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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА В РОССИИ 

 

Арзамасцева Олеся Владимировна 

Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель написания данной статьи - анализ особенностей эстрадного вокала в России. 

К задачам исследования можно отнести характеристики понятия эстрадного вокала, анализ его черт, 

сравнительный анализ эстрадной и классической музыкальной эстетики России. 

Огромное количество различных по своей эстетике жанров и стилей в этой области музыки не 

позволяет найти в них нечто общее. Среди музыкантов существуют различные, часто довольно 

категоричные, точки зрения на то, какое именно пение можно считать эстрадным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, эстрадный вокал как бы уступает по 

сложности овладения и является более простым технически, так как рассчитан на более доступное для 

слушателей восприятие, а вместе с тем и простоту, то с другой стороны, эта так называемая простота 

только кажущаяся, ведь исполнитель точно так же должен уметь владеть своим голосом, как и 

классический певец, точно так же должен долго учиться и овладевать техникой пения. А как пользоваться 

своими умениями и талантом – выбор каждого из нас, это дело вкуса. 

ANNOTATION 

The purpose of this article is to analyze the features of pop vocal in Russia. 

The objectives of the study include the characteristics of the concept of pop vocal, analysis of its features, 

comparative analysis of pop and classical music aesthetics of Russia. 

A huge number of genres and styles different in their aesthetics in this area of music does not allow to find in 

them something in common. Among musicians there are various, often quite categorical, points of view on what 

kind of singing can be considered pop. 

Thus, it can be concluded that on the one hand, pop vocal as it is inferior in complexity of mastering and is 

more simple technically, since it is designed for a more accessible perception for listeners, and at the same time 

simplicity, on the other hand, this so-called simplicity is only apparent, because the performer must be able to 

control his voice, like a classical singer, just as he must learn and master the technique of singing for a long time. 

And how to use their skills and talent – the choice of each of us, it's a matter of taste. 

Ключевые слова: пение, музыка, исполнение, приемы, техника пения, эстрадный вокал, эстрадная 

музыка, музыкальная культура. 

Key words: singing, music, performance, techniques, singing technique, pop vocal, pop music, musical 

culture. 

 

Понятие эстрадного вокала, как 

самостоятельного жанра появилось сравнительно 

недавно. Этот жанр как таковой возник с 

появлением городской культуры. В чём 

особенности эстрадного вокала? 

Существует несколько черт эстрадного вокала, 

которые отличают его от классического или 

академического вокала или от народного вокала. 

Во-первых, говорить о технике эстрадного 

вокала довольно непросто, ведь в эстрадном вокале 

нет канонов и жёстких технических рамок, правил 

постановки голоса. Чего нельзя сказать ни об 

академическом пении, ни о народном. Так всё 

построено на чётко сформированных техниках и 

приёмах, которым нужно следовать.  

Но эстрадный вокал, в свою очередь, является 

как бы симбиозом разных вокальных жанров: в 

эстрадном вокале можно найти черты разных 

музыкальных вокальных жанров (хотя распевки 

для эстрадного вокала абсолютно ничем не 

отличаются от распевок классических певцов). 

Здесь нет никаких ограничений. 

С одной стороны, это расширяет возможности 

вокалиста, с другой, стороны создаёт и сложности 

– ведь получается, что эстрадный певец должен 

иметь представления о всех техниках, чтобы иметь 

как можно больше возможностей для передачи всех 

музыкальных красок произведения. 

Во-вторых, если в академическом и народной 

музыке, как мы уже говорили, есть каноны и 

определённая манера пения, то в эстрадном вокале, 

исполнитель должен сам найти свою 

индивидуальную манеру, найти «свой» голос и 

свою подачу материала.  

В этом также заключается сложность. 

Эстрадный артист должен обнаружить нечто 

уникальное в своём исполнении, чтобы быть 

интересным и оригинальным для слушателей. 

В-третьих, сама форма произведений для 

эстрады очень отличается от музыки классической 

или народной. Эстрадная песня имеет простую 

музыкальную форму, чаще всего куплетную. 

Запоминающаяся форма и часто повторяющийся 

мотив легко и просто воспринимаются на слух и 
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имеют большую популярность у широких 

аудиторий слушателей. 

Ещё одним отличием эстрадной музыки 

является манера пения, которая основана в большей 

степени на разговорной речи, без выпевания всех 

слов, как это принято в академическом пении.  

Здесь находятся очень тонкие грани смешения 

разных вокальных стилей, которые зачастую 

являются очень сложными для исполнения с 

технической точки зрения.  

Так, например, в оперной технике belcanto нет 

частых резких скачков и быстрой смены певческих 

регистров, что можно встретить в эстрадной 

технике.  

Для того, чтобы овладеть этой техникой, 

чтобы переключение регистров было незаметным, 

нужно так же много заниматься, поэтому не 

следует считать, что эстрадный вокал это легко. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с 

одной стороны, эстрадный вокал как бы уступает 

по сложности овладения и является более простым 

технически, так как рассчитан на более доступное 

для слушателей восприятие, а вместе с тем и 

простоту, то с другой стороны, эта так называемая 

простота только кажущаяся, ведь исполнитель 

точно так же должен уметь владеть своим голосом, 

как и классический певец, точно так же должен 

долго учиться и овладевать техникой пения. А как 

пользоваться своими умениями и талантом – выбор 

каждого из нас, это дело вкуса. 

Далее рассмотрим особенности эстрадного 

вокала в России. В нашей стране существует 

немало примеров исполнения джазовой, эстрадной 

музыки симфоническими оркестрами и певцами с 

классической постановкой голоса. 

Было множество попыток академизировать 

эстраду, сделать ее светской. Многие формы 

эстрадной музыки спустя время стали называть 

классикой жанра. В настоящее время вряд ли кто-

то будет сопоставлять академическую и эстрадную 

музыку только как серьезную и развлекательную. В 

современной культуре эти качества скорее 

объединяют разные виды искусств, чем 

противопоставляют. 

Огромное количество произведений Д. 

Гершвина в джазовом стиле написано для 

академического хора. В противовес этому 

многочисленные эстрадные исполнители 

представляли трактовки классических 

произведений. 

Сравнительный анализ эстрадной и 

классической музыкальной эстетики России не 

является целью данной работы, нас интересует 

специфика, особенности эстрадного 

исполнительства, истоки, объединяющие все 

многообразные формы этой музыки.  

Существует мнение, что главные особенности 

кроются не в самой музыке, а в личности 

исполнителя, его образе, предстающем публике 

при исполнении музыкального номера. 

Музыка выступает здесь как форма, 

помогающая воплотиться образу исполнителя, его 

типажу, характеру и состоянию. Эта традиция в 

эстрадном исполнительстве уходит своими 

корнями в бытовое и прикладное народное 

исполнительство, существовавшее у многих 

народов сотни лет. 

В отличие от музыки «художественной», 

являвшей собой самоценный и самодостаточный 

объект эстетического творчества и созерцания, эта 

музыка не дистанцировалась от повседневности. 

Она ценилась не за глубину и мощь 

художественного мышления или совершенства 

звуковой архитектуры, а за способность чутко 

откликаться на эмоциональные запросы всех и 

каждого, возможность «излить» душу, способность 

«здесь и сейчас» поднять настроение или 

опечалить, задать единый ритм движения или 

работы, воодушевить единым чувством. 

Наряду с этим в современной отечественной 

культуре существует множество эстрадных стилей, 

придерживающихся более строгого 

«академического» голосоведения.  

Очевидно, что попытка анализировать 

эстрадное пение через музыкальную фразировку и 

характер самого звука приводит нас в тупик. 

Огромное количество различных по своей эстетике 

жанров и стилей в этой области музыки не 

позволяет найти в них нечто общее. Среди 

музыкантов существуют различные, часто 

довольно категоричные, точки зрения на то, какое 

именно пение можно считать эстрадным. 

Существует точка зрения, что эстрадным 

является только пение, возникшее на основе 

джазовой музыки, а все остальное есть 

«облагороженное» народное пение и 

видоизмененное камерное. Возможно, такой 

подход был актуален в довоенное время прошлого 

века, когда еще можно было наблюдать некоторые 

виды пения в «чистом» виде.  

В настоящее время, на мой взгляд, такая 

постановка вопроса не дает объективного 

понимания сущности и взаимосвязи в этой области 

вокальной музыки. 

Взаимопроникновение и синтез различных 

музыкальных культур в наше время достигли 

такого уровня, что отделить один источник от 

другого, порой невозможно.  

В эстрадном вокале никогда не существовало 

единой эстетики в голосоведении и 

звукообразовании, даже в рамках одного стиля. 

Эстетика эстрадного пения допускает сочетание 

различных режимов голосового аппарата, иногда 

для достижения выразительности сочетаются 

речевой мелодекламационный и вокальный 

опертый звук, в некоторых случаях используется 

вокальное звучание разного характера и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе анализируется камерно-инструментальный стиль композитора Е.Светланова на 

примере его сочинений – Сонатины для скрипки и фортепиано. 

В содержании статьи раскрываются условия для решения стоящей перед исполнителями задачи – 

овладение навыками игры в ансамбле, наиболее полное раскрытие музыкально-художественных образов 

исполняемых произведений. 

Опираясь на требования государственных образовательных стандартов в области подготовки 

музыкантов-инструменталистов нового качественного уровня, авторами статьи предлагаются 

методические рекомендации для решения стоящей перед педагогами профессионального музыкального 

образования задачи – всестороннее развитие способностей творческой индивидуальности каждого из 

студентов, занимающихся ансамблевым музицированием. 

ABSTRACT 

In this article Sonatinas for violin and piano of Y.Svetlanov are the subject of the research.  

This paper examines the conditions for realization a problem of the the important sphere of professional 

activity - ensemble playing. 

Based on the requirements of federal educational standards in the training of musicians-instrumentalists of 

the new qualitative level, the contents of the article reveals the recommendations for the solution facing the 

problem of professional musical teachers - a comprehensive development of abilities, the most complete disclosure 

of the creative personality of students in the ensemble playing.  

Ключевые слова: Ансамблевое музицирование; сонатина; исполнительское искусство; композитор; 

художественный образ. 

Keywords: The ensemble playing; sonatina; the performing art; the composer; the artistic image. 

 

Разносторонность и масштабность 

творческого дарования Евгения Федоровича 

Светланова - одного из известных музыкантов XX 

века – просто потрясает. Дирижер, композитор, 

исполнитель, публицист, вдохновенный поэт, 

художник, спортсмен – это все о нем! Однако, 

Е.Ф.Светланов, которого мы знаем как прекрасного 

дирижера, в первую очередь, считал себя 

композитором. В своих воспоминаниях музыкант 

отмечает: «Обо мне охотно говорят как о дирижере, 

пианисте, а уж потом как о композиторе, но ведь я 

и не предполагал посвящать себя дирижированию. 

Прежде всего, я композитор, это моя первая и 

                                                           
1 Е. Ф. Светланов – единственный дирижер, кто 

реализовал идею «Антологии русской 

главная профессия, я стал сочинять музыку еще до 

того, как вообще взялся за дирижерскую палочку» 

[1, c. 29]. 

В истоках композиторского стиля Е. Ф. 

Светланова можно обнаружить глубочайшую связь 

с лучшими традициями русской романтической 

музыки1. Написанные во второй половине XX века 

его произведения сочинялись в «традиционном 

ключе». Лишенные «авангардных» и 

модернистских поисков простые и понятные 

лирические темы, которыми изобилуют его 

музыкальные произведения, волнуют 

исполнителей и слушателей. Евгений Федорович 

симфонической музыки», записав со своим 

оркестром почти все произведения выдающихся 

русских и советских композиторов. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.64.228
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как-то сказал: «В композиторском (творчестве), с 

моей точки зрения, исчерпаны все эксперименты в 

смысле усложнения музыкальной речи, поскольку 

эти эксперименты в свое время уже привели 

некоторых авторов к абсурду…. Надо писать 

простую, понятную человеку музыку, которая 

взволнует его, дойдет до его сердца. В этом я вижу 

главную задачу композитора, в этом направлении я 

и стараюсь работать» [1, c. 44]. 

Среди большого композиторского наследия 

Евгения Светланова мы выделяем лишь 

небольшую часть – его камерно-инструментальные 

сочинения, а это: сонаты и пьесы для виолончели, 

альта, кларнета с фортепиано, произведения для 

скрипки и фортепиано и другие. Сам автор 

признавался, что очень любит скрипку. Камерная 

музыка для скрипки и фортепиано в 

композиторском творчестве Е.Светланова 

представлена сонатой (посвященной Н.Я. 

Мясковскому), пьесами - «Два простых напева», 

«Вальс», «Ария», циклом «Пять мелодий», а также 

двумя сонатинами. 

В рамках одной статьи невозможно 

проанализировать все особенности камерно-

инструментального творчества Е.Ф.Светланова. 

Поэтому авторы данной работы обращаются 

непосредственно к двум сонатинам для скрипки и 

фортепиано, и на этом музыкальном материале 

рассматривают особенности композиторского 

стиля Е.Светланова, анализируя ладовую и 

мелодико-гармоническую основу, ассоциативно-

художественные музыкальные образы, предлагая 

методические рекомендации и палитру 

исполнительских решений. 

Итак, обратимся к анализу первого сочинения. 

Сонатина для скрипки и фортепиано №1 

представляет собой 3-х частный цикл с 

подвижными крайними частями и неторопливой 

напевной средней частью. 

Главная партия первой части сочетает в себе 

изломанный мелодический рисунок с 

прихотливыми, разнообразными штрихами и 

лирически певучим мотивом. «Взбегающие», как 

бы устремленные вперед восьмые в партии рояля 

(первый раздел) в сочетании с партией скрипки 

создают характер юношеской взволнованности, 

ощущение свежего весеннего ветра. В побочной 

партии движение замедляется (стоит авторская 

ремарка meno), в партии фортепиано восьмые 

сменяются спокойными четвертями. Простые 

повторяющиеся ритмические и синтаксические 

структуры указывают на песенный характер 

мелодии. Тема переходит к партии рояля, где ее 

сопровождает «вокальный» подголосок 

скрипичной партии. Интересны гармонии, 

которыми автор отмечает переходы между 

разделами первой части. На границе частей нас 

всегда встречает необычайно красочная гармония с 

неаккордовыми и альтерированными звуками, 

«уводящая» в тональности «дальнего» родства. Как 

будто каждый раз открывается дверь в необычное 

сказочное пространство. 

Разработка строится на материале главной и 

побочной партий. Основные темы «попадают» в 

далекие диезные и бемольные тональности, 

сохраняя при этом свои первоначальные 

характеристики. Главная партия - многократно 

повторяющийся первоначальный скерцозный 

мотив звучит по очереди - от скрипки к роялю, и от 

рояля к скрипке. В кульминации тема звучит у 

фортепиано, причудливо украшенная необычными 

гармониями и хроматическими скрипичными 

«глиссандо». 

Пример1 

 
 

Побочная партия в разработке проводится в 

«густой» бемольной тональности, сопровождаемая 

триольным «покачиванием» в фортепианной 

партии. И снова необычный аккорд возвращает нас 
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в основную тональность. В репризе главная партия 

повторяется, немного фактурно изменив 

аккомпанемент, а побочная партия звучит в 

тональности на полтона ниже (по отношению к 

первому разделу). Небольшое заключение 

возвращает нас в тональность до мажор, но 

удивительно «сказочные» гармонии, 

«таинственное» стаккато в партии рояля, «внезапно 

исчезающая» динамика говорит нам о том, что 

повествование не закончено. 

Жанровая основа второй части – народная 

песня. Об этом говорит обилие кварто-квинтовых 

интонаций, вариационный способ развития, 

простой аккомпанемент - «бас-аккорд». Как уже 

отмечалось ранее, близость русской народной 

интонации – основная черта творчества Е. 

Светланова. Красота и поэтичность его мелодий 

отсылает нас к образу Родины, русских просторов. 

В этой связи любопытно воспоминание вдовы 

известного музыканта - Нины Николаевой – 

Светлановой. Она пишет: «…А однажды мы 

приехали на Красноярскую ГЭС, и нам стали 

показывать всю панораму под музыку симфонии 

Светланова. «Это специально?» – удивился он. 

Оказалось, - его музыку довольно часто 

использовали в фильмах о природе, даже не 

называя имени ее автора. Но он был этим очень 

доволен, считая, что от композитора на земле что-

то все-таки остается» [2].  

Третья часть – жанровая зарисовка. В 

стремительном беге как в калейдоскопе сменяют 

друг друга три основные темы и их 

видоизмененные «модификации». Многократные 

проведения тем позволяют предположить, что 

форма части имеет черты рондо-сонаты. Первая 

скерцозная тема заряжена юмором, стремительным 

движением стаккатированного бурдона в 

аккомпанементе. Начиная бег по ломаному 

трезвучию фа диез мажора, сочетаясь с квинтой 

основной тональности - соль мажор - в партии 

рояля- звучит главная партия третьей части. В 

партии скрипки - неожиданные мелодические 

повороты, частая смена штрихов. Связующая тема 

носит танцевальный характер, в ней слышится и 

плавные движения, и энергичный танец 

«вприсядку». Побочная партия – протяжная песня 

на фоне стремительного движения, её звучание 

невольно ассоциируется с картиной русской тройки 

и открытого широкого пространства. Каждое 

проведение побочной партии набирает силу, мощь, 

кульминационное её проведение – самая яркая 

точка части и всей сонатины. 

В заключительном разделе сочинения 

композитор не дает никаких авторских ремарок. Но 

если обратиться к интерпретации этой сонатины в 

исполнении камерного ансамбля Е.Светланов - 

Э.Грач, то становится совершенно очевидно, что 

мощное accelerando на заключительных 

восходящих пассажах (присутствующее в записи 

данного дуэта) – это реализация «тайного» 

авторского замысла. 

Перейдем к анализу Сонатины № 2 для 

скрипки и фортепиано. 

Это сочинение имеет авторский подзаголовок 

- «Сонатина-элегия». Стройная одночастная 

композиция очень компактна, форма ее подчинена 

логике мелодического развития основных тем. И 

здесь композитор Е. Светланов проявил себя, 

прежде всего, как мелодист. «Увлекаясь 

гармоническими находками, игрой ритма, 

оркестровыми красками, мы упускаем из поля 

зрения самое главное – выразительность мелодии, 

– пишет Е.Светланов. - И мне хочется призвать в 

первую очередь молодых музыкантов к тому, 

чтобы мелодии, которые они сочиняли, были бы 

певучими, предельно насыщенными и широкими 

по дыханию» [1, c. 43]. 

Открывается сонатина выразительным 

фортепианным вступлением, после которого 

звучит скрипка. Тема в партии скрипки льется 

широко, достигая своей кульминации в заключении 

(перед побочной партией). Большие музыкальные 

построения – «кирпичики фраз» - главной партии, 

сопровождаемые «плавающими» шестнадцатыми и 

выразительными мелодическими подголосками в 

партии фортепиано, как бы «цепляются» друг за 

друга в синкопирующем ритме. В кульминации 

тема главной партии звучит каноном в партиях 

фортепиано и скрипки. После этого поток 

шестнадцатых в партии фортепиано начинает 

«притормаживать» игривыми синкопами и после 

скрипичного соло наступает побочная партия, 

которая звучит спокойно и умиротворенно. 

Мелодия побочной партии проводится в низком и 

среднем регистре скрипки, без резких подъемов, 

как бы вращаясь на нескольких повторяющихся 

интонациях. Непрерывное движение шестнадцатых 

сменяется размеренным аккордовым 

аккомпанементом восьмыми, что придает 

побочной партии целостность – она звучит как на 

«одном дыхании». 

Появлением темы вступления открывается 

разработка. Здесь необходимо заметить, что имея 

много общего с главной и побочной партиями 

экспозиции (общность в звучании придает 

затактовая ритмическая формула), вместе с тем 

музыкальный материал разработки достаточно 

самостоятелен. Скрипка и фортепиано как бы 

соревнуются друг с другом, происходит 

динамический накал - взлет партии скрипки и 

фортепиано охватывает огромный диапазон 

регистров и завершается акцентированными 

октавными унисонами – это кульминация, своего 

рода точка «золотого сечения» 
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Пример 2 

 
 

Четко выстроенная кульминация придает 

всему произведению стройную, симметричную 

форму. А Е.Ф.Светланов, по воспоминаниям его 

современников, был мастером по выстраиванию 

композиционной формы, приданию музыкальному 

произведению целостности. 

Среди музыкантов, работающих с Е. 

Светлановым, бытовало выражение - 

«светлановские кульминации». Так Родион 

Щедрин отмечает: «Характерная черта … почерка 

Светланова: точное, безошибочное чувство 

кульминации… Тут, конечно, играет роль и 

композиторское чутье Евгения Светланова» [1, с. 

14]. 

В заключительном разделе Сонатины-элегии 

звучат начальные интонации главной партии. 

Скрипка уходит в низкий регистр и исчезает – игра 

на флажолете - растворяясь в заключительном 

аккорде фортепиано. 

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы 

отметить, что Сонатины для скрипки и фортепиано 

Е.Ф. Светланова – на примере которых были 

рассмотрены особенности камерно-

инструментального стиля композитора - являются 

замечательными образцами ансамблевой 

литературы. Партии ансамблистов в данных 

произведениях имеют абсолютно равнозначный 

характер. Меняясь «ролями», передавая друг другу 

функции мелодии и аккомпанемента, партии 

скрипки и фортепиано в тесном контакте 

выстраивают кульминации, «договаривают» 

музыкальные фразы. Несмотря на лаконичность 

самих произведений, исполнители могут научиться 

многим основным техническим качествам, 

необходимых при игре в ансамбле. А уровень 

сложности позволяет включить эти произведения в 

репертуар рабочей программы по курсу «камерный 

ансамбль» для студентов колледжа и младших 

курсов ВУЗа. 

В процессе изучения данных произведений 

авторы статьи (в качестве рекомендации) 

предлагают ознакомиться с аудио-видеозаписями 

Сонатин для скрипки и фортепиано в исполнении 

Евгения Светланова и Эдуарда Грача. Эта 

музыкально-художественная интерпретация 

отличается яркой убедительностью, разнообразием 

в характеристике тем, мощным и вместе с тем 

благородным звучанием всех кульминаций, 

увлеченным погружением в музыкальный 

материал.  

Индивидуальность Е.Ф. Светланова, которому 

были чужды крайности в трактовке как своих, так и 

чужих произведений, - по мнению Ф.Мансурова - 

«гармонично, счастливо сочетает огромный 

внутренний темперамент с высоким интеллектом, 

лирическую одухотворенность с поразительно 

ясным ощущением композиции» [1, c. 33]. 

В заключении хотелось бы воспроизвести 

небольшое воспоминание Нины Александровны 

Николаевой–Светлановой. Она пишет: «Евгений 

Федорович был очень ранимый человек, он 

переживал, что его сочинения не исполняются. И 

все же он считал себя в первую очередь 

композитором. Забавный случай произошел с ним 

в Америке, когда он впервые приехал 

дирижировать знаменитым Филадельфийским 
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оркестром. Оркестранты встретили его спесиво, и 

он сказал им: «А я не дирижер, я вообще – 

композитор», чем только усугубил ситуацию. 

Однако после исполнения симфонии Чайковского 

они просто кричали от восторга, спрашивая: 

«Почему мы до сих пор не знали этого дирижера?» 

А Светланов ответил: «Потому что я в первую 

очередь – композитор» [2]. 
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Introduction 

When examining taraz of New Jugha, a pattern, 

unique in its kind, made on the clothing was worth 

attracting attention / pic.1 /. The pattern is a circle with 

lines inside that resemble the eternity.  

 
picture 1 

 

Circle pattern with different stylistics are popular 

still from Chalcolithic age. One could meet similar 

patterns on different items discovered from 

excavations, which were attributed as the sacrament of 

heavenly luminaries1 /pic.2/: 

Circle or disc can also be met in Urartian culture, 

where charts and patterns are most probably replacing 

the sign of “sun” /god/ and acts as a separate sign2.  

 circle - sun, eternal rotation, seed – grain3 

 

Similar images are also met in petroglyphs. Here 

one can see different symbolic linear expressions 

connected with sun cult, which are radial, trochate 

circles, circles that are spiral shaped resembling curved 

cross, with a cross drawn inside, circles with dot.  

 

 

 
 

According to H. Mnatsakanyan “ … in old times 

the disc of the sun was depicted as a wheel, its rays were 

depicted as the wheel’s bars, and the motion was the 

rotation of the wheel”5. 

The cult of the Sun and fire were popular not only 

in Armenia, but also in whole East. Armenian dwellers 

worshipped God of sun Mihr, and that is why the people 

here are called sons of sun6. 

 

http://muzkarta.info/novost/kontsert-monografiya-yevgeny-svetlanov
http://muzkarta.info/novost/kontsert-monografiya-yevgeny-svetlanov
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Picture 2 golden chain, buckle, earring, III millennium B.C.4 

 

According to the article of S. Petrosyan Van was 

considered to be a big centre for the cult of the God of 

Sun (in Urartian ¯Siuini – Mihr-Mher¤. The records 

found near Arjesh can witness about that, where it is 

indicated about KUR Artaraps~a country, which is 

situated in the north-eastern part of Vana Lake. In the 

article of S. Petrosyan titled §The city UI¯SIUINI of 

God of sun and the epithets¦, Artaraps~a is a compound 

word and according to word-building etymology aps~a 

means § anything that is curved or circle: like a wheel, 

pulley wheel, bow, firmament, rainbow, disc of sun, 

disc¦: 

There exist different stylistic images of sun disc, 

where H. Mnatsakanyan gives the following 

description about the variant which is being examined: 

“spirals that are born and die endlessly, spirals, starting 

from some point, are born and reach the point of 

descent through the rotates that do not reach one 

another, and rotate again with twirls and by existing 

from one they make a new rotation. This endless 

rotation resembles the daily rotation of the sun”5. 

 The twirl of these spirals makes an imitation of 

endless motion and that is the reason this pattern is 

often called the sign of eternity. The sign of eternity in 

its turn has variants of depiction: those are similar 

rotations inside a quadrangle, or without generalizing 

outline, which is also called curved cross. The image of 

curved cross is popular in the pattern of embroidery and 

carpetmaking / pic.3/9. 

 

  
picture 3 Armenian treasury. am/hy 

 

In the patterns of carpets the symbols of sun and 

water are often used together somehow being identified 

in one common idea10. Spirals often met in Armenian 

hieroglyphs, which are similarly depicted, sometimes 

grow into the idea of wave-water. The concept of Sun-

water is also generalized with the similar chart 

depiction. In Armenian writings they are called 

“immortal” or “deathless”11. 

M. Abeghyan says: “in Van, they tell about sun 

that in the evening it “sets into Vana sea, swims in the 

sea, so that to have rest after the rotation of the day. 

They believe, that its bed is under the see, on a foam, 

and the snowy and purplish clouds are the curtains near 

the sun’s bed. When the sun washes its face, mountains 

and fields are washed with the dew of that water…”12 

In various sources, patterns that express the idea 

of sun and eternity are often identified with other 

images that express the conceptual idea of sun, like lion 

(Mher-Mihr “lionlike”), snakes, rams, goat-lightning, 

birds, flowers etc2. Though A. Mnatsakanyan denies 

the point of view, according to which flowers are 

considered to be symbols14 of sun, ascribing them the 

concept of fertility and life continuation.  

Materials and methods 

Twirling lines can be met on horns of ram images: 

Ram was widely spread around Armenia as a subject of 

ecumenic worship2. It founds its influence also on 

graphics and one can see ram images and ram statues 

during various periods of time. This was of thinking is 

so deep set among the people, that was used also in 

epos, where the heroes of Sasna were called “ram”2. 

Ram statues are met in different branches of 

architecture. The usage of ram statues as tombs was 

widely spread, which was connected with the concept 

of eternal life. Such sculpted and illustrated tomb-ram 

statues were popular especially in cemetery of Old 

Jugha, which were set together with khachkars17. 

People of Jugha, that later relocated, among other 

crafts, took with them also the tradition of setting 

tombs-ram statues. Though, according to some other 

comment, ramlike tombs were also used by Iranian 
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people and the relocated Armenians borrowed that 

custom18. 

People, who worshipped the Sun, has certainly 

often referred to symbol of sun, depicting it on different 

household utilities, jewelries, clothing, statues.  

Researching handicrafts of various states of 

Armenia / weaving, argentation, embroidery, tattoo, 

woodcraft, construction etc./ in different spheres one 

can see the following pattern expressed in different 

stylistic ways / pic.5/. 

 
1 2 3 4  

 
5 6 7 

picture 5. 1. New Jugha kerchief, 2. New Jugha dress, 3 Vaspurakan silver button, 4.Vaspurakan embroidered 

cloth, 5,6 garret laying, 7 Lori pattern of gata 

 

The sign of eternity inside a disc or square was 

often used on different utensils made from wood, shell, 

even the laying of the woods of the garret resembled 

the graph of eternal rotation19/pic. 5/. 

Results and discussions  

Embroidery and argentation of Vaspurakan drew 

special attention, where sometimes with slight 

difference, and sometimes in a similar way one can 

meet this pattern. One can notice similar pattern 

stamped even on lantern fabrics of register-parchment 

of Vaspurakan 20/pic. 6/.

 

  
 

picture 6 Vaspurakan 1451 year N 4893, XVI cent. N 10625 

 

S. Davtyan gives description about lace 

embroidery in his book “… the sign of sun is eye 

catching, which is depicted as a complicated wheel, 

rosette, group of rotating lines, half-moons. This sign 

of eternity consists of half-moons, new ones, which 

come out of the center of rosette, run towards the edges, 

creating an imitation of run, endless movement21. 

 In the same book, the author speaks about the fact, 

that the ones leaving Vaspurakan took with them also 

the art of lace-making21. A huge amount of Armenians 

were forced to relocate to Iran from Vaspurakan and 

other states of Armenia due to well-known events. As 

A. Davrizhetsi mentions it, Shah Abas made everybody 

relocate from all the towns of Armenia / Yeghegnadzor, 

Lori, Hamzachiman, Aparan, Shirak, Alashkert, Kars, 

Maku, Manazkert, Artska, Karin, Arjesh, Van etc./ and 

brought them to city Spahan in Iran23. Armenian 

settled in New Jugha continued to develop their culture 

on foreign lands, which mixed with local culture and 

developed a new, multi-style culture.  

Sun worship was not limited with only Armenia 

and was also spread in whole East, including Iran as 

well. One of branches of Iranian Zoroastrian religion is 

sun worship. The symbol of that religion is the man 

with eagle wings and legs standing inside the disc of 

the sun, which was used also in Urartu as a symbol of 

Sun worship. The symbol of sun in different graphs of 
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Urartu, even up to a simple cross, had an active 

usage24. 

Iranian culture has often spoken about the symbol 

of sun, giving it different stylistic depictions. This idea 

can be supported through the sun images they used in 

different branches of art /pic. 7/. 

  
1 2 

 

 
3 4  

 

 
 5 

picture 7 1. symbol of sun with wings, 2. Ãsun with wings and Ahuramazda, 3. coin with the images of sun and 

lion / early middle ages/ */, 4. image of sun /later ages/, 5. ancient miniature25 

 

* 

Conclusion  

So, as a result of the research, the following can be 

outlined:  

Sun patterns have old origin and are closely 

connected with the cult of god of Sun. The center for 

the cult of the god of Sun was considered to be Van city 

located in Vaspurakan with its neighboring territories.  

