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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАКДОНАЛЬДИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 

КУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНДЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Барзеева А.Ю. 

 

MCDONALDIZATION OF SOCIETY THROUGH THE PRISM OF GASTRONOMIC DISCOURSE: 

CULTURAL TRENDS AND CONSUMER PRACTICES 

 

A.Yu. Barzeyeva 

 

АННОТАЦИЯ 

Показаны причины и основные формы проявления процесса макдональдизации в гастрономическом 

дискурсе российской культуры. 

ABSTARCT 

The reasons and the main forms of manifestation of the process of McDonaldization in the gastronomic 

discourse of Russian culture are shown. 

Ключевые слова: макдональдизация, рациональность, дискурс. 

Keywords: McDonaldization, rationality, discourse. 

 

Не каждый человек размышляет о том, каким 

образом механизмы потребления влияют на нашу 

жизнь. Большинство людей вкладывают в понятие 

«макдональдизации» лишь одноименную 

корпорацию ресторанов быстрого питания. Но 

стоит осознавать, что макдональдизация – процесс, 

основанный на принципах эффективности, 

просчитываемости, предсказуемости и контроля, 

благодаря которым организация добивается успеха. 

Нашу жизнь поглощают не гигантские бургеры с 

двойной порцией картошки, а подмена качества 

количеством. Не что иное, как квантификация, 

преобладает в современной системе 

здравоохранения, образования, спорте, политике и 

даже телевидении.  

Концепция макдональдизации создана 

американским социологом Д. Ритцером на основе 

теории «формальной» рациональности М. 

Вебера[1]. Основное отличие в теориях этих 

ученых – в примерах, с помощью которых 

рассматривается рационализация. Для М. Вебера – 

это принципы организации и деятельности 

западной бюрократии, в то время как для Д. 

Ритцера – организация массового потребления в 

современном мире.  

Сейчас теория макдональдизации имеет 

наибольшее признание среди других теорий 

постмодерна потому, что данная идея легка для 

понимания даже неподготовленному читателю, так 

как сеть ресторанов быстрого питания 

«Макдональдс» приобщает каждого человека к 

усовершенствованному стилю жизни. 

Интеграция определенных гастрономических 

традиций в повседневную жизнь осуществляется в 

виде вербальных практик, которые обычный 

гражданин закрепляет в своем коммуникативном 

опыте, показывая тем самым свои 

гастрономические компетенции. Они 

используются каждый день, к примеру, в процессе 

самообслуживания, а также характеризуют своего 

носителя как современного и включенного в 

основные культурные тренды человека.  

Если рассматривать процесс ассимиляции 

пищи формата фаст-фуд в русскую культуру, то 

можно выявить одну закономерность: названия, за 

редким исключением, не изменяются, а 

прилагательное «русский» является маркером того, 

что российская гастрономическая культура 

интенсивно вливается мировое пространство 

глобализации. Иными словами, происходит 

активное усвоение фаст-фудных номинаций. К 

примеру, слова «гамбургер», «пицца», «хот-дог», 

«попкорн» и многие другие уже давно стали 

«своими» для множества россиян. Свидетельством 

этого является высокая частотность их 

употребления и тот факт, что они даже 

зафиксированы словарями последнего десятилетия.  

Так, ключевым трендом изменения русского 

пищевого дискурса являются заимствования 

иностранных слов, для обозначения новых практик 

и привычек. Такие номинации как «смузи», 

«фрэш», «маккиато», «суши» и т. д. стали 

неотъемлемой частью лексикона россиян.  

В меню ресторанов названия разных блюд не 

переводятся и предлагаются к запоминанию в их 

исконном виде: «паста», а не «макароны», 

«руккола» вместо салата и петрушки, «латте», а не 

одномерный кофе. Таких примеров огромное 

множество, данная тенденция – не что иное, как 

соответствие требованиям гастрономического 

обновления.  

Проявлением гастрономической компетенции 

человека является и следование моде на тот или 

иной стиль питания. Отсюда вытекает 

закономерность: важно не только само знание о еде, 

но и практика ее употребления, чтобы в противовес 

«сытости и вкусу» привести к желаемой фигуре. 

Кроме того, особая избирательность в 

пищевых приоритетах продолжает традиции 

статусного потребления. Иначе говоря, чем выше 

социальный статус человека, тем больше 
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возможностей и необходимости разбираться в том, 

что есть и как это называть. Однако, с другой 

стороны, современное информирование дает 

возможность подобной избирательности 

практически для каждого желающего. 

Исследуя явление макдональдизации сквозь 

призму языка, можно сделать несколько выводов: 

- Использование в своем лексиконе 

«заморских» номинаций позволяет 

среднестатистическому россиянину ощутить себя 

гурманом с несвойственной каждому человеку 

способностью ориентироваться в обновляемых 

гастрономических трендах. 

- Несмотря на невозможность не использовать 

определенные слова в своем языке, многие из них 

остаются «чужими», в частности, для старшего 

поколения. Чаще всего эта ситуация проявляется во 

время заказа блюд в кафе или ресторане. 

- Возникает ситуация коммуникативного сбоя, 

то есть отсутствие фоновых знаний и 

«неосведомленность» о какой-либо пищевой 

традиции влекут за собой неспособность 

вербализовать заказ. Например, «карбонара» или 

«феттуччине» в итальянском ресторане, или же 

«сябу-сябу», «набэмоно» в японском, вызывают 

объективные трудности у непосвященного гостя. 

- В связи с расширением ассортимента 

продукции кафе и рестораны предлагают несколько 

разновидностей одного и того же блюда или 

напитка. Ярким примером этого являются сетевые 

кофейни. «Кофе Хауз», «Старбакс», «Кофе Шоп», 

«Травеллерс Кофе» предлагают до 10 видов 

капучино. 
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VALIDITY OF EVOLUTIONARY GENETICS IN THE FIELD OF SOCIAL PROCESSES 

(BRIEF OUTLINE OF HUMAN EVOLUTION) 
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special reporter 
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АННОТАЦИЯ 

Современная эволюционная генетика способна адекватно интерпретировать текущие процессы на 

общественном поле. Одновременно она является генетико-инженерной биотехнологией, которая 

фактически предоставляет инструмент управления обществом. Данной статьей мы обобщаем достигнутое 

в указанном направлении независимо от принадлежности источника к гуманитарному или 

естественнонаучному направлению. Для подбора материала используется единственный критерий 

адекватности, то есть валидности и совместимости предложенных моделей. 

ANNOTATION 

Modern evolutionary genetics can adequately interpret current processes in the social field. At the same time, 

it is a genetic engineering biotechnology that actually provides a tool for managing society. In this article, we 

summarize what has been achieved in this direction, regardless of whether the source belongs to the Humanities 

or natural Sciences. The only criterion used for selecting the material is adequacy, i.e. validity and compatibility 

of the proposed models. 

Ключевые слова: антропный принцип в синергетике, блогосфера, викиномика, самоорганизация, 

симбиогенез, система, структура динамического хаоса, эволюционная генетика. 

Keywords: anthropic principle in synergetics, blogosphere, evolutionary genetics, self-organization, 

symbiogenesis, system, structure of dynamic chaos, wikinomics. 

 

Последние два десятка лет существования 

социалистического лагеря в 70-е и 80-е годы 

отражали борьбу противоборствующих тенденций. 

В самых разных сферах общественно-

политической и научно-образовательной жизни 

параллельно и независимо происходил схожий 

процесс сложного взаимодействия пар 

антагонистических подсистем, принципиально 
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описанный В.А.Геодакяном в 1965 году. Идея 

обобщена на примере двухкомпонентного генома 

В.В.Поповым [20]. 

В сфере познания природы, включая природу 

человека, параллельно прошли революция базы 

научной картины мира и обратный процесс 

контрреволюции. Первая тенденция в 

значительной степени была инициирована статьей 

о структуре гена Тимофеева-Ресовского с 

соавторами, которая стала известна под названием 

«Зеленая тетрадь» [23]. 

Конечно, одна статья в малоизвестном 

журнале не смогла бы запустить новый формат 

науки, если бы не общительность и активная 

научно-просветительская деятельность Тимофеева-

Ресовского. Используя опыт четвериковского 

Соора, он пропагандировал на Западе достижения 

отечественной эволюционной генетики. В 

частности, идеи С.С.Четверикова о волнах жизни, 

позже получившие физическую модель на основе 

работ североамериканского математика Эдварда 

Лоренца. 

Волны жизни наиболее заметны по 

колебаниям численности, поэтому первое описание 

феномена Четвериков сделал в обзоре бабочек 

Московской губернии 1905 года. Те же волны 

могут проявляться в особенностях массового 

поведения и немаятниковой миграции, изменениях 

настроения так называемых 

«метеочувствительных» людей и их доли в 

популяции, в моде на мутации Р.Л.Берг и 

М.Д.Голубовского. Морфозы человека в виде 

изменения формы черепа и акселерации 

происходят затем на некоторых породах собак и 

очевидно могут быть отнесены к тем же волнам в 

крупном масштабе. 

Сюда же относится мода в одежде и 

поведении, горизонтальные изменения языка с 

волнами заимствований. Феноменологически они 

очень похожи на изменения в обобщенном геноме 

биосферы с нашествиями мобильных элементов 

наряду с гибридным дизгенезом и циклами 

гибридизации-инбридинга в популяциях. 

Крупнейшие из известных волн определяют 

изменения климата. Наиболее мелкие называются 

кипящим вакуумом и используются для генерации 

случайных чисел в шифровании. 

Волны жизни с меняющимися частотами и 

амплитудами мультиплицируются и связывают 

элементы биосферы в единый ансамбль, поведение 

которого определяет структура динамического 

хаоса. Данный физический фактор Лоренца 

порождает синхронность совпадений независимых 

событий, не связанных между собой никакой иной 

общей причиной. В том числе и событий в составе 

научных революций или арогенезов 

Макроэволюции в дикой природе. 

Наиболее важное явление жизни невозможно 

интерпретировать в пределах набора материальных 

взаимодействий через вещество или излучение 

(поле). 

Открытие колебательных химических реакций 

Жаботинского-Белоусова, обнаружение магнитных 

свойств ДНК Л.А.Блюменфельдом и в конце 

концов формулировка антропного принципа в 

синергетике С.П.Курдюмовым создали базу для 

перевода в естественнонаучный формат тех 

областей науки, которые, казалось бы, обречены 

оставаться гуманитарными. 

Фактически революция в науке лишила 

гуманитарный подход привилегий 

бездоказательной умозрительности и устранила его 

разрыв с точными науками. 

Параллельно в ВИНИТИ шло развитие и 

совершенствование базы научной индексации, 

которая с самого начала размещалась в цифровом 

формате на магнитных носителях. Именно базу 

ВИНИТИ заимствовали США в лице Юджина 

Гарфилда для создания будущего Web of Science. 

С тех пор в США практикуется изобретение и 

тиражирование новых слов для обозначения 

хорошо известных инструментов, чтобы 

имитировать феномен оригинатора, как будто 

автор слова открыл само явление. Например, 

жизнестойкость, сторителлинг, подкаст, блокчейн, 

искусственный интеллект, виртуальная реальность, 

социальная инженерия. 

Позже физик И.Д.Грачев показал возможность 

точной эконометрики на строгой математической 

базе [13]. И до него представители экономической 

науки заметили ее сходство с наиболее 

формализованной из наук – экологией. Из нее 

экономика заимствовала триаду экологических 

стратегий: виоленты, патиенты, эксплеренты. 

Государственная премия А.П.Деревянко за 

исследование ДНК пальчика денисовской девочки 

была наградой за открытие неизвестного ранее вида 

человека Homo altaiensis (человек денисовский) 

[14]. На самом деле этим пальчиком перекрыли 

разрыв между палеонтологией и археологией. 

Приведенные примеры далеко не отражают 

широкого набора открытий, которые послужили 

основой общего естественнонаучного формата всей 

науки, но показывают направление развития. 

Эволюционист с физическим образованием, 

исследователь наследия Эразма и Чарльза Дарвина 

Ю.В.Чайковский математически обосновал роль 

уникальных событий в эволюции. Он совершенно 

оправданно считает основным фактором эволюции 

самоорганизацию. 

Чайковский также показал генерацию 

независимого целеполагания практически в любых 

живых системах на любом уровне от клетки и ткани 

до государства и общества [21]. Иными словами, 

элементы живой системы, обмениваясь 

множеством сигналов разнообразной физической и 

химической природы, порождают эффект 

квантового компьютера. 

Исследования в рамках синергетики получили 

новый импульс с открытием неслучайности в 

стохастике благодаря компьютерным 

экспериментам Монте-Карло. 

Ботаник и селекционер Н.И.Вавилов 

формально не считается синергетиком, но именно 

он заложил подход системного описания Жизни как 

продукта самоорганизации в своей работе о 
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гомологических рядах наследственной 

изменчивости. Работа Вавилова стала логическим 

завершением заложенной Карлом Линнеем 

систематики живой природы и одновременно 

аналогом периодической системы элементов 

Менделеева в химии. 

Вавилов на обширном ботаническом 

материале показал общий принцип организации 

природы через процессы самоорганизации. 

Паттерны самоорганизации одинаковы в 

несвязанных сегментах Природы. Данный факт 

позволил палеонтологу К.Ю.Еськову заметить 

отсутствие четкой границы между аналогией и 

гомологией. 

По схеме палеонтологов А.С.Раутиана и К.Ю. 

Еськова, новые формы появляются в итоге 

последовательных многократных повторов 

арогенетических событий. Схема арогенеза по 

А.Н.Северцеву в школьном учебнике биологии с 

единственным треком поднятия на новый уровень 

организации не соответствует палеонтологическим 

данным. 

Живые системы намного эффективнее 

физических и соответственно для возникновения 

системного эффекта требуют на порядки меньшее 

количество элементов. 

Н.В.Вакурова в повторяющемся более десяти 

лет эксперименте на модифицированной фокус-

группе из числа студентов различных вузов 

показала, что распространение слухов 

сопровождается трансформацией смысла без его 

утраты [4]. При этом на шестой-седьмой итерации 

происходит стабилизация финальной картины. 

Набор исходов ограничен. Какой из вариантов 

реализуется в зависимости от типа и соотношения 

коммуникаторов, попавших в группу. 

Набор принципов организации жизни может 

быть продлен: omni vivo ex ovo, omnis cellula ex 

cellula, omni molecula ex molecule, смысл от смысла, 

программа от программы, цель от цели и в 

замыкание эволюционно-исторической цепи – 

только жизнь от жизни. 

Трансформации цели могут происходить 

многократно. Смысл подобно красоте может 

генерироваться благодаря самоорганизации, но 

увидеть его можно только через систему с 

целеполаганием, то есть живую. 

Именно в человеческих системах встречается 

минимально возможное число элементов – два. И 

такие примеры широко известны – супружеские 

пары, занятые в науке общей сферой деятельности, 

скрепленные общей миссией: Склодовская и Кюри 

в исследовании радиоактивности, супруги 

Тимофеевы-Ресовские в генетике, основатели 

Дарвиновского музея Котс и Ладыгина. 

Таким образом, размах численности 

элементарного состава системы очень широк, от 

сотен миллиардов звезд в Галактике до двух у 

человека. При этом ветви Галактики напоминают 

простой узор колец Лизеганга или лучей офиуры, а 

отношения двух людей настолько сложны, что 

недоступны пониманию самих элементов 

простейшей в Природе системы. 

В разных формулировках, включая 

эмерджентность, определены два универсальных 

диагностических признака системности. 

Задолго до появления термина математик 

А.Я.Хинчин определил, что описание поведения 

системы не выводится из описаний поведения ее 

элементов. 

Второй диагностический признак связан с тем, 

что реакция системы на внешний фактор зависит от 

ее состояния, а не от физического механизма 

действия фактора. Так, реакция hit-shock 

провоцируется не только сублетальным 

нагреванием, но в широком спектре воздействия, 

включая яровизацию или скарификацию. Для 

систем разного рода провокаторами могут быть 

регуляторы роста растений, растворяющий 

веретено деления клетки колхицин, антибиотики и 

особенно информация из телевизора. 

Подобно реакции Allium sativum, у человека 

тоже генерируется эффект синергизма от 

группового применения факторов. Запускает 

процесс, как правило, волна турбулентности в 

структуре динамического хаоса, неверно 

называемая метеочувствительностью. На нее 

мультиплицируется алармичность СМИ с 

помощью всевозможных фейковых заготовок. 

Надежной основой перемен у человека служит рост 

базовой тревожности. Как это отмечалось к 

середине 2020 года, трехмесячная «самоизоляция» 

повысила бытовые конфликты, психические 

девиации и суициды. Однако в России эффект 

заметно отставал от планируемого. 

Последнее связано с особой генетической 

чувствительностью человека, динамичностью его 

генетической конституции в связи с 

переформатированием его хроматина, 

значительным количеством повторяющихся 

последовательностей и в том числе подвижных, так 

называемых мобильных элементов генома. Они 

были описаны под названием МДГ сотрудниками 

РБО Института им.Курчатова Е.В.Ананьевым и 

В.А.Гвоздевым. 

Нам это важно для формулировок теории 

эволюции на трех разных уровнях. 

Единую теорию эволюции построить 

нереально из-за множественности разнообразных 

эволюционных процессов. Для прогностических и 

технологических целей достаточно трех 

взаимодополняющих моделей. 

Теория микроэволюции описывает динамику 

аллельных частот в популяциях и является 

расширением менделевской комбинаторики. Она 

очень хорошо разработана и является доступной 

частью так называемой «теории Дарвина». 

Классический пример микроэволюции – появление 

темной березовой пяденицы Biston betularia во 

время промышленной революции на Британских 

островах – оказалось не случайной транзицией 

оснований ДНК, а инсерцией мобильного элемента 

в операторную область гена. После 

совершенствования технологий березы опять стали 

белыми и бабочки вслед за ними, чтобы быть менее 

заметными для птиц. 
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Другой пример макроэволюции с сезонными 

колебаниями описали Я.Я.Лусис и Н.В.Тимофеев-

Ресовский на Adalia bipuctata. Весной на 

освещенных Солнцем фасадах домов первыми 

появлялись черные жуки с красными точками. 

Когда становилось теплее, их сменяли красные с 

черными точками. Инверсия окраса надкрыльев 

определяется аллелями одного гена. 

Системные эффекты размывают 

микроэволюционные закономерности. Например, 

селекционер не может избавить поголовье от 

крипторхизма отбором против него. Согласно 

сообщению кинолога М.Н.Сотской, частота 

появления крипторхов отбором не снижается. 

Генетик Л.А.Животовский на дрозофиле показал, 

что подобные системные нарушения могут быть 

доступны управлению отбором против косвенных 

нейтральных маркеров. Авторский успех 

оригинатора породы или сорта очень часто может 

определяться выявлением таких косвенных 

маркеров. Например, по сообщению кинолога 

Ю.Н.Щуко, для одной из конкретных линий 

черного малого пуделя маркером отбора на 

стабильность служат белые волоски между 

подушечками пальцев. Сами по себе они не 

являются дисквалифицирующим признаком. 

Универсальными маркерами для стабилизации 

в кинологии служат неуправляемая агрессивность, 

аномалии зубной формулы и полового поведения. 

На практике ограничения могут использоваться не 

для стабилизации, но борьбы за лидерство. 

Известен пример использования одностороннего 

крипторха Ингула для будущей стабилизации ВЕО. 

Данный факт использовался против оригинаторов 

А.П.Мазовера и Ю.И.Шар, затем для 

дискредитации новых отечественных пород и 

запрета на разведение ВЕО. В разведении наступил 

хаос. 

Данный пример показывает, насколько 

неожиданными могут быть причинно-

следственные связи. 

Наши исследования трансферринов карпа 

показали, что соотношения аллелей одного гена 

практически всегда отклоняются от менделевских в 

связи с разной чувствительностью к недостатку 

кислорода, качеству воды и корма, болезням. 

Теория Макроэволюции не выводится из 

микроэволюционных событий по причине 

системности. Моделирование макроэкоюционного 

процесса in vitro на Allium sativum позволило 

выявить четыре фазы состояния системы. Две 

являются некогерентными – катастрофическая и 

шумовая, и две когерентными – директирования и 

стабилизации. 

Накопление мутационного генетического 

шума запирает эволюцию. Вне критического 

предела накопление мутаций порождается вечная 

жизнь раковой опухоли за счет ресурсов хозяина. 

Катастрофическая фаза характеризуется 

высокой гибелью и возможностью появления 

новых форм. Мутационный фон, измеренный по 

числу аберраций хромосом, снижается практически 

до нуля. 

Если катастрофа определяет ход арогенеза, то 

стабилизация – аллогенеза. При стабилизации 

снижается непостоянство генома и запас 

мобильных элементов, объем ДНК и число 

хромосом. Может происходить диминуция 

хроматина или гетерохроматинизация. Происходит 

приспособление к конкретным условиям среды без 

повышения уровня организации. 

Катастрофа позволяет пережить быстрые и 

непредсказуемые условия среды, к которым 

невозможно приспособиться через директирование 

и стабилизацию. 

В дикой природе генетическую стабилизацию 

определяет высокая гибель 90-99% от появления на 

свет до вступления в репродукцию. 

Соответственно фазам Макроэволюции 

действующие факторы можно разделить на 

катастрофические, директирующие, 

стабилизирующие и мутагенные (шумовые). 

Действие определяется по реакции системы. Один 

и тот же фактор в разных фазах может играть 

разную роль. 

Нам удалось показать на Allium sativum 

синергизм с повышением жизнеспособности 

относительно показателя исходной формы при 

сочетании нескольких сублетальных факторов, 

каждый из которых по отдельности снижает 

жизнеспособность [16]. 

Современные методы так называемой 

социальной инженерии с использованием сетевых 

новых медиа и через них мемов-оборотней, 

хештегов и одновременно лозунгов, являются, по 

сути, элементом типичной генетической 

инженерии in popui. Высший уровень генетической 

инженерии человека над человеком радикально 

отличается, здесь нет селекционера, и все решения 

принимаются косвенно в ходе многоролевой игры. 

Генерация общей системной цели не имеет прямой 

связи с целями участников. Формируется 

многоролевая игра подобно тому, как это описано 

для телевидения [19]. 

В значительной степени используется 

управление случайностью с запуском треков 

самоорганизации. 

Приведенный выше пример ВЕО показывает, 

что успех генетической инженерии in vivo тоже 

может определяться эвристикой конкретного 

селекционера. 

Североамериканский эволюционист Verne 

Grant выделяет такой фактор, как удачливость 

эволюционной судьбы. 

Геном человека подразделен на оперативную и 

консервативную компоненты. Первая служит 

полигоном для революций, вторая обеспечивает 

жизнеспособность. 

Россия обладает рядом уникальных 

особенностей, включая способность не только 

запускать катастрофу, но и обеспечивать выход на 

директирующую стабилизацию. В этом смысле она 

является наиболее прогрессивной страной мира. 

В России чрезвычайно эффективны процессы 

общественной самоорганизации и поэтому здесь 

всегда находится человек на уникальную роль. 
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Третий уровень эволюции высших таксонов, 

или Мегаэволюция, обусловлен незавершенными 

актами хищничества и паразитизма 

прокариотических клеток с развитием 

симбиогенеза. Идея симбиогенетического 

происхождения ядра эукариотической клетки и 

аппарата мейоза принадлежит русскому ботанику, 

экологу и поэту К.С.Мережковскому. 

Впоследствии о симбиогенезе эукариотической 

клетки писала Lynn Margulis без ссылки на 

Мережковского. В современном виде теорию 

симбиогенеза описала Г.А.Белякова, доцент 

кафедры микологии и альгологии Биологического 

факультета МГУ [1]. 

Благодаря описанным в статье факторам и 

закономерностям наблюдается значительное 

сходство форматов эволюции в дикой природе и на 

общественном поле. В частности, возникновение 

эукариотической клетки с настоящей хромосомой и 

аппаратом мейоза для дикой природы сыграло ту 

же роль, что дал цивилизационной эволюции 

Интернет. Появилась возможность хранить, 

передавать и воспроизводить значительные объемы 

информации, не представляющей сиюминутной 

ценности для выживания. 

Подобно открытиям в науке, эволюционные 

достижения происходят не в момент появления 

нового, но в результате рекомбинации 

накопленного, когда на него возникает 

релевантный запрос. 

До сих пор остается актуальным вопрос, где 

возник Интернет, в Пентагоне, ЦЕРНе или СССР. 

Первые передачи прошли в одно время. 

Дальнейшее развитие сети наиболее четко 

выражено в фазах трансформации Рунета. 

Определяющим этапом было создание корпуса 

языка и на его базе национальных поисковых 

машин. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 

году заставила Кремль решать проблему кризиса 

доверия к официальным СМИ через придание 

аналогичного статуса информирующим блогерам. 

До этого в 2008 году запретили закрывать личные 

страницы в сети только по той причине, что их 

информация кому-то не нравится. Право быть 

забытым получило законодательное ограничение. 

Коммуникатору и коммуниканту придали равные 

права. Возник пучок новых прав человека: право на 

скачивание, право быть услышанным. Речь идет не 

о североамериканском формате прав потребителей, 

но возможности участия в формировании 

информационного поля в режиме wiki. 

Очередной прорыв произошел в первый месяц 

«самоизоляции» после объявлении ВОЗ пандемии 

коронавируса COVID-19. Для исследования 

феномена «пандемии», ее причин и возможных 

последствий в сетях Рунета активно 

использовалась викиномика [5].Благодаря данной 

форме расследования стали известны политические 

составляющие пандемии в Китае [2] и США [15]. 

Самоорганизацию в форме викиномики мы 

невольно запустили осенью 1999 года в чате 

«Русского журнала» для выявления национальных 

особенностей алкогольдегидрогеназы. Спустя 

двадцать лет блогосфера окончательно оформилась 

в пятую власть. Возник еще один уровень жизни 

аналогично тому, что существует в дикой природе 

на основе горизонтального переноса генетического 

материала. 

Модель симбиогенеза Мережковского – 

Маргулис – Беляковой отображена на схеме 

эволюции экстраполитарной империи с 

двоевластием над зависимыми государствами, 

построенной политологом В.И.Крашенинниковой. 

При этом происходит делегирование суверенитета 

в общий центр управления подобно тому, как 

клеточные органеллы передают полностью или 

частично свою ДНК в общее ядро. 

За прошедший век уровень суверенитета 

государств снизился минимум до 20%, в некоторых 

случаях до 5%. Создана система 

надправительственных организаций, 

всевозможных общественных структур и фондов, 

связывающих человечество в единую 

организменную структуру с общим управлением 

сетью неформальных горизонтальных связей. 

Вынужденный коллаборационизм может быть 

выгоден или чаще нет. Он не может быть описан 

одной моделью взаимодействия и представляет 

собой сочетание паразитизма, хищничества и 

симбиоза, как это описала Г.А.Белякова для дикой 

природы. 

Экстраполитарная империя эксплуатирует 

схему зомби-паразитизма, описанную, 

Ю.В.Чайковским и представляет собой активно 

связанную систему. 

Ситуация вокруг коронавируса заметно 

изменила состояние массового сознания и 

обострила восприятие предмета нашего изучения. 

То, что еще осенью 2019 года было уделом 

специалистов, к лету 2020-го стало понятно 

обществу в целом. На виду оказались технологии 

социальной инженерии в управлении обществом, 

показанные ранее в исследованиях группы 

Вырковского на примере цветных революций [12]. 

В итоге мы до сих пор не знаем, вызвал эпидемию 

коронавирус или стимуляция с его помощью роста 

базовой тревожности и последующего 

популяционного иммунодефицита. 

Недостаток знания с исключением 

планирования и прогностики в значительной 

степени связан со второй тенденцией, которую мы 

в начале статьи назвали контрреволюцией в науке. 

Она прошла параллельно с революцией и вернула 

прежде точным наукам гуманитарный формат для 

целей обслуживания интересов экстраполитарной 

империи. 

Гуманитарный формат распространен на 

эволюционизм через британский национальный 

проект «Теория Дарвина» для обоснования 

концепции либерального рынка в условиях 

монополизма. Возможностей нематериальных 

сущностей не остается и соответственно 

невозможно интерпретировать происходящее в 

России. Тем не менее, специалисты это делают, 

изобретая разные названия одного и того же 

универсального явления. Например, для описания 
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реакций на пандемию психологи используют 

концепцию жизнестойкости Сальваторе Мадди. 

Благодаря преодолению запретов на доступ к 

творчеству Л.Н.Гумилева, протестная советская 

интеллигенция и за ней весь мир выучили его 

теорию пассионарности. По сути, речь идет об 

одном и том же феномене жизненной силы Vis 

vitalis в основе эволюционной концепции Эразма 

Дарвина, фактически унаследованной Ламарком. 

К нематериальным сущностям относятся 

также целеполагание, системность, структура 

хаоса, информация. 

Во время кризиса (катастрофы) популяция 

сегрегируется по реакции на непреодолимый 

стресс. Из нее обособляются особи со стимуляцией 

Vis vitalis. 

По результатам исследования 

«Жизнестойкость как адаптационный ресурс 

личности в период пандемии COVID-19», 

проведенного с 14 марта по 15 мая, старший 

преподаватель кафедры медицинской психологии 

Первого меда В.Е.Епишин сообщил на пресс-

конференции в МИА «Россия сегодня» 29.06.20 о 

феноменологии жизнестойкости и способах ее 

стимуляции. 

Технология переживания кризиса содержит 

три составляющих: вовлеченность, убежденность и 

контроль риска. Человек должен быть настроен на 

то, что любое происходящее событие может 

принести что-то важное. Принятие риска и 

убежденность в том, что жизнь всегда содержит 

какие-то изменения. 

Психолог Епишин утверждает, что 

жизнестойкость не врожденное генетически 

обусловленное свойство, его можно сформировать 

у людей. 

По результатам множества исследований 

последних лет, включая опросы студентов ВШЭ 

или ВЦИОМ, организаций взаимно 

недружественных, можно сделать вывод, что с 

россиянами под давлением серии кризисов нового 

века происходит стимуляция Vis vitalis. При этом 

концепции социал-дарвинизма забыты и на первый 

план вышло расхожее утверждение: «Что нас не 

убивает, делает нас сильнее». Фактически бытовая 

формулировка в стиле афоризма отражает суть 

основы теории Макроэволюции. 

На сегрегацию по способности генерировать 

Vis vitalis работает ряд факторов. 

В частности, во время кризиса (катастрофы) 

вместо переживания наиболее приспособленных 

действует центрифугальный отбор 

И.И.Шмальгаузена. Его иллюстрацией служит 

менеджеризация, разрушившая государственность 

Британии. 

Согласно выводам Ю.В.Чайковского, 

целеполагание на разных уровнях жизни 

формируется независимо и по этой причине оно 

может быть враждебно с уровня системы к ее 

элементам, то есть империи и государств. 

Из-за различного целеполагания сложившаяся 

ситуация может быть опасна и практически никому 

не выгодна, но при этом очень устойчива. 

Реализуют системное целеполагание теневые 

манипуляторы, о которых сказал бывший генсек 

Совета Европы Педро Аграмунт на 

Межпарламентском форуме в Москве. 

Результат мы видим в институциональной 

цензуре, закрывающей достижение истины [6]. 

Другое проявление того же явления состоит в 

независимости низового слоя власти от 

национальной вертикали [17]. 

То есть люди могут быть не согласны с тем, 

что происходит с ними в их же обществе. В 

процессе активно участвуют транснациональные 

корпорации (ТНК) с большим ущербом для своего 

имиджа, компенсируемым монопольным 

положением с политической поддержкой. 

Формат экстраполитарной империи сложился 

в то же двадцатилетие, когда прошли описанные 

революции в науке. Его появление обеспечено 

каскадом событий, аналогичных арогенезам в 

дикой природе. В каскад входит создание ФРС 

США, Бреттон-вудское соглашение с вывозом 

золота из воюющих стран Европы в США, 

придание доллару статуса универсального 

эквивалента ценности и отказ от его золотого 

обеспечения, Вашингтонский консенсус для 

подчинения бреттон-вудских инструментов МВФ и 

Всемирного банка правительству США. 

Строительство формата завершено созданием 

множества прямых договоров и связей в рамках 

таких альянсов, как взаимно вложенные НАТО и 

Евросоюз, причем включая страны, не входящие в 

них. 

Глобальное двоевластие привело к расколу 

буквально в каждой сфере деятельности. Мы видим 

науку точную и гуманитарную, экономику на 

основе реальных активов и экономику 

деривативных пузырей, искусство и деятельность 

по развитию и распространению антиэстетизма, 

традиционную семью и совокупность выдуманных 

отклонений за пределами биологического спектра, 

правоохранительную деятельность и 

преследование потерпевших, информирующую 

журналистику и метажурналистику mainstream 

media (MSM), геополитику на уровне бытового 

истеричного скандала и, с другой стороны, 

системный подход к общей безопасности. 

Дуализм журналистики и метажурналистики 

позволил Н.В.Вакуровой сформулировать 

концепцию миссии-предназначения и миссии-

поручения [3]. Во втором варианте журналист 

выполняет ограниченную часть работы, на него не 

распространяется конвергенция, при этом зарплата 

выше и нет обязанности вникать в суть 

освещаемого события, оно может быть 

постановочным или сфабрикованным, то есть fake-

news. Готовятся сообщения для MSM на основе 

социологии третьего поколения [7]. На системном 

уровне их действие становится фактором 

генетической инженерии in populi. Экспертный 

опрос показал, что сами журналисты не склонны 

вникать в происходящее с ними [10]. Общество 

остается без информации о снижении зарплаты и 

массовых увольнениях в СМИ. 
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Аналогичное состояние наблюдается в 

массовом сознании. В мире сосуществуют два 

конфронтирующих варианта единомыслия. 

Ситуация в целом чрезвычайно опасна и в то 

же время интересна для исследования. Это время 

реализации амбиций и неожиданных поворотов 

развития. 

Иными словами, человечество находится в 

катастрофической фазе глобального генетико-

инженерного эксперимента в формате in populi [9]. 

Антиэстетизм создает преграды естественному 

развитию и заставляет искать принципиально 

новые пути для выхода из тупика хейтизации и 

child free. 

Опыт «самоизоляции» показал две возможные 

реакции: пассивную и мобилизационную. 

Эстетический критерий остается главным 

критерием истины. 

Продукты самоорганизации эстетически 

активны. Красота является виртуальным 

свойством, генерируемым в восприятии субъекта. 

В жизни человека она играет ту же роль, что и 

истина. Инструмент активного управления 

эволюцией через половой подбор появляется в 

общем корне пойкилотермных, птиц и 

млекопитающих [18]. 

Предопределив появление человека, 

эстетический инструмент направляет развитие всей 

человеческой цивилизации. Естественная гибель 

резко снижена, и генетическая стабилизация 

осуществляется иными генетическими 

механизмами. Право на жизнь получило очень 

большое разнообразие. Фактически человек 

преадаптирован к непредсказуемому будущему. 

По словам К.Ю.Еськова, hard человека 

устоялся, а soft сильно меняется. 

Механизмом катастрофической эволюции с 

выраженной оперативной компонентой генома 

(факультативной) обладают далеко не все формы 

жизни. Человек является уникальной вневидовой 

формой, структурированной и чрезвычайно 

пластичной, с большой оперативной компонентой 

генома. Его генетическая конституция порождает 

катастрофу без возникновения таких условий 

среды, которые нельзя пережить в когерентных 

режимах эволюции, только лишь для постоянного 

обновления. 

Мало того, комфортные условия 

воспринимаются как стресс и порождают «синдром 

зоопарка». Поэтому критерием прогресса у 

человека служит не комфорт и высокая зарплата, а 

способность создавать новое в любых 

провоцирующих условиях. Такой вариант реакции 

в истории России наблюдался неоднократно, и 

глобальная кампания «пандемия коронавируса» 

исключения не составила [11]. 

Таким образом, человечество благодаря 

механизмам многоролевой игры в форме 

генетической инженерии in populi является 

уникальным генетическим объектом с чрезвычайно 

высокой разрешающей способностью. То есть 

одновременно подопытным объектом, субъектом 

исследования и действующим фактором 

неизбежных перемен. Возможность описывать 

свои чувства в ответ на волны в структуре хаоса 

породила исследование феномена человека в 

русской литературе [8]. 

Так, Ф.И.Достоевский описал гипотезу 

регуляции массовых девиаций поведения за век до 

того, как была показана роль мобильных элементов 

в нейрогенезе. 

Поведение странного аттрактора Лоренца мы 

можем видеть на примере России в рамках 

концепции Арнольда Тойнби сжатия-расширения 

цивилизаций. На глазах последних советских 

поколений наступили предсказанные Стругацкими 

центробежные процессы в империи. Затем 

произошла инверсия на центростремительность. 

Странный аттрактор Лоренца вернулся в Москву 

без пересечений траектории в фазовом 

пространстве. 

Вывод состоит в том, что человек является 

генетической машиной искусственных катастроф. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается экологическая правовая база Нигерии и ряд проблем, связанных с 
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хозяйства. Поэтому в настоящей статье рассматриваются различные источники экологических проблем 

Нигерии, существующие ее правовые и институциональные механизмы и предлагаются стратегии 

эффективного природопользования.  

ABSTRACT 

This research examines Nigeria’s environmental legal framework and the unresolved issues amidst 

environmental pollution and degradation in the country. Economic development activities, especially in the oil and 

gas sector, accelerate the deterioration of the environmental quality and play a prominent role in the transmission 

of communicable diseases in Nigeria and devastation of the land for agriculture. This paper, therefore, examines 

the various sources of Nigeria's environmental problems, its existing legal and institutional arrangements and 

suggests strategies for effective environmental management in Nigeria.  
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Введение 

Одной из основных проблем в Нигерии 

является проблема защиты окружающей среды и 

необходимость внедрения практики экологически 

чистых программ в национальном развитии. 

Деградация окружающей среды продолжает 

создавать значительные проблемы для 

здравоохранения, сельского хозяйства и 

экономического развития в Нигерии. Некоторые из 

этих проблем включают обезлесение, удаление 

бытовых и промышленных отходов, загрязнение 

окружающей среды и глобальное потепление. В 

большинстве странах мира наиболее 

распространенная основа для решения 

экологических проблем заключается в 

соответствующих нормативных актах. Однако в 

Нигерии экологическая политика и система ее 

осуществления не дали желаемого результата как с 

экономической, так и с экологической точки 

зрения. Федерация Нигерии имеет законы и 

нормативные акты, направленные на охрану 

окружающей среды в стране. Но, несмотря на 

принятие этих природоохранных законов и 

политики, направленной на улучшение положения 

в этой области, ситуация в стране, по-видимому, 

ухудшается, поскольку эти законы не соблюдаются 

и их эффективность оказывается незначительной. 

Многое еще предстоит сделать в плане укрепления 

институционального потенциала, контроля за 

численностью населения и принятия 

экономических мер для решения проблем 

загрязнения и борьбы с ним. Основой 

экологической политики в Нигерии является 

Конституция Федеративной Республики Нигерии 

1999 года. Раздел 20 Конституции дает государству 

полномочия защищать и улучшать окружающую 

среду и охранять воду, воздух и землю, лес и дикую 

природу Нигерии. Закон об оценке воздействия на 

окружающую среду 1992 года (Закон об ОВОС) 

также предусматривает, что государственный или 

частный сектор экономики не должен 

предпринимать или осуществлять проекты или 

мероприятия без предварительного рассмотрения 

воздействия на окружающую среду [1]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.75.875
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В Федеративной Республике Нигерии 

разработаны законы и нормативные акты 

непосредственно рассматривающие вопросы 

защиты окружающей среды. В первую очередь это 

относится к Конституции Федеративной 

Республики Нигерии (1999 г.), которая 

предусматривает защиту окружающей среды и 

управление ею в разделах 12, 20, 33 и 34. В разделах 

33 и 34 есть право на землю и человеческое 

достоинство, и это связано с необходимостью для 

безопасной и здоровой окружающей среды.  

Закон 2007 года о Национальном агентстве 

по обеспечению соблюдения природоохранных 

норм и правил (НЕСРЕА) уполномочивает 

разрабатывать и пересматривать правила, 

касающиеся качества воздуха и воды, а также 

сброса сточных вод и других вредных веществ, а 

также контроля загрязнения окружающей среды. 

Прямой запрет на выброс опасных или токсичных 

веществ или предметов в окружающую среду 

содержится в разделе 27, в котором указывается, 

что каждый виновный в нарушении этого закона 

платит один миллион найр и подвергается 

наказанию в виде тюремного заключения сроком на 

5 лет.  

Закон об оценке воздействия на 

окружающую среду 2004 года предусматривает 

требование о предоставлении отчета по оценке 

воздействия на окружающую среду для частных и 

государственных проектов, которые могут оказать 

значительное воздействие на окружающую среду 

при их реализации. Закон о водных ресурсах 2004 

года устанавливает рамки для управления, 

улучшения и развития водных ресурсов Нигерии, 

включая предотвращение загрязнения, кото- 

рое может угрожать флоре и фауне в 

соответствующих средах.  

Закон об нефтеперерабатывающих заводах 

углеводородов 2004 года ограничивает 

переработку нефти лицензированными 

нефтеперерабатывающими заводами, которые 

требуют поддержания средств и соответствующих 

стандартов для предотвращения загрязнений [2, 3].  

