгский преподаватель 

игры на фортепиано Вэй Юшань и композитор Лань Чэнбао создали на этой основе аранжировку для игры 

на двух фортепиано. В данной пьесе отражена основная идея и звучание оригинального произведения, 

мелодия же остается легкой и оживленной.  

Ключевые слова: «Сотни птиц поклоняются фениксу»; музыкальная партия для двух фортепиано; 

мелодия для исполнения на зурне. 

 

PECULIARITIES OF THE MUSICAL PARTS IN THE PIECE FOR  

TWO PIANOS BY LAN’ CHANBAO "HUNDREDS OF BIRDS WORSHIPPING PHOENIX" 

 Hu Yingxue,  

postgraduate at the Department of musical upbringing and education of the Herzen State Pedagogical Uni-

versity of Russia.  

E-mail: 9261513@qq.com 

 

ABSTRACT: Arrangements of folk tunes for piano are an important part of piano music. In the origins of 

Chinese traditional music there is a large number of folk works. They arose on the rich cultural and historical soil, 

densely sown with folklore pieces [8, p. 28], in their musical arrangements it is important to preserve the original 

sound, while adapting it for playing piano, preservations of aesthetic and expressive features of traditional Chinese 

music, peculiarities of Chinese music language, methods of music creation and structural functions are important 

as well. This article has inside it the analysis of the ensemble piece by L. Chanbao “Hundreds of birds worshipping 

Phoenix", it shows the idea of the piece and is illustrated by a large number of note examples. 

The melody of the piece by Chanbao “Hundreds of birds worshipping Phoenix" was originally created for 

performance on suona and was widely spread in Central China. This work became famous for its musical imitations 

of birds’ singing. Hong Kong teacher of the piano Wei Yushan and the composer Lan’ Chanbao created the ar-

rangement for playing on two pianos. This arrangement reflects the basic local charm idea and the sound of the 

original work, but the melody remains light and lively.  

Key words: "Hundreds of birds worshipping Phoenix"; musical parts in a piece for two pianos; the melody 

on suona. 

 

Исторические корни возникновения пьесы 

«Сотни птиц поклоняются фениксу» 

Первые упоминания о сюжете, положенном в 

основу мелодии на зурне «Сотни птиц поклоняются 

фениксу», мы можем найти в книге «Записки о бла-

гопристойности Большого Дая»: "360 птиц склони-

лись перед величием феникса". В первом словаре 

иероглифов «Происхождение китайских иерогли-

фов» говорится: «При встрече с фениксом в Подне-

бесной воцарится спокойствие». В древности фе-

никса называли главой сотни птиц, он символизи-

ровал добрую весть [7, с. 9]. В преданиях появление 

феникса служило предзнаменованием грядущих 

перемен и процветания в будущем, а также счастья 

и спокойствия. Мелодия «Сотни птиц поклоняются 

фениксу» описывает торжественный момент по-

клонения птиц фениксу, птицы радостно щебечут, 

празднуя грядущие перемены и процветание, обра-

зуя радостную сцену всеобщего восторга.  

Зурна, или в некоторых источниках суона –– 

популярный народный музыкальный инструмент в 

mailto:9261513@qq.com
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Персии, который был завезен в Китай примерно в 

III веке н. э. В мелодии «Сотни птиц поклоняются 

фениксу» при помощи звонкого звучания зурны пе-

редается радостный момент приветствия феникса. 

Первоначально эту мелодию использовали в сва-

дебных церемониях и других торжествах. Наиболь-

шую популярность это музыкальное произведение 

приобрело в провинциях Шаньдун, Хэнань, Ань-

хуэй и Хэбэй, а знаменитый китайский исполнитель 

Жень Тунсян, взяв за основу несколько народных 

версий этой мелодии, создал сольную партию для 

зурны. 

Мелодия «Сотни птиц поклоняются фениксу» 

для фортепиано была создана в окончательном ва-

рианте композитором Ван Тяньчжуном в 1973 г. 

Необходимо отметить, что все музыкальные произ-

ведения того времени создавались в условиях 

напряженной политической обстановки «Культур-

ной революции», когда каждое музыкальное произ-

ведение подвергалось строгой цензуре. Особая спе-

цифика периода «банды черных» определила 

и культурную жизнь общества. Так, композиторы 

могли писать музыку только в соответствии с опре-

деленными правилами, регулировавшимися цензу-

рой. Аранжировка стала основной формой адапта-

ции традиционных музыкальных произведений. 

Мелодия «Сотни птиц поклоняются фениксу» для 

зурны издавна пользовалась особой популярно-

стью среди народа, и особенно –– у музыкантов.  

Версия мелодии «Сотни птиц поклоняются фе-

никсу» для двух фортепиано, изначально написан-

ная Ван Тяньчжуном для сольного исполнения, 

была переработана и закончена Гонконгским пре-

подавателем игры на фортепиано Вай Юшанем и 

композитором Лань Чэнбао. Во время игры на фор-

тепиано исполнитель должен подражать звонкому 

и пронзительному звучанию зурны, уловить 

настроение народной музыки, отразить музыкаль-

ный ритм и основные особенности звучания этого 

народного инструмента. Также необходимо пере-

дать звучание щебетания птиц. Вначале появля-

ются острые возгласы двух кукушек, поющих в 

унисон, затем в среднем регистре слышится про-

тяжная мелодия, легко дополняющая основную ме-

лодию; во второй половине на полутонах эта му-

зыка то усиливается, то ослабевает, как будто ими-

тируя «разговор» птиц. Звонкое вибрато на 

полутонах в последней части, а также диссонирую-

щий интервал, имитируют стрекотание и щебета-

ние иволг.  

 

Анализ музыкальных партий в пьесе для 

двух фортепиано Лань Чэнбао  

«Сотни птиц поклоняются фениксу»  

 

Что касается ритма в мелодиях для зурны, то 

он относительно свободный, нередко ритм основан 

на импровизации. Зачастую каждый исполнитель 

пытается привнести в эту мелодию что-то от себя. 

Мелодия для фортепиано «Сотни птиц поклоня-

ются фениксу» разделена не на три части, как в ори-

гинальной версии для зурны, а на пять, под назва-

ниями «Весна вернулась», «Забавы в лесу», 

«Иволги поют, ласточки танцуют», «Веселый та-

нец» и «Сотни птиц поклоняются фениксу». В 70-е 

годы ХХ века китайский исполнитель на зурне 

Чэнь Цзяци на основе оригинальной версии в соот-

ветствии с различными художественными концеп-

циями каждой части разделил оригинальное произ-

ведение на восемь частей (со связками) в соответ-

ствии с музыкальным настроением: 

«Предрассветный крик синицы», «Весна верну-

лась», «Иволги поют, ласточки танцуют», «Лесные 

забавы», «Сотни птиц поклоняются фениксу», «Ве-

селый танец», «Феникс расправил крылья», «Кры-

лья возносятся вверх») [7, с. 304] 

 

Композиция подразделяется на такты следующим образом:  

Такты Часть Темп 

1-30 Первая – «Весна вернулась» 
= 60 

31-96 Вторая – «Лесные забавы» 
= 120 

97-136 Связка. «Пение птиц» Свободный  

137-176 
Третья – «Иволги поют, ла-

сточки танцуют» = 120 

177-190 Связка. «Пение птиц» Свободный 

191-236 Четвертая – «Веселый танец» 
= 60-132 

237-240 Связка. «Пение цикад» Свободный 

241-300 
Пятая – «Сотни птиц поклоня-

ются фениксу» = 142 

Все части произведения тесно связаны между 

собой, в нескольких местах свободный ритм пения 

птиц служит важным дополнением и обогащает му-

зыкальную композицию; музыкальные образы ста-

новятся более наполненными содержанием. В ме-

лодии использованы приемы, отражающие основ-

ные черты национальной музыки Китая на протя-

жении всей истории ее развития, во всей полноте 

передано внутреннее очарование китайской тради-

ционной музыки, которая подобна традиционной 
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китайской поэзии или живописи [3, с. 94]. Без-

условно, если исполнитель хочет передать внутрен-

нее очарование китайских музыкальных произведе-

ний, он должен при помощи мелодии, ритма и со-

звучия c другими средствами выразительности 

отразить свое видение этой пьесы. Именно в этом 

произведении все музыкальные средства использо-

ваны абсолютно к месту.  

В музыкальной партии пьесы «Сотни птиц по-

клоняются фениксу» –– Е«чжи» (Яюэ).1 

В музыкальной партии «Сотни птиц поклоня-

ются фениксу» использовано большое количество 

кварт и квинт, отражающих национальные особен-

ности музыки Поднебесной. Такое гармоничное со-

четание наполняет народные произведения особым 

звучанием. Использование большого количества 

музыкальных интервалов в две ступени передают 

особую технику исполнения глиссандо, характер-

ную для игры на зурне и отражают особый стиль 

оригинального произведения, а также подчерки-

вает и особенное звучание фортепиано. При форми-

ровании структуры музыкальной формы произве-

дения композитор стремился передать националь-

ный колорит при помощи музыкальной формы 

рондо, характерной для традиционных произведе-

ний народной музыки.  

 

Структура пьесы трехчастна, она написана в сонатной форме, имеющей свои особенности: 

Назва-

ние 
Экспозиция Разработка Реприза Связка 

Кода, 

заклю-

чение 

раз-

делы 

Вступ-

ление  

Зона главной 

партии 

A 

Зона побочной 

партии 

B 

 

Зона 

побоч-

ной 

партии 

B1 

Зона 

главной 

партии 

A1 

 А2 

  

Глав-

ная 

партия 

a 

Связу-

ющая 

партия 

x 

По-

боч-

ная 

пар-

тия 

b 

Заклю-

читель-

ная 

партия 

c 

 
b1  

c1 a1   

Такты 
1-2, 3- 

30 
31-55 56-79 80-96 97-112 

113-

201 

202-

236 
173-190 

237-

240 

241-

300 

Темп Moderato 
An-

dante 

Prestis-

simo 

                                                           
1О музыкальной партии пьесы «Сотни птиц поклоняются 

фениксу» -- Е«чжи»(Яюэ). 

 

В китайской пентатонике пять основных тонов «гун», 

«шан», «цзюэ», «чжи», «юй», они составляют основу ки-

тайской музыкальной теории. Тогда как в гамме, начина-

ющейся от «до», звуки лада «до гун» будут располагаться 

следующим образом: «до», «ре», «ми», «соль», «ля»; со-

ответственно, интервалы между ступенями будут в сле-

дующей последовательности: б. секунда, б. секунда, м. 

терция, б. секунда. В разных ладах, начинающихся с раз-

ных тонов, пентатоническая гамма определяется в соот-

ветствии с фиксированными интервалами 

Семь ступеней гаммы (Яюэ -- китайская церемониальная 

музыка) в традиционной китайской музыке –– это пять 

основных тонов, между которыми добавлялись изменён-

ная четвертая ступень звукоряда «бианьчжи» (соответ-

ствует звуку #фа, #F, в европейской темперации) и изме-

нённая первая ступень звукоряда «бианьгун». [2, с. 47] 

 

С «гун»(Яюэ) 

 
«гун»,«шан»,«цзюэ»,«бианьчжи»,«чжи», «юй», «биань-

гун»,«гун» 

 

 
1О музыкальной партии пьесы «Сотни птиц поклоняются 

фениксу» -- Е«чжи»(Яюэ). 

 

D«шан»(Яюэ)  

 
«шан»,«цзюэ»,«бианьчжи»,«чжи», «юй», «биань-

гун»,«гун»,«шан» 

 

E«цзюэ»(Яюэ) 

 
«цзюэ»,«бианьчжи»,«чжи», «юй», «биань-

гун»,«гун»,«шан»,«цзюэ» 

 

G«чжи»(Яюэ) 

 
«чжи», «юй», «бианьгун»,«гун»,«шан»,«цзюэ»,«би-

аньчжи»,«чжи» 

 

A«юй»(Яюэ) 

 
«юй», «бианьгун»,«гун»,«шан»,«цзюэ»,«биань-

чжи»,«чжи»,«юй»  [2, с.  47] 
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Особенностью данной  сонатной формы 

является отсутствие разделяющих кадансов на гра-

нях формы, музыка идет непрерывным потоком, 

одна тема как бы «цепляет» другую.  

Прежде всего, несмотря на то, что в записи нот 

манера исполнения, высота звука прописывались 

довольно четко, в ритме допускались некоторые 

«вольности». Эти свободные трактовки возникли, 

поскольку в древности считалось, что нужно, в за-

висимости от стиля музыкального произведения, 

настроения, при определении движения оставить 

место исполнителю для импровизации. По этой 

причине в некоторых частях пьесы «Сотни птиц по-

клоняются фениксу» используется свободный, на 

усмотрение исполнителя, ритм. В качестве примера 

можно привести Пример № 1, это 237 такт (пение 

цикад):  

Пример № 1 

 
0

Во-вторых, в мелодии пьесы для двух форте-

пиано «Сотни птиц поклоняются фениксу» исполь-

зован традиционный музыкальный размер и двой-

ные ноты в соответствии с национальным колори-

том. Так, для усиления некоторых частей мелодии 

многократно вводятся кварты и квинты. Например, 

пение фазана (Пример № 2, 112-118 тт.), а затем пе-

ние и других птиц (Пример № 3, 177-190 тт.) отра-

жает звучание, характерное для традиционной ки-

тайской музыки. В мелодии (в зоне разработки) ис-

пользуется не только звук фортепиано, чтобы ими-

тировать пение птиц, но также можно уловить 

приемы интеграции с китайскими традиционными 

этническими музыками. [6, с. 151].  

Пример № 2 

 
Пример № 3 

 
 

Специфика китайской фортепианной музыки 

заключается в обращении к имитации тембра ки-
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тайских национальных музыкальных инструмен-

тов. Музыкальные партии в пьесе «Сотни птиц по-

клоняются фениксу» для двух фортепиано в полной 

мере отражают эту особенность.  

Поскольку техника исполнения на зурне под-

разумевает форшлаги, вибрато, стаккато, различ-

ные слияния тонов, в фортепианной транскрипции 

необходимо сохранить особенности вышеуказан-

ных приемов. При помощи мастерской и разнооб-

разной техники исполнения на фортепиано необхо-

димо сообщить музыке оживленный, легкий 

настрой исполнения, присущий звучанию зурны в 

целом. Исполнитель должен обладать хорошим 

внутренним слухом для передачи тембра этого ин-

струмента. Например, во время исполнения криков 

цикад необходимо обращать внимание на непре-

рывность и энергичность звука, следовать равно-

мерной темперации и контролировать увеличение и 

уменьшение громкости звука, что все вместе пере-

дает яркую музыкальную обстановку. Таким обра-

зом, при помощи имитации природных звуковых 

эффектов можно передать яркие реалистичные об-

разы, заложенные в пьесе Л. Чэнбао «Сотни птиц 

поклоняются фениксу».  

Во время исполнения китайских мелодий на 

фортепиано существует разница между «ложным» 

и «реалистичным». Например, если посмотреть на 

Пример № 4, то можно заметить, что для передачи 

возгласов кукушки наибольшие изменения можно 

наблюдать в нижней части нотной записи, а само 

звучание здесь подобно эху в ущелье. Такой прием 

напоминает традиционную картину в стиле моно-

хроматической живописи, прием уносит зрителя в 

даль, заставляет предаться мечтам [4, с. 121]. 

Пример №.4 

 
 

Кроме возгласов кукушек, в мелодии присут-

ствует и пение фазанов, иволг и цикад. Например, в 

части, где используется имитация пения иволги, 

пальцы пианиста должны быть напряжены, но не 

зажаты, чтобы передать необходимый яркий и точ-

ный тембр.  
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Пример № 5. 

 

 
В то же время, во время исполнения пьесы пи-

анисты должны передать соответствующее пению 

цикад звучание, имитирующее технику исполнения 

на зурне, уловить ритм.  

Среди китайских музыкальных произведений 

для двух фортепиано, мелодия «Сотни птиц покло-

няются фениксу» является классическим примером 

адаптации популярной народной мелодии [1, с. 43]. 

Это произведение в полной мере сохранило ориги-

нальное звучание и музыкальный стиль, начиная со 

структуры мелодии, аккордов. Но адаптация неко-

торых особенностей игры на народных музыкаль-

ных инструментах обогатила фортепианное звуча-

ние новыми образами, расширила его выразитель-

ные возможности. Пьеса «Сотни птиц поклоняются 

фениксу» способствовала дальнейшему развитию 

различных техник исполнения на фортепиано и 

стала одним из самых выдающихся произведений 

народной инструментальной музыки Китая, адап-
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тированным для фортепиано и сохранившим наци-

ональный колорит, а композитор Лань Чэнбао за-

служенно вписал свое имя в китайскую историю 

музыки.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается история формирования и развития Икицохуровской партийной организа-

ции. Автором установлено, что еще в июне – июле 1918 г. в Яшкуле была создана фракция большевиков 

при местном Совете, в которую входили К. Г. Мануилов, Манджи Цеквеев, Ф. П. Спиридонов, Галзан 

Натыров и И. И. Кирпичников. Анализ архивных источников показывает, как изменялась численность 

Икицохуровской партийной организации, повышалась квалификация партийных кадров. В тоже время при 

проверке деятельности Икицохуровского улусного комитета партии отмечались и недостатки. К ним от-

носились: слабое вовлечение в партию рабочих и батраков, недостаточное руководство профсоюзными и 

комсомольскими организациями, недостаточное проведение антирелигиозной пропаганды среди комму-

нистов, комсомольцев и беспартийных.  

ABSTRACT  

The article discusses history of formation and development Ikitsokhurovskoy of party organization. The au-

thor established, what in june - july 1918 in Yashkul was created the fraction of bolsheviks at local Advice, into 

which entered Manuilov, Mandzhi Tsekveev, F.P. Spiridonov, Galzan Natyrovв and I. I. Kirpichnikov. The anal-

ysis of archival sources The archival sources allow to look, as changed the number Ikitsokhurovskoy of party 

organization, the qualification of the party staff raised. In too time at check of activity Ikitsokhurovskogo ulusnogo 

of committee of a party the lacks were marked also. To them concerned: weak involving in a party of the workers 

and labourers, unsufficient management trade-union and young communist league by organizations unsufficient 

realization of antireligious propagation among communicts, young communist leagues and non-parties. 

Ключевые слова: Калмыкия, партийное строительство, учредительная партийная конференция, Ики-

цохуровский комитет ВКП(б): формирование, численность, деятельность. 

Keywords:  

Kalmykia, party construction, constituent party conference, Ikitsokhurovskiy committee VKP(b): formation, 
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История Коммунистической партии Совет-

ского Союза до недавнего времени казалась исто-

рикам темой неактуальной. По прошествии вре-

мени становится ясно, что КПСС была крупнейшей 

политической силой в мире. Поэтому изучение, 

анализ и обобщение опыта Коммунистической пар-

тии имеет важное значение, ведь и сегодня в России 

и мире создаются политические партии, возрожда-

ются общественные организации. В современном 

обществе происходят глобальные перемены во всех 

сферах жизни, в том числе в сфере общественно-

политических реформ, партийного строительства.  

Калмыцкая партийная организация являлась 

составной частью Коммунистической партии Со-

ветского Союза. Она имеет богатую историю, а 

начало её организационному оформлению поло-

жила I-я областная партийная конференция (18–20 

февраля 1921 г.). Автор ставит своей целью пока-

зать историю формирования и развития Икицох-

уровской партийной организациии и начало ее дея-

тельности. Основным методом исследования по-

служил историко-системный метод, основанный на 

                                                           
2 Статья написана в рамках госзадания (№  госрегистрации АААА-А17-117030910096-7) по теме: «Общественно-по-

литическое развитие народов Юга России (XVIII – пер. пол. ХХ в.)». 

 

принципах системного подхода к анализу процес-

сов и явлений прошлого. Анализ архивных матери-

алов основан на принципах объективности и исто-

ризма. Научная новизна исследования определя-

ется тем, что автор, привлекая архивные источники, 

комплексно рассматривает деятельность улусной 

парторганизации в 1921–1928 гг., рост её численно-

сти. Материалы статьи могут быть использованы в 

курсах истории России, истории Калмыкии, а также 

в различных спецкурсах.  

В последние годы научный интерес к данной 

теме усиливается, но первой работой по истории 

Калмыцкой областной партийной организации яв-

ляется брошюра Н. Х. Бадмаева [1]. Автор впервые 

обобщил опыт работы областной партийной орга-

низации на протяжении всего переходного пери-

ода. Исследования И. Э. Сангаевой [25, 26] были 

посвящены первому периоду оформления област-

ной партийной организации. Автор считает, что 

«экономическая отсталость Калмыкии и вследствие 

этого политическая безграмотность её населения, 

тяжелые месяцы гражданской войны и малочислен-
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ность политически грамотных работников, отда-

ленность административного центра и плохая связь 

между улусами – все это препятствовало разверты-

ванию партийной работы в Калмыцкой степи в 

1918–1920 гг.» [25, с. 5]. Важным вкладом в разра-

ботку истории партии стали диссертации ученых Т. 

Н. Киевской [7], А. Н. Бурова [3], Р. В. Неяченко 

[23], М. Н. Гиляшаевой [4] и др. Отдельные сто-

роны деятельности партийной организации Калмы-

кии освещали В. Б. Убушаев [29], У. Э. Бембеев [2] 

и другие авторы. В 1980 г. вышел крупный коллек-

тивный труд обобщающего характера «Очерки ис-

тории Калмыцкой организации КПСС» [24]. Срав-

нительно подробно, с использованием широкого 

круга источников, освещается история и деятель-

ность Калмыцкой партийной организации.  

В последние десятилетия в анализе и оценке 

истории и деятельности партийных организаций 

наметился новый подход, лишенный, сложившихся 

в условиях государственно-партийной номенкла-

туры, стереотипов и догм. В этом аспекте написаны 

статьи С. А. Гладковой. Автором работ по-новому 

раскрываются роль и место Калмыцкой областной 

организации РКП(б) в политической системе 20-х 

гг. ХХ в. [6]. Отдельных исследований по истории 

районных (улусных) партийных организаций нет, 

кроме одной статьи С. А. Гладковой [5]. 

Большая часть документов по истории Кал-

мыцкой партийной организации хранится в фонде 

П-1 «Калмыцкий обком КПСС» Национального ар-

хива Республики Калмыкия (НА РК). Документы 

фонда областного комитета партии, улускомов за-

фиксировали историю создания первых партийных 

ячеек Калмыцкого уездного комитета РКП(б) в ян-

варе 1920 г. Астраханским губкомом партии. В ма-

териалах областных партийных конференций, про-

токолах заседаний бюро обкома, улускомов партии, 

докладных записках 1921–1925 гг. отражена дея-

тельность партийной организации по переводу ко-

чевников на оседлый образ жизни, мобилизация 

коммунистов и населения на борьбу с бандитизмом 

и с последствиями неурожая 1921 г., когда число 

голодающих достигло 97 % населения. Изучив до-

кументы, можно получить представление о формах 

и методах организационной и идеологической ра-

боты партийных органов, узнать обо всех основных 

событиях истории республики. Обширный мате-

риал о деятельности улусных партийных организа-

ций и ряда партийных ячеек отложился в фондах 

улусных комитетов партии.  

Центральное место в фонде Икицохуровского 

улускома ВКП(б) занимают циркуляры, руководя-

щие письма и другие материалы ОК ВКП(б), прото-

колы партийных конференций, заседаний президи-

ума, пленумов, бюро Икицохуровского улускома 

РКП(б), протоколы заседаний укома ВКП(б) по 

борьбе с бандитизмом, протоколы партсобраний 

ячеек РКП(б), собрания беспартийных аймаков 

улуса, заседаний совЧОНа, объединенных заседа-

ний улускома РКП(б), РЛКСМ и УИКа, заседаний 

улусной секции ККОВ с участием представителей 

аймачных исполкомов. Официальная переписка 

включает документы, прежде всего, содержащие 

переписку с Калмыцким обкомом РКП(б) по кад-

рам и другим текущим вопросам, переписку с же-

нотделом ОК РКП(б) о работе среди женщин, по де-

ятельности красных кибиток. 

Икицохуровский улуском ВКП(б) руководил 

работой по организации хозяйственного и культур-

ного строительства в улусе. В Яшкуле (Икицох-

уровский улус) в июне – июле 1918 г. была создана 

фракция большевиков при местном Совете, в кото-

рую входили К. Г. Мануилов, Манджи Цеквеев, Ф. 

П. Спиридонов, Галзан Натыров и И. И. Кирпични-

ков. Яшкульская ячейка работала под руковод-

ством Черноярского уездкома РКП(б).  

В 20-е гг. ХХ в. в Икицохуровском улусе про-

мышленность как государственная, так и частная 

отсутствовала. Официальное Общество землеполь-

зователей также не было, раздел земли – сенокос-

ных угодий – проводили земельные комиссии в 

присутствии уездной власти. Население занима-

лось в основном скотоводством. Улуском организо-

вал сельскохозяйственную артель из членов и кан-

дидатов партии. Работа этой артели выражалась в 

том, что она засеяла 25 десятин проса, горчицы и 

бахчи [9, л. 59]. Так улуском руководил хозяйствен-

ной работой улуса. На всех заседаниях, где разби-

рались вопросы хозяйственной жизни улуса, при-

сутствовал представитель партийной организации, 

который давал то или иное указание о дальнейшей 

деятельности хозучреждения. Местный бюджет ха-

рактеризовался хроническим дефицитом. В то же 

время, как следует из информационного отчета 

Икицохуровского улускома РКП(б) за III кв. 1924 

г., «каких-либо отрицательных моментов, влияв-

ших на настроение населения, не было, антисовет-

ских группировок не наблюдалось. Бандитизма, 

принимающего политический характер и крупный 

размах, не встречалось. Имели место только едино-

личные грабежи» [10, л. 60].  

В марте 1924 г. в Президиум улускома входили 

Эрдниев (ответ. секретарь улускома), Долгин и 

Сангаджиев [11, л. 1]. В сентябре этого же года 6-ю 

конференцию Икицохуровской улусной организа-

ции РКП(б) открывал ответственный секретарь 

улускома Аржанов [12, л. 3]. В конце 1924 г. Ики-

цохуровская организация РКП(б) насчитывала 9 

членов партии и 47 кандидатов [13, л. 60об]. Перед 

коммунистами улуса стояли следующие задачи: в 

области внутрипартийной работы продолжить ра-

боту по организации ячеек РКП(б) в Ачинеровском 

и Багутовском аймаках; наладить работу полит-

кружков в ячейках; увеличить по улусу сеть 

ликпунктов; продолжить кампанию по вовлечению 

батраков в партию; углубить работу в области ор-

ганизации с/х трудовых батрацких артелей; в обла-

сти кооперации: продолжить кампанию по вовлече-

нию населения в кооперацию, используя всех чле-

нов и кандидатов партии и комсомольцев; в 

области здравоохранения: возбудить ходатайство 

об открытии здравпункта; в области работ РЛКСМ: 

вовлечение в ряды РЛКСМ бедняцкой и деревен-

ской молодежи [14, л. 2–4]. 

Коммунистов объединили в 2 ячейки (одна 

находилась в пос. Яшкуль, другая в пос. Чилгир). 
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Более образованные члены ячеек проводили актив-

ную общественную работу путем представитель-

ства в учреждениях, участия во всевозможных ко-

миссиях. При каждой ячейке работали полит-

кружки, занятия в которых проводились 2 раза в 

неделю.  

Улусный комитет партии проводил большую 

агитационную работу среди населения улуса, выде-

ляя для этого особенно способных членов. В улусе 

2 раза в месяц выпускались 2 стенные газеты, на 

страницах которых освещалась вся жизнь улуса. 

Через газеты велась борьба с бюрократизмом и зло-

употреблениями отдельных личностей, кроме того 

помещались статьи агитационного характера, зна-

комившие население с вопросами первостепенной 

важности, например, о кооперировании, батраче-

стве, сельскохозяйственном налоге и т.п.  

Важное направление в деятельности Икицох-

уровского улускома партии ― партийно-воспита-

тельное, осуществлявшееся в клубах и избах-чи-

тальнях посредством агитационных спектаклей, пе-

ред началом которых выступали лекторы на 

различные темы; в избах-читальнях проводилась 

лекции по сельскохозяйственной кооперации, анти-

религиозной пропаганде и др. Также были органи-

зованы справочные бюро, в которых посетителю 

отвечали на все интересующие его вопросы.  

Под руководством укома партии были органи-

зованы профсоюзные организации: местком 

совторгслужащих, уполномоченный Союза 

Рабпрос, уполномоченный Союза Рабземлес, упол-

номоченный Союза Медикосантруд. Упрофбюро в 

улусе отсутствовало. Все эти профорганизации 

насчитывали до 100 членов [15, л. 62об]. Местком 

совторгслужащих, Рабпрос и Рабземлес возглав-

ляли коммунисты, а Медикосантруд – уполномо-

ченный беспартийный. Формы и методы производ-

ственно-экономической деятельности профессио-

нальных союзов были разнообразны. Профсоюзы 

использовали многие средства и формы привлече-

ния трудящихся к управлению производством: со-

циалистическое соревнование, постоянно действу-

ющие производственные совещания, научно-тех-

ническое творчество трудящихся, в том числе 

коллективные договоры [28, с. 502]. Однако особо 

важных решений профорганы Икицохуровского 

улуса не принимали, на собраниях лишь решались 

вопросы, связанные с культурно-просветительной 

работой. А всей профработой улуском руководил 

посредством вызовов возглавлявших учреждения 

лиц на заседания бюро улускома для докладов, где 

им давались директивы по дальнейшей работе. 

Кроме того, на общих профсоюзных собраниях 

присутствовали представители улускома партии. 

Работа коммунистов среди молодежи заключа-

лась в руководстве работой комсомола. В 1925 г. в 

рядах Икицохуровской организации РЛКСМ 

насчитывалось 172 члена, объединенных в 5 ячеек 

[16, л. 62об]. Особое внимание Союз обращал на 

политико-воспитательную работу и ликвидацию 

азбучной неграмотности комсомольцев. С этой це-

лью при каждой ячейке организовали полит-

кружки. Руководство работой РЛКСМ и пионер-

ского движения со стороны улускома РКП(б) выра-

жалось также в посылке своих представителей на 

заседания бюро улускома РЛКСМ. Кроме того, в 

бюро улускома комсомола входил представитель 

улускома РКП(б). 

Работа среди женщин в Калмыцкой области 

проходила в более сложных условиях, чем в цен-

тральных районах страны, так как уровень куль-

туры трудящихся в национальных окраинах был 

ниже, чем в центральной России. Женотделы созда-

вались и при улусных комитетах партии, что спо-

собствовало усилению систематической работы 

среди работниц и крестьянок. Трудно налаживалась 

работа с женщинами Икицохуровского улуса. На 

заседаниях бюро улускома постоянно заслушива-

лись доклады волорганизатора о работе среди жен-

щин. Члены партии принимали активное участие на 

собраниях и съездах женщин, выступали с докла-

дами об уничтожении старых традиционных явле-

ний, о правах женщин, о воспитании и т. п. Основ-

ная работа направлялась на ликвидацию неграмот-

ности среди женщин, повышение их культурного 

развития, вовлечение женщин в общественную ра-

боту, на улучшение жизни и быта женщин. В этой 

связи проводились кампании «Борьба с камзолом», 

курением арьки и табака и многие другие.  

В рассматриваемый период Икицохуровский 

улусный комитет партии большое внимание уделял 

кампании по перевыборам Советов. В целях при-

влечения к активному участию коммунистов и ком-

сомольцев в данную кампанию Икицохуровский 

уком разработал и разослал ячейкам ВКП(б) и 

ВЛКСМ ряд циркуляров. Кроме того, уком проин-

структировал секретарей ячеек о ходе проведения 

кампании. При активном участии председателя об-

ластной избирательной комиссии Б. Очирова весь 

Икицохуровский улус разбили на 12 участков, по 2 

участка в каждом аймаке. Для проведения данной 

кампании улуском мобилизовал ряд ответственных 

коммунистов из расчета по 1-му на каждый аймак 

[17, л. 24об]. Этим же товарищам уком поручил об-

судить на открытых собраниях ячеек там, где они 

были, а там, где их не было, на общих собраниях 

бедноты, кандидатуры, выдвинутые улускомом на 

пост председателей АИКов. За время перевыборов 

фракции улусного избиркома и УИКа находились 

под непосредственным наблюдением укома пар-

тии, благодаря этому инструкция ВЦИКа по пере-

выборам в Советы применялась так, как нужно. 

Благодаря целенаправленной работе партийных ор-

ганов в местных советах было обеспечено явное 

преобладание представителей батрацко-бедняцкой 

части крестьянства.  

Для укрепления партийных и советских орга-

нов национальных районов партия большевиков в 

1920-е годы отводила особое место коренизации. 

Так, и Икицохуровский улуском взял линию на за-

крепление работающих ранее в советских низовых 

аппаратах калмыков, а также для опыта, в 2-х ай-

мачных исполнительных комитетах: в Эркетенев-

ском и Ачинеровском коренизировали аппарат, 
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начиная с председателя и заканчивая всеми техни-

ческими работниками аймисполкома, причем в 

Эркетеневском АИКе все делопроизводство велось 

параллельно на калмыцком и русском языках, для 

чего в его штат и штат УИКа взяли по одному штат-

ному работнику, который вел дела специально на 

калмыцком языке [18, л. 25об]. В этот же период 

укомом провел учет работников калмыцкой нацио-

нальности, знавших делопроизводство. Кроме того, 

уком провел кампанию по популяризации решений 

8-й областной партийной конференции в плане 

освещения коренизации Калмыцкой области. Как 

отмечалось в докладах с мест, «данная кампания 

населением нашего улуса была встречена как пер-

спектива, отражавшая действительный интерес 

калмыцкого народа» [19, л. 25об].  