The image of god of sun had different stylistic 

charts and was used in many different spheres.  

The symbol of sun was often depicted also 

together with the symbols of animals and humans.  

After the great relocation of 16th century a huge 

quantity of Armenians moved to Iran, namely to 

Spahan, where New Jugha was established. Most part 

of the immigrants were the population of Vaspurakan, 

who took their culture with them together with their 

mentality and believes.  

One can meet the cult of Sun also in Iran, yet here 

they depict the pattern of sun in totally another way 

/pic.7/ and it has no connection with the pattern of sun 

we are interested in.  

As a result it is considered that this pattern has an 

Armenian origin and its roots stretch to Vaspurakan 

/Van Kingdom/. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе опубликованного Дневника слуги уральских помещиков Голубцовых рассматривается 

особый статус и роль няни в 1870-е гг. в господском доме родового имения пермских провинциальных 
помещиков, и изменения ее функциональных обязанностей в период отсутствия детей, то есть их обучения 
в столичном учебном заведении.  

ABSTRACT 
On the basis of the published Diary of the servant of the Ural landowners Golubtsov, the special status and 

role of the nurse in the 1870s in the master's house of the family estate of the Perm provincial landowners, and 
changes in its functional duties in the absence of children, that is, their training in the capital's educational 
institution, are considered. 

Ключевые слова: Голубцовы, провинциальная дворянская усадьба, Пермская губерния, Урал, 
дворянство, воспитание, няня, дворянское семейство 

Keywords: Golubtsova, provincial nobleman's mansion, Perm region, Ural, nobility, education, babysitter, 
noble family 

 
Рассматривая вопросы воспитания дворянских 

детей, исследователи преимущественно уделяют 
внимание значению гувернеров и гувернанток, 
бонн и родителей в домашнем обучении [2], роль 
же няни в дворянских семьях XVIII–XIX веков, «до 
сих пор представляет собой загадку» [3]. Заметим, 
что в мемуарной литературе авторы всегда особое 
внимание уделяли своим воспитателям, в том числе 
и няням, вспоминая о них с особой теплотой и 
любовью, данные документы до сих пор пока не 
стали основой для изучения роли и статуса няни в 
дворянской семье. Самарский историк А. И. 
Филина отмечает, что среди ученых нет единого 
мнения относительно обязанностей няни: «одни 
считают, что она должна была заниматься лишь 
теми вещами, которые поддерживают здоровье 
ребёнка в нормальном состоянии (кормление, 
купание и т. д.); другие говорят о том, что няня – 
это духовная кормилица ребёнка; человек, который 
должен был следить за духовным развитием 
малыша» [3]. Сама исследовательница считает, что 
«функциональные обязанности няни определяли 
сами родители, всё зависело от того с какой целью 
семья приглашала в свой дом няню» [3]. Вместе с 
тем, все специалисты сходятся на мнении, что 
«эмоциональная связь между ребёнком и няней 
была намного крепче, чем с родной матерью, не 
говоря уже об отце» [3]. И эта эмоциональная связь 
не прерывалась на протяжении всей жизни, 
независимо от того, была ли няня рядом, или на 
расстоянии.  

Как правило, няни находились с детьми только 
до определенного возраста, и расставались со 
своими воспитанниками по разным причинам, 
больше всего из-за того, что ребенка отправляли 
получать образование в город, в учебное заведение. 
Несмотря на то, что в услугах няни дворянская 
семья переставала нуждаться, в некоторых случаях 
она оставалась жить в господском доме. Так 
произошло и в 1870-е гг. в дворянской семье 
средней руки пермского помещика Владимира 
Платоновича Голубцова (1832–1887), об особом 
статуте няни в которой писал их слуга Матвей 
Андреев в своем Дневнике. Сохранившиеся 
дневниковые записи с 1872 по 1875 гг. были 
опубликованны в 2013 г. [1]. 

Так, на основе записей Дневника и 
привлечения дополнительных документов, удалось 
установить, что няней детей в семье пермского 
помещика В. П. Голубцова была петербургская 
мещанка Матрена Фоминична Денисова. Ее имя 
восстановлено на основе метрической книги 
Александровской Покровской церкви: 18 февраля 
1875 года священник Покровской церкви села 
Александровское Стефан Будрин пригласил няню 
на крестины к своей родившейся дочери [1, с. 80]. 
Поскольку дети Владимира Платоновича 
Голубцова, Владимир (1856–1892) и Александр 
(1858–?), родились в Санкт-Петербурге, видимо, 
поэтому они и взяли няню из местных жителей 
столицы. И если данные метрической книги 
соотвествовали действительности, и не было 
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допущено никаких ошибок в указании сословного 
статуса няни, то в данном семействе при выборе 
няни родители пошли в разрез принятым 
традициям привлечения нянь из числа 
крепостных/выбших крепостных семейств. В 1864 
г. семейство Владимира Платоновича переехало на 
Урал в родовое имение, расположенное в 
Красноуфимском уезде Пермской губернии, и 
Матрена Фоминична тоже вместе со своими 
воспитанниками переселилась на Урал. В 1872 г., 
как раз к моменту сохранившихся дневниковых 
записей молодые господа, Владимир и Александр, 
были определены в Пажеский корпус и уехали с 
матерью в Санкт-Петербург. Няня же осталась на 
Урале.  

В господском доме она имела собственную 
комнату, в которой, в соответствии со сдаточной 
описью 1862 г., стояли кровать и два полукруглых 
столика [1, с. 36]. В своей комнате она принимала 
гостей, которые приезжали лично к ней. Среди них 
были прежде всего жители имения: семейство 
священника, служащие, нанятые помещиком для 
выполнения дел, управляющий имением, а в 
отсутствие хозяина имения – даже мировой 
посредник и мировой судья. Так, например, 10 
августа 1873 г. «у няни были гости: смотрительша, 
чай пила, Шилингша – коф[е]» [1, с. 178], а 27 
февраля 1874 г. в имение приехал мулла с женой, 
ребенком и свояченицей «в дорогих костюмах, на 
грудях из денег, серебра очень много навешано», их 
принял хозяин имения Владимир Платонович, «по 
комнатам водили, все показывали, чему татары 
очень дивились». Но угощали их в комнате няни: 
«Потом [пошли] к няне в комнату, чай пить, 
чашечек по 5 или 6 выпили и распростились со 
всеми нами», – отмечал Матвей Андреев [1, с. 221–
222]. 11 апреля 1874 г. жена управляющего 
имением Шонохова «была, приносила рыбы 5 щук» 
и осталась «обедать с няней, кофе пила» [1, с. 229]. 
24 апреля 1874 г. в имении в отсутствие помещика 
по делам приехали мировой судья И. А. 
Сведомский и мировой посредник К. П. Варушкин, 
выполнив свои обязанности оба «чай пили у няни в 
комнате» [1, с. 232]. 2 мая 1875 г. «в 6 часов вечера 
поп с попадьей были у няни. Попадья няне 
принесла [в] подарок – платок», – отметил Матвей 
Андреев [1, с. 326–327]. Из Дневника мы также 
узнаем, что 4 января 1875 г. автор Дневника «в 
няниной комнате читал сказку про кота в лаптях». 
Однако, кто еще слушал сказку, кроме няни, – так и 
останется неизвестным[1, с. 284]. Еще вечерами, 
кроме книг, няня со служащими имения играла в 
карты, например, такой вечер состоялся 13 апреля 
1875 г. [1, с. 321] 

27 марта в день, когда русская православная 
церковь чтила Святую Матрону Солунскую, у няни 
были именины. В этот день 5–6 человек служащих 
имения приезжали ее поздравить [1, с. 145, 227]. На 
основании записи от 31 мая 1872 г. о том, что «няня 
ездила в Арыково со снохой с Лизкой» [1, с. 82], мы 
можем сделать предположение, что у нее был сын, 
который, видимо, вместе с матерью приехал на 
Урал. Сын женился и жил отдельно. Других 
записей о семье няни в Дневнике нет. Часто автор 
Дневника делает записи, что няня «ходила в баню». 
Возможно это было одним из ее любимых занятий. 
Пользовалась она преимущественно господской 

баней, но один раз уехала к кому-то, и осталась 
недовольной. Произошло это 1 марта 1875 г.: «Няня 
ездила в баню, – отметил М. Андреев, – в которой 
не вымылись, не выпарились, только угорели и 
простудились частию» [1, с. 307]. 

Заметим, что няня соблюдала все церковные 
праздники и принятые православные традиции: 
посещала заутрени и обедни, в честь церковных 
праздников и не только, отстаивала службы в 
церкви, иногда вместе с помещиком, В. П. 
Голубцовым, регулярно исповедовалась. Так, 
например, 25 декабря 1872 г. в няниной комнате 
священник «славил» в честь церковного праздника 
[1, с. 126]. Чтила она и другие праздники, в 
частности, 31 марта 1874 г. православная церковь 
отмечала Пасху, в господский дом в отсутствие 
помещика приходили священник с дьяконом и 
образами, совершили молебен, «потом присели к 
столу, закусили…», пришли практически все 
нанятые в имении служащие: управляющий, 
конторские, жители села Александровского, их 
жены, скотницы, всех угощала няня в зале 
господского дома, подавали наливку и 
фаршированного поросенка, ближе к вечеру 
подошли дети, семь человек, которым «няня дали 
по яйцу». Всего в этот день няней было принято 
около 30 человек [1, с. 226]. А накануне пасхи в 
1875 г. няня послала за «старой прачкой» куличи 
печь, «а сама в сей день красили яйца и делали 
пасхи», угощала в тот год не только тех, кто 
приходил христосоваться в дом, но и всем 
служащим имения «дала пасху, яиц и порцию» [1, 
с. 321]. 

Приглашали няню на свадьбы, похороны, 
крестины жители имения и городские чиновники. 
Она никогда не отказывала, охотно посещала эти 
мероприятия, очевидно, выступая представителем 
помещичьей семьи в уездном обществе. Бывали 
случае, когда няня занималась организацией 
похорон служащих имения, распоряжалась или 
сама выдавала жалование родственникам умершего 
[1, с. 230].  

Любила няня ездить в гости, ее принимали по 
сути люди, которые общались с помещиком. Так, 
например, 14 февраля 1873 г. няня ездила на 
почтовую станцию Ачит к жене станового пристава 
Елене Петровне Себякиной «в гости» [1, с. 136], а 
24 апреля 1874 г. няня ездила в город проститься с 
вдовой мирового посредника Юлией Андреевной 
Юмашевой, которая после смерти мужа с детьми 
покидала Урал. Чаще она бывала в доме 
священника села Александровское и любила ездить 
в гости в соседнюю деревню Шиловку к семейству 
уроженцев Лифляндии Ивану Петровичу и 
Крестинье Петровне Шиллинг[1, с. 92], глава 
семейство которой арендовал у Голубцовых 
мукомольную мельницу. Причем в гости она ездила 
в красивых нарядах, позволяя себе одевать даже 
шелковые платья [1, с. 300]. 

Совершенно очевидно, что в отсутствие хозяев 
имения, няня оставалась за главную, отдавала 
распоряжения и указания, принимала решения, ее 
слушались и подчинялись все, включая и автора 
Дневника. Так, 9 августа 1873 г. жена помещика 
Варвара Александровна Голубцова уезжала из 
имения в столицу, оставила указания в письменном 
виде, автор дневника отметил, что он и «няня 
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получили от барыни наставление письменное» [1, с. 
177]. На расстоянии барыня продолжала давать 
указания оставшимся обитателям господского 
дома, в частности, 22 января 1873 г. автор дневника 
отметил, что «от барыни письмо привезли и строгие 
приказы» [1, с. 211].  

Вместе с хозяевами имения, а в их отсутствие 
– одна, няня ездила в поля, на риги, жнитву, на 
скотный двор, на пчельник, стекольный завод, 
следила за огородом, занималась разными 
хозяйственными делами. В частности, из Дневника 
мы узнаем, что 28 мая 1874 г. «няня ходила в 
тепличку, в парники и принесла 18 штук огурцов», 
в этот же день приказала сгрести обнаруженный в 
лесу улей пчел и привезти во двор господского 
дома [1, с. 237]. 15 октября 1874 г. «ездила на 
мельницу, на ригу, оттуда для птиц украли овсяных 
три снопа» [1, с. 237]. 13 ноября 1874 г. «ездила на 
плотину, на стекольный завод, у Бобровых теленка 
сторговала за 2 рубля 30 к[оп.] серебром» [1, с. 268]. 
20 января 1875 г няня «со мной, – писал Матвей 
Андреев, – ездили на мельницу посмотреть, скоро 
ли готова мельница будет. По-нашему, кажется, 
недолго, темно[е] же видится дело. Потом няня 
проехала на птичник. В это время попадья приехала 
с девочкой, дождалась няню. Пили кофе, немножко 
погодя и чай пили» [1, с. 289]. 28 апреля 1875 г. к 
няне «просвирня приходил[а] няне спросить 
позволения о лошади в табун пустить, которую 
няня не дозволили» [1, с. 325]. 

Ходила няня за грибами, ягодами вместе с 
другими членами помещичьей семьи, как и на 
выездные прогулки с чаепитием.  

Няня следила за порядком в доме, и в 
частности, 17 марта 1874 г. кухарка Настасья после 
уезда барина из имения пришла за своим 
жалованием, но няня «ей сказала, когда она все в 
настоящем виде всю кухню сдаст, то ей отдадут 
деньги. А если этого она не сделает, то и деньги не 
получит» [1, с. 225], заботилась о сохранности 
господских вещей, так 12 мая 1875 г. она «кончили 
резать перья для подушки барыниной» [1, с. 329]. 

Отдавала она разные поручения и автору 
Дневника: так, например, 28 апреля 1875 г. Матвея 
Андреева «няня в город посылала», а на следующей 
день – «посылала на мельницу, узнать, мелет ли 
мельница, и есть ли помол», 13 мая 1875 г. 
«вечером посылали к попу насчет завтрашнего 
молебна о скоте, чтобы отслужить пораньше», 16 
мая 1875 г. «посылала в город закупить картофеля 
для сажания в огороде» [1, с. 325, 326, 330]. 

Имеются в Дневники записи о том, что няня 
ездила в Красноуфимский уездный мировой съезд 
«слушать суд» [1, с. 218], произошло это 15 февраля 
1874 г. и говорит о ее любопытстве, 
любознательности и желании быть в курсе того, что 
происходит в округе. 23 июня и 1 октября, когда в 
селе Александровском проходили ярмарки, она их 
посещала, иногда вместе с членами помещичьей 
семьи [1, с. 338], делала покупки, причем не только 
для себя. 

Наконец, она пыталась лечить больных, 
вернее, делала попытку облегчить страдания, в 
случае обращения жителей имения: в частности, из 
Дневника мы узнаем, что 17 апреля 1875 г. к ней 
обратился некий житель имения Бобров, жена 
которого больна «от простуды после родов» и 

«няня дали одеколону, я дал горчицы, чтобы на 
затылок поставили», – писал Матвей Андреев. На 
следующей день, она навестила больную, которая 
«в сильном бреду» [1, с. 242, 322]. 

Об особом отношении к этому человеку 
членами дворянского семейства говорит и тот факт, 
что она часто сидела за одним столом с владельцем 
имения Владимиром Платоновичем, происходило 
это, правда, в отсутствие посторонних лиц, когда 
барин оставался один. Он приглашал ее не только на 
утренний чай или кофе, но и на обед и ужин. 

Таким образом, мы видим, что пример 
дворянского семейства Голубцовых позволяет нам 
говорить о том, что в середине XIX в. в дворянских 
семьях продолжали пользоваться услугами нянь. 
Уже до реформы 1861 г. в некоторых дворянских 
семьях перестали использовать в качестве нянь 
своих крепостных крестьян, выбирая их, видимо, 
по личным качествам или рекомендациям 
знакомых вблизи своего реального 
местожительства. Длительное, ежедневное 
пребывание в дворянской семье приводило к тому, 
что стали стираться принятые в обществе 
условности, как и в предшествующий период к 
няням, воспитавшим наследников, относились с 
особым уважением и почитанием родители, 
старшее поколение, не взирая на сословные 
различия. Действительно, няни в дворянских 
семействах продолжают играли особую роль, 
которая трансформируется в зависимости от 
возраста детей, но продолжает сохраняться, но уже 
в господском доме. Благодарность помещичьей 
семьи за присмотр и воспитание детей выливается 
в возможность выбора няней своего жизненного 
пути и права остаться в господском доме, а 
изменения функциональных обязанностей никоем 
образом не влияет на ее особый статус в 
господском доме, впрочем, как и на то, что она 
навсегда для этого семейства останется нянькой, 
няней, нянинькой как для воспитанников, так и для 
их родителей, а также всех приближенных 
дворянского семейства: от прислуги до друзей и 
знакомых. Поэтому мы можем говорить об особом 
статуте няни в дворянской семье, который не 
зависит от сословной принадлежности, а 
определяется той важной ролью, которую няни 
играли в деле присмотра, контроля и воспитания 
следующего поколения представителей 
дворянского сословия.  
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Независимость это результат тысячелетних 

стремлений и стараний страны. Тоталитарность 

является прочной основой для построения, 

формирования гражданского общества, повышения 

мощи страны и дальнейшего процветания. Для 

построения демократичного государства нужно 

старшему поколению разработать стратегию 

передачи опыта и воспитания молодежи сильной, 

волевой, с характером, мотивированной на успех, 

стремящийся к продолжению развитию стратегии.  

Общество развивает духовно зрелых, 

физически здоровых, высокоинтеллектуальных 

людей, независимых мыслителей и людей, которые 

с уверенностью смотрят в будущее. Они 

обеспечивают рост и устойчивость общества. 

Поэтому с первых лет независимости особое 

внимание государства к воспитанию молодого 

поколения как обладателя современных знаний 

стало сегодня насущной необходимостью и 

социальной обязанностью. В результате были 

приняты Закон «Об образовании» и Национальная 

программа подготовки кадров. 

Одним из необходимых и приоритетных 

направлений непрерывного образования является 

обновление содержания учебной программы, что 

приводит к необходимости переносить урок на 

основе передового опыта и идей на основе 

модернизированных, усовершенствованных и 

научно-педагогических технологий. Потому что 

обучение является основой для обучения. Следует 

отметить, что в Термезском государственном 

университете созданы центры «Город талантливой 

молодежи» и «Театр студенческой молодежи».  

В то же время насущные проблемы нынешнего 

периода событий, происходящих в стране, имеют 

большую актуальность, и в любом случае 

демонстрация захватывающих сцен насилия в 

мире, не влияют экстремистские влияния, а имеет 

большое направление образовательного значение 

учащейся молодежи. Желание учиться, получать 

знания, образование приоритет нынешней 

молодежи. Это наше большое образовательное 

достижение. 

В первые годы независимости это стало одним 

из приоритетов государственной политики в 

средних школах, чтобы привести качество и 

эффективность образования к современным 

требованиям. В этом контексте модернизация 

образовательного просвещения в свете 

инновационных технологий является необходимой 

предпосылкой на сегодняшний день. После 

системы общего образования необходимо 

использовать современные методы и средства 

повышения квалификации среднего специального 

и профессионального образования, а также перейти 

к следующему этапу. 

Высшее учебное заведение является центром 

духовного просвещения. Обучение в высших 

учебных заведениях должно быть максимально 

познавательным. 

Мотив причина, побуждающая человека к 

деятельности. Основная причина, по которой люди 

активны, это их потребности. Поэтому в 

зависимости от типа потребностей мотивы бывают 

разные. Модули социальной активности педагога 

являются взаимодополняющими компонентами 

образовательного процесса, которые позволяют 

прекрасно осмыслить образовательный процесс, 

установить объективные цели и достичь их на 

гарантированном уровне, реализовать 

запланированные результаты. Эффективным 

решением проблемы эффективного использования 

социальной деятельности у педагогов начальной 

школы является то, как учителя в школе имеют 

доступ к информации о общественной 

продуктивности и их значении, способность 

применять теоретические знания на практике, 

В традиционной школе важнейшими 
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социальными ценностями являются управляемость 

(послушание, дисциплинированность, 

исполнительность, нормативность (соответствие 

стандарту, заданным нормам) и одинаковость 

(однородность, типичность).  

В конце учебника список обязательных 

вопросов, на которые должен ответить ученик. А 

почему не Педагог? Или почему у школьника не 

могут возникнуть собственные вопросы? С первых 

лет школьной жизни ребёнка учат отвечать не на 

свои вопросы – на вопросы, придуманные другими 

учителями, авторами учебников, призванными, так 

пишут в методических разработках, развивать 

творческое воображение учащихся. Знания, 

умения, навыки соответствуют заданным 

стандартам, поведение отвечает установленным 

нормам. Чем меньше отличается ответ ученика от 

рассказа учителя, от текста учебника, тем больше 

шансов у него получить высшую оценку. 

Традиционный подход, который господствовал 

в средней школа на протяжении 2000 лет, 

предполагал, что существует общепринятый набор 

знаний, которые отражают основы наук и 

описываются в учебнике. Школьнику остаётся 

только добросовестно их выучить. Наилучший 

приём – понимание, а затем запоминание материал 

с его последующим повторением (в задачах и 

вопросах). 

Педагог призван выполнять следующие 

функции: организовывать, контролировать и 

оценивать ход учебного процесса. Таким образом, 

его работа заключается в том, чтобы донести до 

учащихся, научно разработанный программный 

материал. Письменные работы, контрольные, 

годовые оценки и переход от одного уровня знаний 

к другому – все это обязательно входит в школьную 

учебную программу. Обучение ведётся по группам, 

куда подбирают учащихся одного возраста. 

Предполагается, что поскольку у них одинаков 

возраст, то и способности должны быть примерно 

одинаковыми. Поэтому дети 10 лет могут учиться в 

одном классе по единой программе. Они должны 

продвигаться вперёд с одинаковой скоростью, хотя 

известно, что темпы обучения могут быть 

различными у разных людей. 

Содержание программы, по их мнению, 

базируется на академических дисциплинах, 

корректируемых в зависимости от потребностей 

общества. В младших классах преподаются чтение, 

основы языка, общественных наук и 

естествознания. Общие курсы сменяются в 

старших классах более узкими и конкретными, 

например, английским языком, историей, физикой. 

Курсы вождения, уроки труда, физкультура или 

военная подготовка относятся к практическим 

знаниям. 

Обучение по единой (стандартной) для всех 

программе поставлено на поток и готовит учеников, 

как автомобили на конвейере, по общему шаблону. 

Сторонники исследовательского подхода 

настаивают не столько на обучении, сколько на 

изучении. Не Педагог и стандартная программа, а 

учащийся являются центром всего процесса. Идеи 

и мысли, а не навыки составляют здесь основную 

цель обучения. Возвращаются из забвения идеи 

Сократа: учащимся предлагают развивать 

собственные идеи и выбирать предметы, которые 

они хотят изучать. Работа учителя сводится к 

творческой поддержке ученика. Он ответствен за 

создание определённой физической, социальной и 

интеллектуальной среды, которая способствует 

превращению учеников в активных 

исследователей. Роль учебников и сборников 

упражнений сведена до минимума. Поощряется 

чтение «настоящей» литературы (биографий, 

романов). Если учащиеся прочли разные страницы 

текста, это рассматривается как преимущество, а не 

как недостаток. Общение и взаимодействие 

поощряются, особенно в форме совместных 

исследований, дискуссий, обмена опытом. 

Педагог предлагает ученикам беседовать друг 

с другом, вместе работать, делиться мыслями и 

идеями, соревноваться между собой. В результате 

появляются проекты решения сложных проблем, 

полезные на практике. В настоящее время влияние 

технологий формирует и систему 

профессиональной ориентации студентов. В этой 

системе предусматривается, что студенты будут 

профессионально ориентированы с помощью 

психологических методов, таких как картирование 

интересов, определение профессиональной 

мотивации, определение типов занятий и 

профессионализм.  

В этих методиках профессиональные интересы 

студентов с помощью педагогических технологий 

определяют тот факт, что если студент имеет четкое 

призвание профессионализма и выбирает 

конкретную профессию, он будет точно знать, 

какую профессию он выбирает, желает 

вырабатывать профессиональные навыки. 

Преподаватель с профессиональными 

навыками знает, что каждое молодое поколение - 

это новое поколение молодых людей, которые 

способны взаимодействовать с своим окружением, 

соответствовать современным требованиям, 

устанавливать чаяния молодых людей и прививать 

хорошие идеи, которые могут пробудить 

национальную гордость, направить выбор. 

Для эффективности усвоения 

профессиональных навыков с помощью 

педагогических технологий лучше всего 

использовать профессиональную психологическую 

подготовку студентов в группе студентов в 

сотрудничестве с коллегами в области 

специального образования, а не только с помощью 

диагностических процедур. 

Организация учебных занятий с помощью 

современных технологий педагогам и психологам 

во время профессиональной педагогической 

деятельности поможет студентам понять, освоить 

знания и осознать свою профессию. 

Формирование учебной программы, 

установленной в высших учебных заведениях, а 

также навыков и способностей специалистов. В 

новом веке учителя учили не только читателей, но 

и организаторов, консультантов. Преподаватели 
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проходят подготовку в области педагогики и 

психологии. Влияние, общение с ними, обучение 

педагогическим навыкам и тактикам, 

педагогическую культуру в целом. Они также 

должны иметь педагогические навыки. Эти 

ситуации обеспечивают студентам самозащиту, 

приспособляемость к материальному 

благополучию и различные мотивации. 

Движение мотива к цели зависит не только от 

характера педагогической ситуации, но и от 

личного опыта и объективных целей исследования, 

базовых точек. Поэтому одним из важнейших 

факторов мотивированного мотивационного 

движения является расширение жизненной среды 

студента. Вышеуказанные моменты показывают, 

что формирование мотивации представляет собой 

совокупность психологических механизмов. В 

частности, академическая личность, сильные 

убеждения в личности студента приводят к их 

потребности в знаниях. Это, в свою очередь, 

способствует воспитанию талантливых, одаренных 

людей, которые смогут найти в себе силы и 

возможность узнать о подрастающем поколении, 

преемниках завтрашнего дня. 

Феномен педагогического мышления 

показывает, что личность и адаптация людей к 

национальному образу жизни в первую очередь 

основаны на уровне грамотности учащихся. 

Концепция коммуникативного обучения широко 

принята в качестве социально-педагогической 

концепции: это информация, которая легко 

доступна для читателя, ее понимание и 

способность общаться с людьми по всему миру, 

уровень символов. Это сила понимания, понимания 

и восприятия событий, мыслей, национальных идей 

читателя, языковые навыки и умение выражать 

мысли. Способность развивать личностные 

качества, такие как способность, нравственность, 

вкус. Коммуникативная грамотность учеников 

основана на национальном методе социальной 

морали. Сотрудничество между учеником и 

учителем создает образование, если оно не имеет 

профессионального характера, и учителю трудно 

работать в школах страны. Это развитие 

коммуникативных навыков на уровне 

профессиональной подготовки. Это требует от 

преподавателей сосредоточиться на развитии и 

укреплении своих коммуникативных способностей. 

Социальные нормы являются основополагающими 

для культуры учения. Студент сможет понять 

поведенческий аспект в первую очередь учителем. 

Важно подготовить будущих учителей к подготовке 

будущей социальной активности, формированию 

человеческих качеств и сложности 

межличностного общения и межличностного 

общения. Принимая во внимание тот факт, что 

сегодняшнее требование состоит в том, чтобы быть 

создателем, патриотом, лидером сообщества, ясно, 

что уровень коммуникации и расширение 

коммуникативного контента в них являются 

широкими. Могут быть достигнуты только теми, 

кто глубокий, глубокий, глубокий и продуманный. 

В процессе общения люди-люди, общество и 

природа.  

Таким образом, понимание знания 

характеризуется тем, что они значат для человека. 

При изменении деятельности, меняются его 

мотивы. Цель состоит в том, что деятельность 

может остаться неизменным, но если это новый 

мотив, он станет психологически другим. Одно и то 

же движение означает разные значения 

деятельности и разные значения мотивов. 

Формирование коммуникативных навыков в 

педагогике, умение общаться, общаться как 

коммуникативный педагог в процессе своей 

профессиональной карьеры, а также донести их до 

руководства диалогом и лечением 

Один из создателей нового подхода профессор 

Артур Эллиас, директор школьных программ 

университета Сиэтл Пасифик (США), приводит 

такой пример. Группа канадских школьников 

провела серьёзное научное исследование, 

организовав по его результатам успешную 

кампанию. Они выяснили, что одноразовые 

стаканчики из полистирола, которыми они 

пользовались в буфете, содержат 

фторхлоруглеродистые соединения, и добились их 

изъятия. 

Здесь не требуется механического 

запоминания готовых знаний. Учащимся 

предлагается самим доходить до сути вещей, 

создавать модели и устанавливать взаимосвязь 

явлений. От них требуется настоящая 

интеллектуальная работа, где каждый может 

проявить свои особенности, участвуя в совместном 

исследовании. 

Педагогическая профессия насыщена 

напряженными ситуациями и трудностями, что 

требует от учителя больших резервов 

самообладания и саморегуляции. Педагогу 

необходимо обладать большой 

работоспособностью, выдерживать действия 

сильных раздражителей, проявлять терпеливость, 

уравновешенность, сдержанность в напряженных 

ситуациях и уметь сохранять на протяжении всего 

рабочего дня общий и эмоциональный тонус. 

Низкий уровень навыков саморегуляции приводит 

к тому, что значительная часть педагогов 

испытывает состояние дискомфорта, тревожности, 

стресса, что в свою очередь снижает эффективность 

работы, повышает конфликтность, нарушает 

здоровье, как самого преподавателя, так и 

учащихся. Справление с психологическими 

барьерами влияет на такие качественные и 

количественные показатели труда учителя, как 

удовлетворенность, заинтересованность 

деятельностью, работоспособность, степень 

напряженности психических процессов и функций, 

обеспечивающих достижение целей деятельности. 

Психологические барьеры в 

профессиональной деятельности учителя 

обусловлена необходимостью повышения уровня 

профессионализма, развитием способности 

противостоять многочисленным трудностям, 

встающим перед педагогом, находить выход из 

кризисных ситуаций, способностью предлагать 
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нестандартные решения, постоянно осуществлять 

контроль за своей деятельностью и поведением. 

Сложилось определенное противоречие: 

несмотря на то, что изучению психологических 

барьеров в профессиональной деятельности 

педагогов всегда уделялось большое внимание в 

психолого-педагогической литературе, данная 

проблема по-прежнему остается во внимании, а 

научно-эмпирических и методических разработок 

по преодолению психологических барьеров в 

профессиональной деятельности педагогов все-

таки недостаточно. 

Стремление найти пути разрешения 

указанного противоречия определило проблему 

исследования - выявление наиболее эффективных 

условий по преодолению психологических 

барьеров в профессиональной деятельности 

педагогов. 

Особенность обучения и воспитания как 

деятельности по социальному управлению состоит 

в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. 

С одной стороны, главное её содержание 

составляют взаимоотношения с людьми: если у 

руководителя (а педагог таковым является) не 

складываются должные отношения с теми людьми, 

которыми он руководит или которых он убеждает, 

значит, нет самого важного в его деятельности. С 

другой стороны, профессии этого типа требуют от 

человека специальных знаний, умений и навыков в 

какой-либо области (в зависимости от того, кем или 

чем он руководит). Педагог, как любой другой 

руководитель, должен хорошо знать и представлять 

деятельность учащихся, процессом развития 

которых он руководит. Таким образом, 

педагогическая деятельность требует двойной 

подготовки - человеческой и специальной. 