Закон 2004 года о нефтепродуктах и 

нефтепроводах устанавливает юридическую 

ответственность в качестве компенсации за 

физический или экономический ущерб, 

понесенный в результате поломки или протечки 

нефтепровода. Кроме того, оно ограничивает 

выдачу лицензии на сооружение нефтепроводов с 

учетом соображений общественной безопасности и 

загрязнения окружающей среды. Он служит 

основным законодательством нигерийского 

нефтегазового сектора.  

Закон о ядерной безопасности и 

радиационной защите обеспечивает правовую 

 
Закон – это нормативно-правовой акт, издаваемый 

высшим представительным органом 

государственной власти и обладающий высшей 

юридической силой. Нормативно-правовой акт - 

это не только закон, но и кодекс, постановление, 

инструкция или другое властное предписание 

основу для защиты окружающей среды от вредных 

воздействий, возникающих в результате операций, 

связанных с радиоактивными веществами или 

оборудованием, или устройствами, испускающими 

ионизирующее излучение [2, 4]. Уголовный 

кодекс вводит уголовные санкции в целях 

предотвращения вредных экологических действий. 

Разделы 245-248 устанавливают уголовную 

ответственность за конкретные виды негативного 

воздействия на окружающую среду, такие как 

загрязнение воды и использование опасных 

веществ. Закон о закачке попутного газа 

регулирует сжигание газа нефтяными и газовыми 

компаниями в Нигерии.  

Закон о вредных отходах делает незаконным 

и незаконным сброс опасных отходов в воздух, 

землю или воды Нигерии. Запрещает и 

криминализирует несанкционированную 

транспортировку, размещение или сброс опасных 

отходов на любой земле, территориальных водах, 

смежной зоне, исключительной экономической 

зоне или внутренних водных путях Нигерии. 

Нигерийский закон о городском и региональном 

планировании 2004 года предусматривает 

требование о плане здания зарегистрированным 

архитектором до начала любого строительного 

проекта. В разделе 39 утверждается, что план 

застройки земли зависит от доказательств того, что 

он не нанесет вреда окружающей среде и не создаст 

неудобств для общества. Статья 72 Закона 

обязывает сохранять ситуацию путем посадки 

деревьев и других природоохранных мероприятий 

[2-4].  

Федеральное агентство по охране 

окружающей среды (ФЕПА). Один из первых 

законов, который следовало бы отметить, - это 

Закон 1988 года о Федеральном агентстве по охране 

окружающей среды (ФЕПА), который был 

учрежден Указом № 55 от 30 декабря 1988 года. 

ФЕПА наделено законной ответственностью за 

общую защиту окружающей среды. Указ о 

создании ФЕПА является, пожалуй, наиболее 

всеобъемлющим и далеко идущим 

законодательством о ситуации в Нигерии как часть 

консолидирующего законодательства [1]. Указ 

содержит положения о наказании 

правонарушителей, выбрасывающих опасные 

вещества в вредных количествах в воздух, землю и 

воду. Указ также требует, чтобы ФЕПА 

разработало экологические руководящие 

документы и стандарты для исключения и контроля 

всех форм загрязнения, преследуя основную цель 

создания чистой и безопасной среды, в которой бы 

могли жить настоящее и будущие поколения 

граждан Нигерии. В 1991 году ФЕПА создала 

инспекцию и отдел по обеспечению контроля и 

государственных органов, т. е. это более общее 

понятие. 
найр − денежная единица в Нигерии (1 

нигерийская найра (NGN) равна 0,00259 доллара 

США (USD); 1 доллар США (сос- тавляет 386,09 

нигерийских найр (NGN)). 
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взаимодействия с отделами по стандартизации, 

мониторингу и отслеживанию распространения 

химических веществ. Все это было направлено на 

осуществление контроля и предотвращение 

опасностей. Дело в том, что независимо от того, 

насколько хорошо сформулированы законы без их 

соблюдения они ничего не значат [2].  

Закон об оценке воздействия на 

окружающую среду 1992 года. Указ об оценке 

состояния окружающей среды № 86 от 1992 года 

стал надлежащим дополнением к Указу УСППОО 

в критической области использования земель и 

размещения промышленных предприятий. 

Основная цель этого постановления заключается в 

разделе 1, который обеспечивает прогнозирование 

и устранение возможных негативных последствий 

в развитии проектов перед тем как они могут быть 

реализованы в рамках содействия устойчивому 

развитию производства в Нигерии [5]. Второй этап 

этой оценки - экологический аудит. Этот процесс, 

кульминацией которого является написание отчета 

об экологическом аудите, до- 

полняет работу по оценке воздействия 

предприятий на окружающую среду. В 

целях достижения целей настоящего Закона 

ФЕПА в 1993 году учредила отдел оценки 

воздействия на окружающую среду. Этот отдел 

отвечает за обеспечение соблюдения и 

обязательного выполнения всех аспектов 

национальных проектов развития. Существует 

положение о проведении слушания для 

заинтересованных сторон и представителей 

общественности, если их интересы могут быть 

затронуты [6]. По сути этот закон обеспечивает 

механизм укрепления устойчивого развития в 

Нигерии, но возможность его широкого 

применения, оказываются ограниченными, 

поскольку в Нигерии существуют методы и 

средства, позволяющие обойти указанные 

требования, или полностью их игнорировать, 

например, за счет коррупции.  

Закон 1988 года о вредных отходах 

(специальное уголовное положение). 

Конкретными целями этого Закона является запрет 

на перевозку, захоронение и сброс различных 

опасных отходов на территории любого региона, в 

территориальных водах и связанные с этим 

вопросы. Власть отменяет любой иммунитет, 

предоставленный дипломатическим иммунитетом 

и привилегиями любому лицу для уголовного 

преследования. Но, несмотря на его далеко идущие 

полномочия, его основное внимание уделяется 

уголовному преследованию за ущерб, который не 

обеспечивает компенсацию жертвам аварии. Это 

включает конфискацию любого воздушного судна, 

транспортного средства или земли, связанной с 

нарушением. Тем не менее, ни один человек не был 

 
Усто́йчивое разви́тие (англ. sustainable 

development) − процесс экономических и 

социальных изменений, при котором природные 

ресурсы, направление инвестиций, ориентация 

привлечен к ответственности в соответствии с 

положениями Закона. В равной степени 

самонадеянно подвергать риску предположение о 

том, что ни один из опасных отходов не попал в 

Нигерию, как это предусмотрено в Законе с 

момента его принятия [5, 6].  

Закон о нефти в судоходных водах. Этот 

закон был принят после принятия международной 

конвенции по предотвращению и ограничению 

загрязнения моря нефтью (OILPOL 54) - 

международного договора, подписанного в 

Лондоне 12 мая 1954 года. Он был обновлен в 1962 

году (OILPOL 62), 1969 году (OILPOL 

69) и 1971 году (OILPOL 71). По сути, этот 

закон является первым законом, ко- 

торый конкретно и исключительно касается 

промышленных отходов, образующихся при 

добыче нефти. В соответствии с этим законом были 

установлены некоторые правонарушения, 

связанные с загрязнением нефтью, с целью 

снижения уровня загрязнения мирового открытого 

моря в целом и особенно вод Нигерии. В 

применении этого законодательства есть несколько 

лазеек, которые дают возможность 

правонарушителям обойти этот закон [6].  

Концепция устойчивого эколого-

экономического развития 

Концепция устойчивого развития вошла в 

экологическую лексику после Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.). Согласно первоначальному 

определению, устойчивое развитие - это «модель 

движения вперед, которая удовлетворяет 

жизненные потребности нынешнего поколения, не 

лишая такой возможности будущих поколений. В 

широком смысле стратегия устойчивого развития 

обеспечивает гармонию между людьми, обществом 

и природой». Следуя рекомендациям и принципам 

Конференции Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 год) и руководствуясь ими, можно 

постепенно осуществить переход к устойчивому 

развитию в нигерийской федерации. Это обеспечит 

решение социальных и экономических проблем и 

сохранит благоприятную среду для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Решение этих задач возможно только в рамках 

такого экономического развития страны, при 

котором не происходит разрушения естественного 

биотического механизма регулирования 

природных экосистем, а также предусмотрены 

меры по улучшению качества жизни населения. 

Областями перехода Нигерии к устойчивому 

развитию являются создание правовой основы для 

перехода к устойчивому развитию, включая 

совершенствование действующего 

законодательства [7]. Кроме того, необходима 

научно-технического развития, развитие личности 

и институциональные изменения согласованы друг 

с другом и укрепляют нынешний и будущий 

потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей. 
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система стимулирования экономической 

активности и установления пределов 

ответственности за использование финан- 

совых вливаний. А также оценка 

экономического потенциала локальных и реги- 

ональных экосистем страны, определение 

допустимого антропогенного воздей- 

ствия на них и формирование эффективной 

системы организации устойчивого 

развития, создание соответствующего метода 

обучения и воспитания. Переход Нигерии к 

устойчивому развитию - это длительный процесс, 

который потребует поэтапного решения огромных 

экологических, экономических и социальных 

проблем [8]. Основными вехами на этом пути 

являются решение наиболее сложных социально-

экономических вопросов санитарии окружающей 

среды, прежде всего в районах экологического 

бедствия, существенное озеленение регионов на 

всем процессе экономического развития и 

гармонизация взаимодействия с природой всего 

мирового сообщества и т.д. [9]. В попытке сместить 

акцент с добывающего использования природных 

ресурсов при их наличии в развивающихся странах, 

автор работы [10] представляет «концепцию 

экотуризма», которая, по его словам, предлагает 

жизнеспособную альтернативу экономической 

деятельности в процессе достижения устойчивого 

развития. Эта идея, по словам автора работы [9], 

обеспечивает прямую связь между «деятельностью 

по сохранению биоразнообразия местным 

населением и долгосрочными экономическими 

выгодами». Идея, несомненно, достойная, но ее 

реализация существенно зависит от 

благоприятности климатических условий, наличия 

исторических памятников, инфраструктуры, 

политической обстановки в стране, 

коммуникабельности местного населения и других 

условий, представляющих интерес для туристов и 

позволяющих чувствовать себя комфортно в стране 

пребывания. Никому не придет в голову идея 

поехать в туристическую поездку в страну, где он 

может быть похищен с целью выкупа, что весьма 

часто, например, происходит в Нигерии [20, 21]. 

1.0 Государственные органы в области 

охраны окружающей среды 

Экологические законы в Нигерии 

администрируются, т.е. принимаются 

администрацией к исполнению, ограничиваясь 

одними административными распоряжениями, не 

входя в существо дела, и применяются 

Федеральным министерством окружающей среды 

(ФМЕНВ). Эта функция была передана в 1999 году 

Федеральному агентству по охране окружающей 

среды (ФЕПА). Было опубликовано несколько 

руководств для администрации ФЕПА и ОВОС, а 

также зако- 

ны и процедуры оценки отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду 

[11]. Экологические руководящие принципы и 

стандарты для нефтяной промышленности в 

Нигерии (ЭГАСПИН) 2002, опубликованные 

Департаментом нефтяных ресурсов (ДПР), также 

выпустили руководящие принципы для 

регулирования воздействия конкретных отраслей 

на окружающую среду. Тем не менее, в 

соответствии с Законом ФЕПА, каждое 

государство и местные органы власти в стране 

могут создать свой собственный орган по охране 

окружающей среды для защиты и улучшения 

окружающей среды в пределах штата. Государства 

также уполномочены принимать законы для 

защиты окружающей среды в пределах своей 

юрисдикции. Абуджа, федеральная столичная 

территория, имеет Правила Совета по охране 

окружающей среды Абуджи (Контроль твердых 

отходов / Мониторинг окружающей среды) 2005 

года («Правила Совета Абуджи по охране 

окружающей среды»). Государство Лагос имеет 

Государственное агентство по охране окружающей 

среды Лагоса (ЛАСЕПА). ЛАСЕПА контролирует 

удаление отходов в штате Лагос и консультирует 

правительство штата по всем вопросам политики 

управления окружающей средой. Штат Аква-Ибом 

имеет Агентство по охране окружающей среды и 

управлению отходами. Это агентство выявляет и 

предлагает решения проблем охраны окружающей 

среды в этом штате, а также контролирует и 

обеспечивает соблюдение стандартов и норм 

охраны окружающей среды [6, 11]. Во многих 

других штатах Нигерии также существуют такие 

агентства с соответствующими нормативными 

актами. 

Национальное агентство по соблюдению 

экологических норм и правил (НЕСРЕА) 

НЕСРЕА (Закон НЕСРЕА 2007 года) является 

регулирующим органом ФМЕНВ. НЕСРЕА имеет 

полномочия по обеспечению соблюдения и реали- 

зации всех природоохранных законов (за 

исключением природоохранных законов и 

положений, связанных с нефтью в нефтегазовой 

отрасли), руководящих принципов, стандартов и 

управления в Нигерии [12]. Он уполномочен 

обеспечивать соблюдение всех международных 

соглашений, протоколов, конвенций и 

национальных обязательств, которым Федерация 

занималась, и был наделен полномочиями 

преследовать любого нарушителя этих законов. 

НЕСРЕА также ко- 

ординирует и поддерживает связь по вопросам 

экологических стандартов и пра- 

вил от имени Нигерии с другими 

заинтересованными сторонами в Нигерии и за ее 

пределами. НЕСРЕА обеспечивает соблюдение 

руководящих принципов и правил в отношении 

надлежащего управления и сохранения экосистем в 

Нигерии, их биоразнообразия и освоения 

природных ресурсов, обеспечивает условия, при 

которых экологические проекты, финансируемые 

учреждениями организаций поддержки, соблюдали 

бы экологические стандарты и правила, а также 

проводили экологический аудит и хранение 

экологических данных подобно тому, как это 

осуществляется в нефтегазовом секторе [12], или, 

по возможности, лучше.  
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Национальное агентство по обнаружению и 

регулированию разливов нефти (NOSDRA). 

NOSDRA была учреждена как агентство ФМЕНВ в 

2006 году в соответствии с Законом NOSDRA № 15 

от 2006 года федерального правительства Нигерии 

[13]. NOSDRA занимается загрязнением нефтью и 

связанными с ним законами в дельте реки Нигер 

Нигерии, а также в других областях. Агентство 

создает осуществимую национальную 

оперативную организацию, которая обеспечивает 

эффективное и надлежащее реагирование на 

нефтяные аварии. Оно также устанавливает планы 

для мониторинга, помощи и очистки от загрязнения 

регионов нефтью. В рамках защиты окружающей 

среды Нигерии от загрязнения регионов нефтью 

Агентство получает отчеты о ее разливах и 

координирует действия по ликвидации этих 

разливов. Агентство также обеспечивает и 

контролирует соблюдение существующих 

природоохранных законов для регулирования 

нефтяной промышленности, а также координирует 

осуществление очистки от опасных веществ при 

добыче нефти и поощряет региональное 

сотрудничество между государствами-членами 

Западной Африки [13].  

Департамент нефтяных ресурсов (ДПР). 

ДПР является природоохранным регулирующим 

органом NNPC, созданным для регулирования 

нефтегазовой деятельности в Нигерии и 

соответствия нефтегазовых компаний 

экологическим нормам и стандартам, 

установленным законом [14]. ДПР осуществляет 

надзор за деятельностью нефтегазовых компаний, 

чтобы обеспечить соблюдение приме- 

нимых законов и добиться соблюдения 

экологических норм со стороны нефтега- 

зовых компаний. ДПР также консультирует 

правительство и другие соответствующие органы 

по техническим вопросам, касающимся 

мониторинга и контроля в нефтяной 

промышленности, обрабатывает заявки на 

получение лицензий для обеспечения соответствия 

изложенным руководящим принципам, прежде чем 

давать рекомендации министру нефти. ДПР также 

обеспечивает соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей среды, чтобы 

обеспечить их соответствие национальным и 

международным стандартам и стандартам 

нефтяной промышленности, а также собирать, 

обрабатывать и регистрировать информацию, 

касающуюся операций с нефтью и газом [14]. При 

этом в Агентстве отмечают, что существующий 

процесс контроля оказывается недостаточно 

эффективным из-за коррупции чиновников и 

компромиссных решений экологических проблем, 

возникающих при решении задач охраны 

окружающей среды в Нигерии, осуществляемых не 

в интересах государства.  

 
ОВОС, EIA, (англ. Environmental Impact 

Assessment) − термин Международной ассоциации 

по оценке воздействия на окружающую среду 

2.0 Экологическая Стандартизация и 

Правоприменение 

В Нигерии природоохранные органы обладают 

широкими полномочиями в случае нарушения 

природоохранных разрешений и природоохранных 

законов в целом. Закон ФЕПА предоставляет 

возможности для проверки и получения копий 

любой лицензии или разрешения, сертификата или 

требуемого документа. Закон дает право 

арестовывать любое лицо, которое, по его мнению, 

имело основания совершить преступление против 

Закона или любых положений, приня- 

тых по нему [3]. Он также конфискует любой 

предмет или вещество, которое использовалось при 

совершении такого преступления. Раздел 11 Закона 

о вредных отходах уполномочивает министра труда 

и жилищного строительства опечатывать 

территорию или участок, используемый для 

размещения или сброса вредных отходов. В 

соответствии с разделом 37 Положения о нефти 

(бурение и добыча) 1969 года (Правила бурения), 

владелец лицензии на добычу нефти (ОМЛ) или 

лицензия на разведку нефти (ОПЛ) требуется для 

предотвращения попадания нефтепродуктов в 

любую воду, скважину, родник, ручей, озеро, водо- 

хранилище, лиман или гавань. Правила 

бурения также уполномочивают инспек- 

торов осматривать помещения владельца ОМЛ 

или ОПЛ, чтобы убедиться, что 

эти лица соблюдают Правила бурения [4]. У 

ДНР есть полномочия опечатывать помещения, 

задерживать природоопасные вещества, налагать 

штрафы и требовать устранения ущерба 

окружающей среде. Нарушители рискуют получить 

штрафы и, в некоторых случаях, отключение 

загрязняющего / нарушающего объекта до тех пор, 

пока не будет соблюдены требуемые правила [3, 4]. 

Следует отметить, что реализация этих положений 

оказывается неэффективной, поскольку 

сотрудники этих агентств сговариваются с 

операторами, чтобы обойти требования с целью 

получения собственной выгоды, тем самым 

подвергая сообщество того или иного региона 

значительному экологическому риску [6].  

3.0 Экологическая Экспертиза и ОВОС 

Правовой механизм природопользования и 

охраны окружающей среды включает в себя такую 

важную форму превентивного экологического 

контроля, как экспертиза. Закон об ОВОС 

предусматривает предварительное рассмотрение 

оценки воздействия на окружающую среду 

государственных или частных проектов. 

Законодательным требованием для лиц, 

планирующих проект / деятельность, которые 

могут оказать влияние на окружающую среду, 

является подготовка Отчета об ОВОС с указанием 

потенциального воздействия события на 

окружающую среду и планов по предотвращению / 

смягчению последствий этого воздействия [6]. 

(IAIA, International Association for Impact 

Assessment). 
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Несоблюдение положений Закона об ОВОС 

является правонарушением, которое может повлечь 

за собой привлечение к судебной ответственности. 

Экологические агентства также применяют подход 

привлечения отдельных лиц и сообществ, которым 

грозит наказание за потенциальный ущерб 

окружающей среде, к диалогу. Предприятие также 

выпускает руководящие принципы для оценки 

воздействия на окружающую среду для различных 

отраслей промышленности с публикациями, 

которые информируют общественность о запрете 

загрязнения окружающей среды [6]. Для ОВОС и 

экологических ауди- 

тов обязательно проведение экспертиз 

загрязняющих производств. Практика со- 

стоит в том, что отчет по ОВОС должен быть 

подготовлен для любых значитель- 

ных проектов и одобрен ФМЕНВ и 

природоохранным агентством Нигерии. Кроме 

того, для нефтегазовых проектов необходимое 

экологическое разрешение должно выдаваться 

ДПР. В результате этого ни одно федеральное, 

штатное или местное правительство, или какое-

либо из их ведомств не должны осуществлять 

какие-либо полномочия или выполнять какие-либо 

обязанности или функции, которые позволили бы 

осуществить такой проект, до тех пор, пока 

предприятие, представляющее этот проект, не 

утвердит его в ОВОС. Однако, ситуация в Нигерии 

искажена до такой степени, что такие проекты 

могут осуществляться и без ОВОС тем же 

персоналом из регулирующих органов, особенно из 

ДПР и ФМЕНВ. Это привело к серьезным авариям, 

ущербу окружающей среде и, в конечном итоге, 

гибели людей, в силу несоблюдения стандартных 

норм и правил в подобных проектах. 

4.0 Экологический риск и зоны 

повышенного экологического риска. 

Экологический риск - это оценка вероятности 

неблагоприятных изменений в окружающей среде, 

вызванных деятельностью человека или других 

видов деятельности. Это вероятностная мера риска 

нанесения ущерба ситуации в виде возможных 

потерь с течением времени. Сырая нефть является 

основной базой экономики Нигерии, а также 

причиной значительных экологических и 

социальных проблем в дельте реки Нигер в 

Нигерии. Разведка, добыча и переработка нефти в 

Нигерии привели к различным экологическим 

проблемам на протяжении многих лет, см., 

например, рис. 1, 2. Это относится к разливам 

нефти (рис. 1), газовым факелам (рис. 3 а, б), 

разрушению среды обитания, загрязнению воздуха 

и воды, а также деградации земель, которые в 

совокупности уничтожили основные источники 

средств к существованию (рыболовство и сельское 

хозяйство) людей в этих районах (см. рис. 4, 5).  

В декабре 2011 года утечка нефти привела к 

остановке производства на предприятии Shell в 

Нигерии, способном производить 200 000 баррелей 

в день, как сообщила компания, добавив, что 

разлилось «менее 40 000 баррелей» нефти [15]. 

Другая причина загрязнения нефтью в том же 

регионе связана с деятельностью незаконных 

бункеровок нефти и незаконных 

нефтеперерабатывающих заводов, которыми 

управляют коренные жители и некоторые 

высокопоставленные лица в правительстве [33, 34]. 

 

 
Рис. 1. Сырая нефть вымывается после протечки трубопровода Шелл в сообществе  

Олома в дельте реки Нигер [16] 

 

Разлитая нефть влияет на продуктивность 

почвы и загрязняет водоемы, нанося непоправимый 

ущерб сельскохозяйственным угодьям, а также 

водным организмам (см. Рис. 2). В ходе 

незаконного процесса бункеровки нефти огромное 

количество нефти и газа выбрасывается в 

окружающую среду, уничтожая посевы и живые 

организмы. Чаще всего трубопроводы 

подделывают в отдаленных местах, где нефтяные 

компании вряд ли обнаружат вандализм на трубах, 

и поток нефти в окружающую среду может занять 

месяцы, прежде чем нефтяные компании будут 

искать решение этой проблемы. 
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Рис. 2. Экологический ущерб, вызванный бункеровкой нефти  

(незаконные нефтеперерабатывающие заводы) в Нигерии [17]  

Сжигание газа является серьезной 

экологической и экономической проблемой в 

стране (см. рис. 3 а, б). В своем отчете по Нигерии 

«Обзор странового тренда» за 2003 год показывает, 

что страна сжигает 2,5 миллиарда кубических 

футов в сутки попутного газа, что составляет 40% 

всего природного газа, потребляемого на 

африканском континенте, и, кроме того, является 

крупнейшим источником выбросов парниковых 

газов на планете Земля. Это негативно сказывается 

на социально-экономических активах местных 

сообществ, в первую очередь на рыболовстве и 

сельском хозяйстве [18]. 

 В Нигерии, крупнейшей африканской стране, 

являющейся экспортером сырой нефти, ежегодно 

миллионы долларов, буквально, выбрасываются на 

ветер, по причине того, что нефтегазовые компании 

сжигают попутный природный газ, выделяющийся 

при добыче нефти. Этот негативный процесс 

производит больше выбросов парниковых газов, 

чем любой другой источник в Африке, в связи с чем 

у многих жителей нефтедобывающих регионов 

Нигерии возникают хронические проблемы со 

здоровьем, а также и экологические проблемы, 

связанные с этим явлением [19].  

 

  
 

Рис. 3. Дым от гигантских вспышек при выбросах попутного газа парит  

над Эбоча-Эгбема в Нигерии [19]. 

 

Кроме указанных экологических проблем, 

действующие в регионе боевики терроризируют 

работников и объекты нефтяных компаний, 

(ситуация о которой указывалось в работах [20, 

21]). В ряде случаев для подрыва нефтяных 

объектов террористами используются взрывчатые 

вещества, что приводит к огромному выбросу 

загрязняющих веществ в окружающую среду [18]. 

В качестве примера можно привести отчет в 2014 

году, когда три человека погибли, когда 

нефтепровод в дельте реки Нигер в Нигерии 

взорвался во время ремонтных работ, сообщает 
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экологическая группа. Недавно в Лагосе произошел 

еще один взрыв трубопровода Нигерийской 

национальной нефтяной корпорации (см. рис. 4), 

который нанес ущерб целому району и привел к 

гибели большое количество людей, проживающих 

в этом районе. Подобные аварии или теракты 

несомненно способствует деградации окружающей 

среды в регионе [16] и подрывают доверие к 

властным структурам.  

Сброс промышленных отходов в водоемы 

является еще одним основным источником 

загрязнения в Нигерии. Сбросы из таких отраслей, 

как нефть, горнодобывающая промышленность, 

производство чугуна и стали, фармацевтика и 

текстиль, среди прочего, увеличили содержание 

химических веществ, содержащих тяжелые 

металлы, а также сульфатов и нитратов в водоемах 

[22, 23]. Эти вещества повышают токсичность 

водных объектов (см. рис. 5) а также почвы, что 

приводит к отравлению и гибели рыбы и других 

водных животных, в соответствующих средах 

обитания, и, в конечном итоге, человека.  

 

 
Рис. 4. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате взрыва трубопровода,  

вызвавшего разлив нефти в Нигерии [15] 

 

Большая часть жителей Нигерии, особенно в 

сельских районах, получают значительную часть 

своей домашней и питьевой воды из прудов, ручьев 

и неглубоких колодцев. Таким образом, 

загрязнение воды является серьезной проблемой 

для населения, которая ставит здоровье более чем 

40 миллионов человек под угрозу от таких 

заболеваний, как холера, дизентерия, диарея и 

брюшной тиф [23]. 

 

 
Рис. 5. Мертвые рыбы на береговой линии дельты Нигера прослеживаются 

вдоль сброса токсичных отходов [24] 

 

Национальное агентство по обнаружению и 

реагированию на разливы неф- 

ти (NOSDRA) 24 мая 2020 года, заявило, что 

результаты исследований мертвых рыб, 

засоряющих Атлантическое побережье, указывают 

на высокий уровень токсичности, вызванный 

сбросом токсичных отходов [24]. Агентство 

отметило, что выброс токсичных материалов в 

Атлантику, возможно, происходил с побережья, 

поскольку, именно, в этих условиях отходы из 

бытовых и промышленных источников попадают в 

водоемы. Таким образом, большинство 

промышленных и бытовых отходов, содержащих 

соли тяжелых металлов, таких как кадмий, железо, 

цинк, медь, попадая в дренажные системы, 

переносятся в дальнейшем в водные объекты, 
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оказывая соответствующие негативные эффекты на 

биоту акваторий и человека.  

Утилизация, осуществляемая с нарушением 

технологий, и неэффективное обращение с 

твердыми бытовыми и промышленными отходами 

создают серьезные экологические и эстетические 

проблемы в большинстве городских районов 

Нигерии. Из-за перенаселения и создания трущоб 

большинство муниципальных районов в настоящее 

время производят больше отходов, чем они могут 

утилизировать [25]. Ситуация привела к 

накоплению отвалов в «нескольких районах, 

блокирующих автомагистрали и затрудняющих 

проезд по аллеям и тротуарам». Сжигание является 

наиболее распространенным методом удаления 

отходов в Нигерии, а также переносом отходов из 

одного региона в другой. Второй метод включает в 

себя передачу мусора из области, которая имеет 

более высокую эстетическую ценность, в область с 

более низкой. Сжигание отходов приводит к 

загрязнению воздуха за счет выделения газов 

(окиси углерода, двуокиси серы, оксидов азота, 

галогенизированных углеродов и других твердых 

частиц), которые оказывают неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека [25].  

5.0 Экологический мониторинг, 

планирование и контроль. 

Мониторинг − это система наблюдения, 

оценки и прогнозирования состояния окружающей 

среды. Основным принципом наблюдения является 

непрерывное отслеживание. Мониторинг является 

неотъемлемой частью экологического контроля, 

который осуществляется государством. Основной 

целью мониторинга является наблюдение 

состояния окружающей среды и уровня ее 

загрязнения [26]. Не менее важно своевременно 

оценить последствия воздействия человека на 

биоту, экосистемы и здоровье человека, а также 

эффективность мер по защите окружающей среды. 

Но мониторинг - это не только отслеживание и 

оценка фактов, но также экспериментальное 

моделирование, прогнозирование и рекомендации 

по управлению состоянием окружающей среды. 

Экологический мониторинг в дельте реки Нигер в 

Нигерии включает периодический или регулярный 

сбор данных и проведение измерений. Он 

устанавливает экологическое состояние 

окружающей среды и социально-экономические 

последствия для здоровья людей и окружающей 

среды в результате нефтегазовой деятельности.  

Основная цель экологических показателей 

состоит в распространении информации об 

окружающей среде и деятельности человека. В 

ходе проведения экологического мониторинга 

целесообразно выделить наиболее значимые 

экологические аспекты. Например, в процессе 

ОВОС – это общение с общественностью и участие 

в представлении данных мониторинга населению, 

что является приоритетной задачей для понимания 

последним значимости распространения этой 

информации [27, 28]. Возможность подбора 

наиболее важных признаков для их использования 

при работе с населением является первым шагом в 

реализации эффективной системы мониторинга 

окружающей среды. Для мониторинга 

окружающей среды в Нигерии используются 

следующие основные показатели: биофизические, 

социально-экономические и медицинские, 

характеризующие здоровье населения региона в 

целом. Однако, из трех приведенных показателей, 

только биофизическим уделяется должное 

внимание без учета неблагоприятного воздействия 

двух других на окружающую среду [27, 28]. 

Отличительные особенности, используемые для 

экологического мониторинга в Нигерии, 

применяемые в дельте реки Нигер, должны 

охватывать контроль основных этапов реализации 

проекта: строительство, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации, а также периодичность программ 

экологического мониторинга. Объектами 

глобального слежения являются атмосфера, 

гидросфера, флора и фауна, а также биосфера в 

целом как среда обитания всего человечества. 

Разработка и координация глобального 

мониторинга окружающей среды осуществляются 

в рамках ЮНЕП (орган ООН) и Всемирной 

Метеорологической Организации (ВМО). 

Основными задачами этой программы являются 

организация расширенной системы оповещения об 

угрозе здоровью людей; оценка воздействия 

глобального загрязнения воздуха на климат; оценка 

количества и распределения загрязнения в 

биологических системах, особенно в пищевых 

цепях; оценка критических проблем, возникающих 

в результате сельскохозяйственной деятельности и 

землепользования; оценка реакции наземных 

экосистем на воздействие на окружающую среду; 

оценка загрязнения океана и воздействия 

загрязнения на морские экосистемы; создание 

системы предупреждения о стихийных бедствиях в 

международном масштабе. Таким образом, чтобы 

обезопасить в Нигерии население от 

антисанитарии, эпидемий, техногенных аварий и 

их глубоко негативных последствий, иметь чистую 

и безопасную окружающую среду, в первую 

очередь, необходимо соблюдать эту концепцию. 

5.1 Экологическое планирование в 

Нигерии. 

Усилия по созданию более чистой 

окружающей среды в Нигерии основывались на 

философии борьбы с загрязнением. Это включает 

дорогостоящие меры и спорные политические 

решения. Следовательно, некоторые 

заинтересованные стороны, бедные общины и 

малые финансовые предприятия считают, что 

окружающая среда - это дорогая роскошь, 

потребляющая слишком много ресурсов [23]. 

Подобный образ мышления приводит к тому, что 

пренебрежение окружающей средой может 

привести, в конечном итоге, к высоким 

экономическим и финансовым затратам. В 

большинстве стран мира наиболее 

распространенная основа для решения 

экологических проблем заключается в 

соответствующих нор- 
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мативных актах. Однако в Нигерии 

экологическая политика и система осуществления 

не дали желаемого результата, как в 

экономическом, так и в экологическом отношении. 

Усилия по экологическому планированию в 

Нигерии можно проследить до начала 

колониального господства в 1900-х годах, когда 

усилия по защите окружающей среды проходили 

через колониальные законы. Политика и планы 

колониального экономического развития 

ограничивали слабую нормативно-правовую базу 

для защиты окружающей среды от деградации, 

которая, в основном, была направлена на борьбу с 

распространением болезней. Поучительно 

отметить, что штрафы для нарушителей в этот 

период были весьма либеральными и, к сожалению, 

плохо исполняемыми [3]. 

В 1964 году был создан комитет различных 

федеральных министерств, уполномоченный 

изучать проблемы загрязнения воды и 

разрабатывать соответствующую политику, 

ведущую к принятию Федерального закона о ее 

очистке. Еще одной важной вехой в экологическом 

планировании в Нигерии стало создание в 1970 

году Комитета экспертов по экологическому 

здоровью Национального совета здравоохранения. 

Тем не менее, годы формирования 

институционального регулирования окружающей 

среды в Нигерии характеризовались как 

отсутствием четких научных критериев, так и 

отсутствием стандартов на токсичные отходы и 

уровни загрязнения. А соблюдение основных 

правил экологической и бытовой гигиены во 

многом зависело от качественных правовых норм 

[29]. Бюджет экологического сектора оставался 

крайне низким, до недавнего времени он составлял 

менее 2% от национальных бюджетов штатов. 

Выделение 3% Счета Федерации в конституции 

1999 г. (с 1% в 1991 г.) в качестве экологического 

фонда для стихийных бедствий, вызванных 

наводнениями, эрозией и т. д., представляет собой 

наиболее формальное распределение на 

природоохранные мероприятия [30]. К сожалению, 

возможность использования этих средств для 

развития методов охраны окружающей среды 

является еще одной проблемой в Нигерии.  

5.2 Экологический контроль 

Экологический контроль (контроль в области 

охраны окружающей среды) представляет собой 

систему мер, направленных на предупреждение, 

выявление и предотвращение нарушений 

природоохранного законодательства. Цивилизация 

была переполнена страшными сообщениями о том, 

что человечество неуклонно стремится к 

самоуничтожению через процесс не 

контролируемого загрязнения окружающей среды. 

Взгляд со стороны показывает безрассудное 

отношение людей к сохранению окружающей 

среды. Но более чистая и безопасная среда 

достигается благодаря развитию, регламентации и 

применению экологических стандартов. НЕСРЕА, 

ФЕПА и другие государственные агентства по 

охране окружающей среды (СЕПАс.) обеспечивают 

соблюдение правил. В настоящее время действуют 

нормативы экологического контроля в отношении 

шума, эрозии, наводнений, напитков и табака, 

фармацевтических препаратов, химикатов, 

электрики, электроники, санитарии, выбросов в 

атмосферу. Существуют также правила, 

касающиеся загрязнения, аварий, отходов, воздуха, 

почвы, поверхностных и подземных вод, которые 

представляют собой загрязнение окружающей 

среды. 

У нас есть значительные формы загрязнения, 

воды, воздуха, земли/почвы, производственный и 

городской шум, а также тепловые выбросы. К 

загрязнению окружающей среды приводят 

стихийные бедствия, работа промышленных 

предприятий и аварии, происходящие на них, 

работа автомобильного транспорта и т.д. Отходы от 

добычи, производства, сельскохозяйственные 

отходы, отходы, возникающие при добыче 

полезных ископаемых и других видов деятельности 

человека будут ухудшать окружающую среду без 

контроля загрязнения. Предотвращение 

загрязнения и минимизация отходов наиболее 

благожелательны для контроля загрязнения в 

иерархии контроля окружающей среды. 

Производственный экологический контроль 

обеспечивает соблюдение природоохранных 

мероприятий в процессе хозяйственной 

деятельности [31]. Соблюдение природоох- 

ранного законодательства позволяет 

компаниям избежать санкций государственного 

экологического контроля. Особой формой 

производственного контроля в последние годы 

является экологический аудит предприятия. 

Экологический аудит - это независимая 

комплексная проверка (пересмотр) соответствия 

деятельности предприятия (предприятий) 

экологическим нормам и правилам для разработки 

рекомендаций по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения [31]. Экологический аудит включает 

анализ бухгалтерского учета экологических 

показателей, прогноз экологических рисков и 

ущерба, измерения различных параметров 

окружающей среды объекта аудита и окружающей 

среды, а также разработку рекомендаций по 

обеспечению экологически безопасной 

деятельности.  

6.0 Экономический Механизм охраны 

Окружающей Среды 

6.1 Методы Экономического 

Регулирования 

Применение некоторых подходов, 

использование которых позволит Нигерии выйти из 

экологического кризиса, состоит в развитии, а 

также в совершенствовании экономического и 

экологического механизмов. До недавнего времени 

в стране не было эффективных экономических 

рычагов, способствующих сохранению и 

рациональному использованию окружающей 

среды. В России в настоящее время создан и 

эффективно работает финансовый механизм 

охраны окружающей среды, непосредственно 
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ориентированный на рыночную экономику, с 

соответствующими критериями перехода к рынку. 

Его основной особенностью является ориентация 

не на плановое централизованное финансирование 

из государственного бюджета, а в основном на 

экономические методы регулирования [31]. 

Уникальная структура этого механизма сочетает в 

себе как ранее существующие стандарты 

(природно-ресурсные запасы, логистика и т. д.), так 

и новый финансовый метод. Экономическая оценка 

воздействия финансовой и другой деятельности на 

окружающую среду имеет важное значение и 

достигается за счет предоставления налоговых, 

кредитных и других выгод при внедрении 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий 

и нетрадиционных видов энергии, внедрении 

других эффективных мер защиты окружающей 

среды с возмещением ущерба, причиненного 

окружающей среде и здоровью человека. 

Особенность нового экономического механизма 

заключается в том, чтобы сделать охрану 

окружающей среды неотъемлемой частью 

производственной и коммерческой деятельности 

так, чтобы все руководители предприятий и 

предприниматели были заинтересованы в защите 

окружающей среды. Применение подобных 

подходов к решению задачи охраны окружающей 

среды, а также использование и реализация этого 

механизма позволит обеспечить чистую и 

безопасную среду в Нигерии. 

6.2 Лицензии, контракты и ограничения на 

управление  

окружающей средой 

Процедура использования природной среды и 

природных ресурсов заключается в ее защите при 

использовании этих ресурсов, создании 

нормальных экологических и экономических 

условий для нынешнего и будущих поколений, 

поскольку всегда следует помнить, что нет 

неисчерпаемых природных ресурсов, они всегда 

ограничены. Эта процедура обеспечивает 

приоритетные направления для экологического 

менеджмента, экологического учета и контроля. 

Финансовые инструменты, такие как лицензии, 

контракты и лимиты, являются эффективными 

средствами защиты окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов. Лицензия (разрешение) на комплексное 

управление природопользованием является 

документом, удостоверяющим право его владельца 

на использование в установленный срок природных 

ресурсов (земли, воды, недр и т. д.), а также 

удаления отходов, выбросов и сбросов [31]. 

Лицензия на комплексное управление 

окружающей средой включает перечень 

используемых природных ресурсов, лимиты и 

стандарты их потребления и изъятия. Она включает 

нормативные сборы за охрану и воспроизводство 

природных ресурсов, перечень, правила и нормы 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и 

удаления отходов, законы об оплате выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ и удаления 

отходов [31]. Она также включает экологические 

требования и ограничения, в соответствии с 

которыми разрешается экономическая или иная 

деятельность. Министерство окружающей среды и 

Министерство нефтяной промышленности 

Нигерии выдают лицензию на комплексное 

управление окружающей средой на один год, но в 

некоторых случаях право на ее использование 

прекращается, если существует угроза 

экологической безопасности населения. Лицензия 

имеет важное значение не только как средство 

защиты окружающей среды, но и как один из 

способов регулирования экологического 

менеджмента. Принципы «неисчерпаемой» 

природы, природных ресурсов и защиты 

природной среды могут соблюдаться только при 

комплексном природопользовании. Поэтому, 

пройдя соответствующую экспертизу для 

планируемой деятельности с лицензией, 

природопользователь должен согласовать 

комплексное управление окружающей средой. 

Ограничениями на природопользование 

являются предельные объемы природных ресурсов, 

выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, 

обращение с отходами, установленные для 

предприятий природы на определенный период. 

Например, они устанавливают лимиты на 

потребление промышленной воды, нормы 

выделения земли для автомагистралей, 

ограничения на вылов животных, допустимые 

площади вырубки и т. д. За чрезмерное 

использование природных ресурсов предусмотрена 

дополнительная плата. Таким образом, нормы как 

система экологических ограничений с помощью 

экономических средств побуждают 

природопользователя ценить окружающую среду, 

сокращать отходы, сокращать выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ и переходить на 

малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 

Из последнего следует, что лимиты, а также 

лицензии и соглашения на комплексное 

природопользование выполняют не только 

экономические, но и природоохранные функции. 