Коренизация имела и положительные резуль-

таты, особенно, если учесть, что грамотность тру-

доспособного калмыцкого населения к 1926 г. со-

ставляла всего 9,6 % [27, с. 73]. Имеется в виду пе-

реподготовка и подготовка советских 

государственных чиновников. В Калмыцкой авто-

номной области в 1921 г. начала работать областная 

совпартшкола, подготовившая к 1925 г. для работы 

в партийных и советских учреждениях 232 чело-

века, из них калмыков почти 70 % [8, с. 286].  

В 1927 г. Икицохуровская партийная организа-

ция уже насчитывала в своих рядах 78 коммуни-

стов, из которых 27 действительных членов и 51 

кандидат в члены партии. По социальному составу 

она выглядела так: рабочих – 1, батраков – 27, кре-

стьян – 37, служащих – 7, прочих – 6 [20, л. 31об]. 

В 1928 г. улуском объединял 4 партячейки, из кото-

рых Эркетеневскую организовали только в июне. 

Состав организации выглядел следующим образом: 

43 члена ВКП(б) и 43 кандидата в члены партии. 

Всего – 86 человек [21, л. 29об].  

Исследование источников показало, что в 1929 

г. улусный комитет обслуживал уже 6 партячеек, 

состав коммунистов которых был следующим: 

всего 90 чел., из них 44 члена партии и 46 кандида-

тов. По социальному положению: 57 рабочих, 23 

крестьянина, 10 служащих; по полу: 81 муж. и 9 

женщин; по национальности: 75 калмыков, 15 рус-

ских; по азбучной грамотности: 40 грамотных, 24 

малограмотных, 26 неграмотных; по политической 

грамотности: 29 грамотных, 27 малограмотных, 24 

неграмотных [22, л. 16]. Для ликвидации азбучной 

неграмотности коммунистов вовлекли в улусном 

центре в опорно-инструктивную школу, а в айма-

ках в ликпункты. Кроме того, принимались меры по 

индивидуальному обучению за счет средств обкома 

партии. Последним способом ликвидировали аз-

бучную неграмотность 6 человек. Всех политиче-

ски малограмотных и неграмотных коммунистов 

вовлекли в политшколы-передвижки, которые за-

кончили 40 человек.  

Архивные источники позволяют проследить, 

как изменялась численность Икицохуровской пар-

тийной организации, повышалась квалификация 

партийных кадров. В ходе восстановления народ-

ного хозяйства были приняты меры по повышению 

их общеобразовательного и политического уровня, 

что способствовало росту их политического созна-

ния.  

В тоже время при проверке деятельности Ики-

цохуровского улусного комитета партии отмеча-

лись и недостатки. К ним относились: слабое вовле-

чение в партию рабочих и батраков, недостаточное 

руководство профсоюзными и комсомольскими ор-

ганизациями, недостаточное проведение антирели-

гиозной пропаганды среди коммунистов, комсо-

мольцев и беспартийных.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (ЛИЧНОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ) 

И.А. Бирич, Н.Н. Кульчицкая 

 

Трудности и проблемы в пространстве современного образования связаны с задачей необыкновенной 

сложности - помочь становлению человека, способного к позитивным самоизменениям. А это связано с 

построением идеальных целей. Но пока общество не может нам предоставить их набор, будем обращаться 

к ценностным установкам русской художественной литературы и русской словесности. Известно, какое 

воздействие они имеют на творческий и нравственный потенциал подрастающей личности при условии, 

если педагог организует ее погружение в языковое пространство русской культуры. 

 Ключевые слова: языковое пространство русской культуры; воспитание языковой личности; рус-

ская словесность как путь личностного самопознания; нравственные ориентиры русской литературы. 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

 о судьбах моей родины — ты один мне под-

держка 

 и опора, о великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык! 

И.С. Тургенев 

Образование индивида тесно связано с зада-

чами общества, с социальной реальностью, эконо-

микой. Но связь эта не должна выражаться лишь в 

«государственном заказе на личность с определен-

ным набором качеств». Только социализация ре-

бёнка, понятая как его очеловечивание, помогает 

снять противоречия между интересами растущего 

человека и запросами общества. Испокон веков в 

России в системе образования приоритетными 

были именно процессы воспитания. В конце ХХ 

века они были заменены отчужденным понятием 

«социализация», в которой интерес к внутренней 

жизни личности как-то не предусмотрен.  

Теперь мы пожинаем страшные плоды этого 

отчуждения, сталкиваясь с агрессивностью под-

ростковой субкультуры. Внутреннюю пустоту за-

полнили ложные образцы поведения. Оказывается, 

терроризм становится модным явлением среди под-

ростков в погоне за славой. Любого сорта: устроить 

жестокую драку и снять на видио; обидеть при всех 

учителя и тоже снять на видио; бегать по крышам 

вагонов идущего поезда и обязательно отправить 

видио в интернет; устроить фотосессию на шпиле 

высотки; на худой случай, приехать в чужой город 

и сжечь единственную деревянную церковь – 

между прочим, достояние русской культуры, кото-

рая простояла и действовала 300 лет; и наконец, 

сыграть роль смертника под объективом видиока-

меры, прихватив с собой на тот свет свою возлюб-

ленную, потом несколько человек одноклассников, 

а вот теперь 20 человек однокурсников и 50 еще ра-

нить.  

Явно образование не выполняет даже своей 

функции социализации. Еще С. Н. Булгаков, рус-

ский философ, религиозный мыслитель, размыш-

ляя над трагической ситуацией, сложившейся в 

начале XX века в России, высказал следующую 

мысль: «Народ наш нуждается в знаниях, нужда-

ется в просвещении, однако таком, какое не делало 

бы его беднее духовно, чем он был, и не разлагало 

бы его нравственную личность. Христианское про-

свещение, развивающее и воспитывающее лич-

ность, а не случайное усвоение обрывков знания, 

употребляемых как средство агитации, - вот в чем 

нуждается народ наш. Историческое будущее Рос-

сии, возрождение и восстановление мощи нашей 

родины или окончательное ее разложение, быть мо-

жет, политическая смерть находятся, по моему 

убеждению, в зависимости от того, разрешим ли мы 

эту культурно-педагогическую задачу: просветить 

народ, не разлагая его нравственной личности» [2: 

с. 72]. 

В XXI веке мы также ощущаем актуальность 

такой "культурно-педагогической задачи" – созда-

ния просвещения, направленного на нравственное 

ядро личности. Красивый и правильный лозунг. 

Только вся печаль в том, что сегодня нравственное 

ядро личности подростка погрузилось в такие глу-

бины бессознательного, что достать его с помощью 

обычного преподавания предметов не удастся. 

Не пора ли обновить философию образования? 

На самом деле образование есть форма вхождения 

индивида в целостное бытие, в мир. Наш подросток 

как цельный человек, безусловно, имеет внутри 

себя эту направленность и осуществляет ее в своей 

деятельности в качестве поиска смысла жизни, 

находя его в природной, духовной, социальной и 

особенно культурной сферах. 

Чтобы образование и культура выполнили 

свою задачу, необходимо, чтобы всё общество пре-

вратилось в педагогическое пространство с осо-

знанной целью помочь развитию, становлению че-

ловека как человека, выявлению его индивидуаль-

ности. И родной язык - бытовой, научный, но 

особенно и ярче всего, язык художественной лите-

ратуры – это как раз та среда, что доступна всем лю-

дям, а значит, и обладает наибольшим воспитатель-

ным потенциалом. Видимо, поэтому такое упова-

ние на русскую классическую литературу, 

духовная значимость которой оценена во всём 

мире.  

Осознание мира через литературную форму, 

поэтическое представление, мира живого, челове-

ческого, вечного и поэтому современного – на этом 

перекрёстке рождается человек. Человек-творец, 
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превращающий условные знаки-значки, буквы ал-

фавита в картину, раскрывающую смысл творения 

мира и человека. Так, в языковом пространстве 

рождается личность, продолжающая работу над 

своим со-творением, образовыванием. 

На уровне государственных документов в рос-

сийском образовании, казалось бы, есть на что опе-

реться. «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации является стержнем, вокруг 

которого формируется российская идентичность, 

гражданское, культурное, образовательное про-

странство страны, а также язык является фактором 

личной свободы гражданина, обеспечивающим 

возможность его самореализации в условиях мно-

гофункционального и поликультурного государ-

ства» – это слова документа «Концепции препода-

вания русского языка и литературы в Российской 

Федерации» [4]. Слова эти обращены ко всем лю-

дям, а не только имеющим отношение к сфере об-

разования, просвещения. Это все люди, живущие с 

нами, это то общество, в котором и для которого мы 

работаем, выстраивая перспективы нашей общей 

жизни.  

Определение государственного языка как вер-

тикали, объединяющей развитие «личной свободы 

гражданина» и формирование пространства 

страны, заставляет задуматься и об ответственно-

сти человека (конечно, человека сознательного) пе-

ред родным языком - пространством, сформирован-

ным нашими предками, осознававших свою рос-

сийскую идентичность и сознательно 

выстраивавщих не только географическую протя-

женность России, но и пространство творческого 

созидания Родины.  

 Задача сознательного отношения к себе, к ис-

тории своей страны, к перспективе развития чело-

века через освоение родного языка, через постиже-

ние смыслов и образов, что мы унаследовали от 

наших философов и писателей, – это, конечно, за-

дание "на вырост". Начинает оно выполняться с са-

мых первых опытов общения маленького ребёнка 

со взрослыми и развивается до способности нахо-

дить то общее, что связывает человека с другими 

(родственниками, друзьями и соседями), что помо-

гает осознать свою связь с предками, с историей 

родной страны - и выводит человека на осознание 

себя частью народа, частью человечества. Именно 

на эту цель работает язык, понятый как стержень, 

на котором держится культура. 

Живое слово родного языка соединяет людей 

не зависимо от времени их жизни; предки и по-

томки могут познакомиться и объединиться в ра-

боте над главными проблемами, вечно волную-

щими писателей и поэтов. В этом смысле задача 

школы (и общеобразовательной, и высшей и, во-

обще, образования) - создать условия для того, 

чтобы в нашей великой художественной литера-

туре и русской философской мысли дети (люди) 

могли почувствовать биение жизни – живую связь 

с Культурой, Отчизной, Миром. 

Словесное творчество как труд нахождения и 

выражения своего понимания смысла, проявляю-

щееся через сотрудничество с художниками слова 

в художественных образах и в образе мыслей даёт 

возможность каждому человеку выстроить свой 

собственный образ и даже понять, что такое ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, из чего он строится. Именно образность 

языка, его изначальная метафоричность в качестве 

свободного передвижения по вертикали и горизон-

тали языкового пространства при ориентации на 

ценностную вершину есть залог вырастания лично-

сти над конкретностью сюжетной, а потом и жиз-

ненной ситуации.  

Русское народное творчество и русская словес-

ность в лучших своих проявлениях дают нам воз-

можность прикоснуться к процессу языкового 

творчества, для которого необходима встречная ра-

бота по пониманию того, что представлено в лите-

ратурном произведении – явлено с помощью языка, 

художественного образа. Встречная работа – это 

бесстрашие войти внутрь языкового пространства и 

найти в нем нужные ориентиры, строящие и под-

держивающие твою языковую личность, когда 

слова могут возвысить твой дух, а могут и унизить. 

Недаром ведь требование осознания своего внут-

реннего мира (философской рефлексии) выража-

ется в словах. О взаимной направленности работы 

над словом необходимо помнить участникам обра-

зовательного процесса.  

И. А. Ильин, русский философ начала XX века, 

подсказывает нам самые главные позиции, на кото-

рых держится русская словесность: способность 

молиться и слышать зов духовных пространств; 

способность любить и откликаться на любовь; по-

нимать беседу как настоящее общение, строящееся 

на ответном внимании собеседников. 

Русский философ подчёркивает необходи-

мость встречных усилий для понимания смысла са-

мого соприкосновения с произведением искусства: 

«Молящемуся довольно, если ему внял Господь. Но 

художник обращается и к людям. Искусство желает 

быть услышанным, оно требует любовного внима-

ния, ему необходима встреча; и не «всё равно ка-

кая» встреча; - не «какая-нибудь», а художествен-

ная, т.е. такая, при которой в душе слушателя и чи-

тателя расцветут те самые цветы, что цвели в душе 

художника, и запылает и засветит тот самый огонь, 

что горел и светил автору; так, чтобы художник, - 

если бы ему удалось заглянуть в душу своего слу-

шателя и читателя, - сказал бы в радости: «Да, я 

именно это видел! Да, я именно это пел!» И стал бы 

счастлив от состоявшейся художественной 

встречи» [3: с. 18]. 

Важно заметить, что слова «художник обраща-

ется и к людям» и самое маленькое слово здесь «и» 

- подчёркивают настоящее, ценностное измерение 

происходящей встречи. Эта ценность становится 

очевидной, когда художественный текст непосред-

ственно обращается к высшей ценности языка, как 

это видим мы в стихотворении в прозе И. С. Турге-

нева «Русский язык». Если в самом тексте этого 

стихотворения мы слышим голос, взывающий к 

тому, что внутри нас – к пониманию силы слова, 

силы обращения, к силе веры, без которой нет 

опоры, надежды, - это результат состоявшейся 

встречи писателя и читателя – творческой встречи, 
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знаменующей возрождение человека. Сила, прав-

дивость и свобода языка, испытанные и прочув-

ствованные И.С. Тургеневым, укрепляют человека, 

живущего сегодня в условиях реальности, часто за-

ставляющей сомневаться о «судьбах родины». 

А вот как рассуждает о педагогической силе 

языка современный философ. Работа В. В. Биби-

хина «Слово и событие» помогает настроиться на 

восприятие языка как настоящего учителя, ставя-

щего нас на место честного ученика: «Говорить 

наивно и беспомощно горькая, но достойная чело-

века участь. И молчащий мыслитель тоже мысли-

тель. По-настоящему плохо бывает, когда от страха 

показаться нелепым и замолчать человек изменяет 

слову, каким всегда так или иначе звучит его разум-

ное существо, и становится изготовителем текстов. 

Текст тратит вещую стихию на поделки, единствен-

ная цель которых отгородиться от правды и оття-

нуть встречу с ней» [1: c.67].  

И здесь опять речь о встрече – встрече чело-

века с правдой о себе и о жизни. Встреча эта проис-

ходит, по мнению философа и нашему мнению, в 

пространстве слова, ставшего событием. Слово-со-

бытие — это всегда диалог о смысле жизни. Диалог 

— в буквальном смысле — постижение через 

слово, то слово, которым, по мысли В. В. Бибихина, 

звучит разумное существо человека и которому че-

ловек не должен изменять.  

Задать вопросы, сформулировать их и услы-

шать много разных ответов на эти разные вопросы 

– ответы разных людей. И тогда человек, услышав 

размышления собеседников, познакомившись с 

разными мнениями, с со-мнениями, почувствует 

импульсы рождения новых вопросов. И тогда, мо-

жет быть, читатель узнает самого себя, встретится 

с собой думающим, ищущим новых вопросов и но-

вых собеседников. 

Мы, конечно, обращаем внимание на то, что 

философ И. А. Ильин говорит не просто о формаль-

ной встрече-знакомстве (такого рода знакомство 

происходит с помощью хрестоматий, помещающих 

художественные тексты в сокращении и списки 

действующих лиц, и проверяется такое знание тек-

ста с помощью тестов). Художественная встреча 

предполагает целостную включённость человека 

(читателя и художника): общение, наполненное лю-

бовным вниманием и непременным ответом. 

Иначе, по мнению Ильина, беседа не осуществится.  

Что значит «не осуществится» - не будет суще-

ствовать? Не будет существенной? Не о-СВОИ-тся, 

не примется внутрь?  

Приобщение к словесному творчеству (осо-

знанное и добровольное) укрепляет стержень чело-

века – его духовную культуру. Это та вертикаль, ко-

торая, обладая духовной властью, через родной 

язык держит нас, задавая нравственное направле-

ние и силы для развития. Языковое пространство 

как среда духовной культуры работает на нас бес-

корыстно. Но чтобы обрести дар словесный, рус-

ский человек должен овладеть, освоить, потру-

диться над развитием своей способности говорить 

и понимать. Мы должны, говоря словами М. М. 

Пришвина, отдать часть себя на державу – созна-

тельно подключиться к творчеству жизни через раз-

витие своей языковой личности и связанной с этим 

способности целостно мыслить. В этом смысле 

творчество – это серьёзная, самоотверженная и бес-

конечная работа. 

Такое творчество на уровне работы со словом 

художественного текста может служить подтвер-

ждением глубокой правды слов К.Д. Ушинского, 

цитируют которого достаточно часто: «Но этот 

удивительный педагог – родной язык – не только 

учит многому, но и учит удивительно легко, по ка-

кому-то недосягаемо облегчающему методу. 

…Усваивая родной язык, ребенок усваивает не 

одни только слова, их сложения и видоизменения, 

но бесконечное множество понятий, воззрений на 

предметы, множество мыслей, чувств, художе-

ственных образов, логику и философию языка, - и 

усваивает легко и скоро, в два-три года столько, что 

и половины этого не может усвоить в двадцать лет 

прилежного и методического учения. Таков этот ве-

ликий народный педагог – родное слово!» [5: 

с.115]. 

 По сути, Ушинский говорит нам, что человек 

создает себя, свою жизнь, творчески познавая свой 

родной язык. Соприкасаясь с изучением родного 

языка, сам человек предстаёт творцом и исследова-

телем. Человек должен увидеть, осознать свои 

творческие задачи. Создавая себя по «образу и по-

добию» и узнавая себя разного и настоящего, он ре-

ализует свой творческий потенциал, проявляя тем 

самым свою духовность, направленность, устрем-

ленность к идеалу. Идеал здесь предстает как орга-

ничный призыв к самосовершенствованию, к под-

нятию нравственной планки для самооценки. 

Современные школьные уроки литературове-

дения и изучения основ науки о языке, к сожале-

нию, не справляются с задачей творческого разви-

тия языковой личности, т.к. поставлена принципи-

ально другая цель, в соответствии с которой 

используется методика, основанная на отработке 

определённых алгоритмов действий, и заканчива-

ется изучение этих предметов экзаменами, предпо-

лагающими демонстрацию знаний и отработанных 

навыков.  

С творческими задачами, которые и решать 

необходимо по законам творчества, с помощью ал-

горитмов и нормирования не справиться.  

 Противоречия, возникшие в мировоззрении 

современников С. Н. Булгакова, определяются 

мыслителем как трагические: ставка на всесилие, 

всемогущество разума, неоспоримость его доводов, 

логических построений - восстановление одних лю-

дей против других. Такого рода рационализм, про-

свещение, названное С. Булгаковым агитацией, яв-

ляется посягательством на саму целостность чело-

веческой природы. Он отмечает, что вера в 

прогресс, в достижения цивилизации, подкреплен-

ные научными исследованиями в различных обла-

стях, заменила человеку целостный взгляд на мир, 

на свое место в нем.  
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«Только обновленному человеку, - писал С. 

Булгаков, - посильна задача устроения расстроив-

шейся жизни, но обновление это создается не пере-

смотром программ или тактики или новой полити-

ческой комбинацией (как бы ни были важны сами 

по себе и эти последние). Рождение нового чело-

века … может произойти только в недрах человече-

ской души, в тайниках самоопределяющейся лич-

ности. … не в парламентах или народных собра-

ниях происходит теперь самое решительное 

столкновение добра и зла, но в душах людей, и ис-

торические судьбы России взвешиваются ныне в 

той незримой внутренней борьбе, которая происхо-

дит в русской душе» [2: с.75]. В тайниках ее само-

сознания, добавим мы. 

Почему эти горькие слова Булгакова звучат так 

актуально?! 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье прослеживается путь развития сольного исполнительства на альте в ХХ веке, при-

ведший к новому положению данного инструмента на мировой музыкальной сцене. Рассматриваются при-

чины продолжительного пребывания альта в тени скрипки и виолончели. Обсуждается появление профес-

сиональной альтовой школы в России и достойной оригинальной альтовой литературы. Данные изменения 

произошли во многом благодаря появлению ярких исполнителей, которые смогли показать особенный 

тембр альта, его способность передавать разные состояния человеческой души и всю палитру чувств. На 

сегодняшний день альт прочно занят позицию солирующего инструмента на концертной эстраде. 

ABSTRACT 
This article traces the path of development of solo performance on viola in the twentieth century, which led 

to a new position of this instrument on the world music scene. The reasons for the long stay of the viola in the 

shade of a violin and cello are considered. The appearance of a professional alto school in Russia and a decent 

original alto literature are discussed. These changes were largely due to the appearance of brilliant performers who 

were able to show the special timbre of the alto, its ability to convey different states of the human soul and the 

whole palette of feelings. Today, the alto is firmly occupied by the position of the solo instrument on the concert 

stage. 

Ключевые слова: альт как сольный инструмент; альтовый репертуар; альтовая школа. 

Keywords: the violas a solo instrument; the viola repertoire; the viola school. 

 
Несмотря на то, что альт – самый ранний из 

ныне существующих смычковых инструментов, его 
неразгаданная индивидуальность до сих пор оста-
ется бесспорной. Длительное время альт оставался 
в тени своих струнных собратьев. Как в оркестро-
вой практике, так и в ансамбле альтистам лишь из-

редка давалась возможность показать свои инстру-
ментальные способности. Что касается сольного 
исполнительства, его фактически не было. С чем же 
это было связано? Одной из причин трудностей, пе-
режитых инструментом, является неоднозначность 
его функций: в течение продолжительного времени 
его роль в музицировании была второстепенной, но 

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf
http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf


26  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

незаменимой. Без альта не могли обойтись ни ор-
кестры, ни камерные составы, но более ответствен-
ные (сольные) роли ему не доверялись. Исключе-
ние являются немногочисленные пьесы, подчас, ли-
шенные искусной изобразительности. 

Другая причина продолжительного пребыва-
ния инструмента в тени более специфична и свя-
зана с его конструкцией. В новом Словаре Гроува 
читаем: «Главная проблема альта в том, что он фи-
зически не может дать совершенный акустический 
результат, подобный скрипке... Настроенный на 
квинту ниже скрипки, [он] акустически потребовал 
бы корпус в полтора раза больше скрипичного (т. е. 
длиной около 53 см). Инструмент же, чей размер 
превышает 43 см, неудобен для исполнителя с ру-
ками нормальной длины» [2, с. 106]. Также стоит 
добавить, что исполнитель, играющий на таком ин-
струменте, должен обладать необычайно длин-
ными пальцами и сверхъестественной растяжкой. 

Но прежде всего, необходимо сказать о том, 
что проблема сольного альтового исполнительства 
как такового заключалась в отсутствии профессио-
нальной альтовой школы и достойной оригиналь-
ной альтовой литературы. С этим в начале ХХ века 
столкнулся, в частности, Вадим Васильевич Бори-
совский – основатель советской альтовой школы, 
который поставил перед собой задачу воспитания 
альтистов: исполнителей и педагогов, а также обо-
гащение альтового инструментария и литературы. 
Благодаря его трудам, основная часть данной за-
дачи была разрешена. Совершенно очевидно, что 
во время его творческой и педагогической деятель-
ности имело место несоответствие имеющегося 
сольного нотного альтового материала и потребно-
стей в нем альтистов-исполнителей. Этот период 
можно считать точкой отсчета зарождения альто-
вого сольного исполнительства. 

«Связав свою жизненную судьбу с альтом, Бо-
рисовский не мог, конечно, удовлетвориться ни ко-
личественной, ни качественной сторонами альто-
вой литературы.»[7, с. 50]. Обогащать репертуар 
было решено за счет поиска и возрождения инте-
реса к альтовой классике, разбор и тесное ознаком-
ление со всеми новыми сочинениями, появляющи-
мися как у нас в стране, так и за рубежом. Так же 
одним из основных направлений работы Борисов-
ского явилось создание транскрипций и переложе-
ний для альта различных произведений, написан-
ных для других инструментов. 

Важным шагом к расширению альтового ре-
пертуара стало создание Борисовским совместно с 
Вильгельмом Альтманом своеобразного каталога, 
предназначенного для выявления истинной кар-
тины альтовой литературы. Вадим Васильевич за-
имствовал эту идею у доктора Ю. Копмана, автора 
статьи «Оригинальная альтовая литература» в жур-
нале «Die Bratsche». Копман утверждал, что «аль-
тистам нет нужды заботиться о транскрипциях, ибо 
оригинальная литература для этого инструмента 
достаточно солидна », но на тот период времени это 
было совершенно не так. Список произведений, 
приложенный автором к своей статье, наглядно де-
монстрировал качественное убожество этих «ори-
гиналов» и их немногочисленность [7, с. 51]. Цель 
Борисовского при создании каталога была совсем 
иная – он, напротив, хотел показать необходимость 

расширения и обогащения репертуара, а также по-
мочь альтистам в выборе собственного исполни-
тельского комплекса произведений. «Многие музы-
канты и сегодня, посвящая себя альту, плохо ори-
ентируются в истории инструмента и его 
литературы. Предполагаемая работа ставит своей 
целью помочь альтистам в выборе репертуара» – 
пишет Борисовский в предисловии к своему ката-
логу [8, с. 5]. 

В. Альтман полностью поддержал идею Бори-
совского и согласился с принципами систематиза-
ции сочинений, основанной на единой описи ори-
гинальных сочинений и транскрипций. Он также 
принял на себя некоторые дополнения и сделал об-
щую редакцию каталога, позаботившись о его изда-
нии. В декабре 1932 года каталог был завершен, а в 
1937 было осуществлено его издание. 

Необходимо отметить, что ко времени созда-
ния каталога альтовый репертуар состоял преиму-
щественно из различных переложений и тран-
скрипций, сделанных ранее, чего нельзя сказать об 
оригинальных сочинениях. Это связано с тем, что 
именно на рубеже ХIХ и ХХ вв. стали появляться 
переложения различных сочинений для альта и 
фортепиано. Этот факт явился показателем попу-
лярности инструмента и нехватки на тот период 
времени оригинального репертуара. Необходимо 
отметить, что русские классики во второй половине 
XIX века вообще не писали сочинений для альта, 
как сольного инструмента. Остались лишь некото-
рые музыкальные образцы, многие из которых не 
являются художественной ценностью и могут быть 
использованы лишь в качестве учебного материала. 
Но «вероятно, не будь этой музыки, не была бы 
подготовлена почва для бурного развития альто-
вого репертуара в позднейшее время» [1, с. 237]. 

Этим «позднейшим» временем и становится 
ХХ век, ознаменовавший развитие альта как соль-
ного инструмента, о чем с уверенностью мы можем 
сказать сейчас уже с позиции века ХХI. 

Как мы видим, довольно неоднозначными по-
зициями представлено отношение к альту в XIX 
веке. С одной стороны, век, в котором царил роман-
тизм, нашедший отражение, прежде всего, в вирту-
озной сфере не мог не пробудить интереса к ин-
струменту. Но это повлекло за собой лишь услож-
нение альтовых партий в оркестре и ансамблях. С 
другой стороны, ни сами музыканты, ни публика 
еще не были готовы признать альт солирующим ин-
струментом. «Показательно, что когда Паганини 
впервые выступил как альтист-солист со своей Со-
натой для Большого альта с оркестром, лондонские 
слушатели и критика встретили это событие без эн-
тузиазма» [1,с. 231]. 

И совершенно иная картина открывается нам в 
ХХ веке, где наблюдается наступательное перево-
площение альта в сольный концертный инстру-
мент. Такая перемена может быть связана с пресы-
щением скрипичным исполнительством, повсе-
местно заполонившим собой концертную эстраду 
уже со второй половины ХVII века, а также с необ-
ходимостью расширить горизонты тембрового раз-
нообразия и диапазона звучания струнников-соли-
стов. 

Если просмотреть историю альтового испол-
нительства даже беглым взглядом, сразу заметно, 
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что принципиально качественные изменения кос-
нулись его именно в ХХ веке. В начале столетия 
альт впервые заявил о себе как полноправный соль-
ный инструмент. Конечно, тем же путем следовали 
многие инструменты и до него и после него. Корен-
ной перелом произошел и в отношении к самому 
альту и в репертуарном плане. Прежде всего, этот 
переворот состоялся благодаря трудам упомяну-
того выше В.В. Борисовского, которому, посвятили 
свои альтовые сочинения многие композиторы-со-
временники. Он проложил дорогу целой плеяде 
прекрасных альтистов-исполнителей, благодаря ко-
торым альт занял своё место на концертной эст-
раде. 

«Период 60-90-х годов принес немало произве-
дений, связанных с артистической деятельностью 
Ф. Дружинина, Д. Шебалина, М. Толпыго, Ю. Кра-
марова, И. Богуславского, других видных альти-
стов. Им посвящены произведения Э. Аристаке-
сяна, Р. Бунина, Е. Голубева, В. Цытовича. В этом 
ряду особо выделим М. Вайнберга, Р. Леденева, Г. 
Фрида, обращавшихся к альту неоднократно» [1, с. 
237]. 

На сегодняшний день нотная альтовая библио-
тека достаточно велика для того, чтобы ее изучение 
стало специальным предметом научного осмысле-
ния. При этом большую часть её составляют сочи-
нения композиторов ХХ века. М. Вайнберг спра-
ведливо замечал в конце прошлого столетия: « В 
наше время происходит своего рода „раскрепоще-
ние" инструментов и освобождение их от незаслу-
женно приписываемых в прошлом характеристик. 
На примере виолончели мы видим, что сто лет тому 
назад у нее не было такого сольного репертуара, ка-
кой существует сейчас. По-моему, то же самое про-
исходит и с альтом, и это, на мой взгляд, совер-
шенно естественный исторический процесс» [5, 
с.222]. 

Если сравнить количество альтистов-солистов 
ХVIII и ХIХ веков (около 30 во всем мире!) с веком 
ХХ (117, и это только всемирно известные), то не 
остается сомнений в необычайном скачке альто-
вого исполнительства в прошлом столетии. А уро-
вень популярности самого инструмента и исполни-
тельской культуры, несомненно, поражает. В наши 
дни каждому знакома фамилия Ю. Башмета. Его ис-
полнительский гений существенно добавил ориги-
нальных сочинений в копилку альтового репер-
туара. Ему посвящено свыше 50 сочинений компо-
зиторами со всего мира. 

И теперь, в ХХI веке, Юрий Башмет совер-
шенно точно подмечает: «Раньше я шутил, а теперь 
серьезно могу сказать начинающему скрипачу: бу-
дешь хорошо играть, сможешь перейти на альт» [6, 
с. 62]. В этом высказывании сейчас слышится не 
только «остроумный смысловой перевертыш»[1, с. 
237], но и отражение реальной тенденции совре-
менной музыкальной культуры. Сегодня в каждой 
консерватории готовят исполнителей на альте, то-
гда как век назад на альте, как на дополнительном 

инструменте, занимались лишь некоторые скри-
пачи. Не могут остаться незамеченными взаимно-
обуславливающие факторы роста количества ис-
полнителей на альте и оригинального альтового ре-
пертуара, что высвечивает интерес композиторов 
ХХ века к инструменту. Необходимо также отме-
тить появление не только отдельных альтовых 
групп на профессиональных конкурсах исполните-
лей на струнных инструментах, но и специализиро-
ванных альтовых конкурсов, таких как Междуна-
родный Конкурс альтистов Юрия Башмета в 
Москве. По поводу этого конкурса и альтовых пер-
спектив Башмет говорит: «Меня часто спраши-
вают: готовите ли Вы себе достойную смену, или 
есть ли у Вас достойные последователи – продол-
жатели вашего дела? Спрашивают даже: а когда мы 
сможем услышать второго Башмета? На этот во-
прос трудно ответить однозначно. Вот, наверное, 
отчасти этот конкурс поможет каким-то образом 
следить за ситуацией. Что ж, поживем – уви-
дим»[9]. 

С ХХ века проводятся также Международный 
конкурс альтистов в Германии, организованный Ба-
варским радио и телевидением; Международный 
конкурса альтистов имени Тертиса в Англии и дру-
гие. Все эти факторы свидетельствуют о неоспори-
мом факте окончательного завоевания сольных по-
зиций альтом, начало которому было положено в 
ХХ веке. 
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АННОТАЦИЯ. Описана взаимосвязь синтаксической зависимости в сложных двучленных бессоюз-

ных конъюнктивных, дизъюнктивных и импликативных языковых высказываниях. Эта взаимосвязь пред-

ставлена одной общей граф-схемой, где вершинами являются формы сослагательного, условного, побуди-

тельного наклонений, а также формы синтаксического индикатива и инфинитива, выраженных в первой и 

второй частях этих высказываний. 

Ключевые слова: высказывание, наклонение, индикатив, инфинитив, граф-схема. 

ABSTRACT. The relationship of syntactic dependencies in complex binomial conjunctionless conjunctive, 

disjunctive and implicative language statements is described. This relationship is presented by a common graph-

scheme, where the vertexes are the forms of the subjunctive, the conditional, the causative inclinations, as well as 

forms of syntax indicative and infinitive, expressed in the first and second parts of these statements. 

Key words: statement, inclination, indicative, infinitive, graph-scheme. 

 

Бессоюзные сложные соединения встреча-

ются, в основном, в разговорной речи, а в художе-

ственной литературе они используются в качестве 

дополнительного изобразительного приема. 

Именно такое различие в стилистическом употреб-

лении этих языковых конструкций является причи-

ной возможной сложности их формально-содержа-

тельной структуры. Семантика бессоюзных сочета-

ний во многих случаях аналогична семантике 

соответствующих союзных сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. В бессоюзных 

двучленных сочетаниях, которые в определенной 

степени сравнимы со сложными предложениями, 

составляющие компоненты взаимосвязаны как со-

держательно, так и грамматически [1, с. 131]. Сред-

ствами выражения грамматической связи являются, 

как правило, формы синтаксических наклонений 

(сослагательного, условного, побудительного), 

синтаксического индикатива (будущего, настоя-

щего, прошедшего времен) и инфинитив. Двучлен-

ные бессоюзные сочетания характеризуются общей 

соотносительностью синтаксической структуры, 

что проявляется в различных средствах выражения 

предикатов. В РГ – 80 описаны основные соотно-

шения форм синтаксической зависимости бессоюз-

ных сочетаний с условным значением в зависимо-

сти от оформления сказуемого обусловливающей и 

обусловленной частей [3, с. 637-642].  