Своеобразие педагогической деятельности 

состоит и в том, что она по своей природе имеет 

гуманистический, коллективный и творческий 

характер. 

Адаптивная функция связана с 

приспособлением учащегося, воспитанника к 

определенным требованиям современной 

социокультурной ситуации, а гуманистическая - с 

развитием его личности, творческой 

индивидуальности. 

Программы академических школьных обменов 

существуют уже более полувека. На сегодняшний 

день школьникам открыта возможность поехать 

практически во все страны Европы, США, 

Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Турцию, 

страны Латинской Америки. Согласно условиям 

программы, весь учебный год школьник проживает 

в принимающей семье и учится в местной школе. 

По возвращении ребята, как правило, 

рассказывают, что обычно учителя относятся к 

иностранцам очень лояльно. Для поездки 

необходимо базовое знание иностранного языка. 

При новом подходе часто выдвигают безумные 

идеи, но никто над ними не смеётся. Сегодня нужны 

бредовые, т. е. возмутительные с точки зрения 

привычного мышления, идеи, неожиданные 

повороты, оригинальные ходы. Информационная 

эра требует оригинальности и дерзания. 

С одной стороны, Педагог подготавливает 

своих воспитанников к нуждам данного момента, к 

определенной социальной ситуации, к конкретным 

запросам общества. Но, с другой стороны, он, 

объективно оставаясь хранителем и проводником 

культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея 

в качестве цели развитие личности как синтеза всех 

богатств человеческой культуры, Педагог работает 

на будущее. 

Карл Роджерс, являющийся одним из 

основоположников современного 

гуманистического направления в западной 

педагогике и психологии, утверждал, что общество 

сегодня заинтересовано в огромном количестве 

конформистов (приспособленцев). Это связано с 

потребностями промышленности, армии, 

неспособностью и, главное, нежеланием многих, 

начиная от рядового учителя и кончая 

руководителем высшего ранга, расставаться со 

своей хоть маленькой, но властью. «Нелегко стать 

глубоко человечным, доверять людям, сочетать 

свободу с ответственностью. Путь, представленный 

нами, - это вызов. Он предполагает не простое 

принятие на себя обстоятельств демократического 

идеала». 

Сказанное не означает, что Педагог не должен 

готовить своих учеников к конкретным запросам 

жизни, в которую им в ближайшем будущем 

необходимо будет включиться. Воспитывая 

ученика, не адаптированного к наличной ситуации, 

Педагог создает трудности в его жизни. Воспитывая 

слишком адаптированного члена общества, он не 

формирует у него потребности целенаправленного 

изменения, как самого себя, так и общества. 

Можно усваивать готовые знания и заучивать 

готовые ответы, а можно самому пойти по пути 

познания и открытия. Второй путь считается 

развивающим. Специалисты доказали: для того 

чтобы современная школа могла успешно помочь 

обществу перейти из индустриальной эры в 

информационную, она обязана овладеть 

развивающим подходом. Его еще именуют 

исследовательским. Корни развивающего подхода 

уходят к древнегреческому философу Сократу. 

Рассказывают, что он любил босиком и в легкой 

тунике разгуливать по улицам Афин, досаждая 

прохожих всевозможными вопросами. На первый 

взгляд, они были крайне простыми, например «Что 

такое истина?», «Почему прекрасное красиво, а 

безобразное – отвратительно?». Но то была 

видимая простота. На самом деле это были самые 

сложные вопросы, поскольку требовали от 

человека не только умения логически мыслить и 

красноречиво говорить, но, помимо того, умения 

философски проникать в самую суть вещей. Сократ 

гениально предвидел, что ученик должен учиться 

сам, а Педагог в лучшем случае может только 

способствовать этому. К сожалению, большинство 

людей никогда серьёзно не воспринимали его идеи. 

Исследовательский подход чаще рассматривался 

как несвоевременный подход. Сегодня он кажется 

единственно верным. 
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Таким образом, эффективное использование 

профессиональных качеств компетности в 

различных методов исследования и средств 

обучения в социальной активности педагога, 

которые в настоящее время сосредоточены на 

обучении, мышлении и самообучении, имеют 

важное значение в современном учебном процессе.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье формулируется основная цель – выявление особенностей познавательных процессов 

подростков поколения Z через сравнение с познавательными процессами подростков другого 

культурологического периода. Полученные результаты могут быть полезными для понимания 

закономерностей личностного развития современного ребенка и, соответственно, для развития психолого-

педагогической и педагогической науки и практики, в том числе в области методик обучения и воспитания. 

ANNOTATION 

The article formulates the main goal – to identify the features of cognitive processes of adolescents of 

generation Z through comparison with the cognitive processes of adolescents of another cultural period. The results 

can be useful for understanding the laws of personal development of the modern child and, accordingly, for the 

development of psychological, pedagogical and pedagogical science and practice, including in the field of methods 

of training and education. 

Ключевые слова: Познавательные процессы, поколения Z, цифровое поколение, подростки, 

цифровизация, память, внимание, мышление, интеллект. 
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Введение 

В настоящее время важнейшими 

компонентами жизни являются средства цифровых 

коммуникаций. Их появление радикально 

изменило окружающий мир, образовательную 

среду и самих людей. Поколение, родившееся в 

начале 2000-х годов, получило название 

«поколения Z». Это дети, развитие и социализация 

которых проходит в условиях глобального 

распространения цифровых технологий. Согласно 

культурно-исторической теории деятельности, 

если компоненты цифровой реальности становятся 

для современного ребенка важнейшими средствами 

деятельности и общения, это должно находить свое 

отражение через процессы интериоризации в 

развитии высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, а также в структуре личности 

человека в целом. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что 

значительная часть психологических исследований 

посвящена изучению познавательных процессов, 

социокультурный аспект развития познавательных 

процессов подростков, относящихся к разным 

культурологическим периодам, остается 

малоизученной и дискуссионной проблемой, чем 

обусловлена актуальность данного исследования. 

Новизна исследования состоит в том, что 

выявлена специфика познавательных процессов у 

подростков цифрового поколения, с учетом 

которой можно внести адекватные изменения в 

методиках обучения и воспитания. 

Полученные результаты могут применяться в 

образовательной сфере: в психологическом 

сопровождении и коррекции личностного развития 

учащихся подросткового возраста; при разработке 

учебных программ и образовательных профилей; 

могут быть использованы для разработки 

тренинговых программ по работе с родителями 

детей, а также как материал для родительских 

конференций, круглых столов и дискуссионных 

мастерских, проводимых с целью повышения у 

специалистов и родителей их психологической 

компетентности. 

Методология и основные теоретические 

положения. 

Методологической основой исследования 

стали общие положения диалектического 

материализма, исходящие из представлений о 

культурно-исторической обусловленности 

человеческой психики, формирование психических 
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процессов под влиянием социальных факторов, и 

опосредованном характере психических процессов 

[Маркс, 1955, 25].  В нашей работе ведущая 

роль в развитии познавательных процессов 

принадлежит социокультурной среде.  

Также, в своей работе мы опирались на идею 

Л.С. Выготского о том, что согласно культурно-

исторической теории деятельности, высшие 

психические функции человека имеют социальную 

природу [Выготский, 2005, 385]. Если компоненты 

цифровой реальности становятся для современного 

ребенка важнейшими средствами деятельности и 

общения, то это находит свое отражение через 

процессы интериоризации в развитии высших 

психических функций. Компоненты цифровой 

реальности интериоризируются в ВПФ – значит, 

меняются и сами познавательные процессы, что 

позволяет нам выдвинуть предположение, что у 

подростков поколения Z существует специфика 

познавательных процессов.  

Для нашего исследования стала значимой идея 

Нила Хоува и Уильяма Штрауса о том что, 

ценности поколений формируются под влиянием 

условий воспитания и социокультурной среды, 

оказывая существенное влияние до 12-14 лет 

[Howe, 1991, 57]. Данное положение определяет 

возраст респондентов в нашем исследовании, так 

как именно в 12-14 происходит вращивание 

социокультурной среды в человека. 

Гипотезы и их обоснование. 

Общая гипотеза: по сравнению с подростками 

поколения Y у подростков поколения Z развитие 

познавательных процессов имеет свою специфику.  

– объем памяти имеет высокие показатели 

кратковременной памяти и низкие показатели 

долговременной; Современному ребенку, 

имеющему возможность в любое время найти 

нужную информацию нет смысла хранить ее в 

долговременной памяти. 

– наглядно-образное мышление преобладает 

над словесно-логическим; Словесно-логическое 

мышления характеризуется не только построением 

логических операций, но и грамотным владением 

речи и умением использовать ее, мы полагаем, что 

это обусловлено тем, что у подростков поколения 

Z, прошедшие социализацию в условиях 

цифровизации, не могут использовать речевые 

конструкции, так как делали это раньше. Это 

связано с тем, что современный подросток в 

общении предпочитает невербальные формы. 

– свойства внимания характеризуются 

низкими показателями устойчивости и 

продуктивности и высокими показателями 

переключаемости; Устойчивость и продуктивность 

внимания у таких детей уменьшается в десятки раз 

по сравнению с предыдущим поколением – они не 

могут длительное время удерживать внимание на 

предмете или какой-либо деятельности из-за 

присущей им многозадачности и клиповости 

мышления. 

– невербальный интеллект преобладает над 

вербальным интеллектом; Современный подросток 

воспринимает информацию визуально, так как 

меняется вид деятельности от вербальной к 

невербальной. 

Методики для сбора информации и их 

обоснование. 

Отбор методик нами осуществлялся исходя из 

следующих критериев: соответствие возрасту 

респондентов; адаптированность для детей как 

поколения Z, так и детей других поколений: 

наиболее распространенные и известные методики 

(валидность и надежность); соответствие с 

методологией и целями исследования. Нами была 

сформулирована авторская анкета, определяющая 

принадлежность подростков к «цифровому 

поколению».  

Так же, в работе для сбора информации были 

использованы следующие методики [Римский , 

1995]: методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, 

методика для оценки интеллекта Д.Векслера, 

методика «Выделение существенных признаков» 

С.Я. Рубинштейна, методика Дж. Равена, методика 

«Корректурные пробы» Б. Бурдона. 

Описание выборки. 

В исследовании приняли участие 80 

подростков, относящихся к двум разным 

культурологическим периодам. Группа 1. 

Подростки поколения Z (рожденные после 2000 

гг.), 40 человек. (20 мальчиков и 20 девочек) Группа 

2. Подростки поколения Y (рожденные до 2000 гг.), 

40 человек. (20 мальчиков и 20 девочек). 

Средний возраст респондентов – 13-14 лет. 

Исследование познавательных процессов 

подростков поколения Z проводилось в ГБОУ 

Школа № 2044, результаты исследований 

подростков другого культурологического периода 

были взяты из кандидатских диссертаций 

Российской государственной библиотеки. Возраст 

испытуемых был выбран в соответствии с 

возрастной периодизацией [Эльконин, 1960, 107], 

обозначающей возрастной период 11-15 лет как 

подростковый возраст. 

Описание результатов. 

Согласно результатам математической 

статистики [Ермолаев, 2004, 126], проведенным T-

критерием Стьюдента и U-критерием Манн-Уитни, 

оценивая полученные данные, мы обращались в 

своей работе к результатам на уровне значимости 

p<0,01. 

Так в исследовании словесно-логического 

мышления между группой подростков цифрового 

поколения и подростков другого 

культурологического периода словесно-логическое 

мышление статистически достоверно (Z=2,43896; 

р≤0,01) выше в группе подростков поколения Y, как 

и мальчиков, так и девочек; Также, было 

установлено, что различия между результатами 

исследования наглядно-образного мышления обеих 

групп испытуемых статистически значимы (Z=-

7,41595; р≤0,01), следовательно, показатели 

наглядно-образного мышления у подростков 

поколения Z выше, чем у подростков поколения Y; 

В изучении свойств внимания были выявлены 

статистически значимые различия по уровню 

переключаемости (Z=3,7878; р≤0,01) и 
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устойчивости (Z=2,14117; р≤0,01), по уровню 

продуктивности различия не были установлены, 

так подростки поколения Z имеют более низкие 

показатели по диагностики устойчивости и более 

высокие показатели по диагностики 

переключаемости, чем подростки поколения Y. 

Также, было установлено, что различия между 

результатами обеих групп испытуемых по объему 

долговременной памяти статистически значимы 

(Z=1,93204; р≤0,01) – подростки имеют более 

низкие показатели по объему долговременной 

памяти, по объему кратковременной памяти 

статистически значимых различий нет. Также стоит 

отметить, что у подростков поколения Z 

преобладает кратковременная память; В 

исследовании интеллекта было установлено, что в 

некоторых показателях существуют статистически 

значимые различия между результатами обеих 

групп испытуемых по уровню вербального и 

невербального интеллекта, так у подростков более 

высокие показатели по субтестам: высокие 

показатели по субтестам «Осведомленность» (Z=-

6,50895; р≤0,01), «Кубики Кооса» (Z=-13,7063; 

р≤0,01), «Складывание фигур» (Z=1,32692; р≤0,01) 

, «Шифровка» (Z=-3,54836; р≤0,01) , «Лабиринты» 

(Z=3,48047; р≤0,01) и «Невербальный интеллект» 

(Z=0,529469; р≤0,01) ; низкие показатели по 

субтестам «Арифметический» (Z=-14,3886; 

р≤0,01), «Сходство» (Z=3,48967; р≤0,01), 

«Словарный» (Z=4,5937; р≤0,01), «Вербальный 

интеллект» (Z=6,79534; р≤0,01), сходство по 

субтестам «Понятливость», «Повторение цифр», 

«Недостающие детали», «Последовательные 

картинки» и «Общий интеллект». 

Проанализировав результаты исследования, 

мы можем сделать вывод о том, что:  

- словесно-логическое мышление 

характеризуется не только построением логических 

операций, но и грамотным владением речи и 

умением использовать ее, мы полагаем, что это 

обусловлено тем, что у подростков поколения Z не 

могут использовать речевые конструкции. Это 

связано с тем, что современный подросток в 

общении предпочитает невербальные формы 

(сообщения в социальных сетях), что подтверждено 

результатами авторской анкеты, соответственно 

другие формы передачи информации остаются не 

развитыми. 

- наглядно-образное мышление 

характеризуется зрительным представление 

образов и ситуаций, практической деятельностью 

человека с предметом, этот вид мышления у 

подростков поколение Z более развит, в связи с их, 

опосредованной цифровыми средствами, 

деятельностью – их развитие проходит в условиях 

кибер-среды, которая предоставляет наглядный и 

понятный материал – любая информация в 

телефоне, планшете, компьютере представляется 

им в графической форме. 

- у подростков поколения Z наиболее 

выражены трудности в устойчивости внимания, 

высокая истощаемость. Малое количество общих 

просмотренных букв и ошибочно отмеченные и 

пропущенные буквы свидетельствуют о 

недостаточной концентрации внимания и объеме 

внимания. Но по показателю переключаемости эти 

дети более развиты, так как современная 

социальная ситуация требует от них 

многозадачности. Продуктивность внимания у 

подростков двух поколения находится на одном 

уровне, что говорит нам о том, что, несмотря на 

колебания в устойчивости и переключаемости 

продуктивность у таких детей одинаковая, но 

разные способы овладения ею.  

- различия в долговременной памяти 

обусловлены тем, что подростки поколения Z 

перегружены массивом информаций, 

преподнесенный им Интернет-Сетью, такие дети не 

в состоянии запомнить такой массив информации, 

в век цифровых технологий подросток в любое 

время может зайти в телефон и найти 

интересующую его тему, в следствии чего у 

цифрового поколения наблюдается ограниченный 

объем долговременной памяти, что говорит о 

неспособности пользоваться приемами 

долгосрочного запоминания и воспроизведения.  

- в исследовании кратковременной памяти 

статистически значимых различий нет, это связано 

с тем, что подростки поколения Z и подростки 

поколения Y имеют соответствующий возрастной 

норме уровень запоминания, т.е. могут быстро 

запомнить и воспроизвести полученную ими 

информацию, так как особой специфики в 

изменившихся условиях не наблюдается. Стоит 

отметить, что лучше запоминается ими материал, 

который многократно был повторен, связанный 

уже с имеющимися на данный момент знаниями и 

представленный визуально. 

- в ходе исследования интеллекта у 

подростков поколения Z были выявлены более 

высокие показатели по субтестам: «Общая 

осведомленность», «Кубики Кооса», «Складывание 

фигур», «Кодирование», «Лабиринт». Мы можем 

объяснить это, тем что у подростков поколения Z 

по сравнению с предыдущими поколения есть 

доступ к огромному массиву информации, который 

ежедневно поступает из Интернета и СМИ, что не 

может не отразится на кругозоре этих детей развито 

конструктивное мышление, вследствие высокого 

уровня восприятия, выработанного за счет 

взаимодействия с средствами коммуникации; 

развита высокая многозадачность - современные 

дети вынуждены одновременно выполнять ряд 

зачет, за счет чего повышается уровень 

переключаемости, вследствие распределения 

внимания и работоспособности; развиты 

зрительно-двигательные рефлексы за счет их 

постоянного контакта с телефоном, где она следят 

за курсором мышки, игрой на телефоне и т.д. 

- в ходе проведения исследования также 

было выявлено, что подростки поколения Z 

отличаются более низкими статистически 

значимыми показателями по субтестам: 

«Арифметический», «Сходство – аналогии», 

«Словарный». Это связано с тем, что у подростка 

поколения Z слабо развиты способности к устному 
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счету, умению быстро ориентироваться в условиях 

задачи, так как такой подросток в повседневной 

жизни для вычислений использует разработаны 

программные обеспечения, которые сами решают 

примеры, уравнения и даже задачи; слабо развита 

способность к обобщению, выделению 

существенных признаков - это проявляется в 

неспособности вычленить из книги главную мысль; 

слабо развит словарный запас, так как современный 

подростков большую часть времени проводит в 

Интернет-Сети и общается при помощи 

сокращений. 

Также у подростков поколения Z выявлены 

статистически значимые различия в уровне 

невербального и вербального интеллекта, 

связанные, во-первых, с вышеперечисленными 

фактами, во-вторых, с тем, что современные 

ребенок на сегодняшний день использует 

невербальные средства коммуникации, он 

опосредует общение средствами цифровых 

коммуникаций – пишет сообщения в социальных 

сетях, любая деятельность носит невербальный 

характер.  

В ходе проведения исследования не было 

выявлено различий между подростками двух 

поколения по субтестам: «Понятливость» и 

«Повторение цифр», так как особой специфики в 

изменившихся условиях не наблюдается, данные 

виды памяти не опосредуются цифровыми 

технологиями. 

Заключение 

Данная работа посвящена изучению 

особенностей развития познавательных процессов 

у подростков поколения Z. 

В соответствии с целью данной работы, были 

проанализированы подходы различных философов 

и ученых к понятию «познавательные процессы», 

определено понятие «поколение Z», выделены 

особенности подросткового возраста и 

познавательной сферы подростков цифрового 

поколения и подростков других 

культурологических периодов.  

В философском понимании в структуре 

познавательного процесса выделялись 

чувственный и рациональный уровни. На 

чувственном уровне познавательный процесс 

являлся обобщением чувственных данных. На 

рациональном - разум считается единственным 

источником знания. Продолжая традиции 

античных философов, к проблеме развития 

познавательных процессов обращались многие 

отечественные и зарубежные ученые и психологи. 

Одни считали познавательные процессы как 

«интеллектуальный рост человека от рождения к 

взрослости», другие понимали как переход из 

внешне - предметной деятельности во внутренний 

способ мышления, третьи - как результат 

развивающего обучения, т.е. как искусственный 

процесс. 

Подростковый период - это сензитивный 

период развития познавательных процессов. Важно 

не упустить его. Поэтому особенный интерес 

представляют подростки цифрового поколения. 

Поколение, родившееся в начале 2000-х годов, 

получило название «цифрового поколения» или 

«поколения Z». Это дети, развитие и социализация 

которых проходит в условиях глобального 

распространения цифровых технологий.  

Согласно культурно-исторической теории 

деятельности, если компоненты цифровой 

реальности становятся для современного ребенка 

важнейшими средствами деятельности и общения, 

это должно находить свое отражение через 

процессы интериоризации в развитии высших 

психических функций. 

 Подводя итог, можно сказать, что в 

предпринятом исследовании проведен генезис 

понятия «познавательные процессы», описаны 

психологические особенности познавательных 

процессов личности подростка поколения Z. 

Проведенное исследование убедительно показало, 

что у подростков цифрового поколения основные 

отличия связаны с многозадачность и 

невербальными механизмами познавательных 

процессов. 

Так недостатки мышления проявляются в 

низкой способности к обобщению материала, 

операциям синтеза и анализа, но наглядно образное 

мышление является ведущим. Ограничен объем 

долговременно памяти, снижена долгосрочность 

запоминания, но кратковременная память 

находится на надлежащем уровне. Внимание 

неустойчивое и носит непроизвольный характер, но 

продуктивность и переключаемость внимания 

соответствует норме.  

Следовательно, наша гипотеза подтвердилась 

частично. Мы делаем вывод, что глобализация 

цифровых технологий оказала серьезное влияние 

на личность подростка, что отражается в особой 

специфике формирования познавательных 

процессов. Данный феномен, несомненно, 

вызывает интерес и требует дальнейшего 

исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность: в современном мире речевое между электронным общением и традиционными 
формами вербальной коммуникации все чаще наблюдается взаимопроникновение и взаимодействие. 
Особую актуальность приобретает также феномен самопрезентации личности в условиях этой 
специфической формы общения. Набирающее интернациональную популярность приложение Instagram 
создает базу для исследования этих двух феноменов совместно. 

Цель: определение интралингвистической специфики общения в сети Интернет на русском и 
английском языках, а также изучение общих черт и особенностей самопрезентации личности. 

Методы: сравнительный психолингвистический и контент-анализ текстов. 
Результат: 
- Вне зависимости от используемого для коммуникации языка представители возрастной группы от 

35 до 40 лет в интернет-общении демонстрируют тенденцию более развернутого и многословного 
общения, сохраняя некоторое подобие непосредственного живого общения. Коммуниканты же 
студенческого возраста в Instagram используют минимум текста – в основном лишь как краткий 
эмоциональный комментарий к помещенным фотографиям. Соотношение использованных для 
коммуникации слов у двух возрастных категорий 3 к 1 (2233/666 слов). 

- Наиболее частотная форма выражения смысла в интернет-общении – эллипсоидные и неполные 
предложения, в Instagram превалируют невербальные формы, а также номинативные предложения, 
называющие некие визуализированные объекты. Синтаксис предложений незатейлив – простые 
предложения составляют подавляющее большинство высказываний: особенно это выражено в текстах 
англоязычной молодежной группы (40%), следующие за ними их русскоговорящие сверстники (33%). 
Высказывания в форме сложных предложений в некоторой степени еще сохранены в текстах двух акмэ-
групп (2,4% англ., 2,3% русск.), при этом сложноподчиненные предложения превалируют над 
сложносочиненными: фраза удлиняется и семантически разворачивается. 

- Соотношение частей речи в текстах явно в пользу существительных: в Instagram главное в назывании 
объектов. В первую очередь это характерно для молодежи (англ. – 39% от всех слов; русск. – 30%).  

- Контент-анализ текстов указывает, что обращение к Instagram для молодежной аудитории обеих 
языковых групп, в первую очередь, продиктовано желанием заявить о себе миру (58% русск., 48% англ.). 
Представление о себе взрослого человека неотделимо от его семейных ролей: являя себя неограниченному 
количеству реципиентов, он спешит обозначить свои достижения и эмоции по поводу мира своей семьи. 

- Самопрезентация англоговорящей молодежи в Instagram по преимуществу призвана показать путь 
развития и профессионализации, достижения в спорте и тесную связь с друзьями. В свою очередь, 
русскоговорящая молодежь в диалоге Instagram не придерживается какой-либо хронологии в 
выкладывании постов. 

- Важной темой для повествования возрастной группы 35-40 лет становится проблема смысла жизни 
и рассказ о достижениях. Нередко наблюдается тенденция к мотивации читателя.  

Выводы: 
Наиболее частотная форма выражения смысла в Интернет-общении – эллипсоидные и неполные 

предложения, в Instagram превалируют невербальные формы, а также номинативные предложения, 
называющие некие визуализированные объекты. 

Соотношение частей речи в текстах склоняется в пользу существительных, что является 
доказательством существования главного порока современного общества – вещизма. 

Ведущим направлением в фото-презентации молодежи является стремление создать у окружающих 
определенное мнение о себе, тогда как темы фотографии людей в возрасте 35 – 40 лет базируются на 
основе системы жизненных ценностей человека. 

Ключевые слова: Самопрезентация личности, возрастная группа, общение в Instagram, 
психологические особенности электронного общения, интралингвистическая специфика электронного 
общения. 

 
Современный мир уже не возможно 

представить без Интернет-общения, причем 
контингент этого особого вида коммуникации 
разнообразен: от дошкольников до людей, 
достигших возрастных рамок периода поздней 

зрелости. Многочисленные приложения 
глобальной сети предоставляют людям 
возможность рассказывать о своих планах, 
делиться субъективной оценкой происходящего в 
мире, описывать забавные, яркие и грустные 
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события своей личной истории – жизни. Такой вид 
установления межличностного контакта 
объединяет не только граждан одной страны, но и 
является основой межкультурного общения. 
Опираясь на труды А.А. Леонтьева, В.П. Белянина, 
В.В. Красных и основные положения публикации 
И.С. Шевченко о вариативности самопрезентации 
личности в Интернет-общении (2002г.), работу 
Мелешникова А.А. «Восприятие личности по 
фотографии при общении в Интернет» (2010г.), был 
проведен сравнительный психолингвистический и 
контент-анализ 100 размещенных постов в период 
с 4 по 10 февраля в социальной сети Instagram, 
принадлежащих двум группам молодых людей 17-
23 лет и двум акмэ-группам от 35 до 40 лет, 
использующим русский и английский языки для 
коммуникации.  

Интернет-коммуникация отличается от устной 
речи, ей присуща своя специфика, которая 
объясняется мобильностью и темпом современной 
жизни, опосредованностью техническими 
средствами. Существенные изменения 
прослеживаются в структуре и характере 
презентации себя с помощью набора условных 
знаков, выражающих определенный посыл к 
Интернет-аудитории.  

В ходе данного исследования при изучении 
структуры текста Интернет-общения в приложении 
Instagram был проведен лингвистический анализ на 
определение доминантных типов предложений и 
единиц речи англоязычного и русскоязычного 
населения разных возрастных категорий. При 
изучении текстовой презентации был сделан упор 
на частотность употребления таких частей речи 
как: 

Существительное (функция называния 
предметов с целью презентации окружения объекта 
повествования) 

Глагол (показ длительности и динамики 
развития событий) 

Прилагательное (создание определенной 
атмосферы и образа посредством описания 
действительности) 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что использование Интернет-
приложения как основного способа общения 
существенным образом повлияло на структуру и 
доминантные виды частей речи испытуемых. А 
именно: 

Синтаксис предложений у обеих групп 
незатейлив – простые предложения составляют 
подавляющее большинство высказываний: 
особенно это выражено в текстах англоязычной 
молодежной группы (40%), следующие за ними их 
русскоговорящие сверстники (33%). Высказывания 
в форме сложных предложений в некоторой 
степени еще сохранены в текстах двух акмэ-групп 
(2,4% англ., 2,3% русск.), при этом 
сложноподчиненные предложения превалируют 
над сложносочиненными: фраза удлиняется и 
семантически разворачивается в тех случаях, когда 
коммуниканту важно передать логическую цепочку 
высказывания. Для интернет-высказываний это 
крайне редкая форма (1,7% англ., 1,6% русск.). При 
этом наиболее излюбленный знак препинания в 

русских текстах акмэ-группы – многоточие, 
призванное указать реципиенту на затекстовую 
семантику, демонстрацию недосказанности, 
мотивировать к самостоятельному восполнению 
смысла, активировать в интерет-общении роль 
воспринимающего информацию. 

В Instagram прослеживается тенденция 
называния объектов. В первую очередь это 
характерно для молодежи (англ. – 39% от всех слов; 
русск. – 30%). Английские тексты акмэ-группы 
отличает максимальная по сравнению с другими 
участниками глагольность (29%) и наличие 
больше, чем у других, прилагательных (14%), что 
указывает на стремление к событийности и 
оценочности, присутствие деталей. 

Общие положения текстовой презентации 
прослеживаются у людей, принадлежащих одной 
возрастной группе, но в то же время говорящих на 
разных языках. Это объясняется, прежде всего, 
особенностью мировоззрения и формированием 
системы ценностей и приоритетов, которая 
характерна для данного возрастного периода жизни 
личности. Так, вне зависимости от используемого 
для коммуникации языка, представители 
возрастной группы от 35 до 40 лет в интернет-
общении демонстрируют тенденцию более 
развернутого и многословного общения, сохраняя 
некоторое подобие непосредственного живого 
общения. Коммуниканты же студенческого 
возраста в Instagram используют минимум текста – 
в основном лишь как краткий эмоциональный 
комментарий к помещенным фотографиям. 
Соотношение использованных для коммуникации 
слов у этих двух возрастных категорий 3 к 1 
(2233/666 слов).  

Хочется отметить, что наиболее приближены к 
естественной коммуникации тексты 
русскоязычных взрослых коммуникантов, 
количество употребленных ими слов превышает в 
2,2 раза количество использованных их 
англоязычными ровесниками. Это объясняется 
большей степенью консервативности 
русскоговорящих людей среднего возраста, в то 
время как иностранная группа испытуемых 35-40 
лет активно использует различные способы 
Интернет-коммуникации наравне с подростками, 
обладают большей мобилностью, стараются быть 
«в теме». В русской группе сохранены гендерные 
речевые особенности – наиболее словоохотливы 
женщины. А у представителей англоговорящих 
групп и мужчины, и женщины используют 
примерно равное количество предложений в 
повествовании.  

А что же является главной темой для 
повествования? Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что именно самопрезентация 
личности является одной из самых главных целей в 
Instagram.  

Молодые люди рассказывают о своих планах, 
делятся субъективной оценкой происходящего в 
мире, описывают забавные, яркие и грустные 
события своей личной жизни. Они твердо уверены, 
что их мнение является решающим в каком-то 
вопросе, и что другим людям реально интересно 
знать об их расположении духа, весе или о бытовых 
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проблемах. Все это нам с вами говорит о высокий 
уровне эгоцентризма, который является 
характерной чертой детства, но в последующих 
возрастах становится показателем инфантилизма. 
У таких людей часто недостаток должного 
внимания влечет за собой снижение настроения и 
утрату способности получать удовольствие иными 

способами – можно предположить, что заядлые 
‟инстаграмщики‟ склонны к депрессивным 
состояниям, аутированности в реальной 
социальной среде, а через Интернет-приложения 
восполняют недостающее, поддерживают иллюзию 
собственной значимости. (рис.1) 

 

 
Рис. 1 

 
Важной темой для повествования возрастной 

группы 35-40 лет становится проблема смысла 
жизни и рассказ о достижениях. Нередко 
наблюдается тенденция к мотивации читателя, а 
также лаконичный в плане лексического 
выражения дидактизм (лозунги о ценности 
мгновений жизни, призывы не упустить свой шанс 
порадоваться, жить так, как тебе хочется; а именно 
– много путешествовать и заниматься любимым 
делом). Русскоязычные женские тексты этой 
возрастной категории более всего тяготеют к 
философизму: несмотря на минимализм формы 
высказывания, авторы намерены облечь свой 
жизненный опыт в некоторые сентенции, избирают 
форму микроэссэ, стремятся использовать 
мессенджер непосредственно для трансляции 
messages «Urbi et orbi». 

