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ABSTRACT
The article examines the General provisions of vocal pedagogy: the relevance of the issue, principles, goals,
objectives and methods of teaching singing; the criteria, methods of selection and basic skills necessary for those
wishing to learn vocal art.
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются общие положения вокальной педагогики: актуальность вопроса, принципы,
цели, задачи и методы обучения пению; рассматриваются критерии, способы отбора и основные навыки,
необходимые для желающих обучаться вокальному искусству.
Key words: vocal, singing, academic singing, vocal pedagogy, voice production, methods of teaching
singing.
Ключевые слова: вокал, пение, академическое пение, вокальная педагогика, постановка голоса,
методы обучения пению.
Обучение вокальному искусству - длительный
и кропотливый процесс, фундаментом которого
являются начальные уроки. Впервые приступая к
работе с учеником, каждый педагог, естественно,
думает о том, с чего начать свою работу. Именно об
этом и пойдет речь дальше.
Ознакомительные занятия
Для того, чтобы не повторять одно и то же
каждому, на первой встрече всех начинающих
можно собрать вместе. Очень важно сразу же
внушить им, что быстрое и правильное развитие
певцов-исполнителей напрямую зависит от
систематичности занятий и личной способности
продуктивно работать на уроках, точно выполняя
указания педагога. Начинающим следует коротко
рассказать об устройстве голосового аппарата,
объяснить принципы работы дыхательного
аппарата при пении и показать, как самостоятельно
выполнять упражнения для развития дыхания. Все
это необходимо объяснить понятно и в любой
момент быть готовым ответить на вопросы.
Во время ознакомительного занятия педагогу
особенно важно быть доброжелательным и
убедительным, поскольку это является залогом
дальнейшего укрепления взаимопонимания. Также
необходимо использовать простую и понятную
профессиональную вокальную терминологию,
чтобы учащиеся точно понимали все объяснения.

Первые уроки
Ни один человек не сможет на первых же
уроках продемонстрировать все свои возможности
и природные данные. Педагогу необходимо сделать
все, чтобы как можно скорее возникла атмосфера
доверия,
и
ученик
смог
преодолевать
первоначальную скованность.
В начале первых индивидуальных занятий
уместно поинтересоваться здоровьем ученика, его
настроением и личными делами. Важно понять, в
каком психологическом состоянии ученик пришел
на урок, спокоен он или напряжен, рассеян или
сосредоточен, пассивен или бодр. Такая
доверительная
беседа
поможет
ближе
познакомиться с учеником, узнать особенности его
характера, интересы и общий уровень культуры.
Познакомившись
с
учеником,
необходимо
выяснить его природные данные и вокальные
способности.
На основании данных, полученных после
такого знакомства, педагог составляет план
индивидуальной работы, который в дальнейшем
будет дополняться и корректироваться. В этот план
вносятся сведения о голосовых данных ученика, а
также намечаются направления развития и приемы
устранения дефектов голоса, репертуарный план и
характеристика работы учащегося в течение года,
его достижения и то, над чем необходимо
продолжать работу.
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Индивидуальный план работы на________/ ___________ учебный год.
Специальность: ____________________ № группы: _____________
ФИО преподавателя: __________________________________________________________________
ФИО обучающегося
Общие сведения
Кол-во лет
Пол
Возраст
Класс СОШ
Тип голоса
Диапазон
обучения
Основные задачи, поставленные на учебный год
Репертуарный план
II полугодие
1.
2.
3.
Программа концертно-конкурсных выступлений
I полугодие
II полугодие
1.
1.
2.
2.
Характеристика обучающегося
Черты темперамента и характера: эмоциональность, требовательность к себе, работоспособность,
организованность, настойчивость, пунктуальность.
Общий уровень: степень развития и культуры, успеваемость в СОШ, поведение
Музыкальные способности: абсолютный\относительный слух, развитие мелодического и
гармонического слуха, чувство ритма, темповая устойчивость, качество интонирования.