Рассмотрим двучленные сложные бессоюзные 

сочетания с соединительным (конъюнктивное вы-

сказывание А, (и) В), разделительным (дизъюнктив-

ное высказывание А, (или) В) и условным (имплика-

тивное высказывание (если) А, (то) В) значениями. 

Для их исследования мы предлагаем граф-схемное 

представление возможных соотношений составля-

ющих частей [2, с. 12].  

 
Рисунок 1. Граф-схема взаимосвязи синтаксической зависимости в сложных двучленных бессоюзных 

конъюнктивных, дизъюнктивных и импликативных языковых высказываниях 
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В представленной ориентированной граф-

схеме используются следующие обозначения: вер-

шины графов представлены квадратами, в которых 

указаны рассматриваемые синтаксические формы; 

сплошная стрелка – импликация; пунктирная 

стрелка – дизъюнкция; точечная стрелка – конъ-

юнкция. Отметим, что на этой структурной схеме 

не указаны стрелками соотношения синтаксиче-

ских форм двучленных бессоюзных соединений, в 

обеих частях которых используется одна и та же 

синтаксическая форма. Заметим также, что в квад-

рат с обозначением Нусл (условное наклонение) не 

входит ни одна стрелка. 

Зависимость между синтаксическими фор-

мами обеих частей бессоюзных сложных соедини-

тельных, разделительных и условных сочетаний 

носит определенный функциональный характер, 

поэтому основные соотношения синтаксических 

форм рассматриваемых нами бессоюзных сочета-

ний возможно представить следующими тремя 

группами соответствующих импликативных, конъ-

юнктивных и дизъюнктивных высказываний. 

Группа 1. Импликативное высказывание 

(если) А, (то) В 

Нссл → НсслДал бы бог помолодеть, знал бы, как 

состариться. (посл.) 

Нссл → ВбудБыла бы спина – найдется и вина 

(посл.) 

Нссл → ВнстРад бы в рай – грехи не пускают. 

(посл.) 

Нусл → НсслБудь деньги за богачом, оставался 

бы хлеб за нами. (посл.) 

Нусл → НпбСлучись что, вытащи меня. (разг.) 

Нусл → ВбудСкажи я ему об этом, он заплачет. 

(разг.) 

Нусл → ВнстНачни я говорить – он плачет. 

(разг.) 

Нусл → ВпрЗаговори он – пропал я. (разг.) 

Нпб → НпбЕшьте, ешьте – хозяйку тешьте. 

(посл.) 

Нпб → ВбудКлади навоз густо – в амбаре не бу-

дет пусто. (посл.) 

Нпб → ВнстПлюй в глаза – все божия роса. 

(посл.) 

Вбуд → НпбНадумаешь строить дом – выбери 

прежде соседа. (посл.) 

Вбуд → ВбудБудет день – будет пища. (посл.) 

Вбуд → ВнстНе поешь каши из одной чаши – че-

ловека не знаешь. (посл.) 

Внст → НпбЛюбишь кататься – люби и саночки 

возить. (посл.) 

Внст → ИнфПтицы летают низко – быть грозе. 

(разг.) 

Внст → ВбудКрасоту уносят годы – доброту не 

унесут. (посл.) 

Внст → ВнстДают – бери, бьют – беги. (посл.) 

Впр → НпбКончил дело – гуляй смело. (посл.) 

Впр → ИнфГлупый завязал – умному не скоро 

развязать. (посл.) 

Впр → ВбудНазвался груздем – полезай в кузов. 

(посл.) 

Впр → ВнстСнявши голову – по волосам не пла-

чут. (посл.)  

Впр → ВпрБог дал, бог и взял. (посл.) 

Инф → ИнфБрать легко – отдавать тяжело. 

(посл.) 

Инф → НсслГоворить не устать, было бы что 

сказать. (посл.) 

Инф → НпбЖдать вам долго, так сидите тихо. 

(разг.) 

Инф → ВбудБогатую в жены взять – станет 

попрекать. (посл.) 

Инф → ВнстПослушать тебя – я самая краси-

вая. (разг.) 

Группа 2. Конъюнктивное высказывание А, 

(и) В 

 Нусл → НсслНаряди пень, пень был бы хорош 

(посл.) 

Нусл → НпбПовернись я к тебе – ты выбери 

меня. (разг.) 

Нусл → ВбудСообщи ему правду – он не поверит. 

(разг.) 

Нусл → ВнстНачни я сердиться, она плачет. 

(разг.) 

Нусл → ВпрПосмотри он на меня – я уже по-

краснела. (разг.) 

Нпб → НпбБери больше – кидай дальше. (посл.) 

Нпб → ВбудВали кулем, потом разберем. (посл.) 

Нпб → ВнстДай воды попить, хлебом не корми. 

(посл.) 

Внст → НпбГолова на плечах есть, шапку до-

стань. (посл.) 

Внст → ИнфСаней нет, ехать некуда. (разг.) 

Внст → ВбудЗемля круглая – на краях встре-

тимся. (посл.) 

Внст → ВнстВелик осел – воду возит, мал сокол 

– на руках носят. (посл.) 

Впр → НпбДурака пошли, сам за ним пойди. 

(посл.) 

Впр → ИнфУпрямый умер, никто унять не по-

смел. (посл.) 

Впр → ВбудДело сделано – комар носа не подто-

чит. (посл.) 

Впр → ВнстБорода росла – разума нет. (посл.) 

Впр → ВпрБыла у собаки хата, дождь пошел – 

она сгорела. (посл.)  

Группа 3. Дизъюнктивное высказывание А, 

(или) В 

Нпб → НпбЗаставь ребенка собрать игрушки – 

сама собери. (разг.) 

Нпб → ВбудЗаставь ребенка собрать игрушки – 

сама будешь собирать. (разг.) 

Нпб → ВнстУбери игрушки – я их выбрасываю. 

(разг.) 

Из приведенной граф-схемы и соответствую-

щего иллюстративного материала следует, что: 

а) если А представлено сослагательным накло-

нением, то В может быть представлено как сослага-

тельным наклонением, так и будущим и настоящим 

временами; 

б) если А представлено синтаксическим услов-

ным наклонением (в этом случае это наклонение 

совпадает с формой II лица единственного числа 

повелительного наклонения), то В может быть 

представлено как сослагательным наклонением, 
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так и будущим и настоящим временами, редко про-

шедшим временем и побудительным наклонением; 

в) если А представлено побудительным накло-

нением, то В может быть представлено как побуди-

тельным наклонением, так и будущим временем, 

реже настоящим; 

г) если А представлено формой будущего вре-

мени, то В может быть представлено как побуди-

тельным наклонением, так и будущим временем, 

реже настоящим (в пословицах Будет тебе белка, 

будет и свисток. Беда вымучит, беда выучит. 

наблюдается соотношение форм будущего времени 

в обеих частях А и В, однако случаи соотношения 

будущего времени в части А с формами побуди-

тельного наклонения или настоящего времени в В 

достаточно редки для конъюнктивных и дизъюнк-

тивных высказываний);  

д) если А представлено формой настоящего, то 

В может быть представлено как побудительным 

наклонением, так и формами будущего и настоя-

щего времени редко инфинитивом; 

е) если А представлено формой прошедшего 

времени, то В может быть представлено как побу-

дительным наклонением, так и формами будущего 

времени, реже настоящего и прошедшего времен, а 

также инфинитивом; 

ж) если А представлено инфинитивом, то В мо-

жет быть представлено как сослагательным и побу-

дительным наклонениями, так и формами буду-

щего и настоящего времен, а также инфинитивом. 

Отметим, что синтаксическое условное накло-

нение, будучи идентичным, но несовместимым с 

подчинительным условным союзом если, позволяет 

использование сочинительного соединительного 

союза и, благодаря которому сближаются конъюнк-

тивные и импликативные высказывания. Эти вы-

сказывания могут сближаться также благодаря со-

относительности формы прошедшего времени с 

формой побудительного наклонения. 

Во всех перечисленных взаимосвязях для 

условных бессоюзных сочетаний преобладает пре-

позитивность обусловливающей части. Исключе-

нием является случай, когда обусловливающая 

часть представлена сослагательным наклонением, а 

обусловленная – формой настоящего времени: 

наблюдается постпозитивность. Отметим также, 

что в случае, когда обусловливающая часть пред-

ставлена условным, а обусловленная – сослагатель-

ным наклонениями, позиция частей носит свобод-

ный характер: может быть препозитивной (в боль-

шинстве случаев), интерпозитивной и 

постпозитивной. 

Для более глубокого и детального содержа-

тельного анализа нами также были исследованы об-

ратные соотношения синтаксических форм рас-

сматриваемых бессоюзных сочетаний. В результате 

получены следующие выводы: 

а1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Нпб, А – Вбуд или Инф; 

а2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Нпб, А – Нусл, Впр или 

Внст; 

а3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Нпб, А – Нпб,; 

б1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Вбуд, А – Нссл, Вбуд или Инф; 

б2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Вбуд, А – Нусл, Впр или 

Внст; 

б3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Вбуд, А – Нпб; 

в1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Внст, А – Нссл, Вбуд или Инф; 

в2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Внст, А – Нусл, Впр или 

Вбуд; 

в3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Внст, А – Нпб; 

г1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Нссл, А – Нссл или Инф; 

г2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Нссл, А – Нусл; 

д1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Инф, А – Инф; 

д2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Инф, А – Впр или Внст; 

е) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Впр, А – Впр или Нусл. 

Отметим, что при обратных соотношениях 

форм синтаксической зависимости рассматривае-

мых нами бессоюзных сочетаний отсутствует слу-

чай, когда В представлено условным наклонением. 

Далее в таблице 1 приведена количественная 

характеристика функциональной связи между син-

таксическими формами частей А и В бессоюзных 

сложных конъюнктивных, дизъюнктивных и им-

пликативных соединений. Из таблицы следует, что 

наиболее часто употребляются формы побудитель-

ного наклонения и настоящего времени (20); 

формы будущего (15) и прошедшего (14) времен 

имеют среднюю частотность употребления; реже 

встречаются форма условного наклонения и инфи-

нитив (10) и форма сослагательного наклонения (7). 
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 Нусл Нссл Нпб Впр Внст Вбуд Инф 

А 10 3 9 10 8 3 5 

В 0 4 11 4 12 12 5 

 10 7 20 14 20 15 10 

Таблица 1. Частотность употребления синтаксической формы 

в структуре двучленных бессоюзных соединениях 

 

Итак, представленная в виде граф-схемы 

структура синтаксической зависимости частей в 

бессоюзных сложных соединениях дает более 

наглядное описание их функциональной взаимо-

связи, и, имея прикладной характер, может быть ис-

пользована как при содержательном анализе соот-

ветствующих предложений, так и их формальном 

построении. 
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АННОТАЦИЯ 
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В последнее время исследования политиче-

ской лексики и политического общения занимают 
важное место в современной лингвистике. Эта тема 
– предмет спора многих ученых (О.Н. Воробьева, 
Е.И. Шейгал, Д. Грин, Э.В. Будаев и др.). Суще-
ствует даже термин «политический язык», избран-
ный в качестве рабочего термина для обозначения 
особой системы политических средств, используе-
мой в политической коммуникации [4].  

Цель нашей статьи – выявить главные особен-
ности политической лексики английского языка. В 
состав английского языка политики входит как по-
литическая терминология, так и общеупотребляе-
мая лексика. К собственно политическим терминам 
можно отнести такие лексические единицы как bu-
reaucracy, whip, by-election, lobbyist, cloture и др., к 
общеупотребляемой лексике – representative, 
public, progressive, unity и др. Однако грань между 
ними часто является размытой.  

Классификация политической лексики может 
быть условной, поскольку проникает во все области 
социальной деятельности. Описывая общественно-
политическую лексику в широком понимании, мы 
можем распределить ее на следующие группы: 

1. Слова собственно политического 

дискурса: 
1.1. Номенклатурные наименования: а) лиц 

(чиновников): President, Vice-President, U.S. Secre-
tary of State, Prime-minister, Speaker, Foreign Secre-
tary, Diplomat и др.; б) ведомств, органов, департа-
ментов, политических союзов и комитетов: Parlia-
ment, Congress, Security Council, Europe Union, The 
FBI, и др.; в) территорий: region, state, republic, 
kingdom и др. 

1.2. Терминология электоральных и смежных 
технологий (политический маркетинг): elect, elec-
tion, poll, impeachment, lobbyist, populism, electorate, 
rating, referendum, campaign и др. 

1.3. Наименования политических партий, дви-
жений, идеологий, течений и их членов: The Com-
munist Party, The Republican Party, The Labour Party, 
liberalism, communism и др. 

2. Термины права, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе: 

2.1. Собственно термины: privacy, green-card, 
federal, legal, legitimate, legislative power и др. 

2.2. Правовые документы: The Civil Rights Act, 
The Bill of Rights, Constitution и др. 

3. Экономические термины, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе СМИ: 
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business, brand, manager, inflation, default, market, 
holding, consulting, dealer, commerce, tax, 
corporation, voucher, privatization, currency, crisis, 
barrel и др. 

4. Религиозные термины, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе СМИ:  Islam, 
extremism, vakhabbist, protestant, terrorism, altar, 
bishop, baptist, Pope, priest и др. 

5. Этнографические термины, 
употребляемые в общественно-политическом 
дискурсе  СМИ: Turkmen Bashi, Jamahiriya, teip и 
др.  

6. Технические термины, обозначающие 
реалии, имеющие большую общественную 
значимость: Internet, World Wide Web, GPS, 
GLONASS, Windows, network, traffic и др. 

7. Философские, культурологические, 
социологические, лингвистические и 
психологические термины, обозначающие реалии, 
имеющие большую общественную значимость: 
mentality, image, teenager, elite, establishment и др. 

Политическая лексика часто многозначна, как 
правило, ей свойственна нейтральность. Однако в 
политических выступлениях она может либо пред-
ставлять собой абстракцию, либо содержать новый 
оттенок значения, неотмеченный в лингвистиче-
ских словарях, либо приобретать коннотацию отри-
цательной или положительной оценки [4].  

Основным отличительным свойством полити-
ческого языка является эвфемизация (от греч. «бла-
горечие») – использование нейтрального по смыслу 
и эмоциональной «нагрузке»  слова или описатель-
ного выражения, обычно необходимое в политике 
для смягчения некоторых слов и выражений с це-
лью введения общественности в заблуждение и 
фальсификации действительности [5]. Например, 
использование выражения air support вместо слова 
bombing, health alteration – вместо murder of people, 
neutralize – вместо kill, downsize –  вместо fire, spe-
cial area – вместо district for the poor, Afro-American 
–  вместо Negro или Black  и др. Так называемая 
«политическая корректность» становится нормой 
политического английского языка. Эвфемизмы мо-
гут возникать по целому ряду прагматических при-
чин: вежливость, деликатность, щепетильность, 
благопристойность, стремление завуалировать 
негативную сущность отдельных явлений действи-
тельности» [1, С. 84]. Так, в политических 
выступлениях фактически не употребляются 
лексемы с эксплицитно-выраженным 
компонентом, обозначающим пол: fireman – 
firefighter, mailman – mail carrier, businesswoman – 
businessperson, stewardess – flight attendant и др. 
Кроме того в научном и деловом стиле 
распространены формы he / she, she / he или 
местоимение they вместо обобщающего слова he. В 
некоторых изданиях для стирания границ по поло-
вому признаку, предлагается ввести суффикс -ron 
вместо суффиксов -or,-er /-ess,-ette: например, 
actron – actor / actress, waitron – waiter / waitress и 
др.  

Язык политики является типичной сферой 
реализации языковой экономии, в частности 

использования различного рода сокращений: M.P. – 
Member of Parliament, PM – Prime  Minister, WTO – 
World Trade Organization, NATO – North Atlantic 
Treaty Organization, VIP – Very Important Person, 
CEO – chief executive officer, и др.  

Политическая жизнь государства не может не 
отразиться в  речи. Активное пополнение языка 
политики неологизмами – не исключение: white 
backlash (насильственная реакция американских 
расистов на явление борьбы афроамериканцев за 
гражданские права), teach-in (форма политических 
состязаний в виде горячих политических дебатов), 
stop-go policies (нерешительные политические 
меры), dog-whistle politics (политика со скрытым ра-
систским или националистическим содержанием), 
Europhilia (положительное отношение к Евросо-
юзу), Europhobia (боязнь, отрицательное отноше-
ние к Евросоюзу) и др. Появлению неологизмов в 
общественно-политической лексике английского 
языка способствуют, с одной стороны, бурно разви-
вающиеся мировые события [309], а с другой сто-
роны, большой вклад в их создание вносят сами по-
литики и политологи: например, J. Nye, H. Morgen-
thau, F. Fukuyama, R. Haas, R. Robertson и др. [96]. 

Вместе с неологизмами отдельно следует 
упомянуть так называемые «политические» 
идиомы: a political football  (досл. «политический 
футбол», политические игры),  carrot and stick 
(досл. «кнут и пряник», жёсткая политика), 
a dark horse (досл. «темная лошадка», о политиче-
ском деятеле, взгляды и намерения которого не 
вполне понятны и прозрачны),  vote of confidence 
(досл. «голосование конфиденциальности», вотум 
доверия), the fourth estate (досл. «четвертое сосло-
вие», пресса, газетчики) и др. 

Использование политической терминологии, 
аббревиатур, неологизмов,  эвфемизмов, 
политических идиом делают язык политики 
сложным для понимания и перевода. Более 
детальное их изучение позволяет точно описать, 
оценить и выявить роль глобальных процессов в 
современном общественно-политическом 
дискурсе. 
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АННОТАЦИЯ 
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Вторая мировая война вызвала кардинальные 

геополитические изменения на территории быв-

шего СССР, обусловив значительные перемещения 

населения, в том числе и на территории Крымской 

АССР. Регулирование данных процессов относится 

к наиболее сложным элементам государственного 

механизма. 

Учитывая то обстоятельство, что советский пе-

риод отличался тоталитарной системой управления 

обществом, данные вопросы оставались неизучен-

ными. Тем не менее, в 90-е годы ХХ в. исследова-

тели стали обращаться к ранее «запрещенным» те-

мам. «Открытие» архивных документов, которые 

продолжительное время хранились под грифом сек-

ретности, способствовало росту научного интереса 

к вопросам депортации народов по, так называе-

мому, религиозному признаку. 

Характеризуя историографию проблемы, сле-

дует обратить внимание, что определенное количе-

ство публикаций посвящено депортациям по так 

называемому религиозному признаку на террито-

рии Украины, Польши, Литвы и т.д. (работы Н.Ф. 

Бугая, Р. В. Дрозда, А. Н. Кичихин, А.И. Кокурина 

и др.). 

Одной из разновидностей массовых депорта-

ций, наряду с депортациями по социальному и 

национальному признакам, является, по нашему 

мнению, депортация по так называемому религиоз-

ному признаку. 

 Это третий, выделенный нами вид депорта-

ции. Так, например, в истории Литвы третья по мас-

штабам депортация, в соответствии с постановле-

нием Совета Министров СССР от 5 сентября 1951 

г., была проведена в октябре, ее кодовое название 

«Осень», когда выселялись семьи так называемых 

иеговистов [1, с. 41].  

Еще один пример, Л. Берия составил сообще-

ние Й. Сталину, в котором было указано, об обна-

ружении НКВД СССР антисоветской сектантской 

организации «ИПХ» (истинно-православные хри-

стиане). По мнению Л. Берии, в названной органи-

зации в основном числились кулаки и лица, ранее 

осужденные за антисоветскую деятельность. Свое 

влияние отдельные группировки этой организации 

распространяли на районы Рязанской, Воронеж-

ской и Орловской областей, при этом оказывая 

негативное воздействие на колхозы. Сообщение Бе-

рии содержало предложение о переселении участ-

ников организаций и членов их семей в Омскую, 

Новосибирскую области, Алтайский и Краснояр-

ский края с постоянным контролем НКВД. В соот-

ветствии с планами руководства переселение 

должно было проводиться 15 июля 1944 г. На осно-

вании данных, проверенных УНКГБ Рязанской, Во-

ронежской и Орловской областей, были составлены 

персональные списки, подтверждающие принад-

лежность переселенных лиц к организации [2, с. 

111]. 

Депортация охватила также греко-католиче-

ское духовенство, вследствие чего была ликвидиро-

вана Греко-Католическая церковь в Польше. Вы-

ступления против этой церкви были вызваны, с од-

ной стороны, решением львовского псевдособора 

(8 – 10 марта 1946 г.), который по приказу совет-

ской власти отменил греко-католический обряд, а с 

другой – желанием ликвидировать украинскую 

национальную жизнь, в которой этой Церкви при-

надлежала важная роль. Так, 25 июня 1946 г. был 

арестован ординарий Перемышльской епархии 

епископа Йосафата Коциловского и вывезен в 

СССР, где он и умер. Такая же участь постигла Гри-

гория Лакоту, который умер в ссылке в Сибири. В 

ходе борьбы с украинской религиозной жизнью 

были убиты около 30 униатских и православных 
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священников. Часть духовенства арестовали и осу-

дили на срок от 4 до 10 лет заключения. В УССР 

выселили около 300 греко-католических священни-

ков и православное духовенство, а также членов 

Консистории Автокефальной Православной 

Церкви с Холма [3, с. 20]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

нами предлагается определение депортации по ре-

лигиозному признаку, которое представляет собой 

противоречащее нормам советских законов, санк-

ционированное органами государственной власти 

принудительное переселение представителей духо-

венства и членов религиозных конфессий с целью 

пропаганды научного атеизма и преодоление так 

называемых «религиозных предрассудков в совет-

ском обществе» из мест постоянного проживания в 

другие регионы страны на неопределенный срок и 

без права возвращаться в родные места, что влечет 

за собой конфискацию имущества, лишение граж-

данских и политических прав. 
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АННОТАЦИЯ 

 Цель: рассмотреть возможность интерпретации смысла высказываний естественного языка с помо-

щью логического подхода. 

Методы: использовался метод словарных дефиниций, метод анализа. Материалом послужили выска-

зывания естественного языка, содержащие метафорический алогизм. 

Результаты: 1. Логические модусы не отражают разнообразия смыслов, передаваемых лексемами, ко-

торые наполняют эти модусы. 

2. Категории «истинность»/«ложность» не применимы к умозаключениям. О них следует рассуждать 

понятиями «корректность»/«некорректность». 

Выводы: Анализ соотношения логических понятий и высказываний естественного языка выявил от-

сутствие тесной, неоспоримой связи между ними. 

Перспективы: представляется актуальным рассмотрение данной проблемы в рамках таких феноменов 

как полисемия, конверсивность. 

ABSTRACT Objective: to investigate the possibility to interpret utterances of the human language with the 

help of logic methods. 

Methods: dictionary definition method, analysis. 

Results: 1. Logic modi cannot reveal the variety of sense rendered by the words. 

2. The notions “true”/”false” are not to be used to speak about deductions, the notions “correct”/”incorrect” 

are more suitable. 

Conclusion: 

There is no close connection between thinking and human language. 

Prospects for further research:  

to study the correlation of human thinking and logics within the phenomena of polysemy and conversion. 

Ключевые слова: естественный язык, логика, логический модус, мышление. 

Keywords: human language, logics, logic modus, thinking. 

 

Несмотря на многообразие работ, посвящён-

ных проблеме соотношения языка и мышления, 

множество вопросов остаётся нерешённым. Над 

этими вопросами ломали голову многие учёные. 

Данная проблема находила пути своего решения в 

аспекте взаимосвязи логических и языковых кате-

горий, в попытках описать языковые структуры в 

логических терминах [1; 2]. В последнее время по-

явились работы, ставящие под сомнение наличие 

неразрывной связи и зависимости языка и мышле-

ния. В частности, А.Т. Кривоносов, посвятивший 

этой проблеме не одно десятилетие, полагает: «На 

сегодняшний день теория языкознания не распола-

гает достаточно убедительными сведениями о ме-

ханизме связи между языком и мышлением: связь 

эта «неразрывна» в том смысле, что без мышления 

нет языка, а без языка нет мышления, или эта связь 

«разрывна» в том смысле, что или существуют ка-

кие-то фрагменты, аспекты мышления, не требую-

щие языковой опоры, или существуют языковые 

конструкции, не несущие никакой мысли». [3].  
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Наши рассуждения будут опираться на пер-

вом: связь языка и мышления неразрывна. Мы по-

пытаемся ответить на вопрос о возможности актуа-

лизации смысла при помощи логических операций. 

Материалом исследования послужат высказыва-

ния, содержащие метафорических алогизм (резуль-

тат ментальной операции, объединяющий три по-

нятийные сферы таким образом, что две из них ис-

пользуются для концептуализации новой сферы. 

При этом объекту новой сферы, подлежащему но-

минации, присваивается имя одного объекта и при-

писывается свойство (свойства) другого. В данном 

механизме основополагающую роль играет поня-

тие контрадикторности – логического противоре-

чия, несовместимости). 

Если рассуждать логически (позволим себе та-

кую игру слов), то вспомним основные операции 

мышления. К ним традиционно относят: сравнение, 

анализ, синтез, абстракцию, конкретизацию, индук-

цию, дедукцию, классификацию и обобщение. 

Всеми этими операциями пользуется человек, ко-

гда познаёт действительность опосредованно, там, 

где недостаточно «низших» способов познания 

мира, а именно ощущений и восприятий. Результа-

том комплексной работы данных операций высту-

пает опосредованное знание, содержащееся в умо-

заключении. Умозаключение же, в свою очередь, 

является одним из терминов логической науки. Под 

ним в логике понимается сложная форма мышле-

ния, результат формально-логического анализа.  

За постулат мы примем высказывание А.Т. 

Кривоносова, который он высказал ещё в работе 

1996 года: умозаключения в естественном языке 

неизбежны. Не отходит он от этой мысли и в своих 

последних рассуждениях: «Наш язык, во-первых, 

это внутримозговые процессы взаимодействия 

нейронных клеток, во – вторых – это материализо-

ванный, внешне выраженный процесс мышления 

с помощью материальных знаков. Это всегда двух-

уровневый процесс мышления в виде двух его аб-

страктных форм – семантической и логической. 

В том, что мы называем языком, отражено свойство 

как семантического, языкового, знакового, так и ло-

гического мышления» [3; 4]. Два уровня мысли-

тельного процесса – семантический и логический – 

можно наблюдать в метафорическом алогизме. Об-

ратимся к материалу и путём глубинного анализа 

проследим процесс реализации смысла высказыва-

ния. 

Помимо терминов основных форм мысли (по-

нятие, суждение, умозаключение) мы будем опери-

ровать терминами ‘силлогизм’ и ‘энтимема’. Как 

известно, одним из обязательных условий силло-

гизма (простого категорического умозаключения) 

является его трёхчленная структура: бóльшая по-

сылка, мéньшая посылка и заключение. Средством 

усиления имплицитности текста выступает энти-

мема – силлогизм, в котором одно из суждений опу-

щено. С тем, чтобы сделать наши дальнейшие рас-

суждения понятными, обратимся к понятиям кор-

ректной и некорректной энтимемы. Корректной 

является энтимема, если она может быть восстанов-

лена до правильного модуса категорического сил-

логизма, и все посылки в нём будут истинными 

суждениями. Таким образом, для проверки энти-

мемы на корректность мы должны достроить свёр-

нутое умозаключение до полного силлогизма. В от-

ношении исследуемого нами метафорического ало-

гизма подобная операция восстановления 

энтимемы является крайне важной, поскольку 

встречаются случаи, когда заключение силлогизма 

содержит новый термин, а это относится к ошибкам 

умозаключения, например: 

- Да. Ты прав, кретин. [8] 

Полный силлогизм имеет следующий вид: 

(1) Все, кто правы (М) – умны (Р). 

(2) Ты (S) – прав (М). 

(3) Ты (S) – кретин (?). 

Так выглядит силлогизм, если использовать в 

нём термины нашего высказывания. Но это силло-

гизм, который содержит новый термин «кретин», а 

это есть ошибка. Правильный силлогизм должен 

выглядеть так: 

(1) Все, кто правы (М) – умны (Р). 

(2) Ты (S) – прав (М). 

(3) Ты (S) – умён (Р). 

Однако, мы видим, что средний член М «прав» 

распределён между двумя посылками, но вывод со-

держит новый предикат, а это недопустимо. В каче-

стве предиката Р выступает контрарное понятие 

«кретин». В подобных случаях можно говорить 

либо о потенциальных возможностях языка, либо 

об ассоциативных и онтологических способностях 

определённого социолекта. Как же можно интер-

претировать подобное высказывание? С чем мы 

имеем дело: со значением или со смыслом выска-

зывания? 

Проблема значения и смысла в лингвистике и 

смежных с ней науках (логике, философии) до сих 

пор не получила должного решения. Это связано, 

во-первых, со сложностями определения исходных 

понятий, а, во-вторых, с тем, что, в частности, 

смысл трудно поддаётся наблюдению [7; 6; 5]. 

 Классический способ дифференциации значе-

ния и смысла представлен в теории Г. Фреге. Его 

размышления начинаются с анализа неких предло-

жений, условно представленных в виде а=а и а=b. 

Принимая истинность подобного утверждения, мы 

допускаем, что предложение а=b обладает большей 

познавательной ценностью по сравнению с а=а. Од-

нако данное утверждение не всегда может быть 

обоснованным. Но если всё же принять такое поло-

жение вещей, то оказывается, что знаки или имена 

“a” и “b” означают то же самое. Они связаны между 

собой тем, что что-то обозначают. Эта связь опо-

средована одним и тем же обозначаемым, но она 

произвольна. Если же “a” отличается от “b” как 

предмет, а не как знак, то познавательная ценность 

предложения а=а равна познавательной ценности 

a=b [10]. А.Т. Кривоносов понимает знак как черы-

тёхзначную структуру: «… (1) звуки, буквы как фи-

зическая материя (уровень чувственного мышле-

ния); (2) идеальное от материи знака (фонемы, гра-

фемы); (3) идеальный образ от отражаемого 

реального материального внешнего предмета (4). 
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Идеальное от материи знака (2) совпадает с идеаль-

ным от материи внешнего предмета (3), например, 

идеальная форма цепочки фонем дерево (2) совпа-

дает с понятием предмета дерево (3), но только 

по названию, а не по их сущности – слово дерево 

не есть само дерево. Связь в мышлении происходит 

только между двумя абстрактными, идеальными, 

логическими образами (от знака и от предмета) 

на уровне абстрактного, логического мышления как 

переход с уровня (2) на уровень (3). На уровне же 

чувственного мышления мы видим, ощущаем, вос-

принимаем только физическую реальность – звуки 

и буквы слова (1) и реальный внешний предмет де-

рево (4). В мозгу они соединяются ассоциативной 

логической связью как переход с уровня фонем (2) 

на уровень понятий (3).» Напрашивается вывод, что 

между знаком, его значением и смыслом прослежи-

вается связь: знаку соответствует определённый 

смысл, смыслу – определённое значение. При этом 

одному значению (то есть одному предмету, дей-

ствию и так далее) может соответствовать не един-

ственный знак, а один и тот же смысл может иметь 

различные выражения. Важным замечанием автора 

теории является то, что любое грамматически вер-

ное (подчеркнём: грамматически верное) выраже-

ние имеет смысл, но не всякому смыслу соответ-

ствует некоторое значение.  

Таким образом, «если мы понимаем смысл, это 

ещё не значит, что мы с уверенностью располагаем 

и некоторым значением» [10, с. 231]. Значение об-

ладает ещё одной немаловажной характеристикой: 

оно закреплено в словаре. Смысл же реализуется в 

каждом конкретном случае коммуникации и зави-

сит от ситуации. Употребляя метафору или метафо-

рическое выражение, субъект речи стремится выра-

зить нечто не прямо, буквально, а привнося в ска-

занное некий дополнительный смысл. Иными 

словами, он говорит либо ‘одно вместо другого’, 

либо ‘нечто, содержащее по значению больше зна-

чения эксплицированного’. 

Эту же точку зрения разделяет и современный 

французский лингвист Марина Ягелло. Она пола-

гает, что слово само по себе не представляет ника-

кого интереса. «Слово вне контекста – это всего 

лишь словарная статья. Смысл высказывания не 

сводится к простой расстановке означающих в один 

ряд. Смысл выстраивается от звука к слову, от 

слова к фразе, все уровни языка участвуют в созда-

нии смысла». [11, с.97]. По её мнению, слово обла-

дает значением, но не имеет референта. Фраза же 

имеет и значение, и референт. Фраза всегда «привя-

зана» к какой-то ситуации. Таким образом, появле-

нию смысла высказывания способствует экстра-

лингвистическая составляющая. Обратимся к ещё 

одному примеру: 

Газпромовская гостиница «Урал» в городе Бе-

лоярске могла бы дать сто очков вперёд отелю «Ге-

орг Пятый», что на площади Конкорд в Париже. Че-

ловек, хоть раз в жизни побывавший в гостинице 

«Урал», вряд ли согласился бы в дальнейшем на та-

кой унылый постоялый двор, как знаменитый «Ге-

орг» [9, с. 298]. 

Значение, заключённое во фразе унылый по-

стоялый двор, делает высказывание, содержащее 

его, по меньшей мере непонятным. Проинтерпрети-

ровав данный фрагмент, то есть сузив набор воз-

можных гипотез относительно скрытой структуры 

данного высказывания, мы получим единственно 

верный смысл, соответствующий данному выска-

зыванию – «гостиница «Георг Пятый» в Париже 

уступает в роскоши гостинице Газпрома в городе 

Белоярске и выглядит мрачным, скучным местом». 

В действительности же «Георг Пятый», безотно-

стительно к гостинице города Белоярска, является 

красивой гостиницей, построенной и отделанной со 

вкусом.  