Отдельного внимания заслуживает 
использование различных стилизованных 
графических изображений, главная цель которых – 
показать эмоциональное состояние человека в 
данных момент коммуникации. Хочется отметить, 
что такой способ выражения эмоций присущ обеим 
возрастным группам. Это объясняется не только 
нехваткой времени, но и зачастую неспособностью 
передать подробное описание своего чувственного 
переживания, а с помощью смайлов это можно 
сделать мгновенно. В свою очередь, представители 
возраста 17-23 лет активно использую 
стилизованные графические изображения «нового 
поколения» (72%). Яркие, подвижные, крупные, 
они непроизвольно привлекают внимание 
аудитории, порой диалоги молодых людей могут 
содержать только эти знаки и быть вполне 
понятными, но для определенной группы лиц. 
Проведенное исследование показало, что люди 

среднего возраста реже пользуются предложенным 
способом общения (64%), а порой ограничиваются 
просто восклицательными знаками в конце 
предложения (34%). Такая тенденция объясняется 
непониманием системы современных 
стилизованных изображений, ведь представителям 
среднего возраста гораздо привычней видеть в 
тексте подобие линии улыбки или опущенных 
уголков рта, чем разноцветных лиц. 

Как было отмечено в диссертации кандидата 
психологических наук Мелешникова А.А., 
современное общество становится более 
мобильным; объёмы как доступной, так и 
необходимой информации стремительно 
нарастают, темп жизни ускоряется. Таким образом, 
снижается значимость признаков, для изучения 
которых требуется длительное время, и 
повышается значимость наглядных признаков, в 
первую очередь, всех характеристик физического 
облика, на основе которого выносится уже 
достаточно много суждений о другом человеке в 
целом. И с этим положением нельзя не согласиться, 
так как наблюдаемая тенденция к визуализации, 
как и у молодых людей, так и у группы лиц возраста 
35-40 лет является неоспоримым доказательством. 

Для более детализированного исследования 
был проведен контент-анализ текстов по 
выделенным категориям (семья, любовь, друзья, 
дом, праздники, музыка, спорт и отдых, хобби, 
учеба/работа, питомец, пейзаж, самопрезентация, 
другое).  

Итак, что можно сказать об основных темах 
постов в Instagram?  

Прежде всего, хотелось бы отметить каким 
образом люди делают снимки для Интернет-
приложения. Подавляющее большинство как 
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русскоговорящей, так и англоговорящей аудитории 
двух возрастных групп предпочитают сами делать 
фотографии для своих будущих постов, причем 
крупным планом, так называемое «селфи». Это 
объясняется удобством процесса получения снимка 
(ведь ни к кому не надо обращаться с просьбой), а 
также наличием разнообразных технических 
средств со встроенной фронтальной камерой. 
Интересное наблюдение было сделано при 
проведении контент-анализа снимков 
русскоговорящих молодых людей, большинство из 
которых предпочитают фотографировать только 
часть своего лица, или вовсе закрывая его, нередко 
качество сделанного снимка невысокое, главным 
объектом внимания делается не человек, а 
окружающая его обстановка (64%). Так 
фотографироваться начали на тамблере (Tumblr), 
различные Интернет - звезды. Наша молодежь 
переняла эту манеру, полюбив ее за креативность и 
публичную анонимность (заявка о себе, но сам 
автор снимка прячется за «ширмой» объектов из 
его жизни). Так же одна из главных причин такого 
способа фотографирования крайне проста и 
банальна – молодые люди стесняются некоторых 
физических изъянов своей внешности, ведь всем им 
хочется выставить себя только в выгодном свете 
перед Интернет – аудиторией.  

Возвращаясь к темам фотография постов в 
Instagram, можно с уверенностью утверждать, что 
обращение к Интернет-приложениюдля 
молодежной аудитории обеих языковых групп, в 
первую очередь, продиктовано желанием заявить о 
себе миру (58% русск., 48% англ.), в то время как 
самопрезентация акмэ-групп в Instagram тесно 
связана с их семейным статусом (у англ. 
превалирует): собственные фотографии и 
жизненные события включают информацию о 
членах семьи, в первую очередь, о детях, как у 
англоговорящих, так и у русскоговорящих 
представителей среднего возраста. Представление 
о себе взрослого человека неотделимо от его 
семейных ролей: являя себя неограниченному 
количеству реципиентов, он спешит обозначить 
свои достижения и эмоции по поводу мира своей 
семьи. 

Хочется отметить, что самопрезентация 
англоговорящей молодежи в Instagram по 
преимуществу призвана показать путь развития и 
профессионализации (колледж, университет, 
работа), достижения в спорте и тесную связь с 
друзьями (в основном университетское 
«братство»).  

В свою очередь, русскоговорящая молодежь в 
диалоге Instagram не придерживается какой-либо 
хронологии событий своей жизни, выкладываются 
фото и комментарии к ним по принципу «есть такое 
классное фото», их текст менее всего сюжетен, 
более всего эмоционален, профессия и образование 
на фото отражены минимально. Представляется, 
что одним из объяснений этому является 
«обыденный» характер высшего образования в 
России – сегодня только очень ленивый не 
мучается на платном отделении филиала какого-
нибудь вуза, с другой стороны, может быть связано 
с минимальным количеством средств, выделяемых 

для поощрения спортсменов, участников 
культурной жизни университетов и начинающих 
исследователей в обычных вузах России. Эту 
гипотезу интересно было бы проверить в 
дальнейшей работе по теме нашего исследования.  

Отметим, что в Instagram тема «увлечения», 
«хобби» часто отсутствует на снимках у всех 
испытуемых, так как в связи с ускорившимся 
ритмом жизни люди порой просто не могут 
посвятить себя дополнительному занятию, не 
связанному с работой или семьей. Самым 
распространенным современным увлечением 
становится прослушивание музыки или просмотр 
фильмов, совмещающие в себе и субъектность 
выбора, и мобильность локализации во времени и 
пространстве, и отдых.  

Проведенное исследование показало, что 
существует возрастная и языковая разница в 
определении увлечений: 

• Для людей в возрасте 35-40 лет хобби – это 

неотделимая часть семейно-бытовой жизни. 

(Приготовление блюд, рецепты, дизайн спальной 

комнаты, рисунки для ребенка). 

• Для молодежи же характерным 

увлечением является сам процесс представления 

своей жизни в Интернет-приложении: презентация 

себя с психологическим эффектом 

квазиукрупнения своей личности – «мои фото и 

факты жизни вызывают интерес у других, и том 

есть свидетельства в виде оставленных лайков, 

значит я интересная личность!»  
Опираясь на результаты данного 

исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Современному обществу вне зависимости 

от возрастных рамок присущ эгоцентризм. 
2. Наиболее частотная форма выражения 

смысла в Интернет-общении – эллипсоидные и 
неполные предложения, в Instagram превалируют 
невербальные формы (фото, знаки для выражения 
эмоциональной оценки), а также номинативные 
предложения, называющие некие 
визуализированные объекты, 

3. Соотношение частей речи в текстах 
склоняется в пользу существительных, что является 
доказательством существования главного порока 
современного общества – вещизма, т.е. пристрастие 
к вещам, к материальным ценностям, к обладанию 
ими (в ущерб духовным ценностям). 

4. Проблема смысла жизни и подведение 
итогов на данном этапе развития личности является 
характерной психологической чертой людей в 
возрасте 35 – 40 лет, этим объясняются 
характерные особенности синтаксиса их 
электронных текстов: наличие 
сложноподчиненных предложений с выраженной 
грамматической логикой связи их частей. 

5. Ведущим направлением в фото-
презентации молодежи является стремление 
создать у окружающих определенное мнение о 
себе, презентовать себя как самодостаточную, 
креативную, отличную от окружающего социума 
личность, закрепиться на определенной позиции в 
обществе, тогда как темы фотографии людей в 
возрасте 35 – 40 лет базируются на основе системы 
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жизненных ценностей, таких как семья, трудовая 
деятельность, экологическая безопасность, 
политическая и экономическая стабильность в 
стране, личная безопасность, дети, общение с 
друзьями, возможность свободно выражать свои 
мысли, карьера, занятия благотворительностью, 
активное участие в общественной жизни, занятия 
самодеятельным творчеством. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена инновационной для российской медицинско-оздоровительной практики 
технологии массажа с применением «поющих чаш». Рассматривается влияние звуков на организм 
человека. Описывается опыт и методика применения виброакустического массажа «поющими чашами» 
как формы арт-терапии и звукового оздоровительного воздействия. Указываются положительные аспекты 
влияния данной технологии на физическое и психическое состояние человека. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the innovative for the Russian medical and health practice massage technology with 
the use of "singing bowls". The influence of sounds on the human body is considered. The experience and methods 
of using vibroacoustic massage by “singing bowls” as a form of art therapy and sound health effects are described. 
The positive aspects of the impact of this technology on the physical and mental state of a person are indicated. 

Ключевые слова: виброакустический массаж, «поющие чаши», звук, музыка, оздоровление, 
психотерапия. 

Key words: vibroacoustic massage, “singing bowls”, sound, music, recovery, psychotherapy. 
 
Музыка как комбинация звуков, 

различающихся по высоте, силе и обертонам, 
является уникальным феноменом, доступным нам 
благодаря наличию в сенсорной системе организма 
слухового анализатора. Его периферический 
отдел представляет собой кортиевый орган 
внутреннего уха, который воспринимают 
физическую энергию звуковых колебаний, 
поступающих сначала в наружное ухо, затем 
идущих в среднее ухо, и из него — в рецепторы 
спирального органа. Образующиеся в них нервные 
импульсы, по слуховому нерву достигают 
височной области коры большого мозга — 
мозгового отдела слухового анализатора, где 
происходит их преобразование в слуховые 
ощущения. 

Еще древний философ Пифагор отмечал 
эмоционально-психологическое значение и силу 
музыки, указывая на ее как разрушительный, так и 
созидательно-терапевтический потенциал. С 

древности музыкальные инструменты применялись 
повсеместно, как в повседневно-развлекательных, 
так и в ритуальных целях. В религиозных ритуалах 
барабаны, гонги, чаши и другие инструменты 
позволяли усиливать желаемый психологический 
эффект от совершения обряда – вводить в транс, 
религиозный экстаз, исступление, достигать 
катарсиса и т.д. При этом, подобное воздействие 
часто имело массовый характер, вводя, влияя на 
психическое состояние всех участников 
религиозной церемонии. 

Музыка, исполняемая на инструментах, а 
также пение, являются неотъемлемым элементом и 
современных христианских богослужений. 
Литургия в православном храме предполагает не 
только чтение священных текстов, но и их пение. 
Это усиливает общее воздействие ритуала на 
психику прихожан, создавая состояние 
умиротворенности, способствуя актуализации 
нуминозных чувств, приобщению к сакральным 
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таинствам Церкви. Также музыка может 
применяться и для возбуждения, растормаживания 
психических процессов (концерты поп-звезд и рок-
исполнителей, прослушивание рок-композиций во 
время тяжелых физических тренировок), 
дестабилизации психического состояния человека 
(пытки иракских заключенных американскими 
военнослужащими с применением музыки 
американской рок-группы Metallica). 

Звук при правильном его использовании 
способен оздоравливать, и ярким примером тому 
является применение в арт-терапевтическом 
воздействии «поющих чаш», которые «изначально 
использовались тибетскими монахами в духовных 
церемониях» [25]. 

Как успокаивающее звучание — чаши 
использовались в храмах по всей Азии [18]. 
Тибетцы использовали множество традиционных 
специально разработанных инструментов в 
религиозных и рекреационных целях в монашеских 
и мирских ритуалах, аккомпанируя на них при 
пении молитв и чтении мантр [22]. Наиболее 
древние гонги как таковые обнаружены в северной 
части Вьетнама [20]. Работа со звуком как 
терапевтический метод насчитывает по меньшей 
мере 14000 лет 19]. Есть много различных чаш, 
производящих различные тона, зависящие от 
композиции сплава, формы, размера и веса [13, p, 
33]. В музыкальном плане тибетская «поющая 
чаша» является особым типом стоящего колокола 
[6, c. 91]. 

«Поле звуко- и музыкотерапии широко и 
огромно» [23]. Подробно история и современное 
применение поющих чаш раскрывается в работах 
Фрэнка Перри [14, 15]. «Поющие чаши» 
применяются в различных массажных и 
акустических техниках. Массаж с использованием 
«поющих чаш» - это метод массажа, создающий 
виброакустическое воздействие на ткани, органы и 
организм человека в целом (включая его 
психоэмоциональное состояние), который 
выполняется как в контактном, так и 
бесконтактном режиме [17, p. 19]. 

Массажное воздействие «поющими чашами» 
мы рассматриваем как форму арт-терапии, то есть 
психотерапевтического метода, связанного с 
выражением эмоций и иных содержаний психики 
человека через искусство с целью изменения 
духовного состояния и структуры мироощущения. 
Массаж в целом «как научно обоснованный метод 
стал развиваться только со второй половины XIX 
века» [1, c. 7]. 

«Поющие чаши» относятся также к 
сакральному искусству, различные виды которого 
использовались и используются с терапевтической 
целью посредством суггестивно-магического, 
дидактического, эстетического и иных 
компонентов оздоравливающего (как дух, так и 
тело) воздействия. 

Интерес к «поющим чашам» возник в 
западных странах на волне всплеска интереса 
американской и европейской молодежи к 
восточной культуре как альтернативе показавшей 
свою несостоятельность из-за противоречий 
социального неравенства, экологии, войны и мира 

культуре западного мира в 60-70 годы прошлого 
века. Находясь изначально в контркультурном поле 
рядом с движением хиппи, экспериментами с 
психоделическими препаратами и медитациями, 
затем метод поющих чаш получил и академическое 
признание и обоснование [11]. Так, эксперименты 
западных практиков и исследователей с 
применением данного метода показали 
нормализацию кровяного давления у их участников 
[16, p, 307].  

В зависимости от выбираемых звуковых 
вибраций, ими можно достигать как релаксации, 
так и стимулирования или использовать их как 
особый метод психотерапии [12, p. 240]. В данном 
методе применяется примерно 40 звуковых частот 
из-за «различных размеров и богатства 
обертональной насыщенности чаш» [2, c. 44]. 

При этом, к терапии посредством «поющих 
чаш» нельзя относиться легкомысленно, так как это 
вмешательство в функционирование организма 
человека и его психики, поэтому здесь действует 
принцип «не навреди». А поэтому, при обучении 
данному методу и тем более самообучении нужно 
«строго измерять все получаемые факты и отвечать 
за все совершаемые действия» [21]. 

Массаж «оказывает разнообразное 
физиологическое воздействие на организм [3, c. 
54]». Методика массажа с использованием 
«поющей чаши» предполагает извлечение из нее 
вибрации, для чего каучуковой частью 
специальной колотушки производятся удары о 
верхний край чаши: по 9 ударов с секундными 
перерывами между сериями [10, c. 13]. 

То, что «психологические, 
психотерапевтические и физиологические эффекты 
от виброоакустического воздействия колоссальны», 
не вызывает сомнений [8, c. 68]. Вибрационно-
акустический массаж «поющими чашами» 
способствует нормализации корково-подкорковых 
отношений, улучшению функционального 
состояния эндокринной системы, повышению 
лабильности нервных центров [9, c. 84]. 

Актуальность развития рассматриваемого 
метода арт-терапии, способствующего 
психоэмоциональном оздоровлению и тем самым 
профилактике серьезных патологий нервной 
систем обусловлена тем, что «в структуре болезней 
каждый год растет число невротических и 
психиатрических заболеваний» [24, p. 67]. Как 
указывает Огуй В., если даже применение 
«поющих чаш» облегчает физические и душевные 
страдания посредством эффекта плацебо, их 
использование будет «разумным и оправданным» 
[4, c. 47]. 

Эффективность массажа с применением 
поющих чаш основывается также на звучании 
обертонового звукового ряда, которое 
способствует снятию психического и нервно-
мышечного напряжения. Помимо этого, оно 
помогает, «достичь измененных состояний 
сознания, которые могут использоваться с 
психотерапевтической целью или же для личного 
разрешения эмоциональных проблем» [7, c. 90]. 
Несмотря на эмпирическое обоснование 
эффективности данной формы арт-
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терапевтического воздействия, важно проведение 
исследований, чтобы «выяснить количественные, 
катамнестические и курсовые рецепты 
воздействия» [5, c. 16]. 

Виброакустический массаж «поющими 
чашами» как оздоровительная арт-терапевтическая 
технология является инновационной формой 
терапевтической практики, позволяющей 
благотворно воздействовать как на 
психоэмоциональное состояние, так и отдельные 
физические показатели здоровья, прежде всего на 
артериальное давление и частоту сердечных 
сокращений. Не подменяя собой 
фармацевтического лечения и традиционных 
способов физиотерапии и массажа, данная 
технология оздоровления показала свою 
действенность, и есть все основания для ее 
дальнейшего изучения и практического развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведен анализ особенностей жанра судебного очерка на примере федеральной и 

региональной прессы – газета «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» (г. Екатеринбург), а также 

«Новости Радужного» и «Варьеганский Вестник» (г. Радужный) в целях исследования жанра очерка, 

выявления его разновидностей, особенностей и характерных черт.  

Представлен информационный анализ двух опросов-анкетирований «читающего» слоя населения 

ряда городов ХМАО и УрФО – подписчиков газет и журналов (в почтовых отделениях), посетителей 

читальных залов (в библиотеках) и т.п. 

Целью работы является определение специфических черт жанра судебного очерка, показ его 

значимости, выявление характерных черт, свойственные журналистским материалам в жанре судебного 

очерка и выработка рекомендаций для целесообразного использования судебных очерков в печатных масс-

медиа.  

ABSTRACT 

The paper analyzes the features of the genre of judicial essay on the example of the Federal and regional press 

– the newspaper "Ural worker", "Evening Yekaterinburg" (Ekaterinburg), as well as "rainbow news" and 

"Variegan Herald" (rainbow) in order to study the genre of essay, identify its varieties, features and characteristics.  

Presents information analysis of two surveys-the surveys "reading" segment of the population in different 

cities of Khanty-Mansiysk Autonomous district and the Urals Federal district – subscribers of Newspapers and 

magazines (in post offices), visitors to the reading rooms (in libraries), etc. 

The aim of the work is to determine the specific features of the genre of judicial essay, to show its importance, 

to identify the characteristics inherent in journalistic materials in the genre of judicial essay and to develop 

recommendations for the appropriate use of judicial essays in the print media. 

Ключевые слова: судебный очерк, современные масс-медиа, федеральная и региональная пресса, 

средства массовой информации, опрос общественного мнения, методы исследования. 

Keywords: judicial essay, modern mass media, Federal and regional press, mass media, public opinion poll, 

research methods. 

 

Актуальность рассматриваемого в данной 

статье вопроса вызвана интересом современных 

масс-медиа к жанру судебного очерка. Он, конечно 

же, не случаен: в последнее время тематика СМИ 

переполнена сообщениями на криминальную тему, 

зрители и читатели уже не воспринимают полноту 

новостной картины дня без информации о 

преступлениях.  

Данные двух опросов помогли сделать вывод о 

том, насколько был актуален жанр судебного 

очерка на страницах газет в начале 2000-х (2004 г.) 

и сейчас в новом десятилетии (2018 г.), и спустя 12 

лет. 

В результате анализа и сравнения данных двух 

опросов нами сделаны выводы о том, что 

среднестатистический читатель судебного очерка 
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помолодел; в России, начиная с середины 90-х 

годов прошлого столетия, интерес к судебным 

очеркам на страницах газет по-прежнему высок. 

Одновременно мы выяснили, что в погоне за 

рейтингами многие современные печатные СМИ 

публикуют судебные очерки, в которых 

поощряется подробное описание кровавых драм, 

сцен насилия, жестокости. Более того, это 

сопровождается такого же рода иллюстрациями. 

Осуждая подобные злоупотребления печатных 

СМИ, большинство опрошенных считают, что 

такие «судебные» публикации социально значимы, 

так как вскрывают проблемные ситуации, 

происходящие в обществе и предостерегают 

граждан от совершения преступных деяний, 

аналогичных описанным. 

Ключевым моментом наших опросов являются 

ответы на последний вопрос – в достаточной ли 

мере в настоящее время представлен на страницах 

печатных СМИ такой жанр, как судебный очерк. 

Если в 2004 году утвердительно ответил 71 % 

анкетируемых, то в 2018 году – всего 6 %.  

Пожелание о том, чтобы судебные очерки 

публиковались чаще, высказало примерно 

одинаковое количество респондентов – около 

четверти всех опрошенных. Все это еще раз 

подтвердило актуальность избранной темы. 

Целью работы является определение 

специфических черт жанра судебного очерка, показ 

его значимости, выявление характерных черт, 

свойственные журналистским материалам в жанре 

судебного очерка и выработка рекомендаций для 

целесообразного использования судебных очерков 

в печатных масс-медиа.  

Новизна в изучении данного вопроса 

заключается в том, что до настоящего времени 

исследования подобной тематики не проводились, 

а это значит, что работа поможет детально показать 

журналистам процесс создания материала в жанре 

судебного очерка. Автор считает, что выявление 

особенностей судебного очерка и специфики 

работы над ним из-за недостаточной 

разработанности данной тематики является 

перспективным, интересным и заслуживающим 

внимания делом. 

Теоретической и методологической основой 

данной работы стали труды А.А. Тертычного 

(«Жанры периодической печати»), Б.В. Узунаева 

(«Судебные очерки – очерки судеб»), Б.В. 

Стрельцова («Основы публицистики. Жанры»), 

Г.С. Мельник («Общение в журналистике: секреты 

мастерства»; «Основы творческой деятельности 

журналиста») и ряда других авторов. 

В ходе проведения исследования были 

применены научно-теоретические и специальные, 

используемые только в журналистике, методы:  

- научно – теоретический метод (изучение 

теории); 

- журналистский метод (публикации, в т.ч. 

собственные); 

- опрос аудитории СМИ (анкетирование); 

- сравнительный метод (анализ). 

Фактологической базой работы являются 

публикации, созданные в жанре судебного очерка 

автором и его коллегами и опубликованные в 

печатных изданиях городов Екатеринбург (УрФО) 

и Радужный (ХМАО). 

Материалы данной статьи обладают 

практической значимостью и могут быть 

использованы в профессиональной деятельности 

журналистов, специализирующихся в жанре 

судебного очерка, а также в качестве научно-

теоретического дополнительного материала для 

студентов отделений журналистики в вузах.  

В начале работы над статьей мы попытались 

определить специфику жанра судебного очерка в 

основном на примере публикаций газетах 

«Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» 

(г. Екатеринбург), а также «Новости Радужного» и 

«Варьеганский вестник» (г. Радужный).  

«Понятие «очерк» в качестве названия 

журналистских публикаций определенного типа 

имеет неясное происхождение. Хотя существует 

мнение, что к его появлению причастен А.М. 

Горький, который в одном из своих писем коллеге 

по словесному ремеслу указывал, что исходным в 

определении текста, имеющего известную 

литературную форму, как «очерка» является глагол 

«очерчивать» [11, с. 249]. 

Сейчас трудно определить, насколько точно 

данное мнение. Однако то, что публикации, 

которые Горький называл «очерком», появились 

отнюдь не в тот момент, когда у него возникла 

мысль назвать их именно этим «именем», сомнения 

не вызывает. 

Среди родоначальников отечественного 

очерка исследователи называют имена В.Г. 

Короленко («В голодный год»), А.П. Чехова 

(«Остров Сахалин»), Г.И. Успенского 

(«Разорение»), Н.В. Успенского («Без языка») и др. 

Немалое число выдающихся мастеров этого жанра 

прославили советскую журналистику, например, 

А.М. Горький, М.Е. Кольцов, Б.Н. Полевой, К.М. 

Симонов, А.А. Бек, А.А. Аграновский, В.В. 

Овечкин, Г.Н. Бочаров и многие другие. 

Очерк считается «королем» художественно-

публицистических жанров, но с точки зрения его 

подготовки – он один из наиболее трудоемких. 

Сущность очерка во многом предопределена тем, 

что в нем соединяется репортажное (наглядно-

образное) и исследовательское (аналитическое) 

начало. Соответственно в ходе их применения 

создается или преимущественно-художественная, 

или преимущественно-теоретическая концепция 

отображаемого предмета.  

«Современному очерку чаще всего 

свойственна документальная насыщенность, часто 

– в ущерб художественности. Это, очевидно, 

вызвано тем, что исходный материал, т.е. 

фактические события, о которых сообщает 

очеркист, часто настолько драматичен, сюжеты их 

настолько непредсказуемы, раскрываемые тайны 

настолько заманчивы, сенсационны, что сами по 

себе способны привлекать внимание читателя и 

восприниматься им на уровне информации, 
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черпаемой из самых интересных художественных 

произведений» [11, с. 251]. В этом случае 

потребность в интенсивной художественной 

переработке исходной информации нередко 

становится излишней. 

В «Литературной энциклопедии» под ред. А.Н. 

Николюкина (Москва, 2001) о жанре очерка 

говорится следующее:  

«Очерк – эпирический, прозаический жанр с 

ярко выраженной организующей ролью авторского 

«я». Находится на стыке художественной 

литературы и публицистики. Границы, 

отделяющие очерк от других эпирических жанров 

весьма условны и подвижны. Очерк сохраняет 

особенности образного отражения жизни, 

используя средства художественной 

изобразительности, и в связи с этим приближается 

к рассказу. От рассказа и повести, выделяющихся 

последовательностью событий, вытекающих одно 

из другого и обусловленных конфликтными 

ситуациями между персонажами, очерк отличается 

свободной композицией, организуемой 

«рассказчиком» или идейным «заданием». «У 

очеркового жанра есть свои специфические, трудно 

и лишь отчасти преодолеваемые слабости – 

отрывочность, малый охват действительности, 

неизбежная сжатость, локальность. Но у очерка 

есть такие преимущества, каких нет у многих 

других видов словесного художества. В нем может 

соединяться и сюжетный рассказ, и сценка, и 

статистическая выкладка, и публицистический 

выпад, и поучение» [13, с. 707-708]. 

Еще одно интересное определение очерка 

дается в «Стилистическом энциклопедическом 

словаре русского языка» под редакцией М.Н. 

Кожиной:  

«Очерк – художественно-публицистический 

жанр, требующий образного, конкретно-

чувственного представления факта и проблемы. 

Тематически очерки весьма разнообразны: они 

могут быть, например, проблемными, 

портретными, путевыми, событийными. Поскольку 

очерк – это произведение с высокой степенью 

обобщения жизненного материала, герой и событие 

рисуются автором в процессе анализа актуальной 

общественной проблемы. В тексте очерка 

гармонично сочетаются ярко, выразительно 

переданные события, убедительно нарисованные 

образы героев и глубокие, доказательные 

рассуждения. Объединение событийных, 

предметных и логических элементов очеркового 

содержания зависит от ряда факторов. Прежде 

всего, оно определяется тем, какой тип композиции 

избран очеркистом.  

Если используется событийная композиция, 

тогда очерк строится как рассказ о событии, в 

изложении которого, как и в художественном 

рассказе, выделяются завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Авторские рассуждения, 

описание героев прерывают действие на какое-то 

время, но потом развертывание текста вновь 

подчиняется ходу события.  

Если используется логическая композиция, 

построение текста определяется развитием 

авторского рассуждения, эпизоды одного события 

или несколько разных событий включаются в 

изложение как повод для рассуждения, аргумент 

тезиса, ассоциация по сходству или контрасту и т.д. 

Изредка используется в очерке эссеистская 

композиция, при которой развертывание текста 

осуществляется за счет ассоциаций, резких 

переходов от одного предмета речи к другому. 

Надо, однако, учитывать, что внешне хаотичное 

изложение скрывает целеустремленное развитие 

авторской мысли, ход которой читатель должен 

уяснять за счет интерпретации ассоциативных 

связей текстовых элементов [14, с. 79-82]. 

Помимо типа композиции на объединение, а 

также на языковое оформление содержательных 

элементов очерка влияет тип повествователя. 

Используется повествование в форме третьего и в 

форме первого лица. В форме третьего лица 

повествователь может выступать как закадровый 

наблюдатель или закадровый комментатор. В 

первом случае событие, о котором ведется рассказ, 

предстает перед читателем, протекающим как бы 

само по себе, авторское присутствие 

обнаруживается только косвенно – в выборе слов, 

обозначающих детали очеркового мира и 

оценивающих их, в приостановке повествования 

для введения формулировок, раскрывающих 

журналистскую концепцию. Повествователь – 

закадровый комментатор более активен. Не 

раскрывая себя в форме «я», он может энергично 

вмешиваться в действие, прерывая его 

отступлениями в прошлое (ретроспекциями) или 

забеганием вперед (проспекцией, т.е. изложением 

будущих событий, о которых герой пока знать не 

может). Такой повествователь часто весьма 

пространно комментирует происходящее и 

выносит ему оценку. 

Наиболее разнообразны функции 

повествователя в форме первого лица. Иногда 

журналист использует «я» героя, т.е. очерк 

строится как рассказ героя о самом себе. Но чаще 

всего используется авторское «я», при котором 

повествователь выступает как текстовое 

воплощение реальной личности журналиста. 

Функции такого повествователя разнообразны. 

Так, он может выступать как участник события, 

анализу которого и посвящен очерк. Больше же 

всего привлекает журналистов форма 

повествователя-исследователя. В этом случае в 

основу компоновки очеркового материала кладется 

рассказ об исследовании события, которое в 

результате развертывается перед читателем не так, 

как оно происходило на самом деле, а в том 

порядке, как о нем узнавал исследователь. 

Различные сочетания типов композиции, 

типов повествователя, тональности и способов 

общения с читателем создают большое 

разнообразие очерковых форм. О видах очерка, 

исторических аспектах их происхождения и 

особенностях работы журналиста над ними следует 

поговорить подробнее.  



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

Среди видов очерков в печатной публицистике 

встречается путевой очерк. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» – один 

из первых русских реалистических очерков. 

Возникает вполне резонный вопрос: почему его 

автору была уготована столь суровая судьба? В 

первую очередь потому, что предметом 

исследования явилась окружающая 

действительность, социальные проблемы, жизнь 

народа. То есть на тот момент произведение автора 

стало одним из самых злободневных в мире 

литературной журналистики. Будучи 

инструментом объективного анализа жизненных 

явлений и ситуаций, характеров людей и всего 

общества, очерк не мог не обнажить суровую 

правду жизни, не затронуть самую острую 

социальную несправедливость того времени – 

крепостничество. Автор выступил против устоев 

самодержавия, произвола помещиков. Его 

произведение прозвучало как набат, как призыв к 

революционному изменению социальной 

организации общества. В 1790 году, оборудовав 

домашнюю типографию, русский революционер-

просветитель А.Н. Радищев отпечатал 650 

экземпляров своей книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Не было предела гневу 

императрицы Екатерины II, прочитавшей 

необычное для того времени произведение. Автору 

был вынесен смертный приговор, «милостиво» 

замененный ссылкой в Сибирь на вечную каторгу. 