Техническое развитие: активность дыхания, активность артикуляционного аппарата, координация
движений, певческая позиция.
Исполнительские признаки: сознательность, воля, самообладание, эмоциональность, владение
голосом, физические данные, яркость исполнения, стрессоустойчивость, понятие стилевых
особенностей произведений, раскрытие художественного образа.
Музыкальная память: характеристика памяти (моторная, слуховая, зрительная), быстрота
запоминания мелодии, запоминание поэтического текста.
Ритмические данные: восприятие ритмического рисунка, понятие соотношения длительностей,
стойкость ритма в процессе исполнения.
Характеристика работы: качество самостоятельной домашней работы, умение работать над
деталями и в целом над произведением, проявление творческой инициативы, способность к анализу,
использование теоретических знаний, работа над содержанием произведения, навыки разбора,
организация самостоятельной работы.
Характеристика поведения: поведение на уроке, восприятие пожеланий-замечаний педагога
(медленное, быстрое, сознательное, механическое), эмоциональность, характеристика внимания
(сосредоточенность, невнимательность, активность).
Соответствие программным требованиям класса
I полугодие
1.
2.
3.

Успехи обучающегося
Проблемы в освоении специальности
Задачи на следующий учебный год
Дата составления
После такого ознакомления с учеником
необходимо рассказать ему о специфике данного
вида искусства и задачах, на которых его внимание
должно быть сосредоточено в первую очередь:
•быть бодрым и активным на занятиях;
•внимательно слушать все, что говорит
педагог, учиться запоминать и анализировать
информацию;
•стараться стоять правильно и красиво;
•контролировать процесс вдоха и выдоха,
правильно распределять дыхание;

•петь музыкально, следить за интонацией и
артикуляцией;
•понимать, для чего именно ему дается то или
иное упражнение.
Первые уроки с учеником должны проходить
при небольшой интенсивности, с небольшими
перерывами для отдыха. Это время можно
использовать для того, чтобы помочь учащемуся
лучше осмыслить происходящее на уроке.
Попросите учащегося объяснить, на что, по его
мнению, направлен тот или иной отрабатываемый
во время занятия вокальный прием, умеет ли он
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отличать верное звучание голоса, успевает ли он
контролировать свои мышечные ощущения во
время пения и так далее. Такие вопросы помогут
понять,
насколько
учащийся
осознает
происходящее во время урока, чувствует ли
изменения звучания и удается ли ему
ликвидировать мышечный зажим во время пения.
Все это важно, поскольку приучает начинающего
вокалиста сознательно подходить к обучению,
анализируя и контролируя свои мышечные
ощущения и работу голосового аппарата, что
является залогом правильного развития певческого
аппарата.
Приступая к занятиям, педагогу важно точно
понимать задачи начального этапа обучения:
•наладить контакт и взаимопонимание с
учеником;
•выработать манеру общения и единую
терминологию;
•определить
способности
ученика
и
возможности его голосового аппарата на данном
этапе;
•объяснить ученику его задачи во время
работы на уроке;
•отработать с обучающимся правильную
постановку корпуса и умение следить за осанкой;
•научить правильному вдоху и выдоху;
•следить за выразительностью пения и
чистотой интонации;
•тренировать ясную артикуляцию и четкое
произнесение учеником поэтического текста;
•стимулировать
учащегося
к
анализу
мышечных ощущений;
•подобрать тренировочный и песенный
учебный материал.
Педагог должен воспитывать в себе умение
«слышать» неправильное звучание голоса, точно
понимая его причину и верно применяя способы
его устранения. Важно также умение педагога в
понятной форме объяснить используемые во время
занятия приемы, и как именно тот или иной прием
способствует улучшению работы голосового
аппарата.
План урока
1.Вступительная часть
•Приветствие.
•Объяснение темы урока.
2.Основная часть
Теория
Повторение основ звукообразования:
•положение корпуса;
•певческое дыхание (вдох-задержка-выдох);
•позиция зевка, положение гортани, атака
звука.