Как видно из проведённого анализа, смысл 

становится доступным лишь после обращения к 

широкому контексту, позволяющему узнать пресу-

позицию. При этом все компоненты приведённых 

фрагментов способствуют извлечению смысла. Но 

мы не можем утверждать, что смысл = значение1 + 

значение2 + … + значениеN. Иными словами, 

нельзя просто выписать из словаря значения слов из 

предложения и сложить из этого смысл. На его фо-

рмирование накладывается также кругозор адре-

сата, его вовлечённость в ситуацию и многие дру-

гие факторы. Кроме того, сравнив высказывания ес-

тественного языка, которые раскладываются на 

силлогизмы одних и тех же фигур, мы пришли к 

выводу, что логические фигуры ни коим образом не 

способствуют определению их смысла. 

Наши рассуждения позволяют сделать вывод о 

том, что логические модусы связаны, скорее, со 

значением, но никак не со смыслом высказывания. 

Смысл представляется нам чем-то более многооб-

разным, изменчивым и ярким. Мы выяснили, что 

смысл без значения возможен. Вообще, соотноше-

ние понятий значения и смысла представляется нам 

очень интересным. В частности, с точки зрения по-

лисемии или проблемы конверсивов.  
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АННОТАЦИЯ: Настоящее исследование посвящено изучению темпоральной стилизации при пере-

воде исторического романа, когда время написания оригинала значительно отдаленно от времени выпол-

нения перевода. Темпоральная стилизация относится не только к созданию целостной языковой картины 

взятой исторической эпохи, но и к передаче определенных исторических реалий, свойственных той или 

иной эпохе. В каждом конкретном случае переводчик решает вопрос о степени и форме допустимой исто-

рической стилизации в зависимости от стоящей перед ним творческой задачи. 

ABSTRACT: The present study is devoted to the study of temporal stylization in a historical novel, when 

the time of writing the original is significantly remote from the time of translation. Temporal stylization refers not 

only to the creation of a coherent historical epoch, but also to the representation of certain historical realities 

suitable in particular era. In each case the translator solves the problem of the degree and form of permissible 

historical stylization depending on the creative task facing him. 

Ключевые слова: стилизация, архаизмы, историзмы, реалии, перевод. 

Keywords: stylization, archaism, historicism, reality, translation. 

Темпоральная стилизация применяется в слу-

чае, когда время написания оригинала значительно 

отдаленно от времени выполнения перевода, а 

также, когда автор оригинала сознательно обраща-

ется к этому приему, то есть намеренно стилизует 

язык описания во временнóм аспекте.  

Как правило, историческая стилизация исполь-

зуется авторами при работе в жанре исторического 

романа. Автору приходится «задумываться о прин-

ципах стилизации языка эпохи, о приемах употреб-

ления его отдельных элементов, о границах и фор-

мах или в некоторых случаях видах уклонений от 

современной литературно-языковой нормы» [2, с. 

530-531]. 

В науке о переводе классическим принято счи-

тать определение В.С. Виноградова, который под-

разумевает под этим термином «сохранение с помо-

щью лексических, морфологических и синтаксиче-

ских средств связи современного языка перевода с 

родным языком более ранних эпох с целью созда-

ния особого стилистического эффекта соотнесен-

ности с прошлым» [3, с. 140].  

Определение В. Ю. Троицкого, сводится к 

тому, что историческая стилизация – это «созна-

тельное, последовательное и целенаправленное 

проведение художником слова характерных осо-

бенностей стиля, присущего той или иной эпохе, а 

также передача этих особенностей в переводе» [5, 

с. 115]. 

Б. Хохел считает необходимым подчеркнуть, 

насколько важно переводчику не только передать 

текст на другом языке, но и обеспечить переход 

текста из одной системы пространственно-времен-

ных координат в другую. Исследователь уверен, 

что основная задача переводчика – «сохранить ат-

мосферу, характерную для среды, в которой созда-

вался оригинал, а также его литературный и исто-

рический фон» [6, с. 171]. 

Арсенал средств темпоральной стилизации 

включает лексические и грамматические средства. 

К лексическим средствам относятся историзмы, ко-

торые, согласно определению Н. М. Шанского, яв-

ляются «словами пассивного словарного запаса, 

служащими единственным выражением соответ-

ствующих понятий» [7, с. 147-148], а также арха-

измы, которые, в свою очередь, подразделяются на 

различные группы.  

В нашей работе мы будем придерживаться 

классификации О.Е. Вороничева, выделившего 

собственно-лексические архаизмы, лексико-семан-

тические, лексико-морфологические, орфоэпиче-

ские и лексико-словообразовательные архаизмы. 

Помимо архаизмов к лексическим средствам тем-

поральной стилизации относится устаревшая или 

устаревающая фразеология. В составе грамматиче-

ских средств темпоральной стилизации находятся 

синтаксические средства [4]. 

За основу нашего исследования был взят ро-

ман Перл Бак «Императрица», который также 

встречается под названием «Женщина-император», 

написанный в 1956 году. В книге описывается 

жизнь последней императрицы Китая от юноше-

ства до самой смерти. Историческая окраска ро-

мана и бесконечная историческая перспектива про-
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являются в каждой детали повествования. Фраг-

менты описания исторических элементов быта тех 

времен и передача национального колорита пре-

дельно реалистичны. 

В ходе количественного анализа лексико-грам-

матических средств, использованных в переводе 

романа, было выявлено 240 примеров использова-

ния темпоральной стилизации, а также определена 

частотность применения каждого типа в соответ-

ствии с классификацией О.Е. Вороничева. 

 

Таблица 1. Лексико-грамматические средства в переводе романа Перл Бак «Императрица»  

Лекси-

ческие 

исто-

ризмы 

Архаическая лексика Устарева-

ющая 

фразео-

логия 

Синтакси-

ческие 

средства 
Соб-

ственно-

лекcиче-

ские ар-

хаизмы 

Лексико-

семанти-

ческие 

архаизмы 

Лексико-сло-

вообразова-

тельные арха-

измы 

Орфоэпи-

ческие ар-

хаизмы 

Лексико-

морфоло-

гические 

архаизмы 

75 70 14 21 6 24 17 13 

 

На основании количественных данных была 

построена диаграмма: 

Диаграмма 1. Средства передачи темпоральной стилизации в переводе романа Перл Бак 

«Императрица» 

Архаическая	лексика	
56%	

Лексические	
историзмы	

31%	

Фразеологические	
средства	

7%	

Синтаксические	
средства	

6%	

Архаическая	лексика	 Лексические	историзмы	

Фразеологические	средства	 Синтаксические	средства	

 
 

Согласно результатам нашего исследования, 

наиболее частотным средством темпоральной сти-

лизации в переводе романа «Императрица» явля-

ются лексические историзмы и архаическая лек-

сика, в частности, собственно-лексические арха-

измы.  

Переводчику пришлось передать огромное ко-

личество реалий Китая 19 века, именно этим обос-

новано широкое использование историзмов. Общее 

число лексических историзмов от общего количе-

ства средств темпоральной стилизации в переводе 

составляет 31, 25%, архаической лексики – 56, 25%, 

фразеологических средств – 7, 08%, средств синтак-

сической стилизации – 5, 41%. 

Переводчик активно использовал для воссо-

здания картины прошлого следующие устаревшие 

союзы и наречия, относящиеся к группе соб-

ственно-лексических архаизмов: «ибо» – 83 раза, 

«отныне» – 17 раз, «дабы» – 7 раз и один раз было 
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использовано наречие «нынче». Всего зафиксиро-

вано 118 случаев использования таких единиц. 

 

And from that day she was no longercalled Yehonala. 

Tzu Hsi, the Sacred Mother, washer imperial name [8, 

с.62] 

Отныне Ехонала получала новое императорское 

имя. Ее нарекли Цыси — священная мать [1, с. 43] 

 

Из общей суммы зафиксированных нами еди-

ниц (240) архаическая лексика составляет большую 

часть – 56, 25%. Из 135 единиц архаической лек-

сики 51,8% переданы собственно-лексическими ар-

хаизмами языка перевода, 17,7% переданы лек-

сико-морфологическими архаическими единицами, 

15,5% переданы лексико-словообразовательными 

архаизмами, 10,3% – лексико-семантическими ар-

хаизмами и 4,4% орфоэпическими архаизмами 

языка перевода.  

“Have I not seen destiny over your head?” he 

cried. “I see it there now with my naked eyes. I say 

what I have always known” [8, с. 46] 

— Разве я не предчувствовал судьбу? — возразил 

он. — Теперь я вижу воочию [1, с. 32] 

 

Историзмы в романе подразделяются на раз-

личные тематические группы, в числе которых 

были выделены историзмы, обозначающие быто-

вые реалии (одежда, утварь, пища и т.д.); исто-

ризмы, относящиеся к метрической и денежной си-

стемам: 

On the twenty-first day of the sixth moon month  

she woke in  theWinter Palace in the im-

perial city [8, с. 8] 

На двадцать первый день шестого лунного месяца 

Орхидея проснулась в Зимнем дворце Император-

ского города [1, с. 4] 

 

Историзмы, определяющие исторические со-

бытия и явления с ними связанные; группа историз-

мов, обозначающих общественное положение (ти-

тулы, чины, группы, организации); группа лексиче-

ских историзмов, объединяющая единицы, обозна-

чающие род деятельности, профессии: 

Only the magistrate of that city was bold enough to 

complain and he, too, sent secret memorials to 

Prince Kung, describing the orgies and the evils 

of the arrogant handsome eunuch [8, с. 206] 

Только городской голова осмелился пожало-

ваться. Он послал тайный донос принцу Гуну, в 

котором описал оргии и злодейства высокомер-

ного евнуха [1, с. 136] 

  

Таким образом, лексические средства стилиза-

ции, использованные переводчиком, многооб-

разны, количественное преимущество остается за 

лексическими историзмами и архаической лекси-

кой, а именно, собственно-лексическими архаиз-

мами. Созданная автором дистанция времени пере-

водчиком передана адекватно, несмотря на обилие 

разнообразных средств архаизации. Прежде всего, 

это слова и словосочетания, относящиеся к группе 

историзмов, а также огромный пласт лексики, при-

званной создать исторический эффект: реалии, 

книжные архаизмы, имена собственные, лексика, 

передающая национальный колорит. 
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ДИНАМИКА ЭМОТИВНОСТИ В СОДЕРЖАНИИ КОНЦЕПТА «ДЕНЬГИ» 

Корбут А.Ю. 

Иркутский государственный университет (г. Иркутск) 

 

В предыдущей статье [3] была рассмотрена ди-

намика процесса формирования концепта «деньги» 

(далее КД). Исследование показало наличие кон-

траста между зафиксированными в национальной 

языковой картине мира возможностями для репре-

зентации концептов и бытием концептов в реаль-

ной речевой деятельности (дискурсе). Новое иссле-

дование посвящено анализу семантики эмоцио-

нальности в рамках того же концепта. 

Эмоциональная оценка – это своеобразный ко-

гнитивный акт, который является одним из важней-

ших актов познания реалий мира. Поэтому наличие 

эмоциональных сем в когнитивной структуре кон-

цептов должно быть отнесено к важнейшим когни-

тивным свойствам. До настоящего времени эмоци-

ональную оценку относили к базовым когнитив-

ным свойствам лишь некоторых концептов, так как 

эмоциональный семантический компонент прояв-

ляется как сопутствующая, дополнительная сема в 

структуре лексического значения репрезентантов 

концепта. При построении смыслового поля кон-

цептов эмотивную сему обычно располагают на пе-

риферии. 

Обсуждаемый эмоциональный компонент в 

ряде работ выделяется экспериментальным путём. 

Если КД «затрагивает систему духовно-нравствен-

ных и морально-этических ценностей человече-

ского общества» [2], то эмоциональный семантиче-

ский компонент является значимым для структуры 

этого концепта. Е.В. Голубева выявила в содержа-

нии КД наличие положительной оценки путём ас-

социативного эксперимента и описала эмотивные 

признаки концепта «деньги» как «приятный» и «по-

лезный» [1]. 

Однако эмотивные семы можно выявить и не 

обращаясь к эксперименту. При выявлении эмотив-

ных сем достаточным является метод интроспек-

ции, применённый в отношении самого исследова-

теля. Предлагаемую методику можно назвать при-

страстным эмоционально-семантическим 

анализом, при котором исследователь задаёт себе 

единственный вопрос: «Хорошо это или плохо от-

носительно стабильной эмоциональной позиции?» 

Такой вопрос осуществляет учёт того факта, что 

эмотивная сема может проявляться в противопо-

ложных оценках: как положительной, так и отрица-

тельной. Например: «прогульщик» – это хорошо 

или плохо? Ответ относительно стабильной эмоци-

ональной позиции в данном случае абсолютно 

предсказуем: это плохо. Все остальные возможные 

оценки типа: «прогульщику бывает хорошо», «про-

гульщик болел, поэтому осуждать его не следует» 

и т.д. – должны быть игнорированы. 

Такая методика была применена при исследо-

вании эмотивных сем в лексическом поле репрезен-

тации КД в русском языке (А.Ю. Корбут), в китай-

ском языке (Ли Хуйцзы) [4]. В названном лексиче-

ском поле были выявлены обе эмотивно 

противоположные семы: положительная и отрица-

тельная. Использование количественной методики 

позволило наблюдать движение положительной 

или отрицательной оценки в когнитивной струк-

туре КД. Этот процесс назван динамикой эмотив-

ности в структуре концепта «деньги». 

Динамика эмотивности (движение положи-

тельной или отрицательной семы) в содержании КД 

была обнаружена при сопоставительном анализе 

наличия эмоционального компонента у репрезен-

тантов, выделенных из исторически сложившихся 

устойчивых текстов (в рамках исследования эта со-

вокупность признана традиционным дискурсом) и 

из современных текстов ХХI века (в рамках иссле-

дования эта совокупность признана актуальным 

дискурсом). В качестве представителей традицион-

ного дискурса текстов были взяты паремии и 

сказки, в качестве представителей актуального дис-

курса – газетные публикации за 2015 год. 

Для наблюдения динамики эмотивности КД 

вычислена доля репрезентантов с эмотивной семой 

в каждой из четырёх групп. Первую группу соста-

вил перечень (репертуар) репрезентантов КД, из-

влечённых из пословиц и сказок. Эта группа счита-

ется представителем традиционного слоя русской 

языковой картины мира. Вторую группу составила 

количественная совокупность всех употреблений 

репрезентантов первой группы в реальных текстах. 

Эта группа считается представителем традицион-

ного дискурса. 

Третья и четвёртая группы представляют со-

бой перечень (репертуар) репрезентантов КД, из-

влечённых из газетных публикаций и количествен-

ную совокупность всех употреблений репрезентан-

тов третьей группы соответственно. Третья группа 

представляет актуальный слой русской языковой 

картины мира. Четвёртая – представитель актуаль-

ного дискурса. 

Доля эмотивности КД выявляется относи-

тельно репрезентации в языковой картине мира 

(первая и третья группы). Доля эмотивности пред-

ставляет собой отношение количества репрезентан-

тов, содержащих эмоциональную сему, к общему 

количеству репрезентантов КД в исследуемой 

группе. 

В традиционном слое репрезентации выделено 

82 репрезентанта с эмотивной семой из 171 единиц 

традиционного репертуара. Следовательно, доля 

эмотивности КД в традиционном слое языковой 

картины мира составляет достаточно большую ве-

личину, близкую к 50% ~ 0.48 (82/171). Другими 

словами, почти каждый второй репрезентант КД, 

принадлежащий традиционному слою русской язы-

ковой картины мира, имеет эмоциональную сему. 

Это абсолютная величина, фиксирующая знание о 

КД в языке. 

Для получения сведений о функционировании 

в дискурсе нужно узнать частотность эмотивных 
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репрезентантов КД в традиционном дискурсе. Та-

кое соотношение названо долей эмоции. Доля эмо-

ции КД в традиционном дискурсе составляет отно-

шение суммы употреблений эмотивных репрезен-

тантов к сумме употреблений всех репрезентантов 

КД в традиционном дискурсе. 

Взаимоотношения человека с явлением 

«деньги» показывает анализ частоты употребления 

эмотивно окрашенных репрезентантов КД в тради-

ционном и актуальном дискурсах. Эта частота 

названа здесь долей эмоциональности. Всего репре-

зентанты КД употреблены в традиционном дис-

курсе 996 раз, а репрезентанты с эмотивной семой 

161 раз (вторая группа). Доля эмоциональности со-

ставляет не более 16 % ~ 0.16 (161/996). Это значит, 

что в реальной когнитивной деятельности человека 

прошлого концепт «деньги» обладал значительно 

меньшей эмоциональностью, чем это допускал ре-

пертуар единиц (языковая система). 

В актуальном слое найдено 240 репрезентан-

тов с эмотивным значением (третья группа) из 413 

единиц репертуара КД в актуальном слое. То есть в 

результате развития КД доля его эмотивности в 

русской языковой картине мира несколько выросла 

и составила ~ 0.58 (240/413). 

Итак, доля эмотивности КД в русской языко-

вой картине мира возросла в процессе движения от 

традиционного слоя к актуальному. Однако это воз-

растание незначительно: количество эмотивно 

окрашенных единиц лексического репертуара рус-

ского КД возросло только на 10%. 

Доля эмоциональности КД в актуальном дис-

курсе составляет отношение суммы употреблений 

эмотивных репрезентантов к сумме употреблений 

всех репрезентантов КД в четвёртой группе. 

Выявленные 240 эмотивных репрезентантов 

репертуара актуального слоя КД употреблены 639 

раз (четвёртая группа). Сумма употреблений всех 

репрезентантов КД составила 1579 раз. Доля эмо-

циональности в современной русской деятельности 

с деньгами составляет 40% ~ 0.40 (639/1579). При 

сравнении долей эмоциональности традиционного 

(0.16) и актуального (0.40) дискурсов обнаружива-

ется, что эмоциональное отношение русского чело-

века к КД в актуальном дискурсе возросло в 2.5 

раза. 

Второй проблемой при исследовании дина-

мики эмотивности является вопрос о качестве эмо-

ции: положительная это эмоция или отрицатель-

ная? Репрезентанты с отрицательной коннотацией 

названы минус-репрезентантами, а репрезентанты с 

положительной коннотацией – плюс-репрезентан-

тами. В традиционном слое языковой картины мира 

выявлено 33 плюс-репрезентанта. Значит положи-

тельная эмотивность составляет 19% ~ 0.19 

(33/171). Минус-репрезентантов выявлено 45: доля 

отрицательной эмотивности составляет 29% ~ 0.29 

(49/171). 

Традиционный слой русской языковой кар-

тины мира предлагает в 1.5 раза больше возможно-

стей отрицательной оценки КД. Самыми частот-

ными минус-репрезентантами являются бедный, 

бедность, долг, убогий, голь. Самыми частотными 

плюс-репрезентантами являются богатый, богат-

ство, доход, бережливость, прибыль. 

Однако преобладание минус-репрезентантов в 

языковом репертуаре ещё не означает преоблада-

ние отрицательной коннотации в дискурсивной де-

ятельности. Доля эмоциональности в дискурсивной 

деятельности вычисляется по соотношению упо-

треблений. Минус-репрезентанты употреблены в 

традиционном дискурсе 167 раз из 996. Доля отри-

цательной эмоции составляет ~ 0.17 (167/996). 

Плюс-репрезентанты употреблены 161 раз. Доля 

положительной эмоции в традиционном дискурсе 

составляет ~ 0.16 (161/996). 

Столь незначительный контраст между долями 

положительных и отрицательных эмоций – 16 и 17 

% – демонстрирует практическое равенство отри-

цательных и положительных оценок явления 

«деньги» в дискурсивной деятельности русского 

человека в давние времена. 

В актуальном слое русской языковой картины 

мира выявлено 153 плюс-репрезентанта. Положи-

тельная эмотивность составляет 64% ~ 0.64 

(153/240). Минус-репрезентантов выявлено 87: 

доля отрицательной эмоции составляет 36% ~ 0.36 

(87/240). 

Актуальный слой русской языковой картины 

мира содержит в 1.8 раз больше возможностей по-

ложительной оценки КД в сравнении с отрицатель-

ной его оценкой. Самыми частотными плюс-репре-

зентантами являются бесплатный, выигрыш, инве-

стиция. Самыми частотными минус-

репрезентантами являются долг, кризис, грязные, 

кредит. 

Однако преобладание плюс-репрезентантов в 

актуальном языковом репертуаре ещё не означает 

преобладание положительной коннотации в дис-

курсивной деятельности. Доля эмоции в дискурсив-

ной деятельности вычисляется по соотношению 

употреблений. Минус-репрезентанты употреблены 

в актуальном дискурсе 262 раза из 1579. Доля отри-

цательной эмоции составляет ~ 0.17 (262/1579). 

Плюс-репрезентанты употреблены 377 раз. Доля 

положительной эмоции в русском актуальном дис-

курсе составляет ~ 0.24 (377/1579). 

Исследование показало движение к незначи-

тельному преобладанию положительных оценок 

явления «деньги» в актуальном дискурсе (24 и 17 

%). 

Данное исследование продемонстрировало не-

значительную динамику эмоциональности по отно-

шению к КД в дискурсивной деятельности русских 

при движении от традиционного к актуальному 

дискурсу. Тогда как динамика доли эмотивности 

КД в русской языковой картине мира показала 

смену тенденции к преобладанию отрицательных 

сем в традиционном слое на противоположную тен-

денцию – к преобладанию положительных сем в ак-

туальном слое. Выявленный в исследовании факт 

преобладания положительных эмоций по отноше-

нию к КД и их стабилизации в русском языковом 

сознании требует серьёзного осмысления. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается функционирование якутских заимствований в некоторых 

говорах эвенов Якутии. Ранее особенности эвенско-якутского двуязычия в томпонском, верхнеколымском 

и нижнеколымском говорах в работах эвеноведов не имели описания. Статья написана на основе матери-

ала, собранного во время полевых экспедиций в места компактного проживания эвенов в Республике Саха 

(Якутия) (2004-2017 гг.). 
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ABSTRACT: The article discusses the functioning of the Yakut borrowings in some dialects of the Evens of 

Yakutia. Earlier, the features of the Even-Yakut bilingualism in Tompon, Upper Kolyma and Lower Kolyma dia-

lects in the works of the Evenologists did not have a description. The article is written on the basis of material 

collected during field expeditions to places of compact residence of the Evens in the Republic of Sakha (Yakutia) 

(2004-2017). 

Keywords: dialect, consonant, vocabulary, Yakut borrowings, interference. 

 

Исследованию якутских заимствований в эвен-

ском языке посвящена диссертационная работа С. 

Н. Саввиновой [5], якутские лексические заимство-

вания в некоторых говорах эвенов Якутии были 

рассмотрены Р. П. Кузьминой [1, 2]. 

По фонетическим, морфологическим и лекси-

ческим показателям говоры эвенов Якутии, кроме 

березовского и улахан-чистайского, отнесены в за-

падное и среднее наречия. Обладание рядом осо-

бенностей на всех языковых уровнях, в том числе и 

лексическом, значительно отличают их от восточ-

ных говоров и литературного эвенского языка. Для 

некоторых групп эвенов Якутии характерны моно-

лингвизм и билингвизм. Однако следует отметить, 

что язык эвенов старшего возраста в большинстве 

своем сохранил свои основные черты, несмотря на 

контактирование с другими языками, тогда как 

речь респондентов молодого поколения под воз-

действием якутского и русского языков подверг-

лась значительным изменениям. Это проявляется, 

прежде всего, на лексическом уровне, в наличии 

большого количества заимствований.  

Основной словарный фонд языка эвенов Яку-

тии составляют слова общеэвенского происхожде-

ния. Вместе с тем лексический состав говоров об-

наруживает специфические черты наличием значи-

тельного количества слов, не зафиксированных в 

говорах эвенов Магаданской области, Хабаров-

ского края, Камчатского края, Чукотского автоном-

ного округа. Данные лексические единицы мы 

классифицируем следующим образом: собственно 

лексические диалектизмы; лексические заимство-

вания из юкагирского, якутского, русского и чукот-

ского языков. 

Якутские лексические заимствования в гово-

рах западного и среднего наречия зафиксированы 

во многих тематических группах. При переходе из 

одного языка в другой происходит фонетическая 

адаптация, грамматическое и семантическое освое-

ние заимствованных лексем.  

В языке нижнеколымских эвенов из якутского 

языка заимствуются в основном глаголы, числи-

тельные, наречия, союзы, модальные слова: алыh 

`очень, весьма; слишком` (от як. алыс); ката (от як. 

хата) `лучше`; олиһин `поэтому` (от як. ол иһин); 

оттон (от як. оттон) `а, но, уж`; гынан (от як. гын) 

`делать`, ыла `начиная, с` (от як. ыла). 

Почти во всех говорах Якутии используются 

заимствованные союзы и наречия, такие как, болла-

гана (от як. буоллар `если б…`); арай (наречие) (от 

як. арай) `только, едва; а, и, и вот, вдруг; разве, 

разве что`, д`э `ну, вот, и вот, что ж, ну что` (от як. 

д`э); например: Окатла арай өмнэкэн итчэл һакари-

майа ӈэлэм-ӈэлэм, олдо-гу, йак-ку, магдили-гу. `И 
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однажды увидели в речке страшную-страшную, то 

ли рыбу, то ли насекомое`; Дьэ тарав адалач хуку-

хунча, адалла хорча бичэ. `И вот, поймали сетью, 

оказывается, попала в сеть (она)`. 

Из языка-источника в томпонском и верхнеко-

лымском говорах также, как и в ламунхинском за-

имствуются в основном слова с абстрактными зна-

чениями, существительные, прилагательные, гла-

голы, наречия, послелоги, частицы [3]: бултадай 

`охотиться` от як. булта `охотиться`; н’огу `ве-

ревка` от як. н’огу; араӈас `лабаз, кладовая на стол-

бах (для хранения вещей)` от як. араҥас; бɵкɵтɵн 

`совсем` от як. букатын; туhлин от як. туhунан `об 

этом`. 

В ламунхинском и томпонском говорах ча-

стотным является использование таких заимство-

ванных качественных прилагательных: туhолкан 

`соленый` от як. сущ. туус; мад’аку `кривоногий` 

от як. мадьайбыт; мард’аку `морщинистый` от як. 

мардьайбыт; hынтоӈоя, hинчага, hынчоку `курно-

сый` от як. сынтайбыт; кыйбаку `кокетливый` от 

як. кыйбараҥса; hэнелкэн `энергичный` от як. 

hэнелэх; эрэйэ-ке `мучительный` от як. эрэйдэх; ар-

баку `косматый, лохматый` от як. арбайбыт [2].  

Во многих говорах при заимствовании проис-

ходит фонетическая адаптация заимствованных 

лексем, проявляющаяся в использовании в анлауте 

и ауслауте заднеязычного согласного к вместо уву-

лярного х; замене интервокального и ауслаутного 

заднеязычного ҕ согласным г; замене в анлаутном 

и ауслаутном положениях гласного ы на гласный 

переднего ряда и. Также в говорах в анлаутной и 

ауслаутной позициях происходит замена сибилянт-

ного с фарингальным h, в некоторых заимствова-

ниях в анлаутной позиции сибилянтный с заменя-

ется на переднеязычный ч. В ламунхинском говоре 

в некоторых заимствованных лексемах происходит 

замена начального гласного э на и: сок < суох `нет 

(отрицание)`, ток < туох `что, кто (кроме чело-

века)`, мунн’ак < мунн’ах `собрание`, hерга < 

сыарҕа `нарта`, кэрэгэй ˂ кэрэҕэй `глупый`, hугас < 

чугас `близкий, ближний; близко, вплоть`, иӈин ˂ 

эӈин `различный, разный`, hотору˂сотору `в ско-

ром времени`, багар ˂баҕар `может быть`, карчи˂ 

харчы `деньги`, мɵhɵк˂ мɵhɵх `сто`, hобо˂ собо 

`карась`, hонон˂ сонон `все также`, оhок ˂оhох 

`печь`, ката ˂хата `лучше`, кобо ˂ хобо `коло-

кольчик, бубенчик`.  

Примеры: Букатын hунтӭт турэврӭн. `Совер-

шенно по-другому говорят`. Тадук ыла hурӭлти 

букатын н’учăл одă. `С тех пор дети (наши) обру-

сели`. Мут болла интернатла эмгэрӭрӭп. `А мы в 

интернате оставались`. Ол иһин оттон эчин ибгăт 

турэврӭрӭмту оттон. `Поэтому в этом году дали`. 

Оттон эрӭв анӈăнив тар бурӭ. `Но в этом году 

дали`. Арай эрӭл эрэ нам hулилӭн тэгӭтчӭл. `И вот 

эти жили на берегу моря`. Д`э бӭй бэкӭчӭн өрӭлдӭн. 

`И вот все обрадовались`. Минтики н’ан чайу 

этӭнни кутар? `Мне тоже чай не нальешь?` Алыс 

бадич ичулчӭ биһим, ол иһин мину гэрбуврэтӭн 

илкӭдит «Бади». `Очень рано родилась, поэтому 

мне дали эвенское имя «Ранняя»`. Этикэн таhагаhу 

д`укчадук умурин. Старик привез груз со старой 

стоянки`. Амму ӱлэлэй биддэн. `Отец (мой) нахо-

дится на работе`. Буйюсэмӈэл hотору буйуснэми 

hөрд’ил. `Охотники скоро поедут на охоту`. Тарак 

бэйэл быhа hɵрчэд’ил. Те люди, наверное, поехали 

напрямик`. Аппый туhлин куӈа биhӈий hойат дол-

дорив. `В детстве про Аппыя много слышал`. 

Эн’энни боллагана орандула hөрчэ бичэ. `А мать 

(его), оказывается, пошла пасти оленей`. Ката 

тала умӭн аһи бичэ, нөһтӭ аһи. `Хорошо, что там 

одна женщина была, молодая женщина`.  

По данным лингвистических исследований в 

последнее время в речи респондентов молодого по-

коления эвенов большинство заимствований функ-

ционируют в неизменном виде. 

В нижнеколымском говоре отмечается грамма-

тическое освоение некоторых заимствованных 

якутских производящих основ, например, от гла-

гола гынар `делать` образуется разновременное де-

епричастие с суффиксом –ридюр: Тадук эрӭк Со-

ветскай власть эмчӭлэн онкаре эрӭк мут эӈӭйӭл 

бэйӭл биһӭп болла раскулачи гынарид’ур тадук все 

наравне стали. `Когда пришла Советская власть, 

мы же были богатыми людьми, раскулачив (нас), 

и с тех пор все равными стали`. 

В речи отдельных респондентов данного го-

вора частотным является употребление фонетиче-

ского варианта якутского суффикса множественно-

сти –нэл (як. нэр) вместо эвенского –hэл: Мут эрэ 

эвэнӭл, илкӭн эвэнӭл. `Мы тут эвены, настоящие 

эвены`. Элэ оттон чукчал тэгэттӭ, эвэнӭл. `Здесь 

чукчи живут и эвены`.  

В языке нижнеколымских эвенов также ис-

пользуются якутские суффиксы –ды, -ни, образую-

щие качественные наречия, вместо эвенского суф-

фикса –ч/-т: Таракăм болла бэкӭчӭн эвэдыт hарăп, 

юкагирды hарăп. `В то время все эвенский язык 

знаем, юкагирский знаем`. Тик алыста ӈин’ун-дэ 

эвэнни эһӭм турэврӭм, тигуми баҕар кэн’ӭлит 

турӭд’им. `Сейчас ни с кем по-эвенски не разгова-

риваю, поэтому, может, плохо буду говорить`. Та-

ракăм кутл`эн бидникэн тавăр юкагирды турӭврэ-

рив, унуврарив. `В то время, когда была маленькой, 

говорила по-юкагирски, понимала`. Использование 

таких якутских суффиксов зафиксировано только в 

данном говоре. 

Возможно, интерференцией на морфологиче-

ском уровне является и отсутствие в говорах эвенов 

Якутии, направительно-местного (-кла/-клэ) и 

направительно-продольного (-кли) падежей. Как и в 

якутском языке, значение данных падежей пред-

ставлено с помощью послелогов истала `до, пока`, 

hат, hоли `около, вблизи`.  

В говорах отмечается адъективация и вербали-

зация некоторых заимствованных лексических еди-

ниц: кыйбаку `кокетливый (о человеке)` от як. кый-

маҥнаа `шевелиться во множестве`; уөрэндэй 

`учиться` от як. үөрэх `учеба, учение, занятия; об-

разование, просвещение; наука; урок`, hайыладай 

`провести лето` от як. сайын `лето`.  

В речи отдельных носителей ламунхинского 

говора при заимствовании иногда происходит вер-

бализация т.е. переход числительных в разряд гла-

голов: бастаритно от як. бас `начальный, первый`, 
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иккистэритнө от як. иккис `второй`, уhустэритнө 

от як. үhүс `третий`.  

Примеры: Ноӈортон эр анӈанив н’ан-да ба-

старитно. `Они в этом году опять заняли первое 

место`.  

Как отмечалось ранее исследователями: «При 

освоении семантики заимствованных слов языком-

рецептором, слова могут иметь дополнительное 

значение, приводящее к некоторому расширению 

семантики, также происходит смещение значений 

слов и сужение значений слов» [1]. 

В говорах эвенов Якутии при переходе слов из 

языка-источника в язык-реципиент, значение лек-

сем осваивается частично и происходит сужение 

значений слов, например: кампаку ̀ разбитый` от як. 

хампархай `ветхий, старый; дряхлый; разбитый`, 

чэр `мозоль` от як. чэр `мозоль; шрам, рубец`, бала-

мат `нахальный` от як. баламат `нахальный, дерз-

кий; сумасбродный`, кэлтэһэ `ячмень` от як. кэ-

лтэһэ ̀ ячмень; прыщик на языке, на глазах`, кабд`ы 

`куропатка` от як. хабдьы `куропатка, белый тете-

рев`.  