6.3 Экономические стимулы в области 

охраны окружающей среды. 

Сборы и налоги являются частью 

экономических инструментов, которые 

рекомендуются в рамках законодательства и 

политики Нигерии в области охраны окружающей 

среды [32]. Логическое обоснование платежей 

заключается в том, что они создают стимул для 

юридических и индивидуальных 

предпринимателей (производителей) ограничивать 

виды деятельности, которые могут оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду, 

такое как выбросы производственных газов в 

атмосферу, образование отходов и чрезмерное 

использование природных ресурсов. В то время как 

налоги на промышленность варьируются от налога 
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на добычу до подоходного налога, сборы за ущерб, 

причиняемый экологии окружающей среды, с 

другой стороны, не распространяются столь 

широко. Предлагаемые формы сборов включают в 

себя сборы за выбросы газов в атмосферу и сбросы 

производственных отходов, например, сточных вод 

в речную или морскую акватории. Плата за 

выбросы и сбросы может быть рассчитана на 

основе количества и / или качества нагрузки 

загрязнения [32]. Это заставит производителей 

отрасли ограничивать выбросы, например, 

попутного газа при добыче нефти в Нигерии. С 

другой стороны, пользовательские сборы – это 

оплата услуг, оказываемых агентствам по охране 

окружающей среды, которые принимают участие в 

утилизации, т.е. сборе и удалении твердых отходов, 

сточных вод и отходов потребления, очистке 

окружающей среды от разливов загрязняющих 

веществ и восстановлении загрязненной почвы. 

Оплата этих услуг осуществляется только тем 

фирмами и корпорациями, которые 

непосредственно связаны или оказывают эти 

услуги.  

Чем больше фирм занимаются деятельностью, 

неблагоприятной для здоровой окружающей среды, 

тем больше взимается плата. В том же духе, 

предоставление льгот по налоговым льготам и 

отказ от сборов фирмам, которые соблюдают меры 

по защите окружающей среды. Соответствующие 

льготы также должны быть доступны фирмам, 

чтобы покрывать расходы на новые 

инвестиционные программы для повышения 

эффективности использования природных 

ресурсов и сокращения выбросов и сбросов. В связи 

с этим в Нигерии целесообразно поддерживать 

пропагандистскую компанию, согласно которой 

нынешняя «Зеленая метка» НЕСРЕА ежегодно 

устанавливается для обеспечения наилучших 

экологических показателей для организаций, 

приносящих экологические выгоды, или 

применяется к таким юридическим или 

индивидуальным предпри- 

нимателям в виде дополнительных налоговых 

льгот или временной отмены сборов с вручением 

таким организациям особых сертификатов вместо 

стандартных [32, 35]. Следует также поддержать 

соответствующую пропагандистскую компанию 

перехода к использованию налогового 

законодательства для создания стимулов для 

 
Сбором называют платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС). 

Утилизационный сбор уплачивается в целях 

обеспечения экологической безопасности (в т. ч. 

для защиты здоровья человека 

и окружающей среды от вредного воздействия 

эксплуатации, например, колесных транспортных 

средств (шасси)) за каждое колесное транспортное 

средство, ввозимое в Российскую Федерацию или 

произведенное, изготовленное в Российской 

Федерации, за исключением колесных 

транспортных средств (шасси), указанных в п. 6 ст. 

24.1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

экологически безвредных производств и видов 

деятельности, а также для сдерживания процессов, 

которые считаются вредными для окружающей 

среды.  

Заключение 

Таким образом, подводя итог проведенному 

исследованию в работе, следует заметить, что 

основные проблемы в области охраны окружающей 

среды в Нигерии включают управление твердыми 

отходами, деградацию земель, загрязнение, 

наводнения и эрозию, опустынивание, 

неэффективное использование энергетических 

ресурсов, потерю биоразнообразия, экологические 

катастрофы и обезлесение. Деятельность по 

экономическому развитию, особенно в 

нефтегазовом секторе, ускоряет процесс 

вырождения водно-болотных угодий, потери 

верхнего слоя почвы и вырубки лесов, сокращению 

мест обитания флоры и фауны, утраты видов и 

утраты биоразнообразия. Основные проблемы 

применения законов о природоохранном 

планировании и защите в Нигерии связаны с 

неконтролируемым ростом населения, 

ограничением законодательной базы, которая, 

кроме того, характеризуется наличием узких мест и 

коррупцией, неадекватным финансированием, 

неадекватной оценкой антропогенного воздействия 

человека на окружающую среду и преднамеренным 

отказом от применения стандартных мер защиты в 

области охраны окружающей среды. 

Неконтролируемый рост населения 

является критическим фактором, препятствующим 

прогрессу в осуществлении законов об 

экологическом планировании в Нигерии, имея в 

виду отсутствие строгих мер по контролю за 

ростом населения в стране в целом (1970 год −120 

миллионов человек, 2020 год - 201 миллион человек 

и прогнозируемый 2050 год − 400 миллионов 

человек), что приводит к увеличению объема 

бытовых отходов и сокращению естественных 

лесов. Нигерия должна иметь дело с ее ежедневно 

растущим населением, не планируя 

избегать использования идеи выживания 

всеми средствами, которая способствует 

деятельности по загрязнению окружающей среды, 

то есть вовлечению коренных жителей в 

незаконную бункеровку нефти, загрязняющую их 

собственную землю, обеспечивая их выживание.  

(ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и 

потребления». 
«Зеленая метка» НЕСРЕА - Национальные 

экологические стандарты и правила. Закон об 

исполнительном агентстве (учреждение) 2007 года, 

часть VIII 52/53 о поощрениях, предусматривает, 

что Агентство должно учредить и сертифицировать 

лучшую экологически эффективную компанию или 

организацию, имеющую экологическую 

маркировку (НЕСРЕА Зеленая метка).  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 25 

 

Невежество является еще одним важным 

фактором, препятствующим прогрессу в 

осуществлении законов об экологическом 

планировании в Нигерии, поскольку существует 

невежество и низкий уровень экологической 

осведомленности нигерийского населения. Хотя 

незнание закона и не является приемлемой 

причиной для нарушения законов об 

экологическом планировании, очевидно, что 

существующий низкий уровень осведомленности 

об экологических законах среди грамотных и 

неграмотных слоев населения Нигерии, не 

позволяет ему адекватно реагировать на призывы 

немногочисленных ученых Нигерии о 

предупреждении экологической катастрофы, 

которая грозит этому населению в будущем. В 

связи с чем возникает необходимость в постоянной 

идеологической кампании «Защити свою 

собственную окружающую среду», привлекающей 

местных жителей в качестве участников, путем 

создания соответствующего метода обучения, 

воспитания, полагая в основу чувство патриотизма 

к своей стране. Кроме того, существует 

исключительная потребность в развитии системы 

образования, системы взглядов на экологизацию 

населения Нигерии (его образование в целом и 

образование в области экологии), а также в 

развитии соответствующих областей науки и 

техники.  

Ограничения правовой базы: Конституция, 

несмотря на ссылки на основные права и защиту 

граждан, почти ничего не говорит относительно 

вопросов, связанных с экологическими 

проблемами. Вместе с тем законы, направленные на 

защиту окружающей среды, как правило, 

противоречивы и не содержат ссылок на основные 

права отдельных лиц, поскольку они не 

гарантируют права на гарантированное владение и 

права на здоровую окружающую среду. Таким 

образом, организации и частные лица, которые 

загрязняют окружающую среду, вряд ли будут 

наказаны. Результатом этого стало неограниченное 

загрязнение окружающей среды в Нигерии и 

ухудшение ее качества. Существует настоятель- 

ная необходимость в ужесточении 

экономических и правовых методов защиты 

окружающей среды, включая принятие Закона о 

нефтяной промышленности («PIB» или 

«Законопроект»), который является, пожалуй, 

наиболее обсуждаемым законодательным актом в 

Нигерии, учитывая далеко идущие реформы, 

которые он предлагает отрасли, которая является 

наиболее значительным вкладчиком. в народное 

хозяйство. Первоначально внесенный в декабре 

2008 года, законопроект подвергся 

многочисленным пересмотрам и был предметом 

интенсивных дебатов и все еще ожидает 

окончательного законодательного процесса.  

Институциональные узкие места. 

Множество законодательных актов федерального 

уровня, уровня штатов и местного самоуправления 

без четкой нормативно-правовой базы привело к 

тому, что реализация законов об экологическом 

планировании оказалась довольно неэффективной. 

Таким образом, экологические законы и 

нормативные требования в Нигерии, как правило, 

нарушаются. Например, на уровне штатов и 

местных органов власти ответственность за охрану 

окружающей среды несут несколько 

департаментов, в том числе инспекторы 

здравоохранения, градостроители, землемеры и т. 

д. Нет четкого определения функций каждого 

подразделения, и таким образом, между 

различными группами, исполняющими законы по 

окружающей среде, накладываются друг на друга 

обременительные и неудачные задачи. 

Гармонизация этих правил с четким руководством 

для всех агентств решит эту проблему для страны.  

Неадекватность оценки воздействия на 

окружающую среду: Закон об оценке воздействия 

на окружающую среду требует от всех крупных 

проектов развития проведения оценок воздействия 

на окружающую среду, но никаких 

принудительных действий не предпринимается. В 

ситуациях, когда существуют оценки, они не всегда 

тщательно выполнены, а в некоторых случаях 

должностные лица путем взяток намеренно дают 

недоброкачественные результаты. Это серьезная 

проблема, которую необходимо решать в стране, и 

ответственные за нее сотрудники должны жестко 

преследоваться по закону.  

Коррупция - укоренившаяся система 

получения в целях личной выгоды дополнительной 

прибыли чиновничьим аппаратом за выполнение 

или содействие выполнению противоправных 

действий, глубоко укоренилась в ткани нации, что 

сказалось на реализации природоохранных законов 

как на федеральном уровне, так и на уровне штатов 

и местного самоуправления. Специалисты по 

охране окружающей среды часто больше 

озабочены посещением районов, которые могут 

показаться им более прибыльными в финансовом 

отношении. Нарушители законов по планированию 

природоохранной деятельности часто остаются 

безнаказанными, даже если их деятельность и 

привлекает внимание правоохранительных 

органов. Результатом этого стало постоянное 

снижение и ухудшение качества окружающей 

среды в Нигерии, что, несомненно, требует 

срочного вмешательства правоохранительных 

органов. Очевидно, что для решения таких проблем 

необходимо через законодательство принять 

уголовную ответственность за акты взяточничества 

и злоупотребления властью, которые применимы в 

некоторых странах. Также необходимо создать 

специальные суды сроком на 4 года для всех 

судебных процессов по судебному преследованию 

такого персонала.  

Намеренный отказ Индустрии 

(пользователя окружающей средой) от 

применения стандартных мер защиты является 

еще одной серьезной проблемой, стоящей перед 

осуществлением различных природоохранных 

законов. Например, различные компании, в том 

числе и международные, которые приступают к 

экологическим проектам, постоянно обходят все 
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процессы, которые ведут к чистой окружающей 

среде, и даже, когда в некоторых случаях 

предпринимаются шаги по ускорению реализации 

этих проектов, они намеренно задерживают их 

завершение или дают взятки, чтобы затянуть 

возможность реализации этих проектов. Это также 

увеличивает проблемы учреждений-исполнителей, 

поскольку вместо того, чтобы реализовать 

плановые решения, используя огромные 

финансовые средства применяются крайне 

недобропорядочные методы, чтобы затормозить 

выполнение принятого проекта. Подобные задачи 

могут быть решены с привлечением 

антикоррупционных и соответствующих 

регулирующих органов, которые должны работать 

в этой области, отслеживать и преследовать в 

судебном порядке такие компании или 

индивидуальных предпринимателей. Возможно 

при реализации всех подобных методов и 

соответствующих средств для населения Нигерии 

возможно и наступит «золотое» время. 
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The mirror is more important than a number of 

portraits (V. Menzel). There is a common assessment 

of Deng Xiao Ping of the Great French Revolution, that 

only 200 years have passed and it is too early to give 

any final assessments. Perhaps it is. Of course, time is 

the most honest critic (and this phrase, unfortunately, is 

also not ours!!). But surely, soon there will be a stream 

of articles and opuses on the topic - the world after the 

coronavirus will be avalanche-like. That's right, in the 

morning in the newspaper, in the evening in the couplet. 

Or vice versa? I do not want to be in this row. Not an 

oracle. And to fortune-telling "no respect." Talk about 

something else. Virus! Involuntarily, the whole country 

is sitting by the TV. What else to do? Read weaned. It 

is nice to see how figures of “culture” from their 

palaces teach everyone how to survive the crisis. But 

did not try on 64 square meters. meters and without 

lawns somehow keep the children. Especially if it's the 

boys. Bored with Cord with Joseph? Well, their TV is 

at the service. And they will impose their lamentation 

on the whole country. And the actor’s daughter 

broadcasts throughout the country how to take his 

mother to a psychiatric clinic. And Guliyev in Spartak 

rude to the coach. It’s necessary to speak about it loudly 

with all his throat. What else to write? Not about the 

fate of the repeatedly humiliated and offended? And 

forever deceived. What tragedy is this ?! But the fact 

that the oligarchs (the poor, the pre-grandfathers) lost 
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because of the crisis, yes !! And they would read 

Krylov’s fable “The Pig Under the Oak” to them. Yes, 

it’s clear that they were not the fairy tales they read as 

governesses in childhood. But in vain. But Oak 

broadcasts there: When you could raise the snout up, 

You should have seen that these acorns grow on me. Or 

Saltykov-Shchedrin about how a man fed two generals. 

Yes, and Malchish Kibalchish would not hurt on the 

shelf. And Gorky with the Petrel. Yes that zhzhzhzh. 

Back in the New Year, he drew attention to the poverty 

of our TV. Who are they entertaining? And How? I do 

not believe in different conspiracies and world 

governments. What for? We have enough of our own 

dope. And conspiracy theological scenarios to 

anything. You just need to realize the general level is 

already SO. And do not blame anyone. The general 

level of culture is as follows. It is such that we swallow 

it. And how. And you like it. Is it difficult to understand 

Gogol's humor? What for? After all, there is a “Crooked 

Mirror” or something else. But one must understand 

that the roots of all this are in those “transformations” 

of education. When a thinking and active student is 

replaced by a consumer. Of course, there was still a 

wide palette of reasons for the intellectual and cultural 

impoverishment of the nation. But not a single sphere 

has been subjected to such Atlantic storms. And now, 

as if grief theorists were waiting for the moment. And 

let's transfer all education to the virtual world. And 

that’s all. And right away! I understand that many, 

many people need buildings of schools and universities. 

And another people are needed. But gentlemen, 

moderate the ardor. Not at the same price? But there are 

real risks of losing the remnants of the education that is 

valued throughout the world. And no one calls for a 

return to accounts and stylus, but any large-scale act 

should be justified. At least theoretical calculations. 

And is digitalization of education so uncontested? 

His key ideas are the following: 

1) Training is a business area - sale of services. A 

person buys skills in order to then sell them profitably. 

A person is considered as a commodity - hence the 

aspiration for single talents, which are more expensive 

and bring great profit. 

2) A fundamental change in the content and 

teaching methods. Since “education” should simply be 

the acquisition of competencies that are currently 

needed by employers, only part of the subjects are left 

for normal teaching, the rest, primarily humanitarian 

ones, are transferred to online training. Fundamental 

education remains only for a few, it is an expensive, 

"human" education. For the rest - cheap, "computer", 

remote. 

No studies of "digital education", obviously 

detrimental to the health and development of children, 

have been conducted. 

 Speaking about electronic teaching aids, experts 

drew attention to the fact that in a disastrous situation 

with the health of students, unverified technologies are 

being massively introduced into schools. The 

physiology of elementary school students has not yet 

settled down and some of them only need to work with 

the gadget for 15 minutes in order to lose the ability to 

hold attention until the end of the lesson. Experts are 

convinced that only high school students can use 

gadgets with greater benefit. And if in 10 years the state 

needs to have a thinking, creative generation that can 

create, create, invent, when using information 

technology from a kindergarten, this becomes 

impossible, since early acquaintance with electronic 

means kills all these positive qualities. According to the 

unanimous opinion of experts, it is no coincidence that 

electronic textbooks, unlike a traditional textbook, do 

not have any certification and approved standards. 

There is no evidence of their safety for the health of 

children, no requirements for their design. In addition, 

in e-school, children spend a lot of time in headphones, 

their hearing deteriorates, from luminous monitor 

screens - vision is impaired, from a sedentary lifestyle 

at the computer - metabolism, the state of internal 

organs are impaired, muscle condition is deteriorated, 

early scoliosis etc. E-school has not yet begun to work, 

but now less and less attention is being paid to writing. 

First, calligraphy disappeared, then calligraphy, now 

thanks to workbooks, handwritten writing is practically 

reduced to nothing. Obviously, when switching to a 

digital school, a handwritten letter will be finally 

buried. What are the consequences of rejecting the 

letter awaiting schoolchildren and all of us in general? 

We will begin to read worse. And motor skills and 

coordination will suffer. With manual writing, brain 

regions are involved that are responsible for the 

interpretation of sensory sensations and the formation 

of speech. And for those who do not write with their 

hand, these sections are turned on much less frequently. 

Brock’s center is in his head - the section responsible 

for folding letters into words and recognizing them. 

That is, for the ability to read and write. With manual 

writing, this center activates its work. From this, 

scientists at the Norwegian University of Stavanger 

concluded that people who write fast read better. And 

vice versa: people who read slowly and have difficulty 

understanding the text write poorly. In children who 

write a little, the eye is poorly developed. And vice 

versa: those who have problems with the eye, write 

poorly. In China and Japan, for example, they tried to 

take calligraphers as archers. People will become worse 

at recognizing written text. He who does not write by 

hand himself does not understand what is written. Of 

course, in a world where no one uses a pen, the inability 

to read a letter is fearless. But it’s scary that we will 

give up this mental activity. The processes of reading 

written and printed texts have been thoroughly studied. 

People with books and notebooks were put in MRI 

machines, ultrasound scans were performed while 

reading, Doppler scanning of brain vessels, an 

electroencephalogram was made. When reading a 

written text, we have involved much more parts of the 

brain than when we perceive a printed one. Without 

writing, we will formulate our thoughts worse. After 

all, when recording a speech, a person, even before 

touching a pen with a paper, adds sentences to his mind. 

In fact, writing by hand requires a higher form of 

abstract thinking [3, pp. 11-13]. In order to type text on 

a computer, this is not necessary, because the phrase, 

case, union can be changed at any time. Everything is 

very simple: who often writes with his hand and writes 
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lectures, often turns to abstract thinking. And he also 

needs to be kept in good shape. 

 We will have a bad imagination. People who 

write text by hand have a better idea of what they are 

talking about in their minds. If this is a lecture on poets 

of the Silver Age, students who write on paper more 

closely represent the members of the “Jack of 

Diamonds” and the characters of Yesenin's poems than 

those who type on a computer. Children, in principle, 

will become worse at learning and remembering. There 

are many studies that say that material written by hand, 

and not on a computer, is better remembered, as people 

formulate the main thoughts in the recording process. 

On a computer or tablet, you can do almost 

everything the same, but a person no longer needs to 

clearly think through the thought and structure of the 

text, because he can add something at any time. To 

master the material, it was enough to record a lecture 

well - no need to re-read. Today's students and 

schoolchildren, in preparation for exams, have to re-

read the notes several times. Already, many tasks at 

school involve finding information on the Internet. This 

leads to the fact that children quickly get used to finding 

answers on the net, and as a result get used to fast 

reading, without going into the bottom line. People of 

all ranks and specialties complain about problems with 

the perception of information. Such complaints can be 

especially often heard in the academic environment, i.e. 

from those who, by occupation, are forced to 

communicate closely and daily with people (to teach, 

give lectures, take exams) - they report that the already 

low level of reading and perception of information from 

those with whom they have to work, from year to year 

falls lower and lower. 

It is known that the average Internet user reads no 

more than 20% of the text placed on the page, and in 

every possible way avoids large paragraphs! Moreover, 

special studies have shown that a person who is 

constantly connected to the network doesn’t read the 

text, but scans like a robot - snatches out scattered 

pieces of data from everywhere. In the course of 

research, it turned out that the pages on the Internet, as 

already mentioned, are not readable, but are scanned 

fluently according to a template resembling the Latin 

letter F. 

The user first reads the first few lines of the text 

content of the page (sometimes even completely, from 

beginning to end), then jumps to the middle of the page, 

where he reads a few more lines (as a rule, only 

partially, without reading the lines to the end), and then 

quickly goes down to the very bottom of the page - see 

"how it ended." It is unlikely that there will be a person 

who would not hear the popular network saying “too 

many letters - did not master”, It turns out a vicious 

circle - there is no point in writing, because almost no 

one will read it, and the reduction in the amount of 

transmitted thought leads to even more stupidity not 

only readers, but also writers. As a result, we have what 

we have - mass dullness. It is now known that iPads, 

smartphones and Xboxes are a form of digital drug.  

 Recall that training is planned to be carried out 

using a tablet, which is essentially the same. Recent 

studies of brain scans show that they affect the frontal 

lobe of the cerebral cortex - the dopamine-controlling 

system responsible for rewards, attention, and short-

term memory - just like cocaine. Such technologies 

stimulate brain activity so much that the level of 

dopamine, the neurotransmitter responsible for the fee 

involved in the formation of addiction, rises in the body 

as much as during sex. It is because of this addiction 

effect that Dr. P. Weibrau, director of the Department 

of Neuroscience at the University of California, calls 

the screens "electronic cocaine," and Chinese 

researchers call them "digital heroin." The brain of your 

child playing Minecraft looks just like the brain under 

drugs. It is not surprising that it is so difficult for us to 

tear kids off the screens and children are so annoyed 

when their game with gadgets is interrupted. Hundreds 

of clinical studies show that gadgets increase 

depression, temper, and aggression and can lead to 

psychotic consequences in which the player loses touch 

with reality [4, pp. 201-205]. 

When a person crosses the line of addiction - 

whether it is drugs, digital technology or something 

else - he needs to undergo detoxification before any 

treatment can help him. In the case of technology, this 

means no computers, smartphones, tablets. Now most 

children, in one form or another, suffer from screen 

addiction. As stated above, there is only one way out - 

no gadgets. It is clear that in a digital school this will be 

completely impossible, the child will be on the tablet 

all day long for the duration of his studies, which means 

that screen addiction will only progress. 

Not so long ago, about 5-10 years ago, everyone 

laughed at computer scientists, they were always seen 

as non-communicative, closed, not particularly 

communicating with anyone, immersed in their digital 

world. And not without reason, but now these jokes 

have disappeared somewhere, guess why? It’s just that 

such people have now become the majority, and society 

has accepted this as the norm. Most students suffer 

from loneliness and cannot live without social 

networks. The personality of the child is formed in the 

process of interaction with the outside world. Here, the 

emotional participation of the environment where the 

person is formed is of paramount importance. When 

our children sit on the Internet, in social networks - this 

is a substitute, surrogate form of communication. It will 

be difficult for such adolescents to build human rather 

than virtual relationships. The ability to respond to 

conflicts, as well as to get out of them, to sacrifice 

something - this is the range of psychological 

characteristics without which the aggregate personal 

adaptive potential is imperfect. The identities of 

children who do not surf the Internet are formed in 

violent games, which then appears in life. The child is 

becoming more autistic. In reality, it is difficult for such 

a child to make friends and communicate with other 

boys and girls. Children become emotionally dull, 

communication with living peers, with the living real 

world becomes unnecessary, because the computer 

world is already dragging them to its depths. This is the 

most severe form of mental disability, which so far does 

not know how to treat, nor psychologists, nor 

psychiatrists, nor therapists. Narcologists say drug 

addiction is easier to overcome than cyber addiction. A 
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study conducted by American scientists proved that a 

child who spends at least five days without mobile 

phones, a computer and a TV, improves social skills. 

“You will not be able to recognize non-verbal 

emotional signals from the blue screen in the way you 

would do face to face with another person,” says one of 

the scientists. “If you don’t practice live 

communication, you can quickly lose the most 

important social skills.” Children receive emotional 

training from two major sources. The first is reading 

good literature. 

 It is from there that children draw complex 

patterns of behavior, learn subtle motives for actions. 

Living together with the heroes of their joys and 

troubles, children complicate their emotional arsenal, 

make it richer and more diverse. But how many 

children are reading books now? Many more are those 

who limit their communication to virtual toy characters, 

walking pictures. In this virtual colorful world, 

imagination does not need to work - everything was 

invented for you. The characters are simple, 

understandable, soulless. They can be destroyed in 

hundreds, they obey the slightest movement of your 

fingers. ” What will result in a lack of development of 

social skills for a child? Inability to interact with 

society, inability to understand others and to make you 

understood. Such children grow up with a low tolerance 

for manipulation - because they are impulsive and have 

a rather poor spectrum of emotional reactions. But the 

most important thing is that in adulthood they will face 

loneliness and alienation. In Germany, bestseller lists 

are led by Digital Dementia. How we deprive the mind 

of ourselves and our children. ” Its author Manfred 

Spitzer is the director of a psychiatric university clinic 

in Ulm, Germany. “According to research findings, a 

computer is needed for training, like a bicycle for 

swimming or an X-ray machine for trying on shoes,” 

said Spitzer. And the Internet and other electronic toys 

primarily harm children. When the era of television 

began, scientists warned that three hours spent at the 

screen increase the risk of weight gain and a tendency 

to aggression. And it really happened. What can I say 

now, when young people are in the digital world 7.5 

hours a day? Digital technology saves us from mental 

work. It is not worth reminding that an organ that is not 

used dies. Unused connections between neurons in the 

brain weaken. This is exactly what happens in the head 

of an internet addicted person. People using Google and 

Wikipedia do not remember information, but only 

where it can be found. Advanced digital technologies 

adversely affect spatial orientation. London taxi drivers 

should have known by heart 25 thousand street names 

and thousands of squares, during training, they 

increased those areas of the brain that are responsible 

for orientation. Now drivers use the satellite navigation 

system, as a result, it is becoming increasingly difficult 

for them to find their own way or figure out the map. 

The Internet also affects memory: phone numbers 

and addresses are written to computers and mobile 

phones, Facebook reminds about the birthdays of 

relatives and friends. “Mnemonic processes no longer 

occur in our brains, as we transfer them to electronic 

devices,” Manfred Spitzer draws attention. It becomes 

harder to learn. Anyone working with the Ctrl-C + Ctrl-

V method does not take any mental effort and quickly 

forgets everything. Children do not receive sensory 

stimuli (taste, smell, touch). Using video, it’s 

impossible to learn to speak well, because the sound 

and lip movements are not as perfectly synchronized as 

in life. Despite all this, it is with digital technologies 

that our children are offered to replace almost 

everything. The use of wireless networks in schools and 

kindergartens is dangerous for the health of children, 

however, this technology is implied during training. In 

May 2011, the World Health Organization’s 

International Agency for Research on Cancer (IARC, 

an intergovernmental organization within the WHO’s 

UN headquarters in Lyon, France. She is involved in 

epidemiology and research on the causes of cancer as 

an interpreter) assigned EMR RF to group 2B 

carcinogens. that is, "probably carcinogenic" to 

humans. Since then, there have been other scientific 

studies on the effects of radiofrequency radiation on 

humans, animals, and biological materials that have 

reinforced the conclusion that radiofrequency radiation 

is associated with an increased risk of cancer, especially 

brain tumors. In a series of laboratory studies, 

mechanistic factors were identified that influence the 

likelihood of developing cancer, including oxidative 

stress, decreased expression of messenger RNA, and 

single-stranded DNA strand breaks.  

For children, the risk can be enhanced by the effect 

of accumulation throughout life. Developing and 

immature cells may also be more sensitive to the effects 

of EMR. A safe level of radiation has not been 

established by any healthcare organization, so we have 

no confidence in safety. In addition to the risk of 

developing cancer, radiofrequency radiation may also 

affect the blood-brain barrier, opening the way to toxic 

molecules in the brain, damaging neurons in the 

hippocampus (the center of the brain's memory). 

Studies have also found cognitive impairment affecting 

learning and memory. The results of the study of the 

educational achievements of PISA in reading and 

mathematics, conducted by the Organization for 

economic cooperation and development, show a 

decrease in the results in countries that have invested 

the most in the implementation of computers in schools 

[1]. 

Add to this the radiation from metal detectors, which 

are already installed in many schools. Gadgets develop 

dyslexia in children. Among younger schoolchildren, 

up to 30 percent of children suffer from dyslexia and 

more than 37 children with dysgraphia, whose tongues 

are tangled when reading, and letters are exchanged 

when writing, it is more than the “pre-gadget” time. 

About a third of primary school children suffer from 

dyslexia, and dysgraphia - more than 37%. Because of 

this, children lose interest in learning. Such children in 

the world, according to UNESCO, about 300 million, 

five percent of them cannot get a job in life. Not the 

best way the situation is affected by constant “freezing” 

in the phone, ”says Natalya Svobodina, a speech 

therapist and practical psychologist:“ If a child is 

hyperactive, he has problems concentrating, then the 

later he picks up the gadget, the better it will be ” . 
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According to the psychologist, in this situation there are 

two recipes: for specialists there is a rather simple 

advice: ask students for help, only do it sincerely. Many 

with these problems turn to a speech therapist, but he 

can not always help. Sometimes a psychologist is 

required, and perhaps even a neurologist. Such a child 

can be helped, but dyslexia and dysgraphia do not 

completely disappear. Over the past decade, oral 

language has been aggressively pushed out of the 

learning process. A test of knowledge in oral subjects 

is replaced by a check of workbooks, in which you just 

need to enter the necessary words from the paragraph. 

In workbooks on geometry (think about it, this is an 

object that forms spatial thinking, evidence, reasoned 

thinking) the solution to the problem has already been 

printed, the students are only required to enter the 

necessary angles or sides. What to complain that young 

specialists are not able to set goals for themselves, 

cannot independently compose an algorithm for solving 

a given problem? Thinking and speech are closely 

interconnected: active oral speech forms thinking, 

thinking, developing, improves speech. And all this 

with the active coordinated work of all parts of the 

brain. 

Delayed speech development in children. The 

clinic conducts medical examinations of a child 

psychiatrist at 2 years old. Of 10-15 children coming to 

the reception, only 1-2 children can name a familiar 

animal, many two-year-old children use only 5-10 

words in their speech (mom, dad, woman, give, drink, 

am-am - the norm of one-year-old children for a 

generation of current parents), although they 

understand conversations well (bring the right toy, can 

show parts of the body). The question is: why? The 

answer is obvious on the streets of the city: most 

mothers carry a stroller with one hand, and hold a 

smartphone in the other: the child stares at the sides, 

and mother has an interesting time, and if she needs to 

answer the babble babble - she answers without taking 

her eyes off the screen. And here lies the root of the 

problem: for a child to develop speech, it is not enough 

for him to hear it, he must see the facial expressions and 

articulation of his mother, so that his own articulation 

will be activated due to the work of “mirror” neurons. 

No audio toys, “repeat toys,” no Internet programs will 

teach a child to speak if he does not see the face of the 

talking person. The capabilities of “mirror” neurons 

have not yet been fully explored, there are many myths 

around them, but one thing is certain: it is the “mirror” 

neurons that convey speech skills, the skills of mental 

operations (comparison, analysis, synthesis - these 

mental operations are poorly developed in students who 

are behind) adult to child. Exactly so: the “mirror” 

neurons of an adult transmit information to the “mirror” 

neurons of the child, which, in turn, start the work of 

the necessary zones of the cerebral cortex. If the 

information will be supplied to the child from another 

source, the “mirror” neurons will not turn on. The same 

thing happens during the educational process: if the 

teacher’s “mirror” neurons did not participate in the 

supply of educational material, the brains of the 

students will not turn on. Try to replace the teacher’s 

explanations of the new material with an audio 

recording, and then give the students test work.  

But this is exactly what is being proposed. In all 

the digitalization programs of the school, the role of the 

teacher is decreasing every year, it is planned to replace 

the Teacher - as an example and a role model - with a 

virtual "tutor". There are sanitary standards where it is 

prescribed that in grades 1–4 the child can continuously 

work on the computer for no more than 15 minutes. 

When switching to digital training, this time, taking 

into account homework, will be 5-6 hours minimum. 

According to studies by American scientists, the risk of 

vision problems in people who spend more than 3 hours 

a day at the computer is 90%! Another important point, 

the smaller and worse the screen, the more you have to 

strain your eyes. Therefore, for example, a computer 

monitor is better than a tablet, but it is planned to use 

tablets in training, taking 5-6 hours a day. 

Expert commentary: The screen image differs 

from the paper one in that it is self-luminous, consists 

of individual dots (pixels), has no clear boundaries and 

relatively low contrast. While working at a computer, 

our eyes are close to the monitor. The insufficient 

illumination of the workplace and the need to 

constantly move your eyes from the screen to the 

keyboard and vice versa only exacerbate the situation. 

Therefore, daily long-term work at the computer can 

spoil the vision: lead to blurred vision, pain in the area 

of the orbits, forehead, eyes when they move and cut in 

them, dry eye syndrome, accommodation spasm and 

subsequently myopia (myopia), progression already 

existing myopia. Children and people with myopia, 

astigmatism and farsightedness are especially sensitive 

to such visual stress. If you carefully read the 

fundamental project childhood 2030, then computer 

game forms of instruction are prescribed there, namely: 

a school as a digital game space with augmented reality, 

here the children will be happy. This is already the full 

end of education, how can you then explain to the child 

the harm of computer games when they are used in 

school and will be part of the education, although this 

can no longer be called education. 

In 2020, it is planned to completely eliminate 

paper textbooks in 11 school subjects, replacing them 

with “certified personal access devices in the 

prescribed manner. It is unlikely that anyone will 

disagree with the fact that the school textbook was and 

is the most powerful organizer of a multi-million civil 

nation. Take away from our children’s childhood these 

only books that unite them for life, and we will get a 

generation “out of context”. It will be educated, but it 

will not be a carrier of common meanings, general ideas 

about the heroes and antiheroes of its people, its 

country. They will not be able to feel like citizens, 

because civic conscience and civic responsibility are 

feelings, first of all, ”Researchers from Dartmouth 

College found that, depending on the type of 

information carrier, a person perceives the information 

received in different ways. The type of carrier, 

according to scientists, has an impact on the abstract 

thinking of a person. When reading from the screen of 

a tablet or laptop, we focus more on the details, rather 

than the general picture of what is happening. In the 
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course of research, scientists carried out a series of 

experiments to analyze the speed of decision-making 

and the quality of perception of the text. For this, 

volunteers aged 20 to 24 years were involved. 

Representatives of one group were given texts printed 

on paper, while others were given laptops with a pdf-

file open on the screen. As a result, it was concluded 

that those who read the printed text responded much 

better to logical questions in the text. Group successes 

were 66% versus 48%, respectively. Further, the task 

was complicated. The participants were given a look at 

the table of characteristics of four conventional 

vehicles. At the same time, each characteristic was 

indicated by an assessment ("excellent", "adequate"). 

But one of the models was objectively better than the 

rest in basic parameters. And here it turned out that 

those who read the text from paper often correctly 

determined the best option (48% of cases) than 

participants with laptops (only 30%). 

That is, the child, when using the tablet, will be 

able to complete tasks, but will not be able to draw 

complex conclusions, and will not see the connections 

and the big picture. The quality of such training will be 

lower at times. 

Add to this the abolition of the usual, and the 

introduction of electronic diaries, destroy one of the 

most important principles of learning - visibility. 

However, existing legislative norms are still 

oriented towards the traditional approach — 

preservation of the nuclear family — and contradict 

modern trends in the formation of other types of life 

together. In these circumstances, children and parents 

become hostages of the situation [2, p.30]. 

In the near future, these trends will only intensify 

and the development of a new family code and 

legislative support focused on various forms of the 

family and life together becomes more relevant than 

ever. Thus, we could save children from dependence on 

outdated forms and stereotypes ... ". “For a modern 

parent, a child becomes a difficult project. A woman is 

forced to choose: work or children? Combination is not 

possible. On the other hand, the child receives 

incompetent parents, who even find it difficult to 

provide first aid, not to mention psychological support, 

a life together in which the child would not be 

depressed. In our opinion, parental knowledge should 

be given at special sites. Parenting education should be 

at least affordable. But in principle, we can go further - 

it should become mandatory. And with appropriate 

reform of the guardianship authorities and social 

services, we will have to raise the issue of restricting 

parents' rights in some time if they have not passed this 

training or do not fulfill their responsibilities to the 

child ... ”It should be noted that the transition to 

universal digitalization of education begins when a 

wide discussion of the catastrophic consequences of the 

introduction of e-schools is just beginning in the West. 

Recently, the New York Times published information 

on the topic: "A school without technology in Silicon 

Valley." The article reports that in the educational 

process of the school, which is attended by the children 

of employees of technology giants such as E-Bay, 

Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, technology 

products are not used at all, and preference is not given 

to computer screens or interactive whiteboards , and old 

boards made of wood, chalk, paper, pen. Why does a 

man protect his children from what he produces? The 

answer to this question can be found in the expression 

of a senior Google employee Alan Eagle: “The idea that 

using an App or iPad to better teach my child to read or 

math is ridiculous.” Eagle notes that his daughter, a 5th 

grade student, is still «unable to use Google». 

Instead, like her other classmates, she is trying to 

perfect her sewing skills. According to Alan Eagle, 

learning how to use technology is as easy as learning 

how to brush your teeth. Eagle sums up: “We simplify 

Google or any other product to such an extent that even 

people with the lowest intellectual level can freely use 

it. The fact that, having become adults, our children will 

not be able to use technology, there can even be no 

question. " 

Evan Williams, founder of Blogger and Twitter, 

says their two sons also have similar restrictions. There 

are hundreds of paper books in their house, and every 

child can read them as much as they like. But with 

tablets and smartphones it’s becoming more difficult - 

they can use them no longer than an hour a day. The 

journalist of The New York Times Nick Bilton during 

an interview with Steve Jobs asked him a question: do 

his children love the iPad. “They do not use it. We limit 

the time that children spend at home on new 

technologies, ”he said. The Jobs family even banned 

the use of gadgets at night and on weekends. Other 

“gurus” from the world of technologies act in a similar 

way [5, p. 80]. The fact that the minds producing 

technological innovations are making such efforts to 

protect their children from them is indeed of great 

importance. And what can our state and educational 

institutions say about our crazy race to introduce 

children to modern technologies. A lot of money is 

being spent on digitalization of schools, but you 

understand, nothing is done right now, everything now 

comes from profit, and only from it, it is now set as the 

main value. It’s like at a factory, when new expensive 

equipment is bought, it is not bought at all so that the 

products are of better quality, but in order to fire several 

people. Now they are not needed, there is an automatic 

machine, it is much cheaper, he does not need to pay a 

salary and sick leave, and he pays off in a few years. So 

it is here. After the introduction of these technologies 

there will be a reduction in teachers, their replacement 

by tutors, intermediaries between the student and the 

training program, this is not hidden in the project. In 

foresight, much emphasis is placed on online courses, 

this word is found there regularly, naturally, a teacher 

in this format will also not be needed. 

In the end, I would like to write about the last 

paragraph of the Foresight “Childhood-2030”. If you 

start to study this topic, and enter the childhood of 2030 

in the search engine, then most likely, the first 10-20 

tabs will have the name "chipping children into the 

brain." Indeed, there is such a point, and if in a nutshell, 

it implies loading educational programs directly into 

the brain using the chip installed there, almost like in a 

matrix. 
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In addition, the “Strategy for the Development of 

the Electronic Industry of the Russian Federation until 

2025” explicitly provides that “A constant connection 

of each individual with global information and control 

networks such as the Internet must be ensured. 

Nanoelectronics will integrate with bio-objects (the so-

called people) and provide continuous monitoring of 

the maintenance of their life ...  

The first option - you decide that all this is 

marginal nonsense, which means that everything 

related to the criticism of digitalization is also rumor 

and horror stories, you should not believe all this, 

everything is fine with us. 

The second option - a person goes into the study 

of the topic of precisely chipping, and finds a sea of 

video of very, very dubious content, pressing on 

emotions, and not on the mind, instead of studying the 

phenomena in education that actually occur, already 

here and now. If you study the topic of chipping purely 

from a technical point of view, then such technologies 

that are shown in most videos are not yet available, and 

are not expected in the near future, this is actually not 

so simple. Moreover, if in fact there were such 

technologies, and such plans, then we would certainly 

not have been told about them. Of course, this does not 

mean that there can be no chipping - it can, but still it is 

much more important to pay attention to the fight 

against more important things that are happening now. 