Книга пошла в огонь [15, с. 188]. 

У истоков русского очерка стоит еще одно 

оригинальное и любопытное произведение – 

«Письма русского путешественника» Н.М. 

Карамзина. В своем произведении автор 

сосредоточил внимание на вопросах культуры, 

науки, искусства, на сфере духовных интересов. 

Все это дается путем живого отражения 

конкретных жизненных эпизодов, событий, 

явлений, непосредственно через личное восприятие 

автора. В.Г. Белинский объяснял успех «Писем 

русского путешественника» среди читающей 

публики тем, что они легко и приятно, живо и 

занимательно познакомили российскую 

общественность с Западной Европой, населением и 

общественно-политическими системами разных 

государств. 

Два этих очерка предопределили развитие 

двух направлений в русской очеркистике на многие 

годы – вплоть до революции. 

А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, а за ними А.С. 

Пушкин («Путешествие в Азрум»), Ф.Н. Глинка 

(«Письма русского офицера»), А.С. Грибоедов 

(«Загородная поездка») и другие литераторы 

широко использовали в очерках форму 

путешествий и писем. Здесь возможно влияние 

западноевропейской очеркистики, изначально 

принявшей эту форму как каноническую для 

нового жанра («Сентиментальное путешествие» Л. 

Стерна, «Английские письма» Вольтера и др.). 

Секрет выбора формы прост. Чтобы изучить жизнь, 

познакомиться с новыми местами и людьми, нужно 

совершить путешествие. А во время путешествия 

принято писать письма, делиться с близкими и 

знакомыми впечатлениями. Впоследствии 

очеркисты отошли от формы писем и путешествий 

и стали пользоваться ею не так часто. 

Предметом портретного очерка всегда бывает 

человек. Суть публикации данного типа 

заключается в том, чтобы дать читателям 

определенное представление о герое выступления. 

Решая эту задачу, журналист, как правило, в 

первую очередь стремится раскрыть самое главное 

– показать, каким ценностям служит этот герой, в 

чем видит смысл своего существования [10, с. 250]. 

Ибо это является исключительно важным 

моментом в жизни каждого человека. 

«Знание «смыслов жизни», которым служат 

герои публикаций, необходимо читательской 

аудитории для того, чтобы сверить свои цели с 

целями других людей, что в известной мере 

помогает ей ориентироваться в этом мире и, 

возможно, корректировать свои действия, образ 

жизни и пр. Однако простое сообщение автора о 

том, что какой-то Дмитрий Михайлович 

исповедует какие-то ценности, идеалы, вряд ли по-

настоящему заинтересовало бы аудиторию. 

Гораздо интереснее и часто важнее, необходимее 

ей знать – как он отстаивает эти ценности, какие 

трудности преодолевает, борясь за них? Описание 

этой борьбы, действий, поступков как раз и 

называется показом или раскрытием характера 

героя» [11, с. 320]. 

Настоящий портретный очерк возникает в 

результате художественного анализа личности 

героя, опирающегося на исследования разных ее 

сторон (нравственной, интеллектуальной, 

творческой и пр.), т.е. в результате выявления 

характера героя. Примером могут служить 

портретные очерки Максима Горького. Найти 

полноценный портретный очерк на страницах 

современной российской прессы довольно 

непросто. 

Большинство портретов известных людей 

возникают чаще всего в результате относительно 

краткого изложения их биографий или описаний 

карьеры и некоторых деловых характеристик. 

Предметом отображения проблемного очерка 

выступает некая проблемная ситуация. Именно за 

ходом ее развития и следит в своей публикации 

очеркист. По своей логической конструкции 

проблемный очерк может быть сходен с таким 

представителем аналитических жанров, как статья. 

Причиной такого сходства выступает, прежде 

всего, доминирование в ходе отображения 

проблемной ситуации исследовательского начала. 

Как и в статье, в проблемном очерке автор выясняет 

причины той или иной проблемы, пытается 

определить ее дальнейшее развитие, выявить пути 

решения. Это, естественно, предопределяет многие 

черты выступления, независимо от того, к какому 

жанру мы бы ни пытались его отнести. 

«В то же время проблемный очерк всегда 

можно достаточно легко отличить от проблемной 

статьи. Наиболее важное отличие состоит в том, 

что в проблемном очерке развитие проблемной 
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ситуации никогда не представляется, так сказать, «в 

голом виде», т.е. в виде статистических 

закономерностей или обобщенных суждений, 

выводов и т.п., что свойственно статье как жанру. 

Проблема в очерке выступает как преграда, 

которую пытаются преодолеть вполне конкретные 

люди с их достоинствами и недостатками. На 

поверхности той или иной деятельности, которую 

исследует очеркист, проблема очень часто 

проявляется через конфликт (или конфликты), 

через столкновение интересов людей. Исследуя эти 

конфликты, их развитие, он может добраться до 

сути проблемы» [11, с. 265-266]. 

Наблюдение за развитием конфликта может 

сопровождаться всевозможными переживаниями 

героев или даже автора. В очерке это уместно, в 

отличие от статьи. Написать проблемный очерк, не 

разбираясь в той сфере деятельности, которая в ней 

затрагивается, невозможно. Лишь глубокое 

проникновение в суть дела способно привести 

автора к точному пониманию той проблемы, 

которая лежит в основе исследуемой ситуации, и 

соответствующим образом описать ее в своем 

очерке [16, с. 269-270]. 

И, наконец, судебный очерк, известный в 

истории русской публицистики с конца 18 века и 

отличавшийся не только широтой охвата и 

тематическим многообразием, но и постановкой 

волнующих, актуальных проблем современности. 

Судебный очерк не является чисто 

художественным жанром, ведь его герои, как 

правило, вполне конкретные люди, в центре его 

стоят совершенно определенные судьбы и события 

и как таковые они преследуют и чисто 

практические цели: способствовать благоприятным 

переменам в судьбе конкретного человека, 

исправить несправедливость суда, там, где она 

имела место, указать на необъективность 

следствия, если она может быть подтверждена или 

доказана. Чтобы достичь настоящего 

профессионализма в этой сфере, нужно работать в 

ней не один десяток лет, а может и всю жизнь…. 

Когда к журналисту приходит человек с кипой 

документов и предлагает написать о том, что 

произошло с ним самим, с его семьей, с его 

имуществом или сбережениями – важно 

попытаться понять, что привело его, помимо 

собственного несчастья, случившегося с ним? Ведь 

решится на обнародование семейных или личных 

проблем, порой весьма неприглядных, наверное, 

совсем не просто. Тем не менее, люди идут на это. 

Допускаем мысль о том, что некоторыми из них 

могут двигать вполне авантюрные мотивы, 

желание оказаться в центре внимания общества – 

ради этого они даже готовы пожертвовать 

неприкосновенностью личных и семейных тайн. 

В своей дальнейшей работе по созданию 

судебных очерков автор данного исследования стал 

большую часть времени уделять их насыщенности 

фактическим материалом. Правда из-за 

переизбытка аналитики и информации из разных 

источников очерки иногда жанрово напоминали 

статью или корреспонденцию, но, тем не менее, 

оставались очерками. Дело в том, что преломить 

«алгоритм творчества», присущий именно 

очеркисту, довольно сложно. Он проявляется, во-

первых, в том, что автор всегда избирает в качестве 

предмета отображения типичный для сегодняшней 

действительности случай – наиболее яркий, 

показательный, обладающий «набором» граней, 

характеризующих самое главное в явлении. 

Во-вторых, драматургия судебного очерка 

строится на классическом для художественных 

творений конфликта добра, справедливости, закона 

(с одной стороны) и зла, несправедливости, 

преступности (с другой стороны). И хотя конфликт 

этот зачастую остается «за кадром», поскольку 

автор акцентирует свое внимание, прежде всего, на 

описании преступлений, но он в очерке 

присутствует.  

В-третьих, автор достаточно скрупулезно, 

подробно «разворачивает» событийную сторону 

судебного очерка. И делается это не случайно. 

Именно путем детальной проработки наиболее 

значимых и эмоционально насыщенных эпизодов, 

подробного описания преступлений и действий 

героев очерка, автор высвечивает характеры 

преступников, показывает их бесчеловечность и 

глубину нравственного падения. Подобного рода 

задачи характерны именно для произведений 

художественно-публицистического и 

художественного планов. 

Еще раз хочется подчеркнуть: судебный очерк 

находится в линейке художественно-

публицистических жанров и поэтому обладает 

рядом типичных отличий от информационных и 

аналитических жанров, вбирая в себя 

определенные признаки двух сфер – публицистики 

и художественной речи. Значит, в качестве 

жанрообразующих признаков судебного очерка 

следует указать и публицистические, и 

художественные элементы, ориентируясь, прежде 

всего, на то, что на всех этапах создания текста 

этого жанра двойная природа очерка обязательно 

будет учитываться.  

К стилевым чертам судебного очерка мы 

отнесли ряд особенностей: 

1. Авторское «я»  

Оно создается прямыми размышлениями 

автора, непосредственным вторжением автора в 

повествование, где нередко он выступает как 

действующее лицо, так или иначе связанное с 

изображаемым героем. Автор свидетельствует о 

подлинности и достоверности изображаемого и 

рассказываемого в очерке. Авторское «я» 

максимально приближается к читателю, 

родственно ему по духу, умонастроению, взглядам. 

Это образ близкого человека, друга, советчика, 

хорошо понимающего заботы, интересы читателя. 

Рассмотрим данную стилевую черту на 

примере фрагмента судебного очерка автора 

«Кухонные бои»: «В росте бытовой преступности 

многие обвиняют нестабильную государственную 

политику. С другой стороны, государство никому 

из злоумышленников спирт в стакан не наливает и 

нож в руки не вкладывает. Странно, что все это 
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происходит именно в тот период, когда граждане 

России пытаются вернуться к истокам православия, 

главной заповедью которого является «не убий». 

Многие ходят в церковь, но все равно совершаются 

преступления.  

Жаль, что своей вспыльчивостью люди вредят 

друг другу и в глобальном смысле. Напьются, 

совершат преступление, загрузят работой суды, 

прокуратуру, милицию, отняв тем самым 

драгоценное время, которое можно было бы 

потратить на расследование других, более 

значимых правонарушений. А потом появляются 

стереотипы, что правоохранительные органы 

ничего толкового не делают, только в частную 

жизнь вмешиваются» [4]. 

В данном фрагменте судебного очерка речь 

идет о конкретных социальных ситуациях («в росте 

бытовой преступности многие обвиняют 

нестабильную государственную политику»; 

«многие ходят в церковь, но все равно совершаются 

преступления»), иллюстрирующих подлинность и 

достоверность описываемых явлений. Не следует 

забывать о том, что основная суть жанра судебного 

очерка заключена в документальном описании 

происходящего, а это в свою очередь означает 

следующее: авторское «я» максимально 

приближается к читателю, следовательно, 

родственно ему по духу, как это бывает, когда в 

повествователе обнаруживается образ близкого 

человека, друга, советчика, хорошо понимающего 

интересы и заботы читателя. 

Автор вторгается в повествование своими 

размышлениями, причем в представленном 

коротком отступлении он успевает сказать и о 

политике, и о христианских канонах, и о работе 

правоохранительных органов. Эта позиция 

авторского «я» является публицистическим 

элементом, который посредством изложения 

собственных мыслей приближает повествователя к 

читателю. 

Эта особенность образа автора в очерке 

определяет еще одну важную стилевую черту 

жанра – интимизацию изложения.  

2. Интимизация достигается определенной 

совокупностью стилистических приемов, с 

помощью которых автор входит в контакт со своим 

читателем, делая его участником своего 

сообщения, своих чувств, максимально приближая 

его к тому, в чем хочет иметь его участником, 

напрягая его интерес и по-своему изящно играя 

этим интересом [10, стр.118]. 

Вот другой фрагмент из судебного очерка под 

названием «Чти отца своего!»: «Мне кажется, 

нельзя ненавидеть вечно, а вот любить – можно. 

Злоба и обида иногда мешают нам успокоиться, 

заглянуть в собственную душу и прислушаться к 

тихому голосу сердца. Как трудно найти силы, 

чтобы признаться в любви родным! И если даже 

осознаем то, насколько дороги нам эти люди, 

почему-то предпочитаем промолчать о своих 

чувствах. А зря. Светлое успокоение все равно 

приходит, только часто с опозданием – 

признаваться в любви уже некому» [3].  

В представленном нами отрывке автор 

достигает стилевого эффекта интимизации тем, что 

рассказывает о своих личных переживаниях, 

которые близки каждому читателю. Ведь у каждого 

из нас есть дорогие, близкие, родные люди, 

которые рано или поздно по тем или иным 

причинам навсегда уходят от нас, а мы потом всю 

свою жизнь думаем о тех словах, которые не успели 

им сказать. 

Кроме того, автор дает оценку действиям 

малолетних преступниц, убивших отца, заведомо 

зная, что именно такую характеристику, 

основанную на общепринятых моральных 

ценностях и принципах, поддержит большинство 

читателей, что также является элементом 

интимизации повествования: 

«Ведь не просто убили человека – это 

разрушение социально-нравственных устоев, 

посягательство на святое – незыблемость семьи» 

[3]. 

3. Эскизность (очерковость). Очерковость 

прежде всего, выражается в некоторой 

«эскизности», «вольности» изложения, некоторой 

как бы нарочитой шероховатости формы. В самой 

природе очерка заложена тенденция к выделению 

самого типичного, главного, яркого, стремление 

очертить главные контуры события, набросать 

портрет героя. Эскизность также может быть 

характерна и для сценки «с натуры» - и зачастую 

автор судебного очерка берет ее за 

документальную основу описываемого события. 

В силу ограниченности размеров очерка, 

особенно с учетом газетных площадей, очеркист не 

может тщательно выписывать события и 

характеры, он способен лишь бегло схватить тип 

человека, набросать какие-то пунктирные линии 

отличительных черт его характера. 

«Земля слухами полнится. Не единожды 

соседи с насмешкой говорили, что видели 

беспутную Гальку в других компаниях, чаще всего 

хмельных. И что особенно обидно, в компании 

других мужчин. Нагулявшись вдоволь, молодая 

женщина возвращалась домой. Сколько они 

ругались, одному Богу известно! Ну и им самим 

конечно. … Несмотря на все унижения, Алексей все 

равно любил непутевую жену. 

Мать же незадачливого муженька, Прасковья 

Андреевна, лишь руками разводила. Жила она в 

том же поселке, потому и скрыть горести от зорких 

материнских очей Алексей не мог. То ли из сынка 

такой слабохарактерный мужик вырос, то ли 

невестка слишком своенравная попалась, но 

неудачная семейная жизнь сына болью отзывалась 

в ее стареющем сердце» [3].  

В данном фрагменте нет сюжетного развития 

ситуации, в которую попала одна из героинь 

документального повествования, читателям 

остается лишь догадываться о том, что привело ее 

на такой путь. Перед нами не исследование 

«падения» «беспутной Гальки», а голый факт, 

заданная автором данность и, следовательно, лишь 

контур события, набросок одного из обстоятельств, 
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на фоне которого показана трагедия другого героя 

– Алексея, любящего свою жену. 

4. Документальность. Публицист имеет дело с 

разными людьми, проблемами, которые могут быть 

выражены в конкретных данных-расчетах, 

специфических терминах, научных формулах, 

конкретных названиях имен, местностей и т.п. Как 

правило, в 99 случаях из 100 очерк в газете 

документален. При создании очерка автор 

опирается на факты, позволяющие полноценно 

раскрыть тему. 

Для создания документальности судебного 

очерка используется такой фактологический 

материал, как цитирование официальных 

документов, инфографика – в т.ч. фото с места 

преступлений, вещественных доказательств, 

графики, схемы места преступления и т.д., 

интервью или комментарий официальных лиц, 

очевидцев, участников событий, в том числе 

обвиняемых и потерпевших [8, стр. 210].  

В качестве примера из собственных 

публикаций автор исследования приводит отрывки 

из комментария специалиста и интервью участника 

событий (судебные очерки «Кухонные бои», 

«Умереть в «Бархатном сезоне»): 

«Роберт Акьюлов, врач-психотерапевт 

городской наркологической больницы г. 

Радужный: 

- Алкоголь приводит к растормаживанию 

психики, что провоцирует немотивированную 

агрессию. В итоге в форме скандала или драки 

может выплеснуться все, что накопилось за пару 

минут или долгие годы. Случаи, когда взрослый 

ребенок наносит ножевое ранение матери, а 

родительница потом в суде меняет показания, 

чтобы всячески выгородить своего «малыша», тоже 

объяснимы» [6]. 

«Когда-то я жила в Рудном – небольшом 

поселке в Казахстане – говорит Настя, - но пять лет 

назад моя жизнь круто изменилась – мы с подругой 

познакомились с Игорем и Ларисой. Эта парочка 

довольно часто наведывалась в Рудный, вербуя 

местных девушек для работы в Екатеринбурге. 

Конечно, чтобы не спугнуть девчонок, выдавалась 

версия, что их ждут огромные заработки в сетевом 

маркетинге». – «Как только прибыли в 

Екатеринбург, нас отправили на первый заказ в 

сауну. Очень хотелось отдохнуть после 

изнурительного путешествия, но этот случай 

продемонстрировал, что наши личные желания 

больше никого не волнуют. Хозяева фирмы лишь 

хотели заработать максимальное количество денег 

на продаже наших тел» [5]. 

5. Злободневность. Существенная примета 

судебного очерка в газете – его злободневность, 

«сиюминутность» отклика на важное событие, 

проблему. 

«За последние годы увеличилось количество 

тяжких преступлений, которые действительно 

ужасают неоправданной жестокостью. Наряду с 

этим сотрудникам отдела по борьбе с 

экономическими преступлениями по-прежнему 

приходится проявлять интеллектуальную 

виртуозность, чтобы вычислить мошенников, на 

службе у которых нынче все передовые технологии 

и незаурядный ум» [2]. 

Сделав небольшое отступление на тему 

тяжких преступлений, автор все же акцентирует 

внимание на том, что параллельно с их раскрытием 

ведется не менее важная, интеллектуальная работа 

по пресечению махинаций мошенников. И, 

несмотря на то, что финальным аккордом 

публикации становится признание бессилия 

правоохранительных органов (мошенник так и не 

был пойман), по ходу всего повествования делается 

акцент на важности подобной работы милиции, так 

как количество обманутых бизнесменов растет 

пропорционально количеству и 

«профессионализму» «халиковых». 

Тесно связан с этим признаком судебного 

очерка еще один – относительная сжатость текста. 

Очерк – жанр, ограниченный в объеме. Поэтому 

большое количество накопленного материала 

требует сжатого, конкретного изложения. 

6. Типизация героя. Это, прежде всего, отбор 

наиболее существенного, что имеется в жизни, 

действительности. Очерк всегда опирается на 

конкретные жизненные факты, но факт, в своей 

единичности и неповторимости, интересует 

очеркиста как проявление общего, типического. 

Реальный жизненный факт может в изображении 

очеркиста пополняться добавочными сведениями, 

деталями – таким образом, проявляются элементы 

художественного обобщения. 

Выбирая для изображения человека со всеми 

проявлениями человеческой деятельности, 

проблему, конфликт, автор учитывает два плана 

газетного очерка: типическое и неповторимое, ведя 

повествование, сохраняя индивидуальность 

личности, ее деятельности, ее общественных 

взаимоотношений, он стремится вскрыть 

типическое, социально обусловленное. 

Типические, характерные черты судебного 

очерка – это то, что в нем рассматривается не какая-

то обычная, житейская ситуация, произошедшая с 

человеком, а как минимум конфликт, проблемная 

ситуация и как максимум – преступление, а 

зачастую страшная, кровавая драма. И, конечно же, 

герой очерка, а в судебных очерках «героями» в 

большинстве случаев выступают преступники, а не 

их жертвы, обладает рядом однообразных, 

характерных черт. 

«Истории о пьяных застольных драках, 

закончившихся чьей-то смертью, давно не 

удивляют. И дело тут не в том, что у кого-то из 

собутыльников организм не выдержал обильных 

алкогольных возлияний. Причины в другом – у 

одного из пьющих сдали нервы… Когда я впервые 

услышала эту историю, сразу вспомнила фильм 

«Брат». Мужчину, постоянно избивавшего свою 

сожительницу, главный герой ранит в руку. Он 

предлагает пострадавшей девице бросить этого 

алкаша и уехать с ним навстречу новой жизни. Но 

она отказывается, чтобы потом беспомощно выть 

под пьяные крики и бесконечно унижаться перед 

этой пародией на мужчину. Вероятно, в этом и есть 
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сущность русской женщины – терпеть до конца» 

[7].  

Предваряя ряд криминальных историй, в 

которых рассматривается одна типичная ситуация 

– бытовая поножовщина, автор своими 

размышлениями и иллюстративным материалом 

(описанием сцены фильма) создает образ – 

морально и психически неустойчивого, пьющего 

человека. Возникает резонный вопрос – зачем? 

Потому что именно этот «герой» будет проходить 

сквозной линией по всем описанным ситуациям, 

причем и в качестве потерпевшего (правда, автор 

подчеркивает, что это не типичный случай), и в 

качестве совершившего преступление.  

С типизацией тесно связано еще одно свойство 

очерка – образность. 

7. Образность. Показать героя, событие можно 

лишь при условии использования средств 

художественного изображения, создавая образ. 

Автор судебного очерка создает обобщенный 

собирательный образ, отражая в нем типические 

черты, но факт в очерке важен и сам по себе и как 

исходный момент. Он, как и в любом 

художественном произведении, – материал для 

создания образов. Факты в очерке осмысливаются 

через образы. 

Итак, поскольку судебный очерк имеет своим 

главным предметом человеческую 

индивидуальность с ее проблемами, делами, 

радостями и тревогами, то показать героя можно 

при условии художественного изображения, 

создавая образ и используя образные средства 

языка. 

Образность проявляется также в авторских 

ассоциациях, призванных вызвать нужные 

впечатления у читателя. 

«Наконец, по одному из таких переулков мы 

спустились к искомому дому. Невысокий, крытый, 

как все кишиневские дома, черепицей, он стоит на 

углу, в соседстве с небольшой площадью, как бы 

выдаваясь в нее тупым мысом. Кругом виднеются 

убогие домики под черепицей, значительно меньше 

и невзрачнее. Но они производят впечатление 

жилых, дом № 13 похож на мертвеца: он зияет на 

улицу пустыми окнами с исковерканными и 

выбитыми рамами, с дверьми, заколоченными кое-

как досками и разными обломками...[12]».  

В данном случае авторской ассоциацией 

(судебный очерк «Дом № 13») является описание 

дома, в котором произошли страшные 

преступления и сравнение его с мертвецом. 

8. Ассоциативность. Описывая какое-либо 

явление, очеркист часто сопоставляет его с другим, 

происшедшем совсем в иное время, в ином месте. 

Связь событий – в авторских ассоциациях. 

«Где-то там, в Казахстане, исчезают чьи-то 

дочери, а здесь, в Екатеринбурге, автоматически 

увеличивается доход сутенеров… И в этой 

ситуации остается надеяться лишь на то, что 

правосудие будет справедливым» [5]. 

Рассказывая о конкретном судебном деле, 

автор мысленно переносится в место, откуда 

начинался трафик малолетних «жриц любви» – 

небольшой городок Рудный в Казахстане. В данном 

случае ассоциативность переплетается с другим 

стилевым свойством судебного очерка – 

интимизицией. 

9. Известная доля вымысла. Фактическая 

достоверность, адресность судебного очерка 

составляют основу факта, поэтому право очеркиста 

на вымысел ограничено его фактической основой 

материала. Но все-таки известная доля вымысла в 

судебном очерке существует. Некоторые формы 

вымысла автор усиливает, подчеркивает одни 

черты героя в его портрете за счет других. Кроме 

того, автор может сдвигать события во времени, 

переносить их из одного места в другое; 

«догадывается» о мыслях и переживаниях своих 

героев; включать в текст очерка вставные новеллы 

– рассказы с вымышленными героями. Автор 

вводит в среду реальных людей вымышленный 

персонаж, чаще всего своего «лирического героя». 

Итак, общепринятым является то, что 

судебный очерк, как и другие виды очерка, 

совмещает в себе черты двух стилей: 

художественного и публицистического. Подобное 

сочетание двух стилей отражается и на жанровом 

многообразии очерка. 

Таким образом, судебный очерк можно 

определить, как художественно-публицистический 

жанр, в котором организующим материал стержнем 

является авторское «я», тематическим центром – 

человек и все, что с ним связано – преступление, 

проблемная, житейская ситуация. 

«Удивительно, но по прошествии десятилетий 

в глазах этой семейной пары по-прежнему сияют 

нежность и глубокое чувство, когда они говорят 

друг о друге» [1].  

Этот отрывок взят не из судебного, а из 

портретного очерка автора данной дипломной 

работы, но он ясно характеризует знание автором 

чувств своих героев. Понятно, что автор «читать по 

глазам» не может, тем более, что видится с героями 

очерка тет-а-тет впервые. Это и есть авторский 

вымысел, усиливающий эмоциональную окраску 

изложения в очерке. 

В наше время очеркисты отошли от формы 

«писем» - впечатлений от путешествий, 

используемых в жанре путевого очерка, и теперь 

употребляют ее не так часто, как в XIX веке. На 

пути к судебному очерку автору в его 

редакционной практике очень часто приходится 

обращаться к жанру путевого очерка, (конечно, без 

учета его классических качеств, весьма наглядно 

представленных в учебниках и пособиях по теории 

журналистских жанров). 

Во многих газетных редакциях есть 

интересный опыт, который, судя по отзывам, очень 

симпатичен большинству читателей. Каждый из 

журналистов, съездив в отпуск, должен написать 

материал в рубрику «Журналист в отпуске». В 

основном эти статьи написаны в репортажном 

жанре, но некоторые журналисты настолько 

снабжают их аналитикой и «художественностью», 

что «репортаж» плавно перетекает в очерк. 

Подобное новшество просто не может не сделать 
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чести периодическому изданию, ведь в его основе 

важную роль играют личные путевые впечатления. 

Это хорошая школа для подготовки журналиста, 

специализирующегося на судебном очерке.  

Не следует забывать о том, что предметом 

яркого публицистического произведения всегда 

бывает человек. Суть публикации данного типа 

заключается в том, чтобы дать читателям 

определенное представление о герое газетного 

выступления. Решая эту задачу, журналист, как 

правило, в первую очередь стремится раскрыть 

самое главное – показать, каким ценностям служит 

этот герой, в чем видит смысл своего 

существования [10, стр. 136]. Поэтому не следует 

сбрасывать со счетов такой обучающий момент, 

способствующий формированию навыков создания 

судебного очерка, как владение жанром 

портретного очерка.  

«Знание «смыслов жизни», которым служат 

герои подобных публикаций, необходимо 

читательской аудитории для того, чтобы сверить 

свои цели с целями других людей, что в известной 

мере помогает ей ориентироваться в этом мире и, 

возможно, корректировать свои действия, образ 

жизни. Настоящий портретный очерк возникает в 

результате художественного анализа личности 

героя, опирающегося на исследования разных ее 

сторон (нравственной, интеллектуальной, 

творческой и пр.), т.е. в результате выявления 

характера героя, поэтому найти полноценный 

портретный очерк на страницах современной 

российской прессы довольно непросто. Именно по 

этой причине написание качественного 

портретного очерка невозможно без постижения 

ценного жизненного и житейского опыта. 

Изучив историю и теорию жанра очерка и его 

разновидностей, а также остановившись на 

тенденциях, способствующих развитию жанра 

судебного очерка, мы выяснили что: 

– работа журналиста, создающего судебный 

очерк, требует особых профессиональных качеств; 

– на судебных очеркистах лежит особая 

ответственность за степень точности и 

беспристрастности; 

– работа над судебным очерком требует от 

журналиста терпения, исключительной 

внимательности, точных источников информации и 

частых ссылок на официальные документы;  

– для доступа к материалам 

правоохранительных органов журналист обязан 

знать статьи соответствующих законов, а газета 

должна быть готова к тому, что ей придется 

подавать жалобу или предъявлять иск, если доступ 

к материалам блокируется; 

Рассмотрев жанр судебного очерка на 

материале региональных СМИ, мы пришли к 

следующим выводам: 

– несмотря падение интереса к судебному 

очерку, он остается актуальным и востребованным, 

как и вся криминальная хроника; 

– судебный очерк вобрал в себя черты 

публицистической и художественной речи. Значит, 

в качестве жанрообразующих признаков судебного 

очерка следует указать и публицистические, и 

художественные элементы, ориентируясь, прежде 

всего, на то, что на всех этапах создания текста 

этого жанра двойная природа очерка обязательно 

должна учитываться.  

Важное значение в создании судебного очерка 

имеет конечная цель: заставить читателей 

задуматься над событиями, происходящими рядом. 

А чтобы это произошло, он так должен изобразить 

событие, чтобы читатель смог сопереживать 

случившемуся. 

Преступления, которые происходят в стране 

каждый день, не имеют какого-то особого 

регионального оттенка, и корреспонденты, 

создающие материалы об этом так же не 

выделяются среди прочих по региональным 

признакам. Можно лишь сказать, что судебный 

очерк в газетах таких городов, как Екатеринбург, 

качественно отличается от судебного очерка в 

печатных изданиях городов ХМАО.  

В числе причин – криминогенная обстановка 

(в нашем округе гораздо спокойнее, чем в 

Екатеринбурге, а значит преступлений, 

«достойных» описания, совершается значительно 

меньше), профессионализм журналистов (молодым 

авторам, преимущественно работающим в нашем 

округе, не хватает навыков написания таких 

материалов, умения работать с фактами, делать 

обобщения, и пр.), востребованность такого рода 

публикаций в больших городах выше, так как шире 

круг читателей, больше тираж и гораздо меньше, 

чем в ХМАО, изданий узкой специализации, 

немаловажен также значительный опыт, 

накопленный авторами, работающими в жанре 

судебного очерка в УрФО.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются темпоральные фразеологические единицы английского и русского языков. 

Данный анализ позволяет исследовать метафорические основания сравниваемых единиц и выявить 

систему образов, характерных для рассматриваемых языковых картин. 

ABSTRACT 

In the article temporal English and Russian phraseological units are analyzed. This analysis allows to research 

metaphorical bases of compared units and define the system of images characteristic for concerned language 

pictures.  
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Background. Linguistic and cultural analysis is 

based on studying of some components such as 

etimology of the idiom or of its constituents, that allows 

to reveal metaphorical base of the idiom, find 

connection with linguistic side of the idiom, semantics 

of the meaning, having double meaning as its literal 

sense and its actual sense that enables to understand 

connection between these two senses and its underlying 

form. Such analysis is aimed to detection of linguistic 

specific character of the unit subject to its connection 

with culture, mental peculiarities of the people. Culture 

penetrates into these signs through associative and 

image-bearing bases of its semantics and are 

interpreted as through revelation of connection of its 

images with stereotypes, models, symbols, 

mythologems, prototypical situations and other signs of 

national culture [2, p. 55]. The system of images fixed 

in the semantics of the national language is the zone of 

concentration of cultural information and enables 

deeply understand the difference between two 

compared linguistic cultures, define bases of perception 
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of lived time stages characteristic for one or another 

ethnolinguistic community [1, p.1897].  