В ламунхинском говоре в речи респондентов 

всех возрастов в заимствованных из языка-источ-

ника лексемах наблюдается смещение значений 

слов: д’удэк `гадкий, неопрятный, неряшливый` от 

як. дьудэй `тощать, худеть, стать дряблым; пор-

титься`, д`эрэку `пестрый; разноцветный; разнооб-

разный; неодинаковый` от як. дьэрэкээн `пестрая 

кайма, узор, радующая глаз вышивка`, д`алба `без-

ответственный` от як. дьалбаа `рассеянный, забыв-

чивый, легкомысленный`.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что в результате длительных языко-

вых контактов в говорах эвенов Якутии интерфе-

ренция наблюдается на всех уровнях языка. Заим-

ствованные лексические единицы из языка-источ-

ника в языке-реципиенте подвергаются 

фонетической адаптации, грамматическому и се-

мантическому освоению.  
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В современном мире многие печатные газеты, 

в том числе британские и французские, при возрас-

тающей роли Интернета в формировании массо-

вого сознания и влияния на общественное мнение 

создают сетевые версии своих изданий с целью рас-

ширения круга своих читателей. Система средств 

массовых коммуникаций за последние несколько 

десятилетий претерпевает качественные измене-

ния. Это связано с эволюцией коммуникационных 

каналов под действием социально-культурных и 

технико-экономических факторов, появлением 

наряду с традиционно сформировавшимися двумя 

родами коммуникации - устной и документной - 

электронной коммуникации, основанной на косми-

ческой радиосвязи, микроэлектронной и компью-

терной технике, оптических устройствах записи [5]. 

Е.В. Костенко утверждает, что содержание се-

тевых изданий представляет собой новую своеоб-

разную видоизмененную форму текстов традици-

онных средств массовой информации. С одной сто-

роны, они содержат признаки публицистических 

текстов печатных изданий, а с другой – тексты се-

тевых изданий имеют специфические лингвостили-
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стические черты, связанные с техническими осо-

бенностями функционирования сетевых изданий и 

спецификой восприятия их интернет-пользовате-

лями [3]. 

Тексты сетевых версий газет в силу определен-

ных технических и психологических причин обла-

дают лингвостилистическими особенностями, от-

личающими данный вид СМИ от традиционных пе-

чатных изданий. На лексическом уровне 

выделяются две особенности сетевых текстов [3]. 

1. Использование авторами публикаций се-

тевого жаргона (сетевого сленга). Несмотря на то, 

что сетевой сленг в большей степени используется 

в чатах, социальных сетях, блогах, на форумах, он 

проникает и в средства массовой информации, при-

чем как сетевые, так и традиционные. Использова-

ние сетевого сленга направлено прежде всего на 

установление контакта с молодой частью интернет-

пользователей, читателей сетевых изданий, которая 

является большей частью всей аудитории Интер-

нета. 

2. Наличие в заголовках текстов ключевых 

слов и словосочетаний (в рекламных, продвигаю-

щих товар, заказных текстах). Эта особенность под-

чинена той же цели, что и точные заголовки мате-

риалов — их выход при поиске определенной темы 

одной из первых. Иногда ключевые слова могут 

быть внедрены в текст преднамеренно и искус-

ственно, что привлекает внимание читателя. 

Синтаксический уровень текстов сетевой 

публицистики представлен тремя специфическими 

чертами [3]. Это 

1. Усиленная информационная составляю-

щая, выступающая в двух основных особенностях. 

Первая особенность – это точные, не «иносказа-

тельные» заголовки статей и сообщений, как можно 

более полно отражающие тему публикации. Все 

тексты, опубликованные в сети, так или иначе ста-

новятся объектом поисковых систем. Вторая осо-

бенность – это наибольшая содержательность пер-

вых двух-трех абзацев. Именно в них должны со-

держаться ключевые и главные слова материала. 

Эта особенность зависит от специфики восприятия 

пользователем информации на экране монитора. 

2. Гипертекстовость (или гипертекстуаль-

ность), которая обеспечивает нелинейные расшире-

ния. Гипертекст – это текст, ветвящийся или выпол-

няющий действия по запросу. Обычно гипертекст 

является набором текстов, содержащих узлы пере-

хода между ними, что позволяет избирать читаемые 

сведения или последовательность чтения. 

3. Ограниченность объема сетевого текста. 

Исследователем Якобом Нильсеном доказана важ-

ная зависимость: чем короче текст, тем лучше он 

будет воспринят с монитора. 

Рассматривая язык печатных и сетевых изда-

ний газет как разные типы дискурса, можно выде-

лить некоторые дискурсивные маркеры, различаю-

щие их между собой. Одним из таких маркеров 

можно назвать новостные заголовки. Некоторые 

особенности их построения подтверждают тенден-

цию разделять сетевые и печатные СМИ на «но-

востной» тип и тип «аналитический» [4]. 

Приведем примеры новостных заголовков из 

газет «The Guardian» и «The Times». «Universities 

warn Brown overcut» – «Сотрудники университета 

предостерегают Брауна насчет сокращений» (ср. за-

головок «печатной» новости «Universities: cuts will 

bring us to our knees» – «Сотрудники университета: 

сокращения поставят нас на колени») (the 

Guardian); «Britain stepsout of recession as grow this 

revised up wards» — «Выход Британии из рецессии 

рассмотрен как скачек вверх» (ср. заголовок «пе-

чатной» новости «Economy on the edge» — «Эконо-

мика на краю пропасти») («The Times»). Можно за-

метить, что уровень экспрессивности намного 

выше в печатной версии, чем в онлайн-публикации. 

Это доказывает, что стиль сетевых публикаций 

стремится к предельной информативности, отдавая 

приоритет оперативности публикации. А стиль пе-

чатной публикации выражает эмоциональное отно-

шение, раскрывая тему с несколько другой позиции 

[4]. 

Непосредственным доказательством различия 

между сетевым и печатным дискурсами стало заяв-

ление главного редактора газеты «The Guardian» 

Алана Расбриджера. В основе онлайн-политики из-

дания, считает он, лежит принцип 24/7, когда глав-

ным приоритетом и ключевым фактором при созда-

нии онлайн-версии является беспрерывное обнов-

ление материалов, представленных на сайте. И 

главным образом, это касается оперативной публи-

кации новостей [4]. 

Стоит обратить внимание на то, что первый за-

головок из сетевого издания, приведенный в каче-

стве примера, в отличие от печатного заголовка, со-

держит имя премьер-министра Великобритании 

Гордона Брауна, а второй — слово «рецессия» — 

темы, вызывающие большой интерес у читателей. 

Соответственно, цель включения этих слов в заго-

ловки — необходимость соответствия заголовков 

популярным поисковым запросам пользователей 

Интернета, посредством наличия в них популярных 

ключевых слов — в данном случае «Brown» и 

«recession» [4]. 

Во Франции первые электронные версии пе-

чатных «Монд» и «Либерасьон» («LeMonde» и 

«Libération») появились во Франции в 1995 году и 

представляли собой точные копии печатной вер-

сии. Однако ситуация в значительной степени из-

менилась в последнее время. Исследователь И. В. 

Кирия отмечает, что «сайты большинства француз-

ских газет уже перестали ассоциироваться с дан-

ными газетами. Предоставление информации о га-

зете и свежих статей уже не является функцией 

этих сайтов. Информация здесь обновляется в ре-

альном времени, появились свои чаты и дискусси-

онные клубы, которые к тематике газеты могут не 

иметь никакого отношения, свои интерактивные 

рубрики, которые в газете также не появляются. 

Сайты этих газет уже давно редактируются факти-

чески отдельно от их бумажных версий. Следова-

тельно, мы можем говорить о феномене превраще-

ния таких сайтов в мощные информационные пор-

талы» [2]. 
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Французские сетевые СМИ продолжают тра-

диции журналистики. Они не только информируют 

аудиторию, но и являются эталоном в использова-

нии франкоязычных речевых средств. Особенности 

виртуального пространства влияют и на журнали-

стов, работающих в сети. С одной стороны, проис-

ходит минимизация в использовании различного 

рода канцеляризмов и штампов, обусловленная де-

мократизацией языка в Интернете, с другой – 

наблюдается тенденция усиления разговорного 

стиля при изложении материала, что ведет к при-

влечению некорректных языковых средств, кото-

рые выходят за рамки нормы во французском языке 

и приводит к образованию неологизмов [1]. Приме-

ром может служить слово «Sarkoland». Первона-

чальное значение слова «Sarkoland», образованного 

по аналогии с «Disneyland», подразумевает город 

Нейисюр-Сен, мэром которого был Николя Сар-

кози. «Sarkoland» – символ роскошного образа 

жизни, «сказочная страна» для богатых людей. 

Таким образом, следует отметить, что и бри-

танские, и французские сетевые издания отлича-

ются от печатных тем, что в них наблюдается боль-

шая информативность и динамика текста. Заго-

ловки текстов сетевых вариантов газет привлекают 

внимание читателей не только своей информатив-

ностью, но и способами подачи. 
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Российская Федерация, будучи одной из самых 

многонациональных стран является одним из са-

мых мононациональных государств Европы. Ос-

новной народ страны – русские – составляют более 

80%. Русская нация с полным основанием является 

титульной, или государственно-образующей 

нацией Российской Федерации. Становится консти-

туционным положение о том, что русский язык яв-

ляется государственным не только там, где прожи-

вает преимущественно русское население, но и в 

тех местностях, где основная масса жителей – пред-

ставители других национальностей, компактно 

проживающие малые этносы. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mariyskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mariyskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Языковое и культурное многообразие России 

определяется более чем 160 языками. При этом рус-

ский язык выступает как язык межнационального 

общения, а языки народов России включают 62 ми-

норитарных языка, которые воспринимаются как 

историческое наследие. В одном из крупнейших 

политэтнических государств проживают, по по-

следним данным, 176 народов, наций и националь-

ных групп. 

Применительно к системе образования выри-

совывается следующее соотношение:  

- русский язык выступает как государственный 

язык и как язык обучения; родной (нерусский) язык 

- как государственный язык национально- государ-

ственных образований; родной (нерусский) язык – 

как язык обучения. Указанное соотношение может 

определяться социокультурными реалиями функ-

ционирования конкретного образовательного учре-

ждения. «Некоторые исследователи считают, что 

родной и неродной языки могут выступать как са-

мостоятельные учебные предметы и как средство 

обучения другим предметам, а обучение может осу-

ществляться как на монолингвальной (на одном из 

языков), так и на билингвальной основе (использо-

вание обоих языков в качестве обучения отдель-

ному учебному предмету)» [1, с. 287]. 

Российское государство признает равные 

права всех языков на их сохранение и развитие, га-

рантирует каждому из них государственную под-

держку и защиту независимо от его статуса и чис-

ленности населения, предоставляет возможность 

организовывать национальные студии и коллек-

тивы искусства, библиотеки, изучать родной язык. 

Одно из следствий многонациональности - 

множественность ценностных систем, не сводимых 

в должной мере к «общему знаменателю» общече-

ловеческих ценностей. Различие национальных 

ценностных систем представляет собой источник 

внутренней неустойчивости всякого полиэтниче-

ского сообщества, которая может быть нивелиро-

вана толерантностью межкультурных отношений. 

16 ноября 1995 года была принята резолюция Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО, которая устано-

вила специальную «Декларацию принципов толе-

рантности». Толерантность межкультурных отно-

шений определяется как моральный долг, 

политическая и правовая потребность: «Толерант-

ность означает уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявле-

ний человеческой идентичности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, со-

вести и убеждений. Толерантность – это гармония 

в многообразии. Это не только моральный долг, но 

и политическая, и правовая потребность. Толерант-

ность – это добродетель, которая делает возмож-

ным достижение мира и способствует замене куль-

туры войны культурой мира». 

Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не свои 

культуры, и жить станет легче и спокойнее. «Три 

«Т» -- терпение, терпимость, толерантность – вот 

формула межличностной коммуникации». [3, 

с.260]. Коммуникативный аспект толерантности – 

способность личности и общества в целом к норма-

тивному, этикетному, бесконфликтному, гармони-

зирующему общению, формирование у всей линг-

вокультурной общности в целом умения слушать 

собеседника и уважать его мнение, сохранять спо-

койствие в споре и конфликте, умение спокойно и 

этично вести межличностный спор, и публичную 

дискуссию. 

Толерантность – ценность, так как имеет поло-

жительную эмоционально-оценочную окраску. Она 

предполагает терпимость ко всем идеям и убежде-

ниям людей и к формам их поведения, хотя вовсе 

не предполагает, что человек разделяет эти мнения 

и убеждения. Это форма цивилизованного воспри-

ятия действительности, цивилизованного отноше-

ния ко всему «иному», «чужому», к инакомыслию. 

Выделяются следующие критерии толерантно-

сти:  

а) ценностно-смысловой критерий, определяе-

мый аксиологическими приоритетами деятельно-

сти. Это ценность личности, саморазвития, диалог, 

творчество;  

б) когнитивно-рефлексивный критерий, кото-

рый связан с актуализацией рефлексии, как инстру-

мента саморазвития участников культурного диа-

лога и умения строить стратегию и тактику обще-

ния;  

в) коммуникативно-поведенческий, включаю-

щий умение слышать, слушать и понимать субъ-

екта деятельности, транслировать информацию, 

устанавливать обратную связь[4] . 

Толерантность как ментальная установка 

имеет два аспекта проявления - деятельностный (в 

формах поведения, действиях людей в отношении 

друг друга) и коммуникативный (в формах межлич-

ностного, межнационального, межгруппового об-

щения).[2] 

В условиях поликультурности и многоязычия 

особенно остро проявляются наиболее характер-

ные тенденции развития и взаимовлияния межкуль-

турной коммуникации различных этносов. Осо-

бенно важными являются нормы и правила комму-

никативного поведения, связанные с ценностными 

представлениями, убеждениями и верованиями, а 

также их сходства и различия, особенно заметные 

в толерантном взаимодействии культур. 

В автономных республиках Кавказа, имеющих 

статус субъекта Федерации, изменилась роль язы-

ков «титульных» этносов. Именно язык «титульной 

нации» занимает ведущее место в общении людей 

на данной территории. Государство, общество 

должны быть готовы обеспечить условия для са-

мовыражения и самореализации представителей 

различных этнических и языковых групп с тем, 

чтобы на практике решать проблемы межэтниче-

ской интеграции народов, населяющих непростой 

южно-российский регион, регион Северного Кав-

каза. Общероссийский уровень межкультурной 

коммуникации демонстрирует внимательное от-

ношение к национальным языкам и культурам 

представителей как «титульной», так и «не-

титульных» национальностей, проживающих 

на территории одного региона. 
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В настоящее время большое количество 

людей посещают разные страны, в том числе и 

Россию. Туристы, путешествующие внутри своей 

страны, а также люди, приезжающие из стран 

ближнего зарубежья, бывших республик Совет-

ского Союза, не испытывают языковых затрудне-

ний, так как, как правило, владеют русским язы-

ком. Общим языком для граждан других госу-

дарств является международный английский 

язык. Владение данными языками облегчает 

коммуникацию во взаимодействии людей,  

являющихся представителями разных языко-

вых групп, позволяет понять другого человека, 

воспринять его обычаи, культуру, что является ос-

новой духовного обогащения. 

Языковое многообразие и многообразие куль-

тур является одним из наиболее ценных элемен-

тов мирового и общероссийского культурного 

наследия и одновременно – философией меж-

культурного социального взаимодействия в лю-

бом поликультурном и мультилингвальном про-

странстве.  
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АННОТАЦИЯ. Цель даной статьи — выявить и охаракеризовать оновные особенности техники 

рукописных книг и ксилографии монгольских печатников в XIII-XVIII вв. как самостоятельной стадии 

развития книгопечатания и книжной культуры монгольских народов. Автор опираясь на архивные 

материалы, исторические источники и сведения старопечатников подробно рассказывает о технологии и 

методах книгопечатания ксилографическим способом. Монгольские печатники использовали 

металлографический с использованием бронзовых или медных досок, литографический и 

ксилографический способы книгопечатания, среди которых последний получил широкое распространение 

по сравнению с другими способами. Ксилографисты из-за отсутствия режущих и других необходимых для 

типографии инструментов книги печатали в основном в дувх формах: гармошка (страницы книги, склады-

ванные в виде «гармошки») и сутры (книга в виде отдельных длинных несброшюрованных листов). Пе-

чатники на протяжении веков соворшенствовали шрифты, придавая наиболее удобные для чтения формы. 

Почти все основные материалы книгоиздания и необходимые приспособления для резьбы, печатания бро-

шюровки были созданы самыми ксилографистами. Библиогр. 16 назв. 

 

Ключевые слова: Ксилографические книги, калиграфическое письмо, тростиковое перо, формат 

книг, книга-сутра. 

 

THE TECHNIQUES OF BOOK-PRINTING AND METHODS OF XYLOGRAPHY IN 

MONGOLIA 

 

ABSTRACT. The aim of this article to identify and describe the main features of the manuscripts and xylo-

graphic books of Mongolian publishers of the XIII-XVIII centuries as an independent stage of the development of 

book publishing and an integral part of the book culture of Mongolian people. Based on archival materials, histor-

ical sources, and information provided by senior experts, the author describes in detail the technology and meth-

odology used to print xylographic books. Mongolian publishers used copper, bronze, wood, and stone boards to 

print xylographic books, among which wood boards were more widely used compared with other methods. Since 

tools to cut the wood boards and perform other necessary functions were scarce, the following two methods were 

chiefly used: fold (folding the book pages) and scripture (long, separate pages that are not bound or glued). For 

hundreds of years, the book publishers worked on making the fonts of letters more refined and easier to read and 

themselves produced all necessary tools to carve and publish the books. Ref.16. 

Key words: xylographic books, calligraphic letters, reed pen, book formats, book-sutra. 
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Введение 

Книгопечатание монгольских народов, кото-

рое возникло в XIII веке в связи с созданием пись-

менности является ценным духовным памятником 

не только монгольских, но и всех кочевых народов. 

Среди монгольских книжных памятников дошед-

ших до нас кроме рукописной передачи текстов, 

особое место занимают книги, печатанные ксило-

графическим способом. Среди способов книгопеча-

тания, как металлографического, с использованием 

бронзовых или медных досок, литографического и 

ксилографического, широкое распространение по 

сравнению с другими способами получил именно 

ксилографический способ. Поэтому не только мон-

гольские учёные, но и зарубежные монголоведы 

большое внимание обращают на изучение истории 

книгопечатания и особенностей книжной культуры 

монгольских народов, среди которых встречаются 

работы как на монгольском, так и на русском, ан-

глийском, венгерском и других языках. Особенно 

важное место занимают труды о разных аспектах 

книгопечатания и истории книжной культуры мон-

гольских учёных Б.Ринчена [8], Ш.Биры [1], 

Д.Цэрэнсоднома [12], Ц.Шагдарсурэна [13], 

Г.Дэлэга [3], Ц.Шугэра [14], А.Дашняма [2], 

Ж.Урангуа [10], Р. Отгонбаатар [7], Ж.Цэзэн [11], 

венгерских монголоведов Д.Кара [4], Л.Лигети 

[15], российских учёных Е.И.Кычанова [5] и др., ко-

торые оказали значительные влияния на определе-

ние предмета и постановки вопросов данного ис-

следования. 

Актуальность темы данной статьи обуслов-

лена растущим интересом исследователей к исто-

рии страны, в том числе истории культуры и увели-

чением числа граждан, интересующихся историче-

ским наследием своих народов. Если содержание и 

истории создания книг-сутр и других печатных 

продукций тех времён достаточно широко исследо-

ваны, то процессы и техники их печатания до сих 

пор еще недостаточно осмыслены и изучены. По-

этому в статье прежде всего обращается внимание 

на эти вопросы.  

Цель данного исследования- выявить и охара-

керизовать оновные особенности рукописных книг 

и техники и методов ксилографии монгольских пе-

чатников в XIII-XVIII вв. как самостоятельной ста-

дии развития книгопечатания и книжной культуры 

монгольских народов. Изучение данного вопроса 

поможет более глубоко понять особенности про-

цесса и методов ксилографии и совершенствования 

технологии книгопечатания. Для решения постав-

ленных задач авторы в качестве методологического 

инструментария использовали исторический, си-

стемный, сравнительный, факторный и контент-

анализы. Эмпирической базой данного исследова-

ния являются материалы Центрального архива 

Монголии, Центрального архива Института исто-

рии при ЦК МНРП, рукописные и ксилографиче-

ские книги-сутры, летописи и сказания об истории 

монгольских народов в Центральной публичной 

библиотеке Монголии, Центральной библиотеке 

г.Улаанбаатара и библиотеках Академии наук Мон-

голии, вузов и других научных учреждений, также 

некоторые официальные и статические данные, до-

кументы уполномоченных учреждений Монголии. 

 

Возникновение ксилографии в Монголии и 

её особенности  

 

Одно из достижений человеческой культуры и 

мысли — книгопечатание — было известно наро-

дам, населявшим территорию современной Монго-

лии, с древних времён. Монгольское слово “ном” 

или “книга” восходит к древнегреческому «номос» 

(νόμος), т. е. «закон». Эта лексема проникла не 

только в монгольский, но и в европейские языки, 

став образующим таких слов, как агрономия, аст-

рономия, гастрономия, метроном и др. Исследова-

телями отмечено, что такие монгольские выраже-

ния, как номын дагуу (согласно порядку), ном ёсо-

ороо (в порядке вещей), сохраняют 

первоначальный смысл исходного древнегрече-

ского слова. На основании этих фактов, известный 

исследователь Ц.Шагдарсурэн выдвинул предполо-

жение о том, что «монголы с древних времён под-

держивали тесные связи с эллинами, были знакомы 

с их культурой и языком» [13, с.159]. Интересно, 

что в языках народов, обитавших по соседству с 

монголами или поддерживавших с ними тесные 

связи, почти не встречается слово «номос». 

Доподлинно неизвестно, когда появилась пер-

вая печатная книга на территории Монголии. Вен-

герский монголовед Л.Лигети на основании китай-

ского источника «Суй шу» составил список из 13 

книг, учебников и словарей, изданных сяньби, 

предками современных монголов [15,1970]. Это 

свидетельствует о том, что книгопечатание в Мон-

голии насчитывает по меньшей мере 18 столетий. 

Также известно, что «согдийские монахи занима-

лись переводом книг в г. Байбалык в эпоху Уйгур-

ского каганата (VIII-IX вв.)» [6, с.27]. 

Издательское дело получило дальнейшее раз-

витие в Х веке, в эпоху Киданьской империи. В 

монгольских и китайских источниках содержатся 

немало интересных фактов о ксилографических 

книгах, напечатанных в Кидани, имена просветите-

лей и должностных лиц, отвечавших за книгопеча-

тание в империи. 

Создание в 1206 г. централизованной Мон-

гольской империи оказало большое влияние на раз-

витие печатного дела. Источники сообщают, что 

ещё в 1221 г. Корея поставляла в Монголию бумагу, 

чернила, краски, кисти, которые широко использо-

вались в издательском деле. При правителях Юань-

ской империи книгопечатание было возведено в 

ранг государственного дела. Отныне частные лица 

были лишены прав на издание книг. Уже с сере-

дины XIII века в Монголии функционировал специ-

альный орган, ведавший вопросами издания ксило-

графических книг. Согласно «Юань чао би ши», в 

1282 г., во времена царствования Хубилая, была из-

дана энциклопедия. Первая датированная монголь-

ская печатная книга, которая была сшита по корот-

кой стороне, вдоль которой шли строки, относится 

к 1312 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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По некоторым данным исследователей древ-

нейший памятник ксилографической книги-сутры 

под названием «Очироор огтлогч» («Резчик алма-

зом»), изданный в 1330 году ныне сохраняется в 

Британском музее [16, 1957] .  

В областях Дуньхуан и Сычуань Южного Ки-

тая, где найден самый древний памятник книгопе-

чатания человечества с древнего времени в основ-

ном жили люди тибетской национальности [5, 

1974], которые играли огромную роль в цвилизации 

Центральной Азии.  

Тибетское слово dpar, означающее деревян-

ную доску (букв. «образец, матрица») и внедрявще-

еся в лексику наций многих соседных стран, также 

занимало свое место в лексике монголов. Монголы 

это слово приняли в прямом смысле «бар», «бар-

лах» (дословно «печатать способом бар»), что озна-

чает производство печатных продукций ксилогра-

фическим способом.  

До внедрения ксилографического способа в 

книжной культуре монгольских народов главное 

место занимала рукописная передача текстов. В 

дальнейшем до первой четверти ХХ в. просуще-

ствовали и ксилографический способ книгопечата-

ния и рукописная передача текстов. Рукописные 

книги были разнообразными и богатыми не только 

по содержанию, но и по формам изложения тек-

стов, свидетельстом которых являются летопись, 

художественненные произведения, жизнеописание, 

словари, хвалы, пословицы и поговорки, загадки, 

песни, вероисповедание, молитвы, заклинание, 

жертвоприношение, проклятие, былины и благоже-

лание. Кроме своих собственных произдедений, 

большое место занимали переводные произведе-

ния, имевшие культурные отношения соседных 

стран. Примером того служат переведенные с ки-

тайского языка пропулярные произведения «Книга 

милости», «Поэтическая книга», «Книга астроно-

мии», «Записки великой морали», «Критическая 

статья» и др. Такие книги были очень популярны на 

востоке, поэтому монголы Киданьской империи 

сами создавали аналогичные произведения. По дан-

ным исследователей число рукописных книг оказы-

вается гораздо больше, чем ксилографических 

книг. Это прежде всего было связано с двумя фак-

торами: во-первых, в то времена было запрещено 

издавать книги со светской тематикой, во-вторых, 

не было возможности печатать все рукописи ксило-

графическим способом.  

Большинство приспособлений, которыми ис-

пользовались при создании рукописных книг при-

везли из Китая и Тибета, только некоторые из них 

сделали монгольские печатники. Дошедшие до нас 

рукописные книги они создали кистями, берёзо-

выми и тростиковыми перьями, которые резко от-

личаются друг от дурга по форме писания и рисо-

ванию букв. Писцы при создании рукописных книг 

использовали разные способы писания: устойчи-

вые, стенографические, скорописание, сокращение 

и вытягивание слов. Также на белом шёлке выши-

вали, вязали и обёртывали нитками тексты с помо-

щью согласования разных цветов. Вышивание, 

обёртывание ниткой было очень популярным, но 

сложным среди монголов искусством. Даже в неко-

торых кислографических книгах заголовки текста 

вышивали нитками разных цветов, что оказало су-

щественное влияние на улучшение внешнего вида 

и дизайна книг. Примером этого является летопись 

«Белый лотос», название которой на середине об-

ложки, покрытой коричневой матёрчатой тканью 

на светло-зелённом шёлке было вышито темно-

красной ниткой с позументом. Хотя большинство 

книг было рукописными, как исключение некото-

рые сутры были написаны печатными буквами на 

приклеенных бумагах.  

Среди рукописных книгах особое место зани-

мают книги, свернутые в рулон –«хуйлмал ном». 

Страницы с текстами, имеющие стандартные 

формы строго сохраняя последовательность при-

клейли друг за другом, потом на двух концах длин-

ной бумаги прикрепили тонькие палочки чуть 

длинее страницы. Последную палачку свернув в 

сторону первую соединили их, привязывая между 

собой сделали рулон. Но таких книг-рулонов было 

мало. Видимо это связано с трудностью их читения.  

Главными приспособлениями рукописных 

книг являлись бумага, обложка, берёста, железо, 

кисть, берёзовые, тростниковые и железные перья. 

Монгольские писцы и литераторы из вышеназван-

ных средств в основном использовали тростнико-

вое перо и кисть. Академик Б.Ринчен отметил, что 

«Использование тростниковых перьев для создания 

рукописных книг показывает то, что традиции 

стран Сирия, Арам, Согд, Уйгур были на монголь-

ской земле» [8, с.117]. Писцы использовали два 

вида тростиковых перьев, сделанных из молодых 

тростников: большие и маленькие с длинными и ко-

роткими ручками. Длинные ручки делали для того, 

чтобы писать сверху вниз с помощью опоры плеча 

и облегчить усталость руки писцев. При писании 

тростиковые, бамбуковые и железные перья писцы 

держали большим, указательным и средним паль-

цами правой руки. 

Волосы кистей делали из волос ушей коров и 

волос кончиков хвоста суслика, колонка и жёлтого 

хорёка и их ручки- из стержней таволги и бамбука. 

В зависимости от форматов книг использовали 

большие, маленькие, толстые и тонькие кисти. 

Кисть являлась самым главным приспособлением 

монгольской скорописи и качество, скорости писа-

ния во многом зависели от того, какой размер ки-

стей и как писцы их держал. Писцы в зависимости 

скорости писания держали кисти двумя вариан-

тами: большим и указательным пальцами или боль-

шим, указательным и средним пальцами правой 

руки. 

Монгольские типографщики кроме привезен-

ных китайских и тибетских чернил, использовали 

сделанные своими руками краски и чернила. По 

словам исседователя «писали обычно тушью, но 

китайская тушь была предметом роскоши, и мон-

гольские писцы сами готовили ёё из сажи, также ис-

пользовалась киноварь, но особенно ценные рели-

гиозные тексты записывались драгоценными чер-

нилами на основе золота, серебра, муки каролла и 
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бирюзы» [4, с.104-105, 1972]. По сведениям старо-

печатников чёрную типографскую краску печат-

ники изготовили четырмя способами: при сухой пе-

регонке бересты, из нагара на внутренних стенках 

специальных сосудов, из сажи, получаемой особым 

способым со дна больших котлов и из сущенных в 

герметическом сосуде грибов- дождевиков и ко 

всем этим довабили раствор буры или отвар сосно-

вой хвои и живцы хвойных деревьев. Также печат-

ники готовили чернильницу из желез и камней с 

треугольными и четырёхугольными крышками.  

Известны следующие способы книгопечата-

ния у монгольских народов: металлографический с 

использованием бронзовых или медных досок, ли-

тографический и ксилографический, который полу-

чил широкое распространение по сравнению с дру-

гими способами. Ниже будем подробнее рассказать 

именно об этом ксилографическом способе книго-

печатания. 

Монголы начиная XIII в. в течение несколько 

веков печатали книги-сутры разных направлений 

кислографическим способом. Хотя путь пройден-

ный монголами были тернистыми, очень слож-

ными, но уровень их культуры был довольно высо-

ким. Рукописные и ксилографические книги, со-

зданные монгольскими печатниками в разные 

времена для нынешних поколений стал ценным ду-

ховным памятником. Каждая ксилографическая 

книга, имевшая с древних времен государсвтенное 

значение дошла до ХХ в. Большинство созданных 

монгольскими печатниками книг было рукописные 

книги, что связано со сложностью процесса печата-

ния кслиографичсеским способом и низкой мощно-

стью барханских (дословно- «печатные дворы») ти-

пографий, с другой стороны- с запрещением печа-

тания книг со светской тематикой. Почти каждый 

мужщина изучал тибетские книги и дал большое 

предпочитание книгам, написанным на тибетском 

языке и переведенных с этого языка, поэтому после 

XVI в. преимущественно печатались книги на ти-

бетском языке.  

 Наряду с ксилографическими книгами широ-

ким спросом пользовались и рукописи, получив-

шие распространение по всей Монголии. Так как 

переписывание же священных книг считалось выс-

шей добродетелью, почти не было недостатка в ру-

кописях, для написания которых существовали 

даже золотые, серебряные, коралловые и бирюзо-

вые чернила. Хотя писцы этому делу относились 

очень серьёзно, но ингогда переписывали в сокра-

щенном виде или случайно пропустили некоторые 

части оригинала. Поэтому некоторые рукописные 

книги, как «Сказание о Гэсэре», «Сказание о Жан-

гаре», летописи «Эрдэнийн товч» («Драгоценная 

пуговица»), «Эрдэнийн эрих» («Драгоценные 

четки») дошли до нас в разных вариантах. Для пе-

чатных и рукописных книг использовались соот-

ветствующие шрифты: печатные и каллиграфиче-

ские, которые, в свою очередь, в зависимости от 

формата делились на крупные, средние и малые 

клише. Известный исследователь издательского 

дела Ц.Шугэр на основании своих наблюдений сде-

лал интересное замечание, что «сутры из Бурятии и 

Южной Монголии имели печатные шрифты, а 

сутры из Северной Монголии и Алаша — каллигра-

фические. С конца XIX в. в некоторых крупных 

барханах стали использовать деревянные наборные 

шрифты» [14, с.170, 1976].  

Все барханские типографии находились в рас-

поряжении крупных лам монастырей, поэтому все 

книги монгольских авторов, несодержающих во-

просы религии, дошли до нас только в рукописных 

вариантах. Среди книг-сутр, дошедших до сегодня-

щних дней монгольских авторов очень мало, бол-

шинство книг, печатанных ксилографическим спо-

собом являются тибетские и индийские сутры, пе-

реведенных на монгольский язык.  

Из-за того, что содержание монгольских книг 

менялось содержанием религиозных книг боль-

шинство учащихся и работающих в монастырах не 

знали монгольской классической письменности, но 

почти все читали на тибетском языке и большая 

часть их писала свои произведения и сутры на этом 

языке. Поэтому ксилографические книги, изданных 

в XVII-XIX вв. были в основном вероисповедани-

ями. Только в конце XVIII века начали печатать 

книги со светской тематикой, переводы китайских 

художественных произдедений и словари и т.д. 

Монгольские ксилографисты печатали книги и 

сутры только на основе заказа желающих людей. 

Ксилографические книги не имели стоимости то-

вара, поэтому используя сохранившиеся готовые 

клише печатали столько, сколько хотели заказчики. 

Поэтому не было написано какое-то сведение о ти-

раже печатанных книг. Ксилографисты из-за отсут-

ствия режущих и других необходимых для типогра-

фии инструментов книги печатали в основном в 

дувх формах: гармошка (страницы книги, склады-

ванные в виде «гармошки») и сутры (книга в виде 

отдельных длинных несброшюрованных листов). 