Such as the introduction of tablets, electronic diaries, 

educational trajectories, tutors, and other education-

disruptive programs. It is necessary to solve problems 

as they become available, it is no coincidence that the 

stage of chipping is recorded last in the foresight, all 

because it will become possible only if the parents first 

accept everything else. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется историко-литературные, структурные, семантические и функциональные 

аспекты мифопоэтической прозы на рубеже XX-XXI веков на основе азербайджанской и английской 

литературы в сравнительном виде. В этих национальных литературах затрагиваются общие и разные черты 

мифопоэтического стиля, сложившегося в то время в разных социально-исторических и этнокультурных 

средах, своеобразие понятий содержания, жанра, композиции, особенности обращения к мифам в 

литературных течениях реализма, модернизма и постмодернизма. В статье обосновывается важность 

сравнительного исследования мифопоэтического стиля, литературно-теоретического и литературно-

исторического значения, ставшего одним из ведущих направлений развития азербайджанской, английской 

и в целом мировой литературы на этом историческом этапе. 

SUMMARY 

The article compares the historical-literary, structural, semantic and functional aspects of mythopoetic prose 

at the junction of the XX-XXI centuries on the basis of Azerbaijani and English literature. The article touches on 

the common and different features of the mythopoetic style formed in different socio-historical and ethno-cultural 

environments in Azerbaijani and English national literature at that time, the peculiarities of content, genre, 

originality of compositional concepts, realist, modernist, and postmodernist literary currents emphasize the appeal 

of myth. The article substantiates the importance of comparative study of the mythopoetic style, literary-theoretical 

and literary-historical significance, which became one of the leading directions of development in Azerbaijani, 

English and world literature at that historical stage. 
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На рубеже XX-XXI веков в мировой 

литературе происходил ряд жанрово-стилевые 

процессы под влиянием историко-социальных и 

философско-эстетических факторов, появился 

кризис некоторых традиционных творческих 

методов и стилей, литературных творческих 

методов и поэтических форм, отличающие от 

классической реалистической традиции и 

модернистских тенденций. Этот процесс, который 

происходит в оппозитивном диалоге с традициями 

модернизма и реализма, сопровождается 

появлением новых поэтических модификаций 

постмодернизма с одной стороны и реализма с 

другой - магического реализма, неореализма, 

условно-метафорического реализма, 

романтического реализма, лирико-

психологического реализма, постмодернистского 

реализма. 

В то время, когда многие моральные ценности, 

политико-идеологические, философско-

эстетические доктрины рушились, а традиционный 

реалистический и модернистский стиль письма 

находился в кризисе, мифологические 

представления и создание мифа новой эры 

возникли в обновленных литературных стилях и 

направлениях.В отличие от реализма, 

имитирующего реальность, и модернизма, 

выражающего различные модели восприятия, 

представители литературных течений, таких как 

постмодернизм и магический реализм, условно-

метафорический реализм уже начали создавать 

новые мифы - представлять городские, сельские, 

природные, социальные мифы, воспринимать 

реальность в единой духовной оси. 

Этот процесс происходил в разных культурно-

географических регионах в разных формах и 

содержании в соответствии с характеристиками 

разных общественных сред. В литературе народов 

бывшего Советского Союза, и частично на 

постсоветском пространстве, обращение к 

мифопоэтическим формам определялось прежде 

всего кризисом исторической и социальной 

системы и доминирующей идеологией и 

фактически состояло из специфической 
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художественной реакции на эти кризисные 

процессы.Поскольку тоталитарная общественная 

система, ортодоксальная идеология, догматические 

доктрины социалистического реализма, свободное 

отношение к историческим процессам, 

национальные идеалы не могут быть четко 

выражены, прогрессивные авторы прибегают к 

мифологическому восприятию и методам 

мифотворчества, в прозе, с одной стороны, с другой 

стороны, происходит процесс устарения мифа. 

Эти две творческие тенденции 

мифопоэтического творчества позволили авторам 

выразить человеческий смысл описанных ими 

событий, универсальные моральные 

ценности.Поэтические элементы, вытекающие из 

мифологического восприятия, постепенно стали 

актуальными как творческий принцип писателей, 

факторы, создающие новое художественное 

направление и стиль.В советской реальности и в 

определенный период независимости 

мифологический образ мышления и 

мифопоэтическая система также привлекали 

внимание как средство выражения истинной 

национальности литературы, этнопетической 

модели мира и архетипов.Несмотря на критерии 

социалистического реализма как классового, 

партийного, социалистического по содержанию, 

мифопоэтика наряду с национальностью углубила 

гуманность и универсальность литературных 

текстов, вывела национальный литературный 

процесс на уровень международных литературных 

тенденций и укрепила его связь с мировой 

литературой. 

В то время как усиливающаяся 

мифопоэтическая тенденция рубежа веков в 

Азербайджане была связана с человеческими 

литературными тенденциями, более ранние 

периоды развития национальной литературы были 

тесно связаны, прежде всего, с творчеством 

поколений60-х годов, одним из важных событий 

нашей современной культуры.Мифопоэтические 

элементы и жанровые модификации сыграли 

значительную роль в поколении шестидесятых, 

которое пришло в литературный процесс 

преимущественно с лирическо-психологической 

прозой.С этой точки зрения, фантастическая 

история Анара «Коммуникация», основанная на 

мотиве «потусторонних миров», роман «Белый 

баран, черный баран», основанный на мистике, 

романы «Глазные бусы» и «Гостиничный номер», 

выражающие мистику «параллельного мира», в 

романах «Махмуд и Марьям»,«Белый верблюд», 

«Смертный приговор» Эльчина и мистико-

мифологическое мировоззрение в его рассказах, 

таких как «Желтый пиджак», сыграли важную роль 

в становлении и развитии мифопоэтической прозы 

в нашей литературе. 

С точки зрения литературно-исторической 

типологии и поэтики, рубеж азербайджанской 

мифопоэтики XX-XXI веков можно разделить на 

две группы: национально-реалистическая 

литература и мифопоэтическая жанровая 

тенденция, сформировавшаяся на основе 

европейского постмодернизма.Реалистичные 

тенденции включают в себя «Идеал» Исы 

Гусейнова, «День убийства» Юсифа Самедоглу, 

«Махмуд и Марьям» Эльчина, «Если вы не 

позволите воде течь из переполненной чашки», 

«Миграция» Мовлуда Сулейманли, «Толпа» Афаг 

Масуда.Эти тексты характеризуются мистическим 

восприятием реальности, использованием 

архетипических мотивов и мифологий, 

мифологических образов, предметов и деталей, 

художественной литературы, гротеска, 

художественных символов и знаков, жанровым 

аморфизмом, многослойной художественной 

пространственно-временной структурой, 

синкретизмом жанровой структуры. В таких 

текстах, в которых события иногда происходят на 

реальном и мифологическом уровнях, где дается 

несколько параллельных миров, образ автора 

теряет свое доминирующее положение, исключая 

авторитарную роль исследователя и «иностранное 

священное слово и авторитарное слово в целом» (2, 

с. 337). Таким образом, свобода, независимость, 

индивидуальность художественного стиля, 

авторская позиция углубляются, автор начинает 

отражать сущность событий на основе вечных 

ценностей и универсальных моделей восприятия, 

свободных от прямого отражения внешних 

особенностей реальности и идеологических учений 

о реальности. 

В дополнение к мифопоэтическому 

литературному стилю и течению, которые 

возникли на основе реалистической литературы в 

то время, о котором мы говорим, мифологические 

элементы по существу не только далеки от 

реализма, но также и в других литературных 

течениях, которые фактически являются его 

отрицанием - постмодернистской 

литературе.Постмодернизм, который 

сформировался в европейской литературе 

примерно в середине прошлого века и до сих пор 

сохраняет свою актуальность как литературный 

тренд в литературном процессе, начал появляться в 

нашей национальной литературе в 2000-х годах. 

Особенности национального постмодернизма, 

выявленные в произведениях Камал Абдулла 

(«Незаконченная рукопись», «Долина 

волшебников»), Ильгар Фахми («Коллаж из 

истории Баку», «Лиса Чанлибела»), Фахри Угурлу 

(«Убийство Фархада Хосрова», «Безумие Лейли, 

Закон Александра»), Мурад Кехнагалан 

(«Серебряный горшок») и других, соответствуют 

общей типологии, присущей этому 

международному литературному течению.С этой 

точки зрения можем сказать, что азербайджанский 

постмодернизм характеризуется как 

супертекстуальный (интертекстуальный), цитата 

(senton), «вторичность» текста, незначительность 

первоисточника (simulacrum), иррациональность 

(schizoanalysis), синкретизм, удаление категории 

автора, ирония, игривость, фрагментация, 

ритуализм.Главная особенность азербайджанского 

постмодернизма, происходящего из национального 

происхождения, заключается в том, что 
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межтекстовая область текстов связана с 

национальным эпосом и мифологией, 

классическим наследием. Эпопеи «Книга моего 

Деда-Коргуда» и «Кероглу», восточная мистика, 

суфийская философия, городской миф и 

мифопоэтический пейзаж Баку являются 

основными источниками, определяющими 

мифопоэтическую сущность постмодернизма в 

Азербайджане. 

Однако, отмечая, что мифологические и 

эпические тексты актуальны в современной 

мировой литературе в различных 

методологических, философско-эстетических и 

литературно-поэтических аспектах, следует 

подчеркнуть, что этот процесс является общим 

типологическим явлением с общими чертами. В 

бывшем советском и постсоветском пространстве, 

в творчестве М. Булгакова, Ч. Айтматова, Т. 

Зульфугарова, Т. Пулатова, В. Распутина, А. Кима, 

Ч. Амиреджиби, Ю.Рытхеу, В. Маканина 

происходило в двух направлениях, которые 

исследователи называют магическим реализмом и 

условно-метафорическим стилем. 

Подобные процессы наблюдаются и в 

азербайджанской прозе, и, как показывает 

выдающийся ученый, академик Иса Габиббейли, 

формирование магического реализма в нашей 

современной литературе впервые было обнаружено 

в трудах Исы Гусейнова в конце прошлого века и 

распространилось на произведения других 

писателей. «Начиная с 80-х годов ХХ века 

серьезный переворот в творчестве народного 

писателя Исы Гусейнова в этом направлении смог 

вдохнуть новую жизнь в мистический реализм, 

объединив мифологические взгляды, фольклорные 

мотивы и тенденции к поиску идеалов в 

общественных событиях, постепенно отходя от 

мистического реализма, который склонен к 

религиозным тенденциям. Кроме Исы Муганны, 

ЮсифСамедоглу, Мовлуд Сулейманлы, 

АфагМасуд, Шамиль Садыг также создали 

памятные произведения, отражающие разные 

оттенки и национальные проявления магического 

реализма в литературе »(1). 

Как уже отмечалось, традиция магического 

реализма позднее продолжилась в общепризнанной 

метафорической, мифопоэтической и 

постмодернистской прозаической традиции и стала 

отличительным литературным событием как в 

национальном, так и в международном 

литературном контексте, восточных и западных 

традициях.В западной литературе 

мифопоэтические оттенки и креативные методы 

разнообразны и многогранны. В творчестве таких 

представителей, как Дж.Джойс, Ф.Кафка, 

Дж.Фаулз, A.Камью, Ж.П.Сартр, T.Манн, T.Элиот, 

Дж..Беккетт, В.Вулф, Г.Г.Маркес, У.Эко, Э.Паунд, 

К.Абе, М.А.Астуриас, А.С.Баетт, Д.Лодж, 

В.Маканин, Л.Петрушевская, Д.Липскеров, 

А.Слаповский встречаются реалистическая, 

романтическая, экспрессионистская, 

экзистенциальная, символическая, 

постструктурная, постмодернистская и другие 

разные оттенки мифологии. 

Однако, основным фактором, 

характеризующим и разделяющим 

мифопоэтический стиль в литературе многих 

народов, является историческая память о мифо-

фольклорной традиции и актуализация 

национальной идентичности, этнических 

концепций и ценностей как универсального метода 

восприятия и самовыражения мира. В 

азербайджанской литературе в первую очередь для 

этого предназначены мифологическое восприятие, 

мотивы и образы, фольклорные сюжеты и 

персонажи, эпические тексты и герои в 

произведениях Исы Гусейнова, Исмаила Шихли, 

Юсифа Самадоглу, Анара, Эльчина, Мовлуд 

Сулейманлы, Фармана Каримзаде, Камала 

Абдуллы, Ильгара Фахми и других.Он служит для 

возрождения и выражения традиционных 

ценностей, этнопетической модели мира, 

исторической памяти и национальной 

идентичности в период исторического перехода на 

рубеже веков. В вышеупомянутых текстах 

возрождение национальной эпопеи, классической 

философии и культуры, фольклора в новом 

литературном контексте и социокультурного 

дискурса, его сравнение с современностью имеют 

общую цель - сохранить и восстановить 

национальную идентичность в эпоху глобализации, 

универсализации и космополитизма, а также 

современного и постмодернистского, он стремится 

очистить формы, избавиться от традиционных 

доктрин и модернизировать. 

С этой точки зрения сравнение 

азербайджанской традиции мифопоэтической 

прозы с соответствующим направлением в 

английской литературе можно считать 

перспективным и актуальным.Таким образом, в 

современной английской литературе, одной из 

развитых наций мира с богатой культурой и 

великими имперскими традициями, проблема 

национальной идентичности «англичанство» стала 

актуальной и стала одним из ведущих мотивов 

литературного творчества. Это может быть 

объяснено многими факторами, включая 

превращение английского языка в мировой язык, 

тот факт, что английская культура находится в 

контакте с культурами Востока и Запада, 

фактически всего мира, и древней национальной 

идентичностью в этом широком контексте.Многие 

исследователи считают мифологию характерной 

чертой английских романов двадцатого века, 

утверждая, что «мифология является 

художественным воплощением попытки автора 

найти прочную основу в новой жизни писателей и 

исследовать английский как особую форму 

национальной самоидентификации» [6, с.28] 

Исходя из этого, исследователь утверждает, 

что основной чертой современных английских 

романистов, таких как В. Голдинг, А. Мердок, Дж. 

Фаулз, К. Эмис, П. Акройд, Дж. Барнс, является 

традиция, и что этот аспект в постмодернистском 

романе проистекает из дореалистической, 
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реалистической и модернистской литературы.В то 

же время эта красочная литературная традиция 

является средством создания авторского мифа (У. 

Голдинг), изображения литературы прошлого 

используются для создания образно-условного 

слоя текста (А. Мердок), литература прошлого - это 

образ мифа конкретного периода (Ж. Фолз). что 

используется формообразующий потенциал 

традиционных жанров (К. Эмис) »[6, с.29] 

В английской литературе такой подход к мифу 

является сложной проблемой, которая выражает не 

только литературные факторы, но и тенденции в 

общественном сознании в целом.Прежде всего, 

утрата Британией своего прежнего имперского 

статуса актуализирует миф и реальность бывшей 

империи, сохраняя ее как вторичную реальность в 

современном общественном сознании и 

литературе.В то же время возвращение к мифу 

происходит в контексте поиска «новой основы для 

объединения человечества и мира» в современных 

реалиях [4, с.106]. Миф о «старой родной Англии» 

становится критерием, параллельной мифологией в 

английском общественном сознании и литературе 

для оценки современности, а не для отделения от ее 

культурных источников. Таким образом, «миф 

позволяет людям и обществам достойно и 

адекватно адаптироваться к окружающей среде. 

Таким образом, миф остается основой 

нравственности, государственности и 

национального самосознания »[3, с.15]. 

Как видно, в современном английском 

общественном сознании и культуре, 

укоренившихся в традициях бывшей империи и 

воплощающих ценности разных цивилизаций, 

мифология утратила свою классическую природу и 

приобрела качество, соответствующее новым 

историческим реалиям.Природа неомифологии в 

современной реалистической, модернистской и 

постмодернистской английской литературе 

полностью отличается от классической мифологии: 

в английской литературной неомифологии «уже не 

внешняя природа, а искусственная цивилизация 

действует как трансцендентнаясила, 

доминирующая над человеком» [7, с. 37]. 

Хотя эта особенность в некоторой степени 

наблюдается в литературе постсоветского 

пространства, в том числе и в Азербайджане, она 

имеет разные особенности. В отличие от 

британской среды, средневековая и древняя 

культура, миф, фольклор и классическая 

письменная традиция играют важную роль в 

азербайджанской литературе как источниках 

национальной идентичности.Тем не менее, начиная 

с XIX века, оккупация, разделение и политические 

репрессии в советскую эпоху были изображены как 

отрицательная фаза, отрицательно заряженный 

миф. Следует отметить, что за таким отношением к 

советскому периоду следуют прогрессивные 

русские и другие постсоветские писатели, и 

раскрывается единственная проблема, требующая 

сравнительных исследований, таких как 

постсоветская неомифология. Изучение таких 

различий и общностей является одним из факторов, 

который позволяет нам более точно 

охарактеризовать процессы в мировой литературе в 

целом, а также в нашей национальной литературе. 

Общей чертой мифопоэтических 

исследований в азербайджанской и английской 

литературе является сильная позиция 

реалистической традиции в обеих литературах. 

Наряду с важностью идей модернизма и 

постструктурализма в английской литературе, 

реалистическая традиция и классическая культура 

занимают значительное место не только в 

художественной литературе, но и в общественном 

сознании.Элементы социализма, реализма и 

склонности к классике занимают важное место в 

английской модернистской литературе и были 

описаны английскими исследователями как 

«классическая ностальгия по стабильности»[5]. 

Такие социо-реалистические черты также 

обнаруживаются в английском постмодернизме, и 

такие исследователи, как Кэтрин Бернард [8], 

Анджей Газиер [9], Доминик Хид [10], утверждают, 

что реалистический компонент не контраст, а связь 

между реализмом и экспериментальными 

литературными тенденциями, модернизмом и 

постмодернизмом. и даже ввел термин 

«постмодернистский реализм» в обращение. 

Таким образом, на рубеже XX-XXI веков в 

мировой литературе, прежде всего в 

художественной литературе, элементы 

мифопоэтики, жанровые модификации и 

стилистические особенности раскрываются как 

общий типологический феномен, связанный с 

социально-историческими, философско-

эстетическими, литературно-поэтическими 

факторами. выражает свои закономерности, 

историко-типологическую эволюцию и изменения 

в поэтической системе. Мифопоэтический стиль и 

направление, являющееся одной из ведущих 

тенденций современного литературного процесса, 

до сих пор сохраняет свою актуальность как 

тенденция к литературному творчеству и 

встречается во многих национальных литературах. 

Однако теоретические и типологические аспекты 

этого процесса, особенно тенденции, наблюдаемые 

в различных историко-социальных и культурных 

контекстах, до сих пор систематически и 

сравнительно не изучались. Это не учитывает 

полного научного понимания и теоретического 

обобщения художественно-эстетических, 

поэтических особенностей нашей современной 

литературы, а также общих типологических 

аспектов.  

Таким образом, сравнительное изучение 

историко-литературных, структурных, 

семантических и функциональных аспектов 

мифопоэтической прозы на рубеже XX-XXI веков 

на основе азербайджанской и английской прозы 

раскрывается как актуальная проблема, стоящая 

перед нашей литературной критикой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится краткий обзор современных подходов в лингвоэкономике с точки зрения 

отечественного и зарубежного опыта преподавания английского языка. Цель статьи заключается в 

суммировании основных подходов к преподаванию английского языка в рамках интегрированного 

обучения. Задачи статьи заключаются в рассмотрении основных подходов к преподаванию английского 

языка в рамках интеграции экономики и лингвистики в отечественной и зарубежной историографии. 

Методология исследования основана на системном подходе к изучаемой проблематике и включает в себя 

группу общенаучных методов (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также группу специальных методов: 

контент-анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования, а также метод 

описательного анализа. Автор статьи приходит к выводу о том, что в зарубежной педагогике высшей 

школы лингвоэкономика рассматривается как результат междисциплинарной интеграции, при которой 

особую значимость имеет вариативность методов преподавания английского языка, в отличие от 

традиционной системы обучения. Автор статьи также группирует отечественные и зарубежные подходы 

в лингвоэкономике по критерию возможностей межпредметной интеграции в процессе преподавания 

английского языка. Автор статьи приводит описание нескольких практико-ориентированных подходов, 

предлагаемых отечественными и зарубежными исследователями. В частности, рассмотрены возможности 

когнитивной лингвистики, лингвокультурного подходов, потенциал сопоставительной лингвистики и 

кросс-культурного анализа в рамках развития лингвоэкономики. В статье также рассмотрены возможности 

внедрения межпредметной интеграции в процесс преподавания английского языка в рамках развития 

лингвоэкономики как самостоятельной научной дисциплины.  

Ключевые слова: лингвоэкономика, межпредметная интеграция, междисциплинарный подход к 

обучению, преподавание английского языка, экономика, лингвистика.  

 

Актуальность темы исследования заключается 

в том, что глобальные процессы экономического 

развития требуют формирования особого рынка 

труда, в котором могут участвовать специалисты с 

высоким уровнем знания английского как языка не 

только международного, но и профессионального 

общения. Интерес лингвистов к интеграции 

экономических знаний в преподавании 

английского языка обусловлен тем, что 

экономическая тематика присутствует практически 

во всех сферах современной профессиональной 

деятельности. При этом возникает необходимость 

формирования новых подходов к 

интегрированному обучению в рамках 

лингвоэкономики как новой научной дисциплины. 

Следует отметить, что сам термин 

«лингвоэкономика» используется в основном в 

отечественной научной литературе и впервые 

встречается в статье Т.М. Тарасевич [3, c.247], в то 

время как зарубежные авторы предпочитают 

термин «экономическая лингвистика» (economic 

linguistics) [5, c.110].  

В то же время проблема развития 

лингвоэкономики как самостоятельной 

дисциплины достаточно активно обсуждается в 

рамках некоторых теоретических работ [7] и 

является основной для целого ряда эмпирических 

исследований [9,10]. По мнению некоторых 
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отечественных исследователей, лигвоэкономика 

представляет собой «взаимосвязь между 

языкознанием и экономикой, под которой 

понимается экономическая теория, экономическая 

история, а также анализ (социологический либо 

философский) хозяйственных практик в целом» [2, 

c.163]. Таким образом, в контексте преподавания 

английского языка следует говорить об интеграции 

экономики с лингвистикой для достижения такого 

уровня знаний профессионального английского у 

будущих специалистов, который позволит им 

занять достойное место на высококонкурентном 

международном рынке труда. При этом, на наш 

взгляд, следуют разграничить понятия «деловой 

английский» и «профессиональный английский» с 

точки зрения интеграции экономики и 

лингвистики, поскольку деловой английский 

включает только ограниченный определенными 

сферами бизнеса набор специальных терминов и 

речевых оборотов, в то время как интегрированный 

подход с позиций лингвоэкономики позволяет 

достичь более полного и вариативного набора 

речевых формул, норм и лингвокультурных 

знаний. Анализ научной литературы по теме 

исследования позволил выявить несколько 

основных подходов в преподавании английского 

языка с точки зрения лингвоэкономики.  

Отечественный опыт преподавания 

английского языка с позиций лингвоэкономики в 

основном основан на трех подходах: 

коммуникативном, проектном и 

лингвокультурном. Для первого подхода 

характерен акцент на коммуникативные и 

прагматические цели преподавания английского 

языка, причем потенциал лингвопрагматики для 

изучения экономических дисциплин на английском 

языке представлен, на наш взгляд, недостаточно 

полно и поэтому остается в настоящее время 

нераскрытым. В работе Ф. И. Сысоева представлен 

концептуальный взгляд на роль прагматической 

функции английского языка в контексте развития 

лингвоэкономики как самостоятельной 

дисциплины [2].  

Второй подход основан на использовании 

методов проектного обучения в рамках интеграции 

экономики и лингвистики. Для данного подхода 

характерно применение традиционной работы в 

малых группах и модульная система обучения [4]. 

Третий подход разрабатывается в основном с 

теоретических позиций и применяется в 

университетах крайне редко, в основном – на 

профильных кафедрах лингвистических вузов 

(примером может служить опыт Московского 

государственного лингвистического университета, 

описанный в статье О.В. Куликовой [1]. 

Зарубежный опыт в области лингвоэкономики 

с позиций преподавания английского языка 

представлен работами таких авторов, как Р. 

Джайлкшми [5], К. Поуэл, А. Танвиер, Е. 

Лебдусковой [6], К. Десмета [7] и Н. Каура [8]. 

При этом следует отметить, что основной 

массив зарубежных исследований в данном 

направлении посвящен инновационным методам 

преподавания английского языка в рамках 

интегративного подхода к экономическим наукам. 

В частности, внимания заслуживает подход 

«storyline», который наиболее полно описан в 

работе отечественного исследователя Т. Ю. 

Будловой [4]. Данный подход был разработан 

небольшой группой штатных преподавателей 

педагогического колледжа Джорданхилл, (Глазго, 

Шотландия). Подход к преподаванию 

экономических дисциплин с помощью 

лингвистических методов стал результатом более 

комплексного подхода к учебной программе, 

которая была разделена на множество небольших 

сегментов. Акцент был сделан на создании 

соответствующего контекста, в котором студенты 

могли приобретать определенные навыки общения 

на профессиональном английском языке. Метод 

«storyline» предоставляет практические стратегии 

реализации интегративного подхода в сфере 

лингвоэкономики, является последовательным и 

обеспечивает прогресс обучения по мере развития 

выбранной темы.  

Ключевой особенностью подхода «storyline» 

является то, что он основан на существующем 

опыте и знаниях студентов. Одним из наиболее 

важных факторов является степень вовлеченности 

студентов, как в творческом, так и в практическом 

решении проблем. По словам Н. Каура, «метод 

«storyline» ставит проблемы и задает вопросы, а не 

дает студентам готовые ответы на вопросы, 

которые они никогда не задавали» [8, c.68]. 

Центральным в данном подходе является 

использование языковой профессиональной среды 

и социальных объектов в качестве стимула для 

изучения английского языка. Достоинством 

данного подхода является то, что научные и 

информационно-поисковые навыки студентов 

неизбежно расширяются, так как им предлагается 

искать ответы и информацию различными 

способами.  

Одним из самых распространенных в 

настоящее время в зарубежной педагогике 

подходом является интегративный подход к 

обучению экономическим дисциплинам, причем 

межпредметная интеграция осуществляется с 

помощью лингвистических средств и методов. 

Особенностью данного подхода является его 

трудоемкость с точки зрения подготовки 

преподавательского состава, поскольку 

преподавателю английского языка необходимо не 

только преподавать английский язык, но и 

достаточно хорошо разбираться в целом ряде 

экономических дисциплин [5]. В данном контексте 

некоторые зарубежные исследователи 

подчеркивают, что «потребность в интеграции 

учебной программы часто ощущается с течением 

времени, но никогда не удастся уделить ей должное 

внимание в рамках традиционной системы 

преподавания в высшей школе» [10, с. 255].  

Для российской специфики, с учетом 

доминирования традиционной модели обучения 

английскому языку, возможности межпредметной 

интеграции ставятся под сомнение сторонниками 



40  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020 

традиционной модели обучения, которые 

утверждают, что интеграция иногда приносит 

больше вреда, чем пользы [9]. Очевидно, что это 

поверхностный аргумент, поскольку интеграция 

учебной программы – процесс сложный и требует 

от преподавательского состава достижения 

принципиально нового профессионального уровня. 

При этом, в современных условиях российского 

высшего образования, во многих международно-

ориентированных вузах преподавание дисциплин 

по программам бакалавриата и магистратуры 

проводится на английском языке, примером такого 

опыта может служить РУДН, ВШЭ, МГУ им. М.В. 

Ломоносова и другие.  

В частности, особенным «спросом» у 

студентов из зарубежных стран пользуются именно 

факультеты экономической направленности, 

связанные с международными финансовыми 

институтами и банковской деятельностью. Опыт 

данных высших учебных заведений позволяет 

говорить о том, что интеграция экономики и 

лингвистики принципиально возможна в 

российской системе высшего образования. Для 

развития данного направления в российских вузах 

необходимо, по мнению некоторых 

исследователей, целенаправленно 

трансформировать не только административно-

учебные планы, но и восприятие самого 

интегративного подхода к обучению в самой 

преподавательской среде. При реализации 

межпредметной интеграции в рамках изучения 

экономических дисциплин в процессе обучения 

английскому языку возникает проблема 

психологического характера среди самих 

преподавателей, связанная с традиционным 

восприятием собственного предмета как 

«единственного», в отрыве от других дисциплин, 

изучаемых студентами.  

На наш взгляд, изменение отношения 

преподавательского состава к интегративному 

подходу при изучении экономических дисциплин в 

процессе преподавания английского языка является 

необходимым фактором для более широкого 

распространения лингвоэкономики как учебной 

дисциплины в большинстве российских высших 

учебных заведений (в особенности – в 

провинциальных городах и административных 

центрах). Для того, чтобы данный процесс шел 

более интенсивно, на наш взгляд, необходимо 

учесть те теоретико-методологические подходы, 

которые достаточно давно используются в 

зарубежных странах, - разумеется, с учетом 

специфики российской системы образования.  

С этих позиций необходимо отметить, что 

интеграция экономики и лингвистики достаточно 

активно происходит в зарубежной педагогике 

высшей школы. В частности, в работе К. Поуэр, А. 

Танвиера и Е. Лебдусковой [6] рассматривается три 

подхода к интеграции двух дисциплин (экономики 

и лингвистики): первый подход связан с 

возможностями когнитивной лингвистики, 

позволяющей восполнить большинство пробелов в 

обучении профессиональному английскому с 

помощью методов тренировки ассоциативной 

памяти; второй подход связан с возможностями 

изучения экономики с позиций лингвистического 

дискурс-анализа; третий подход основан на 

достижениях сопоставительной лингвистики, 

позволяющей сравнивать экономические понятия и 

явления в нескольких языковых системах, в том 

числе – разнородных, что имеет особое значение 

для развития лингвоэкономики для разных этно-

национальных групп студентов в вузах 

международной направленности.  

При этом профессиональное владение 

английским языком позволяет осваивать 

специальную лексику, связанную с различными 

экономическими дисциплинами, в том числе 

международные финансовые расчеты, системы 

национальных счетов, экономику предприятий и 

т.д. Интеграция преподавания английского языка с 

такого рода узкими дисциплинами предполагает 

новый подход к формированию 

преподавательского состава университета: курсы 

переподготовки, курсы повышения квалификации, 

новые направления обучения и мастер-классы для 

преподавателей английского языка с позиций 

приобретения ими необходимых знаний в 

экономических дисциплинах. В данном контексте 

использование традиционных методов обучения 

становится практически невозможным, поскольку 

интеграция экономики и лингвистики в 

преподавании английского языка предполагает 

наличие базовых знаний и в той, и в другой 

областях.  

Некоторые специалисты подчеркивают 

необходимость изменения всех структуры учебных 

планов университета для применения 

интегративного подхода к изучению 

экономических дисциплин в рамках преподавания 

английского языка [6, c.219]. Вместе с тем, 

интегративных подход также имеет свои 

недостатки, которые, в основном, касаются 

методических аспектов преподавания английского 

языка в рамках изучения экономических 

дисциплин. В частности, с точки зрения 

конкретных методик преподавания, интегративный 

подход предполагает использование самого 

широкого спектра методических разработок, 

которые практически полностью являются 

авторскими и представляются преподавателями в 

качестве собственных учебных программ. В такой 

ситуации перед руководством университета встает 

достаточно сложный вопрос обеспечения 

преемственности учебных программ в рамках 

интегративного подхода к обучению: при смене 

преподавателя по экономическим дисциплинам 

меняется вся учебная программа, которую 

предлагает новый преподаватель.  

Перечисленные подходы к преподаванию 

английского языка в рамках новой дисциплины 

«лингвоэкономика» позволяют говорить о том, что 

на эмпирическом уровне зарубежная педагогика 

высшей школы находится на ином качественном 

уровне развития, акцентируя внимание на 

практических аспектах интеграции экономики и 
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лингвистики с помощью различных подходов к 

преподаванию английского языка. В то же время в 

отечественной педагогике высшей школы также 

присутствует интерес к проблематике 

лингвоэкономики с точки зрения возможностей 

межпредметной интеграции в процессе 

преподавания английского языка. Однако, на 

современном этапе развития российской системы 

высшего образования межпредметная интеграция в 

рамках лингвоэкономики в большинстве 

университетов остается предметом только 

теоретического анализа, за исключением ведущих 

российских международно-ориентированных 

вузов, в которых интегративный подход к 

обучению применяется на практике.  

Подводя итог всему сказанному, можно 

сделать вывод о том, что лингвоэкономика как 

научная дисциплина находится в стадии своего 

становления, что предполагает широкое поле для 

формирования новых подходов к интеграции двух 

дисциплин – лингвистики и экономики. 

Дальнейшее исследование теоретико-

методологических подходов к интеграции 

экономики и лингвистики в рамках формирования 

новой научной дисциплины «лингвоэкономика» 

должно, на наш взгляд, включать такие 

направления, как изучение факторов, влияющих на 

восприятие интегративного подхода 

преподавательским составом университета; 

возможности внедрения авторских методик 

изучения экономических дисциплин на английском 

языке при сохранении преемственности учебных 

планов; исследование новых зарубежных 

методических рекомендаций по интеграции 

экономики и лингвистики с позиций преподавания 

английского языка в современной российской 

системе высшего образования.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса рекламы, рекламного слогана и выделению их 

особенностей. Основы разработки и создания рекламы предполагают её эффективность, и в этой статье 
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упоминаются факторы эффективности рекламного дела. Так как реклама включает в себя не только 

информацию, но и творческий подход , важно учитывать все стороны данного вопроса. Объект изучения 

данной статьи широкое и многогранное в наше время понятие «реклама». 

ABSTRACT 

This article is devoted to the issue of advertising, advertising slogan and highlighting their features. The basics 

of developing and creating advertising assume its effectiveness, and this article mentions the factors of advertising 

effectiveness. Since advertising includes not only information, but also creativity , it is important to consider all 

aspects of this issue. The object of study of this article is a broad and multifaceted concept of "advertising" in our 

time. 
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структура.  
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Главная идея рекламы лучше акцептируется 

при условия её четкой формулировки в начале или 

в конце композиции. Это вполне объяснимо с 

психологической точки зрения, это связано с 

памятью. Хорошо остается в памяти то, что в 

начале или в конце текста рекламы. Мы считаем, 

что проблема рекламного слогана ещё 

недостаточно изучена. Большая часть всех видов 

реклам совокуплены в телевидении. Это и 

демонстрация новых товаров, моды, технологий 

приготовления различных блюд, иллюстрации 

работ бытовой техники, автомобилей, 

музыкальных инструментов, реклама работ 

эстрадных групп, спектаклей. Наибольшая 

аудитория слушателей закреплена за телевидением. 

Хотим рассмотреть, как строится рекламный 

слоган и постараемся обосновать его воздействие 

на сознание людей.  

 Неотъемлемым компонентом любой рекламы, 

ее идейным зерном является не что иное, как слоган 

– короткое самостоятельное рекламное сообщение, 

которое хорошо запоминается и в яркой, образной 

форме передает основную идею рекламной 

кампании и объясняет зрителям основное 

предложение. Слоган обуславливает обособить 

фирменный знак среди его конкурентов и 

обеспечивает полноту разряда рекламных 

мероприятий. Исходное значение слова – «боевой 

клич» – очень метко раскрывает сущность 

рекламы: завоевать внимание покупателя и 

превзойти конкурентов. Слоган предназначена на 

то, чтобы создать у покупателя позитивные 

представления касаемо имиджа компании, 

продукции или услуги так, чтобы этот покупатель 

стал впоследствии постоянным клиентом. Как 

приобретается товар? Для начала покупатель имеет 

представления о нём, а слоган служит именно 

затем, чтобы покупатель конкретно знал, чем же 

товар лучше или качественнее других. Раз уж речь 

идёт о слогане, важно отметить тот факт , что он 

напрямую оказывает влияние на сознание 

аудитории и на то, как рекламная информация, 

вообще, воспринимается. Слоган можно считать за 

особое «зеркало» культуры, которое объективно 

выражает фон общения социума. Кажется, слоган в 

качестве общественного явления тем и 

своеобразна. Неоспоримо лишь то, что слоган 

подстраивается под интересы потребителя, то есть 

слоган должен быть понятным и близким той 

группе, к которой обращается. Первый опыт 

применения слоганов относится к 29 мая 1886 г., 

это связано с появлением в газете «Atlanta Journal» 

рекламы известного напитка Coca-Cola, названный 

вкусным и освежающим – образ, утвердивший 

престижный статус напитка и по сей день. Так как 

слоган формулируется в виде краткого 

предложения или словосочетания, передающего 

главную идею рекламы, с точки зрения 

художественности слоган должен быть 

запоминающимся, ярким высказыванием, чтобы 

она внедрялась в каждодневную жизнь людей, 

однако объект рекламы не остается на сторонке. 

Все самые известные рекламы тому живой пример. 

Чтобы реализовать подобное, разработаны 

большое количество техник и приемов. Выполняя 

подытоживающую функцию, слоган, обычно, 

располагается, в конце рекламы и в одном ряду с 

именем производителя и бренда. Слогану присуще 

суммирующий характер, ибо всё показанное или 

сказанное находят заключение в слогане. Он 

является опознавательным знаком и соединяет все 

отдельные части рекламного сообщения. Как 

отмечает И. Морозова, слоган – основная из 

постоянных констант рекламного сообщения (имя 

рекламодателя или рекламируемого бренда, 

фирменный знак, музыка) с эффектом узнавания; 

это концентрированное выражение содержания 

рекламной компании, включающее в себя «как 

можно больше значимых рекламных единиц, чтобы 

как можно более полно отразить все 

потребительски важные сведения». Мало слов – 

иного информации! Вот главный критерий слогана. 

Краткость и афористичность являются его 

визитной карточкой. Основными значимыми 

единицами слогана являются уникальное торговое 

предложение и имя бренда. А к дополнительным 

единицам рекламной информации мы относим 

товарная категорию, которая включает в себя товар, 

целевую аудиторию, формальные особенности 

товара (цвет, форма), производителя товара 

(фирма, страна). Помимо этого, слоган выполняет 

конкретную, прагматическую задачу: привлечь 

внимание потенциального потребителя, 

стимулировать покупку и принести прибыль 

организации-рекламодателю. Это значит, что он 

должен быть доступным и легко воспринимаем 

целевой аудитории и оказывать влияние на её 

побуждения. По большей части рекламный текст 

обеспечивает действенность рекламы. Вдобавок, 

качественный слоган содействует хорошему 
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формированию резюме компании и передаёт всю её 

колоритность. 

PR-информации. Данная функция слогана 

объединяет в себе информативную и 

воздействующую. Главным признаком слогана 

выступает некоторая эмоциональная 

наполненность, которая так или иначе содействию 

продвижению продажи товара. Например: Rexona. 

Никогда не подведёт! Агуша- Помощь маме, и 

папе. 

Строго по требованиям маркетинга 

запоминающийся слоган считается эффективным. 

Эффектный, и поэтому эффективный, 

запоминающийся слоган абсолютно соответствует 

задачам маркетинга. Эксперт в области рекламы В. 

Кеворков находит, что эффективный слоган 

стимулирует потребителя к желаемому действию 

или активной сопричастности бренду.  

Исследователь отмечает, что удачный слоган 

становится ключевым элементом рекламной 

компании бренда. Он поддерживает в сознании 

целевой группы потребителей ту «мотивирующую 

идею, которая была зало-жена в бренде».  

Например, недавно компания Samsung 

выпускала свою продукцию, то есть смартфоны, из 

пластика. Однако, немного спустя компания 

провела презентацию устройств с рамкой из 

металла, а потом и весь корпус был из металла. Для 

предоставления этой продукции был выбран 

слоган: Металлическая зависимость от кончиков 

пальцев. Итоги опроса показали, что больше 80 % 

людей, участвовавших на презентации ново 

продукции, сочли нужным приобрести товар, это 

означает, что новые модели телефонов стала более 

популярной и имел достаточно большую 

аудиторию пользователей. Исходя из этого можно 

утверждать, что слоган, не что иное, чем гарант 

успешного предоставления товара или услуги, 

чтобы, непременно, достичь высокого показателя 

продажи и прибыли соответственно. 
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АННОТАЦИЯ 

Слова в языке употребляются по различным функциональным свойствам. При этом, лексические и 

грамматические особенности или прямое и переносное значения обогащают запас слов, употребляемых на 

основе художественных средств. Это свойственно и фразеологическим сочетаниям слов, фраземы 

выполняют ряд функциональных задач. Они, чаще всего, встречаются в художественных произведениях, 

в частности, в устном народном творчестве. В статье изучены фраземы, употребленные в произведениях 

поэта И.Юсупова, которые свойственны разговорной речи. Проведен анализ нескольких примеров. 

Ключевые слова: художественный текст, литературный язык, разговорная речь, лексика, семантика, 

стилистика, фразема, метафора, синекдоха. 

 

Наука «стилистика» в языкознании имеет 

особенное значение. Данный раздел важен не 

только для языкознания, но и для 

литературоведения. Стилистика – это слово 

происходит с греческого языка, на основе слова 

«стиль», остроконечное средство для письма и 

обозначает, как всем известно, «палочка».  

В каракалпакском языкознании изучение 

стиля встречается в трудах профессора 

Е.Бердимуратова. Ученый в своих трудах привел 

полные сведения о стиле, то есть рассматривал 

функционально- стилистические особенности в 

каракалпакском языке, этапы развития и указал на 

их место при обогащении словарного запаса. 