Практика
•артикуляционные и дикционные упражнения;
•дыхательные упражнения;
•распевание;
•пение вокально-тренировочного материала;
•исполнение вокализов;
•работа над репертуаром.
1)
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3.Заключительная часть
•Подведение итогов.
•Домашнее задание.
Ход занятия
В начале занятия педагог объясняет цель
урока, напоминает достижения предыдущих
уроков и определяет то, над чем предстоит работать
на этом уроке. В этой части занятия очень важным
является мобилизация внимания ученика и
создание рабочего настроя, который необходим для
эффективности урока.
Переходя к основной части занятия важно
освежить
в
памяти
ученика
основные
теоретические
положения
вокального
исполнительства, такие как: правильная певческая
установка; процесс вдоха и выдоха; позиция
голосового аппарата, эластичность работы мышц
диафрагмы и брюшного пресса; основные виды
атаки звука. Такое повторение базовых положений
поможет ученику сконцентрировать на них свое
внимание в процессе всего последующего урока, а
также позволит быстро понимать, чего именно
педагог добивается, давая короткие указания в
процессе занятия.
После повторения теоретических аспектов
можно переходить к практической части урока,
выполнив дыхательные, беззвуковые и звуковые
артикуляционные упражнения. Целью данного
комплекса упражнений является разминка и
последующая
точная
и
мягкая
работа
артикуляционного аппарата, мышц диафрагмы и
брюшного пресса.
Обязательной частью каждого вокального
урока является распевание. Это так же
своеобразный разогрев и настройка голосового
аппарата. В распевании используются различные
попевки с закрытым ртом на согласном «м». При
пении с закрытым ртом важно, чтобы челюсти
были слегка разомкнуты и сохранялось ощущение
полузевка, что поможет в дальнейшем скорейшему
формированию верной вокальной позиции.
Распевание с закрытым ртом и на различные
гласные звуки должно проходить с мягкой атакой
звука, при умеренной динамике и без форсировки.
Приступая к вокальным упражнениям, важно
выбирать те из них, которые будут больше других
способствовать отработке технических навыков и
расширению диапазона данного конкретного
ученика. Очень полезны упражнения, в которых
сочетаются разные интервалы, а также кантиленное
и отрывистое пение. Полезно использовать в
качестве упражнений сложные для ученика
фрагменты из его песенного репертуара. Это
поможет воспитывать слух и отрабатывать
вокальную
технику
на
художественно
оформленном, осмысленном, образном материале,
а также с большей легкостью в дальнейшем
исполнять данный сложный пассаж при
исполнении
произведения.
Все
вокальные
упражнения начинаются с нижних нот диапазона,
повторяя один и тот же напев, двигаясь по
полутонам вплоть до предельных верхних нот, а
потом вниз по хроматическому звукоряду. При
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исполнении упражнений очень важно постоянно
следить
за
верным
дыханием,
активной
артикуляцией и правильным положением корпуса
исполнителя.
Вокализы – небольшие произведения без слов,
исполняемые на определенные гласные, слоги или
с названиями нот, исполняются с использованием
технических
навыков,
отработанных
на
упражнениях, при слуховом контроле над
ровностью мелодической линии и цельностью
всего вокального произведения.
После разогрева и работой над техникой
можно переходить к работе над репертуаром.
Произведения, выбранные для пения, должны быть
разноплановыми и контрастными по характеру,
стилю и темпу. Учебную программу рекомендуется
дополнять также концертными и конкурсными
произведениями. Репертуар должен носить
воспитательный
характер,
соответствовать
возрасту и пониманию учащегося, учитывать
возможности ученика на данном этапе обучения,
вызывать яркую эмоциональную отзывчивость.
Для эффективности обучения
каждый
вокальный урок должен завершаться анализом
прошедшего занятия, подведением итога по работе
над типичными ошибками и домашним заданием,
которое ученику нужно подготовить к следующему
уроку.