Свержение Юаньской династии не ознамено-

вало кризис издательского дела. До нас дошло 

огромное количество книг, изданных в период с 

конца XVII до начала ХХ вв., весьма разнообраз-

ного содержания, представляющих большой инте-

рес для монголоведов и свидетельствующих о бур-

ном развитии книгопечатания в Монголии в эпоху 

Цинской династии. Особый вклад внесли так назы-

ваемые барханы — типографии при крупных мона-

стырях, — функционировавшие в Северной и Юж-

ной Монголии (а их насчитывалось около 60), а 

также в Бурятии. Кроме классической монгольской 

письменности, использовались так называемые 

квадратное, ясное, горизонтальное квадратное 

письмо, соёмбо-письмо и письмо Вагиндра. Более 

того, печатные продукции в большом количестве 

выпускались также на тибетском, китайском, мань-

чжурском, санскритском и других языках. Но боль-

шинство книг-сутр, изданных ксилографическим 

способом печатались буквами классической мон-

гольской и тибетской письменности.  

Ксилографические книги, являющиеся неотъ-

емлемой частью древней монгольской культуры, 

удивляют своим разнообразием. Мы находим среди 

них многочисленные переводные и оригинальные 
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произведения по истории Монголии и стран, с ко-

торыми монголы имели старые культурные связи, 

истории и философии буддизма и конфуцианства, 

языкознанию, словари монгольского, маньчжур-

ского, китайского, тибетского и санскритского язы-

ков, учебники по грамматике этих языков, книги с 

двух-, трёх- и четырёхязычным текстом, труды по 

индийской и тибетской поэтике, индо-тибето-мон-

гольской традиционной медицине, фармакологии и 

анатомии, лечебники, работы по иппологии, скапу-

ломантии, гаданию на монетах, хиромантии, астро-

номии и астрологии, календари, жития учёных лам 

и святых, сказания и легенды, повести, стихотвор-

ные произведения и т. п. Изучением этих произве-

дений занимаются отечественные и зарубежные 

монголоведы разных профилей. 

Своей просветительской деятельностью выде-

лялись такие учёные, редактора и издатели, как 

Чойжи-Одсэр, Шаравсэнгэ (XIV в.), Гуши-цоржи 

из Хухухото (XVI в.), Гунга-Одсэр, Намхайжамц 

(XVII в.), Агваанчойндон, Агваандампил, Ша-

равжамц, Самдансэнгэ, Гомбожав, Лувсанчултэм 

(XVIII в.), Лувсанринчен, Галсанжамба, Агва-

андандар, Агваанхайдав, Тохтохтор (XIX в.), 

Тэмгэт (ХХ в.) и др. 

Принято делить монгольские ксилографиче-

ские книги по формату на три вида: большого, сред-

него и малого форматов. Кроме того, книги класси-

фицировались ещё и по форме: сутры, гармоника и 

дэбтэр. Наиболее распространённой разновидно-

стью является сутра, которая состоит из отдельных 

бумажных листов удлинённой формы. Другая 

форма монгольских книг — “гармошка”, которая 

состоит из цельного листа бумаги, сложенного гар-

моникой в формате сутры. Третья же форма — 

дэбтэр (тетрадь), сшитый из листов в горизонталь-

ном или вертикальном формате. Все вышеупомяну-

тые виды книг обязательно имеют подборку, фаль-

цовку (кроме сутры), обрез, подравнивание, 

обёртку материей, пришивание названия, скрепле-

ние, переплётывание, сшивание и футляр для хра-

нения. В аппарат монгольской книги вошли: молит-

венное обращение, хвала наставнику, основной 

текст, послесловие и колофон. Пагинация стояла в 

гармонике или сутре в начале рамки, в дебтере-на 

сгибе. 

Процесс кислографии состоялся из стадий под-

готовки необходимых материалов, печатания книг, 

вычитки и корректуры. В ксилогафии существо-

вало четкое разделение труда работников, их 

можно разделить на четыре категории: писцы, рез-

чики, печатники и переплётчики. На первой стадии 

кроме досок для печатания готовили тростниковые 

и берёзовые перья, чернила, зеркало, линейки - у 

писца; ухум, жишику, плоское двойное шило, мо-

лоточек, стамеска, точильный камень - у резчиков; 

широкий стол, таз с типографской краской, войлоч-

ной помазок, матерчатая кисть, каменная плита, ко-

мок конских волос - у печатников; прессы деревн-

ные обжимные, большой нож, сечка, пила для бу-

маги, головка бедренной кости, песчанная шкурка, 

жаровня, шило, молоток, большая игла, нитки, 

клей, болтушка - у переплётчиков. 

Монгольские мастера использовали в основ-

ном берёзу, пихту и ольху, с которых снимались 

кора, а стволы выдерживались в лесу 2-3 года, по-

сле чего их распиливали на доски непосредственно 

для печатания книг. Пригодность древесины для 

дальнейшей обработки определялась печатниками 

по цвету древесины, который зависел от срока вы-

держки. С этих досок выпариванием удалялась 

смола, живица и древесный сок, потом сушили их в 

специальных сараях. 

На приготовленные таким образом и хорошо 

отполированные с двух сторон доски наклеивался 

лицовой стороной текст, скопированный с ориги-

нала на полупрозрачную тонкую бумагу специаль-

ным писцом. Перед наклейкой производилась вы-

читка, которая называлась первичной корректурой 

текста. После этого резчик приступал к гравировке 

текста. Потом будущие матрицы варились в специ-

альных котлах в жиру. А затем следовала сушка на 

солнце для лучшей пропитки досок жиром, чтобы 

типографская краска при печатании не впитывалась 

в дерево. 

При резьбе соблюдалась известная последова-

тельность. Резчик сначала гравировал круглые и 

полукруглые элементы шрифта, а затем нижние бо-

ковые стороны трёхугольных зубчиков по нисходя-

щей линии вертикального монгольского письма. 

После этого гравёр приступал к резьбе верхних бо-

ковых сторон зубчиков по восходящей линии, 

снизу вверх. 

Вторичная корректура производилась чтением 

корректуры с оттиска, чтением отражения клише в 

зеркале и чтением с клише. При заключительной 

корректуре в случае обнаружения пропуска отдель-

ных слов, последние вырезались на доске между 

строками текста. Если при первой читке были про-

пущены целые строки или несколько слов, резчик 

удалял строки и вставлял на их место новую доску 

на котором вырезались пропущенные слова. 

Печатники кроме китайской, тибетской и рус-

ской бумаги использовали монгольскую бумагу. 

Монгольская бумага делалась из корней стеллери, 

а также некоторых других растений с    волокон 

дикой конопли придавшей бумаге прочность. Ли-

сты бумаги, употреблявшиеся для печатания книг, 

имели определенные, строго установленные стан-

дарты и названия. Бумаги в зависимости от форма-

тов назывались «бумагой с лошадью» (большой 

формат), четрыхклишейной, шестиклишейной, 

восьмиклишейной и десятиклишейной (формат 

карманной сутры) бумагами. 

Сам процесс печатания проходил так: печат-

ник ставил перед сабой доску-клише, обмакивал 

кисть в краску и вносил её на доску в обе стороны, 

затем левой рукой положив бумагу, он момен-

тально протирал приспособлением из конских во-

лос, обеспечивавшим ранвномерный оттиск текста. 

Так печатались три или четрые листа, затем повто-

рялась эта операция снова. Если сутра бывало боль-

шой то первый печатник делал положенное число 

оттисков с лицевой стороны доски-клише, а потом 

он передовал её второму печатнику. Тот в свою оче-

редь печатал с обратной стороны доски-клише 
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столько, сколько делал первый. По окончании пе-

чатания листы склейвались неоттиснутыми сторо-

нами [14, с.167, 1976]. Так получилась страница 

книги.  

Редактирование в монгольском книгопечата-

нии началось еще с XIҮ века. Книжный перевод 

начатый во времена киданьской империи, в после-

дующих веках получил дальнейшее развитие. Ин-

тересно отметить, что в средневековой Монголии 

была школа переводчиков. Монгольские авторы и 

переводчики придавали огромное значение чистоте 

и отточенности языка литературных произведений. 

Неслучайно поэтому в колофонах встречаются по-

чётные звания авторов, переводчиков и редакторов. 

Профессиональные переводчики стремились пере-

водить книги с большой аккуратностью, без каких-

либо погрешности.  

 Сравнительный анализ ксилографических 

книг-сутр, изданных в разных барханах показывает, 

что технологии печатания сутр имеют очень слож-

ные процессы и своеобразную последовательность 

и печатники любого бархана тщательно соблюдали 

эти нормы. Поэтому каждый бархан не имел права 

печатать сутры по-своему и все сутры имели свое-

образный единный стандарт книгопечатания.  

Илюстрации и тексты некоторых сутр печата-

лись в двух цветах- красном и синем, также кроме 

книг-сутр, содержающих одни тексты, были из-

даны книги с илюстрациями, научными рисунками, 

национальными орнаментами, таблицами, симво-

лическими знаками, цифрами и текстами, имеющие 

разные шрифты, что является ярким примером вы-

сокого развития книгопечатания ксилографиче-

ским способам у монголов. Одной из особенностей 

ксилографических книг являлось то, что в любой 

сутре, независимо от её объемов почти не делали 

поправки пропущенных букв и слов. Поэтому до 

издания книг печатники очень аккуратно относи-

лись к своему делу и несколько раз тщательно чи-

тали каждую страницу сутры. 

При типографиях работали квалифицирован-

ные писцы и художники, проходившие подготовку 

в специальных школах. При монгольских типогра-

фиях имелись мастерские, где учились мастера, 

между ними существовало разделение труда. Одни 

специализировались на массовой печати ходовых 

книг, другие - на печатание сложных двухкрасоч-

ных клише- досок с тонкой гравировкой миниатюр. 

Печатники на протяжении веков соворшенствовали 

шрифты, придавая наиболее удобные для чтения 

формы. Почти все основные материалы книгоизда-

ния и необходимые приспособления для резьбы, пе-

чатания брошюровки были созданы самыми ксило-

графистами.  

 

Развитие книгопечатания в XVII- XIX вв. и 

внедрение новых технологий в печатные произ-

водства 

В XVII- XVIII вв. ксилографические книги-

сутры заметно улучшились по форме и качеству пе-

чатания, что связано с внедрением новых методов и 

технологий в работу барханов и улучшением каче-

ства типографических приспособлений, в том числе 

- резьбы букв, сшивания и брошюрования. В это 

время особенно резко улучшилось качество печат-

ных букв книг и прежде всего те буквы, которые ис-

пользовались в XIII-XIV веках для ксилографии 

окончательно формировались. Таким образом с 

этого времени ксилографисты начали использовать 

два вида печатных букв и сутры восточной науки 

печатались калиграфическим письмом, произведе-

ния с светской тематикой –только в виде дэбтэра. 

Также в произведениях с светской тематикой и 

научно-популярных книгах начали использовать 

разные илюстрации, таблицы, отражающие содер-

жание основных текстов книг. Например, в «Тео-

рии восьми нитей» были вставлены рисунки пла-

неты, в «Записках регистрации изображений, уста-

новленных сверху» – рисунки организма человека, 

в «Четырёх основах лекарств» – рисунки операци-

онных инструментов и др.  

В этом веке в результате успешнего внедрения 

в типографии методов обвёртывания бумаг стали 

легко печатать толстые, расширенные сутры и вме-

сте с этим заметно улучшились производственные 

приспособления печатников и начали использовать 

такие новые приспособления, как прессы деревян-

ные обжимные для резьбы толстых сутр (савслага), 

пилы для бумаг, песочный рашпиль для очищения 

пятен и других дефектов. Также для облегчения ра-

боты печатников и ускорения процесса производ-

ства в двух концах клише сделали рукоятки-«уши». 

Почти все книги-сутры, дошедшие до нас были пе-

чатаны черными чернилами, но в некоторых боль-

ших сутрах, имеющих особое значение для обще-

ственности использовали красные краски, приме-

рами которых являются очень популярные не 

только в Монголии «Сказание о Гэсэре» и «Сказа-

ние о Жангаре».  

В связи с внедрением технологии брошюрова-

ния отменили сложную, требующую много вре-

мени работу приклейвания бумаг. Брошюрованные 

книги печатали тонкой обложкой и сшив тонкой 

ниткой влкадывали в футляр. Все это было прогрес-

сивным шагом в деятельности монгольских ксило-

графистов XVIII века.  

XIX век ознаменовался возникновением боль-

шого количества барханов в Монголии, в которых 

переиздавались сутры, пользовавшиеся спросом у 

широких слоёв народа, о чём свидетельствуют их 

послесловия. Иногда переиздание сутр сопровож-

далось переобработкой и дополнением.  

В начале ХХ в. в столице Хурээ и крупных 

хошунах были основаны первые начальные и сред-

ние школы. Количество учащихся в этих школах 

устанавливалось постановлениями, изданными 

правительством Богдо-ханской Монголии. В связи 

с основанием этих школ появилась необходимость 

издания учебных пособий и других книг. Именно в 

это время были созданы издательство свинцовой 

ксилографии при Министерстве иностраннных дел 

(1912 г.) и типография при Министерстве Их Шаби, 

учреждённого для контроля по управлению шаби-

нарами — крепостными аратами Богдо-хана, а 

также Русско-монгольское издательство. Хотя эти 

издательства служили интересам не простого 
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народа, а господствующего класса чёрных и жёл-

тых феодалов — аристократии и духовенства, это 

событие ознаменовало собой начало осуществле-

ния государственного контроля над издательствами 

страны. 

Вопросы основания издательства обсуждались 

зимой 1912 г. по инициативе Министерства ино-

странных дел и были посланы официальные реля-

ции другим пяти министерствам, в которых сооб-

щалось о необходимости приобретения одной рота-

ционной машины и пяти пудов клише монгольских 

букв из столицы России и обучению людей печат-

ному делу под руководством преподавателя рус-

ской школы Жамсрана. На основе поддержки этого 

предложения другими министерствами зимой 1913 

г. из Министерства финансов было выделено 1500 

целковых. В 1912 г. после отправки «златозубо-

вого» Намсрая и «косого» Намсрая в город Харбин 

на стажировку в местном издательстве, находив-

шемся на улице Юан Баотан, началась подготовка 

первых профессиональных кадров печатного дела. 

Результатом этих мер стало основание типографии 

страны. Первыми печатными продукциями этой ти-

пографии стали книги «Оюун тулхуур» («Ключ ра-

зума»), «Модны шастир» («Трактат дерева»), 

«Орчлон ертонцийн байдал» («Состояние вселен-

ной»), «Шинэ толь хэмээх бичиг» («Газета, имену-

емая Новое зерцало») и мн. др.  

В начале ХХ в. русские, проживавшие в Хурээ, 

создали небольшое подвижное издательство под 

названием «Российско-монгольский комитет пе-

чати». Здесь же издавались первая монгольская га-

зета «Шинэ толь хэмээх бичиг», положившая 

начало монгольской журналистике, и несколько 

брошюр, освещавших вопросы науки, окружающей 

среды и астрологии. Эта типография позже стала 

основой российского издательства, а в настоящее 

время является типографией Улаанбаатарской же-

лезной дороги.  

В созданной при Министерстве Их Шаби типо-

графии, которая состояла из одного ручного печат-

ного станка и одной каменной типографской доски, 

где работало 4 рабочих, в основном печатались по-

слания Богдо-гэгэна и другие официальные матери-

алы. После Аратской революции по постановлению 

31-ого заседания Президиума ЦК партии от 18 сен-

тября 1923 г. эта типография была передана в рас-

поряжение Комитета печати.  

В издательстве, основанном в октябре 1912 г. 

при Министерстве иностранных дел и названном 

«Комитетом монгольской печати», также имелся 

один ручной станок и работало 4-5 человек. В то 

время в этом издательстве печатались разные книги 

и брошюры, а также официальные документы не-

большим тиражом. В 1921 г. это издательство было 

национализировано и модернизировано техниче-

ским оборудованием из иркутской типографии, где 

ранее издавалась газета «Монголын унэн» («Мон-

гольская правда»). В Комитете печати вождь Арат-

ской революции Д.Сухбаатар в своё время работал 

наборщиком, а в Русско-монгольском комитете пе-

чати механиком работали русские Кучеренко и 

Гембержевский [9, с.18]. После Аратской револю-

ции эта типография стала колыбелем печатного 

производства страны, внеся неоценимый вклад в 

дело просвещения народных масс.  

Таким образом, в связи с появлением типогра-

фии новой технологии ксилография прекратила 

свое существование. В середине 20-х гг. ХХ в. за-

метно укрепилась материально-техническая база 

типографии, резко улучшились качество и виды из-

даваемых печатных продукций и не только увели-

чилось количество квалифицированных, опытных 

специалистов, но и вышел на новый уровень их зна-

ние и мастерство.  

 

Заключение 

Подводя итоги вышерассказанных, отметим, 

что дошедшие до нас рукописные и книги, издан-

ные ксилографическим способом являются не 

только ценным духовным памятиком кочевого 

народа, но и ярким доказательством того, что мон-

голы в Азии и на востоке с древних времён сами 

писали книги и активно занимались книгопечата-

нием. Ксилография монгольских печатников явля-

лась самостоятельной стадией развития книгопеча-

тания Монголии, имеющее оптимальную организа-

цию труда, четкое распределение обязанностей 

каждого работника барханов и строгую последова-

тельность технологии печатного производства. 

Также монгольские ксилографисты значительно 

обогатили технологию сами сделав большинство 

необходимых для типографии приспособлений от 

бумаги до краски и постоянно совершенствовались 

техника и методы печатания книг-сутр, что внесло 

весомый вклад в дальнешее развитие издательского 

дела и обогащение книжной культуры монголов. 
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АННОТАЦИЯ  

 В данной статье описываются этапы развития английского языка на протяжении нескольких веков, а 

также прослеживаются многочисленные нововведения слов. Цель исследования заключается в том, чтобы 

провести анализ путей и особенностей влияния экстралингвистических и лингвистических факторов в со-

вокупности на формирование и развитие английского языка. Задачи – 1. Исследовать исторические этапы 

развития английского языка с точки зрения языковых и внеязыковых факторов; 2. Изучить лингвистиче-

ские и экстралингвистические условия, сформировавшие звуковой и грамматический строй современного 

иностранного языка. Также можем указать на то, что данные исторические этапы развития можно будет 

применить на уроке иностранного языка в школе или в высшем учебном заведении, посвященных именно 

истории возникновения и развития английского языка в целом. 

ABSTRACT 
 This article describes the stages of development of the English language over several centuries, as well as 

traces numerous innovations of words. The purpose of the study is to analyze the ways and features of the influence 

of extralinguistic and linguistic factors in combination on the formation and development of the English language. 

Objectives - 1. Investigate the historical stages of the development of the English language in terms of language 

and non-linguistic factors; 2. To study the linguistic and extralinguistic conditions that formed the sound and 

grammatical structure of the modern foreign language. We can also point out that these historical stages of devel-

opment can be applied in a foreign language lesson at school or in a higher educational institution dedicated pre-

cisely to the history of the emergence and development of the English language as a whole. 

Ключевые слова: грамматика, английский язык, история, период, диалект.  
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Английский язык — это западно - германский 

язык, на котором говорили первоначально в Ан-

глии. Но стоит отметить, что в настоящее время 

данный язык считается наиболее широко использу-

емым на мировой арене. Научная новизна выбран-

ной темы обусловлена тем, что мы впервые сравни-

ваем лингвистические и экстралингвистические 

условия в совокупности, устанавливая коллектив-

ное воздействие на формирование английского 

языка, развития его нормы и стараемся заметить ис-

торически обусловленные закономерности, а кроме 

того специфику развития языка. На сегодняшний 

день исследование построено по диахроническому 

принципу, т.к. изучение развития английского 

языка связано с ретроспективой специфических 

условий, в каковых формировались его характер-

ные черты, однако и с возможностями развития – 

языковыми, внеязыковыми процессами, которые 

уже в настоящее время мы можем видеть в англий-

ском языке. Методологической базой исследования 

считаются работы экспертов и ученых в области 

лексикологии, в которых содержатся необходимые 

данные и предоставляется анализ конкретных лек-

сических реалий. В течение десятков лет в США и 

Англии претворилась в реальность большая словар-

ная работа. С поддержкой Оксфордского словаря 
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можно проследить в историческом плане и разъяс-

нить приблизительно 500000 слов английского 

языка. Большинство зарубежных авторов, напри-

мер С. Гельберг, М. Гухман, Е. Флауэр, которые пи-

сали по вопросам английской лексикологии, заяв-

ляют, что формирование и обогащение английского 

словарного состава происходило, в частности, бла-

годаря лексическим заимствованиям из иностран-

ных языков. На Эпопею английского языка многие 

филологи и лингвисты разделяют на 3 этапа: древ-

неанглийский (приблизительно до 1150 года, сред-

неанглийский (до 1500 года) и новоанглийский (т.е. 

современный). Но, данное разделение довольно – 

таки относительное, вследствие того, что язык был 

у племен, которые населяли Британские острова, 

вплоть до завоевания Британии Цезарем либо рас-

пространения на территории страны христианства. 

Спустя век после покорения английских островов, 

в 44 году до н.э. на Британских островах побывал 

император Рима Клавдий, после чего Британия 

начала расцениваться Римской провинцией. В дан-

ный промежуток времени прослеживается узкое 

взаимодействие кельтского народа и римлян, что, 

бесспорно, нашло отражение в языке. Таким обра-

зом, многочисленные фразы в нынешнем англий-

ском языке обладают латинскими корнями. К при-

меру, слово castra (с латинского «лагерь»). Этот ко-

рень встречается в разных географических 

наименованиях современной Британии – Lancaster, 

Manchester и Leicester. Известны также и подобные 

популярные фразы, например street «улица» (с ла-

тинской формулировки via strata «мощеная дорога» 

и wall «стена» (от valum «вал»). Существует также 

немало нарицательных имен существительных, 

взятых из латыни: wine «вино» с латинского 

«vinum» или pear «груша», но с латинского pirum. 

Постепенно можно подойти к древнеанглийскому 

периоду. Прямыми предками английского народа 

считаются германские племена ютов, саксов, 

англов, ютов и фризов, которые внедрились в зону 

Британии в 449 году. Данные племена значительно 

превосходили кельтские, именно поэтому со време-

нем англосаксонский диалект полностью вытеснил 

кельтский язык из употребления. Благодаря англо-

саксонским кастам в английском языке возникли 

многочисленные наименования географических 

объектов, которые сохранились вплоть до наших 

дней. Кроме того, такие слова как butter, cheese, silk, 

inch, mile – обладают общегерманскими корнями, 

взятых из латыни. Или же Saturday – переводится 

как «день Сатурна» - отца бога Юпитера, который 

указывается в древнеримской мифологии. Со-

гласно примерным вычислениям языковедов в дан-

ную эпоху английский язык перенял с латинского 

наиболее 6 сотен слов, не считая производных от 

них. В основном это слова, связанные с религией, а 

также управлением государства. Данному периоду 

принадлежит творчество Беды Достопочтенного. 

Это был первый английский историк и просвети-

тель, который первым переводил Евангелие с ан-

глосаксонского и латинского языков. Его деятель-

ность проявила существенное воздействие на фор-

мирование языка, а также нельзя не отметить то, 

что она является значимой ступенью в истории ан-

глийского языка. В 878 году начинается завоевание 

англосаксонских территорий датчанами. На протя-

жении многих лет датчане проживали на террито-

риях Британии и вступали в браки с представите-

лями англосаксов. Вследствие этого в британском 

языке возникло несколько заимствований из скан-

динавских стилей. К примеру, amiss «неладно», an-

ger «гнев» и др. А буквосочетание «sk» или «sc» в 

основе фразы в нынешнем английском также пока-

затель того, что слово является заимствованием из 

Скандинавии. К примеру, sky «небо» (изначально 

на английском heaven), skull «череп» (изначально 

английский shell «оболочка, скорлупа». Далее у нас 

идет следующий период в развитии английского 

языка, который охватывает промежуток времени от 

1066 – 1485 гг. После вторжения феодалов-норман-

нов в 1066г. в древнеанглийском языке появились 

норманизмы – слова, которые восходят к норманно 

– французскому диалекту старофранцузского 

языка. Но со временем вместо главного языка начи-

нает складываться так называемый своеобразный 

«языковой компромисс». Его результатом стал 

язык, приближенный к современному английскому. 

Именно поэтому к старофранцузскому относятся 

многочисленные слова, которые относятся к управ-

лению государством. Например, government – пра-

вительство, crow – корона, state – государство. Раз-

нообразные титулы знати: duke – герцог, peer – пэр. 

Существует также слова, которые относятся к воен-

ному делу и судопроизводству: army – армия, gen-

eral – генерал, captain – капитан, court – суд, crime – 

преступление и др. Но, следует отметить, что слова, 

имеющие какое-либо отношение к торговле или 

промышленности именно старофранцузского про-

исхождения, а названия ремесел – германские, 

точно также как и названия животных. Например, 

commerce – торговля, cow – корова, sheep – овца и 

др. Грамматическая структура языка испытывает в 

данный период некоторые изменения: именные и 

глагольные окончания сперва подвергаются смеше-

нию, слабеют, а потом, к концу этого периода прак-

тически исчезают, а в фонетике возникает так назы-

ваемый сдвиг гласных. Новоанглийский период 

начинает развиваться с 1500 года и вплоть до 

наших дней. Языковеды сходятся на мнении о том, 

что современный английский – это смешение раз-

личных языков и даже в современном мире он не 

является постоянным, т.к. он постоянно обновля-

ется. Английский язык приветствует неологизмы и 

разные диалекты, как можно заметить он до сих пор 

хранит традиции «смешения говоров». Исчезают 

местоимения 2 лица единственного числа thou – ты. 

Но, также появляются вместо сильных и слабых 

глаголов, правильные и неправильные. Обширно 

применяется Continuous, а с XVII века – Perfect. В 

середине XX века выросло мировое значение Со-

единенных Штатов Америки, что способствовало 

популярности американского языка. Стоит заме-

тить, что лингвисты XVIII века опирались в своих 

исследованиях на ложные теории. К примеру, они 

считали, что грамматические правила едины для 

абсолютно всех языков и утверждали, что латынь 
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считается идеалом, т.е. пытались переделать ан-

глийские выражения на латинские манеры. Помимо 

этого они придерживались мнения о том, что когда 

окончания в словах отмирали – это являлось при-

знаком деградации, но никак не прогресса. Большое 

количество неправильных глаголов, которые тща-

тельно сохраняли окончания так и не предоставили 

возможность английскому языку полностью преоб-

разоваться из синтетического в аналитический 

язык. Ко второй половине XX столетия произошли 

изменения в самом английском языке. Благодаря 

этому он становился языком права и торговых от-

ношений и все более начал приспосабливаться под 

функцию мирового языка. Т.е. он перестал быть 

языком только для отдельных народов (англичан, 

американцев и др.)  

Таким образом, на основе выше изложенного, 

можем сделать вывод о том, что английский язык 

был вынужден за достаточно короткое время стать 

легким для усвоения. Из поставленных выше задач, 

мы проследили историю развития английского 

языка вплоть до современности, стоить заметить, 

что он никогда не прекращал меняться, даже при 

жизни нашего поколения, но стоит заметить, что в 

последнее время в английском языке мы наблю-

даем характерный процесс активного упрощения 

произношения, унифицирования многих регио-

нальных форм и толерантное отношение к ним в 

рамках современного английского языка, а также 

значительное увеличение вариантов на звуковом 

уровне, которое явилось предсказуемым результа-

том более широкого распространения языка.  
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The first established records of the Turkic lan-

guages are the eighth century Orkhon inscriptions by 

the Göktürks, recording the Old Turkic language, 

which were discovered in 1889 in the Orkhon Valley in 

Mongolia. The Compendium of the Turkic Dialects 

(Divânü Lügati't-Türk), written during the 11th century 

by Kaşgarlı Mahmud of the Kara-Khanid Khanate, con-

stitutes an early linguistic treatment of the family. 

TheCompendium is the first comprehensive dictionary 

of the Turkic languages and also includes the first 

known map of the Turkic speakers' geographical distri-

bution. It mainly pertains to the Southwestern branch of 

the family [1, p. 78]. Early Turkic literature and culture 

played great role in the development of Eastern culture. 

The works created in that period are worldvide famous 

with their literacy and philosophy. Mahmud ibn Hus-

sayn ibn Muhammad al-Kashgari was an XI century 

Turkic scholar and lexicographer of Turkic languages 

from Kashgar. 

His father, Hussayn, was the mayor of Barsgan, a 

town in eastern-southern part of Issyk Kul lake (nowa-

days village of Barskoon in Northern Kyrgyzstan's Is-

syk Kul region) and related to the Qara-Khanidruling 

dynasty [6, p. 73]. 

Al-Kashgari studied the Turkic languages of his 

time and wrote the first comprehensive dictionary of 

Turkic languages, the Divani lugat it Turk - "Compen-

dium of the languages of the Turks" in 1072-74. It was 

intended for use by the Caliphs of Baghdad, the new, 

Arabic allies of the Turks. Mahmud Kashgari's compre-

hensive dictionary, later edited by the Turkish histo-

rian, Ali Amiri, contains specimens of old Turkic po-

etry in the typical form of quatrains , representing all 

the principal genres: epic, pastoral, didactic, lyric, and 

elegiac. His book also included the first known map of 

the areas inhabited by Turkic peoples. This map is 

housed at the National Library in Istanbul. 

Some researchers think that Mahmud al-Kashgari 

died in 1102 at the age of 97 in Upal, a small city south-

west of Kashgar, and was buried there. There is now a 

mausoleum erected on his gravesite. But some modern 

authors reject this assertion, saying that the date of his 

death is just unknown. 

Qarakhanid scholar Mahmud al-Kashgari com-

piled a "Compendium of the languages of the Turks" in 

the 11th century. The manuscript is illustrated with a 

"Turkocentric" world map, oriented with east (or rather, 

perhaps, the direction of midsummer sunrise) on top, 

centered on the ancient city of Balasagun in what is 

now Kyrgyzstan, showing the Caspian Sea to the north, 

and Iraq, Azerbaijan, Yemen and Egypt to the west, 

China and Japan to the east, Hindustan, Kashmir, Gog 

and Magog to the south. Conventional symbols are 

used throughout- blue lines for rivers, red lines for 

mountain ranges etc. The world is shown as encircled 

by the ocean. The map is now kept at the Pera Museum 

in Istanbul [7, p. 441]. 

The unique manuscript of the Diwan Lughat al-

Turk (“Compendium of the Turkic Dialects”) is a cul-

tural treasure for the Turks of Turkey as well as for the 

Uzbeks, Uygurs and other Turkic peoples. It is the rich-

est source for the language and the ethnography of the 

Turks at a time (the eleventh century) when they were 

becoming the dominant military and political force in 

the Muslim world. And it is a remarkable document of 

Islamic civilization in the areas of grammar and lexi-

cography, ethnography, and also cartography due to its 

inclusion of a celebrated “world map” showing the dis-

tribution of the Turkic peoples at that time [7, p. 443]. 

Another written monument of Turkic people is 

Kutadgu Bilig by Yusuf Hass Hadjib the greatests rep-

resentative of XI century old Turkic literature. Kutadgu 

Bilig proposed Middle Turkic is a Karakhanid work 

from the 11th century written byYusuf Has Hadjib for 

the prince of Kashgar. Translated, the title means some-

thing like "The Wisdom which brings Happiness" or 

"The Wisdom that Conduces to Royal Glory or For-

tune" , but has been translated more concisely as "Wis-

dom Which Brings Good Fortune". The text reflects the 

author's and his society's beliefs, feelings, and practices 

with regard to quite a few topics, and depicts interesting 

facets of various aspects of life in the Karakhanid em-

pire. While not produced in Turkey, and more accu-

rately referred to as Turkic literature, the Kutadgu Bilig 

is often considered to belong to the body of Turkish lit-

erature [11]. 
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The author of the Kutadgu Bilig was named 

Yusuf, and was born in Balasagun, which at the time 

was the winter capital of the Karakhanid empire, and 

was located near present-day Toqmoq in Kyrgyzstan. 

He was about 50 years old when he completed the Ku-

tadgu Bilig, and upon presenting the completed work to 

the prince of Kashgar, was awarded the title Hass 

Hadjib, translating as something like "Privy Chamber-

lain" or "Privy Councilor." He is often referred to as 

Yusuf Hass Hadjib. 

Some scholars suspect that the prologue to the Ku-

tadgu Bilig, which is much more overtly Islamic than 

the rest of the text, was written by a different authorpar-

ticularly the first prologue, which is in prose, unlike the 

rest of the text. 

Kutadgu Bilig is written in the Uyghur-Karluk lan-

guage of the Karakhanids, often referred to Middle Tur-

kic or Karakhanid. Its similar to the language of the 

Orkhon inscriptions, in Old Turkic, but in addition to 

the Turkic base, has a large influx of Persian vocabu-

lary. Aside from specific vocabulary from Persian and 

Arabic, Dankoff mentions a good number of calques in 

the language of the Kutadgu Bilig from Persian. The 

two major Qarakhanid literary monuments were the 

product of a unique moment in cultural history. The 

«Diwani Lugat it-Turk» by Mahmud Kashgari, proba-

bly completed in 1077, is an encyclopedic lexicon of 

the Turkic dialects, including citation of proverbs and 

poetry, with glosses and explanations in Arabic. The 

«Kutadgu Bilig» by Yusuf of Balasaghun, written in 

1069, is a long didactic poem in the mirror-for-princes 

genre. The language which Kashgari described and in 

which Yusuf composed is substantially the same lan-

guage as that of the Turkic "runic" inscriptions dating 

from the eighth century; of the vast translation literature 

in Uighur Turkic, mainly of Buddhist content; and of 

the later effluence of Eastern Turkic Islamic literature 

known as Chaghatay, with its modern descendants, Uz-

bek and new Uighur. Taken together, the two monu-

ments can be considered examples of an attempt by the 

Turks of Central Asia to lay the foundations for a 

Turco-Islamic literary culture [12]. 