Methods. Analysis of English and Russian idioms 

with the meaning of lived time allows to reveal certain 

images distinctive for these communities. In the base of 

the image you may find certain denotatum, prototypical 

situation or maybe both. These images are revealed in 

all idioms characterized by different image bases 

(phraseological analogues and lacunas).  

Idioms are based on different interpretation of 

phenomena, objects, daily situations, connected with 

practical experience of learning of reality. Humans 

interpret reality in four ways: in anthropomorphous 

sphere, organic sphere, social and artifact spheres. The 

classification of A.P. Chudinov was taken as the base 

of our studying. He sorts out four groups of metaphors. 

1 Anthropomorphous metaphor. When we are 

studying this group the concepts connected with 

anatomy, family etc. are analyzed. English In the first 

blush of youth – in youth; Russian С (от) младых 

ногтей – from childhood; Увидеть свет – to be born; 

Молоко на губах не обсохло –still young etc. 

2. Nature metaphor. Sources of metaphorical 

expansion are concept spheres of fauna, flora, abiocoen 

such as landscape, elements etc. So time concepts are 

understood through concepts of environment. English 

An unlicked cub – too young; As green as a gooseberry 

– too young; Russian Желторотый птенец – too 

young; Бесплодная смоковница – a woman isn’t able 

to have children etc.  

3. Social metaphor. The concepts connected with 

social sphere are analyzed in this group. Such concepts 

as crime, war, theatre, sport etc. English Golf (football, 

cricket, tennis etc) widow – a woman whose husband is 

keen on golf; Russian Ездить с Лениным на 

броневике – to live long life etc.  

4. Artifact metaphor. Within this group such 

concepts as house/home, transport, mechanism, 

household stuff etc. In this group time realities are 

represented as objects created by men. English Be born 

on the wrong side of the blanket – old-fashioned about 

bastard child; От горшка два вершка – about a little 

child etc. [3, p.94]. 

Lived time may be associated with a human, so 

there are many images in the idioms connected with 

people. Meanings of all lived stages of a person are 

transferred with the help of these images in English and 

Russian. 

1) physiological metaphor, connected with 

human’s growth: English idioms draw one’s first 

breath – to be born, cut the (umbilical) cord – to 

become independent from parents in 18, come of age – 

to become adult, draw one’s last breath – to die; 

Russian idioms увидеть свет – to be born, под стол 

пешком ходить – to be a toddler, молоко на губах не 

обсохло – to be young, войти в возраст – to become 

adult etc. 

2) body metaphor 

To have an old head on young shoulders – to be 

wise in youth, a left handed marriage – misalliance, 

make old bones – to be old, Be on last legs – to be 

senile, Russian idioms с (от) младых ногтей – from 

childhood, сопли под носом, сопля зеленая – to be 

young, На зубок – make a present of baby’s birth, бес 

в ребро – about an old spark, выжить из ума – to be 

too old etc. These images represent signs of lived stages 

in the idioms. 

3) name metaphor 

a) traditional names of a man and a woman in 

English-speaking society: Miss/Mr. Right – future 

wife/husband, the old lady – an informal term for 

mother or wife, old Dutch (woman) – about a wife, The 

lady of the house (леди дома) – a housewife;  

б) people by age: A babe in arms – about 

unpractical man, A young shaver – about a teenager, 

The grand old man (of smth) – about a wise old man; 

Russian idioms Мальчик-с-пальчик – a little boy, 

христова невеста – a nun, Подруга жизни – a wife 

etc. 

4) Mental metaphor 

Russian idioms пора о боге думать, пора о душе 

подумать – to be close to death. 

Natural metaphor is used for metaphorical 

transformation of lived stagesʼ ideas in both languages. 

So in English vegetable images are often used for 

transferring stages of childhood, youth, maturity and 

death. In Russian culture these images are used for 

transferring stages of maturity, marriage/non marriage 

state, old age and death.  

1) Metaphor of plants’ maturation (universal) 

In idioms plants’ maturation and maturity of 

human are compared. 

2) Metaphor of green plants 

As a rule this kind of metaphor may be found in 

the idioms connected with childhood or youth: salad 

(салат), green as a gooseberry, grass, Russian молодо-

зелено. 

3) Metaphor of substitution of plant by human’s 

death 

An oak, a birch, daisies. 

4) Metaphor of wormwood as a plant associated 

with bitterness. 

5) Metaphor of chamomile as a source of bad 

memory, dotage. 

6) Metaphor of dandelion as a frail old person. 

7) Metaphor of old fruit as an association with 

senility. 

Horseradish, stub. 

8) Metaphor of fig tree as an association with 

barren woman (Bible interpretation). 

It’s notable that choice of these images is 

explained by geographical factor. In Great Britain there 

are wastelands and a few trees. And it’s reflected in 

idioms. Russian idioms are also connected with diverse 

Russian flora.  

In English and Russian there are zoological 

images. They are used when transferring stages of 

childhood, maturity and senility. In English they are 

also used when transferring non marriage state and in 

Russian they are often used when transferring death. 

1) Metaphor of a cub 

English examples: an unlicked cub, wet behind the 

ears/dry behind the ears – too young, calf (puppy) love 

– childish love, (spring) chicken, желторотый 

птенец – too young; 

2) Metaphor of too old animal 
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English long in tooth (длинный в зубе), Russian 

старее поповой собаки. 

3) Signs of animals’ death in comparison with 

humans’ death: 

Russian отбросить копыта, склеить ласты, 

надуть лапу. 

4) litotes 

knee-high to a grasshopper (по колено 

кузнечику). 

5) hyperbole (о возрасте): 

Russian с хвостиком/хвостом (с 

преувеличением о возрасте) 

7) stereotypes about a man and a woman: 

stag, hen. 

In both languages direct and indirect images are 

used. English images are connected with pets and 

animals, in Russian pets are often used as a base of such 

idioms. 

In these languages there are images connected 

with social metaphor. 

1) Metaphor of majority 

Age of majority, Join the majority – to die. 

2) sports metaphor 

golf (football, cricket, tennis, basketball etc) 

widow, a good long innings. 

3) Theatre metaphor 

Shut one’s light (off), quit the scene; 

4) gambling metaphor 

cash in your chips. 

5) metaphor of solitude/society 

in the (pudding) club , single blessedness, The 

Darby and Joan club;  

6) market metaphor 

miss one’s market. 

7) religious metaphor 

The better (next, another) world, God rest his soul, 

Russian отойти в селения горние, Селение 

праведных, Царствие небесное. 

8) military metaphor 

Забирать (забрать) в солдаты, Пасть 

смертью храбрых. 

9) historical metaphor 

ездить с Лениным на броневике. 

10) heathen metaphor 

От роду (от рождения), Карачун пришел, 

кондрашка хватила. 

Also in both languages images with artifact 

metaphor are used. 

1) metaphor of substitution of an object by legal 

category 

be born on the wrong side of the blanket, be born 

with a silver spoon in one’s mouth, be born to the 

purple. 

2) metaphor of substitution of an object by stages 

of socialization 

Russian школьная скамья, университетская 

скамья, под венцом, English a bread and butter miss; 

3) rite metaphor 

English Hear wedding bells, Russian продавать 

блины, ехать к теще на блины, на ризки, сыграть в 

ящик, белый саван, дышать на ладан. 

4) decrepitude metaphor as sign of humanʼs old 

age  

старая скворечня, старая калоша, An old bat 

(старая дубина). 

5) metaphor of uselessness as the most necessary 

object for alive person  

English be waiting for dead men’s shoes, pop your 

clogs, Russian отбросить (откинуть) коньки, 

поставить кеды в угол, лапти. 

6) metaphor of substitution of an object by 

happiness 

метафора замещения определенным 

предметом счастья, удачи: 

родиться в рубашке/сорочке (быть удачливым, 

счастливым) 

7) Christian metaphor 

the pearly gates. 

So objects are used as lived stages and perform 

different ritual functions in different periods of life. 

Conclusion. Analysis of English and Russian 

idioms showed that differences in the images’ system 

are in the concept or cultural sphere. Among specific 

images anthropomorphous metaphor is the leader. It’s 

not surprising because it’s confirmed by the statement 

that phraseology possesses dual anthropocentrism. 

Plant images show connection with flora of concerned 

countries. In English there are more idioms with social 

images which sources are games, sport, theatre, market, 

solitude/society, religion. In Russian language there are 

less phraseological units with social metaphors. They 

are connected with history, war, heathenism and 

religion. In English many idioms with artifact metaphor 

are connected with legal system of Great Britain, stages 

of socialization, and in Russian language these images 

are connected with rites. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается феномен лингвистики , связанный с паремией. Автор отмечает 

становление языковой культуры на основе сравнительного анализа употребляемых выражений, 

характерных для определенной социальной среды и определенного времени. Проанализированы 

синонимические выражения, в которых представлено разнообразие в логической, предметной и образной 

системе языковых единиц ,связанных с потребностями развития литературного языка. 

ABSTRACT 

This article deals with the phenomenon of linguistics associated with the paremia . The author notes the 

formation of language culture on the basis of comparative analysis of the expressions ,which are characteristic of 

a certain social base and a certain time. Synonymic expressions are analyzed, where the diversity in the logical, 

subject and figurative system of language units related to the needs of the literary language development. 
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Пословичный материал английского языка 

представляет собой пеструю и малоупорядоченную 

картину. Публикации пословичных речений на 

английском языке обычно представляют собой 

своды различных изречений, вошедших в 

литературный язык из известных литературных 

авторов и построенных по форме, как пословицы. 

Это, по-видимому, можно объяснить тем, что 

английский литературный язык формировался под 

сильным влиянием университетского образования. 

В английском литературном языке, начиная с 

позднего средневековья, большую роль играли 

античная и средневековая ученость. Преподавание 

велось на латинском языке и включало в себя 

значительный курс греческого и древнееврейского. 

При этом изучались, как принято говорить, язык и 

авторы. В английских уни верситетах сложился 

свой тип преподавания классики, свой ее став 

хрестоматийных текстов. Влияние классической 

учености| на английский литературный язык 

проявилось, в частности, том, что в английском 

языке около 70% слов являются романизмами, 

существенная часть которых прямо восходит к 

латыни, а другая часть восходит к ней через 

старофранцузский. Характерно также и то, что 

английская орфография во многом консервировала 

написание латинских и старофранцузских слов и 

давала транслитерацию греческих слов латинскими 

буквами. Это обстоятельство определило различие 

между орфоэпической и орфографической нормой 

английского литературного языка. Английская 

орфография признается традиционной по 

отношению к английской орфоэпии. 

Английская языковая стилистика во многом 

формировалась под влиянием проповеднической, 

учебной и совещательной речи, в которых также 

ценилась ученость. 

Народные разговорные истоки английского 

языка стали исследоваться достаточно 

основательно лишь со становлением сравнительно-

исторического метода в XIX веке. К этому времени 

крестьянский фольклор во многом оказался 

забытым и подавленным литературным языком так 

же, как и городской фольклор. Поэтому собрания 

пословиц во многом имеют харак-тер 

литературных изречений. Своды пословиц 

собственно фольклорного содержания 

представляют собой по большей части собрания 

редко употребляемых выражений, характерных для 

определенной социальной среды, вследствие чего 

они не могут отобразить пословичный фонд 

современного английского литературного языка. 

Однако английские словари литературного 

языка содержат достаточно богатый состав 

пословичных иллюстраций. Эти иллюстрации 

общезначимы. Кроме этого существуют и 

фразеологические словари английского языка, в 

которые наряду с другими фразеологизмами входят 

и пословицы. 

Можно предполагать, что, чем старше 

литературный язык, тем меньший процент 

фразеологизмов составляют в нем пословицы. 

Фонд фразеологизмов в старом литературном 

языке пополняется преимущественно крылатыми 

речениями, имеющими авторство, литературными 

цитатами и специальной отраслевой лексикой. 

Вместе с тем, в литературном языке 

пословичный фонд стабилизируется, число 

вариантов пословиц сокращается (сокращается 

также и пословичная синонимия), а сами 

пословичные фразеологизмы как бы 

стандартизируются и подвергаются литературной 

канонизации, что, однако, не означает утраты 

разнообразных логических, предметных и 

образных свойств пословиц. Сокращение числа и 

литературная канонизация пословичных речений 

означает то, что с сокращением пословичных 

вариантов и синонимических выражений растет 

разнообразие в логической, предметной и образной 

системе пословиц, что, естественно, вызывается 

потребностями развитого литературного языка. 

Одной из задач филологического анализа 

является разбор смысловой структуры пословиц. 

Однако до этого следует возможно полнее учесть 
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состав пословичных выражений, проникших в 

английский язык из разнообразных литературных 

источников. В данной статье мы ограничиваем себя 

задачей собрать и лексикографически организовать 

пословичные выражения,, встречающиеся в текстах 

разных эпох и народов. В состав корпуса таких 

выражений укажем на использование их 

английскими авторами, постараемся указать 

возможно точнее на источник появления 

пословицы в английском языке. Следует теперь же 

оговориться, что не всегда достоверно можно 

утверждать, что данная пословица относится к тому 

или другому автору, особенно если он жил в 

дошекспировский период, например, выражение 

“Charity begins at home” принадлежит Чарльзу 

Диккенсу и оно же регистрируется в английских 

словарях как слова, принадлежащие Томасу 

Броуну, пословица “Of two evils choose the least’’ 

пошла от слов Цицерона и ее же относят к 

выражениям Эразма Роттердамского. Библейский 

вариант As you wish that men would do to you, do so 

to them перекликается со словами Конфуция, 

которые переведены на английский язык как” What 

you do not want done to yourself, do not do to others”. 

“Пословица Не gives twice who gives in a trice”. 

Публилия Сира по своей образности адекватно 

пословице “Не that gives quickly, gives twice” 

Мигеля де Сервантеса*. [1 с. 138 ], 

Известно, что писатели, поэты, философы, 

юристы, государственные деятели, включая в свою 

речь иноязычные крылатые слова, пословицы, 

поговорки, способствуют их освоению языком. 

Перечислим ниже пословичные выражения 

английских писателей, поэтов, государственных 

деятелей, а также другие, иноязычные 

литературные источники, которые став 

усвоенными английским языком, вошли в его 

фразеологический фонд. Поскольку в статье 

поставлена задача лексикографического характера, 

перечислим некоторые пословичные выражения 

людей, через чью речь английский язык осваивал 

эти выражения: 

ARNOLD, MATTHEW (1822—1888), English 

poet and critic:”Miracles do not happen.”BACON, 

FRANCIS (1561—1626), English writer, philosoor 

and statesman: 

“All colours will agree in the dark”.“If the hill will 

not come to Mahomet, Mahomet will go to the 

hill.’Envy never makes holiday”. 

CARROLL, LEWIS (1832—1898), English 

writer and mathematician:”Take care of the sense, and 

the sounds will take care of themselves”. 

MORTIMER (1827), English writer :”A man is as 

old as he's feeling”, “A woman as old as she looks”. 

Co страниц Библии в английский язык пришло 

так много пословичных выражений, что 

перечислить их все представляется весьма 

затруднительным делом. На основе библейского 

выражения в процессе его закрепления за 

английским языком, при его сокращении, нередко 

возникали новые варианты, которые, не изменяя 

форму выражений, давали им новую 

стилистическую окраску. [2 с. 907]. Пословичные 

выражения из Библии приводятся в их архаической 

форме: 

THE BIBLE (Authorised Version, 1611). “Wealth 

maketh many friends”. “Even a child is known by his 

doings”. “Love is strong as death; jealosy is cruel as the 

grave”. “Many waters cannot quench love”.”Judge not, 

that ye be not judged”. ; 

Из латинского языка в английский проникли 

пословицы, которые можно отнести к 

интернационализмам, т. к. они пополнили 

лексический фонд многих, в том числе и русского, 

языков. Это следующие выражения: Appearances 

are deceitful. (Nulla fides fronti). Like priest, like 

people. (Qualis rex. tails grex). Storm in a tea-cup. 

(Excitare fluctus in simpulo). To cast pearls before 

swine. (Margaritas ante porcos). To send owls to 

Athens. (Ululam Athenas ferre). What soberness 

conceals, drunkennes reveals. (In vino veritas). When 

at Rome, do as the Romans do. (Si vivis Romae, 

romano vivito more). 

К интернационализмам следует отнести и 

пословичные выражения древнегреческого 

баснописца Эзопа.Басенный жанр имеется в 

культуре почти всех народов мира. Популярна 

басня на Ближнем Востоке, тексты басен 

обнаружены на шумерийских и вавилонских 

клинописных табличках, их немало в Библии. Но в 

самостоятельный жанр, независимый (как в 

библии) от контекста, и не смешиваемый с 

пословицами и поучениями (как в Шумере и 

Вавилоне), басня выделилась в Греции. 

Иносказательность формы давала возможность 

вести повествование там, где не позволяли открыто 

высказываться определенные социальные условия. 

С течением времени из басни могли выпадать такие 

ее звенья, как замысел и действие. Оставалась 

только комментирующая басню реплика-мораль. 

Такие короткие реплики входят в язык как 

пословицы. Родоначальником басенного жанра в 

Греции по праву считают Эзопа. В английский язык 

из его басен вошло много вы-ражений, которые 

обрели. не меньшую популярность, чем, скажем, 

выражения Шекспира. Перечислим наиболее 

распространенные варианты выражений Эзопа, а 

также выражения греческого происхождения, 

принадлежащие известным всему миру писателям 

и ученым: 

AESOP (550 В. С), Greek fabulist: 

"Hand is worth more than a great thing in prospect. 

“Appearances are deceptive”. 

“Better beans and bacon in peace than cakes and 

ale in fear”. 

“Do not count your chickens before they are 

natched.” 

Многочисленны английские пословицы, 

которые восходят к литературным источникам 

древнего Рима. Это выражения авторов: 

CAESAR, GAIUS JULIUS (102 B. C.?—44 В. 

С), Roman general, statesman and historian.” Men 

willingly believe what they wish”. 

OVID, (PUBLIUS OVIDIUS NASO) (43 В. С—

17 А. D.).Latin poet.“Forbidden fruit is sweet”. 
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SENECA (55 В. С—39 A. D.), Roman writer.” 

Silence gives consent”. 

TERENCE, (190—159 В. С), Roman poet. “So 

many men, so many opinions”. 

Английский язык заимствовал немало 

пословиц из французского языка. Некоторые из них 

вошли в язык, поддавшись буквальному переводу и 

не утратив при этом своей образности, некоторые 

были перефразированы на английский манер, 

обрели присущий ему ритм и структуру. 

Перечислим пословицы, которые часто 

фигурируют в английском языке и восходят к 

французским литературным источникам: 

CORNEILLE, PIERRE (1606—1684), French 

dramatist. “We easily believe that which we wish”. 

LOUS XVIII (1755—1824), King of France. 

“Punctuality is the politeness of kings”. 

Английский язык впитал в себя также 

выражения из таких языков, как испанский, 

немецкий, итальянский, которые сыграли 

значительную роль в расширении английского 

словаря. Обратимся к ним: 

CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL (1547—

1610), Spanish writer. 

“Не that gives quickly, gives twice”.” Ne'er look 

for birds of this year in the nests of the last.” 

В течение долгого времени английская 

лингвистическая теория отвергала идиоматические 

выражения, рассматривая их как вульгаризмы. 

Считалось, что идиомы, пословичные выражения 

засоряют литературный язык и могут быть 

употреблены только в разговорной речи. [3 с. 54 ],. 

Сегодня пословичные выражения являют собой 

неотъемлемую часть английского литературного 

языка, они обрели прочную жизнеспособность и 

неизмеримо расширяют словарный запас языка. 

В современных литературных произведениях 

английских или американских авторов мы можем 

встретить такие выражения-“A promise made is a 

debt unpaid”. (Service, Robert William (The Cremation 

of Sam McGee);“It is a curious fact, but nobody ever is 

sea-sick on land “ (Jerome K. Jerome (Three Men in a 

Boat);“We must set the example but that doesn't mean 

we must follow it”. (Bernard Kops (Enter Solly Gold, 

Sc.).” Art is thoughtful workmanship”. (Form in 

Civilization, 'Art and Workmanship, W.R. Lethaby). 

Войдут ли в английскую речь такие 

выражения, как пословицы, или нет —вопрос 

времени, но по своей структуре и образности они 

имеют все шансы пополнить словарь пословиц 

английского языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются теоретические взгляды поэта-имажиниста В.Шершеневича, 

ориентированные на проблему становления поэзии. Поскольку данная проблема мало изучена, становится 

важным не просто изложить взгляды поэта, но и отследить ( стиль) их реализацию на практике. В связи с 

этим особое внимание, при анализе лирики, уделяется танцевальному мотиву в контаминации с 

музыкальным. Устанавливается взаимосвязь ритмического и танцевального начал, где каждый из 

представленных стилей воплощает образные или стилистические ассоциации, с другими пластами 

культуры, образуя важную смысловую сферу и создавая дополнительные контексты. 

ABSTRACT 

The article discusses the theoretical views of the poet and imaginista V.Shershenevich focused on the problem 

of becoming poetry. Since this problem is little studied, it becomes important not to simply Express the views of 

the poet, but also to monitor their implementation in practice. In this regard, special attention in the analysis is 

paid to dance lyrics motive in contamination with music. Relationship is established between the rhythmic and the 

dance began, where each of these styles embodies a figurative or stylistic Association with other cultural layers, 

forming a semantic sphere and creating additional contexts. 

Ключевые слова: танцевальный мотив, музыкальная образность, поэзия, ритм, ритмическая 

динамика, стиль танца 

Keywords: dance motif, music, imagery, poetry, rhythm, rhythmic dynamics and style of dance 

 

Творчество Вадима Шершеневича обширно и 

разнообразно. Его теоретические работы 

имажинистского периода относятся к типичным 

для авангарда текстам и являются попыткой 

формирования новой поэтической системы, 

основанной на рациональных началах. Его стиль 
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тяготеет к комбинаторике, сопоставлению 

несопоставимого, к поэтическому 

экспериментаторству, к механическому 

соположению разнородных образов. Однако все 

эти поэтические эксперименты у поэта базируются 

на его главном воззрении о понимании языка как 

знаковой системы. Важным становится его 

утверждение, что: «язык на ранней стадии 

эволюции был насыщен образными 

представлениями, поэтому имажинисты 

обоснованно обратились к изучению истоков 

языка, к древней словесности» [1, с. 5]. Эти идеи 

В.Шершеневич развивает и в работе «2+2=5. Листы 

имажиниста»: «Первоначальная поэзия на 

ритмической платформе соединила жест танца, 

звук музыки и образ слова. Постепенно первые два 

элемента вытеснялись третьим» [2, с. 336]. В. 

Шершеневич ставит перед собой задачу возродить 

подобное триединство в своем стихотворчестве. В 

данной работе мы сконцентрируемся на анализе 

танцевального мотива («жест танца» [2, с. 336]) и 

как добавочное явление музыкального («звук 

музыки» [2, с. 336]), реализующегося в поэзии 

В.Шершеневича. Стоит обратить внимание на то, 

что поэт внедряет мотив танца не только в 

стихотворение, делая его единичным и 

обособленным, а напротив, он пронизывает 

«танцевальной» образностью весь поэтический 

цикл, создавая единое целое. Подтверждением 

тому может служить сборник «Лошадь как 

лошадь», построенный по общему 

композиционному принципу, где отдельные образы 

связываются в единое целое посредствам ритма и 

структуры. Даже названия стихотворений рождают 

идею танцевального мотива: «Ритмическая 

образность» [10, с. 183], «Ритмический ландшафт» 

[10, с. 195], «Принцем ритма сердца» [10, с. 233] и 

др. Ритм создает движение, направленное на 

выражение определенного спектра эмоций и это и 

есть реализация различного стиля танца. Причем на 

фоне танца просматривается и музыкальное начало, 

которое, по убеждению поэта, отсылает к 

первоистокам поэзии. 

С подобным танцевальным мотивом мы 

сталкиваемся и в единичных случаях, например, 

стихотворение « Маски»: 

Глупые маски, веселые маски, 

Манит, зовет меня ваш хоровод. 

Вот промелькнули влюбленные глазки; 

Странные маски, куда вас влечет? [10, с. 45]. 

Здесь за масками прочитываются образы 

людей, толпы, общества в целом. Все, что видит 

лирический герой вокруг себя, напоминает ему 

сказку, но это лишь призрачный мираж, т.к. за 

красивыми нарядами скрывается подлинная личина 

этого общества: «Маски повсюду, веселые маски 

/Хитро глядят из прорезов глаза» [10, с. 45], 

коварная и лицемерная. Герой недоумевает и даже 

погружается в этот обман на какое-то время, но все 

же осознает, что все окружающие его объекты 

подчиняются законам клоунады и шутовства, игры 

и пантомимы. Одни насмехаются над ним, желая 

завлечь его в свои сети, другие игриво 

кокетничают, но так или иначе все они скрываются 

за масками. Мотив игры продолжается и в танце. 

Поэт не просто выбирает именно хоровод, во-

первых, это массовый танец, что усиливает 

передачу окружающей героя обстановки: суматохи, 

путаницы и кружения, а во-вторых, через данный 

стиль танца продолжает, развивается и мотив игры. 

Так как в теории танца выделяется два тип 

хоровода: «Вторая разновидность хороводов – 

игровые. Здесь в песне прослеживалась сюжетная 

линия, были действующие лица. Исполнители 

хоровода с помощью жестов, мимики и пляски 

воплощали песенную историю в жизнь» [9]. В 

дальнейшем сам лирический герой, под влиянием 

танцевальных ритмов, обращается к музыкальному 

началу. Он начинает исполнять гимн всей той 

пошлости, которая окружает его: 

Слезы личиной глухою закрою, 

С хохотом маску надену свою! 

Глупые маски! Стремитесь за мною, 

Слушайте: пошлости гимн я пою [10, с. 45]. 

Здесь проявляется некая оксюмаронность, 

поскольку восхваление, подобных явлений с 

негативным контекстом, вновь продолжает мотив 

шутовства. Но за всем этим клоунадным началом 

прослеживаются тонкая и ранимая душевная 

организация героя, который хоть и надевает на себя 

маску и становится частью этой игры, но внутренне 

не принимает этого. Отсылка к народному танцу, 

организованному и глубоко символичному 

переходит в бессмысленную пляску: 

Платья безвкусны, размеренны речи; 

Мчатся в бессмысленной пляске 

Руки, зовущие груди и плечи; 

Глупые маски, веселые маски [10, с. 45]. 

Танец начинает напоминать бесовское 

кружение, а эпитеты, употребляемые поэтом, все 

больше вбирают в себя негативные коннотации. 

Символична и сама кольцевая композиция 

стихотворения, которая образует и идейное, и 

сюжетное кольцо. Напоминает схему расстановки 

танцующих в хороводе и продолжает развивать 

ритмический и танцевальный мотив. 

С контаминацией музыкального и 

танцевального, выраженного через словесный 

образ, мы сталкиваемся в стихотворении 

«Содержание минус форма»: 

…Ах, удрать бы к чертям в Полинезию, 

Вставить кольца в ноздрю и плясать, 

И во славу веселой поэзии 

Соловьем о любви хохотать[1, с. 11]. 

В.Шершеневич реализует певческий мотив 

через образ соловья, и это не случайно, поскольку 

данная птица является распространенным 

символом у поэтов разных эпох. «В 

древнегреческой песенной традиции соловей <…> 

«извлекал из своего сердца беды, связанные как с 

любовью, так и со смертью…», подобную 

трактовку этого образа продолжили развивать в 

своем творчестве и поэты романисты. В свою 

очередь, В.Шершенвич продолжает традицию, 

ассоциируя соловья с поэтом, исполняющим песни 

о любви, но это чувство редко испытывает герой: 
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«И для нас лишь таким поцелуем покупается 

подлинный час» [1, с.110], которая приносит вместе 

с настоящими чувствами и боль. В дальнейшем 

трактовка образа меняется, тем самым реализуя 

идеи имажинизма. Вместо страданий мы встречаем 

эпатажное осмеяние всех этих чувств, 

раскрывающиеся в мотиве бегства и хохота. 

Именно подобный переход оправдывает появление 

такого стиля танца как пляска. В 

энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и               

И.А.Ефрона дается следующее определение: 

«Пляска - производимая более или менее быстрыми 

движениями ног, рук и всего тела и часто 

сопровождаемая криками и пением, сводится в 

первоначальном своем происхождении к 

свободному выражению охватывающих человека 

сильных ощущений: радости, гнева, любовной 

страсти…»[11]. 

Подобное определение представленного 

понятия становится подтверждением тому, что 

танцевальный мотив раскрывает внутренние 

чувства человека, рождаемые посредствам 

музыкального ритма. В данном примере «хохот 

соловья» оправдывается только пляской, так как 

именно этот стиль отображает свободу, торжество 

и бесшабашное веселье. 

Через танцевальную и музыкальную ритмику 

поэт продолжает насмехаться над чувством 

влюбленности и в стихотворении «Принцип звука 

минус образ»: 

Влюбится поэт и хвастает: «Выграню 

Ваше имя солнцами по лазури я!» 

Ну, а если все слова любви заиграны 

Будто вальс «На сопках Манчжурии»?!.. [10, 

с.179]. 

Иронизируя по поводу влюбленности людей 

различных профессий, будь то чиновник или 

профессор(«Влюбится чиновник, изгрызанный 

молью вхо-  

дящих и старый <…>Влюбится профессор, в очках 

плешеватый, отвыкший от жизни, от сердец, от 

стихов…»[10, с.179].)В.Шершеневич 

останавливается именно на образе влюбленного 

поэта. Он указывает на шаблонность поведения 

лирического героя и нелепость употребления 

заученных любовных фраз. Проводит параллель с 

вальсом «На сопках Манчжурии», который в свое 

время был достаточно популярен и часто 

исполнялся. Наблюдается здесь и скрытое 

сравнение, ведь сам вальс был написан в честь 

погибших в русско-японской войне солдат 214-го 

резервного Мокшанского пехотного полка. На 

протяжении всего стихотворения, как солдат на 

войне, влюбленный поэт будет погибать от 

невозможности выразить свои чувства, новым, не 

заученным способом. Осмеяние сменяется 

сочувствием поэта к страдающему герою, 

неспособному излить свои чувства во внешний 

мир. 

В стихотворении «Принцип гармонизации 

образа» меняется восприятие любви, от шутовства 

происходит окончательный переход к глубоким 

внутренним переживанием, и это рождает 

изменение музыкального и танцевального ритма: 

Да, из пляски вчерашней, 

Пляски губ слишком страшной, 

Слишком жгучей, как молния среди грома 

расплат,  

Сколько раз не любовь, а цыганский романс 

Бесшабашный 

Уносил, чтоб зарыть бережливей, чем клад[1, 

с. 98]. 

Любовь приносит страдание лирическому 

герою, все стихотворение становится воплощением 

надрывной ноты боли, которая реализуется через 

ритмику цыганского романса. И снова 

музыкальный образ не является случайным. Волова 

С.И в своем автореферате «Русский романс XVIII- 

I пол. XIX в. Генезис. Типология. Поэтика» 

отмечает: «Цыганский романс на Руси всегда был 

символом страстной песни. С русским романсом 

его сближало то, что центральном мотивом и того, 

и другого вида, стала тоска по внутренней свободе 

личности» [3, с. 11].  