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АННОТАЦИЯ
Единственный источник сведений о первом (по всей видимости) архиепископе Аланском Петре —
пять адресованных ему писем патриарха Константинопольского Николая Мистика (ум. 925); он также
упоминается в двух посланиях патриарха правителям Авасгии. Несмотря на фрагментарность
содержащейся в этих документах информации, они дают определенное представление о том, как миссия в
Аланию воспринималась ее непосредственным руководителем в годы, когда христианство становилось
официальной религией этого средневекового государства.
ABSTRACT
The only source of our knowledge about Peter, probably the first bishop of Alania, are five letters to him
written by Nicholas Mystikos, Patriarch of Constantinople (d. 925); Peter is also mentioned in two letters of
Nicholas to rulers of Abasgia. Notwithstanding fragmentation of information contained in these documents they
allow to reconstruct to some extent how the Christian missiоn to Alania was perceived by the key figure of the
process in the time when Christianity was becoming the official religion of this medieval country.
Ключевые слова: Алания; история России; Византия; история Церкви; история Северного Кавказа;
миссионерство.
Keywords: Alania; history of Russia; Byzantine Empire; Church history; history of North Caucasus;
Christian mission.
Письма патриарха Константинопольского
Николая Мистика (ум. 925) архиепископу
Аланскому Петру и правителям Авасгии
обеспечивают нас довольно большим объемом
информации о развитии византийской миссии в
Аланию в начале X века. К сожалению, до нашего
времени не дошли письма самого архиепископа
Аланского, однако и некоторые факты его
биографии, и то, как Петр воспринимал
возложенное на него послушание, в значительной
степени можно реконструировать по репликам его
патрона.
Краткую
просопографическую
характеристику Петра предложил С.Н. Малахов:
«Архиепископ, происходил из Константинополя,
принял хиротонию от патриарха Николая Мистика,
находился в епархии с 914 по 918 г. и имел
активную переписку с Мистиком. В это время
патриарх был отстранен от регентства над
Константином VII Багрянородным, временно
утратил влияние при дворе, поэтому не мог
оказывать материальной поддержки миссионерам,
но просил о ней эксусиаста Авасгии Георгия II
(915/916 - 959/960). Не исключено, что около 918 г.
Пётр вернулся в столицу империи» [1, c. 61].
В настоящей работе сделана попытка
расширить и уточнить эти сведения. Мы исходим
из того, что учреждению Аланской кафедры

предшествовала
деятельность
миссионеров,
ставших адресатами письма Николая Мистика №
79. Оно легко датируется по первым же строкам, в
которых
Николай
сообщает
своим
корреспондентам о недавнем возвращении на
патриаршую кафедру, имевшем место в мае 912
года: «мы, по Божественной благодати, получили
то же положение, которым ранее обладали, хоть и
недостойно, и которого были насильственно
лишены» (79:6-8) [2, с. 334]. Автор отмечает, что о
«пустынности места» и «чуждых обычаях»
местных жителей он узнал от посланца
миссионеров (79:19-21), из чего можно сделать
выводы, что миссионеры были направлены в
Аланию в первое патриаршество Николая или даже
раньше,
оставаясь
его
сторонниками
и
поддерживая с ним связь и в период, когда он был
низложен с патриаршей кафедры.
Призвав адресатов письма совершить свое
«блаженное дело» (79:23), Патриарх говорит об их
предстоящем возвращении в Константинополь,
обещая, что им на смену придут другие
миссионеры (79:25-28).
В.А. Кузнецов, со ссылкой на сведения,
почерпнутые у Г. Фиккера, предполагает, что уже в
первое патриаршество Николая в Алании была
учреждена епархия [3, c. 41]. Однако в письме № 79
ничего не сказано о том, что один из адресатов
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возведен в архиерейский сан, они лишь называются
«сообщниками божественных апостолов» (79:10).