В связи с этим, проф.Е.Бердимуратов отмечал, 

что стиль - действительно, выступает в качестве 

системы языковых средств, в ходе исторического 

развития языка в разных областях быта, лексико- 

семантической, грамматической и т. д. связью с 

конкретной ситуацией различных форм общения 

посредством языка, сформированная своей 

функциональной, гибкостью под ту или иную 

область. Поэтому , и мы остановимся в статье на 

различных стилистических свойствах фразем. 

Разговорные фраземы наиболее широки и подобно 

жаргонным словам употребляются свободно. В 

нашем языке также употребляются фраземы 

присущие повседневной разговорной речи. 
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Слова в языке употребляются по различным 

функциональным свойствам. При этом, 

лексические и грамматические особенности или 

прямое и переносное значения обогащают запас 

слов, употребляемых на основе художественных 

средств. Это свойственно и фразеологическим 

сочетаниям слов, фраземы выполняют ряд 

функциональных задач. Они, чаще всего, 

встречаются в художественных произведениях, в 

частности, в устном народном творчестве. 

Множество устойчивых сочетаний слов 

являются фраземами разговорного языка, и 

составляют больше половины всей фразеологии. 

Как утверждает узбекский ученый Б.Йулдашев по 

уровню употребления со стилистической стороны 

фраземы разговорной речи относятся к низким 

языковым средствам. Их употребление в процессе 

общения свидетельствуют о неофициальности 

общения, придают общению природность и 

обыденность. Фраземы разговорной речи часто 

употребляются в повседневной жизни, в процессе 

общения между собой, в письменном и устном 

видах литературного языка[2]. По определению 

ученых Б.Ўринбоева, Д.Ўринбоева , устойчивые 

сочетания слов присущие разговорному стилю 

отличаются своей образностью, 

проникновенностью, понятностью всем [3]. И 

вправду, некоторые из них произошли в результате 

употребления свободных сочетаний слов в 

народной разговорной речи в переносном , 

метафорическом значении: қол силтеў, мойнын 

ийиў, қолына қараў, истиң көзин билиў и т.д. 

Фраземы разговорной речи в литературном языке 

значительно выделяются. Такие фраземы 

разговорной речи можно встречать и в 

произведениях И.Юсупова. 

В своем стихотворении «Ғыйбаткештиң бас 

ушындағы жазыў» поэт пишет: «Бул «домалақ 

арза» жазса, қорқыңлар // Дөҳметинен көплер 

урылып кетти, Қоңсы қəбирлерде жатқан 

марҳумлар // Бул барған соң қорқып тирилип 

кетти». В данном примере ‘домалақ арза’ – так в 

народе называли анонимное обращение к высшим 

органам. А фразема автора урылып кетти 

употреблена в значении « несправедливо уволен с 

работы». Например: Тоғайда адасқан жолаўшы 

яңлы // Əўере-сарсаңға бизди саласаң (Жалғызлық); 

Инсан бул бəледен қорққан қашан да // Тислегендей 

өкиништиң бармағын (Епке келсе ашық болмай 

жасаңлар); Талайлар ергенек тайдырған шығар // 

Ал, мен бир мийзамкеш мийман болайын (Қудайы 

қонақтың қосығы); Даўласып енди ҳəлексең // Көп 

пенен көрген той, жора // Қара суўға семирип // 

Қайғысыз шағлап жүрмейсең (Шайыр ҳəм жүрек). 

В этих примерах фраземы разговорной речи имеют 

значения ‘əўере-сарсаңға салыў’ – нарушить 

спокойствие, мучать; ‘бармағын тислеў’ – 

Сожалеть о содеянном, отчаиваться; ‘ергенек 

тайдырыў’ – вкрасться в юрту девушки, прийти 

ночью тайком к девушке; ‘қара суўға семириў’ – 

жить без забот, быть равнодушным. Кроме того, к 

фраземам разговорной речи относятся также 

употребляемые в языке пословицы и поговорки. 

Так как определенную их часть составляют 

сокращенные, измененные их варианты. Такие 

случаи встречаются в произведениях поэта, то есть 

опускается некоторая часть пословиц и поговорок. 

Например: Ел деп етик шешпей қан кешкенлери // 

Аўызлықлы аттың суў ишкенлери (Бүлбүл уясы 

поэмасы). В данном примере пословица «Ел басына 

күн туўса етиги менен суў кешер // Ат басына күн 

туўса, аўызлығы суў ишер» употреблена в 

творчески уссиленном, обостренном виде. 

Ещё одна характерная черта фразем 

разговорной речи выражается в их употреблении в 

художественных произведениях, то есть в стиле 

художественной литературы. Естественным 

образом, основной признак фразем заключается в 

их образности. Они носят в предложении 

дополнительное эмоционально- экспрессивное 

значение.  

Теперь мы проведем сравнительный анализ 

выражение образности этих фразем разговорной 

речи посредством различных тропов. Например, в 

метафорическом значении: Сөйлегенде сөзиңниң де 

// Дузы болса шеп болмайды (Бул жер еле зор 

болады); Зарман арпа ишинде бир түп бийдайға // 

Бир қызалақ көриў əрманымыз бар (Еркеклер 

роддомда).  

Фраземы также употребляются в 

метонимическом значении. Сочетание слов «Көк 

қағаз» в значении «доллар» возникло в результате 

внутренних сходств. Например: Бул көк қағаз 

шытырласа қай жерде // Журт қулағы ербең етип, 

алаңлар (Доллар).  

В художественном произведении поэт 

посредством синекдохи обращает внимание 

читателя на вещи и явления , описывающие 

некоторые состояния. Например: Жигитлик ҳəсери 

урған мурынның // Кеминде бир батпан самалы 

болар (Бултлар көп түнеген асқар таўлардың); 

Бастың өксигиңди өзиңди күшлеп // Тири жанға 

муңды шақпадың ҳəргиз (Актрисаның ығбалы).  

Диалогические ( разговорные) фраземы – это 

фраземы, которые встречаются в разговоре героев 

между собой. Например: Еглеме тур, Пирим бий // 

Бийтке өкпелеп, Тонды отқа салмайық // Еглеме 

тур, Пирим бий - ханға қырқ кисиниң ақлы // Өз-

өзинен питпес, ханым // Көл суўы ийисленер, солай 

Балық бастан ширигенде // Көкирегимди қарсы 

айырған // Ат басындай əрманым бар // Ер азығы 

жолда болар // Бөри азығы дүзде болар // Жат елде 

султан болма // Елиңде болғыл шопан. В данных 

примерах фразеологизмы ‘Бийтке өкпелеп, тонды 

отқа салыў’, ‘Ханда қырқ кисиниң ақылы болады’, 

‘Балық басынан ширийд’, ‘Көкиреги қарсы 

айырылыў’, ‘Ер азығы жолды, бөри азығы үйде’, 

‘Басқа елде султан болғанша, Өз елиңде ултан бол’ 

в опере «Əжинияз» поэтом употреблены для 

достижения усиления их эмоционально – 

экспрессивного влияния.  

Гипербола – художественное средство, 

выражающее предмет, явление в усиленном, 

преувеличенном виде. Гипербола усиливает и 

обостряет мысль в фразеологизме. Например: 

Жаўдырақ қарақалпағым, Кеўли кең майдандай 
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(Беглигиңди бузба сен); Асқар таў Элбрус аспанға 

тийген // Сымбатлы ақ төси көкше булт сүйген 

(Сағыныў); Төрт дойнағың ақ көксиме // Бассам 

дейсең, ярым мениң (Бүлбүл уясы). За основу в 

данном примере взяты строчки Гульпаршын в 

обращении к Байшубар ‘Төрт туяғың ақ көксиме 

басылғай’ из эпоса «Алпамыс». ‘Аттың төрт 

туяғы адамның көксине басылыўы’ пример 

гиперболического описания, употреблено в 

значении « если выиграешь эту гонку, могу 

смириться с любыми препятствиями». 

Литотические фразеологизмы показывают 

предмет в уменьшенном, пониженном виде. 

Например: Ийнениң көзиндей еки жарықтан // 

Терең сырлы көк нур қайнап атқандай // Ийне 

шаншар орны жоқ енди бунда // Турды 

сыймағанлар клуб аўзында // Аўзынан сарысы 

кетпеген еле, Сен бир палапансаң (Актрисаның 

ығбалы). Приведенные в примерах фразеологизмы 

‘ийнениң көзиндей’ – в значении слишком 

маленький, ‘ийне шаншар’ – тесный, ‘аўзынан 

сарысы кетпеген’ – слишком молодой мастерски 

употреблены для придания остроты мысли.  

В русском языкознании под термином 

«просторечие» понимается не литературный, а 

лексико- фразеологический слой ( диалектизм, 

слова, употребляемые в языке определенного 

социального слоя, жаргон [4]. В словаре 

просторечию дается следующее определение: вид 

речи, имеющий свойство просто и с низкой 

характеристикой обозначать реальность, и в 

котором широко употребляются слова, 

грамматические формы и конструкции, выходящие 

за рамки норм литературного языка [5]. Узбекский 

ученый Б.Йулдашев считает целесообразным 

изучать фраземы просторечия в составе фразем 

разговорной речи, так как основная их часть в 

большей или меньшей мере выходят за рамки норм 

литературного языка[6].  

Мы также согласны с мнением профессора, так 

как в состав фразем разговорной речи можно 

включить просторечные естественные, чаще 

жаргонные, фраземы, и можно видеть их в составе 

фразем разговорной речи. На этой основе, мы 

изучили фраземы , употребленные в произведениях 

поэта, выделяя по стилистическому аспекту 

фраземы разговорной речи. Например: Болған 

сайын болсам дерсең // Жыйған сайын жыйсам 

дерсең // Ақырында опық жерсең // Көкирегиң 

қайтар дизден (Мəмелек ой). В данном примере 

просторечная фразема ‘опық жеў’ имеет значение 

« сожалеешь, будешь отчаиваться»; Ҳəммеси 

бетлерин осып жыласар, қорқыў, қайғы, қарғыс көз 

қарасында (Оссуарлар қосығы). В данном примере 

просторечная фразема ‘бетин осып жылаў’ 

приведено в грубом остром значении.  

Данные фраземы не имеют особенностей с 

функциональной точки зрения. По доказательствам 

ученых, наблюдается усиление обратного 

процесса, то есть внедрение элементов разговорной 

речи в стили художественной литературы и 

публицистики.[7]. И вправду, можно заметить, как 

в последнее время писателями и поэтами 

употребляются элементы фразем разговорной речи. 

Потому , что выражение той или иной ситуации и 

события фраземами, употребляемыми в народной 

речи повышает ценность произведения. При 

написании в стиле разговорной речи часто 

запоминается народом, проникает в душу народа. 

Поэтому данные часто употребляемые фраземы 

разговорной речи постепенно становятся 

литературными , то есть книжными фраземами.  

Бывшие ранее фраземами разговорной речи, 

многие устойчивые сочетания слов в настоящее 

время обретают качество функциональной 

неограниченности. Например, основной единицей 

определения фразем: қолы гүл, жиптиң ушын 

жоғалтыў, аяғы аспаннан кетиў, бар күши менен и 

т.д., которые не отличаются с функционально- 

стилистической стороны считается семантико- 

количественная единица. Фраземы данного типа с 

тематической точки зрения обозначают общие 

понятия и употребляются в разговорном стиле, 

стиле художественной литературы и 

публицистики, в некоторых случаях в научном 

стиле.  

Таким образом, фраземы в каракалпакском 

языке необходимо изучать, разделяя их в 

отдельные группы с учетом изменений с 

функциональной точки зрения и отличительных 

черт книжных , разговорных фразем. Фраземы 

разговорной речи в каракалпакском языке с 

функционально- стилистической стороны в 

определенной степени различаются. Поэтому 

считаем целесообразным изучать их, выделяя 

группу разговорных фразем. Они составляют 

основную часть фразем литературного языка, 

имеют свойства стилистической нейтральности и 

могут употребляться в межстилевом ключе. В 

результате частого употребления фраземы 

разговорной речи позже становятся неразрывной 

частью фразем литературного языка.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса рекламы, рекламного слогана и выделению их 
особенностей. Приводится широкое определение рекламы. В статье делается попытка совокупить 
специфические черты рекламы, творческий аспект рекламного текста, уделяется внимание языку и 
компонентам рекламного слогана, которые существенно влияют на выразительность и оригинальность 
рекламы. Кратко суммируются различные виды рекламы и их особенности.  

ABSTRACT 
This article is devoted to the issue of advertising, advertising slogan and highlighting their features. A broad 

definition of advertising is given. The article attempts to combine the specific features of advertising, the creative 
aspect of the advertising text, and pays attention to the language and components of the advertising slogan, which 
significantly affect the expressiveness and originality of advertising. The various types of advertising and their 
features are briefly summarized. 

Ключевые слова: реклама, маркетинг, слоган, текст, особенности, информация, вербальная часть, 
структура.  
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Реклама имеет различные функции и задачи, 

требуется тщательный анализ её отдельных 
разновидностей. Классификация рекламы 
основывается на множестве критериев. Приведем 
из их числа следующие. Классификация рекламы 
по типу ее инициатора. Выделяют следующие 
разновидности подобной рекламы: 

Реклама от имени производителей и торговых 
посредников осуществляется, как правило, 
параллельно и носит в основном коммерческий 
характер. При этом рекламная деятельность может 
осуществляться рекламодателями самостоятельно 
или сообща, для достижения общих целей. 
Соответственно, реклама является фирменной или 
корпоративной.  

Реклама от имени правительства 
осуществляется в целях популяризации 
определенных общегосударственных программ. Ее 
аудиторией является в большинстве случаев все 
активное население страны или его определенные 
категории. Все большую рекламную активность 
проявляют государственные налоговые службы. В 
странах, где предусмотрена контрактная форма 
формирования вооруженных сил, правительства 
инициируют рекламу по набору вольнонаемных 
служащих в армию и флот и т. п. 

Реклама от имени частных лиц в большинстве 
случаев представляет собой объявления (о купле-
продаже, обмене, о знаменательных событиях и т. 
д.). 

Социальная реклама также носит 
некоммерческий характер и способствует 
утверждению социально значимых принципов и 
достижению определенных целей в сфере 
общественной жизни (охрана природы, борьба с 
бедностью, защита прав потребителей, 
сдерживание преступности и т. п.).  

Политическая реклама используется как 
инструмент пропаганды определенных 
политических идей, партий, деятелей и т. п.  

В конечном итоге, она призвана 
способствовать достижению целей в борьбе за 
политическую власть. Ярко выраженные пики 
активности политической рекламы наблюдаются в 
ходе предвыборных кампаний. 

По направленности на аудиторию выделяют: 1. 
Рекламу потребительских товаров (для личных 
нужд); 2. Бизнес-рекламу (реклама оборудования, 
услуг в сфере производства, торговая реклама 
оптовикам, реклама, предназначенная врачам, 
учителям, работникам сельскохозяйственной 
отрасли и т. д.). 

По концентрированности на определенном 
сегменте аудитории различают рекламу: 1. 
селективную (избирательную), четко 
адресованную определенной группе покупателей 
(сегменту рынка); 2. массовую, не направленную на 
конкретный контингент. 

По широте охвата аудитории выделяется 
реклама: 1. локальная (рассчитана на потребителей, 
проживающих в данном городе или районе); 2. 
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региональная (охватывает определенную часть 
страны); 3. общенациональная (в масштабах всего 
государства); 4. международная (ведется на 
территории нескольких государств); 5. глобальная 
(иногда охватывающая весь мир). 

По предмету рекламной коммуникации (то, 
что рекламируется): 1. товарная реклама 
(формирование и стимулирование спроса на 
конкретный товар или товарную группу); 2. 
престижная реклама (реклама конкретной фирмы, 
организации); 3. реклама идей; 4. реклама 
личности; 5. реклама территории (города, региона 
или страны в целом) и т. д. 

В зависимости от целей и задач рекламы 
выделяют рекламу: 1. информативную; 2. 
увещевательную; 3. напоминающую. 

По способу воздействия бывает реклама: 1. 
зрительная (наружная, транзитная, печатная 
реклама и т. п.); 2. слуховая (радиореклама, реклама 
по телефону и т. д.); 3. зрительно-обонятельная 
(ароматизированная листовка); 4. зрительно-
слуховая (теле-, кино- и видеореклама) и др. 

По характеру воздействия на аудиторию 
выделяют жесткую и мягкую рекламу. 

Жесткая реклама близка по характеру к 
средствам стимулирования сбыта и используется в 
комплексе с ними. По форме представляет собой 
агрессивный нажим на покупателя с целью 
заставить его купить рекламируемый товар и 
рассчитана на краткосрочную перспективу. 

Мягкая реклама не только сообщает о товаре, 
но и формирует вокруг него благоприятную 
атмосферу. Рассчитана на среднесрочную и 
длительную перспективу. 

В зависимости от используемых средств 
распространения рекламного обращения выделяют 
рекламу: 1. печатную (полиграфическую); 2. в 
газетах и журналах; 3. радио и телерекламу; 4. 
наружную; 5. транзитную; 6. сувенирную и т. д. 

Обратим внимание на коммерческую, 
социальную и политическую рекламы. 
Коммерческая реклама является ведущим среди 
видов рекламы и предназначена информировать 

покупателя о продукции рекламодателя или 
стимулировать рынок. Целью коммерческой 
рекламы является продажа конкретной продукции.  

Социальная реклама трактуется по разному, 
однако общее для всех определений – это 
коммуникация с помощью СМИ и других средств 
связи ввиду того, чтобы повлиять на установки 
людей в отношении тех или иных актуальных 
проблем, например, преступность, проблема 
СПИДа, алкоголизма, наркомании, здоровья и 
благополучия нации, защита окружающей среды и 
т. п. Главное предназначение социальной рекламы 
заключается в гуманизации общества и 
формировании его нравственных ценностей.  

Основные организации, использующие 
социальную рекламу, можно объединить в три 
крупные группы: некоммерческие институты, 
различные ассоциации, государственные 
структуры.  

Политическая реклама – реклама 
политических партий (объединений), органов 
государственной власти, государственных и 
общественных организаций и принимающих 
участие в политической деятельности отдельных 
граждан, их действий, идей и программ. 

Если рассматривать политическую рекламу с 
широкого социологического аспекта, то любую 
рекламу можно принять за систему методов 
психологического воздействия на массовые 
аудитории, чтобы управлять их политическими 
убеждениями. 
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АНДАТПА 

Мақала Қызылорда облысы Бөген ауылы өңіріндегі микротопонимдерді танымдық-тілдік тұрғыдан 
талдауға арналады. Зерттеу барысында қазіргі жаһандану заманында микротопонимдерді жинап, сақтау 
аса маңызды міндеттер екенін алға тартып, топонимдер класының бірі микротопонимдерді практикалық 
тұрғыдан жан-жақты зерттелуін, оның өзіне тəн ерекшеліктерін жəне хронологиялық тұрғыдан 
топонимдік қабатын анықтауға болатыны қарастырылады. Автор белгілі бір ауыл тұрғындарына тəн 
микротопонимдерді тілдік аспектіде зерттеу арқылы тіл дамуының заңдылықтарын анықтауға, жас 
ұрпақтың туған жер тарихын терең білуге, сол өңірдің анықтамалық сөздігін жасауға жəне теориялық жəне 
қолданбалы топономастикасы үшін де ақпараттық базаны кеңейтуге, «Өлкетану» пəні бойынша 
жазылатын оқулықтар мен оқу құралдарына үлес қосуға болады деген қорытындыға келеді. Сондай-ақ, 
микротопонимдерді жинап, сақтау арқылы да еліміздің географиялық атауларының электрондық жəне 
кітаптық каталогын əзірленуіне ықпал ету болып табылады.  

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена познавательно-языковому анализу микротопонимов в регионе села Боген 
Кызылординской области. В ходе исследования рассматриваются наиболее важные задачи по сбору и 
сохранению микротопонимов в современном глобализирующемся мире, практическое всестороннее 
изучение микротопонимов одного из классов топонимов, его специфические особенности и 
топонимический слой с хронологическом отношении. Автор приходит к выводу, что исследованием 
микротопонимов, характерных для определенного сельского населения, в языковом аспекте можно 
определить закономерности развития языка, глубже узнать историю родного края молодого поколения, 
расширение информационной базы для теоретической и прикладной топономастики и создание 
справочного словаря данного региона, внести вклад в учебники и учебные пособия по предмету 
«Краеведение». Также способствование разработке электронного и книжного каталога географических 
названий страны путем сбора и хранения микротопонимов. 

ABSTRACT 

Тhe Article is devoted to the cognitive and linguistic analysis of microtoponyms in the Bogen village region 
of the Kyzylorda region. In the course of the research, the most important tasks for collecting and preserving 
microtoponyms in the modern globalizing world are considered, as well as a practical comprehensive study of 
microtoponyms of one of the toponymic classes, its specific features and the toponymic layer in chronological 
terms. The author concludes that the study of microtoponyms characteristic of a certain rural population in the 
language aspect can determine the patterns of language development, learn more about the history of the native 
land of the younger generation, expanding the information base for theoretical and applied toponomastics and 
creating a reference dictionary for this region, contribute to textbooks and manuals on the subject of «local 
History». Also contributing to the development of an electronic and book catalog of geographical names of the 
country by collecting and storing microtoponyms. 

Түйін сөздер: ономастика, топонимика, микротопонимдер, транстопонимдену, топонимдік қабат, 
өлкетану. 

Ключевые слова: казахское языкознание, ономастика, топонимика, микротопонимы, 
микротопонимы села, транстопонимизация, топонимический слой, историко-познавательные, 
краеведения. 

Key words: Kazakh linguistics, onomastics, toponymy, microtoponyms, micro-images of the village, 
transliteration, toponymic layer, historical and educational, local history. 

 
Кіріспе. 
Қазақ тіл білімінде біршама зерттеліп, өзіндік 

қолтаңбасын қалыптастырған ғылым саласы – 
ономастика. Алайда, осы кезге дейін қазақ 
ономастикасына қатысты Қазақстанның өңірлерін 
(Оңтүстік, Батыс, Шығыс, Солтүстік) əр түрлі 
қырынан қарастырылып, зерттелді десек те, əлі де 
болса шешімін таппаған проблемалар жеткілікті. 
Соның бірі - облыс, аудан топонимдерін жинауда 
бұрынғы жəне қазіргі қалыптасқан атауларды 
типологиялық тұрғыдан қарастыру проблемасында 
микротопонимдерді де ңазарда ұстаған жөн.  

Ономастиканың басты бөлімдерінің бірі - 
топоним – географиялық нысанның атауы болса, ал 
микротопоним - белгілі бір өңір тұрғындарына 
белгілі, өзара пайдаланатын кішігірім 
географиялық атауды (нысанды) айтамыз. 

Жалпы, қала микротопонимдеріне қарағанда 
ауыл микротопонимдерінің бойында халық тарихы, 
жергілікті тілдік ерекшелігі, тіпті, сол жердегі 
адамдардың қоршаған ортаға деген өмірлік 
ұстанымдары бар, салт-дəстүрі сақталған 
(консервативті) болып келеді. Сондықтан отандық 
жəне шетелдік тілші-ғалымдар топонимдер 
кластарының бірі микротопонимдерді практикалық 
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тұрғыдан жан-жақты зерттеді дей алмаймыз. 
Қазіргі жаһандану заманындағы мəдени 
байланыстар əсерінен бұл тілдік материалдар 
жоғалып кетуі мүмкін, сондықтан оларды жинап, 
сақтау аса маңызды міндеттер деп қараған орынды.  

Осы орайда, қазақтың ұлы классик жазушысы 
Мұхтар Əуезов кішігірім географиялық нысандар 
(микротопонимдер) туралы: «Біздің қазақ – жер 
аты, тау атын əманда сол ортаның сыр-сипатына 
қарай қоя білген жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге 
барсаң да, жер, су, жаһан дүзде кездескен кішкене 
бұлақ атының өзінде қаншама мəн-мағына, 
шешілмеген құпия сыр жатады» [1, 51-б.],- деп 
жазғандай, Бөген ауылы тұрғындарына белгілі 
кішігірім атауларының (микротопоним) тарихы, 
шығу төркіні, мəн-мағынасы сол жердің ерекшелігі, 

бедері, тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымымен т.б. 
көптеген белгілеріне байланысты қойылғанын 
байқаймыз. Бір сөзбен айтқанда, атаулар белгілі бір 
ақпарат беріп қана қоймай, оның тарихынан сыр 
шертеді, ұлттық болмысын көрсетеді, белгілі бір 
тілдік жүйемен дамитынын көреміз.  

Зерттеу əдістері мен нəтижелері. 
Зерттеу жұмысында сол жердің тумасы ретінде 

өзіме таныс материалдар деректеріне сүйеніп жəне 
əр жылдағы Бөген ауылдық елді мекендері 
бейнелеген карталар (қараңыз: 1-4 сурет) негізінде 
ауылдың кішігірім географиялық нысандары 
(микротопонимдері) тарихи-танымдық, тілдік, əрі 
лингвистикалық өлкетану бағытында да толық 
зерттелмегені назарға алынды.  

 

 
1-сурет Арал теңізінің 1960 жылдарынан кейінгі көрінісі 

 

 
2-сурет Арал теңізінің қазіргі көрінісі 
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3-сурет Бөген ауылдық округіне қатысты бөлігі 

 

 
4-сурет. Бөген ауылының топографиялық картасы  

(З. Шүкіров атындағы №20 Бөген орта мектебінің музыка жəне еңбек пəнінің мұғалімі 
Тастыбай Əбдиевтің мектеп мұражайына өткізген альбомынан (қолжазба) алынды)  

 
Материалдарды зерделеу барысында 

картография, бақылау, сауалнама, талдау əдістерін, 
Сөздіктер мен ақпараттық база деректерін 
пайдалана отырып, Қызылорда облысы Арал 
ауданына қарасты Бөген ауылдық округіне тəн 100-
жуық кішігірім географиялық нысандар 
(микротопонимдер) бары анықталды. 

Мақала көлеміне орай, ономастика 
ғылымындағы микротопонимдерді топтастыруда 
өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, алдымен, өңірдегі 

кейбір микротопонимдерді қайта ой елегінен 
өткізіп, танымдық-тілдік тұрғыдан қарастыруды 
мақсат еттік.  

АҚБИКЕ – жер аты. Адам атына қойылған. 
Атау Сөздікте: «Бөген аулының солтүстік бетінде, 
қазір ел қоныстанбайтын құм төбе. Онда ілгеріде 
Нұрбай байдың бəйбішесі Ақбике жылқы 
шаруашылығын басқарып отырған. Сол себепті бұл 
төбе Ақбике деп аталады» [1],- деп берілген.  
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БАТПАҚТЫ КӨЛІ – ертедегі көл аты. 
Атаудың орналасқан жері шамамен, Бөген 
ауылынан 10 шақырымдай жерде, бұл күнде көлдің 
орны ғана бар. Көл негізінен көктемде Сырдария 
өзенінің тасуымен жəне қар суымен толығады. 
Жазда көл жиегіндегі батпақ судың қайтуымен 
көлдің айналасындағы қоғаны, қамысты оруда 
қиындық тудыруына қарап, көл «батпақты» деп 
аталса керек.  

Осы атауға қатысты кезінде əкеміз: «əке-
шешесінің айтулары бойынша ертеде көл 
айналасында мекендеген адамдар көл жиегіндегі 
батпақты дайын күйінде кейде үй құрылысына, 
мола салуда пайдаланып отырған»,- деп айтқан 
əңгіме желісі нақтылай түседі. 

БЕКЕТАЙ – канал атауы, ертедегі қыстау аты, 
кесене (бейіт). Адам атына қойылған. Атау 
Сөздікте: «Тұщы көлдері» жүйесіне су жіберуге 
арналған. Бұл канал Бөген балық зауыты кезінде 
қазылған. Кісі атынан қойылған. Бекетай Қатпаұлы 
сол маңға жерленген» [1],- деп берілген. Тарихи 
деректерде атауды Бекетай би кесенесі деп те 
атайды [3, 10-б.]. 

БӨГЕН – к., ауыл, ауылдық округ орталығы. 
Осы аттас географиялық атаулар Атырау, 
Маңқыстау, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарында да кездеседі. Атау Сөздікте: «Арал 
қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 85 км жерде, 
Арал теңізінің аңғарында. Бөген ауылының 
бастапқы атауы «Қалия» (Ғалия болуы да мүмкін). 
Қалия ХҮІІІ ғасырда өмір сүрген атақты Нұрбай 
байдың екінші əйелі. Бөген сөзі су қоймасы дегенді 
білдіреді. Кеңес өкіметі орнаған соң Бөген атауы 
«Көнебөген» атауына көшкен. Уақыт өте келе 
«Қалияға» ел қоныстанып, «Қалия» Бөген ауылы 
деп аталып кеткен [1],- деп берілсе, сол жердің 
тумасы Бөген атауы туралы жазушы, журналист-
эколог 
С. Жұбатырұлы: «Өткен ғасырдың 50-жылдарына 
шейін бұл ауыл «Қалия», ал теңіз қолтығы «Қалия 
басат» аталып келді. Бөген атауы кейінірек, 60-
жылдарға қарай нақтырақ ресми мəртебе алған. 
Көне Бөгеннен ары, Боқсары төбесінде Күлік Бөкен 
атамыздың көңі шашылып жатады екен, «Бөген» 
атауының бір жорамалы сол Бөкен қыстауына 
қатысты айтылса керек (Абылай Ахметов ақсақал 
естелігінен)» [3, 6-б],- деп жазады. Ал асты 
сызылған «Бөкен қыстауы» атауын «Бөген» 
атауымен байланыстыру үшін қосымша тарихи 
деректерді қажет етеді. Сондай-ақ, осы мəтіндегі 
50-жылдарға шейін Бөгенді «Қалия», «Қалия 
басат» деп қатар аталатын Қалия атауы – XVIII 
ғасырда өмір сүрген Кіші жүздің Əлімұлы 
тайпасынан шыққан қазақтың қабырғалы билерінің 
бірі, Матығұлұлы Нұрбай атамыздың əйелінің аты 
екені белгілі. 

Сонымен, «Бөген» атауына тілдік тұрғыдан 
зерделесек: 

1-ден, «Бөген. кəсіби. Қайық не шананың 
табанымен екі қабырғасын біріктіріп, бекітіп 
тұратын ағаш» [4, 258-б.; 5, 185-б.]; 

2-ден, «Бөген – салыст.: моңғ. т.: богино – 
қысқа» [6, с. 71];  

3-ден, Бөген атауының бірінші сыңарындағы 
бө морфемасы көне түркі, тұңғыс-манжұр, фин-
угор тілдеріндегі бо <би <бу – «су, өзен» 
мағынасында болуы мүмкін (салыстыру: абжылан 
сөзінің түбірі - аб, араб тілінде «су», беретін 
мағынасы «су жылан»). Атау құрамындағы «ген» 
гидронимдік «қан, кан» терминінің өзгерген 
тұлғасы (салыстыру: Қан – к., Қостанай обл.; 
Сарқан – өз., Алматы обл.; Қансай – сай, Қостанай 
обл.; Абакан – қ., өз., Хакасия т.б.). Жоғарыдағы 
талдаудан Бөген атауының көне тілдік қабаттағы 
тұлғасы Буген болуы да мүмкін. Бұған қарағанда, 
Бөген атауы мағынасының түптөркіні – «өзен, су» 
болса керек [7, 256 б.].  

4-ден, «Бөген» атауы туралы суды əр жерінен 
«бөгеу», «бөгет» салу арқылы қойылды,- деген 
пікірде бар. Қалай десек те, «бөгет, бөгеу» сөздері 
гидроним тобына жататынын ескерсек, онда көне 
түркі тілінде «бөген» - «су» мағынасында екенін 
ономаст-ғалым Т. Жанұзақтың көзқарасын 
нақтылай түседі. 

5-ден, «Бөген» атауы Дон казагы Буген деген 
байының атына қойылған деген пікірге [8] жəне 
жоғарыдағы пікірлерді жинақтай келе, осы жол 
авторы Бөген атауы туралы кезінде ауыл мұғалімі, 
ұстазым Құрманов Жалғас ағайдың о бастағы ата-
бабамыздың балық аулау кəсібімен 
байланыстырған пікірін құптай отырып [9], ата-
баба кəсібі негізінде пайда болған көне тілдік 
қабаттар тобына жататын атау,- деп қараған жөн.  

БӨЛЕКҚҰМ – құм аты, кейде сол жерде 
тұрған малшы Бисенəлінің атымен Бисенəлі 
қыстауы деп те аталады. Атау бөлек + құм сөзінің 
бірігуінен жасалған. Атау шамамен Бөгеннен 3-4 
км қашықтықта, Қызылқайыр мен Қарақарнау 
түбегі аралығында төбелер арасындағы құмды 
алқап.  

ДОМАЛАҚ – тұйық көл. Атау Сөздікте: 
«Арал Қарақұмының оңтүстік-батыс бөлігінде, 
Сырдария өзенінің оң жағасында, Кіші Борсық 
жəне Арал Қарақұмы аралығында теңіз деңгейінен 
69 м жоғары орналасқан. Оның аумағы – 35,2 
шаршы км, ұзындығы – 10,3 км, енді жері – 6,5 км. 
Қар жəне жерасты суымен толысады. Жазда 
мүлдем тартылып қалады. Суы тұзды, көктемде мал 
ішеді. Алабы шабындық ретінде пайдаланылады. 
Көлдің сыртқы көрінісіне сай қойылған болу 
керек» [1],- деп берілген. Атауды құс көтерілер 
биіктен қарағанда, көлдің сыртқы көрінісіне қарап 
қойылған деген пікірге қосыламыз.  

Сөздікке қосарымыз: 1972 жылға дейін осы 
өңірде жиі болғандықтан, көлдің жазда мүлдем 
тартылып қалғанын көргеніміз жоқ, тек жазда көл 
көктемдегі арнасынан біршама алыстайды. 

КІШІЖАР – жар аты, ауыл орны. Қарашалаң 
мен Кішітүбек арасын үлкен бейіттерімен 
жалғасып жатқан ауыл атауы. Біздіңше, атаудың 
қойылуын теңіз жағалауындағы жардың биіктігі 
Сырдария өзені аңғарындағы жармен 
салыстырғанда кішілеу. Өйткені, Қарашалаң ауылы 
теңіз деңгейінен биіктеу жерде орналасқан жəне ол 
кішігірім жармен жалғасқан. Ертеде теңіз жардың 
етегіне дейін келіп жататын. Бұл шамамен, 1955-56 
жылдары болатын.  
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КІШІТҮБЕК – ауыл орны. Атау туралы 
Сөздікте: «Арал Қарақұмының оңтүстік - батыс 
бөлігінде, Сырдария өзеннің аңғарында» [1],- деп 
берілген. Атау өзіне жалғасып жатқан Кеңтүбек 
ауылымен салыстырғанда көлемі жағынан 
кішкентай болуына байланысты қойылған.  

Осы жерде атауға қатысты мынадай ақпаратты 
беруді жөн көрдік. Жоғарыда №1, 2 карталардан 
байқағанымыздай, Сырдария өзенінің арғы 
бетіндегі Қаратерең ауылына бару үшін, ертеде 
адамдар Қызылжардағы паромға үлгіре алмағанда, 
осы Кішітүбек арқылы қайықпен қатынайтын. 
Өйткені, Сырдария өзенінен Қаратереңге қайық 
арқылы өтуде ыңғайлы орынның бірі - Кішітүбек 
болатын.  

ҚАЛИЯ (ҒАЛИЯ), кейде ҚАЛИЯ БАСАТ – 

Бөген ауылының бұрынғы атауы. Атау XVIII 
ғасырда өмір сүрген Кіші жүздің Əлімұлы 
тайпасынан шыққан қазақтың қабырғалы билерінің 
бірі, Матығұлұлы Нұрбай атамыздың əйелінің 
атына қойылған. Сонымен, Қалия сөзімен қатар 
аталатын «Қалия басат» атауының екінші 
компонентіндегі «басат» сөзі бас жəне ат сөзінің 
бірігуінен жасалған. Тілімізде бас негізгі 
анатомиялық мағынасымен бірге, кейде «бөлшек» 
мағынасын білдірсе, ал компонент құрамындағы 
ат сөзі аталым құрамында келгенде «бөлінген» 
мағынасын беретіні белгілі (қараңыз: ат + ыр + ау – 
өзен, көл, теңіз жағалауынан алыс) [10, с.188-189]. 

Жоғарыдағы академик А.Т. Қайдаровтың бір 
түбірден өрбіген бас жəне ат сөздеріне қатысты 
тарихи тілдік талдауына сүйеніп, Арал 
балықшылары басат сөзін теңіз суы қайтқан кезде, 
кейбір жерлердің бөлінген суды атаса керек. 
Сондай-ақ, басат сөзі Ғаламторда: «басат (Қ-орда., 
Арал) теңіздің кең қолтығы, қойнауы (теңіздің 
құры жерге қарай сұғынып бөлініп шыққан кең 
қойнауы). Теңіз суы кеміген кезде кейбір жерлердің 
суы басат-басат болып қалады Қ.-орда., Арал). Бұл 
сөз Орал казактарының Аралға келіп орналасуына 
байланысты жергілікті халықтың тілінен ауысқан. 
В. Жирмунский басат сөзін Волга, Орал 
бойындағы халықтың сөйлеу тіліне түрік тілінен 
ауысты дейді  
(В. Жирм., Нац. яз.159)» [11],- деп берілсе, 
Сөздікте: «Басат. кəсіби. Тыныш, жайлы теңіз 
қойнауы» [12, 82-б.],- деп берілген. Демек, 
жергілікті тілдік ерекшелігінде басат сөзі 
балықтардың өмір сүруіне қолайлы, тыныш жер 
мəнінде келетінін ескерсек, онда атауды адам атына 
(Қалия) жергілікті кəсіби басат сөзінің 
қатысуымен жасалған деп қараған жөн.  

ҚАРАҚАРНАУ ТҮБЕГІ – түбек. Атау қара + 
қарнау сөздерінің бірігуінен жасалған. Осы атауды 
жергілікті тұрғындар «түбек», кейде «қойнау» деп 
те атайды. Атаудың екінші компонентіндегі қарнау 
сөзі тілімізде киіз үй құрылысында қолданылатын 
уықтың иіліп келген жерін [4, 21-б.], яғни киіз үй 
құрылысындағы оқшаулау бөлікті қарнау деп 
аталатынын ескерсек, онда қойнаудың (түбектің) 
оқшаулау шығып тұрған бөлігін мүйіс, шығанақ 
дегеннен гөрі, алғашқы да қарнау деп аталғаны-ау 
деген ойға жетелейді. Осы жерде Маңғыстау 
өңірінде Үстірттің батыс шетіндегі оқшауланған 

бөлігін Қарнау деп аталатын атаудың бар екенін 
ескерген жөн [13]. Олай болса, атау құрамындағы 
қарнау сөзін қойнаудың оқшаулау бөлігін, ал 
түбектің алыстан қарауытып көрінуіне қарай 
Қарақарнау деп, атауды о баста оның сыртқы 
көрінісіне қарап қойылған-ау деген ойдамыз.  

ҚАРАТҮП (үлкен, кіші) – ертедегі ауыл 
орны., түбек. Атаудың орналасқан жерін №1 
суреттен қараңыз. Картадан байқағанымыздай, 
Сөздікте: «Қаратүп – ауыл орны. Арал 
Қарақұмының оңтүстік-батыс бөлігінде, Арал 
теңізінің аңғарында. Бұрынғы Қаратүп колхозының 
орталығы болған, қазір онда ел жоқ, құмды алқап. 
Теңіздің толық кезінде ол маңда теңізге сұғына еніп 
жататын қара түбек болған. Кейін Қаратүп аталған. 
Түбек атынан қойылған атау.  

Қаратүп – түбек. Арал теңізінің солтүстік-
шығысында орналасқан. Түбек Сарышығанақтың 
оңтүстік-шығысында, теңізге 42 км сұғына еніп 
жатыр. Абс. биіктігі – 190 м, жағасы тік, құлама 
жар, салыстырмалы биіктігі – 123 м. «Теңізге кіріп 
жатқан түбектің түбі» мəнінде қалыптасқан атау. 
Ол Арал қаласы мен Бөген елді мекенінің арасында 
жатыр. Аумағы – 15,1 мың га. Түбектің табиғаты 
өте қатаң, сусыз жер. Бұрын Арал теңізі толық 
кезінде «Қаратүп» балық ұжымшары болған. 
Жергілікті тұрғындар балықшылық кəсібімен 
айналысты, мал өсірді. Қазір халық тұрмайды» [1],- 
деп берілгендей, атау теңізге сұғына еніп жататын 
қара түбек Қаратүп деп аталса, ал қара сөзі 
географиялық атау құрамында келгенде «биік», 
«төбе», кейде «жер» ұғымын, сондай-ақ «солтүстік 
бағыты» мəнінде білдіреді. Олай болса, картадан 
байқағанымыздай, атауды «биік жердегі түбек» 
немесе атаудың орналасқан жеріне қарай 
«солтүстік бағыттағы түбек» мағынасында, ал оның 
(түбек) үлкен жəне кіші болып аталуы көлеміне 
байланысты қараған жөн.  