И действительно, герой не является 

свободным, поскольку он зависим от своего 

больного чувства влюбленности. Реализация 

страсти и стихийности выражается еще и в мотиве 

пляске, но на этот раз, музыкальный мотив не 

только порождает танцевальный, а плотно 

переплетается с ним, образуя синтез. Поскольку 

«пляска губ» это не только метонимический 

переход с целого на часть, но и реализация мотива 

локального танца и пения. Поэт подчеркивает 

стихийность и безвыходность данных переживаний 

словосочетаниями «слишком жгучей, слишком 

страшной» [1, с. 98], создавая градацию чувств. 

Тема трагической любви представлена и в 

стихотворении «Пляска»: 

И в твоем заблиставшем румянце, 

Золотая любовь, я открыл, 

Что ты хочешь в мучительном танце 

С моим сердцем плясать меж могил[10, с. 53]. 

Герой готов пожертвовать своей собственной 

жизнью ради любви. Причем женский образ 

выступает порочным существом, которому не 

достаточно любовных проявлений героя, его 

взаимных чувств, восхищения и преклонения, 

готовности идти до конца за возлюбленной. 

Героине необходимо довести влюбленного до 

трагического исхода. Важно и то, что образ 

возлюбленной не имеет четких очертаний. Сначала 

он представляет ее языческой богиней: 

В твоем взоре — два солнца, а груди - 

Две звезды, что слепят небосклон [10, с. 53]. 

Уподобляя физические очертания 

космическим объектам. Что напоминает древние 

верования славян, когда существовало 

многобожие, и каждый из богов отвечал за тот или 

иной природный объект. И как следствие, мотив 

танца с сердцем героя приравнивается какому-то 

языческому ритуалу. Как- будто, для свершения 

желаемого, необходимо принести на заклание 

сердце влюбленного героя. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Затем поэт сравнивает героиню с иудейской 

царевной Саломеей: 

Саломея! На снежном сосуде 

Я несу тебе душу и сон[10, с. 53]. 

Здесь В.Шершеневич отсылает к одному из 

известных библейских сюжетов: «Иоанн 

Креститель обличал блуд Иродиады с Иродом 

Антипой и был заключен Иродом в темницу. На 

пиру по случаю дня рождения Ирода, «дочь 

Иродиады плясала и угодила Ироду» (Мк. 7:22), так 

что тот обещал исполнить любое ее желание. По 

указанию матери Саломея потребовала голову 

Иоанна Крестителя. Оруженосец Ирода по приказу 

царя «отсек ему голову в темнице, и принес голову 

его на блюде и отдал ее девице» (Мк. 7:28)» [8]. 

Исходя из вышеизложенного, становится 

очевидным, что поэт сравнивает своего 

лирического героя с невинноубиенным Иоанном 

Крестителем. А мотив танца вновь реализуется, как 

ритуал несущий смерть. При этом он обладает 

какой-то завораживающей силой. Как Ирод, 

зачарованной красотой танца Саломеи, так и герой, 

готов пойти на жертвы ради этой смертельной 

красоты, даже ценой собственной жизни.  

Интересно и то, что танцевальный мотив 

концентрируется не только в одной строфе, но и 

рассеивается по всему стихотворению. Выражается 

через образы кружения и вращения. 

Подтверждением тому служат следующие строфы:  

Закрутись, мое сердце, в снегу! 

Моя сказка, метели, томленье 

Сердце вьется, как белая птица, 

Над твоей огневой красотой[10, с. 53]. 

Так, употребление подобных слов напоминает 

о танцевальном начале чуть ли не в каждой строфе, 

создавая особенную ритмику. А в конце мы 

сталкиваемся с музыкальностью, о которой поэт 

заявляет отрыто: 

Так восстань над моею метелью, 

Захлестни покрывалом цветным, 

Золотой путеводной свирелью 

Уведи меня к странам своим! [10, с. 53]. 

Ритмическое звучание, рождаемое 

танцевальным началом, достигает своего апогея. 

Здесь появляется образ свирели, которая, так же как 

и сама возлюбленная героя уподобляется 

небесному объекту - звезде. Удивителен и выбор 

такого духового музыкального инструмента. Это 

вновь обращает нас к мысли о триединста и к 

первоистокам всего существующего: «Свирель — 

Символ гармонии. Свирель Пана универсальная 

гармония природы» [7]. Снова появляется 

языческая тематика, поскольку Пан в 

древнегреческой мифологии является 

покровителем пастухов, который, играя на свирели, 

увлекал за собой стада пасущегося скота, так и 

лирический герой слепо следует за своей коварной 

возлюбленной, в другие внеземные сферы. 

Мы видим, что данное стихотворение 

полностью реализует теорию В.Шершеневича о 

«жесте танца», «звуке музыки» и «образе слова». 

Он синтезирует языческий танец, звуки свирели, 

небесные объекты с образной поэтикой. Более того, 

все отсылки, которые использует автор,уходят 

корнями к глубокому прошлому (языческой вере, 

идолопоклонству), при этом преломляются через 

призму настоящего.  

С подобным танцевальным космизмом мы 

встречаемся и в стихотворении «Принцип 

лиризма»: 

Когда сумерки пляшут присядку 

Над паркетом наших бесед, 

И кроет звезд десятку 

Солнечным тузом рассвет…[1, с. 141]. 

Исполнителем танца на этот раз становятся 

сумерки. Важно отметить, что это отрезок времени 

перед восходом солнца, создающий некое 

периферийное состояние. Поэт снова вводит 

танцевальный образ присядки, т.к. происходит 

некое противостояние, борьба ночи и дня. И только 

такой динамичный стиль танца может передать 

заданный ритм. В продолжение, заложенной 

мысли, вводится мотив карточной игры, которую 

символизируют небесные светила: звезды и солнце. 

Все эти объекты выстраивают параллель между 

земной и космической реальностью. Это дает нам 

понять, что поэт от телесного танцевального 

мотива переходит к изображению танца, не 

имеющего определенной сферы существования, 

т.к. он находится вне пространства и времени, 

отражая как природные, так и душевные ритмы 

человека. 

С подобным мы сталкиваемся и в 

стихотворении  «Тематический контраст»: 

Ночь на звезды истратилась шибко 

За окошком кружилась в зеленеющем вальсе 

Листва, 

На щеках замерзала румянцем улыбка, 

В подворотне глотки выла сова» [1, с. 145-146]. 

Перед нами снова возникает ночное время 

суток, дальше по тексту этот образ дублируется: 

«по стеклу похромали потолстевшие сумерки» [1, 

с. 146]. Поэт погружает читателя в периферийное 

состояние. Отсылка к подобному времени суток 

снова заставляет нас обратиться к эпохе 

романтизма, где ночь «возможность побыть 

наедине с самим собой, со своими мыслями, 

переживаниями. Это время спокойного созерцания, 

время пылких страстей, время покаяния и 

искупления грехов, это время дьявольщины, 

чертовщины и смертных преступлений. Ночь несет 

в себе иллюзию бесконечности, изменчивости и 

единства. Ночь – это мировая мистика, это 

всеобъемлющая музыка, сила, причем 

иррациональная сил» [6, с. 18-20]. Действительно, 

и в стихотворении «Принцип лиризма», и в 

«Тематический контраст» реализуются все 

вышеперечисленные коннотации. Ночь – это время, 

которое заставляет поэта погрузиться в 

размышления, рождает иную чувственность и 

ритмику музыкальную и в соответствии с этим 

танцевальную. Но это время можно трактовать не 

только как мистическое, но и как время откровений, 

когда связь космоса и земной сферы как никогда 

сильна. А люди должны лишь вспомнить 

закодированные смыслы, которые раньше были 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/766/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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доступны и понятны простому пастуху. В связи с 

этим поэт вводит образы звезд, как небесных 

светил. С подобными рассуждениями мы 

сталкиваемся в философской работе С.Есенина 

«Ключи Марии»: «Звездная книга для творческих 

записей теперь открыта снова<…>Народ не 

забудет тех, кто взбурлил эти волны, он сумеет 

отблагодарить их своими песнями<...>услышим 

снова тот ответный перезвон узловой завязи 

природы с сущностью человека…»[5, с. 606]. На 

фоне всех этих связей возникает танцевальный 

мотив природы, реализующийся в вальсе листвы. И 

снова этот стиль оправдан всеми выше 

перечисленными факторами, здесь гармоничное 

парное движение, отображает связь природы, 

космоса и человека. Данная система, формирует 

параллель к имажинистской идей образности слова, 

состоящего из трех начал. И более того, образ 

«воющей совы» отсылает к музыкальному мотиву. 

В словаре А.В.Гура дается следующая трактовка: 

«Сова- зловещая нечистая птица <… > В сове видят 

воплощение черта» [4, с. 570] можно сделать вывод, 

что сова это мистический образ, отсылающей к 

романтической трактовке ночи, но символ 

опасения и грехопадения перед замкнутостью и 

невозможностью разглядеть множество знаков, 

закодированных в космическом пространстве. 

Реализация танца выражена еще и в мотиве 

кружения «кружилась в зеленеющем вальсе» [1, с. 

145] и подобное воплощение танцевального мотива 

выражается и в стихотворении « Небоскреб образов 

минус спряженье»: 

Долг плюс дольше. Фокстерьеру сердца 

Кружится, юлиться, вертеться[1, с. 124]. 

Танцевальный мотив не воплощен в 

определенном виде танца, он передается по 

средствам активного использования глагольных 

конструкций. Это перечисление создает образ 

вихря, воронки, засасывающей все живое. 

Динамическое кружение, дополняется 

образами «сквозь обруч рта, сквозь красное О он 

<…> в небес голубом стакане гонококки звезд» [1, 

с. 125], которые создают округлую форму. 

Дублируя образ некого огромного 

всепоглощающего шара. снова реализуется связь с 

космической сферой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

танцевальный мотив в творчестве В.Шершеневича 

становится «поливалентным», каждый связанный с 

танцевальной образностью мотив реализуется не 

только в соотношении с конкретным видом 

искусства, но и с культурным контекстом (будь то 

романтические образы соловья, ночи и др.), с 

«культурной средой» в широком смысле этого 

понятия. Каждый из представленных танцевальных 

стилей воплощает образные или стилистические 

ассоциации, с другими пластами культуры образуя 

важную «расширяющую» смысловую сферу.  

При этом важно отметить и незыблемую связь 

с музыкальным образом, который формирует 

необходимый танцевальный ритм, также создавая 

культурные контексты. Повторы, связанные с 

данной сферой, а именно с лексической структурой 

(стили танца или космические объекты) также 

придают тексту упорядоченность, формируют ритм 

и мелодию стихотворений, делают текст более 

пластически осязаемым.  
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Since antic ages thinkers have written works about 

ethics and its components. They tried to understand and 

explain the main point of moral consciousness and 

ethics. In the period of the last historical development, 

ethics which includes in its part the moral 

consciousness is interpreted as follows:  

a) Daily life experience 

b) Satisfaction of the person from his behavior 

c) Symbol of devotion to duty 

d) Way of social stability and keep to the order 

e) Social incident which demands social benefit 

f) Way of establishing justice in society 

g) Means of providing solidarity between people 

h) Way of subordinating to the order of 

conscience 

i) Way of realizing the highest meaning of 

human life. 

Every person improve their imagination about the 

system of their customs, their own behavior, good and 

evil deed, happiness, justice, and other moral categories 

during their life.  

There was moral development in the history of 

humanity and it is in progress now but this continuation 

has not categorial graduality. It has some features such 

as sometimes withdrawal, sometimes permanent. 

Alisher Navoi said: “It is important to follow the 

courteousness and its terms”[4, p. 33].  

Freedom of wish in human is limited wisely in 

mode of being subordinated to mind with the demand 

of necessity. Otherwise, immoral and free wishes of 

some people or groups might be misfortune not only to 

the other people but also to plants, animals and to the 

whole world. Principal implement of subordinating to 

the mind or limiting the freedom of wish is 

accomplishment of morals or moral consciousness.  

Because of the freedom of wish human come 

across the problem of moral choice at his every step. 

This problem indicates the presence of responsibility in 

human. The person, who does not feel responsibility in 

face of others and his conscience , can do what he wants 

– he is not interested in outcome of his affair, he admit 

only importance of his benefit and such people are 

called as ill-bred. “It is better to be unfortunate with 

intellect than to live lucky deprived of it”[6, p. 124], – 

said Epicurus. Therefore human desire something 

because of choosing either good deed or evil deed: 

moral choice is the beginning of each action and deed. 

Generally, the importance of choice in moral life of 

human and society is incomparable. Such choice 

directly subordinated to intellect accomplishes moral 

consciousness.  

First of all, it is correspond to go into detail on the 

term of “understanding”. Usually the term of 

“consciousness” has been used instead of 

“understanding” in philosophical works, for instance, 

scientific consciousness, political consciousness, 

esthetic consciousness and so on. We call the activity 

connected to knowledge as “understanding” and think 

about eminence or depression of people’s 

consciousness according to the degree of 

understanding. Therefore, consciousness is the 

integrity resembling to human, his activity, but 

understanding is diversity. In moral understanding, 

consciousness of a person can observe and realize one 

event in tens or hundreds of conditions. One of such 

activities of consciousness is moral understanding [3, 

p. 220]. 

Moral consciousness is theories and ideas which 

form imaginations about moral demands, standards, 

rules and justice. Moral consciousness includes in itself 

eruditions, opinions, standard and tendencies influence 

on moral practice and relations. It should be also 

mentioned that it consists of stating the moral value of 

oneself independently and realize oneself morally 

which arouse such feelings as shame, remorse, 

satisfaction or dissatisfaction with one’s actions. The 

behavior, conduct, manners, good and bad sides of 

people in society can manifest itself in moral 

consciousness.  
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Any conduct of person is done by the help of 

consciousness but society selects them and 

accomplishes advantages. The reality in moral 

consciousness is noted as social orders, demands and 

standards placed in personal behavior not as rules. 

Whereas, social orders, demands and standards gain 

importance in the branch of tourism too. Otherwise, if 

it is not kept strictly to the established orders, it would 

be done damage to moral aspect and economic side. For 

this reason, moral consciousness expresses the 

demands and standards of group or society from one 

side and it is demonstrating the individual shape of 

understanding these demands from other side.  

Except for these standards, customs and feelings 

are connected very tightly in moral consciousness. 

Intellect shows a certain social direction to feelings, 

emotional feelings get their intellectual basis in 

consciousness. It might not be explained the truth 

without human feelings. Thus actual moral majesty 

would not be without feelings. But it can not be also 

permanent reason of behavior. The main element of 

moral consciousness is the confidence which includes 

emotional relations to stable knowledge and regulations 

under the influence of conditions of life and education. 

Confidence is the subjective reception of standards of 

behavior, to be sure of rightness and fairness of moral 

tendencies, mental understanding of moral necessity. 

Rumiy said: “Confidence is permanent initiator of 

human activity…” [5, p. 9]. 

Moral consciousness has also opposite feature 

because it approaches to each incident from the view 

point of definite moral standard, tendency, traditions. 

Moral consciousness comes out because of controlling 

the social life and social relations of people in the 

process of social development. Moral relations the 

component of social relations, include such aspects as 

becoming proficient in the main moral measures of 

society, relation with others on these grounds, and 

regular improvement from moral side. One of the most 

important factors of moral relations is modesty of 

manners. People cannot live without collaborating each 

other, exchanging the experiences and interaction. The 

modesty of moral relation requires to respect the value 

and honor of others and to carry out the moral demands. 

Significant and fluent speeches, capacity of listening to 

interlocutor, culture of speech are important aspects of 

relation.  

Moral consciousness comes to help when it is 

difficult to distinguish the moral relations from other 

ways of putting in order the human activity. In its turn 

moral relations are one of the aspects of manner taken 

from the view point of moral condition and importance. 

Moral relations are social mechanism of supporting and 

fulfilling the norms, all the time it embodies the 

processes of shaping, developing, keeping the norms 

and leaving them to the next generation. Criterion of 

life-giving power of the sensitivity of moral standards 

is the reflection of moral relations. If the results of 

moral standards existed out of moral relations it would 

lose its social importance.  

However, stability of all the sides of behavior 

cannot reduce to zero their differences and oppositions. 

For instance, moral relations, form of consolidating the 

behavior put to the test by moral consciousness in 

practice, becomes apparent as existent incident. But 

moral consciousness expresses not only existent moral 

incidents but also necessary incidents. Owing to this, 

they cannot be appropriate to each other. Oppositions 

can become strained especially in the social transitional 

periods.  

The ideas overhead explain moral consciousness 

becomes directly apparent in moral relations. So, the 

elements of behavior such as moral consciousness, 

moral practice, moral relations closely connect with 

each other.  

While moral consciousness reflects the reality it 

can be actual as the other forms of social consciousness 

or the opposition of it. Its criterion of reality is 

considered as social experience. At the same time, there 

are some peculiar features of moral consciousness.  

1. Moral consciousness has more active 

influence on daily life of people in comparison with 

other forms of social consciousness. Moral opinions, 

principles, ideals are considered as incitements which 

urge to movement. 

2. In contrast to science, moral consciousness 

effects human as the social-psychological level of daily 

consciousness. If only moral consciousness had the 

feature of social knowledge in high degree, moral 

opinions and ideals would change into knowledge.  

3. Moral consciousness, moral knowledge has 

imperative nature. 

There are two inseparable parts of moral 

consciousness: 

a. Individual moral consciousness – feelings and 

thoughts 

b. Social moral consciousness – moral codes, 

categories, standards, tendencies, ideas and so on. 

Moral – social consciousness plays an important 

role in the life of society as one of the forms of 

consciousness and goes on developing in directly 

association with other forms of social consciousness. 

For example, it may be said that in the filed of the 

association of morals with religion, religion demands 

the association of human life. Because of that, religious 

tendencies and measures, precepts in Hadis are closely 

connected with rules of behavior. Namely, human is 

firmly protected as the highest value. Religion 

undertakes as the implement of making human be 

moral. Thus, the origin of religious and moral demand 

is the same.  

The science of morals comes into being on the 

basis of legal rules, tendencies, measures and traditions 

in definite society. Moral is connected with art, and 

serves to establish moral ideals in youth. Moral is also 

related to science especially with social subjects. 

Scientific opinions and theories lead the human to be 

the owner of high behavior, erudite and honest person. 

But there some theories such as “Theory of Mal’tus”, 

they adduce the idea of wage war. (As if increase of 

people takes place under arithmetical and geometrical 

progression, the concept of necessity of wars to prevent 

shortage of food). Here Mal’tus demonstrates the 

highest aspect of immorality by advocating war.  

The most important and peculiar element of moral 

consciousness is moral quality of human. Moral 
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qualities are the virtues of positive qualities. We call the 

negative qualities as pests. Our moral customs either in 

tourism or other branches are diligence, modesty, 

politeness, good deed, sincerity, conscience, loyalty, 

pride. Treachery, indifference, duplicity, rudeness, 

weak will, egoism, careerism, indolence are considered 

as pests.  

In conclusion, moral consciousness one of the 

forms of social consciousness is criteria and rules of 

behavior which admitted by society.  

The first president Islom Karimov emphasized in 

his lecture in the first session of Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan: “Spirituality is effective 

implement of upbringing, it is necessary to use it and to 

instruct our children in patriotism, honesty. In reality 

ethics is the basis of spirituality. Human ethics is not 

just consisted of greeting or politeness. Ethics, first of 

all, is sense of justice and conscience”[2, p. 39]. 

In present, as our president said: “…attention to 

moral upbringing is whenever important”[1]. 
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В наше время права человека стали предметом 

серьезных научных исследований, темой дебатов о 

внутренней политике, основной линией 

конституции большинства стран и главной 

сущностью международных соглашений о мире и 

сотрудничестве. Права человека признаны 

наиболее важным условием существования 

человека и национального развития в большинстве 

стран мира. Однако осуществление прав человека 

по-прежнему является источником многих 

недоразумений, противоречий, внутренней и 

причиной международной напряженности. Права 

человека в основном делятся на две группы – это 

материальные и процессуальные права. В данной 

статье будут обсуждаться материальные права. 

Материальные права - это сумма прав и свобод 

человека, которая включает свободу мнений, 

свободу выбора, свободу религии и свободу 

совести. 

Следовательно, гражданские свободы, 

отраженные в конституции ив международных 

договорах, должны служить "свободе", а 

гражданские права "равенству". Должна быть 

свобода исповедовать любую религию или 

убеждения, чтобы жить в мире с различными 

группами общества. Люди разного 

вероисповеданияимеют право жить своей 

повседневной жизнью так, как они этого хотят. В 

этом контексте «Мединский договор», который 

включает в себя ряд прав является одним из самых 

важных событий в эпоху зарождения ислама. 

Мединское соглашение, состоящее из 47 пунктови 

отражающее многие демократические принципы, 

было заключено в Медине для обеспечения мира в 

622 году по инициативе Пророка Мухаммеда. В 

договоре говорится, что все подданные имеют 

равные права, независимо от их религии или расы. 

Особо надо отметить, что в исламе не было расовой 

дискриминации. 

Важным аспектом этого соглашения является 

свобода совести и признание этого права. Таким 

образом, было дано право самостоятельно 

определитьрелигиозную принадлежность, даже 

было установлено право евреев на свободу суда. 

Основываясь на принципы, изложенные в этом 

соглашении, некоторые исследователи считают его 

первой конституцией мира. 

В то время, когда в Европе акт, описывающий 

права и свободы человека - «Магна карта», была 

принята в Англии только в XIII веке. До этого 
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периода в европейских странах существовало 

авторитарное, монархическое господство,где права 

и свободы людей не признавались [9, с. 210-242]. 

Конституция Турции (Анаяса) гласит, что 

правление Республики основывается на принципах 

секуляризма. Таким образом, понятие 

«секуляризм» в турецкой правовой системе 

является законным принципом. Секуляризм 

должен формировать отношения между 

политической властью и религией в соответствии с 

определенными правилами. В связи с этим для 

светского государства были определены две 

важные задачи: фундаментальная структура 

государства не определяется какой-либо системой 

верований и убеждений, равно как и нет различий 

между религиозными верованиями. Правовые и 

политические условия для реализации этого 

принципа - создание объективного, 

беспристрастного государственного принципа для 

всех граждан. Этот принцип еще не был должным 

образом установлен во многих странах, хотя он 

является важной целью многих стран [7]. 

В частности, в такой стране, как Турция, где 

долгое время господствовали одни и те же законы 

не взирая на изменения в структуре 

правления.Конституция не изменяла своих 

положений, но имело место серьезное ограничение 

и расширение свобод.  

Необходимость внесения фундаментальных 

поправок в Конституцию показывает, что 

существуют законы, которые не совершенны для 

сохранения этой свободы. По словам турецкого 

адвоката Арслана Зухту, «... люди не могут жить в 

мирных условиях, независимо отражать 

дифференциацию и обеспечить демократию в 

качестве общего показателя, если важные права 

человека не определены [4, с. 6]. 

Поэтому давайте посмотрим, как эта свобода 

была выражена и объяснена в конституции разных 

государств, чтобы понять мировой опыт, который 

является основополагающим принципом свободы 

религии и совести. 

«Декларация прав человека Вирджинии» 

разработана для использования «естественных прав 

человека». Декларация была принята на основе 

статей Конституции Вирджинии, принятой 29 июня 

1776 года, и была принята путем голосования 

депутатов на Конгрессе в Вирджинии 12 июня 1776 

года. Эта Декларация была составлена на основе 

доктрины Джона Локка и «разделения властей» 

Монтескье. 

В Вирджинской декларации прав человека 

говорится: «Долг, который мы несем перед 

Творцом, нашей религией и тем, как мы это делаем, 

выражается волей и верой, а не насилием и 

давлением. С этой точки зрения каждый имеет 

право на то, что важно в религии в отношении 

свободы совести "[8]. 

Это утверждение имеет существенное 

значение в аспекте права на свободу религии и 

совести для всех граждан. В декларации говорится: 

«Каждый имеет право на свободу мысли, совести и 

религии. Это право может быть сделано 

индивидуально или в совокупности, открыто или 

индивидуально с помощью богослужения и 

религиозных церемоний "[8, c.18].  

Другой декларацией в свете правового 

регулирования свободы религии и совести, 

является «Всеобщая Декларация Прав Человека», 

принятая 10 июня 1948 года (Всеобщая Декларация 

Прав Человека, резолюция 217 A (III)Генеральной 

Ассамблеи от 10 декабря 1948 года). Эта 

Декларация была принята Комитетом ООН по 

правам человека в 1948 году и внесла 

незначительные изменения в Декларацию ООН 10 

декабря 1948 года в Париже.День подписания 

декларации, т.е. 10 декабря, отмечается как 

«Всемирный день прав человека». 

После этой декларации в «Европейской 

конвенции о правах человека» вновь упоминались 

вопросы прав человека. В этом тексте сущность 

Всеобщей декларации прав человека была 

продублирована,но она определяла границы этой 

свободы. Другим важным документом в 

Международных конвенциях по правам человека 

является Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, подписанная в Риме в 

1950 году [2]. 

Аналогичным образом, в «Международной 

Конвенции о Политических и Культурных Правах» 

1966 года был подчеркнут аналогичный подход с 

точки зрения раскрытия информации и запретов, а 

также религиозного воспитания молодого 

поколения. Конвенция, которая касается 

религиозного просвещения людей, гласит: «1. 

Каждый имеет право на свободу мысли, совести и 

религии. Это право может осуществляться 

самостоятельно или в сочетании с другими, 

публично или индивидуально, провести 

религиозные обряды, свободно принимать религию 

или иметь веру по своему усмотрению. 2. Никто не 

может быть принужден к действию, которое 

ограничивала бы его или ее свободу совести или 

убеждений" [2, 10-18]. 

Другим важным документом, охватывающим 

свободу религии в международном праве, является 

«Хельсинкский акт ОБСЕ 1975 года». В 1979 году 

Организация Объединенных Наций приняла 

Декларацию о предотвращении дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW). 

Первым всеобъемлющим документом по 

вопросу о свободе религии, независимо от 

международного права, является Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии и веры 1981 года. 

Декларации прав человека из исламского мира 

содержат статьи о свободе вероисповедания. 

Первая - Всеобщая исламская декларация прав 

человека 1981 года, принятая Европейским 

Советом в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. 

В отличие от Декларации Исламского Совета 

Европейского Союза 1981 года, в декларации ОИК 

говорится, что все права и свободы, изложенные в 

Декларации 24-й статьи, регулируются 

Шариатскими правилами, в дополнение к четким 
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цитатам из Корана и Хадисов. В статье 25 также 

отмечается, что исламский шариат является 

единственным источником апелляции для 

толкования и разъяснения всех статей Декларации. 

В 1994 году в связи с 50-летием Лиги арабских 

государств, в Каире была принятаконвенция 

«Шарт», согласно которойбыли подтверждены 

«Всеобщая Декларация Прав Человека» (ООН, 

1948), «Соглашение о Гражданских и 

Политических Правах» (ООН, 1966 год) и 

«Исламская Декларация о Правах личности» (Каир, 

1990). Во втором абзаце Конвенции говоритсяо 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии и другим причинам.  

В 2004 году Лига арабских государств 

разработала новую версию «Шарт» внесла 

изменения и заново опубликовала. Одним из 

важных аспектов было подтверждение равенства 

между женщинами и мужчинами в арабском мире в 

первой части пункта 3. 

В целом, несколько примеров из мировых 

конвенций дают обзор проблемы свободы религии 

и совести. Таким образом, российская конституция 

гласит, что «Россия светское государство, что ни 

одна религия не является государственной или 

обязательной религией, что религиозные общины 

отделены от государства и равны перед законом». 

В Конституции свобода религии и совести 

регулируется следующим образом: «Каждый 

человек имеет право на свободу совести, 

единолично или совместно с другими, на свободу 

вероисповедания, право на веру в любую религию, 

право на свободу ее распространения должно быть 

защищено "[3, статьи 14, 28]. 

Во всех вышеупомянутых вопросах, 

касающихся прав человека, цель состоит в том, 

чтобы признать, что каждая из статей о свободе 

религии и вере в конституцию различных стран 

обеспечивает свободу совести в светских 

государствах и подтвердить то, что религия 

отделена от государства. 

Как видно из исследований, общепринятые 

права и свободы человечества в целом одинаковы. 

Каждая страна должна также обеспечить, чтобы ее 

политика проводилась в мирной и спокойной 

обстановке без дискриминации в отношении ее 

собственных граждан. Иногда ограничение этих 

свобод в той или иной степени затрагивает всех 

членов общества. Например, запреты, 

направленные на женщин по отношению 

«хиджаба» в Турции с начала 50-х годов. 

Если рассмотреть все конституции, которые 

приняты в Турции до настоящего времении, 

особенно статьи, связанные с правами женщин, то 

первым из них был «Документ альянса»(Sened-i 

İttifak), принятый в Османской империи, но он не 

регулировал права женщин. Вторым правовым 

актом является «ГюльханеХатт-и Хумаюну» 

(Gülhane Hatt-ı Hümayunu) (1839 г.), его также 

называли «Tanzimat Fermanı»(1839 г.). В документе 

особо подчеркивается принцип равенства без учета 

религии и пола, который сегодня называется 

основными правами. 

В «Указе о реформе» (Islahat Fermanı), 

принятой в 1856 году, были устранены различия в 

религиозных, налоговых, военных, судебных, 

образовательных и в других сферах между 

мусульманами и немусульманами [6, с. 7] 

Начиная с "Gülhane Hattı Humayunu" и 

заканчивая "Kanun-i Esasi", рассматривалась как 

первая конституция.В 1843 году в Турции 

женщины впервые получили право на медицинское 

образование, а в1856 годуна равное правона 

наследование. Следуя за этими реформами, в1869 

году был издан указ об обязательном образовании 

девочек, в 1870 году была открыта школа для 

учительниц и через год в 1871 году был издан указ 

о возрасте замужества. Все выше перечисленные 

реформы были направлены на защиту прав 

женщин.  

Повторение статей «Основного закона» 

(Kanun-i Esasi),связанных с правами женщин в 

«Указе о реформе» и конституции и их принятие в 

Османской империи было прогрессивным 

продвижением несмотря на то, что женщины не 

могли использовать эту статью до 1913 года, тем не 

менее, можно было увидеть, что они были 

вовлечены в оплачиваемую трудовую 

деятельность. До Конституции 1924 года, принятой 

после провозглашения Республики, женщины 

стали государственными служащими,начиная с 

1913 года. Основной причиной этого были войны. 

Конституция 1921 года не касается прав человека, а 

также прав женщин при создании нового 

государства. Однако эпоха Республики, 

начавшаяся в 1923 году, претерпела значительные 

изменения с точки зрения прав женщин в обществе. 

Таким образом, период, начинающийся с 

Конституции 1924 года, начал регулировать права 

женщин в новом государстве.  

В 1926 году с принятием Закона о культуре 

был также предоставлен высокий уровень 

культурных прав. На выборах 1935 года женщины 

имели право быть избранными и избирателями» [5, 

с. 165-167]. В 1936 году был принят «Закон о труде» 

с точки зрения трудовых прав женщин, а в 1937 

году женщинам было запрещено работать на 

тяжелых физических работах. 

Как видно из представленной информации, эти 

и аналогичные многочисленные указы, изданные с 

целью защиты прав женщин никоим образом не 

запрещали ношение хиджаба.  