The Qarakhanid Turks converted to Islam in the 

middle of the tenth century. Unlike the Seljuks, who 

began their career as a band of freebooters, and the 

Ghaznavids, who started out as slaves, the Qarakha-

nids, led by their Khaqans, preserved much of their 

Central Asian aristocratic and cultural heritage. They 

traced their ancestry to the legendary hero Alp Ar 

Tonga, whom they identified with the arch-enemy of 

Iran, Afrasiyab. They cultivated Turkic language, and 

also continued to employ the Uighur script (which they 

called "Turkic" script)--a rare example of a Muslim 

people using a non-Arabic script. 

By the eleventh century, while the Iranian compo-

nent of Islamic culture was already well advanced, the 

Turkic one had yet to be created. The Qarakhanids 

played a cultural role for the Muslim Turks similar to 

that of the Samanids for the Muslim Iranians a century 

before. In this they again differed from the Ghaznavids 

and Seljuks, who both patronized Iranian and not Tur-

kic culture. 

By "culture" here I intend something wider than 

literature.  

I mean specifically what is connoted by the Arabic 

term adab.  

Originally the word meant "custom." In early Is-

lam it came to mean "high quality of soul, good up-

bringing, urbanity and courtesy." It represented an ideal 

corresponding to "the refining of bedouin ethics and 

customs as a result of Islam and the contact with foreign 

cultures during the first two centuries A.H." In intellec-

tual content, adab meant "profane culture... based in the 

first place on poetry, the art of oratory, the historical 

and tribal traditions of the ancient Arabs, and also on 

the corresponding sciences: rhetoric, grammar, lexi-

cography, metrics." During the period of high Abbasid 

culture in the ninth century the concept was broadened 

to include non-Arab traditions as well, particularly Ira-

nian epic and narrative, and Iranian gnomic wisdom 

(andarz), but also Indian fables and Greek philosophy. 

Finally, in the narrower sense of literature, adab meant 

belles-lettres; thus it became the basis of the term for 

literature (adabiyat) in several modern Islamic lan-

guages. 

For what concerns us here, which is the creation 

of a Turkic adab, we can see three outstanding elements 

in the Arab and Iranian adabs that served as models for 

the Turkic. These are, first, the mastery of the language; 

second, the transmission of profane wisdom, particu-

larly as attached to the royal courts, and third, pride in 

the national legends, customs and traditions. The Ara-

bic philologists of the first few Islamic centuries, par-

tially for religious reasons, made it their task to collect 

and record all the linguistic usages of the Arabs, espe-

cially as preserved and handed down in the poetry and 

proverbs of the Jahiliyya. The study and mastery of Ar-

abic provided the basis not only of the profane culture, 

or adab, but also of the Religious sciences, or ilm. This 

might be the reason why grammatical and lexico-

graphic scholarship lagged in the Iranian cultural 

sphere.  

From the early period we have only Asadi’s 

Lughat-i Furs, written c. 1070, with its limited aim of 

explaining difficult words used by Firdawsi and the 

other New Persian poets. We shall see in a moment that 

Kashgari expresses a rather different orientation to the 

question of linguistic scholarship, one that harkens 

back to the Islamic ideology which spurred on the Ara-

bic philologists in their classical period. 

The great Iranian contribution to adab culture was 

the translation of the Sasanian Royal traditions into a 

form suitable for the Islamic context. The works of Ibn 

al-Muqaffa are pre- eminent here; but we may also 

mention the kitab at-Taj of pseudo- Jahiz, and the Javi-

dan Khirad of Miskawaih. This movement added a 

stock of Iranian andarz to the Arab amthal (proverbs); 

also a stock of epical and historical traditions which the 

chroniclers tried to coordinate with their inherited Ara-

bian and Israilitic materials.  

The specific pride in Iranian, versus Arab, civili-

zation, which had given rise to the Shu’ubiyya phenom-

enon, emerged triumphant with the Samanids, and is 

very clear in the Shah-nameh. It is characteristic that 

when al-Ghazali (d. 1111) set out, toward the end of his 
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life, to write a mirror for princes, he hose to do so in 

Persian and not in Arabic. The two major Qarakhanid 

literary monuments were the product of a unique mo-

ment in cultural history. The «DiwaniLugat it-Turk» by 

Mahmud Kashgari, probably completed in 1077, is an 

encyclopedic lexicon of the Turkic dialects, including 

citation of proverbs and poetry, with glosses and expla-

nations in Arabic. The «KutadguBilig» by Yusuf of 

Balasaghun, written in 1069, is a long didactic poem in 

the mirror-for-princes genre. The language which 

Kashgari described and in which Yusuf composed is 

substantially the same language as that of the Turkic 

"runic" inscriptions dating from the eighth century; of 

the vast translation literature in Uighur Turkic, mainly 

of Buddhist content; and of the later effluence of East-

ern Turkic Islamic literature known as Chaghatay, with 

its modern descendants, Uzbek and new Uighur. Taken 

together, the two monuments can be considered exam-

ples of an attempt by the Turks of Central Asia to lay 

the foundations for a Turco-Islamic literary culture. 

In «Divanilugat-it turk», Kashgari cites isolated 

verses of poetry as illustrations of usage, in the same man-

ner that he cites example sentences or proverbs. The 

verses are anonymous; they show features of oral com-

position; and they are in the syllable-counting meters 

characteristic of folk poetry. But they are not simply 

products of the popular culture. They are often worldly 

and sophisticated, and sometimes exhibit influence 

from the direction of the Arabic-Persian literary culture. 

We may assume that they reflect the kind of literature 

that was popular in Karakhanid court circles in the elev-

enth century. Kutadgubilig is a long didactic poem in the 

Perso-Islamic "mirror for princes" tradition. It is court 

literature and reflects the popular culture to a much 

lesser degree than the verses cited in «Divanilugat-it 

turk». Since it is an ethical tract there is little occasion 

for overt descriptions of nature. Still, we do find an Ode 

to Spring, also descriptions of the Creation, and of the 

Heavens. The understanding of state administration as 

visualized in KutadguBilig is based on imagining the 

universe as a whole, as was the case in the pre-Islamic 

state tradition. In the first section of the work, God 

(Lord, Father, Allah) is located at the center of this im-

agined universe. The emergence of the state is traced 

back to the time when the universe was first created and 

its origin is associated with the Lord and the source of 

its power is connected to God. The concept of justice in 

the understanding of the state has always been the de-

sired objective and the target to be achieved. How far 

the objective is accomplished is open for discussion. 

On the other hand, it is likely that KutadguBilig defines 

the state in terms of justice. 

Yusuf Has Hacib points out the significance of 

knowledge and reason in state affairs by explaining the 

state in terms of justice and justice in terms of 

knowledge and reason. He emphasises the importance 

of the emperor and statesmen being knowledgeable and 

reasonable, but the focus is on wisdom. In the admin-

istration of the state, the ethics is another concept un-

derlined in addition to knowledge and reason. Good 

ethics is listed among the attributes of the emperor, and 

is also cited as the criteria for the robustness of the so-

cial structure, which rests on ethical rules. Thus the 

state is obliged to embrace justice, reason, knowledge, 

and ethics as the basis for a powerful and meaningful 

state. Kutadgu Bilig is a treatise based on wisdom. It is 

not only a work that was relevant to its own era, but it 

also contains insights that may cast light on contempo-

rary issues. Praising knowledge above all other virtues, 

followed by kindness and justice, it provides universal 

truth. Ethical and equitable administration is a universal 

truth and therefore, should also be considered by con-

temporary statesmen. This is true because ethical and 

in particular equitable administration best suits contem-

porary societies. 

 As а conclusion we can mention that both two 

above mentioned monuments played great role in the 

development of world literature and culture. Those 

works were translated into many languages as well as 

English. Our future task is analize those translations 

comparing with original. 
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Информатизация образования как область пе-

дагогического знания ориентирована на обеспече-

ния сферы образования методологией, технологией 

и практикой. А методология информатизации ре-

шают в основном философско-методологические 

проблемы в современных условиях массовой ком-

муникации и глобализации современного информа-

ционного общества. Системное рассмотрение мето-

дологии информатизации образования показывает, 

что между методологией информатизации и инфор-

матизации образования существует генетическая 

связь, которая обуславливает осуществления целе-

направленной организации процесса обеспечения 

сферы образования методами, технологией и прак-

тикой создания и оптимального использования 

научно-педагогических, учебно-методических и 

программно-технологических разработок, ориенти-

рованных на реализацию дидактических возможно-

стей коммуникационных и информационных тех-

нологий. 

В целях установления диалектической взаимо-

связи между методологии информатизации и ин-

форматизации образования конкретизируем пред-

метную область деятельности каждого из них.  

На сегодняшний день существуют многочис-

ленные формы, содержания, концепции или пред-

метная область деятельности информатизации об-

разования. Их полностью перечислить также со-

ставляют определенную трудность так как, во-

первых их общее количество достаточно много, во-

вторых различение, отделение, одного от другого 

вида формы слишком условны. В существующей 

научно-педагогической, философской литературе 

имеются достаточно многочисленные научные, 

научно-методические труды (статьи, доклады, пре-

зентации и др.). 

В качестве примера можем привести суще-

ствующие в литературе определения и или утвер-

ждения, отвечающие на вопрос об информатизации 

образования [1].  

Информатизация образования это: 

- процесс обеспечения сферы образования со-

временными информационными технологиями; 

- процесс обеспечения системы образования 

информационными средствами, продукцией и тех-

нологиями; 

- часть информатизации общества; 

- процесс обеспечения системы образования 

теорией и практикой разработки и использования 

электронного обучения; 

- сложный, инновационный по своему харак-

теру процесс, ориентированный на модернизацию 

целей, содержания, методов, форм обучения, моде-

лей управления школой; 

 - электронные образовательные ресурсы, 

освоение средств информационных компьютерных 

технологий (ИКТ); 

- довольно сложная современная тенденция, 

связанная с внедрением в учебно-образовательный 

процесс различного рода информационных 

средств, работающих на основе микропроцессоров, 
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а также электронной продукции и новых педагоги-

ческих технологий, базирующихся на использова-

нии ИКТ для обучения; 

- взаимодействие новой философии и новой 

техники; 

- основа развития информационно - компью-

терной культуры; 

- комплекс социально – педагогических преоб-

разований, связанных с насыщением образователь-

ных систем информационной продукцией, сред-

ствами и технологией; в узком – внедрение в учре-

ждения системы образования информационных 

средств, основанных на микропроцессорной тех-

нике, а также информационной продукции и педа-

гогических технологий, базирующихся на этих 

средствах; 

- глобальный социальный процесс и т.д; 

Таким образом, мы видим, что информатиза-

цию образования – это комплексный, инновацион-

ный по своему характеру процесс, ориентирован-

ный на оптимизацию целей, методов, содержания и 

форм обучения. По теме этого направления в целом 

опубликовано достаточно много научных, научно-

методических статьей и трудов. В настоящее время 

особо актуальным направлением информатизации 

образования является внедрение средств интернета 

и создания собственных ресурсов в глобальной 

компьютерной сети [2]. 

Основы методологии информатизации, кото-

рая детализирует принципы открытых систем по 

отношению к прикладной сфере, что выражается в 

формировании концептуальной модели предмет-

ной области образовательных информационных 

технологий, служащей фундаментом для разра-

ботки профилей стандартов и спецификаций ин-

формационно – образовательных средств. 

Информатизация образования, становление 

информационного общества создают предпосылки 

«образования ноосферы», «… как ноосферное об-

разование предстает в системе координат бинарных 

оппозиций «воспитание и образование», «пайдейя 

и егэйя», «правополушарное и левополушарное 

мышление», «низшее и высшее образование», «ли-

цейское и университетское образование», «творче-

ское и репродуктивное». Это сфера «ноосферного 

бытия», очевидно, самая обсуждаемая и востребо-

ванная, но мало реализуемая в условиях дешевых 

форм реформирования системы национального об-

разования. Особое значение в «образовании» но-

осферного человека имеют императивные кальки, 

особенно экологическая, нравственная и эстетиче-

ская» [3]. 

Такая форма доказанные актуальности темы, 

объекта и предмета обсуждения данной работы 

обусловлены тем, что в информационном потоке 

научных статьей достаточно незначительную долю 

занимают научные исследования, посвященные к 

раскрытию методологических функций философии 

образования [4]. 

В методологии информатизации актуальными 

являются следующие проблемы:  

- методология компьютерного моделирования; 

- методологии алгоритмизации и программи-

рования; 

- формирования информационной среды; 

- развития технологической базы информати-

зации образования и т.д. 

Теоретическое исследования диалектической 

взаимосвязи методологии информатизации и ин-

форматизации образования поможет решать следу-

ющие проблемные задачи: 

1. Практическое организация педагогиче-

ского пространство и создания оптимальной техно-

логии образовательного процесса; 

2. Определение научно –теоретических, гно-

сеологических и методологических основ образова-

ния; 

3. Организовать саморазвивающийся эконо-

мичную процесс образования; 

4. Пути перестройки педагогического про-

цесса, технологии образования с учетом гармониза-

ции и экологизации образования; 

5. Помощь в оптимальной ориентации чело-

века в современном информационном обществе. 

Таким образом, интегральные тенденции в раз-

витии науки в том числе и философии образования 

ведет к междисциплинарному синтезу знаний, ин-

форматизацию образования с философией доказы-

вая, что в современном эпохе ускоренно происхо-

дят смены парадигм мышления и форм, видов дея-

тельности.  
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АННОТАЦИЯ 

Предложен формальный метод анализа сложных суждений о сложных явлениях на предмет содержа-

тельности таких суждений. На примере статьи Владислава Суркова Одиночество полукровки (14+) пока-

зано, как работает метод, основанный на Принципе дополнительности Бора. Предложенный метод может 

быть полезен политологам, вступающим в публичные дискуссии на площадках средств массовой инфор-

мации. 

ABSTRACT 

A formal method has been proposed for analyzing complex judgments about complex phenomena with a view 

to the richness of content of such judgments. On the example of the article by Vladislav Surkov it is shown how 

works the method, based on the Bohr’s subsidiarity principle. The proposed method may be useful to political 

scientists entering into public discussions at media platforms. 

 

Постановка задачи. 

Предлагается рассмотреть некоторые про-

блемы, возникающие вокруг сложных суждений, 

сложных высказываний о сложных природных и 

общественных явлениях. Речь пойдёт только о та-

ких высказываниях, где нет явной лжи, где нет 

намеренного обмана. Где есть упорное желание до-

нести до слушателя-читателя что-то кому-то полез-

ное. Этим и содержательное.  

Назовём высказывание-суждение о сложном 

явлении содержательным, если оно даёт повод его 

обсудить и к чему-то приложить, если оно даёт по-

вод продолжить исследование этого или подобного 

явления и на основе нового исследования постро-

ить ещё более содержательное суждение. Более со-

держательное в том смысле, что в нем есть ещё 

больше материала для обсуждений и приложений. 

В идеале, новое суждение может касаться уже це-

лого класса подобных сложных явлений. Такое 

суждение уже может называться теорией. 

В области точных знаний вопрос о содержа-

тельности суждений решается сравнительно легко. 

Любая физическая теория, изложенная в моногра-

фии или в учебнике, является сложным содержа-

тельным суждением об определённом классе явле-

ний. Например, физическая теория движения, дина-

мика Ньютона-Лейбница, оказалась полезной не 

только инженерам-механикам, но и самим физи-

кам. Она побудила физиков исследовать движения 

не только осязаемых объектов, но и микрочастиц. 

Выяснилось, что классическую динамику надо до-

полнить новыми правилами. Возникло новое слож-

ное высказывание о механическом движении, назы-

ваемое квантовой механикой. И на этой новой ос-

нове оказалось возможным предсказывать ход 

значительно более широкого круга природных яв-

лений. Поэтому трудно усомниться в содержатель-

ности данной теории. 

В области гуманитарных знаний содержатель-

ность сложных суждений выявляется не так легко. 

Особенно остро это проявляется в публичных дис-

куссиях на площадках радио и телевидения. Порой 

мы с удовлетворением наблюдаем, как ведущие пе-

редач и сами участники дискуссий ловят оппонен-

тов на бессодержательности их суждений. Но вы-

зывает досаду тот факт, что редакторы передач и их 

ведущие почти никогда не пользуются возможно-

стью удалять с поля тех, кто несёт бессодержатель-

ную чушь. Чтобы тем самым сэкономить драгоцен-

ное время зрителей и слушателей.  

На одном из выпусков программы «60 минут» 

Виталий Товиевич Третьяков бросил упрёк украин-

скому эксперту – В Вашем выступлении нет ни-

чего, кроме эмоций. Это был упрёк как раз в бессо-

держательности этого выступления. К сожалению, 

никто не предложил этому эксперту покинуть сту-

дию. Более того, этот эксперт продолжал говорить-

говорить-говорить. 

Не будем пытаться понять – как гуманитарий 

распознаёт малую содержательность высказывания 

оппонента. Создаётся устойчивое впечатление, что 

гуманитарии это просто очень умные люди, обла-

дающие острой интуицией и вкусом. Но есть фор-

мальный аппарат для такого распознавания. Этот 

аппарат проверен на практике во многих техниче-

ских приложениях. Теоретически аппарат для вы-

явления степени содержательности высказывания-

суждения основан на принципе дополнительности 

Бора и на его различных интерпретациях, сделан-

ных самим Нильсом Бором по просьбам именно гу-

манитариев. 

Присмотримся к приведенному выше опреде-

лению содержательности суждения. Попробуем 

применить его в лоб, чтобы оценить степень содер-

жательности любого только что высказанного 

сложного суждения о сложной материи. В соответ-

ствии с определением, спорное суждение должно 

породить цепочку действий: дополнительное ис-

следование – конструирование нового суждения – 

проверку нового суждения на предмет возросшей 

содержательности. Да ещё надо показать, что ис-

ходное суждение было и остаётся верным для сво-

его круга явлений, что новое суждение его не отме-

няет, но просто расширяет круг описываемых явле-

ний. А где взять на это время, когда оппонента 

нужно обвинить в бессодержательности суждения 

вот прямо сейчас? 
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Нет, так не годится. 

А годится как раз аппарат сиюминутного фор-

мального исследования суждения на степень содер-

жательности. Тот аппарат, о котором речь идёт 

ниже. Задача состоит в том, чтобы проверить его 

работоспособность на показательных примерах и 

научиться пользоваться им на практике. 

Структура суждения 

Прежде, чем судить о сложном явлении, его 

надо достаточно подробно и точно описать. Чтобы 

адресату суждения было понятно, о чём речь. За-

тем, между различными элементами описания надо 

найти связи. Чтобы выявить неслучайность этих 

различных элементов полной картины явления. За-

тем надо постараться понять, являются ли найден-

ные связи причинно-следственными. В идеале, 

надо сформулировать правила, по которым из 

найденных причин следуют следствия. И в итоге, 

желательно на основе найденных правил дать про-

гноз – как будет протекать обсуждаемое явление в 

несколько иных условиях. Если автор суждения 

проделал всю эту работу, то есть шанс, что его суж-

дение будет интересно слушателям или читателям. 

Так действуют физики и иные деятели есте-

ствознания. Им это вполне привычно. Они вырабо-

тали для этого особый аппарат. Существенной де-

талью аппарата является определённая система ко-

ординат, в которой подробно и точно описывается 

ход явления на количественном уровне. Отсюда 

возникают количественные связи между разными 

параметрами явления. Отсюда возникают формали-

зованные законы, на основе которых можно сделать 

количественный прогноз – как поведут себя пара-

метры явления, если Природа изменит условия его 

протекания. И возникает замечательная возмож-

ность проверить справедливость суждения – спла-

нировать эксперимент и сравнить прогнозируемый 

ход явления с тем, который наблюдён на опыте. 

Только после этого суждение приобретает опреде-

лённое реноме. 

К сожалению, это весьма идеализированная 

картина. На практике, даже физикам не всегда уда-

ётся строить такие суждения, которые они назы-

вают физическими теориями. Не удаётся не потому, 

что физики не так уж умны. Бывает, что Природа 

им мешает. И даже запрещает.  

Например, хочется описать движения электро-

нов и ядер в молекулах некого химического соеди-

нения. Система координат уже имеется. Остаётся в 

эксперименте измерить в какой-то момент местопо-

ложения и скорости частиц, отметив их на осях ко-

ординат точными числами. Не выйдет. Коварная 

Природа препятствует экспериментаторам. И что 

дальше? Думать и исхитряться. В таких усилиях и 

родился принцип дополнительности Бора. 

Значительно труднее приходится гуманита-

риям. Им не всегда доступно количественное опи-

сание социальных явлений. Непривычно описание 

социальных и духовных движений в системах коор-

динат. Почти недоступна опытная проверка про-

гнозов. Тем не менее, и гуманитарии описывают, 

судят и прогнозируют.  

Освальд Шпенглер предсказал «Закат Ев-

ропы». Проверяем, видим – Европа в чём-то восхо-

дит, развивается вплоть до предсказанных другим 

гением Соединённых штатов Европы. А в чём-то 

закатывается. Докатилась уже до полной невозмож-

ности пусть временно оккупировать половину ев-

ропейской территории России. Френсис Фукуяма 

предсказал «Конец истории». Проверяем, видим – 

история исламского фундаментализма только начи-

нается. А вот история мирового либерализма и гло-

бализма, пожалуй, начинает кончаться.  

Эти два примера суждений кажутся содержа-

тельными. На их основе можно сложить новое суж-

дение-следствие – Наступает конец истории Евро-

пейских попыток присвоить себе территорию и ре-

сурсы России. И никогда не начнётся история 

подавления Европой «Русско-Сибирской» цивили-

зации. Той цивилизации, рассвет которой прогно-

зировал Освальд Шпенглер.  

Боровские пары характеристик явления 

Описанная выше структура суждения должна 

быть наполнена каким-то конкретным содержа-

нием. Автор суждения предлагает слушателю-чита-

телю для осмотра некоторые характеристики раз-

ных сторон описываемого явления. Слушатель-чи-

татель будет лучше ориентироваться в картине 

явления, если автор суждения сам даст количе-

ственные оценки этим характеристикам. Физики 

дают численные оценки параметрам явления, что и 

позволяет отмечать положение параметров на соот-

ветствующих осях координат. Гуманитарии 

обычно дают качественную оценку степени интен-

сивности введенных в рассмотрение характери-

стик. Договоримся говорить о качествах любых ха-

рактеристик.  

Чем больше автор ввёл характеристик, чем 

лучше выявил качества всех характеристик, тем ве-

роятнее слушатель-читатель найдёт суждение со-

держательным. Сравним два суждения о весьма 

близких явлениях. 

Освальд Шпенглер: Человек, придерживаю-

щийся фактов, и поэт никогда не поймут друг 

друга. 

Александр Пушкин: Они сошлись. Волна и ка-

мень, стихи и проза, лёд и пламень не столь раз-

личны меж собой. Сперва взаимной разнотой они 

друг другу были скучны. Потом понравились. По-

том съезжались каждый день верхом, и скоро стали 

неразлучны. 

Не будем пока сравнивать две цитаты на пред-

мет степени содержательности. Просто увидим, что 

одно и то же социальное явление (взаимонепонима-

ние) два автора по-разному разворачивают во вре-

мени. Первый сразу ставит крест на взаимопонима-

нии. Никогда. Второй разворачивает во времени 

псевдопонимание. Где-то дальше в тексте романа 

поясняет – От делать нечего друзья. А затем дово-

дит процесс до полного непонимания во время 

ссоры и дуэли. 

Однако, не всё так просто с количеством и ка-

чеством характеристик. В суждение могут попасть 

совершенно случайные характеристики, не связан-
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ные причинами и следствиями. Толку от таких ха-

рактеристик мало. А мода на них большая. Напри-

мер, модно говорить о противоположностях. О 

единстве и борьбе противоположностей. Тепло и 

холод. Но это не разные характеристики явления. 

Это одна и та же характеристика состояния материи 

или ума. Это разные количественные показания од-

ного и того же параметра. Степени интенсивности 

теплового движения, отмеченного на шкале термо-

метра. Или степени эмоциональной возбудимости 

человека или общества. Следовательно, для оценки 

содержательности суждения попавшие туда проти-

воположности не так уж полезны. 

Многие творческие люди давно отметили для 

себя и для нас, что имеются такие пары характери-

стик, в которых эти характеристики не являются 

противоположностями, но связаны и дополняют 

друг друга, делая картину более объемной. При 

этом такие характеристики обладают весьма стран-

ным свойством. Если автор суждения пытается уси-

лить качество одной характеристики, то вторая обя-

зательно ухудшает своё качество. И наоборот. По 

принципу – хвост вытащил, нос увяз. И это сорев-

нование между двумя характеристиками может 

быть доведено до абсурда. Усилим в пределах од-

ного суждения качество первого компонента пары 

до максимума. Тогда качество второго элемента 

упадёт до нуля. И наоборот.  

В цитате от Освальда Шперглера описаны два 

типа мышления. Первый тип. Собрать факты и 

только их придерживаться. Это анализ реальной 

действительности (анализ это, по определению, 

разложение действительности на элементы, в дан-

ном случае – на факты). Второй тип. Отреагировать 

на факты эмоционально. Превратить свои эмоции в 

факт собственного существования. Родиться или 

стать поэтом. И не понимать носителя первого типа 

мышления. И оказаться совершенно не понятым в 

глазах аналитика.  

Итак, уже давно выделена пара взаимно допол-

няющих, но не противоположных характеристик 

нашего умения осваивать мир. Чувство и анализ. 

Мефистофель: Когда красавица твоя была в 

восторге, в упоенье, ты охлаждённою душой уж по-

гружался в размышленья. А доказали мы с тобой, 

что размышленье – скуки семя.  

Ничего они с Фаустом не доказали. Это нечест-

ный финт Мефистофеля. Но ясно, что размышле-

ние, анализ чувства, убивает чувство. 

Можно привести цитаты из многих умников, 

не только из Пушкина, из тех авторов, которые со-

поставляли чувство и анализ в своих рассуждениях 

о свойствах человеческого разума. Следовательно, 

была выделена пара характеристик – Чувство-Ана-

лиз. Пара, важная для описания явлений и для фор-

мирования суждений. Некоторые философы выде-

ляли и отмечали другие пары. 

Неоценимая заслуга Нильса Бора перед чело-

вечеством состоит в том, что он привёл в систему 

поиски и использование таких пар дополнительных 

характеристик сложных явлений. Дал методиче-

скую основу построения содержательных сужде-

ний о сложных явлениях природы. В частности, об 

общественных явлениях как о части природных яв-

лений. В честь Бора мы такие пары характеристик 

называем Боровскими парами.  

Теперь сформулируем критерий содержатель-

ности суждения-высказывания. Суждение, приве-

денное в одном изолированном высказывании, 

имеет шанс оказаться содержательным, если в нём 

присутствует хотя бы одна Боровская пара характе-

ристик обсуждаемого явления. Степень содержа-

тельности суждения определяется количеством раз-

личных Боровских пар, которые приведены в суж-

дении. Ни одна из Боровских пар не должна быть 

доведена до обнуления качества одного из компо-

нентов этой пары (качества в паре должны быть 

сбалансированными).  

Этот критерий разберём и проверим на реаль-

ном примере, о котором речь пойдёт ниже. При-

меры использования принципа дополнительности 

Бора в других областях знаний можно найти в лек-

циях, опубликованных на сайте ГЕОХИ в разделе 

Натурфилософия [1].  

Пример суждения для выяснения степени 

его содержательности 

Проиллюстрируем формальную методику вы-

яснения степени содержательности суждения на 

конкретном примере. Возьмём известное сложное 

суждение о сложном явлении. Для этой цели пред-

лагается рассмотреть статью Владислава Суркова 

Одиночество полукровки (14+).  

Предлагаемое для анализа суждение опубли-

ковано его автором в авторитетном журнале Россия 

в глобальной политике [2]. В статье содержится 

одиночное суждение об уникальном историческом 

пути развития России, приведшем к недавнему уни-

кальному Событию. Для наших целей важно, что 

автор статьи на основе описания этого уникального 

явления делает прогноз дальнейшего поведения 

России в мире.  

Об этом суждении уже состоялась энергичная 

дискуссия среди читателей, так что, высокая сте-

пень его содержательности нам ясна заранее. Наша 

задача будет состоять в выяснении – сколько Бо-

ровских пар в нём содержится и насколько эти пары 

сбалансированы. В результате мы выясним, могли 

бы мы уверенно объявить о высокой содержатель-

ности суждения априори, до опыта его обсуждения 

многочисленными читателями. 

Отметим главный тезис статьи. Вокруг этого 

тезиса расположен фактический материал и на его 

основе даётся авторский прогноз дальнейшего ис-

торического пути России. Приведём соответствую-

щие цитаты, касающиеся События и Прогноза. 

Событие это – завершение эпического путеше-

ствия России на Запад, прекращение многократных 

и бесплодных попыток стать частью Западной ци-

вилизации, породниться с «хорошей семьей» евро-

пейских народов. 

С 14-го года и далее простирается неопреде-

ленно долгое новое время, эпоха 14+, в которую 

нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополи-

тического одиночества. 

Одиночество не означает полную изоляцию. 

Безграничная открытость также невозможна. И то, 
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и другое было бы повторением ошибок прошлого. 

А у будущего свои ошибки, ему ошибки прошлого 

ни к чему.  

Россия, без сомнения, будет торговать, при-

влекать инвестиции, обмениваться знаниями, вое-

вать (война ведь тоже способ общения), участво-

вать в коллаборациях, состоять в организациях, 

конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и 

ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. 

Только уже без ложных целей и самоотрицания.  

Будет трудно, не раз вспомнится классика 

отечественной поэзии: «Вокруг только тернии, 

тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?!» 

Будет интересно. И звезды будут. 

Поиск Боровских пар в конкретном сужде-

нии 

Рассмотрим высказывание Владислава Сур-

кова на предмет наличия в нём Боровских пар. Это 

нетрудно сделать, поскольку текст его статьи очень 

хорошо структурирован. Настолько хорошо, что 

компоненты этих пар просто бросаются в глаза, 

всплывают сами собой.  

Однако сначала отметим – какой сложный про-

цесс, описанный в статье, является объектом слож-

ного суждения. Это процесс цивилизационного и 

политического вхождения России в Восток и в За-

пад. 

Описываются и другие, менее значительные 

для автора процессы: процесс осмысления России 

как самостоятельной цивилизации, а также процесс 

осмысления политической сиюминутности. 

Пара Чувство-Анализ 

Пропустим первые два абзаца, описывающие 

царящий вокруг нас медийный шум. По сути, ана-

лиз главного процесса начинается с третьего аб-

заца. И он как раз о чувстве.  

Мало кому слышно заглушаемое фоновым ме-

дийным шумом насмешливое молчание судьбы. 

Мало кому интересно, что есть еще и медленные, 

массивные новости, приходящие не с поверхности 

жизни, а из ее глубины. Оттуда, где движутся и 

сталкиваются геополитические структуры и исто-

рические эпохи. Запоздало доходят до нас их 

смыслы. Но никогда не поздно их узнать. 

Это о смутных ощущениях рядовых слушате-

лей и о чувстве удовлетворения автора, до которого 

докатился подземный гул смыслов. Глубоких смыс-

лов важных природных явлений. Поскольку наша 

история и её геополитические всплески суть при-

родные явления. Однако автор не сосредоточива-

ется на себе и на своих ощущениях счастливого 

слушателя этого невнятного другим гула. Автор 

сразу набрасывается на анализ этих глухо звучащих 

процессов.  

Так что, в Боровской паре Чувство-Анализ 

здесь первое качество, чувство, выявлено совсем не 

интенсивно. Это не значит, что за пределами цити-

руемой статьи, в душе автора не бушуют сильные 

чувства по поводу услышанного. Подозреваю, что 

автор испытывает нечто похожее на то чувство, ко-

торое обуревало Пушкина, только что закончив-

шего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да су-

кин сын! – приговаривал Александр Сергеевич, 

скача на одной ножке. 

А вот второй компонент пары, Анализ, цветёт 

в статье пышным цветом. Автор анализирует циви-

лизационные походы России, опираясь на труды ве-

ликих русских историков и литераторов. Литера-

торы 19-го века научили нас всматриваться в Ев-

ропу и распознавать европейцев в нас самих. 

Историки же рассказали о движениях России в сто-

рону Востока тем, кто умеет читать труды Нестора, 

Карамзина, Соловьёва, Ключевского, Костомарова, 

Кожинова. 

Однако автор не ограничивается пересказом 

того, что выявили историки и отразили литераторы. 

Он обращает наше внимание на важный факт рус-

ской истории, открытый им самим – процессы по-

хода России на Восток и на Запад не являются ко-

лебательными процессами. В 2014 году Россия ска-

зала сама себе – СТОП, ХВАТИТ!  

Эту догадку автора следует считать очень важ-

ным открытием, если правда то, что научное откры-

тие обязательно преодолевает надёжно установлен-

ные правила развития процессов, ранее выявлен-

ную внутреннюю логику событий.  

Известно, что история есть повторяющийся 

процесс, пусть спиралеобразный. Что история учит 

нас только тому, что она нас ничему не научает. И 

это не только уровень удачных афоризмов. Прав 

А.С. Ахиезер, который открыл явление россий-

ского исторического «маятника», периодического 

метания наших устремлений между самопожерт-

венной государственностью и безудержной вольни-

цей. Да, «маятник Ахиезера» на Руси исправно ра-

ботает веками. А вот устремления наших умов то на 

Восток, то на Запад – кончились, по мнению автора 

статьи. Дальше Россия будет развиваться как уни-

кальная цивилизация. На основе особенностей сла-

вянского менталитета и глубоко переработанных 

богатств христианства, восточных норм организа-

ции и европейской культуры. 

Таким образом, основному обсуждаемому 

процессу – обращению России то к опыту Востока, 

то к опыту Запада – в статье посвящена первая Бо-

ровская пара. Не очень сбалансированная. Чувству 

удивления таким поведением России отдано не-

много, а анализ происходившего весьма качествен-

ный и глубокий.  