ҚАРАШАЛАҢ – к., ауыл. Атау екі 
компоненттен тұрады: қара жəне шалаң. 
Энциклопедиялық анықтамалықта атауды өсімдік 
атымен байланыстырса [14, 547-б.], сол жердің 
тумасы болғандықтан, жергілікті тұрғындар 
«шалаң сөзін - теңіз түбінде өсетін ұзын-ұзын 
шөбі» мағынасында қолданылады. Ал оның 
(шалаңның) түсімен (қара) байланыстырған ғалым 
Қ.З. Сембиевтің [15, 23-б.] пікіріне қосыламыз.  

Осы атауға қатысты, Сөздіктің екінші бір 
нұсқасында: «Ілгеріде Арал суының толық кезінде 
Қарашалаң тұрған жер теңіздің Шалаңды 
шығанағы болған. Шалаңды шығанағы теңізді 
картаға түсірген Бутаковтың да жасаған 
картасында болған. Қарашалаң атауы содан қалған 
деседі» [1],- деп берілгендей, қалай десек те, бұл - 
теңіз түбіндегі өсімдік шөбінің түсі қара болуымен 
байланысты қойылған қазақтың төл сөзінен 
жасалған атау.  

ҚОСУАҚ – ертедегі ауыл, жер аты. Адам 
атына қойылған. Сөздікте: «Осы атау туралы осы 
маңдағы «Үлкен тұщы» көліндегі аралға 
тоқтыларын жіберіп, Қосуақ есімді адам 
қоныстанған деседі. Қосуақ Нұрбай деген байдың 
баласы болған. Қосуақта бұрын ел қоныстанған, 
мешіттер салынған. Екінші бір пікірде, Қосуақ 

https://kazakh.academic.ru/2152/басат),-
https://kazakh.academic.ru/2152/басат),-
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http://dereksiz.org/sabati-tairibi-arhimed-kshi-sabati-masati.html
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Нұрбайдың (руы Асан) баласы емес, Қосуақ руы – 
Үсен басқа біреудің баласы дейді. Əлгі арал осы 
күнге дейін Тоқтыарал деп аталады» [1],- деп 
жазады.  

ҚҰМАР – жер аты, мола. Адам атына 
қойылған. Атау туралы Сөздікте: «Көпшілік бейіті 
орналасқан төбе. Бөген ауылының шығысын ала 5-
6 шақырым жерде созылып жатқан Тұщы 
көлдерінің (өзара жалғасқан 3 көл: Кіші тұщы, 
Соркөл, Үлкен тұщы жүйесіндегі Кіші тұщы) 
шығыс бетінде. Бір аңызда Құмар қыз есімі, ол 
Нұрбай байдың Қалиядан туған қызы деп те 
айтылады» [1],- берілген. 

ҚЫЗЫЛЖАРКӨЛ – көл, ертедегі ауыл орны. 
Сөздікте: «Арал Қарақұмының оңтүстік-батыс 
бөлігінде, Сырдария өзенінің бойында. Көл 
жағалауындағы жар түсімен байланысты қойылған 
атау» [1],- деп берілген.  

Осы жерде Сөздікке қосарымыз: кезінде 
атауды көбінесе Қызылжаркөл дегеннен гөрі, 
ауызекі тілде Қызылжар деп жиі аталатын. 
Меніңше, атау көл жағалауындағы жар түсінен гөрі 
Сырдария өзенінің бойындағы жардың түсімен 
байланысты аталса керек. Себебі, 
Қызылжаркөлінің бір шеті Домалақ көлімен 
жалғасып жатыр. Сондай-ақ, ертеде жазда Бөген, 
Қарашалаң жəне Кішітүбек адамдары Қызылжарға 
барып бау-бақша егетін. Бұл жерде Сырдария өзені 
суын бау-бақшаға айдайтын қондырғы болса, 
екіншіден, Қызылжарда Сырдария өзенінің арғы 
бетіндегі ауылдарға өткізетін паром (қалқымалы 
көпір қайық) болды.  

ҚЫЗЫЛҚАЙЫР – ертедегі балықшылар 
қоныстанған ауыл орны. Бұл жер ертеде Қарашалаң 
мен Бөген ортасындағы теңіз жағалауындағы 
кішігірім балық қабылдау пункті болған. Атау 
құрамындағы «қызыл» сөзімен тіркескен «қайыр» 
сөзі жергілікті Арал қазақтары (балықшы) тілінде 
«жылым, ау салатын ыңғайлы орын», ал Атырау, 
Маңқыстау қазақтарының тілінде «таяз, қайран» 
[16, 371б], сондай-ақ, əдеби тілде «өзен-көлдердің, 
теңіздердің таяз жері, батпақты, құмды жағалауы» 
[17, 71 б.] мағынасымен қатар, «толқын алып келіп, 
су түбіне үйіп тастаған қайран» [12, 360 б.] мəнін де 
білдіреді. Қалай десек те, атауды балықшылар үшін 
балық аулауда ашық теңіз бетінде ау салуға 
ыңғайлы орын болуымен бірге, теңіз 
толқындарының əсерінен cу түбіне үйіп тастаған 
құмдар түсінің өзгеруіне байланысты қойылған деп 
қараған жөн.  

СЕКСЕНБАЙ МОЛАСЫ – шағын бейіт 
атауы. Адам атына қойылған. Атау Қарашалаң мен 
Қызылжар ортасында орналасқан.  

ТҰЩЫБАС – көл. Атау Сырдария өзенінен 
Бекетай каналы арқылы Тұщы көлдеріне құятын 
судың басталу арнасына байланысты қойылған 
(№3, 4 суреттен қараңыз). Атау туралы Сөздікте: 
«Арал Қарақұмының оңтүстік-батыс бөлігінде, 
Сырдария алабында, Бөген ауылынан шығыста 2 км 
жерде орналасқан. Ауданы – 12,6 шаршы км, 
ұзындығы – 11,5 км, енді жері – 2,9 км, терең жері 
– 5,5 м. Құмайтты жағалауы жайпақ. Оңтүстігі 
батпақты. Сырдария өзені қатты тасығанда көл 
деңгейі көтеріліп, аумағы ұлғаяды. Көл бірімен-бірі 

каналдармен жалғасқан 3 бөліктен тұрады. 
Жағалауында қамыс өседі. Батыс жағалауы биік 
бұйра құм, оңтүстік бөлігі жазық» [1],- деп 
берілген.  

Қорытынды. 
Соңғы кезде қазақ ономастикасында Оңтүстік, 

Батыс, Шығыс, Солтүстік Қазақстан 
облыстарындағы жекелеген территорияларды 
зерттеген тілші-ғалымдар өз зерттеулерінде 
микротопонимдерге де тоқталса, ал кейбір тілші-
ғалымдар Қазақстанның жекелеген 
территорияларының микротопонимдерін арнайы 
ғылыми зерттеу объектісі етіп қарастыру 
мəселесіне де көңіл бөле бастады. Мысалы, К. 
Нұрмұхамбетовтің Қостанай (1998), Е. Сабиеваның 
Солтүстік Қазақстан (2000) жəне З.А. 
Құламанованың Жамбыл (2006) облыстарының 
ойконимиясы, Б.Т. Тасполатовтың «Қазығұрт өңірі 
топонимиясының этнолингвистикалық сипаты» 
(2010), т.б. зерттеу еңбектері (монографиялар, оқу 
құралдар, сөздіктер) жарық көрді. Сонымен қатар, 
жоғары оқу орындарында дипломдық, ал жалпы 
білім беретін орта мектептерде өлкетану 
бағытындағы ғылыми жұмыстары 
микротопонимдер зерттеу мəселесіне жиі назар 
аударып келеді. Мұның өзі қазақ 
микротопонимдерінің əлі де шешімін таппаған 
мəселелері барын айқындай түседі. Сонымен қатар, 
жинақталған фактілердің маңыздылығы сол өңірдің 
анықтамалық сөздігін жасауға жəне теориялық 
жəне қолданбалы топономастикасы үшін де 
ақпараттық базаны кеңейтуге ықпал етеді. 

Зерттеу барысында мақала материалдарын 
толықтыруда пайдалы нақты ақпараттар берген 
кластасым, əрі ауылдастарым С. Жұмағалиевке 
жəне №20 З. Шүкіров атындағы Бөген орта 
мектебінің тарих пəнінің мұғалімі С. Жұбаеваға 
рахмет айтамын.  

Қорыта келгенде, жоғарыдағы бір ғана мақала 
аясында өңірге тəн микротопонимдердің 
құрылымы мен жасалу жолдарын, 
транстопонимдену процесін, лингвоелтанымдық, 
лингвомəденитанымдық əлеуеттерін де жан-жақты 
қамту мүмкін емес. Сондықтан микротопонимдер 
материалдарын тарихи-тілдік аспектіде зерттеу 
арқылы тіл дамуының заңдылықтарын, топонимдік 
қабаттарды анықтауға, жас ұрпақты патриотизм 
рухында тəрбиелеуге, туған жер тарихын терең 
білуге жəне «Өлкетану» пəні бойынша жазылатын 
оқулықтар мен оқу құралдарына үлес қосуға 
болады. Олай болса, белгілі өңірге мəлім 
микротопонимдерді жинап зерттеу қазақ тілі 
ономастикасының басты проблемаларының бірі 
болып табылады.  
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словосочетаниях, идиоматических выражениях и других вербальных средствах, она органично входит в 
лексическую систему языковой картины мира. В статье рассматривается особенности использования 
колоронима черный во фразеологии русского и марийского языков. На основе анализа оценочных 
значений фразеологических единиц с компонентом черный делается вывод об общем негативном 
отношении к данному цвету в аксиологической картине мира носителей исследуемых языков.  

ABSTRACT 

The color picture of the world, in our opinion, is included in the cultural and conceptual picture of the world. 
The distribution of a particular color in the culture, household items, costumes, and works of art of a people 
depended on their customs, traditions, religious beliefs, and aesthetic norms. The linguistic color worldview is 
realized in the form of color meanings in separate lexemes, phrases, idiomatic expressions and other verbal 
means.it is organically included in the lexical system of the language worldview. The article discusses the use of 
features chloronema black in phraseology of Russian and Mari languages. Based on the analysis of the estimated 
values of phraseological units with the black component, a conclusion is made about the General negative attitude 
to this color in the axiological picture of the world of speakers of the studied languages. 

Ключевые слова: цветовая картина мира с колоронимом черный, фразеология, фразеологизмы с 
цветообозначением черный в русском и марийском языках, негативное отношение. 

Keywords: color picture of the world with the coloronym black, phraseology, phraseological units with the 
color meaning black in Russian and Mari languages, negative attitude. 

 
Одним из средств передачи культурного и 

духовного опыта народа является цвет. Он 
становится центральной категорией как 
концептуальной, так и языковой картины мира, 
соотносимой с морально-нравственной, 
эстетической оценкой, семиотической и 
ценностной картиной мира данной национальной 
культуры, что позволяет говорить о цветовых 
предпочтениях, об этническом цветовом 
менталитете, цветовых лакунах и универсалиях, то 
есть о цветовой картине мира. Единицей 
лингвоцветовой картины мира считается цветовой 
компонент, который относят к базисным и 
определяют как совокупность «осмысленных» и 
«прочувствованных» человеком эмоционально-
ценностных и культурно-окрашенных смыслов 
цвета, нагруженного индивидуальными, 
социальными, этническими и другими 
наслоениями образов, символов, ассоциаций. 

Цветовая картина мира, по нашему мнению, 
включена в культурную и концептуальную 
картины мира. Распространение того или иного 
цвета в культуре, предметах быта, костюмах и 
произведениях искусства народа зависело от его 
обычаев, традиций, религиозных воззрений и 
эстетических норм.  

Чёрный цвет наиболее подвержен 
«стереотипическому» мышлению человека: для нас 
черный – это трагедия, горе, смерть, мрак. Между 
тем, черный цвет является базой нашей 
повседневной жизни – это цвет одежды и 
аксессуаров, зданий, машин и др. Черный 
ассоциируется с мраком и темнотой, что создает 
ощущение неизвестности и ожидание 
опасности со стороны некой силы, не подвластной 
человеческому пониманию. В силу этого черный 
цвет наиболее прочно сплетается с нашими 
страхами. Нередко черный – это знак эгоизма, 
слабости, пустоты, ограничений, депрессии. 

Черный символизирует конец, тьму, но между 
тем именно ночь – то есть черное время суток в 
противовес белому дню – приносит нам 
отдохновение, расслабление после тяжелого дня, 
оздоровляющий сон, возможность услышать 
самого себя, остаться наедине со своими мыслями. 

Человек, любящий черный цвет, считается 
консервативным. Предполагается, что таким 
людям свойственна элегантность, тонкость 
восприятия, способность трезво оценивать 
ситуацию и др. 

В западных культурах черный цвет 
воспринимается как цвет смерти. В христианской 
традиции обычай надевать на похороны черные 
одежды восходит к вере в то, что так дух 
умершего не сможет узнать людей и навредить 
им. В знак скорби часто надевают на рукав черную 
повязку: эта традиция восходит к рыцарским 
временам, когда дама повязывала материю на рукав 
рыцаря в знак того, что он «служит» ей. «Черной 

смертью» называли чуму, которая унесла много 
миллионов жизней по всему миру. 

Между тем, восточная культура более терпима 
к черному цвету: в Японии, например, черный 

цвет – это символ возраста и опыта, 
благородства; кроме того черный цвет – это и 
вершина мастерства (например, черный пояс в 
боевых искусствах). 

Как в культурах прошлого, так и в культурах 
настоящего времени прослеживается определенная 
символика цветов, которая отражается и во 
фразеологизмах с цветовым компонентом. 
Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме 
цветообозначений в отдельных лексемах, 
словосочетаниях, идиоматических выражениях и 
других вербальных средствах, она органично 
входит в лексическую систему языковой картины 
мира. Многие фразеологические единицы 
относятся к прецедентным текстам, «входят в фонд 
исторической памяти социума (этноса), фонд 
фоновых знаний», способствуют «созданию 
общего культурного фона» того или иного народа 
[4, с. 139]. 

Рассмотрим особенности употребления 
чёрного цвета во фразеологизмах в русском и 
марийском языках.  

Символизм чёрного цвета наиболее часто 
рассматривают в его самых отрицательных 
аспектах. Являясь противопоставлением всем 
цветам, чёрный ассоциируется с первобытной 
тьмой и первичной неоформленной материей. В 
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символике чёрного цвета очень важно 
кодирование, вызванное страхами перед тёмными 
силами. Во фразеологии русского языка 
использование колоронима чёрный часто несёт 
экспрессивную функцию, усиливая отрицательную 
оценку негативных эмоций, отражая мрачное, 
тоскливое состояние: стать чернее ночи (тучи) – 
стать очень мрачным, раздраженным, чернь – 
печаль (ходить в черни – в печали), видеть всё в 
чёрном цвете (всё представляется в черном цвете) 
– всё представляется очень мрачным, чёрная скука, 
тоска; чёрные мысли, думы – мрачные, 
пессимистичные размышления; рисовать чёрными 
красками – представлять что-либо в неприглядном 
свете. 

Отобранные нами в ходе исследования 
фразеологизмы можно разграничить на несколько 
тематических групп – фразеологизмы, отражающие 
внутренние и внешние свойства человека, 
физические состояния и действия, чувства и 
эмоции, деятельность человека, его поведение, 
бедность, богатство, а также устойчивые 
словосочетания, соединяющие в себе 
характеристику ситуаций, пространства и времени. 

Самой многочисленной группой, в которой 
встречаются фразеологизмы со словом «черный», 
оказались сочетания, обозначающие 
отрицательные качества человека или его 
поступков: черное дело (злостный, коварный 
поступок, преступление), черная душа (коварный, 
способный на низкие, предосудительные дела, 
поступки человек), черное слово – это чертыханье, 
брань, чернее тучи (очень мрачный, угрюмый), 
черные мысли (плохие, недобрые мысли), пить по-
черному, ругаться по-черному (ругать, браниться и 
т.п.; прост.), черная неблагодарность (зло, 
коварство вместо признательности за добро) и др. 

Следующая группа фразеологизмов, 
отражающих чувства и эмоции, включает 
следующие словосочетания: черная зависть 
(желание обладать чем-либо, имеющемся у 
другого, сопровождаемое злобой, досадой), черный 
юмор (шутки на темы смерти, преступлений, 
несчастных случаев и т. д.), в черном цвете (хуже, 
чем есть на самом деле (представлять), рисовать 
черными красками (представлять кого-либо или 
что-либо в неприглядном свете), черными красками 
(в мрачном свете; хуже, чем есть на самом деле 
(описывать, очерчивать и т. п.)), в (самом) черном 
виде (характеризовать, представлять кого-либо или 
что-либо хуже, чем они есть на самом деле), 
черным по белому (совершенно ясно, чётко, 
определённо (написать, сказать)), называть черное 
белым / белое черным (принимать или выдавать 
что-либо за противоположное: плохое за хорошее, 
хорошее за плохое), черным-черно (разг., нар.-
поэт.) (очень черно, очень темно; перен. очень 
много) и др. 

Многочисленной является также тематическая 
группа, включающая устойчивые словосочетания, 
соединяющие в себе характеристику ситуаций, 
пространства и времени. В этой группе нами 
выделено несколько подгрупп: 

1) фразеологизмы, включающие название 
какого-либо временного промежутка: чёрный 
понедельник (резкое падение конъюнктуры 

рынка, которое привело к всеобщему 
экономическому кризису), черный вторник (первый 
крупный кризис на рынке ценных бумаг), чёрный 
четверг (начало биржевого краха на Нью-Йоркской 
фондовой бирже 24 октября 1929 года), черная 
пятница (день больших распродаж), чёрная 
суббота (рабочий день в субботу), черный час 
(время сильного потрясения, беды, трагедии), 
черный день (очень трудное время в жизни), черный 
год (время неудач, бед), черные страницы жизни, 
истории, черная полоса и др.; 

2) фразеологизмы, обозначающие 
пространство: с черного хода (нечестным путём 
(добиваться чего-либо)), черное крыльцо 
(непарадное), чёрная лестница (ведущая на задний, 
чёрный двор), чёрный двор (задний двор, 
предназначенный для скота, птицы; «бытовой, 
грязный, низкого качества»): чёрная баня (баня, 
отапливаемая в прошлом печью, не имеющей 
трубы); 

3) сочетания со словом «черный», 
обозначающие различные ситуации: топить по-
чёрному (печью без трубы; дымом, проходящим 
через помещение), держать в черном теле (сурово, 
очень строго обращаться с кем-либо), черная кошка 
пробежала (произошла неожиданная ссора, 
размолвка между кем-либо); черная биржа 
(неофициальная, спекулянтская биржа), черный 
рынок (нелегальный рынок какого-либо товара или 
услуги), черная работа (неквалифицированная 
работа), черный список (список лиц, которые по 
каким-либо причинам признаны нежелательными 
для общения), черный пиар (распространение 
негативной информации с целью ухудшения 
имиджа кого-либо или чего-либо), черный тюльпан 
(транспортный самолет, доставлявший гробы с 
телами погибших из Афганистана), черная метка 
(символический знак угрозы, предупреждение о 
грядущих неприятностях, расправе), черный 
передел (перераспределение земельных наделов и 
податей (напр. после переписи), чёрная повязка 
(символ и знак траура при похоронах), чёрное 
знамя (знак траура), ходить в чёрном (носить 
траур) и т.д.. 

В отдельную группу нами выделены 
фразеологизмы про колдовство: черная магия 
(волшебство, чародейство с помощью адских сил; 
чернокнижие), черная книга (книга заклинаний, с 
помощью которых возможно волшебство и 
чародейство), черный глаз (глаза человека, 
способные навести порчу, сглазить).  

С другой стороны ряд фразеологизмов с 
компонентом «черный» обозначают научные 
понятия и технические термины: черная дыра 
(область пространства-времени, черный ящик 
(система, внутреннее устройство и механизм 
работы которой очень сложны, неизвестны или 
неважны в рамках данной задачи; нечто 
труднопостижимое); черный шар (избирательный 
шар, означающий: «против избрания»), черная 
смерть (чума), черное золото (нефть), черная 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100405
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100375
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100375
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
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медь, черные металлы (в отличие от цветных), 
черная металлургия, черная белка, черный дуб и 
т.п. 

В отдельную группу нами выделены 
фразеологизмы, в состав которых входит понятие 
«человек, люди»: черный народ (крестьяне и 
ремесленники), чёрная служанка (слуги, 
выполняющие физически тяжёлую, грязную 
работу), чёрная кухарка (кухарка, готовящая стол 
слугам), черная кость (человек незнатного 
происхождения), черный клобук (монах), черная 
сотня (низшее сословие в древнем Новгороде), 
черные люди (низшее податное сословие в древнем 
Новгороде и других местах), черные крестьяне 
(жившие на государственной земле), черный 
человек (монах), черная сотня (название 
реакционно-монархических банд погромщиков, 
возникших в период революции 1905-1907 гг.), 
черный риелтор (преступник, занимающийся 
махинациями с покупкой квартир), черное 
духовенство (монашество), черные списки (списки 
революционеров, революционно настроенных 
трудящихся, которых не принимали на работу или 
увольняли в первую очередь).  

В современном фразеологическом фонде 
русского языка нами не было зафиксировано ни 
одного фразеологизма с компонентом чёрный, 
имеющего положительную оценку. Тем не менее, 
ряд исследователей, анализируя цветовую лексику 
в языке русских былин, считает, что колороним 
чёрный реализует положительные значения 
«нарядный, праздничный» (чёрная шапка (шляпа) и 
«красивый» (чёрные брови).. Однако данные 
значения являются архаичными и 
цветообозначение чёрный в них употребляется в 
прямом значении, указывая на цвет реалии.  

 Рассматривая особенности черного 
цвета в марийской культуре, следует отметить, 
что данный цвет использовался уже в старинной 
вышивке, в которой изначально употреблялось 5 
цветов: 1) красный, разной тональности, для 
заполнения основного узора, 2) черный или 3) 
темно-синий для контуров, 4) темно-зеленый и 5) 
желтый для расцветки узора. «Традиционная 
четырехцветность старой марийской вышивки 
находит подтверждение и в терминологии. В 
Тоншаевском районе, Горьковской области 
(деревня Большая Куверба) нами были записаны 
обозначения на марийском языке для 5 цветов: 
«йошкарге» – красный, «тукб» – желтый, «шимы» 
– черный, «ошы» – белый, «ыжаргы» – зеленый. 
Для обозначения других цветов в этом районе 
употребляют русские слова», – писала Т. А. 
Крюкова [3, c.16]. Как отмечает исследователь, на 
материале народов Поволжья мы можем отметить, 
что наиболее древней традицией является 
сочетание красного цвета, как основного, и черного 
или темно-синего, как окаймляющего контуры. 

Как видим, чёрный цвет является одним 
центральных цветов в лингвокультурологической 
картине марийского народа.  

Нами методом сплошной выборки из 
«Фразеологического словаря марийского языка» Ф. 
Т. Грачевой [1] и «Словаря марийских пословиц и 

поговорок» А. Е. Китикова [2] отобраны 
фразеологические единицы с компонентом 
«чёрный»:  

Шем кече (трудное время, время крайней 
нужды, чёрный день). - Э-эй илышат толын шуын! 
Вара кузе ынде илаш тӱҥалына, кӧ шем кечына 
годым мыланна киндым пуа? – йӧслана Петрай 
кугыза. А.Эрыкан. 

 Шем кечылан (на чёрный день). Пале, 
йӧрдымӧ айдеме, еҥ кӱшеш… тый аныклет лиеш 
шем кечылан. В. Колумб. 

Шем кӱч нарат (нисколько, ничуть, ни на 
самую малость. Ср. в рус.: ни на йоту). Шем кӱч 
нара том лӱд. Тӧра шке мый дечем лӱдеш. С. 
Чавайн. 

Шем кӱч нарат ок шого (не заслуживает 
внимания, никудышный, никчёмный. Ср. в рус.; 
мизинца не стоит. Тудо мыйын шем кӱчем нара ток 
шого! Ю.Артамонов. 

Шем пырыс кудал эртен (произошла ссора, 
размолвка между кем-л. Чёрная кошка пробежала 
между кем-либо). Ынде Людмилалан кӧра Иван ден 
аваж коклаште шем пырыс кудалыштеш. В. 
Косоротов. 

Шем (пычкемыш) чодыра (неясность, полное 
непонимание кем чего-либо.Тёмный (дремучий) 
лес для кого-то). Калык нунылан – шем чодыра. А. 
Эрыкан. 

Шем чонан (зловредный, душевно злой, 
опасный. Чёрная душа у кого-либо). Епрем тулар 
гай шем чонан еҥым омат шинче. П. Корнилов. 

Шем (тегыт) шӱргӧ (бесстыдник, 
бессовестный). Тый гает шем шӱргӧ деч 
чылажымат вучаш лиеш. Я. Ялкайн. 

Шеме дене ошым палаш, ужаш, ойырен 
мошташ (разбираться, знать толк в чём-либо,уметь 
отличать хорошее от плохого). Ме курчак кува онал. 
Шеме ден ошыжым раш ужына. М.Шкетан. 

 Шемыште илаш (нищенстовать; скудно 
питаться, не иметь молочных продуктов; мыкать 
горе). Ынде кум ий лиеш, шемыште илена: ушкална 
уке. Н. Лекайн [2, c. 250-251]. 

 Шем мландеш кинде шочеш (На чёрной земле 
хлеб вырастает). Такими словами отвечают на 
выражения, оскорбляющие чёрный цвет. Макаров 
Йогорын аваже шофёр деч лӱдде-вожылде йодо: 
«Мо пеш ӧрышан марийым конденат?» Те, 
Николай Иванович,аптыранен ышда шого. – «шем 
мландеш кинде шочеш», - манын вашештышда. В. 
Косоротов 

Шем мотор ӱдыр – чоя ӱдыр (Смуглая 
красивая девушка – шустрая девушка). Такими 
словами отвечают на выражения, оскорбляющие 
чёрный цвет. 

Шем пий – кочшыжо, ош пийлан – йолаже. 
(Чёрная, та собака, которая ела; белая, та собак, 
которую обвиняют). Такими словами отвечают, 
когда одному человеку навязывают вину другого.  

Шем тумналан ош кечывалжат – пычкемыш 
йӱд. (Чёрной сове и белый день – тёмная ночь). Про 
глупого, непонятливого человека.  

Шем ушкалнам маска (пире) кочкеш, тый 
колет, мый марлан каем. (Нашу чёрную корову 
медведь (волк) съест, ты умрёшь, а я замуж выйду). 
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Выражние используется при высмеивании 
ленивого человека. 

Шеме – да шеремет,ошо – да керемет. Шеме – 
да сай, ошо – да уда. (Не всё то золото, что блестит). 
Такими словами отвечают на выражения, 
оскорбляющие чёрный цвет [3, c. 282-283]. 

Эпитет как самый востребованный вид тропа 
также нашел применение во фразеологии 
марийского языка. В роли эпитетов, как правило, 
употребляются прилагательные, обозначающие 
чёрный цвет: шем кече (чёрный день), шем кӱч 

нарат (ни с (на) чёрный ноготок), шем чодыра 
(неясность, тёмный лес), шем чон (чёрная душа), 
шем шӱргӧ (чёрное лицо, бесстыдник), шем мотор 
ӱдыр – чоя ӱдыр (смуглая красивая девушка – 
шустрая девушка).  

Фразеологические единицы c компонентом 
черного цвета в обоих языках имеют ярко 
выраженную негативную оценку и соотносятся с 
такими понятиями, как «неудача», «зло», «тоска». 
Черный цвет поглощает все остальные цвета и 
негативно воздействует на психику, настроение 
человека, но, возможно, именно эта ярко 
выраженная негативная энергия и стала причиной 
того, что в мышлении человека с черным цветом 
прочно связалось все плохое, безрадостное. Это, 
конечно, нашло отражение в разных языках и 
культурах. 

В целом, результаты анализа 
фразеологических единиц дают основание сделать 
вывод об аксиологическом потенциале русской и 
марийской фразеологии. Оценка во фразеологии 
всегда антропоцентрична, т. е. ее объектом 
является человек в его повседневной деятельности. 
Фразеологизмы с компонентом цвета содержат в 
своей семантике национально-культурный 
компонент. В них сохранились этнокультурные 
традиции, следы поверья, поэтому можно 
проследить развитие этических норм как в 
прошлом, так и в настоящем, определить 

особенности менталитета народа и выявить его 
языковую картину мира. 

Итак, в результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что особенностью семантики 
колоринима черный во фразеологических единицах 
русского и марийского языков является отсутствие 
бинарной аксиологической оппозиции, так как 
данное цветообозначение чаще всего в обоих 
рассматриваемых в исследовании языках имеет 
негативную, отрицательную оценку. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является исследование образа русалки в датской романтической прозе первой 
половины XIX века. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 
исследовать элементы романтической поэтики, составляющие структуру образа русалки; рассмотреть 
особенности функционирования образа русалки в датской литературе эпохи романтизма. Для достижения 
намеченной цели использовались описательный, сопоставительный методы, а также метод 
контекстуального анализа. Образ Русалочки в датской романтической традиции сочетает себе 
функционирование мифологических, романтических и индивидуально авторских мотивов, ценностное 
пространство сказки Г.Х. Андерсена выстроено в соответствии с христианской аксиологией. 

ABSTRACT  

The purpose of this work is to study the image of the mermaid in Danish romantic prose of the first half of 
the XIX century. In accordance with this goal, the following tasks are formulated: to study the elements of romantic 
poetics that make up the structure of the image of the mermaid; consider the features of the functioning of the 
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image of the mermaid in the Danish literature of the romantic era. To achieve this goal, we used descriptive, 
comparative, and contextual analysis methods. The image of the little Mermaid in the Danish romantic tradition 
combines the functioning of mythological, romantic and individual author's motives, the value space of the fairy 
tale by G. H. Andersen is built in accordance with Christian axiology.  

Ключевые слова: романтизм, двоемирие, образ, русалка, водная дева, христианская аксиология. 
Keywords: romanticism, duality, image, mermaid, water maiden, Christian axiology. 
 
В эпоху романтизма возникает большой 

интерес к сюжету о русалках. 
Наиболее яркие образы мы встречаем в 

произведениях К. Брентано, Й. Эйхендорфа, Г. 
Гейне, Ф. де ла Мотт Фуке, Г. Андерсена, В. А. 
Жуковскго, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, О.М. 
Сомова и др. Это объясняется тем, что фабульная 
конструкция сказаний о русалках наиболее близка 
мироощущению романтиков, так как позволяет 
обобщить и выявить онтологические, 
эзотерические, личностные и социальные 
проблемы. 

Сказание о морских девах синкретично, 
потому что позволяет объединить основные 
ценности идеального романтического мира: 
любовь как высшее проявление человеческой 
личности, главная цель и смысл жизни (в сюжетах 
об Ундине водная дева могла обрести 
человеческую душу, если ее полюбит простой 
смертный). Природа воспринимается романтиками 
одухотворенно (русалки являются воплощением 
водной стихии). Романтики воспринимают музыку 
высшим видом искусства (музыкальность сюжетов 
проявляется в завораживающем пении русалки, 
которое является обязательной константой ее 
образа).  

Романтическое двоемирие проявляется в 
параллельном существовании реального и 
вымышленного миров, принадлежности русалки 
водной и земной стихиям. Несмотря на 
разнообразие сюжетов о водных девах, в 
фабульной конструкции о русалках можно 
выделить ряд устойчивых элементов, позволяющих 
обратиться к сфере внутренних переживаний, 
взаимоотношению с обществом: родство со 
стихией воды; выход в мир человека; связь с 
человеком (любовь, брак, рождение детей); 
предательство со стороны человека; наличие 
соперницы, возвращение в родную стихию; 
прощение человека либо месть человеку [3, с. 124]. 

Эзотеризм, сопричастность загадочному, 
таинственному, иррациональному проявляется в 
связи русалки с природой. Водная дева часто 
является носительницей тайного знания, скрытого 
от человека: обладает властью над стихиями, 
пением и танцами может вызывать бурю или грозу, 
способна врачевать, предсказывать будущее, 
принимать вид различных животных, будучи 
частью стихии, может повелевать силами природы, 
изменять ее законы. 

Сюжет о русалках универсален, так как носит 
ярко этический характер, иллюстрирует 
противоборство добра и зла. Особенно устойчив 
мотив предательства со стороны человека, который 
разрешается вариативно. Смертная девушка 
Лорелея претерпевает предательство от мира, 
сознательно идет на гибель, при соприкосновении с 

водной стихией обретает мощь и мстит человеку. 
Мелюзина и Ундина изначально духи воды, 
испытывают страдания, сталкиваясь с миром 
человека. Конфликт может быть перенесен в сферу 
внутренних переживаний героя: страдание от 
разрушительной силы собственной красоты, 
несущей гибель. 

Хронотипческие особенности сюжета о 
русалках заключаются в наличии и взаимодействии 
двухмерного пространства: воды и суши, 
романтический герой либо вырывается в другой 
хронотоп, либо принадлежит двум разным 
пространствам одновременно.  

Крушение иллюзий проявляется в разрушении 
идеалистического взгляда на мир при столкновении 
с человеком: верность в любви, самоотдача 
оборачиваются разочарованием, жестокостью и 
местью.  

Двоемирие, характерное для эстетики 
романтизма, проявляется не только в сущностном 
дуализме русалки (принадлежность двум стихиям), 
но и в бинарном столкновении сюжетных схем: 
«космос», гармония, красота, совершенство 
идеального мира, в котором находится морская 
дева в начале сюжета, сталкивается с «хаосом», 
крушением идеалов и мечтаний, иногда 
заканчиваются гибелью героини. Восстановление 
идеального мира возможно лишь в другом 
измерении, например, в подводном мире [3, с. 127]. 
Подобная сюжетная схема соответствует главному 
конфликту романтического произведения: 
столкновение мечты и действительности. 

Личностные и социальные проблемы 
раскрываются при столкновении бинарных 
оппозиций: жизнь и смерть, вера и предательство, 
материальное и духовное, суша и водное 
пространство, реальное и волшебное. В образе 
водной девы устойчив дуализм любовь-нелюбовь, 
верность-предательство, прощение-месть. 
Возлюбленный русалки стоит перед выбором 
материального и духовного мира. Инициация героя 
проявляется в расстановке приоритетов и конечном 
выборе. Как правило, герой не проходит проверку 
на истинность чувств, выбирая материальные 
блага: выгодную женитьбу, стабильность, 
отрекаясь от духовного мира: преданности, любви 
и верности. 

Таким образом, сюжеты о русалках 
пересекаются с константами романтического 
мировидения: дуализмом эстетического сознания, 
которое проявляется в различных вариантах 
двоемирия (онтологическом, сущностном, 
хронотопическом). 

Творчество Г.Х. Андерсена аккумулирует 
идеи общеевропейского процесса развития 
романтизма: заимствование и творческая 
переработка фольклорных легенд и преданий 
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сочетаются с разработкой собственных сюжетов и 
образов, созданием собственной романтической 
поэтики. 

А.В. Сергеев выделяет два фактора 
заимствования сюжетов Г.Х. Андерсеном: датский 
фольклор и немецкая романтическая проза, причем 
сказочная фантастика Андерсена не мифологична, 
а аллегорична, сводится к жанру религиозной 
притчи, а не народной сказки [1, с. 137]. Глубоко 
индивидуальна авторская концепция двоемирия, 
выстраивающаяся в соответствии с христианскими 
ценностями. Оригинальность сюжетов заключается 
не том, чтобы «переделывать или пересказывать 
сказки на свой лад», а в том, чтобы сочинять свои 
собственные: «Теперь я сочиняю из головы, хватаю 
идею для взрослых и рассказываю для детей, 
помня, что отец и мать иногда тоже слушают и им 
тоже надо дать пищу для размышлений» [2, с. 169].  

Наиболее ярким и индивидуально-авторским 
переосмыслением фольклорного сюжета является 
сказка «Русалочка» (1837). Образ водной девы 
насыщен дополнительными семами, 
функционированием и аллюзивным потенциалом.  

Образ Русалочки сочетает в себе языческие и 
христианские константы, в центре повествования 
сюжет неразделенной любви, невозможности 
сосуществования земного и инфернального миров. 

Обратимся к образу андерсеновской 
Русалочки. Датский сказочник сохраняет 
константные характеристики образа русалки, 
присущие западноевропейской фольклорной 
традиции: принадлежность к водному ареалу 
обитания, наличие рыбьего хвоста, в портретной 
характеристике выделяются красота, длинные 
волосы, чарующий голос. Модификация образных 
характеристик проявляется в невозможности 
русалки появляться на суше, водная дева в сказке 
Андерсена может выплывать на поверхность воды, 
не приближаясь к жилищу человека. По 
достижению пятнадцати лет всем русалкам 
позволялось всплывать на поверхность моря и 
любоваться земным миром.  

В фольклорной и балладной традиции к 
психологическим деталям, характеризующим 
русалку, относятся коварство, жесткость, 
стремление погубить человека, заманив его на 
морское дно чарующим пением. В авторской 
интерпретации доминирующей характеристикой 
героини становится жертвенная любовь к человеку 
и стремление обрести бессмертную душу: «Если 
кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты 
станешь ему дороже отца и матери, если отдастся 
он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и 
велит священнику соединить ваши руки в знак 
вечной верности друг другу; тогда частица его 
души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь 
вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит 
при себе свою» [2, с. 57]. Поэтому заветной мечтой 
Русалочки становится не только добиться любви 
принца, но и обрести человеческую душу, стать 
человеком по существу. Силы для этого дает 
любовь. 

Становление человека сложно, поэтому так 
трудно Русалочке пасть к ведьме, так тяжело 

расставаться со своим чудесным голосом, так 
больно, как по лезвию ножа, ходить на обретенных, 
вместо хвоста, ногах. Самое большое испытание 
выпадает на ее долю, когда сестры-русалки 
приносят ей нож: только убив принца, она может 
спасти себя, снова став русалкой. Обрабатывая 
народную легенду, Андерсен писал о том, что он 
изменил в ней: у него «бессмертная душа русалки 
не зависит от чужого существа, от любви человека. 
Это определение неверно! Ведь в этом заключается 
элемент случайности… Я позволил русалке идти 
более естественным, прекрасным путем». Этот 
«прекрасный» и «естественный» путь – развитие 
душевных способностей самой Русалочки [5, с. 
191]. 

Л.Г. Дорофеева указывает на то, что в сказке 
ставится вопрос о бессмертии души в христианском 
понимании – как жизни вечной в Царствии 
Небесном [Дорофеева 2017: 50]. Отсюда 
хронотопическое изменение сюжета, в 
мифологических представлениях сюжеты о 
русалках заключаются в наличии и взаимодействии 
двухмерного пространства: воды и суши, 
романтический герой либо вырывается в другой 
хронотоп, либо принадлежит двум разным 
пространствам одновременно. В сказке Андерсена 
мы наблюдаем иерархичное построение троичного 
пространства: водное царство (владения морского 
царя и Русалочки), земное царство (жизнь на земле, 
владения Принца), небесное царство (владение 
дочерей неба, которые добрыми делами могут 
заслужить жизнь вечную). 

Высшей ценностью для Русалочки становится 
не земная жизнь с Принцем, стремление стать его 
женой, а обретение души, поэтому романтический 
конфликт усложнен: земной мир, высший по 
отношению к морскому, оказывается переходящим 
пунктом к миру воздушному, где обитают дочери 
воздуха. В земном браке и земной любви 
невозможно было бы достижения неземного 
блаженства, к которому стремится Русалочка: «Я 
бы отдала все свои сотни лет за один день 
человеческой жизни, с тем чтобы принять потом 
участие в небесном блаженстве людей» [2, с. 57]. 
После смерти Русалочка превращается в морскую 
пену и растворяется в воздухе, соединяясь с 
воздушными девами. Ей дана возможность 
заслужить бессмертную душу, творя добро на 
земле в течение трехсот лет. Таким образом, 
Андерсен синтезирует мотив «водной/облачной 
девы», характерный для мифологии, но разрешает 
его в христианском контексте.  

Очеловечиванию Русалочки сопутствует 
мотив слез. Сначала водная дева не могла плакать, 
то есть испытывать человеческие эмоции, эта 
портретная деталь указывает на принадлежность 
героини к инфернальному миру. В момент 
наивысшего фабульного напряжения – выбора 
между собственной жизнью и жизнью 
возлюбленного, побеждает жертвенная любовь. 
Слезы становятся важной портретной деталью 
очеловечивания героини.  

В христианской традиции семантика поцелуя 
амбивалентна. Андерсен снимает амбивалентное 
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прочтение этого мотива 
(предательство/благословение), оставляя лучшее 
смысловое наполнение. Для Русалочки поцелуй 
оказывается прощальным, это поцелуй любви 
перед конечным выбором пожертвовать своей 
жизнью ради жизни возлюбленного. 

Модификация образа русалки проявляется в 
ценностном наполнении понятия «красота». 
Мифологические русалки бездушно красивы, 
пленяют и губят своей привлекательной 
внешностью, заманивают чарующим голосом. 