В классической работе Ю.А. Кулаковского
«Христианство у алан» утверждалось, что в
письмах правителям Авасгии архиепископу
Алании Петру (речь идет соответственно о письмах
№№ 46, 51 и №№ 52, 118, 133-135) «никаких
указаний на события, которые бы имели
определенную хронологическую дату» [4, 168].
Лишь предположительно «просвещение алан
светом христианства» (что бы под этим ни
понималось Ю.А. Кулаковским) «совершилось в
патриаршество Николая Мистика и притом,
вероятно, в ту пору, когда он вторично занял
патриарший престол» (то есть между 912 и 925 гг.).
Как ясно из письма № 79, не замеченного Ю.А.
Кулаковским, возведение Петра в сан архиепископа
Аланского происходит после 912 года. В письме №
133 речь идет о том, что архиепископ Петр, отбывая
на свое служение, оставил Патриарха «живущим в
аду» (133:29-30) [5, 432], на основании чего Л.Г.
Вестеринк (а вслед за ним Д.В. Белецкий и А.Ю.
Виноградов) предположил, что отъезд Петра в
Аланию имел место во время 22-дневного бегства
Николая Мистика в храм Святой Софии в феврале
914 года [2, XXII, XXIX; 5, 23]. Впрочем, это лишь
terminus post quem — столь точной датировке
противоречат слова патриарха, который пишет, что
по-прежнему находится в том же бедственном
положении (133:29-30) [5, 432], что и в момент
отъезда архиепископа Петра. Кроме того, вряд ли
последний отправился бы в Аланию зимой, с
учетом необходимости преодолеть перевал по пути
из Абхазии.
Ясно лишь, что Петр отправился к месту
служения в период опалы патриарха Николая, когда
власть захватила Зоя Карвонопсина, мать
малолетнего
императора
Константина
VII
Порфирогенета, — то есть с февраля 914-го до
конца 918 года [2, XXII-XXIII]. О своих тяготах,
вызванных конфликтом с Зоей, патриарх еще не раз
пожалуется архиепископу Петру.
Само назначение Петра на кафедру
свидетельствует о том, что миссия в Алании
осуществлялась достаточно успешно. В письме
Николая Мистика № 51, адресованном абхазскому
царю Константину III [2, c. 548], в частности,
отмечается: «доказательство твоего боголюбия —
усердие в Боге, которое ты явил и являешь ради
спасения народа алан и познания ими истины; ибо
мы наслышаны от разных людей, знающих о твоих
свершениях, что в послушании Богу много забот ты
прилагаешь к просвещению архонта Алании и тех,
кто вместе с ним удостоился Святого Крещения. И
какое еще яснейшее доказательство доброты твоего
нрава и добродетельности, или кто потребует
другого
свидетельства
при
таких
странноприимстве, внимательности, утешении во
всем, насколько это возможно, которое ты являешь,
со всяким усердием и от всей души, в отношении
Богу любезнейшего архиепископа, чада нашего?
…. Если же любезнейший Богу архиепископ, по
твоим возможностям, получит и впредь некое

утешение от твоей, о чадо наше, добродетели,
непременно и это будешь иметь сопричисленным к
добрым твоим делам и воздаяние от Бога нашего,
во изобилии дающего, получишь сторицей».
Как видно из письма, миссия в Аланию ведется
при поддержке соседней Абхазии, причем ее
важнейшим достижением становится крещение
«архонта», т.е. аланского монарха, вероятно,
совершенное самим архиепископом. Однако свои
труды иерарх нес на чужбине весьма неохотно —
тема «скорбей», которые священнослужитель
переносит в дальнем краю, проходит красной
нитью через все письма, адресованные ему
Николаем Мистиком. Несомненно, здесь имеет
место и литературный прием (несомненная
параллель с пастырскими посланиями апостола
Павла, в том числе Титу, оставленному среди
жителей Крита, которые «всегда лжецы, злые
звери, утробы ленивые» (Тит. 1:12)), но очевидно,
что архиепископ Петр действительно очень
тяготился своим положением и не был готов к
миссионерскому служению.