Наряду с главным процессом в статье затро-

нуты и два менее важных процесса.  

Процесс осмысления политической сиюми-

нутности.  

Разные бывают работы. За иную можно 

браться только в состоянии, несколько отличном 

от нормального. Так, пролетарий информационной 

индустрии, рядовой поставщик новостей это, как 

правило, человек со всклокоченным мозгом, пре-

бывающий как бы в лихорадке. Неудивительно, 

ведь новостной бизнес требует спешки: узнать 

быстрее всех, скорее всех сообщить, раньше всех 

интерпретировать.  
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Возбуждение информирующих передается ин-

формируемым. Возбужденным их собственная воз-

бужденность часто кажется мыслительным процес-

сом и заменяет его. Отсюда – вытеснение из оби-

хода предметов длительного пользования вроде 

«убеждений» и «принципов» одноразовыми «мне-

ниями». Отсюда же сплошная несостоятельность 

прогнозов, никого, впрочем, не смущающая. Та-

кова плата за быстроту и свежесть новостей.  

Тут автор статьи проделывает педагогическую 

и воспитательную работу. Не известно – имеет ли 

автор статьи какое-то представление о принципе 

дополнительности Бора. Неважно. Важно, что 

очень умный человек вполне может самостоя-

тельно, без помощи Нильса Бора догадаться о су-

ществовании пар взаимодополняющих качеств 

сложных процессов. Известны примеры таких 

находок у Виссариона Белинского и у Эммануила 

Канта.  

Автор статьи ясно видит, что масс-медиа со-

средоточились на эмоциях и совершенно пренебре-

гают анализом освещаемых событий. У них в дан-

ной Боровской паре непрерывен страшный перекос 

– эмоциям максимум, а анализу ноль. В результате 

они дают тот результат, о котором сказано в двух 

цитированных параграфах (несостоятельность ме-

дийных прогнозов). Есть о чём подумать потреби-

телям медийной продукции. В плане содержатель-

ности этой продукции. 

Процесс осмысления России как самостоя-

тельной цивилизации. 

Мы, все мыслящие люди России, как-то осо-

знаём уникальность нашей российской цивилиза-

ции. И остро чувствуем, что в конкретных проявле-

ниях нашей цивилизации что-то не так. Пережи-

ваем ужасно. Мучаемся от неудобств. Автор это 

прекрасно знает. Поэтому приводит очень вырази-

тельную цитату из поэтического опуса. 

«Вокруг только тернии, тернии, тернии... 

б***ь, когда уже звезды?!» 

У поэта, который больше чем поэт, в кровь 

ободраны нервы. Эмоциональный вопль. Но ника-

кой мысли – почему и зачем. В результате опять 

бессодержательность. Зато как хлёстко использо-

вано бранное слово!  

Пара Истина-Ясность 

Название этой Боровской пары звучит очень 

красиво. Однако на практике пользоваться терми-

нами истина и ясность очень неудобно. И непра-

вильно. В научном обиходе надо пользоваться по-

нятиями степень истинности и степень ясности. 

Степень ясности в описании сложного явления 

можно количественно измерить. Это, например, 

число образованных людей, которым всё понятно в 

авторском описании рассматриваемого явления. А 

степень истинности тоже можно количественно из-

мерить. Это, например, число приведенных в опи-

сании фактов, проверяемых на опыте, и установ-

ленных закономерностей, дающих проверяемый на 

опыте же прогноз. 

Начнем со степени ясности. У автора статьи 

она весьма велика. Представим себе число соотече-

ственников, прочитавших или способных прочи-

тать труды Нестора, Карамзина, Соловьёва, Клю-

чевского, Костомарова, Кожинова. Ясно, что число 

таких читателей велико. Значит, подготовленным 

читателям совершенно ясно, о каких исторических 

фактах пишет автор разбираемой статьи. И какую 

новую закономерность он открыл сам. 

Следовательно, компонент степень ясности в 

статье очень высок. Это подтверждает огромное 

число откликов на данную статью. И никто из ком-

ментаторов не пожаловался на неясность. 

Теперь поищем степень истинности. С этим 

хуже. И должно быть хуже по принципу дополни-

тельности Бора. Раз со степенью ясности лучше 

быть уж некуда. Хвост вытащил – нос увяз. 

Поищем сначала степень истинности в описа-

нии фактов, относящихся к походам России на Во-

сток и на Запад. А затем – степень истинности цен-

трального утверждения автора, что случилось уни-

кальное в истории России событие: 

Событие это – завершение эпического путеше-

ствия России на Запад, прекращение многократных 

и бесплодных попыток стать частью Западной ци-

вилизации, породниться с «хорошей семьей» евро-

пейских народов. 

Факты, относящиеся к походам России на Во-

сток и на Запад, открыты и систематизированы не 

автором, а русскими историками. Автор просто раз-

ворачивает их перед читателем, ссылаясь на труды 

историков. Следовательно, о степени истинности в 

описаниях этих фактов надо бы спросить професси-

ональных историков. На телевизионных политиче-

ских посиделках и постоялках временами появля-

ются профессионалы-историки. И вступают в дис-

куссии друг с другом. Бывает, ссылаются и на 

упомянутые автором факты. И дают свои интерпре-

тации этих фактов. И мы видим – по поводу кон-

кретных событий интерпретации бывают чуть ли 

ни прямо противоположными. И недаром мы вспо-

минаем утверждение насмешливого философа 

Фридриха Ницше: 

Фактов не существует. Есть только интерпре-

тации. 

Что же касается прогнозирования на основе 

интерпретации исторических событий, то здесь со-

всем худо. Может ли историк уверенно предсказать 

– когда должно было кончиться движение России 

на Восток? Вспоминаем: 

Мудрец когда-то ненароком, всего скорее 

наугад, назвал историка пророком, предсказываю-

щим – назад! 

Следовательно (автору не в упрёк), истинность 

чёткой картины многовекового похода России то на 

Восток, то на Запад – сомнительна. Это не беда. 

Если кому-то хочется получить картину высокой 

степени истинности, то отложите в сторону истори-

ческие книги и читайте журнальные статьи профес-

сиональных историков за последние двести лет. По-

читайте материалы научных конференций. Картина 

станет весьма подробной. Даже всплывут связи 

между отдельными фактами. Но с ясностью виде-

ния вами конкретных исторических процессов ста-

нет значительно хуже. 
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Теперь обратимся к утверждению автора, что 

имеет место историческое Событие 14+. Историки 

здесь ни при чём. Это самостоятельное открытие 

автора.  

Находим число проверяемых на опыте фактов, 

приведенных в описании События 14+, и число 

установленных закономерностей, дающих проверя-

емый на опыте же прогноз. 

Такие факты в статье не перечисляются вовсе. 

Но не беда: 

14-й год нашего века памятен важными и 

очень важными свершениями, о которых всем из-

вестно и все сказано.  

Да, факты известны. Крым наш. Украина убе-

гает от нас, думая, что бежит на Запад и теряя по 

пути Донбасс. А закономерности – нет, пока не 

установлены, только нащупываются.  

…важнейшее из тогдашних событий только 

теперь открывается нам, и медленная, глубинная 

новость о нем теперь только достигает наших ушей. 

Потому и прогноз автора звучит весьма не-

определённо: 

С 14-го года и далее простирается неопреде-

ленно долгое новое время, эпоха 14+, в которую 

нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополи-

тического одиночества. 

Таким образом, Событию 14+ посвящена вто-

рая Боровская пара – Истинность-Ясность. Пара со-

всем не сбалансированная. Впору усомниться в 

правоте автора, что Событие состоялось. Однако 

автор совершенно в этом уверен. И своей уверенно-

стью гипнотизирует читателя. Он это делает, при-

внося в текст статьи характеристики, составляю-

щие следующую Боровскую пару. 

Пара Субъективизм-Применимость 

Степень субъективизма в высказывании-суж-

дении можно оценить числом исследователей или 

научных коллективов, принимавших участие в фор-

мировании этого суждения. Чем больше число во-

влечённых умов, чем больше затраченных коллек-

тивных усилий, тем ниже степень субъективизма. 

Широту применимости выработанного сужде-

ния можно оценить количеством фактов практиче-

ского использования данного суждения (теории) 

для прогнозирования поведения подобных слож-

ных систем.  

В подготовку совокупности фактов, на основа-

нии которых автор выносит суждение о наступле-

нии События 14+, внесли свой вклад многочислен-

ные и могущественные силы: 

14-й год нашего века памятен важными и 

очень важными свершениями, о которых всем из-

вестно и все сказано. 

Однако открытие, что эти факты указывают на 

наступление События 14+, принадлежит одному 

лишь автору рассматриваемой статьи. Следова-

тельно, степень субъективизма в данном важном 

суждении очень высока. Соответственно, это суж-

дение пока не нашло широкого применения для 

прогнозирования дальнейших исторических собы-

тий. Практически, пока лишь один автор статьи ис-

пользует своё открытие для одного своего предска-

зания: 

Одиночество не означает полную изоляцию. 

… Россия, без сомнения, будет торговать, привле-

кать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать 

(война ведь тоже способ общения), участвовать в 

коллаборациях, состоять в организациях, конкури-

ровать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, 

любопытство, симпатию, восхищение. Только уже 

без ложных целей и самоотрицания.  

Приходится признать, что состояние данной 

Боровской пары в данной статьи оставляет желать 

лучшего. Баланса никакого. Однако бросается в 

глаза уверенность автора в истинности суждения и 

в высокой вероятности прогноза. Без сомнения… 

На основании чего автор так уверен? Обра-

тимся в нашем анализе к следующей Боровской 

паре. 

Пара Вера-Доказательность 

Серьёзное научное исследование и выводы из 

полученных результатов невозможны без глубокой 

веры в правильность применённой методологии и в 

истинность полученных выводов. Истинность же 

доказывается путём сравнения поведения постро-

енных моделей явления с реальной действительно-

стью. Пусть, с результатами специально поставлен-

ных контрольных опытов. И очень хотелось бы, 

чтобы при конструировании сложного суждения о 

сложном явлении было бы хорошо сбалансировано 

сочетание глубокой веры с высокой степенью дока-

зательности. 

Рассматриваемая статья пронизана глубокой 

верой в правильность выносимого главного сужде-

ния, о Событии 14+ и об исторических следствиях 

этого События. Но какова доказательность? 

Пока никто не проверил на опыте, что Россия 

сказала Стоп своему историческому походу на За-

пад. Более того, из телевизионных посиделок и по-

стоялок мы видим, что в России и сейчас, через че-

тыре года после начала События, многие неслабые 

российские умы всё ещё устремлены к сияющим 

вершинам Западной цивилизации. 

Фокус в том, что у автора статьи доказатель-

ность лежит за пределами самой статьи. Но мы, чи-

татели, кое-что знаем из этой доказательности. Не 

всё, конечно. Мы живем в секретной стране. Нам 

мало что сообщают наши правители о механике 

правлений (хотя Президент когда-то высказывался 

о желательности такой информации для нашей об-

щественности). Однако о практической деятельно-

сти Владислава Суркова, уполномоченного утря-

сать наше взаимодействие с США по Украине, нам 

стало известно. Сурков провёл немногие встречи с 

уполномоченным от США, с Куртом Волкером. Ка-

кие-то надежды на то, что Сурков присмотрится к 

позиции визави, поначалу были. И у Запада, и у 

наших нелюбителей России. И что Россия ещё 

немножко сдвинется по направлению к Западу. По-

том надежды увяли. А дальше сам Владислав Сур-

ков сказал переговорам Стоп. Потому что Россия в 

этом направлении больше не намерена сдвигаться. 

Кончилось это время. К полному удовлетворению 

всех наших любителей России. 

Вот вам и доказательность. Доказательность, 

добытая автором статьи на основе собственного 
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управленческого опыта. Опыт уникального управ-

ляющего воздействия высокой степени ценности. 

Случайное открытие новой Боровской 

пары 

Размышляя над статьёй автора и над результа-

тами приведенного выше формального анализа ста-

тьи, можно нащупать два новых качества, прису-

щих сложным высказываниям-суждениям о слож-

ных явлениях. Эти качества суть Фантастичность и 

Ответственность. Похоже, что они составляют Бо-

ровскую пару. Это надо проверить. Однако никому 

не запрещено открывать новые Боровские пары. 

Беда в том, что их не может быть очень много. При-

рода не позволяет. На всех не хватит. 

Любой автор любого прогноза неизбежно фан-

тазирует, ибо он не имеет возможности дать абсо-

лютно надёжное предсказание хода сложного про-

цесса в меняющихся обстоятельствах. Даже в точ-

ных науках мы не можем прогнозировать 

результаты контрольного эксперимента с надёжно-

стью 100%. Этого не позволяет делать Природа, 

всегда вносящая в наши действия непредсказуемые 

помехи. 

Следовательно, любой прогноз в какой-то мере 

фантастичен. Автор прогноза, неся за него ответ-

ственность, принимает какие-то меры, чтобы про-

гноз оказался правильным, чтобы предсказанные 

характеристики попали в неширокие пределы от-

клонений от реальности. И каждому автору хо-

чется, чтобы в его прогнозе фантастичности было 

бы поменьше, а точности и надёжности прогноза – 

побольше. То есть, требуется оптимальная сбалан-

сированность двух качеств прогноза. Но не всегда 

достигается. Тогда безответственному автору при-

ходится худо. Из точных наук таких авторов просто 

изгоняют. 

Автор статьи даёт очень красочный и соблаз-

нительный прогноз, во многом фантастичный: 

Одиночество не означает полную изоляцию. 

Безграничная открытость также невозможна. И то, 

и другое было бы повторением ошибок прошлого. 

А у будущего свои ошибки, ему ошибки прошлого 

ни к чему.  

Россия, без сомнения, будет торговать, привле-

кать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать 

(война ведь тоже способ общения), участвовать в 

коллаборациях, состоять в организациях, конкури-

ровать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, 

любопытство, симпатию, восхищение. Только уже 

без ложных целей и самоотрицания.  

Будет трудно, не раз вспомнится классика оте-

чественной поэзии: «Вокруг только тернии, тернии, 

тернии... б***ь, когда уже звезды?!» 

Будет интересно. И звезды будут. 

И автор предупреждает о возможных количе-

ственных ошибках прогноза, при уверенности в ка-

чественной стороне прогноза. 

Владислав Юрьевич, берёте ли Вы на себя вы-

сокую ответственность за правильность этого про-

гноза? Ведь гуманитарные прогнозы не сбываются 

сами собой. Над их реализацией трудится множе-

ство людей под воздействием определённых управ-

ляющих воздействий. Согласитесь ли Вы принять 

на себя должность Президента нашей страны, 

чтобы вместе с нами трудиться над реализацией Ва-

шего прогноза? Ведь свалить Ответственность за 

некую Фантастичность этого прогноза на кого-то 

было бы не комильфо. 

Заключение 

Удалось на конкретном примере показать, как 

работает Принцип дополнительности Бора в обла-

сти анализа суждения на его содержательность? Та-

кой вывод сделает читатель.  

В статье В. Суркова насчитно восемь качеств, 

которыми автор характеризует исторический путь 

России и наше восприятие этого сложного пути. 

Эти восемь качеств сами по себе складываются в 

четыре известные Боровские пары. Это очень 

много для одиночной статьи. Много по сравнению, 

например, с учебником по квантовой теории строе-

ния атома, где читатель найдёт лишь две Боровские 

пары. Следовательно, содержательность статьи 

надо считать подозрительно высокой. 

Статья В. Суркова навеяла мысль о существо-

вании новой Боровской пары – Фантазия-Ответ-

ственность. Спасибо автору статьи. Нам же пред-

стоит проверить и перепроверить – является ли от-

крытие новой Боровской пары открытием. Или 

лучше его закрыть. В науке так бывает. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы этого цикла.  

ABSTRACT 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 
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В предыдущей статье была дана общая кар-

тина циклогенеза русского мировоззрения от его за-

рождения в Древней Руси до наших дней [6]. В этой 

статье тема будет продолжена.  

Общие закономерности циклогенеза русского 

мировоззрения: 

1. Новая мировоззренческая парадигма рож-

дается на стадии зрелости предыдущей мировоз-

зренческой парадигмы, на смену которой она при-

ходит (узловые точки 5, 9, 13 на рисунке 1). 

2. На стадии становления мировоззренческая 

парадигма проникает в сознание масс и постепенно 

вытесняет из мировоззрения предыдущую пара-

дигму на уровень подсознания. 

3. Когда проявления новой мировоззренче-

ской парадигмы в сознании людей достигает крити-

ческой массы, происходит её столкновение с 

предыдущей парадигмой, находящейся на стадии 

мировоззренческого упадка. Индикатором такого 

столкновения является массовый социальный кон-

фликт сторонников и противников новой мировоз-

зренческой парадигмы (узловые точки 7, 11, 15 на 

рисунке 1). 

4. На стадии зрелости новая мировоззренче-

ская парадигма реализуется во всех сферах челове-

ческой деятельности и достигает в своих многооб-

разных проявлениях предельного совершенства. 

5. На стадии упадка парадигмальная идея по-

степенно вытесняется идущей ей на смену новой 

парадигмальной мировоззренческой идеей. Дея-

тельность на основе старой парадигмальной идеи 

обедняется содержательно при сохранении и даже 

некоторого усиления её формальных оснований. 

Процветает формалистика, за счёт которой тормо-

зится упадок содержания деятельности. 

6. После столкновения парадигм старая пара-

дигма постепенно ослабевает и вытесняется в об-

ласть подсознательного. Когда новая парадигма до-

стигает пика зрелости, то старая парадигма стано-

вится маргинальной, но одновременно рождается 

следующая парадигма, которая со временем придёт 

на смену ныне господствующей (узловые точки 5, 

9, 13 на рисунке 1). 

7. Исчерпав возможности развития, система 

мировоззрения включается в надсистему, в каче-

стве подсистемы (например, система языческого 

мировоззрения включается в православие, как 

надсистему); при этом дальнейшее развитие идёт 

на уровне надсистемы (системогенетический закон 

перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру) [1, с. 

73]. 

8. Все типы мировоззрения эволюционно 

упакованы по принципу «матрёшки», каждая из ко-

торых отвечает за свой уровень управления поведе-

нием людей (системогенетический закон уровней 

построения движения по Н.А. Бернштейну) [2, с. 

23-43]. Например, в управлении и самоуправлении 

поведением человека Нового времени, наряду с но-

воевропейскими мировоззренческими програм-

мами, реализуются программы, сформированные в 

период господства языческого и православного ми-

ровоззрения. 

Названные закономерности представлены на 

рисунке 1. Их индикаторами являются ключевые 

события, представленные в таблице 1, фрагменты 

которой нуждаются в пояснениях.  
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения 

 

Таблица 1 Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения: от Язычества к Православию 

 Годы 
Мировоззренческая 

парадигма 
Ключевые исторические события 

 

 
1500 г. 

до н.э. 
 

Около XV в. до н.э. Отпочкование праславянских племен от индо-

европейского массива [7, с. 84]. 

1 1 г. н.э. 

Язычество 

Рождение: Пассионарный толчок. Взрыв этногенеза от южной 

Швеции до Абиссинии — Великое переселение народов [3, с. 288]. 

 
VI в. 

н.э. 

К VI в. возводит историю Киевской Руси летописец Нестор, рас-

сказывая о поездке славянского князя Кия в Константинополь к 

византийскому императору, в котором естественнее всего видеть 

Юстиниана (527 - 565 гг.) или Анастасия (498 - 518 гг.) [7, с. 6]. 

2 800  Начало весны: Начало IX в. Образование ядра Киевской Руси. 

3 
IX в. 

н.э. 

Столкновение двух парадигм: 

 Гипотеза: Уходящее индоевропейское мировоззрение сталкива-

ется со славянским язычеством. 

4 965 

Начало лета: Разгром Хазарского каганата русским князем Свято-

славом. Киевская Русь – сильное независимое (суверенное) госу-

дарство. 

5 980 Язычество 

Середина X в., время расцвета и наступательной силы русского 

язычества. 

Государственное язычество достигло своего апогея накануне при-

нятия христианства: 

Эпоха Святослава (964 - 972). 

Пик лета (980): Владимир воздвиг в Киеве капище с идолами ше-

сти главных богов славянского язычества (Перун, Хорс, Даждьбог, 

Стрибог, Семаргл, Мокошь), практиковал человеческие жертво-

приношения богам. 

Разделение теологической сферы язычества (высшим проявлением 

которой был пантеон 980 г.) и богатырского эпоса, в котором нет 

ни Перуна, ни Белеса, ни Хорса. 

 988 Православие 
Рождение: 988 г. Год принятия христианства на Руси официально 

– 988 г., по Карташеву А.В. – 990 г. или 991 г. [4, с. 114]. 

6 1038 

Язычество 

Начало осени: появления волхвов в Киеве и Новгороде (все под 

1071 г.) и восстания, руководимые волхвами в Суздальской земле 

в 1024 г., а также в Ростовской и Белозерской землях в 1071 г.  

Православие Начало весны: «Слово о законе и благодати» Илариона 
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7 1185 

Язычество Компромисс двух парадигм:  

На рубеже XII и XIII вв. устанавливается "двоеверие", т.е. извест-

ное компромиссное равновесие языческих и православных эле-

ментов. В прикладном искусстве на месте языческих сюжетов по-

являются христианские [7, с. 560]. 

1185 г. Поход Игоря Святославича против половцев, поход Кон-

чака и Гзака на Русь. 

1185 г. Создание "Слова о полку Игореве".  

Православие 

8 1493 

Язычество 

Начало зимы:  

1499 г. — Книга "Поучение священнослужителей". Против языче-

ства. 

Православие 

Начало лета:  

В 1493 году московский князь Иван III принял титул «Государь 

всея Руси», который в символическом и юридическом смыслах за-

креплял создание единого Московского государства как политиче-

ского центра Восточной Европы. 

9 1672 

Язычество 

Точка замерзания (пик зимы): В 1672 г. в Астрахани при большом 

стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были 

найдены какие-то заговоры. 

Православие Пик лета: Царствование Алексея Михайловича Романова 

Новое время Рождение Петра I (1672). 

 

Согласно Л.Н. Гумилёву, в этногенезе рус-

ского народа можно выделить две фазы. Первая 

фаза охватывает период от пассионарного толчка в 

1 г. н.э. через состояние «акмэ» (300 - 600 гг.) до 

стадии «мемори» в 1300 - 1480 гг. Вторая фаза – от 

второго пассионарного толчка в 1200 г. через ста-

дию «акмэ» (1500-1800 гг.) до состояния «мемори» 

в 2500-2700 гг. [3, с. 288-289.] Согласно нашей кон-

цепции, русское языческое мировоззрение форми-

руется на базе первой фазы этногенеза (по Л.Н. Гу-

милёву), а последующие фазы циклогенеза миро-

воззрения (от православного до новейшего) – на 

базе второй фазы этногенеза. Одна из задач нашего 

исследования – установить взаимосвязь циклов эт-

ногенеза русского народа с циклогенезом его миро-

воззрения. 

Первая фаза этногенеза описана Л.Н. Гумилё-

вым по следующим стадиям: 

1) инкубационный период пассионарного 

подъёма, образование нового этноса (1-200 гг.); 2) 

явный период пассионарного подъёма, начало пе-

рехода к акматической фазе (200-300 гг.); 3) акма-

тическая стадия этногенеза, образование суперэт-

носа и распространение его в пределах своего ланд-

шафтного ареала (300-600 гг.) - миграция 

славянских племен, расселение славян на террито-

рии Южной и Восточной Европы; 4) стадия 

надлома, резкое снижение пассионарности суперэт-

носа (600-800 гг.) – распад славянского единства, 

освоение славянскими народами занятых террито-

рий, образование отдельных раннеславянских госу-

дарств; 5) инерционная стадия (800 – 1100 гг.); 6) 

обскурация (1100 – 1300 гг.); 7) стадия «мемори» 

(1300-1480 гг.). Согласно нашей концепции цикло-

генеза русского мировоззрения, первая фаза (язы-

чество) проходит следующие стадии: 1) «Рожде-

ние» (1 г. н.э.); 2) «Начало весны» (начало 800 г.); 

3) «Столкновение с предыдущей мировоззренче-

ской парадигмой» (IX в. н.э.); 4) «Начало лета» (965 

г.); 5) «Пик лета» (980 г.); 6) «Начало осени» (1038 

г.); 7) «Компромисс двух парадигм» (1185 г.); 8) 

«Начало зимы» (1493); 9) «Точка замерзания (пик 

зимы)» (1672). 

Пояснения к рисунку 1 и таблице 1. 

 Узловая точка 1 - Рождение: Пассионар-

ный толчок. Взрыв этногенеза от южной Швеции 

до Абиссинии — Великое переселение народов. 

 Узловая точка 2 – Начало весны: Образова-

ние ядра Киевской Руси. 

Рассмотрим процессы, происшедшие в рус-

ском мировоззрении между узловыми точками 1 и 

2, т.е. за 800 лет н.э. На этой стадии обыденное ми-

ровоззрение, миф, религия и искусство находятся в 

синкретическом сплаве. Археологические матери-

алы и восточнославянский фольклор позволяют ре-

конструировать языческое мировоззрение этого пе-

риода. О языческом культе свидетельствуют идолы 

богов, святилища, кладбища без внешних наземных 

признаков (поля погребений, поля погребальных 

урн), а также сохранившиеся насыпи древних кур-

ганов; кроме того, это - находимые в курганах, в 

кладах и просто в культурных слоях городов мно-

гообразные изделия прикладного искусства, насы-

щенные архаичной языческой символикой. «Из них 

наибольшую ценность представляют женские укра-

шения, часто являющиеся в погребальных комплек-

сах свадебными гарнитурами и в силу этого осо-

бенно насыщенные магическими заклинательными 

сюжетами и амулетами-оберегами. Своеобразным, 

но очень плохо изученным остатком языческой ста-

рины являются многочисленные названия урочищ: 

"Святая гора", "Лысая гора" (местопребывание 

ведьм), "Святое озеро", "Святая роща", "Перынь", 

"Волосово" и т. п.» [7, с. 2]. Hа рубеже V - VI вв. н.э. 

основывается крепость Киев. Вокруг Киева склады-

вается особая археологическая культура, получив-

шая наименование «киевского типа». «В VI - VII вв. 

в Среднем Поднепровье складывается мощный по-
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ляно-русско-северянский союз, охвативший Сред-

нее Поднепровье и Левобережье Днепра. Террито-

рия этого союза надолго вошла в память всех во-

сточных славян как "Русская земля". Она стала яд-

ром Киевской Руси» [7, с. 28]. «Этапы развития 

языческого мировоззрения древнего славянства в 

значительной мере определялись среднеднепров-

ским историческим центром. Здесь произошел от-

каз от веры в реинкарнацию, здесь рано возникла 

идея кремации, а в дальнейшем именно здесь про-

изошел переход племенной знати к сочетанию ин-

гумации с торжественными погребальными ко-

страми. Люди Среднего Поднепровья проклады-

вали "священные пути" в греческие города и 

ставили каменных идолов с рогом изобилия на этих 

путях… В религиозной истории Киевской Руси 

многое разъяснится благодаря обращению к дале-

ким предкам Руси» [7, с. 51]. 

Процессы в русском языческом мировоззре-

нии между узловыми точками 2 и 4 (800 – 965 гг.) 

совпадают с инерционной стадией (плавное сниже-

ние пассионарности) суперэтноса (800-1100 гг.) [3, 

с. 289] и охватывают период от образования ядра 

Киевской Руси до разгрома Хазарского каганата 

русским князем Святославом. Киевская Русь стано-

вится сильным независимым (суверенным) госу-

дарством. Несмотря на проникновение христиан-

ского мировоззрения из Византии и появление пер-

вых христиан до официального крещения Руси, 

господствующим народным мировоззрением этого 

периода является язычество. «Киевская Русь созда-

валась как языческое государство, в котором рели-

гия прадедов достигла своего апогея» [7, с. 2]. 

Следующая стадия циклогенеза русского ми-

ровоззрения охватывает период между узловыми 

точками 4 и 6 (965-1038 гг.). Ключевыми историче-

скими событиями Киевской Руси этого периода яв-

ляются эпоха киевских князей Святослава и Влади-

мира, когда доминанта языческого мировоззрения 

достигла своего апогея и после Крещения Руси по-

степенно стала вытесняться православным миро-

воззрением как в княжеской элите, так и в народе. 

«Русская земля еще при кн. Владимире была кре-

щена вся и вся покрыта, хотя и малочисленной, но 

сетью миссионерских епархий: кроме Киева, в со-

седнем с ним Белгороде, на запад — во Владимире 

Волынском, к северо-западу — в Чернигове, Ту-

рове, Полоцке; в Новгороде и соседнем к востоку 

Ростове. На дальнем юго-востоке унаследована от 

древности епископская кафедра Тмутараканская» 

[4, с. 124]. 

Период между узловыми точками 6 и 8 (1038-

1493 гг.) совпадает с затуханием первой фазы и 

началом второй фазы этногенеза (по Л.Н. Гуми-

лёву). В первой фазе инерционная стадия перехо-

дит в стадию обскурации (1100-1300 гг.) сопровож-

даемую распадом единого государства на отдель-

ные княжества, ростом междоусобных конфликтов, 

разделом страны между Ордой (северо-восток) и 

Литвой (юго-запад). Далее следует мемориальная 

стадия (1300-1480), сопровождаемая утратой поли-

тической самостоятельности. Новая фаза этноге-

неза стартует в 1200 г., на стадии пассионарного 

подъема формируется Великое княжество Москов-

ское [3, с. 288-289]. В рассматриваемый период 

(1038-1493 г.) языческое мировоззрение посте-

пенно вытесняется православным («осень» языче-

ства и «весна» православия). Протестные движения 

волхвов, вытеснение язычества христианством во 

всех сферах деятельности, их компромиссное рав-

новесие в двоеверии, активная позиция русской 

православной церкви против язычества – процессы, 

отражающие смену мировоззренческой парадигмы. 

Становление православного мировоззрения отме-

чено такими знаковыми событиями как осознание 

места и роли России в контексте мировой истории, 

в её библейской интерпретации, испытание верно-

сти православию и твёрдости веры в период татаро-

монгольского ига, духовным подъёмом Куликов-

ской битвы и государственным строительством 

православного Московского государства. Ключе-

вым мировоззренческим событием становится 

юбилейное «Слово о Законе и Благодати», произне-

сённое в 1038 г. пресвитером Иларионом через 50 

лет после Крещения Руси: «Это даёт право заклю-

чить, что «Слово о Законе и Благодати» было про-

читано Иларионом 25 марта 6546 (1038) года (по 

сентябрьскому и мартовскому стилям) на праздник 

Благовещения в новоосвящённой церкви Благове-

щения Пресвятой Богородицы на Золотых воротах 

в Киеве, вечером в Великую Субботу после литур-

гии Василия Великого перед пасхальной утренней 

службой» [8, с. 63]. Мировоззренческая значимость 

события связана с впервые осознанной и обосно-

ванной в «Слове…» миссией России в христиан-

ском мире – хранением веры православной до Вто-

рого пришествия Иисуса Христа. «По сути дела, 

Иларион впервые в русской историографии сфор-

мулировал «русскую идею» — хранение Русью 

православия до Страшного Суда» [8, с. 93]. 

Период между узловыми точками 8 и 9 (1493 – 

1672 гг.) совпадает с акматической стадией этноге-

неза – образование суперэтноса и распространение 

его в пределах своего ландшафтного ареала. Л.Н. 

Гумилёв отмечает неравномерность распределение 

пассионарности населения в этот период в про-

странстве и времени. Сложное переплетение мно-

жества факторов, детерминирующих ход истории, 

приводило к неравновесным колебательным про-

цессам пассионарности на акматической стадии 

русского этногенеза [3, с. 191-272]. Эти колебания 

несомненно оказывали влияние на мировоззрение, 

однако существенно не повлияли на общую линию 

затухания языческого и расцвета православного 

мировоззрения. Ключевыми индикаторами возрас-

тания роли православия в сознании русского 

народа в период между 1493 и 1672 гг. стали следу-

ющие: 1) укрепление политической независимости 

Московского государства как центра мирового пра-

вославия; 2) формулирование и закрепление кон-

цепции «Москва – III Рим», ставшей государствен-

ной идеологией; 3) религиозное противостояние 

православия ересям жидовствующих (1484-1504), 

учреждение патриаршества в России (1589), проти-

водействие окатоличиванию русских в Смутное 
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время, борьба против католического гнёта право-

славных в Речи Посполитой под руководством Бог-

дана Хмельницкого (1648-1654), церковная ре-

форма и Раскол внутри православного мировоззре-

ния (борьба традиций и новаций в православии), 

рост числа монастырей, как центров религиозной 

жизни (до 1201 в России к 1700 г.), – свидетельства 

того, что православное мировоззрение стало в рус-

ском народе доминирующим. «В 1700–1701 гг. в 

России насчитывался 1201 монастырь (965 муж-

ских и 236 женских). Что касается числа монаше-

ствующих, то, по так называемому «репорту» 1724 

г., во всех монастырях Российской империи пребы-

вало: монахов 14 534, монахинь 10 673, а всего 

25 207» [5, с. 96]. Что касается языческого мировоз-

зрения в его древнеславянской и русской упаковке, 

то оно, несмотря на государственно-церковное пре-

следование, не исчезает ни в рассматриваемый пе-

риод, ни в последующие периоды русской истории, 

но сильно трансформируется под давлением право-

славия. «Несмотря на тысячелетнее господство гос-

ударственной православной церкви, языческие воз-

зрения были народной верой и вплоть до XX в. про-

являлись в обрядах, хороводных играх, песнях, 

сказках и народном искусстве» [7, с. 534]. 

Таким образом, языческое мировоззрение не 

исчезает, а вытесняется на уровень подсистемы 

христианского мировоззрения по принципу «мат-

рёшки». 

(Продолжение следует) 
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