В образе Русалочки отсутствует мотив 
коварства или пленения, она не может заманить 
своим чарующим голосом, так как лишилась его в 
обмен на возможность ходить по земле как люди. 
Также акцент сосредоточен не на внешней красоте, 
а на красоте духовной, которая у Андерсена 
определяется словом «чистота»: «Чистота – лучшая 
красота!», – так говорит ведьма о Русалочке. Образ 
невинности и чистоты дополняется портретными 
деталями: «беленькие маленькие как у ребенка 
ножки», «беленькое личико», «воздушный танец», 
сердце, «жаждавшее человеческого блаженства и 
бессмертной человеческой души» [2, с. 56]. 

Чистота проявляется в постоянном 
жертвовании собой: во время кораблекрушения 
Русалочка спасает Принца с угрозой для жизни, 
отказывается от семьи ради любимого, идет на 
невероятные физические муки: навсегда расстается 
с голосом, соглашается на обретение человеческих 

ножек, зная, что каждый шаг будет доставлять 
невероятную боль. В дальнейшем жертвует своей 
жизнью ради жизни и счастья возлюбленного. 
Духовная красота Русалочки проявляется в умении 
любить до самоотречения, готовности жертвовать 
собой ради другого. 

Итак, образ Русалочки сочетает себе 
функционирование мифологических, 
романтических и индивидуально авторских 
мотивов, ценностное пространство сказки 
выстроено в соответствии с христианской 
аксиологией. 
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АННОТАЦИЯ 
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Наблюдая за современным этапом поэзии, за 

её тематикой и содержанием, можно заметить, что 
в ней появляются имена неповторимых талантов, 
которые резко различаются по выбору темы и 
художественной формы, способа выражения. Так 
как в условиях глобализации расширяется круг 
деятелей искусства, у которых обновляется 
восприятие и понимание мира. Если рассматривать 
данное свойство на примере стихотворений, 
посвященных теме Аральского моря в творчестве 
узбекского и каракалпакского поэтов Шавката 
Рахмона и Б. Генжемурада, то можно отметить, что 
философское стихотворение Шавката Рахмона 
особенна тем, что оно богато размышлениями, в 
строках с огромным количеством выразительных 
средств как символ, метафора, поэту удалось 
интеллектуально (умственно, научно) 
проанализировать внутренний источник 
таинственного существа как человек. А это, 
кажется, обеспечивает удовлетворение читателя, 

посредством близких ему чувтсв как будто 
призывает его к самопознанию. Стихотворение 
Б.Генжемурада также призивает современного 
читателя к глубоким размышлениям, создаёт 
впечатление того, что осведомляет человека 
представлениями о прошлом и будущем, каким бы 
он ни был, несмотря на его происхождение. 
Однако, в художественных исканиях обоих поэтов 
заметно синкретическое выражение модернистской 
поэзии в чисто традиционном стихе. В частности, в 
стихотворении “ Оролга (Аралу) ” Шавкат Рахмон 
пишет: 

Оловланиб, 
жизиллаб куйган 
қумтепалар ичида Орол 
талвасада тўлғониб ётар, 
кунлар сайин аҳволи хароб.  
Теграсида мажусий каби 
гир айланар саҳройи самум, 
тўлиб-тўлиб оқар Сирдарё, 
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ваҳшиёна бўкирар Аму. 
Саҳро ўраб келар Оролни, 
Орол гўё – ернинг бўғзида, 
эриётган осмонга боқар – 
жон бераётган одам кўзидай. 
Жазоларми уни табиат, 
аммо унинг недир гуноҳи? 
Тиним билмай оҳ урар Орол, 
денгизларга етмайди оҳи... 
Нима бўлган 
сенга, эй Орол, 
ҳайратларга солиб ҳар ённи, 
минг йиллардан буён ютоқиб, 
симирасан, 
икки дарёни...1 
В строчках, очень простых на первый взгляд, 

поэт вместил противоречивые чувства и 
переживания. В них автору удалось своеобразно, 
искренне отобразить экологическую проблему, 
озаботившую не только его самого, но и каждого 
человека, живущего в Средней Азии, а также 
возникшие впоследствии этого социальное горе и 
переживания. Поэт, в первую очередь, словами 
қумтепалар ичида оловланиб ( пламенея среди 
песков), жизиллаб куйиб (гореть), талвасада 
тўлғониб ётган (страдать), кун сайин аҳволи 
хароблашиб ( ухудшение состояния каждым днем), 
қуриб бораётган (высыхающий), худди жон таслим 
қилаётган одамдай осмонга мунгли боқиб ётган 
(словно человек, глядящий томно в небосвод перед 
смертью) выражает Аральскому морю 
человеческое сострадание. Неустанные крики и 
вопли Арала не доходят до других морей, ибо 
некому его слушать, некому ему быть подмогой. 
Тем более, эта беда – наказание ему за жадность, 
ибо он годами пожирал воды рек Амударьи и 
Сырдарьи.  

Да, высыханию Арала стала причиной 
жадность. Однако, это не жадность Арала, а - 
людей, пытавшихся получить больше хлопчатника.  

Картина высыхания Арала, его становления 
пустыней изо дня в день, и постепенного его 
исчезновения очень трогательно описана в 
стихотворении Б.Генжемурада, сына Аральской 
земли:  

Саратонда музладим, тўнгдим – 
Юрагим хун, тақдирга кўндим. 
Юм-юм йиғлаб сирлашди шамол – 
Саҳро билан бирлашди Орол.2 
В строках “Юм-юм йиғлаб сирлашди шамол // 

Саҳро билан бирлашди Орол” (Со слезами 
сочувствует ветер// Стал с пустыней Арал 
воедино) четко выражены истинный смысл 
стихотворения и чувства поэта.  

Соединение пустыни с ветром, исчезновение 
Аральского моря, щедрого природного дара, 
мучают душу поэта. Автор нарисовал полную 

 
1Шавкат Раҳмон. Очиқ кунлар. Шеърлар. – 

Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат 

нашриёти, 1984. – Б.30-31. 
2Генжемуродов Б. Кўнглим менинг бир сирли 

осмон. Манба: www.ijod.uz. 2018 й.  

картину, связав свое настроение, внутренние 
переживания с ичсезнувшим даром.  

Кўкка қараб кўзимни юмдим, 
Ерга қараб эгилдим, синдим. 
Чўлда бўта бўлиб бўзладим, 
Юрагимни тилиб, тузладим.3 
Казалось бы, то, что поэт смотрит в небо, 

закрывая глаза, говорит о нравстенной деградации 
и признании, а мотив поклона до земли и 
сломанности в следующей строке, будто бы, 
подтверждают это... Ведь, лишь виновный человек 
признает горькую правду, и здесь всплывает 
своеобразный вывод, что в значении поклона и 
сломанности говорится об ответственности и 
сопричастности в вине других. Почему же человек 
рычит будто телёнок в пустыне? Почему именно 
словно телёнок? Почему он превращает свой покой 
на место “ рычания”? В глубине эти ответы кроют 
в себе и горькие ответы: это признание, словно как 
солить свое раненное сердце, признание того, что 
виновен перед Аралом, судьба которого 
превратилось в песок, а попытка убедить и других 
в этом излагается своебразным концом “ солить 
своё сердце, что ранено”  

Единство содержания и формы наблюдается 
также в узбекском и каракалпакском поэзиях. В 
подобных стихотворениях слово приравняется 
метафоре, точнее, идее, секрет настроения 
стихотворения разгадывается читателем через 
многочисленные призивы, лозунги. То есть, любой 
поэт не чувствует необходимости объяснять 
читателю традиционный стих. Первостепенной 
целью поэта является то, чтобы читатель сам вошёл 
в таинственный мир стиха и размышлял, ощутив 
богатство смыслов. У читателя появляется 
склонность ощущать многочисленные смыслы в 
глубине человеческого сознания, познавать их. Как 
один из представителей таких поэтов, Улугбек 
Хамдам призывает читателя самому постичь смысл 
стиха посредством размышлений. В частности, в 
его стихотворении “Инсон (Человек)” чётки 
создают своебразную симфонию:  

Икки ғордир – икки кўзим, 
Қалбим унда газли хазина. 
Вужуд – отим, ақлим – жиловим, 
Минг асрдир йўлдаман, мана…4 

Как видно, глаза уподобляются пещерам, а 
душа – скрытому в них сокровищу, тело 
уподобляется лошади, а разум – уздцам; несложно 
заметить в этих строках мудрость. Он различен от 
обычного человека, чтобы узнать “что” кроется в 
его бытии необходимо отурыть это сокровище. 
Однако, неизвестно, когда откроется это 
сокровище. Для этого необходимо полностью 
познать настроение души. Настроение, состояние 
человека, возникающие на почве сокровища души 
считаются его судьбой, судьбой его духовного 
мира. Тело идёт туда, куда ведёт его разум. 

3 Генжемуродов Б. Кўнглим менинг бир сирли 

осмон. Манба: www.ijod.uz. 2018 й. 
4 Ҳамдамов У. Эски дунё ва янги мен. – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2018. – Б.45. 
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Единство, неразрывность, общность души и тела 
также сказывается на выражении истинного “Я” 
человека.  

Поэт давно осознал мудрость того, что “ Стих 
не состоит только из обычных для нас понятий”. 
Чтобы еще глуюже понять эту острую философию, 
обращаем внимание на следующие строки 
стихотворения:  

Манзил эса… манзил кўп йироқ, 
Хаёлнинг ҳам қўллари етмас. 
Зафар – менинг ўзимман, бироқ 
Мағлубият ёнимдан кетмас!..5 
“ Человек при рождении словно пустой 

кувшин”, – отмечал Мавлоно Руми, - чем этот 
кувшин наполнишь, то и в нем отражается”. 
Рождаясь, человек, перед горькими испытаниями 
судьбы , не всегда может контролировать свою 
духовность. Глубоко размышляя о том, что 
маршрут далёк, а “ думам нет конца”, поэт впадает 
в грусть. Ему больно признавать, что “ он и 
одерживает победу, и побежден сам же”. Он, как 
человек, смотря на коружающий мир, приходит к 
такому выводу. Архитектоника стихотворения “ 
Инсон (Человек)” выявляет слияние образов и 
четок. На самом деле, цель стихотворения 
объясняется тем, что найден правильный путь “ 
выражения самопознания”.  

В стихотворениях У.Ҳамдама и 
Б.Генжемурада, как и у любого мастера слова, 
наблюдается очень ответственный подход к теме. В 

различных судьбах человек не идеален. Он 
допускает ошибки, он должен преодолеть 
множество трудностей на пути самопознания. В 
природе новейших стихов для читателя нужно 
учитывать два фактора: 

1. Выражение мысли через символ, метафору.  
2. Размышления читателя, 

заинтересованность с познании мира с 
необходимым образом мышления и сознания.  

Данные наши выводы, конечно же, 
положительны. Эту тему можно расширить, и 
дальше анализировать. Однако, по-новому 
познавая мир, познавать собственные чувства 
могут создать некоторые трудности для читателя. 
Так как за поэтическими переживаниями стоит 
тема человека. Даже если выражать её посредством 
символа или метафоры, читателю остается важным 
заключение. Поэт должен призывать к 
размышлению. Мы, в частности, обратили 
внимание на такие аспекты. Наряду с этим, стоит не 
забывать, что с течением времени поэтика 
стихотворения будет иметь изменчивое значение.  

В единстве содержания и формы 
стихотворений узбекских и каракалпакских поэтов 
вниманию читателя представляются искренние 
чувства. В особенности, в творчестве обоих поэтов 
ярко бросается в глаза одна сторона – таинственная 
интерпретация судьбы человека. Если это станет 
объектом широких исследований, несомненно, 
данная тема будет раскрыта еще чётче.  

 
5 Ҳамдамов У. Эски дунё ва янги мен. – Тошкент: 
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RESUME 
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Today, in the era of rapidly changing 

globalization, Uzbekistan sees its future as the 

development and respect for the family. This is 

evidenced by the fact that building a modern, 

exemplary and prosperous family, further enriching our 

traditional values, has become one of the priorities of 

state policy. From the first years of independence in our 

country, the most important tasks have been to increase 

the role and status of the family in society, to create its 

legal framework. Taking into account the unique 

history of our national statehood, the ancient values and 

traditions of our people, the chapter "Family" has been 

included in our Constitution. This chapter of the 

Constitution enshrines that the family is the basic unit 

of society and has the right to protection by society and 

the state. It also stipulates that marriage is based on the 

voluntary consent and equality of the parties, that 

parents feed and nurture their children until they reach 

adulthood, and that adult, able-bodied children are 

obliged to care for their parents; equality before the 

law, regardless of citizenship, motherhood and 

childhood are protected by the state. This is evidenced 

by the fact that Article 63 of the Constitution of the 

Republic of Uzbekistan states that parents are obliged 

to feed and bring up their children until they reach 

adulthood. Article 64 states that adult, able-bodied 

children are obliged to take care of their parents. At the 

same time, the Family Code and other laws and 

regulations set out these rules and procedures. 

At the same time, it should be noted that research 

has shown that some of the problems that are not unique 

to our people in recent years - divorce, conflict, 

unemployment, unhealthy family environment, 

depression, need, crime - are unsettling, incapable, 

defective families and a number of socio-emotional 

problems. The fact that the number of divorces not 

decreasing is a matter of serious concern. 

Research in some regions of the country has 

shown that the main causes of family failure are: 

Psychological factor - a difficult psychological 

environment in the family, lack of mutual 

understanding, constant family conflicts, parental 

interference in the life of a young couple, alienation of 

young couples put, indifference to each other; The 

social factor is alcoholism, infertility, poor health of the 

husband or wife; The spiritual-moral factor is the long-

term extramarital affair of one of the spouses; The 

economic factor is unsatisfactory living conditions, 

financial hardship, unemployment, the husband's 

inability to provide for his family, the loss of contact 

with the family of one of the couples who went abroad 

as a labor migrant, and the inability to repay debts. 

These can be supplemented by the following reasons: 

1. Housing; 2. Unemployment; 3. Material shortages; 

4. Young people getting married without being ready 

for independent living; 5. The husband or wife leaves 

for other countries to work; 6. Poor spiritual and moral 

environment in the family; 7. Interference of other 

persons in the family; 8. Mother-in-law relationship; 9. 

Lack of information about the marital status of the bride 

and groom before marriage, the characteristics of the 

service (for example, the military); 10. Ignorance of 

family values.  

As we can see, one of the most important factors 

leading to divorce is the economic factor. In this article, 

we will focus on the problems that arise when it comes 

to family property. As a result of radical changes in 

social life, the rapid development of the economy and 

culture, the implementation of entrepreneurial activities 

based on various forms of ownership have laid the 

foundation for the change and development of family 

socio-economic conditions. An important task for the 

family today is to bring up a qualified generation 

capable of performing tasks in various spheres of social 

life, to correctly and competently solve complex 

problems that need to be solved in the new conditions. 

The implementation of this task, in turn, requires 

further strengthening of the family economically and 

socially, further improving the moral and legal 

foundations of the family. The current stage of family 

development should be considered as a crisis of the 

traditional (peasant, patriarchal) family, but not the 

institution of the family as a whole. The processes of 

globalization have led to a decrease in social control, 

resulting in an increase in the number of alternative 

forms of the family [3.37]. We know that a traditional 

Uzbek family consists not only of a couple, but also of 

children, grandchildren and grandparents. Sometimes 
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there are several married couples in the family, living 

together on a common farm. Well, in this case, the 

question naturally arises as to whether family property 

is a whole, a whole property, or whether it is a 

conditional combination of property consisting only of 

separate parts. According to N.M. Ershova [2,286], 

family law applies only to family property in relation to 

the joint property of the couple. Such family property 

may be a common share or joint property. The use and 

disposal of common equity is the responsibility of the 

head of the family. The right to use and dispose of joint 

property belongs to the couple in the family. As a 

general rule, each member of the family has the right to 

claim his or her share of the common share property in 

the family. If there is a dispute over the allocation of 

shares from the property, it will be resolved by the 

court.  

The main economic source in the formation of 

family property is the joint property of the couple, as 

well as the separate, common property, which belongs 

to each of them personally. Joint joint property was 

acquired during the couple's marriage, and various 

property belonging to each of them personally may 

have been acquired before and during the marriage. For 

reasons provided by law, property belonging to each of 

the spouses may be considered as joint property. 

Family property includes the property of not only the 

couple but also other members of the family. The joint 

property of a couple as a part of family property has a 

special character due to its socio-economic nature. This 

property can consist not only of the needs of family 

members, household and ancillary household items, but 

also of available means of production. So, family 

property consists of private property belonging to each 

of the couple and other family members, in addition to 

the joint property of the couple. Family members have 

the right to own, use and dispose of their personal 

property to the extent not prohibited by law. The use of 

property is associated with the development of its 

useful properties, the satisfaction of material and 

cultural needs of the owner. Disposal of property is 

associated with the actions of a citizen to sell, 

exchange, lease, circulate it as an investment. 

Unfortunately, in today's family divorces, property 

disputes, whether between spouses or between siblings, 

create a situation of mutual conflict. As a result, the 

family environment is changing and troubled families 

are emerging that are dangerous to society. This is 

especially evident in the differences in the environment 

in which people live. In some cases, we can see that the 

daughter of a well-to-do family demands that the 

conditions in the house be the same in the family where 

the new bride is born. Here education is important. 

Disagreements in the family would be prevented if the 

use of property was based on the principle of 

conciliation, especially in the management of the 

common income between the spouses.  

Based on the findings of the study, a number of 

proposals have been developed to prevent divorce and 

strengthen families. In our opinion, first of all, it is 

necessary to organize the training of qualified 

personnel for the structures of the "Parents' University". 

It is necessary to increase the legal literacy of citizens 

who are getting married on the basis of relevant 

legislation on the rights and obligations of the couple, 

in particular, the procedure, conditions and 

consequences of concluding a marriage contract. It is 

expedient to conduct comprehensive advocacy work in 

this area, to create appropriate methodological 

guidelines, to develop methodological 

recommendations. From general education schools to 

university curricula, the introduction of family-based 

classes will be beneficial.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается межполикультурное пространство существования современного 

образования и доказывается, что его состояние и процессы изменений во многом обусловлены их 
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противоречивым характером. Автор показывает, что это пространство в единстве его сущностных сторон 

– деятельного и информационного оснований – выступает камертоном (определителем) развития 

образования. Культура образования как унаследованная и созидаемая система мира ценностей идей, 

знаний и действительности (действий) людей определяет содержание и формы всякого общественного 

образования, равно как и выбор человека, его следование доминантной культуре, которая не всегда может 

совпадать с теми или иными его видами отношений. Это всегда основания некоторых противоречий 

сознания и поведения, образования и личного опыта, практики собственной жизнедеятельности человека 

и общая причина самых разных конфликтов в системе отношений общества и личности. 

ABSTARCT 

This article examines the interpolicultural space of the existence of modern education and proves that its 

position and processes of change are largely due to their contradictory nature. The author shows that this space in 

the unity of its essential sides – the active and informational bases – acts as a determinant of the development of 

education. The culture of education as an inherited and created system of values - ideas, knowledge and real actions 

of people. They determine the content and forms of any public education, as well as the choice of a person, his 

following of the dominant culture, which may not always coincide with one or another of his types of relations. 

This is always the basis of certain contradictions of consciousness and behavior, education and personal 

experience, the practice of one's own life activity, and the common cause of various conflicts in the system of 

relations between society and the individual. 

Ключевые слова: культура, межкультурное и поликультурное пространство, образование, 

межкультурные и поликультурные основания развития образования.  

Key words: culture, intercultural and multicultural space, education, intercultural and multicultural 

foundations of education development.  

 

Сегодняшнее образование как прежде, так и 

теперь призвано решать проблему приобщения 

людей к ценностям культуры – усвоению знаний и 

освоению умений устроения упорядоченных 

отношений людей к миру и друг другу. Это и есть 

идеальный образ желаемого общественного бытия, 

существования, жизнь в культуре – системе 

созданных и освоенных людьми материальных и 

духовных ценностей вместе с приобретенными 

способами устойчивых форм своей 

жизнедеятельности, с помощью и посредством 

которых все эти ценности каждым из нас 

осваиваются и используются. Казалось бы, вместе 

с образованием мы идем по проторенному пути и 

нам надо по нему проходить, как это было со всеми 

другими предшествующими поколениями людей. 

Однако всякое сотрясение в жизни общества, 

связанное буквально со всем, что в нем происходит, 

будь-то с экономикой, политикой, искусством, 

спортом, девиациями нравственности, неизбежно 

откликаются в системе образования и, прежде 

всего, в формах отношений людей. Нельзя 

забывать, что в наше время практически все люди 

прямо или косвенно включены в систему 

образования, и в этом смысле уже не кажется чем-

то необычным, что она становится сейчас неким 

камертоном – показателем состояния всей 

общественной жизни людей и имеющихся в ней 

сбоев развития. Собственно именно это и 

определяет цель и задачи моего исследования – 

осмыслить место и роль сегодняшнего нашего 

образования в мире и отношений людей и тем 

самым показать, чем это его место и роль 

обусловлены.  

Всякое образование, равно как любой другой 

общественный институт, существует в 

определенном пространстве культуры и тем самым 

занимает свое определенное место и положение в 

нем. Образование, будучи феноменом культуры, 

является продуктом, инструментом и способом ее 

развития. А вот его пространство формирует и 

показывает уже рамки культуры, ее протяженности 

и концентрации образования. Это значит, что в 

пространстве культуры образования особое 

значение приобретает вмещающее в него 

содержание и вариации тех ценностей, которые 

приобретают свое особое значение и приоритет 

(например, те или иные идеи и формы знаний, 

поведения и их оценок). В современном 

образовании, в обрамляющем пространстве 

культуры его содержания, господствует 

поликультурализм, или плюрализм культур – 

практика современного устройства жизни людей, 

показывающая многообразие и взаимодействие 

создаваемых и используемых ими разных 

материальных и духовных ценностей в их 

общественном бытии. Эта практика не только 

определяет место и значение культурного 

многообразияв жизни людей, но и способствует 

сохранению и развитию межкультурных 

особенностей, их расцвету или увяданию и 

исчезновению. 

Общим для понимания и определения 

пространства культурного плюрализма 

образования является признание, что всякая 

составляющая его культура – это вторая природа (в 

данном случае ударение следует сделать на слове 

«вторая»). Это означает, что культура – всё-таки не 

естественный, а искусственный мир – система 

созданных и освоенных людьми ценностей, а также 

способ, с помощью которого эти ценности 

создаются и осваиваются. Правда, необходимо 

здесь еще помнить о суждении, которое обычно 

принимается по умолчанию, что культура - это 

качественная характеристика развития общества, 

жизни людей в обществе, а, следовательно, она – 

качественная характеристика и развития 

образования.  

Именно культура вносит отличия в 

образование в его успешное продвижение в 
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зависимости от уровня развития тех ценностей, 

которые в ней есть. Однако для измерения 

состояния и степени развития образования в 

культуре как системе и эталоне измерения 

необходимо представить сущностные стороны 

культуры в единстве деятельного и 

информационного оснований развития ее самой. 

Ведь культура, все составляющие ее ценности, 

созданы деятельностью – активностью отношения 

людей к действительности. Нет деятельности - нет 

ни культуры, ни людей. Кроме того, в культуре 

всегда можно видеть и информационную ее 

сущность или сторону, о которой, может быть, 

точнее и лучше сказать как ее идейной 

направленности. В этом смысле культура – это 

созданная людьми информационная среда - мир 

самых разных предметов и явлений, которые 

являются знаками с вложенными в них значениями 

[1,с.489-505]. Ведь если культура представляется 

как информационное образование, это отнюдь не 

означает, что в ней не присутствуют создаваемые 

людьми с помощью знаковых средств самые 

разные идеи. Поэтому культура образования – это 

мир идей, знаний, которые сохраняются, 

накапливаются и передаются людьми, следующим 

поколениям и этому, пока есть люди, не будет 

конца. Всё это объясняет, почему культура имеет 

такое же принудительное значение для 

жизнедеятельности людей, как и их первая природа 

- биология. Правда, если из биологии (по 

Л.Фейербаху, «границ своего тела») человек выйти 

не может [2, c. 130] , хотя и постоянно пытается, 

поскольку природа у человека одна, это 

естественные условия бытия и выйти 

действительно из них невозможно. Культуру 

человек может менять - он может переходить из 

одной в другую, хотя выйти вообще за рамки 

культуры (т. е. совсем потерять человеческий 

облик) тоже нельзя. Не может человек, оставаясь 

человеком, пить воду из первой, попавшейся на его 

пути лужи, когда он испытывает жажду, как это 

делает собака. Естественно, обе эти названные 

стороны культуры, обращенные к ее сущности, не 

устраняют, а наоборот способствуют развитию ее 

разных видов и многообразию их сочетаний в 

образовании человека.  

Поликультурализм образования человека, его 

погружение в жизнедеятельность разнообразия 

культур, не исключает доминирования ведущей 

(как правило, родовой) культуры, независимо от 

того является ли она деятельной или идейной. Эта 

культура и выступает его субкультурой, именно 

она сопровождает и во многом определяет 

социализацию и жизнедеятельность каждого 

человека.  

Важным вопросом жизни в культуре является 

то, какую культуру люди считают своей 

доминантной субкультурой: культуру своей 

первичной социализации или культуру какой-либо 

определенной, выбранной самим человеком, среды, 

которая становится родным для него 

пространством бытия. Пространственные рамки 

такой культуры могут быть расширены и приняты 

человеком как его собственные. Это могут быть 

самые разные грани межкультурного пространства 

образования: региональные (локальные), 

национальные, общегражданские, политические, 

хозяйственные и прочие объективные и 

субъективные их градации. Вполне возможно 

формирование даже мирового (глобального) 

пространства культуры образования человечества. 

Рамки культуры могут быть и предельно сжаты, 

например, человек может полностью уйти в свою 

профессию или личные переживания, свою 

болезнь, то есть они могут быть возрастными, 

психологическими, социально статусными, 

поколенческими и т.п.  

Процессы дифференциации и одновременной 

интеграции культур в жизни людей, по существу, 

не всегда способствуют снятию их межкультурных 

противоречий, а образование в своих подходах 

нивелирования культурных взаимодействий 

старается вообще уйти от этих вопросов. Поэтому в 

его проявлениях у человека важен также еще и 

порядок, что и как он интегрирует и 

дифференцирует в культуре и, каким образом им 

будет выстраиваться культура его собственного 

бытия в обществе, отношениях с другими людьми. 

Ведь может же быть человек космополитом и в 

этом случае все рассматривать через призму 

общечеловеческой культуры, ее ценностей, а может 

быть и узким ура-патриотом своей малой родины. 

Другими словами, человек, выбирая свою 

культуру, должен сначала хотя бы в своей голове 

провести интеграцию и различение ценностей 

культуры и только тогда он будет способен 

осознанно выбрать пути своего собственного 

социального и культурного развития. У человека 

нет развития, если он не будет способен и готов 

отражать динамику соотносительности 

взаимодействия разных культур, не будет 

стремиться соответствовать этой динамике в своей 

жизнедеятельности. Дело в том, что человек, 

оставаясь в рамках своей культуры, обычно 

склонен одобрять что-то одно – к чему он привык, 

с чем он сросся и очень часто он не способен 

сравнивать и одобрять или не одобрять другое. Это 

понятно, он здесь родился, все время тут живет, 

почти нигде не был, поскольку нет у него интереса 

к чужому и не понятному. Он не изменяет своей 

родной культуре, в ней он чувствует себя 

свободным как всякий человек, когда он защищен 

стенами своего дома. Он не замечает и не 

ранжирует ценностей своей культуры. Вроде бы 

постоянство таких настроений людей и неплохо, но 

стремления к стабильности, неизменности условий 

и способов жизнедеятельности людей 

культивирует распространение массовой 

психологии культурного консерватизма, что 

постепенно увеличивает долю тех, кто открыто 

выступает против всех необходимых шагов 

реформирования, совершенствования 

общественных процессов. Вот это можно нередко 

наблюдать и в образовании. Ведь немало людей, 

которые полагают, что никакие изменения не 

нужны, ибо у нас идет все так, как надо.  



68  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020 

Однако бывает и так, (а это происходит сейчас 

особенно часто), когда люди по тем или иным 

причинам «выпадают» из родной культуры и 

вынуждены жить в другой, практически чужой, 

непривычной для них культуре. Им приходится с 

очень большими трудностями адаптироваться к 

ней, постоянно перестраивать себя. В этом случае 

человек, меняя культуру, (прежняя, прежде всего, 

базовая его субкультура не утрачивается, но на ее 

основе ему довольно сложно вписаться в новые 

формы социальных отношений, возникают 

трудности в осуществлении успешной 

жизнедеятельности). Соответственно, появляется 

возможность принимать и отвергать, то есть 

сравнивать ценности той или иной культуры через 

предлагаемые ею возможности развития человека. 

Культура, чтобы люди ее ценили, хотели быть 

в ней и вместе с нею, ее ценностями, развивать свои 

потенции жизнедеятельности, должна 

удовлетворять потребностям и интересам человека. 

Конечно, реализация важных потребностей и 

интересов человека не может быть эпизодической, 

случайной и касаться только его одного, а должна 

стать результатом согласованного и 

организованного взаимодействия каждого с 

другими людьми, обществом и его институтами. В 

этом смысле все противоречия 

мультикультурализма не могут не осознаваться 

людьми, а, следовательно, крайне важно научиться 

решать их в самой жизни, предвидеть их и уметь 

управлять своим поведением, находясь внутри той 

или иной культуры осуществляемой в данный 

момент человеком своей жизнедеятельности. 

Чтобы быть не просто носителем, но и субъектом 

культуры своей жизнедеятельности, человеку 

необходимо не только осмысление им этого своего 

носительства и этой ее субъектности, но и снятие 

имеющихся противоречий 

межмультикультурализма, установление или 

упорядочивание отношений с другими людьми. 

Такое осознание и принятие выбора культуры 

своей жизнедеятельности во многом 

осуществляется через образование – всеобщее 

приобщение каждого из людей к социально 

значимым ценностям культуры, их освоению, 

пониманию и подтверждению или отвержению. 

Образование, как институт культуры, общества, не 

может исключить из осуществляемых им 

процессов обучения, воспитания и развития людей 

приобретение ими знаний, умений и овладение 

способностью целенаправленно действовать в 

культуре в соответствии с законами ее 

общественного развития. Образование формирует 

культуру и самого человека, его личности. 

Выполнить эти задачи образование может и в 

обучении, и в воспитании через обоснование 

единства и различения двух необходимых для 

жизнедеятельности человека в культуре ее 

функций: интегративной и дезинтеграционной. 

Интегративная функция культуры - объединение на 

основе каких-либо определенных ее ценностей, в 

которых осваиваются и используются социально 

значимые и необходимы для сообщества людей 

действия, формы поведения и идеи, которые 

выступают их знаками и символами. 

Соответственно, дезинтеграционная функция 

культуры - в ее разделении, размежевании людей 

также по каким-либо определенным ее ценностям, 

отношению к ним. Вот поэтому, когда говорят о 

связях, взаимодействии, общении людей - это 

значит, что образование должно обязательно 

показывать причины и условия их культурной 

интеграции, и дезинтеграции тоже. Ведь люди 

всегда устанавливают идентичности и входят в 

такие условия своего бытия, если это становится 

для них возможным именно благодаря знанию и 

пониманию приемлемости их культурных 

оснований жизнедеятельности. Взаимодействие 

людей, конечно, возможно и на основе их 

принадлежности к разным культурам. Обычно 

такое взаимодействие называют межкультурной 

коммуникацией. Культура выступает условием и 

способом коммуникации, а в этом смысле она сама 

выступает коммуникацией, ибо осуществляется 

непросто общение - взаимодействие людей, в 

котором происходит необходимая встреча, 

единение деятельности, помощь друг другу, но это 

одновременно еще и способ распространения, 

тиражирования, а, следовательно, знакомства с 

ценностями другой культуры.  

В процессах образования при изучении 

истории, литературы, языка, географии, музыки, 

естествознания, математики важно обращать 

особое внимание на особенности коммуникации в 

получении знаний, обмене опытом, различиях 

чувственного восприятия людей – представителей 

разных культур. Ведь любая коммуникация людей 

разных культур (даже и коммуникация людей 

одной и той же культуры) - это обмен знаками и 

действиями, и этот обмен включает сообщение, 

информацию и понимание. Вот эти трикомпонента 

и составляют идейное сопровождение 

коммуникации. Коммуникацию делает возможным 

отношение этих элементов: из сообщения 

выделяется новое знание, или информация. 

Осознание единства и различения сообщения и 

нового знания (информации) являет собой 

понимание [3, с. 45-50]. Культура дает человеку 

основные понятия и базовые принципы восприятия 

внешнего мира, с которыми он соотносит все свои 

действия, поведение.  

Ценности культуры, точнее, отношение к ним 

или определение их значимости в коммуникации 

людей, выражено, прежде всего, в психологии, 

переживаниях на основе их чувственных 

отношений любви, привычек, близости, как чего-то 

родного или чужого, знакомого или незнакомого. 

Сознание человека сразу же фиксирует это и 

переводит его двойственную эмоционально-

чувственную классификацию «мы» и «они» на 

идейный уровень противоречивых отношений: 

дружеское - враждебное. Таким образом, очень 

сложно объяснять культуру как условие и средство 

коммуникации, абстрагируясь от психологии, 

сознания людей. Это обстоятельство отмечается 

многими философами и особенно хорошо показано 
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М.Маклюэном [4] . Другое дело, что 

психологическая сторона в осуществлении 

культурных коммуникаций и в объяснении ее 

значения преподавателем тоже не должна 

абсолютизироваться, но было бы и ошибочно не 

связывать эту сторону с объективными условиями 

ее возникновения.  

Испанский философ Х.Ортега-и - Гассет 

показывает, что человек для того, чтобы 

действовать и жить в мире, должен 

сориентироваться в нем. Способом ориентации, 

утверждает и доказывает он, является культура [5, 

c 501-515] . Именно поэтому в центре содержания 

образования и всех его процессов надо ставить 

культуру, мультикультаризм современного мира.  

Действительно только так, образование 

сможет содержательно и целенаправленно показать 

через рассмотрение межкультурных 

взаимодействий людей в мире, во-первых, развитие 

самых разных областей жизни: технологий, 

хозяйства, управления, духовности. Охватывая 

способы и результаты межкультурного 

взаимодействия в региональной, общегражданской 

и мировой культурах, образование, во-вторых, 

будет способствовать преодолению 

ограниченности рассмотрения лишь потребностей 

и интересов национального патриотизма. В 

образовании, в-третьих, не могут не подвергаться 

критике античеловеческие идеи культуры и не 

исключаться чуждые человечеству формы 

идеологий и поведения: шовинизм, расизм, нацизм, 

ксенофобия, терроризм, насилие и их пропаганда 

проявлений в жизни.  

Важно иметь в виду, что всякая культура, 

любой ее вид (политическая, профессиональная, 

духовная, нравственная) устанавливает мосты 

единения людей. И это не случайно, поскольку 

образование осуществляет культурную 

интеграцию – дает основные понятия и базовые 

принципы восприятия мира, с которыми каждый 

человек должен соотносить свои знания, действия 

и поведение.  

Таким образом, культурное пространство 

должно быть осмыслено каждым человеком, ибо 

оно дает ему ориентиры и способы его успешной 

общественной жизнедеятельности. Для этого и 

образование необходимо строить на основе его 

всестороннего и глубокого анализа межкультурных 

процессов развития в современном мире.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблема статьи состоит в том, что принцип детерминизма («каузальности») стал повсеместно 

игнорироваться, а интерес к теории детерминизма последние десятилетия оттеснился другими 

проблемами философии. Хотя без опоры на принцип детерминизма наука перестаёт быть наукой 

(А.Пуанкаре, А.Эйнштейн), управление превращается в манипулирование, а общество может скатываться 

в безумие (М.Фуко, Ж.Делёз и Ф.Гваттари, П.Фейерабенд). С особой остротой это ощущается при 

исследованиях социальных, духовно-культурных явлений бытия и в практике управления. Целью данной 

статьи является а)попытка ответить на вопрос о мировоззренческих причинах игнорирования принципа 

детерминизма, б)показать сущность современного фрактального детерминизма на отличии причины от 

условий, среды, связи состояний в детерминизме и его значимости как в деле защиты современного типа 

детерминизма, так и в выработке управленческих решений, теории и практики формирования человека. 

Исследовательскими основаниями статьи являются современная неоклассическая философия, 

реалистический подход, компаративистский, герменевтический и генерализации методы и приемы 

познания. 

Ключевые слова: неоклассическая философия, реализм, компаративистский подход, открытость и 

закрытость систем, эмерджентность, фрактальный детерминизм.  

 

 Глубинные причины игнорирования 

принципа детерминима. Исследования в теории 

детерминизма привели к тому, что неоклассическая 

философия знает три типа детерминизма – 

классический (линейный, монокаузальный); 

неклассический (нелинейный, вероятностностный) 

и современный неоклассический фрактальный тип 

детерминизма [1;2;3]. Последний тип, возникший и 
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продолжающий еще формироваться в последней 

четверти двадцатого века, осмысливая крупнейшие 

недостатки и причины игнорирования принципа 

детерминизма, пришел к следующим выводам. Во-

первых, в предшествующих типах детерминизма не 

схватывается общефилософская сущность 

детерминизма. Ее нередко сводят к какой-либо его 

части, форме, свойству, состоянию. Чаще всего 

отождествляют с причинностью, или 

обусловленностью, факторностью, или 

подспудным креационизмом. Во-вторых, сущность 

детерминизма объясняется поверхностно: не 

связывая сущность детерминации явлений с 

глубинными онтологическими основаниями бытия, 

с самодвижением бытия, законом неравномерности 

самодвижения и саморазвития бытия. В-третьих, в 

объяснении “механизма” действия детерминаций 

существует бинарный подход, а не бинокулярный. 

Видимо в силу подобных основных теоретических 

недоразумений принцип детерминизма 

воспринимается либо как чье-то 

волюнтаристическое пожелание; либо лишь как 

механистическое учение; либо как мистически-

религиозный детерминизм, а потому не случайно 

утрачивающий (и поделом, коль так) свое 

мировоззренческое и методологическое значение, 

переставая быть серьезной опорой в научных 

исследованиях, в политике и даже в повседневной 

жизни, подменяя все кругом индетерминизмом, 

произволом. Но в силу своих фундаментальных 

оснований и значимости детерминизм заставляет 

себя помнить, разрабатывать и обогащать свое 

содержание. Исследование предшествующих типов 

детерминизма привело к тому, что сущностью 

современного общефилософского детерминизма в 

итоге является его фрактальный тип - фрактальный 

детерминизм.  

* 

Коренное отличие сущности фрактального 

детерминизма. В отличие от классического 

(линейного, монокаузального) и неклассического 

(нелинейного, вероятностного) типов 

детерминизма формирующийся современный 

неоклассический (фрактальный, синергетический) 

тип детерминизма базируется прежде всего на 

принципиально ином понимании 

фундаментальных основ мироздания.  

 Если классический детерминизм базируется 

на классическом типе миропонимания - исходит из 

того, что мироздание в итоге есть закрытая и 

конечная система; оно «создано»; задано; оно 

создано и задано каким-либо Абсолютом и 

движется вобщем-то извне, каким-либо 

сверхъестественным началом, а в посюстороннем 

мире - либо внешним толчком, принуждением, 

односторонним воздействием. В итоге 

общефилософская сущность классического типа 

детерминизма сводится к монокаузальной или 

вероятностной форме причинности, либо к 

обусловленности.  

Если неклассический детерминизм 

основывается на неклассической философии - на 

том, что хотя мироздание видится более сложным и 

динамичным, но в итоге по-прежнему 

«созданным», заданным, конечным, закрытым. 

Классические “абсолютные Абсолюты” сменились 

на “релятивистские Абсолюты” - на другую лишь 

форму заданности. Общефилософская сущность 

неклассического детерминизма сводится к 

универсальной связи явлений или к зависимости 

вещей (их свойств, отношений) в их изменении от 

любых факторов; трансцендентных или 

имманентных, но все равно заданных, только более 

изощренно заданных, по-прежнему предвзятых 

(“представим что”). В сущности детерминизма 

теперь уже невольно теряется его ядро – 

причинность. Представление о сущности 

детерминизма становится аморфным, тяготеющим 

к индетерминизму или скрытому креационизму.  

Неоклассический фрактальный тип 

детерминизма базируется на ином типе 

философии, на неоклассической философии. Где в 

иной, прежде всего в синергетической картине 

мира, системное понимание бытия сочетается с 

ситуационным[4]. Где в пределах познанного 

мироздание доказывает себя не созданным, а 

бесконечно-вечным, впервые доказанной открытой 

системой. Оно обходится и возможно, увы, без того 

или иного Абсолюта, или без той мистической силы 

(без «Великого Администратора», как называют ее 

С.П.Курдюмов, или подобным образом С.Хокинг 

[5]), которая чудом «вложила» бы способность 

относительно конечных явлений бытия к их 

внутреннему фрактальному изменению. Мир 

впервые здесь видится реалистическим, 

предоставленным самому себе - 

(самодетерминированным, а его относительно 

конечные явления одновременно 

самодетерминированными и 

детерминированными), - а в итоге синергетически 

законосообразным.  