Конституция 1961 года, принятая после 

военного переворота 1960 года, впервые 

претерпела фундаментальные изменения, 

касающиеся прав человека и содержали фразу 

«государство, основанное на правах человека». В 

основном рассматривались значительные права и 

свободы и их защита государством считалась 

юридическим вопросом. 

После государственного переворота в 1980-е 

годы из–за статьи, связанной с обязательной 

формой одежды, в течении 31 года женщины в 

хиджабах не имели право работать в 

государственных учреждениях. Конституция 

Турции, принятая в 1982 году, определяет эту 
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статью следующим образом: «Каждый человек 

имеет свободу совести, религии и убеждений. 

Религиозные ритуалы и церемонии бесплатны при 

условии, что они не отрицают положения статьи 14. 

Никто не может быть принужден присоединяться к 

поклонению, религиозным церемониям, объяснять 

религиозные верования и мысли, осужден и 

обвинен за свои религиозные убеждения и мнения. 

Религиозно-нравственная подготовка 

осуществляется под контролем государства. 

Религиозная культура и нравственное воспитание 

входят в число факультативных курсов, 

преподаваемых в начальных и средних учебных 

заведениях. Никто не может использовать 

социальную, экономическую, политическую или 

правовую основу государства, религиозные 

правила или предметы, считающиеся священными 

в религии, для получения политической или личной 

выгоды» [10]. 

Эта договоренность во многих отношениях не 

отвечала мировым стандартам о свободе 

вероисповедания и совести. Во-первых, первый 

пункт о свободе религии был под «общим 

ограничением» статьи 14. Определение уроков 

культуры религии и морали как выборочных 

уроков было поддержано законом. Религиозное 

обучение было косвенно запрещено гражданам, и 

полностью контролировалась государством. 

Созданная таким образом договоренность, носила 

нестандартный характер, которая неадекватна 

свободе религии и совести в демократическом 

обществе. 

Для Конституции важно обеспечить 

секуляризм, свободно выражать его содержание, 

обеспечить строгий нейтралитет государства в 

отношении религий и убеждений и защиту 

индивидуальных свобод. В этом случае есть много 

причин полагать, что молчание конституционного 

секуляризма является преднамеренным. Если они 

не будут разрешены, то конфликты будут 

продолжаться, а политические условия и права 

человека будут нарушаться. Такие положения, как 

статья 14 (запрещение злоупотреблений) и статья 

15 (приостановление важных прав и свобод), не 

должны включаться в Конституцию.  

После 2000-го года мировой опыт в этом 

вопросе привел к широкому обсуждению реформ в 

Турции, а референдум по поправке к Конституции 

в 2010 году во многом вызвал борьбу за 

демократию и свободу, дальнейшее ускорение 

усилий в области регулирования. В результате того 

факта, что многие институты в Турции находятся в 

границах концепции «суверенного секуляризма» 

или «официальной идеологии», становится 

очевидным, что эта свобода является довольно 

узкой, даже неоправданной, нелиберальной.  

В 2006 году, перед тем как проблема 

секуляризма была повесткой дня, проводился 

социальный опрос среди групп населения. На 

вопрос «Находится ли секуляризм в Турции под 

угрозой?». Из 22% опрошенных посчитали, что 

секуляризм находится под угрозой. Около 5% не 

прокомментировали эту проблему. Когда мы 

смотрим на перекрестный опрос, идея о том, что 

секуляризм находится в опасности среди тех, кто 

близок к «светской» группе, составляет около 50%. 

Сравнительный анализ анкетных опросов 

проведенных в разные годы в Турции, показал, что 

эта тема является одной из важнейших проблем 

прессы и средств массовой информации, но она не 

входит в число проблем, которые люди считают 

жизненно важными. Вопреки ожиданиям, пятью 

наиболее важными проблемами Турции являются 

безработица (38%), терроризм и/ международная 

стабильность (14%), инфляция (12%), образование 

(10%) и экономический кризис (7%). В списке 

важных проблем на ношение хиджаба приходилось 

только 4% опрошенных [15]. 

Выводы:  

Когда мы исследуем демократическую 

структуру в Турции до недавнего времени, мы 

видим, что страна во многих отношениях, хотя и 

управляется демократическим режимом, но все еще 

не имеет здоровой демократии. Основываясь на 

анализе причин, по которым секуляризм не имеет 

достаточных оснований в Турции, является его 

применение за короткие сроки как готовой 

Европейской модели, которая не приняла во 

внимание сложную и своеобразную структуру 

Турецкого общества. Именно это стало причиной 

ограничения прав граждан и особенно женщин по 

вопросам свободы слова и свободы совести, 

которая противоречила Конституции Турецкой 

республики.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложено решение проблемы статуса технических наук в структуре научного знания. 

Доказано, что в настоящее время технические науки приобрели приоритет по отношению к 

естествознанию и гуманитарным наукам, что обусловлено практической ориентацией технического 

знания. Дана характеристика историко-генетической связи естественных и технических наук. Показана 

методологическая роль открытий в естествознании для формирования технических наук. 

ABSTRACT 

The article proposes a solution to the problem of the status of technical Sciences in the structure of scientific 

knowledge. It is proved that at the present time the technical Sciences have gained priority in relation to natural 

Sciences and Humanities, which is due to the practical orientation of technical knowledge. The characteristic of 

historical and genetic connection of natural and technical Sciences is given. The methodological role of discoveries 

in natural science for the formation of technical Sciences is shown. 
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Активное развитие технознания и его 

взаимодействие с другими областями науки 

получило достаточно глубокое отражение в 

философской литературе [3; 6], однако ряд 

методологических вопросов, связанных, в 

частности, с анализом статуса технических наук и 

их взаимосвязью с естествознанием на 

современном этапе развития научного познания, до 

настоящего времени недостаточно решены. Во 

многом это связано, во-первых, с традиционным 

доминированием естествознания в истории науки 

и, соответственно, недооценкой места 

технического знания в структуре научного 

познания. Во-вторых, бурное развитие технических 

наук, характерное для нынешней стадии науки, 

предполагает изменение отношения к ним как к 

сугубо прикладному знанию.  

Естествознание справедливо считается 

фундаментом научного здания, этажи которого 

выстраиваются под влиянием и по примеру 

естественных наук. Технические науки в полном 

смысле этого слова появились только в конце XIX 

века [5, с.10]. Одним из условий их создания было 

достижение техникой, использующейся в 

производственном процессе, такого уровня, 

который привел к тому, что дальнейший 

технический прогресс без участия естественных 

наук в конструировании технических устройств 

становился неизмеримо трудным. Для развития 

техники, востребованной производством, стало 

необходимым проведение (в рамках наук, 

пользующихся экспериментальным методом) 

научных поисков для решения назревших 

технических проблем. Естествознание, прежде 

функционирующее в пространстве «чистого», не 

обращённого к нуждам практики знания, стало 

ориентироваться на получение знаний о способах 

воздействия на природу с целью превращения ее 

объектов в материальные блага.  

В соответствии с принципом развития, 

говорящем об исторической непрерывности, 

технические науки непосредственно возникают из 

теоретических наук, традиционно 

отождествляемых с естествознанием. 

Свидетельством этого являются многочисленные 

факты использования рядом технических наук 

законов и теорий, выработанных в рамках 

естествознания. Иногда законы, 

сформулированные техническими науками, 

оказываются не чем иным, как только прямой 

конкретизацией (детализацией) законов, открытых 

в рамках теоретических наук. Иллюстрацией этого 

факта могут быть, например, техническая 

механика, электротехника, радиотехника и т.д. 

Такая эпистемологическая особенность 

технических наук породила две точки зрения на их 

научный статус. Одни авторы утверждают, что 

технические науки, обладая определённой 

спецификой, относятся к разряду естествознания, 

выступая его своеобразным прикладным 

ответвлением [6]. Другие, (и эта точка зрения 

является наиболее распространенной, поскольку 

сегодня уже очевидно, что технические науки 

обрели автономность в структуре научного знания) 

считают, что технические науки - это прикладные 

науки, исследующие технику и процессы, которые 

связаны с её созданием, развитием и 

взаимодействием с окружающей средой и 

человеком [5, с. 4] (то есть технические науки 

занимают подчиненное положение по отношению к 

естественным наукам). Можно предположить, что 

истина находится посередине: будучи 

самостоятельной областью теоретического знания 

(и даже претендуя на фундаментальность) 

технические науки опираются на теоретико-

методологический ресурс естествознания, являясь 

одновременно, плацдармом для прикладного 

апробирования теоретических выводов как 

естественных, так и социально-гуманитарных наук 

[4, с.103], имея своеобразный объект исследования. 

Технические науки занимают собственное место в 

структуре современного научного знания, выступая 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.64.233
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как совокупность научных дисциплин о различных 

артефактах (видах техники, приборах, 

измерительных инструментах, строительных 

конструкциях, технологических процессах), таких, 

например, как теория машин и механизмов, 

сопромат, детали машин, металлургия, 

строительство, теория связи, космонавтика, 

фармацевтика, навигация, судостроение, военное 

дело и др. [2, с.70]. Поэтому можно отметить, что к 

формированию технических наук ведут, с одной 

стороны, естественнонаучные экспериментальные 

исследования технических объектов, 

классификация и обобщение процессов, 

происходящих в производственной практике, а с 

другой – законы и теории естественных наук, 

перерастающие в технические (или, шире, в 

технически-практические) правила, относящиеся к 

поведению этих объектов. Заметим, например, что 

прежде чем появилась наука о прочности 

материалов, инженеры-техники первоначально 

методом проб и ошибок выявляли прочностные 

свойства материалов, употребляемых в 

производстве тех или других инструментов и 

устройств. 

Анализ связей между естественными и 

техническими науками приводит нас к 

утверждению, что они имеют как историко-

генетический, так и методологический характер. 

Свидетельством этого выступает, в частности, 

классическая механика, которая стала и в 

генетическом, и методологическом плане почвой 

технической механики. На основе положений 

теоретической механики образовалась новая 

область науки, касающаяся строительства и 

действия механизмов и машин – общая теория 

машин и механизмов. Развитие теоретической 

механики способствовало возникновению ряда 

других технических наук, таких, например, как 

сопротивление материалов, гидротехника и др. 

Именно благодаря тому, что предметом 

физических исследований стали, кроме всего 

прочего, твердые тела, а также явления упругости, 

могла образоваться новая область техники – 

сопротивление материалов, базирующаяся, прежде 

всего на теории упругости. То же самое 

происходило и в случае гидротехники, в рамках 

которой ученые начали исследовать такие сложные 

феномены, как движение и равновесие жидкостей. 

Об историко-генетическом и 

методологическом характере связей между 

техническими и естественными науками 

свидетельствует развитие таких областей техники и 

технических наук, как радиотехника и ядерная 

энергетика. Развитие этих наук является яркой 

иллюстрацией тенденции, характерной для 

взаимодействия между техническими науками и 

физикой в XX веке. 

Теоретические результаты работ Д. 

Максвелла, создание Г. Герцем теории затухающих 

электромагнитных волн стали решающим 

фактором в возникновении и развитии новой 

области технических наук. В случае ядерной 

энергетики существенную роль в ее возникновении 

сыграли физические исследования, проводимые М. 

Склодовской и П. Кюри, а также Э. Резерфордом 

(хотя он считал, что техническое использование 

ядерной энергии является невозможным). 

Значительные теоретические достижения ядерной 

физики вызвали в последующем стремительное 

развитие соответствующей отрасли 

промышленности, что, в свою очередь, 

способствовало появлению новых технических 

проблем, требующих быстрого решения в рамках 

как технических, так и фундаментальных наук. 

Более того, дальнейший прогресс в ядерной физике 

в весьма большой степени зависит от достигнутого 

уровня производства, а практическая реализация 

новых научных достижений возможна лишь после 

перехода промышленности на новую, более 

высокую ступень развития. 

Из истории развития науки видно, что 

естественные науки выполняют несколько иную 

роль, чем технические. Первые концентрируются в 

основном на реализации познавательных и 

мировоззренческих целей. Это проявляется в том, 

что они определяют способы исследований и их 

направление, открывают новые направления и 

выясняют их происхождение, а также создают 

законы, новые теории, наконец, формируют 

естественнонаучную картину мира. Технические 

науки направлены, прежде всего, на достижение 

практических (а не чисто познавательных) целей, 

но достигают они свои цели, как правило, с 

использованием достижений естественных наук. 

Их задачей является, прежде всего, создание 

искусственной среды, искусственных средств 

труда, новых технологий. Таким образом, 

технические науки развиваются, в основном, в 

непосредственной зависимости от практических, 

производственных потребностей, а развитие 

естественных наук детерминируется 

производством более-менее опосредованно, лишь в 

конечном счете. В процессе их исторического 

развития довольно часто случалось, что на 

протяжении длительного времени законы и 

гипотезы естествознания не использовались в 

практике. И причин для этого много. К наиболее 

значительным следует отнести низкий уровень 

материальной базы, невозможность предусмотреть 

экономические эффекты, связанные с 

использованием той или иной теории, 

консерватизм в сфере организации производства и 

т.д. 

В начале XXI века все больше внимания 

уделяется вопросам более полного практического 

использования теоретических достижений 

естествознания. Необходимость решения этих 

вопросов требует тесной интеграции между 

естественными и техническими науками. Во 

многих случаях она имеет как бы органический 

характер. Это обусловлено тем, что как уже 

говорилось, современные технические науки в 

большинстве случаев создавались на основе 

естественных наук. Поэтому открытие какого-либо 

явления или закономерности в рамках 

естественных наук, находя применение во многих 
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областях техники, одновременно инспирирует 

исследования, требующие участия в них 

специалистов по многим техническим наукам.  

Междисциплинарные исследования сегодня 

являются необходимым условием использования и 

преобразования информации, которую доставляют 

как производственная практика, так и технические 

науки. Взаимосвязь технических и естественных 

наук стала основанием решения целого ряда новых 

научных технических и научно-технических 

проблем. Примером ценности такой интеграции 

могут служить научные исследования в рамках 

разработки НБИК-технологий (исследования 

проводятся как представителями естествознания, 

так и учеными инженерно-технической 

направленности). Ориентация современного 

естествознания на решение практических задач 

обусловила новый поворот в решении проблемы 

соотношения естественнонаучного и технического 

знания. По мнению исследователей, в настоящее 

время развитие естествознания приобретает новые 

черты, что проявляется в появлении новых научных 

направлений, таких как Science and Technology 

Studies (STS), а также соответствующих им 

журналов. Меняется постепенно и социальная 

структура науки. Вместо наукоградов возникают 

технопарки или инновационные центры [4, с.106]. 

Взаимодействие и взаимопроникновение 

естественных (как теоретической базы для 

возникновения и развития технических наук) и 

технических наук (как экспериментальной базы для 

возникновения новых отраслей фундаментального 

естествознания) является настолько тесным, что их 

разделение ныне весьма трудное дело в виду того, 

что между ними существует не только историко-

генетическая, но и методологическая связь. 

Технические науки выполняют большую 

эпистемологическую роль, поскольку они 

становятся существенным источником анализа и 

исследований широкого круга новых явлений, не 

порожденных естественной природой, а созданных 

человеческим разумом. 

 

Список литературы:  

1. Гаранина О.Д. Трансдисциплинарная 

методология интегративного движения в 

современной науке // Инновации в гражданской 

авиации. 2018. Т.3. № 1. С.5-14. Режим доступа: 

http://www.mstuca.ru/upload/Innovatcii_blok_3.1.pdf 

(дата обращения: 02.06.2019). 

2. Лебедев С.А. Структура научной 

рациональности // Вопросы философии. 2017. № 5. 

С. 66-79.  

3. Лебедев С.А. Пересборка 

эпистемологического // Вопросы философии. 2015. 

№ 6. С. 53-64. 

4. Маркова Л.А. Другая наука, в результате – 

новая научная политика // Вопросы философии. 

2017. № 12. С. 102-113 

5. Медунецкий В.М., Силаева К.В. Основные 

этапы развития технических наук. СПб: 

Университет ИТМО, 2016. 67 с. 

6. Чешев В.В. Технические знания и 

взаимосвязь естественных, общественных и 

технических наук [Электронный ресурс]. URL: 

https://docplayer.ru/58983539-Metodologicheskie-

problemy-vzaimodeystviya-obshchestvennyh-

estestvennyh-i-tehnicheskih-nauk-m-nauka-1981-

s.html (дата обращения: 12.06.2019). 

 

ЭТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ И НРАВСТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ НАУЧНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

Мочалова Надежда Юрьевна 

к. филос. н., доцент кафедры ГСЭН, 

филиал РГППУ в г. Нижний Тагил, 

г. Нижний Тагил 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы понимания между субъектами научного сообщества, 

доказывается ценность лигитимного существования нравственных императивов как регуляторов 

толерантного взаимодействия союзов ученых. Именно толерантность как добродетель и нормальное 

условие сосуществования позволяет научному сообществу нести ответственность за результаты 

собственной деятельности и быть социальными критиками общества. 
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The article deals with the problems of understanding between the subjects of the scientific community, proves 

the value of the legitimate existence of moral imperatives as regulators of tolerant interaction of unions of 
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Неизбежная множественность точек зрения на 

современные научные проблемы приводит не 

столько к желаемому плюрализму мнений в рамках 

научного дискурса, сколько к переосмыслению 

оснований для адекватной научной коммуникации 

в целом. Научные коммуникации становятся 

отражением существующих в обществе проблем 

непонимания между различными социальными 

группами со всеми вытекающими из этого 

групповыми интересами. Понимание как таковое 

невозможно без должного уважения, как 

социальной позиции оппонента, так и его 
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профессиональной ангажированности. В 

пространстве гуманитарных наук такое понимание 

связано, прежде всего, с проблемой толерантности. 

Этика толерантности становится актуальной темой 

социально-гуманитарного познания в современном 

научном дискурсе, поскольку позволяет 

рассмотреть специфику научной коммуникации в 

рамках социально-гуманитарной экспертизы 

научного знания. 

Ричард Рорти, рассуждая о роли философии в 

процессе упорядочивания научных и прочих 

коммуникаций в рамках научного сообщества, 

сказал одну парадоксальную, но важную мысль. В 

соответствии с прагматической точкой зрения 

ученым не следует ни бояться субъективности, ни 

тревожиться о собственной методологии. Согласно 

Рорти нужно лишь «воспевать своих героев и 

предавать проклятью своих злодеев», проводя 

индивидуальные сравнения между позициями 

ученых [1, c. 98]. Это означает, что проблема этики 

толерантности с точки зрения прагматизма 

приобретает одно интересное свойство. Следует на 

первое место поставить принципы «корпоративной 

этики» научного сообщества, в котором есть свои 

герои и свои монстры. Нравственный императив 

такого рода ученых зиждется на полном или 

частичном отрицании общих и универсальных 

принципов взаимодействия. Все, что нужно 

ученому – это истово отстаивать интересы своей 

научной группы и отчасти (хотя бы в глазах своих 

соратников) он уже оправдан. А то, что всегда 

будут несогласные, противники и оппоненты – 

неизбежное условие плюрализма мнений в рамках 

этики толерантности. 

Пьер Бурдье, ратуя за ангажированность 

научного знания, настаивает на том, что настоящая 

работа для ученого-исследователя заключается не в 

выполнении соответствующих функций в рамках 

собственного научного сообщества, а в том, чтобы 

обеспечивать коммуникации между наукой и 

обществом. Это позволит производить «легитимно 

ангажированное знание» как совокупность 

ответственных высказываний, полезных и 

востребованных как для общества в целом, так и 

для сообщества ученых. Этические принципы так 

понимаемого научного сообщества должны, по 

мысли Бурдье, целиком и полностью отражать 

настроения общества, с учетом компонента 

толерантности. Толерантность ученого, особенно 

гуманитария, взлелеянная в рамках собственного 

научного сообщества должна плавно проникать в 

общество и служить целям продуктивной 

коммуникации [2, c. 167].  

Ценность научной деятельности 

непосредственно связана с таким нравственным 

императивом научного сообщества, который 

позволит в наиболее востребованной (читай – 

ангажированной) форме производить позитивное 

для общества знание. В противном случае ученые 

оказываются в двойне невыгодном положении: во-

первых, им необходимо оправдать смысл и 

ценность собственной деятельности, а во-вторых, 

общество вправе отказать этим ученым в 

легитимности продуцируемой ими «истины». 

Будучи частью общества, своеобразной социальной 

стратой, ученые несут ответственность за процесс 

«производства истины», они искренне 

заинтересованы в успехе «общего дела». 

Схожей позиции придерживается другой 

французский аналитик Жан-Люк Нанси, хотя и по-

иному аргументирует ее. Научное сообщество, 

согласно Нанси – это разновидность «бытия-

вместе», характерной особенностью которого 

является то обстоятельство, что моральный выбор 

порождает проблему ответственности. Научное 

сообщество, будучи скованным не столько 

собственной ангажированностью, сколько 

«заботой о будущем», несет ответственность за 

собственное существование и существование 

других. Нравственные императивы научного 

сообщества гуманитариев диктуют им правила 

совместного бытия, ключевым понятием которого 

является толерантность. Именно терпимость как 

добродетель и нормальное условие 

сосуществования позволяет научному сообществу 

не только нести ответственность за результаты 

собственной деятельности, но и быть 

«социальными критиками», выступая в качестве 

своеобразных «лакмусовых бумажек» при решении 

социальных проблем. Только тогда ученые не 

только «оправдают» необходимость собственного 

существования, но и обеспечат обществу 

толерантную будущность, как условие выживания 

[3, с. 64]. 

Таким образом, можно сказать, что этика 

толерантности становится краеугольным камнем в 

процессе формирования нравственного императива 

научного сообщества. Причем толерантность здесь 

следует понимать предельно широко, не только как 

условие успешности коммуникаций в рамках 

научного сообщества, но и как условие 

стабильности современного общества. Научное 

сообщество оказывается полноценной частью 

общества в целом, однако роль интеллектуалов в 

современном обществе с неизбежностью включает 

в себя ответственность за судьбу данного общества. 

Именно ученым-гуманитариям предъявляются 

требования по обеспечению толерантных условий 

существования общества [4]. 

Проблема толерантного взаимодействия 

может принимать разнообразные уровни и формы в 

различных контекстах:  

- на субъективном уровне – проблема 

восприятия и психологически адекватной оценки 

иного мнения, позиции, аргументации схожих 

объектов и предметов исследования; 

- на уровне межсубъектного взаимодействия – 

проблема присвоения, освоения, усвоения 

«чужого» материала, выводов и итогов 

исследования, что порождает практику «плагиата» 

в современном научном сообществе; 

- на предметном уровне – попытка заново 

«пройти» по чужому вспаханному полю, 

присоединиться к тематике исследования 

«ненулевого» цикла, стать «членом научной 
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школы», транслировать и развивать чужие 

магистральные идеи; 

- на объектном уровне – буквальное 

воспроизведение объекта – некое клонирование, 

абсолютное копирование, повторение 

модификаций, а в пространстве 

антропологического эксперимента неизбежно 

- психологический диссонанс между 

ожиданием и результатом полученного «клона».  

Однако здесь остается нерешенной одна 

существенная проблема: насколько научное 

сообщество само толерантно, осознает ли оно 

границы собственной толерантности, требует ли 

проблематизации концепт толерантности? От 

ответа на данные вопросы зависит как положение 

ученого в современном мире, так и возможности 

развития последнего в сторону возрастающей 

терпимости ко всему разнообразию существующих 

форм и видов научного и вненаучного 

взаимодействия. Позитивистски настроенные 

ученые мужи не способны в принципе толерантно 

воспринять иные формы знания, кроме логично-

рационалистического. Интуитивистские, 

чувственно-образные, символизированные до 

предельной абстрактности формы знания несут 

новый уровень информации о мире, еще 

требующий как раскодировки, так и эмотивного 

принятия научным сообществом. 
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Начнем с определения базовых понятий. 

Материя – это объективная реальность, 

существующая сама по себе, независимо от 

человека. 

Самоорганизация – это переход открытых 

неравновесный систем от простых, беспорядочных 

форм к более сложным и упорядоченным. 

Самоорганизация является одним из важнейших 

свойств материи, способность к самоорганизации 

способствует развитию и усложнению материи. 

Синергетика – это научная дисциплина, 

занимающаяся изучением проблем 

самоорганизации материальных систем.  

Основоположниками синергетики являются 

Герман Хакен и Илья Романович Пригожин. В 1973 

г. Хакен ввёл термин «синергетика». В 1980 г. 

вышла одноимённая работа, сделавшая его 

основоположником нового теоретического 

направления. Хакен подчеркивал, что «синергетика 

должна направить свой поиск на нахождение 

общих детерминант природных и социальных 

процессов, поскольку существуют одни и те же 

принципы самоорганизации различных по своей 

природе систем: от электрона до людей»[5]. Илья 

Романович Пригожин использовал термин 

«неравновесная физика», в переводе с 

древнегреческого означающий «содействие». 

Одной из ключевых работ Пригожина является 

труд «Философия нестабильности». Понятия 

«наука», «общество» и «культура» перестают быть 

абстрактными категориями и «становятся 

проявлением законов мироздания» [1, С. 28.] 

Синергетика – это теория самоорганизации, 

описывающая спонтанный переход открытой 

неравновесной системы от простых, 

беспорядочных форм к более сложным и 

упорядоченным. «Суть переворота, который 

совершила синергетика, состоит в том, что 

появился новый образ мира – непрерывно 

эволюционирующего по нелинейным законам» [1, 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 63 

С. 29]. Оказалось, что ««нелинейное» и 

«хаотичное» – это проявления «природного» и 

«общественного», а линейность и упорядоченность 

– это исключение из правил. Кроме того, возникло 

важнейшее методологическое положение 

синергетики: существует целый класс явлений, 

который возникает от совместного действия 

нескольких разных факторов в условиях, когда 

каждый фактор в отдельности такого эффекта не 

дает». [1, С. 31].\ 

Главная задача синергетики – определение 

взаимоотношений между хаосом и порядком. 

Сформулируем основные постулаты: из хаоса 

рождается порядок; самоорганизация характерна 

для всех процессов развития; несмотря на 

возрастающую энтропию, благодаря 

самоорганизации окружающий мир демонстрирует 

высокую степень развития и порядка; по какому 

пути идти дальше система выбирает в случайном 

порядке в точках бифуркации, это явление 

представляет собой один из механизмов эволюции. 

Таким образом, суть синергетического 

подхода можно определить, как выявление общих 

закономерностей, управляющих процессами 

самоорганизации в различных системах. 

Рассмотрим соотношение понятий 

«движение», «развитие», «прогресс». Движение 

является одним из атрибутов материи, то есть её 

свойством. Под понятием «движение» следует 

понимать любое изменение состояния объекта. 

Существует классификация форм движения: 

механическое, физическое, химическое, 

биологическое социальное. Каждая из этих форм, 

кроме механического и физического движения, 

появилась в результате развития и усложнения 

Вселенной. Высшие формы движения появились 

путём развития низших форм. Высшие формы 

включают в себя все низшие и не существуют без 

них. Однако низшие без высших существуют. 

Следует отметить, что высшие формы движения 

качественно не сводятся ни к одной из низших 

форм, ни к их сумме. Происходит усложнение 

материальных объектов. Именно поэтому 

социальные объекты качественно отличаются от 

биологических. Развитие представляет собой 

частный случай движения. Развитие – это 

качественные, направленные, необратимые 

изменения объекта. 

Прогресс – это повышение степени системной 

организации объекта, позволяющее новой системе 

выполнять функции, недоступные исходной 

системе. Другими словами, прогресс – это 

развитие, которое сопровождается усложнение 

структуры объекта и выполняемых им функций. 

Соотношение вышеуказанных понятий. Рисунок 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Соотношение понятий «движение», «развитие», «прогресс» 

 

Обратимся к самоорганизации как к свойству 

открытых неравновесных систем. Открытая 

неравновесная система – это устойчивое состояние, 

которое возникает в среде при условии рассеивания 

энергии, поступающей извне. Примером могут 

быть биологические и социальные системы, 

например, город или государство. Синонимом 

понятия открытой неравновесной системы 

выступает «диссипативная структура» – термин, 

введенный Ильей Романовичем Пригожиным. 

Совместно с Г. Хакеном занимались исследованием 

самоорганизации систем. Общая теория 

самоорганизации и суть синергетического подхода 

были подробно рассмотрены в первой главе данной 

контрольной работы. 

«Г. Хакен и И. Пригожин делают акцент, 

прежде всего, на процессуальности материальных 

систем. Все процессы, протекающие в различных 

материальных системах, могут быть подразделены 

на два типа: во-первых, это процессы, 

протекающие в замкнутых системах, ведущие к 

установлению равновесного состояния, которое 

при определенных условиях стремится к 

максимальной степени неупорядоченности или 

хаоса, и, во-вторых, это процессы, протекающие в 

открытых системах, в которых при определенных 
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условиях из хаоса могут самопроизвольно 

возникать упорядоченные структуры, что и 

характеризует стремление к самоорганизации. 

Основными характеристиками первого типа 

процессов является равновесность и линейность, 

главными характеристиками второго типа 

процессов, в которых проявляется способность к 

самоорганизации и возникновению диссипативных 

структур, является неравновесность и 

нелинейность» [2]. 

Самоорганизация – одно из главных свойство 

открытой неравновесной системы. 

Самоорганизация – это процесс, в ходе которого 

воспроизводится упорядочивание системой своей 

внутренней структуры. Основными критериями 

самоорганизующихся систем являются открытость, 

нелинейность, диссипативность.  

Свойства самоорганизации обнаруживаются в 

объектах самой различной природы: живая клетка, 

организм, биологическая популяция, биогеоценоз, 

человеческий коллектив и т.д. Процессы 

самоорганизации происходят в связи с 

перестройкой существующих и образованием 

новых связей между элементами. Главная 

особенность процессов самоорганизации – их 

целенаправленный, естественный и спонтанный 

характер: процессы протекают при взаимодействии 

системы с окружающей средой, однако в то же 

время автономны и относительно независимы от 

нее [3, С. 132]. 

Выделяют 2 этапа самоорганизации: 

деструктивный и конструктивный.  

Деструктивный порядок: самоорганизация 

происходит спонтанно, неумышленно. 

Конструктивный этап самоорганизации 

представляет собой формирование нового 

равновесия, возникшего в результате 

деструктивного порядка. Процесс развития 

самоорганизующихся систем представляет собой 2 

стадии:   

1. плавное, эволюционное развитие, которое 

приводит систему к неустойчивому состоянию 

(конструктивный этап);  

2. скачкообразный переход в качественно 

новое, более сложное и упорядоченное состояние 

(деструктивный). 

Подводя итог, стоит отметить, что изначально 

синергетика зарождалась в недрах физики, но 

вышла далеко за её пределы. В настоящее время 

многие исследователи применяют синергетику как 

метод объяснения прогрессивных процессов как в 

природе, так и в обществе, для познания таких 

самоорганизующихся структур как экономика, 

государство, право. 

Таким образом, в данной статье мы 

рассмотрели понятие самоорганизации бытия как 

философскую категорию. Были решены 

следующие задачи: 

1. изучена сущность синергетики как теории и 

метода познания; 

2. раскрыты понятия «движение», «развитие», 

«прогресс»; 

3. рассмотрена самоорганизация как свойство 

открытых равновесных систем; 

4. выделены этапы самоорганизации. 
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