Неоклассический фрактальный тип 

детерминизма пытается преодолеть эти недостатки, 

он качественно отличается от того, что под 

детерминизмом понимали раньше. Главное - 

неоклассическим фрактальным детерминизмом он 

является потому, что связывает себя с поворотом к 

реализму понимания и осуществления 

детерминаций, сущности детерминированности, с 

поворотом к жизни и её глубинными основаниями, 

а не предвзятостями над ней и в ней. Это значит, 

что, опираясь на предыдущие поиски и наработки в 

области детерминизма, в третьем типе 

детерминизма выявляется, наконец, его 

общефилософская сущность и 

детерминированность впервые выводится из 

субстанциональных глубин бытия, из 

самодвижения бытия, а не из трансцендентной или 

имманентной заданности [6]. Последнее особенно 

важно. 

Классический линейный детерминизм так или 

иначе связан с трансцендентализмом, а 

неклассический нелинейный – с имманентизмом. 

То есть оба - с заданностью, предвзятостью; ибо 

имманентное – тоже может пониматься 

вброшенным, заданным извне. Неоклассический 
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фрактальный детерминизм основан на 

внезаданности бытия. Внезаданность как 

самовозникновение, самоорганизация и 

непрерывное самообновление выходит за пределы 

соотношения и противоречия “внешнее – 

внутреннее”. Внезаданность касается 

естественного спонтанного эмерджентного 

возникновения как внешнего, так и внутреннего. 

Поэтому, если говорить о бытии в целом, то у 

бытия как бесконечно-вечного и как открытой 

системы нет внешнего, у бытия - всё внутреннее. 

Но бытие как бесконечное-вечное проявляет себя 

через так называемые конечные явления. Вот у них 

как у конечных явлений, можно условно говорить о 

внешнем и внутреннем; да и то об относительном. 

Так называемые конечные явления фактически это 

относительно конечные явления. Поскольку их 

конечность относительна: в виде инобытия они 

“вытекают” и “втекают” в бытие, каждое из них так 

или иначе имеют “предбытие”, “своё-бытие” и 

“послебытие”. Их “внутреннее” вынуждено быть 

очерченным от “внешнего”, чтобы быть 

онтологически самими собой, стать, удержаться. 

Следовательно, конечные явления онтологически 

вышли, выросли из вечности, связаны с 

бесконечностью и вечностью. Они также 

внезаданы, а коэволюционно “выросли”. 

Благодаря им, (как части - как реальным носителям 

(онтосам) всего бытия), - бытие как всё сущее 

онтологически и существует, а не “лишь кажется”; 

бытие - не нечто эфемерное или лишь 

гносеологическое, означаемое.  

Внезаданность во фрактальном детерминизме 

связана с синергетическим самоорганизующимся 

мироустройством и миропониманием (И.Пригожин 

и другие)[7], с открытием в нём свойства 

фрактальности бытия (Б.Мандельброт и другие)[8], 

с постнеклассическим типом рациональности 

(В.С.Степин и другие) [9], с другим уровнем 

понимания сложности бытия (Князева Е.Н., 

Аршинов В.И. и другие), с отсутствием “услуг” 

внешнего вневременного, внепространственного 

“наблюдателя” и переходом “к самосознающей 

Вселенной” (В.В. Налимов, Э.Морен, 

В.И.Аршинов, Л.А.Маркова, Э.А. Тайсина и 

другие) [10].  

Особое значение в объяснении 

«эмерджентности» в детерминизме имеет открытие 

представления о фрактальности бытия. 

Фрактальность (от лат.fractus – раздробленный 

камень) – свойство мироустройства, системы, 

обладающей признаками дробной («бахромистой», 

«рваной», а не линейной и не нелинейной, как 

полагалось раньше) пространственно-временной 

размерностью, темпоральностью, где часть всегда 

самоподобна в чем-либо целому. Фрактал - какой-

либо предмет-процесс бытия: а)с дробной 

фрактальной размерностью и свойством, 

“рваностью”, “бахромистостью по периметру” 

процесса, предмета, состояния, свойства, функции; 

б)который обладает закономерным самоподобием 

части целому, а целое в чем-то части. Особое 

самодетерминационное (порождающее) значение 

здесь имеет «бахрома» (применяя аналогию 

делёзовской складки). При взаимодействии 

рваностей на их «стыке», «интерфейсе» действует 

не линейный и не нелинейный, а хаотический 

(фрактальный) детерминизм – детерминизм 

другого уровня. Это, когда действует неслучайный 

случай, веер случайностей, когда каждая 

бахроминка действует спонтанно, как самобытный 

странный (фрактальный) аттрактор, вариант, 

альтернатива с n-возможностями. И главное, когда 

стык бахромистостей, их взаимодействие, 

пропитывание друг другом является источником 

новаций-возможностей. Причем 

«обоюдодействующим» - рождающимся и 

угасающим структурам, состояниям, свойствам, 

функциям; поставляющим новое-жизнеспособное 

и отсекающим лишнее, новое-нежизнеспособное 

[11]. Мир есть разнообразие бахромистостей. Если 

сравнивать и идти дальше, то в складке происходит 

складывание, причем, линий и кривизны, а в 

бахроме – пропитывание, да еще не линий и 

кривизны, а рваностей (фракталов) интегральным 

соком друг друга.  

Сегодня появляются различные объяснения 

“механики” и “логистики” зарождения и 

протекания спонтанности бытия, 

самодетерминации его относительно конечных 

явлений. На основе фрактальности доказывается, 

что действуют такие объективные процесс-

результаты бытия как «аутопоэзис» (феномен 

самовоспроизводства жизни присущий бытию); 

«клинамен» (феномен отклонения атомов от своей 

отвесной линии ничем не обусловленным извне, 

феномен самодвижения бытия на микроуровне); 

«антропный принцип» (случайно-необходимое 

наличие феномена человека и каждого из нас в 

бытии); «бинокулярность», а не бинарность 

необходимого и случайного, внутреннего и 

внешнего, субъективного и объективного, 

материального и духовного. Существуют попытки 

добраться до объяснения своего рода даже 

конкретных “алгоритмов” самодетерминации. Они 

опираются на такие операции как «рекурсия», 

«итерация», «резонанс», «микроскопический 

кооперативный эффект с переходом на 

макроуровень», «инверсия» отношений, 

«интерфейс», «интерсубъективность», действие 

«неслучайного случая», «преодоление господства 

случайности и преодоление доминирования 

необходимости», «прецедентная детерминация», на 

неодинаковое, дифференцированное порождающее 

действие «причины», «условия» и «среды» в 

едином акте детерминированности [12].  

Особое внимание фрактальный детерминизм 

уделяет теории внутреннего, соотношению 

внутреннее-внешнее. Но что есть “внутреннее”? 

Внутреннее здесь, по определению, это уже не 

привнесённое имманентно внутреннее и не 

заимствованное внешнее (как представлялось 

раньше), а изнутри сложно порожденное, 

выросшее, взращенное, результат динамики самого 

процесса превращения различного уровня 

«фрактальных размерностей», процесс-результат 
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взаимодействия взаимодействий. Здесь внешнее не 

отделяется от внутреннего и не противостоит 

внутреннему. Поскольку само внешнее в принципе 

не вброшено извне, а порождено-взращено 

эволюцией и на самом деле в принципе все состоит 

из внутреннего, только уже другого эволюционно-

произошедшего-масштаба-и уровня внутреннего. В 

плане логистики происхождения детерминации 

нового, небывшего, то она есть динамика 

бахромистостей – есть «величайшая машина 

Мира», если идти дальше делезовской складки.  

Что наиболее важное нам нужно понять во 

фрактальном детерминизме. И вот здесь 

получается, что новизна в понимании сущности 

фрактального детерминизма концентрируется 

прежде всего в объяснении не мистического, а 

естественного самозарождения и рождения 

активности детерминаций (почему, что, как и 

откуда все берется). Во-первых, фрактальный 

детерминизм вновь обращает внимание не столько 

на сами вещи, сколько на их деятельную сторону в 

бытии, на способность вещей «производить и 

производиться, производства/возникновения», на 

то, «что их производит или они производят». Иначе 

говоря, на их делание/сделанность в едином сущем 

[13], на факт осуществления действия в бытии. А 

не только на обещание делания, его оязыковление, 

означивание, его артикуляцию, интенцию; которые 

есть тоже событие, но все-таки after-

postmodernism(ское) со-бытие . (В последнем речь 

идет о до-действии, пред-действии, обещании 

действия, причем ещё и не в таких новотерминах, а 

как «альтермодернизм», «диджимодернизм», 

«перформатизм», «гипермодернизм», 

«трансмодерн», «постпостмодернизм»; 

«капиталоцен», «плантациоцен», «хтулуцен», 

«антропоцен», «агентный реализм». Иначе говоря, 

где речь идет не об онтосе дела, делания, а лишь о 

«смене языка описания нашей эпохи», эпохе 

которая приходит «на смену устаревшему 

постмодерну») [14]. Детерминизм это теория о 

различной детерминации, детерминированности 

прежде всего конечных явлений. Но что такое 

детерминация? «Детерминация» близка по смыслу 

«зависимости». Однако «детерминация» и 

«зависимость» почти одно и тоже. Детерминация 

означает такую зависимость, в которой 

появляется(лась) уже/ещё укоренённость 

действия. Там, где нечто пока не влияет на 

действие, тем более не укореняет его (т.е. остается 

пока/ещё на преддействии), там может идти речь о 

зарождении детерминации, предполья 

детерминизма (детерминации условиями, 

детерминации средой, связями состояний и т.д.), 

без которого однако ядро детерминизма – 

причинность - тоже не может онтологически 

состояться. При детерминации особенно в форме 

причинности случается поворот, но поворот в 

фундаменте онтологического сущностного 

изменения. А оно есть действие, точнее даже 

действие по осуществлению действия.  

Во-вторых, фрактальный детерминизм 

связывает себя с фактом укорененности делания в 

бытии на всех стадиях существования бытия в 

целом и его конечных явлений; не с какой-либо 

одной, а с тремя, условно говоря, фазами 

детерминации: с подготовительной к действию, 

текущей фазой действия и с фазой осуществления 

делания. В-третьих, не бинарно (не разрывая их по-

живому, не противопоставляя их в жизненно 

органично едином), как раньше, а бинокулярно – 

одновременно с предмет-процессом-результатом, 

то есть вместе с фазовым переходом (медиацией) 

учитывая целостность, единость “предмет-процесс-

результата”, а не “вдруг-предмета” и “вдруг-

результата”. Некорректность бинарности, по 

меткому замечанию М.Фуко, состоит в том, что 

«сама возможность её заложена в моменте чисто 

негативном»: всё будет «отталкиваться 

от»…нехватки - ум, понимание от непонимания, 

умственной отсталости; язык от афазии; память от 

амнезии; личность от её раздвоения; человек от 

ошибки природы и т.д. И тогда истина «не 

выказывает себя» [15].  

В-четвертых, под детерминизмом во 

фрактальном его типе понимается незавершенная 

процессуальность любой системы как в принципе 

всегда открытой системы, а потому такой, где 

всегда в сущности происходит превалирование 

внутренних, но (!) внутренних - не предвзятых, а 

самопроизвольных моментов делания - то, что 

называют «аутопоэзисом». Которые 

взаимодействуют с внешними, но (!) внешними, 

являющимися сами внутренними, то есть 

одноприродными (также обладающими 

аутопоэзисностью, климаменостью, а не 

потусторонними). Во фрактальном типе 

детерминизма “внутреннее” и “внешнее” не 

одинаково, но не разноприродно, а одноприродно - 

в своей посюсторонности.  

В-пятых, во фрактальном детерминизме 

каждый из аутопоэзисных “механизмов” и 

элементов зарождения и протекания спонтанности 

бытия и самодетерминации его конечных явлений 

(клинамен, бахрома, интерфейс, трансгрессия 

фрактальных подсистем) действует рекурсивно, 

являясь и причиной и следствием одномоментно по 

отношению друг к другу и к “включенному 

третьему”(Николеску). Их частичные результаты 

вбрасываются тут же в “топку” этого же 

детерминационного процесса.  

В-шестых, фрактальный детерминизм 

связывает себя с различной мерой и характером 

«стыков», «бахромистостей» (мерой 

взаимодействий, диффузии своих состояний, 

свойств, функций, частей структуры) этих в разные, 

ежикообразные стороны фрактальных подсистем. 

Поэтому фрактальный детерминизм различает в 

детерминизме разную работу причинности, 

обусловленности, детерминации средой, связи 

состояний и других форм детерминированности в 

сущем. Не допуская неразборчивости, 

отождествления, подмены понятий в их жизненном 

применении. Особенно это важно в стратегии 

воспитания, где все еще продолжает действовать 

такое небезвредное положение как «среда 
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воспитывает человека», «какова среда - таков и 

человек», а “создание модели формирования 

условий для” приведет к возникновению 

необходимых качеств в человеке. 

* 

О неправомерности отождествления 

детерминации среды, условий, связи состояний 

с причиной. Разница, различение и 

неотождествление их сущности, понимание их 

специфической детерминационной работы имеет 

глубокие онтологические корни и огромное 

жизненное значение. Существует устоявшееся 

некорректное, на мой взгляд, утверждение - 

«какова среда, условия – таков и человек», 

представляющее собой миф. Дело в том, что все 

они в детерминизме влияют – и среда, и условие, и 

причина, и связь состояний и повод - это их общее 

свойство; но влияют по-разному. Их сущность 

неодинакова и выполняют они в детерминизме 

разную работу, “делание”.  

Детерминация средой. "Среда" в 

детерминизме и в жизни часто используется 

тождественным понятию "условия", а “условия” 

понимаются почти как “причина”. Это весьма 

ошибочное концептуальное положение, которое 

ведет к большим практическим негативным и 

коварным последствиям. Почему? Детерминация 

средой отражает сравнительно стационарные 

возможности-зависимости действия конечных 

явлений. То есть сама по себе среда важна, но она 

ничего не меняет. Средой называются 

обстоятельства составляющие среду, но 

находящиеся на стадии становления и развития, 

которые предпосылают жизнь относительно 

конечного явления (ОКЯ), влияют, но не 

определяют его жизнь, они еще не входят в мир 

данного конечного явления. Среда в детерминизме 

отражает способность бытия обеспечивать 

возможность, но еще не действительность 

существования конечных явлений, отражает их 

отдаленную действительность. Сама среда ничего 

не решает, она «приглашает к действию» [16] - 

предлагает и очерчивает его одновременно. Когда 

речь идет о среде, то конечное явление еще не 

включено в реальные непосредственные отношения 

с окружающими его обстоятельствами, а потому 

они являются еще чем-то внешним, 

сосуществующим с ним, не ассимилированным 

пока самим данным явлением. Они не затрагивают 

еще "вселенной" данного явления, а потому 

внешний мир остается где-то далеко, хотя 

физически может находиться рядом; мир еще 

безразличен данному явлению, хотя оно без 

внешнего мира невозможно. Иначе говоря, "среда 

предстает в виде детерминирующего фона 

(подчеркнуто мной – Г.М.), который определяет 

общее направление и русло развития явлений» [17]. 

Уже поэтому среду важно не смешивать и не 

отождествлять с условиями, тем более с причинами 

поведения.  

У среды есть некоторая собственная 

активность и методологическая значимость. В 

детерминизме они состоят в том, что, предложив и 

очертив обстоятельства среды, выделив среду 

детерминирующую явление, далее можно точнее 

выделить и исследовать каждое из взаимодействий 

конечного явления с обстоятельствами среды. Это 

позволяет детальнее углубиться в исследуемое 

явление и организовать больше предпосылок 

влияний на детерминируемое конечное явление и 

сделать меньше методологических ошибок. А 

именно - как полнее охватить его, ничего не 

упустив и не элиминируя, но также и отсеять 

недействующие в данной связи обстоятельства 

среды детерминируемого явления. Не принимая 

среду за условие, тем более за причину, но таким 

образом постепенно выделить в среде условия.  

Детерминация условиями. Среду не стоит 

смешивать и с условиями. Условия или 

обусловленность это такая форма детерминации, 

через которую проявляют свое самодвижение уже 

переходные возможности-зависимости. На 

онтологичность переходного состояния 

относительно конечных явлений классическая 

философия фактически не обращала достойного 

теоретического внимания; детерминированность 

переходного состояния только начинают изучать и 

учитывать как достаточно самостоятельную фазу 

бытия конечных явлений[18]. Дело в том, что здесь 

- в переходности – существует своя мера и характер 

детерминированности и она развернулась до 

обеспечения действительности существования 

конечного явления. Но не забудем, что это еще не 

до изменения его в иное состояние. Условиями 

называются обстоятельства, развившиеся до 

обеспечения непосредственной жизни конечному 

явлению. Условия это и дальнейшие предпосылки 

появления новой действительности, но тоже еще не 

сами причины. Сами по себе условия 

предпосылают, но не рождают ещё переход в новое 

качественное состояние. Поэтому в детерминизме 

важно их не смешивать ни с причинами, ни со 

средой.  

Отсюда следует важный методологически 

жизненный вывод: условия важны, но на них нельзя 

ещё/уже надеяться и полагаться. Надеяться на 

автоматическое превращение чего-либо в новое 

состояние; иначе можно искренне обмануться или 

посеять ложную надежду, очаровать себя и 

управляемых иллюзией, после которой всегда 

следует разочарование и крах решаемости 

проблемы. (Мало ли бывает, скажем, “хороших” 

семейных или общественных условий, в которых 

вырастают плохие дети; так же как и в “плохих” 

условиях вырастают почему-то хорошие люди. 

Хотя одна и таже улица, скажем, реальная Хади 

Такташ, “испортила моего мальчика” и эта же 

улица “вырастила” прекрасного мальчика”).  

Условиями являются совокупность 

многообразных факторов, от наличия которых 

стала зависеть предпосылка возникновения, 

существования и исчезновения вещей, на которых 

они и специализируются. Условия это 

существенные предпосылки новой 

действительности, но еще тоже не причины. С чем 

их нередко смешивают и отождествляют. 
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Окончательное продуцирование, изменение в 

качественно иное явление происходит уже при 

причинности. Отсюда следует очень важный 

методологический вывод, что нельзя возлагать 

надежды и ответственность на то, где их нет и быть 

не может по определению; можно нечаянно 

обмануть и самообмануться или посеять иллюзию, 

задать ложный тренд. "Категория условий 

фиксирует внешне разрозненные обстоятельства в 

момент их преобразования во внутреннее 

предмета". "Условия предназначены быть снятыми 

и служить для существования чего-то другого"[19].  

Перелив содержания условий в обусловленное 

происходит лишь настолько, чтобы обеспечить 

существование обусловленного конечного 

явления, не превращая его в качественно иное 

состояние и не теряя в то же время своей 

самостоятельности. В этом специфика активности 

условий, ее мера и характер в отличии от среды, с 

одной стороны, и от причин, с другой. Вне именно 

этой меры условия есть либо внешнее по 

отношению к детерминируемому конечному 

явлению ещё настолько, что они еще есть среда, 

либо нечто внутреннее в такой степени, что они 

превращаются в причину.  

По степени влияния и функциям условия 

подразделяют на сопутствующие, необходимые, 

достаточные, необходимые-и-достаточные. Итак, 

детерминация условиями ещё не меняет 

качественной характеристики конечного явления и 

менять ее не может. Особенность процесса 

обусловливания состоит в том, что условия сами по 

себе без причинения не могут а)продуцировать, 

б)продуцировать новую реальность; они создают 

лишь/уже возможность новой действительности, 

которую еще надо превратить в действительность.  

На функциях превращения в 

действительность, генерирования, перерождения 

состояния в иное, специализируется другой вид 

детерминации. Это причинная детерминация. В 

детерминационном процессе это самое активное 

деятельное, производящее начало, превращающее 

конечное явление в новое, другое на деле, 

состояние, а не занимаясь его обещанием или лишь 

его означиванием, переозначиванием, словесной, 

символической репрезентацией, а то и/или 

лукавством. Причина - это ядро детерминизма, но 

также не весь детерминизм, условия и среда - его 

оболочки.  

Причина, причинность. Причина это 

наиболее разработанная когда-то часть проблемы 

детерминизма (Ф.Энгельс, Г.А.Свечников, 

Н.А.Мусабаева, М.Бунге; Б.С.Украинцев; 

А.П.Шептулин; А.С.Кравец, Ю.В.Сачков и другие). 

Хотя в последние десятилетия эта категория стала 

заброшенной или размытой в теории детерминизма 

и особенно извращенной в жизни. Как 

представляется, это стало сегодня одним из 

обстоятельств распространения иррационализма 

(основанного на “нарушении” каузальности 

мироздания), вплоть до брутального (“украинские 

события”), особенно в социо-гуманитарной науке и 

реальной политике, искаженной пока 

“глобализации”[20].  

Говоря о сущности причины и причинности, 

необходимо иметь в виду, что причина 1) выражает 

самые активные - генетические - 

взаимозависимости конечных явлений, а не 

предпосылочные и не фоновые; 2) в причинении, в 

рождаемости участвуют всегда две стороны, а не 

одна сторона (взаимодействие среды и человека; 

дети рождаются от двоих); 3)причина – это всегда 

взаимодействие, а не одностороннее воздействие; 

4)при причинении всегда рождается нечто третье, 

“ребенок”, следствие(я).  

Мера взаимозависимости при причине, 

причинении, причинности развертывается уже до 

своего апогея. Это значит, что соприкосновение с 

природой "другого" здесь доходит до 

непосредственного влияния друг на друга, до 

перелива природы друг в друга, до "трения" или до 

взаимодействия. Но дело не только в этом. В 

результате такого внутреннего взаимовлияния 

свойств, сторон, процессов природа конечного 

явления изменяется настолько, что оно 

превращается (перерождается, производится) в 

качественно иное. Происходит качественное 

изменение - генерирование – рождение 

(перерождение, порождение, производство, 

производимость) нового, а не только 

количественное изменение прежнего, да и то лишь 

некоторое, а то и просто симулякр. Причинность в 

детерминизме осуществляется при 

взаимодействии, причем двух сторон и 

выражает при взаимодействии способность 

бытия совершать генерирование, коренное 

качественное спонтанное самоизменение 

конечных явлений, а не частичное, не 

количественное, не предпосылочное и не 

фоновое. Причина есть сама сущность бытия в 

его самостоятельном действии, 

(производности, производимого, а не их 

обещания или означивания, лишь обещания и 

означивания).  

Если среда в детерминизме связана с 

предпосылками бытия конечных явлений, если 

условия касаются обеспечения самого их бытия, то 

причины - их перерождения. В этом-то и прежде 

всего суть дела в причинности, что причинение 

генерирует иную сущность конечного явления 

всего или его части. Предшествующая 

обусловленность в детерминизме уже/ещё этим не 

занимается, у причины есть свои 

специализированные детерминационные свойства. 

И они не взаимозаменяемы с условиями и средой. 

Причину нельзя воспринимать также как 

толчок, как фактор, как внешнее одностороннее 

воздействие чего-то на что-то или кого-то на кого-

то. Такое понимание, увы, наиболее расхожее. 

Причина - это философская категория, которой 

обозначается в мироздании процесс 

генерирования (порождения) некоего третьего 

явления (следствия) и перерождения самих 

участников причинности (следствий) в момент 

непосредственного взаимодействия (а не 
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воздействия) двух (а не одного) конечных явлений 

или свойств, тенденций в одном конечном 

явлении. Если этих двух актов (взаимодействия и 

генерирования) не происходит, то это ещё причина, 

а условие или среда, которые тоже влияют, но не 

определяют, не порождают новое – третье, 

следствие.  

При этом, напомним, что функции 

детерминации средой - все время обеспечивать 

предпосылки к существованию конечного явления 

или его отдаленную действительность, 

обеспечивать фон изменения предлагать варианты 

возможностей и определять круг этих 

возможностей. Функции обусловленности - все 

время обеспечивать само существование конечного 

явления, его непосредственную жизнь, и 

побуждение к изменению, но еще не само 

изменение. Функции же причинности - все время 

обеспечивать момент генерирования, 

самозарождение иного, изменение в качественно 

иное состояние конечных явлений или их сторон, 

характеристик, свойств. Но в детерминизме 

необходимо различать ещё и непричинную, но тем 

не менее такую форму детерминизма как связь 

состояний.  

Связь состояний. Любое конечное явление 

весьма динамичное, зыбкое и своенравное, 

клинаменное6. Для его идентификации и главное 

для практического действия важно видеть его 

реальное зафиксированное состояние. "Состояние - 

это философская категория, отражающая формы 

реализации бытия в некоторый данный момент 

времени при определенных условиях, которая 

описывается определенным набором 

характеристик-параметров" [21]. Для фиксации его 

бытия, схватывания момента его устойчивости 

необходимо учесть бесконечное число 

переменных. Однако зафиксировать и исчерпать их 

в каждый данный момент времени и 

пространства невозможно, да и не нужно, тем 

более что этих свойств бесконечно. Как 

философская категория связь состояний начала 

активно разрабатываться известным когда-то 

детерминистом профессором Г.А. Свечниковым, 

хотя как интуитивное понятие в истории 

философии оно встречается и раньше. Для оценки 

различных состояний оно применяется в природе, 

но очевидно недостаточно в обществе. Эпизодами 

 
6  Термин «клинамен» означает отклонение, 

самопроизвольное криволинейное падение  атома 

за разницу времени (дельта t). Такое явление, 

фактически самодвижение, впервые было замечено 

Эпикуром, учеником Демокрита. Демокрит же 

предполагал прямолинейное движения атома, 

(получается что внутри неживого, косного).. 

(см.Новейший философский словарь. Мн.: 

Книжный дом. 2003.- С.676). Эффект клинамена 

или самодетерминации практически подтверждает 

синергетика.  
7 Проблема в том, что механистическое соединение 

пространства и времени без учета смысла их 

соединения могут превратить хронотоп в фикцию.  

здесь являются постановки вопроса о состояниях 

общественного сознания в работах А.К.Уледова и 

Д.А.Волкогонова. В последнее время вклад в 

теорию связи состояний внесли работы школы 

Н.М.Солодухо, создавшие “методологию 

ситуационного подхода”, работы Н.Д.Левитова, 

А.О.Прохорова и др., разработавшие “психологию 

состояний”, Г.Б.Орланова с его “прецедентным 

детерминизмом”[22]. Включение Р.Р.Тазетдиновой 

существенного нового элемента симфоры 7 в 

хронотопное состояние пространства-времени 

изменило экзистенциальную составляющую связи 

состояний не только хронотопа, но и любой 

континуальности [23].  

Состояние есть мера определенности 

конечного явления в бытии, его нерасплывчатость 

в целостном и изменяющемся бытии. Объективное 

состояние – это совокупность всех свойств 

некоего «этого», его количественно-качественная 

определенность, очерченность. Для выяснения его 

ситуативного поведения нужны также не все 

факторы, а детерминирующие (производящие) 

именно такое его поведение. Поэтому, подходя 

гносеологически, состояние – это совокупность 

численных характеристик, отображающих 

существенные, объективно существующие 

детерминации бытия «этого» в данном 

отношении, в данном времени и месте целостного 

потока бытия. Ценность состояний состоит уже в 

том, что, очерчивая состояние этой системы в 

некоторый момент протекания бытия, мы можем 

определить состояние этой и подобной системы в 

будущий момент времени и пространства. Связь 

состояний позволяет описывать результат и 

стадию (фазовый переход, медиацию) изменения в 

потоке бытия.  

Связь состояний может влиять на причину, 

может досоздавать причину и даже нарушать ход 

причинности, но лишь логику (логистику) 

причинности, а не саму причинность. Сама связь 

состояний зависит от причин. Будут изменяться 

причины, будет изменяться и связь состояний. 

Отрицание причинности приводит к отрицанию 

связи состояний, но отрицание необходимой связи 

состояний, изменения стадий перехода “этого” в 

другое “это” не означает отрицания причинности. 

Таким образом, например, будет сознание в норме, 

но не будет нужного его состояния, может не быть 

Симфора (от греч. symphora – совмещение, 

соотношение), введенная исследователем 

Р.Р.Тазетдиновой в новое понимание хронотопа – 

это третья фигура сгущения пространства и 

времени. В ней делается акцент не на сам факт 

сжатия дления-простираемости предмет-процесса, 

а и на внимание смыслу жизни, со-переживанию 

сгущения бытия, чувству, смыслу существования, 

смыслу жизни людей, человечества в этой 

нераздельности пространства и времени, на 

экзистенцию  в этом факте сгущения, который  в 

хронотопно-симфорном состоянии становится  

самостоятельным интегрирующим фактом, а не 

прецедентом.  
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нужных действий. Уже поэтому проблема 

состояния сознания есть одна из важных форм 

детерминизма.  

Некоторые методологические выводы. 

Различение и неотождествление в детерминизме 

причин, условий и среды имеет колоссально 

полезные последствия, так же как наоборот . И 

здесь важно преодолеть одну из крупнейших 

ошибок, что среда есть причина изменения 

сознания человека ("среда воспитывает человека", 

“какова среда - таков и человек"), превратившаяся 

в миф. Да, среда влияет, но не определяет 

поведение человека. Это она у животных 

определяет их поведение (при изменении условий, 

среды, скажем, холодного климата, животные либо 

меняют свою морфологию, обрастают щерстью, 

отращивают копыта и т.д., либо уходят ниже - в 

тундру, либо погибают… Но человек живое, но не 

животное [24]. Среда влияет, когда она 

переплавляется усилиями самого человека в 

условия и затем в причину. Кроме того, 

обстоятельства среды многообразны, 

разнонаправлены, противоречивы, избираемы и 

отчасти создаваемы. Избираемы и создаваемы в 

любом случае! Даже в самых неимоверных 

условиях. Опыт переживаний в концентрационном 

фашистском лагере В.Франклом, описанный им, 

даже эмпирически доказывает существенную 

разницу среды, условий и причины 8. Поэтому, с 

какими из среды и условий вступать во 

взаимодействие - последнее слово остается за 

человеком, а не за средой. Напомним еще раз, среда 

сама по себе “молчит“: она лишь приглашает, 

предлагает возможности и очерчивает их. Лишь 

только человек наделен такой своеобразной, 

кстати, тоже возможностью - духовной 

реальностью, - превращать возможности в 

действительность или осуществлять причинение.  

Это положение остается адекватным даже при 

агрессивной среде и даже при слабых людях, 

снижается лишь его культурный уровень. В 

собственном значении внешняя среда – ничего не 

решает, она лишь источник, предлагающий и 

ограничивающий варианты возможностей выбора 

и пределы изменений. Она определяет, очерчивает 

то, чем духовный мир может стать, и в этом своем 

детерминирующем значении является бесконечно 

важной и необходимой. Но станет ли дух человека 

именно таким, это зависит не от среды, а от самого 

человека, образовавшейся духовной реальности в 

нем. Среда необходима, но недостаточна. 

 Казалось бы ничего здесь нового нет даже на 

уровне организма. О.Мандельштам когда-то 

заметил, что «никто, даже отъявленные 

механицисты, не рассматривают рост организма 

как результат изменчивости внешней среды. Это 

было бы уж чересчур большой наглостью. Среда 

 
8 Условия, среда лишь выявляют глубины сущности 

человека. Даже в одних и тех же нечеловеческих 

условиях, свидетествует В.Франкл, одни вели себя 

как свиньи, а  другие как святые. «Человек 

свободен не от условий, но свободен принимать 

лишь приглашает организм к росту. Ее функции 

выражаются в известной благосклонности, которая 

постепенно и непрерывно погашается суровостью, 

связывающей живое тело и награждающей его 

смертью. Итак, организм для среды есть 

вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для 

организма - приглашающая сила. Не столько 

оболочка, сколько вызов"[26]. А что уж говорить о 

человеческой сути, даже слабого человека. Правда, 

у человека и среда иная, чем у организма. Сама 

общественная среда может быть в том числе и 

агрессивной, навязчивой, тоталитарной. Но это - 

уже предмет социальной патологии (науки, 

изучающей нетипичное явление, которое действует 

по нетипичным специфическим закономерностям; 

а социальной патологией, девиантностью, 

деликвентностью занимаются специальные науки и 

специальные исследователи).  

Итак, внешняя среда - не причина поведения. 

Лишь при взаимодействии человека и среды среда 

трасформируется в соучастника причины, 

причинения поведения. Напомним, что “в причине 

участвуют двое”. Величайшее когда-то 

открытие роли общественной среды в жизни 

человека не означает до сих пор 

продолжающейся ее неадекватной оценки, 

грубейшего отождествления «среды», «условия» 

с «причиной». Переоценка роли внешней 

общественной среды, неважно какой даже, 

“превращение” среды, условий в причину привела 

к тому, что "наша педагогика находится в каменном 

веке". Если снять всю “моральную утопическую 

демагогию”, то она закладывала методологию 

"вивисекции и лепки человека, совершенно 

непозволительного к нему отношения"[27].  

* 

Как же тогда образованию обращаться со 

средой, с культурой. Это серьезный отдельный 

предмет для исследования, правомерно считает 

В.П.Зинченко. Поскольку «общество» и «культура» 

– не одно и тоже явление, а понятие общество не 

тождественно понятию культура, понятие 

общество шире понятия культура. Дело в том, что 

общество создает всякое, мало ли что и как, для 

чего создает общество. Культура – это прежде всего 

выбор, выбранное из того, что (как, почему, зачем, 

для кого и для чего) создает общество. Человек 

находится в обществе, но может оставаться вне 

культуры. "Человек может находиться в культуре и 

оставаться вне ее. В культуру не включаются 

моменты агрессивности, потому что культура и 

насилие несовместимы...". Культура – это выбор, 

выбор из того, что создает общество. А общество 

как онтологическое тело создает, творит и 

вытворяет всякое, по-всякому и для всякого. В 

культуру не включаются и моменты человеческой 

безответственности за самое себя, иждивенчество, 

позицию в отношении условий». Даже в 

концентрационном лагере заключает В.Франкл  

«существуют только две «расы» в этом мире: 

«раса» порядочных людей и «раса» людей 

непорядочных» [25].  
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пассивность, потому что культура и личная 

безответственность также несовместимы.  

Отсюда, среда, конечно, нужна, но 

недостаточна. Среда есть необходимый 

детерминационный фон, но будучи фоном, она 

ничего не делает и не может делать за человека. 

Уже потому, что, являясь фоном, среда – не 

субъект, хотя обладает некоторой субъектностью, - 

не способна на причинение. За человека делание в 

принципе невозможно: как в начальной, так и в 

заключительной фазе реального делания 

(каузальности) всегда так или иначе в конечном 

счете включен актант или “виновник” - лишь 

человек. В социальной реальности все делает, 

именно делает и за все отвечает в итоге, сам 

человек. Отчасти даже создает недостаточную 

ему здесь и сейчас среду – «жизненный мир» 

(вспомним притчу о двух лягушках, попавших в 

кринку с одинаковым молоком). В этом плане, еще 

раз прав В.П. Зинченко, определяя дух как 

деятельность, направленную человеком на 

отыскание истины в образовании, на выбор 

ценностей в культуре общества, на самосозидание, 

на самоопределение. Тут не заменишь самого 

человека, даже если хочется, да чтобы побыстрее, 

да поудобнее.  

То же самое относится и к условиям. Без 

условий никакое формирование духовной 

реальности у человека , конечно, невозможно, это 

общее место. Они также необходимы, но 

недостаточны. Однако причиной же качественных 

изменений, происходящих в духе человека, 

является лишь взаимодействие человека с 

обстоятельствами среды и условиями, где 

причинение осуществляется лишь через 

деятельность, деятельностный ход, “яканье”, 

“ячество”. Вот как его вызвать, мотивировать – это 

уже тайны, искусство и честность педагогики, а не 

манипулирования и формирования появившегося 

«макевиализма личности» (К.А.Вербицкая). 

Одним из первых, кто в отечественной 

философии выступил против абсолютизации роли 

внешней среды и условий, кто ясно увидел разницу 

причин и условий применительно к человеческому 

становлению, был ученый Д.А.Волкогонов. 

"Внешняя среда не есть причина развития 

сознания. Это своеобразная природная, 

общественная, духовная колыбель, где 

осуществляется развитие человека и приложение 

им своих творческих сил. А причина развития - 

внутренние противоречия сознания, которые 

возникают и разрешаются в этой среде. Условия 

превращаются в формирующий фактор лишь при 

деятельности коллективов, личностей (разве мало 

благоприятных условий, которые иногда в полной 

мере не используются!)" "[28]. Считать же 

обстоятельства внешней среды причиной развития 

человеческого духа, не дифференцируя их 

детерминирующее влияние, это значит 

искусственно упрощать и совсем запутывать дело 

его формирования, откатываться на позиции 

редуцированного материализма, а образование и 

воспитание направлять на методологический путь 

репрессивно-безответственной или релятивистски-

бессовестной педагогики.  

В сущности любой человек – это самая 

самодетерминируемая система бытия мироздания, 

это апогей его самодетерминированности. В чем 

вся и проблема человека и с человеками. Это не 

позволяет строить работу с людьми в плане 

"воздействия", тем более "толкания" человека, так 

называемого "вливания" знаний, или "поддавания 

коленкой тому, кто не хочет развиваться" (по 

скромному извинению за наше образование конца 

XX века В.П.Зинченко, академика-секретаря 

Отделения психологии и возрастной физиологии 

РАН) [26]. Тут всегда и везде необходимо 

взаимодействие, эмпатия с духовной реальностью 

человека, а не воздействие на неё.  

Подведем некоторый итог. Чтобы 

избавиться от такого крупнейшего теоретического 

недоразумения, в детерминационном процессе ещё 

важно различать процесс и результат. Так, по 

процессу формирования, например, человеческого 

духа это будет взаимодействие, то есть сочетание с 

природой того, кого мы пытаемся формировать. Без 

чего осуществление мотивации и именно 

"перевода" внешнего во внутреннее невозможно; 

при воздействии же оно может просто отторгаться 

или давать обратный результат. При разрыве с 

внутренним миром человека никакого "нашего" 

влияния не происходит: порван мостик, пуповина, 

канал взаимодействия - на что же надеяться. По 

результату формирования это будет, видимо 

асимметричное взаимодействие, то есть "перевод" 

внешнего содержания во внутреннее. Да и откуда 

же взяться содержанию? Однако из этого еще не 

следует, что духовная реальность каждого человека 

будет развиваться в этом же направлении. Наличие 

предпосылок, предложений (при детерминации 

средой) и даже побуждений к изменению (при 

детерминации условиями) означает, что в духовной 

реальности человека должны происходить 

определенные изменения, но содержательные - 

лишь причинные изменения.  

Вместо заключения. Подчеркнем ещё раз, что 

понимание общефилософской сущности и 

методологического значения детерминизма 

является исключительно важным. Принцип 

детерминизма является основной внутренней 

защитой науки от дилетантства и псевдонауки. 

Неслучайно А.Эйнштейн заметил, что он 

«предпочел бы стать сапожником или крупье в 

игорном доме, нежели физиком», если бы ему 

«пришлось отказаться от причинности»[29].Так 

называемая «смерть детерминизма» невозможна по 

определению. Поскольку детерминизм связан с 

самыми коренными вопросами бытия, с 

«законосообразной логикой бытия мироздания», с 

добыванием хотя бы крупиц истины, неустраним из 

жизни поскольку связан с сохранением 

человечества в состоянии Разума, чтобы 

исторически под ним не понимали.  

 Детерминизм несводим к причинности или 

какой-либо другой своей части, аспекту. 

Неоклассический фрактальный тип детерминизма 
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качественно отличается от того, что под 

детерминизмом понимали раньше. Главная его 

особенность: стремление объяснить спонтанность 

детерминации через различную степень активности 

бытия и взаимозависимости конечных явлений. 

Общефилософская сущность 

детерминированности бытия впервые выводится не 

из трансцендентной или имманентной заданности, 

предвзятости, а из субстанциональных глубин 

бытия, из самодвижения бытия, его 

синергетической эмерджентной естественности. 

Неоклассическим фрактальным 

детерминизмом он является потому, что связывает 

себя с поворотом к реализму понимания и 

осуществления детерминаций. Мы впервые 

вступили в постутопическую эпоху 

(С.И.Кургинян), конца власти Абсолютов, которые 

за нас всё знают и всё так или иначе сделают, не 

путая абсолюты с идеалами, а идеалы с идолами. 

Его освоение позволяет снизить уровень 

формирования “макиавелизма личности” в 

образовании и особенно в воспитании 

(К.А.Вербицкая); отстоять университеское 

образование U 3.0 в стратегии «идеи 

законосообразности окружающего мира» 

(М.Д.Щелкунов); пойти по пути «Другой 

глобализации» (Б.И.Пружинин, Т.Г. Щедрина ), 

выстраиваемой «на образе общего дела» 

(А.П.Назаретян), а не на предмете совместной 

ненависти, общего врага; на практике реального 

«разотчуждения» (Л.А.Булавка-Бузгалина) [30].  
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