В письме № 135 (вероятно, последнем из пяти
дошедших до нас) патриарх, продолжая
уговаривать
Петра
достойно
претерпевать
«страдания, злоключения и скорби», вместе с тем
сообщает ему о предстоящем пополнении корпуса
православного духовенства в Алании: «Увещеваю
и призываю тебя явить в еще большей степени от
начала присущую тебе кротость, доброту и ради
Христа смирение, так чтобы не смог лукавый
посеять плевелы между твоей добродетельностью и
благоговейнейшим сыном нашим и братом твоим,
господином Евфимием, ни положить коварно некое
препятствие вашим единству и любви в Господе...
Но как истинно человек Божий, умеющий
расположить к себе всех, прежде всего положи
решение расположить к себе и Евфимия, и его
спутников, так чтобы не возникло никакого ни в
чем повода к ссорам и разделениям. Муж
боголюбивый и добродетельный труженик, и уже
поэтому надлежит оказывать ему всякое уважение
и честь, тем паче потому, что прежде вас сделался
вестником благочестия для того народа и сам
посеял семя учения и ныне для того отправился к
вам, чтобы сделаться твоим соработником и, с
Божией помощью, через участие в твоем духовном
делании облегчить тебе бремя трудов. Итак,
надлежит о сем радоваться и благодарить Бога, а не
печалиться или испытывать чувства, недостойные
любви, особенно исходящей от Духа. Пишу тебе не
потому что предполагаю, будто все это произойдет
с тобой, но потому что подозреваю многообразную
злобу лукавого, который не может оставить в покое
доброе, но всегда пытается навредить ему,
особенно теперь, когда видит совершающийся
успех и спасение творения» [2, c. 440, 442].
Несмотря на то, что архиепископ Петр
непрестанно
жаловался
на
непосильность
возложенного на него служения, патриарх Николай
Мистик нисколько не сомневается в том, что
предстоящее пополнение вызовет у иерарха
раздражение и, как видим из письма, всячески
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пытается предотвратить возможный конфликт — с
многоопытным Евфимием, который «посеял семя
учения» в Алании задолго до учреждения там
архирейской кафедры, а к моменту написания
письма № 135, очевидно, был возведен в сан
епископа (Николай называет его «господином» и
«братом»
Петра)
и
назначен
викарием
архиепископа Аланского.
По всей видимости, именно Евфимий был
направлен в 917 году, вскоре после разгрома
византийского войска в битве при Ахелое, с
дипломатической миссией к болгарскому царю
Симеону. В письме № 9, которое доставляет
монарху не названный по имени эмиссар, он
рекомендуется как «игумен отшельников на
Олимпе», который «среди алан … силой
Всесвятого Духа посеял слово веры и был призван
Богом к служению наравне с божественными
апостолами» [1, c. 21]. Стало быть, после 917 г.
Евфимий был вновь направлен в Аланию, но, к
сожалению, сведений о дальнейшем пребывании
Петра и Евфимия в Алании нет — вероятно, именно
поэтому С.Н. Малахов предположил, что около 918
г. Петр вернулся в Константинополь.
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АННОТОЦИЯ
Цель данной статьи заключается в раскрытии теме деятельности женских организаций в 20-е года XX
века. Рассказать об истории создания женотделов. Методами являются изучение литературы, изучение и
анализ документации, архивных источников в архиве ЦДНИВО. Вывод. Показана роль агитационномассовой работы по ликвидации неграмотности и малограмотности, а также антирелигиозной пропаганде.
Делается вывод о важности проделанной работы женотделами.
ABSTRACT
Background. The Purpose of this article is to reveal the topic of women's organizations in the 20s of the XX
century. Tell us about the history of women's departments. Methods. Study of literature, study and analysis of
documentation, archival sources in the archive CDNUA. Conclusion. The role of agitation and mass work on the
elimination of illiteracy and low literacy, as well as anti-religious propaganda is shown. The conclusion is made
about the importance of the work done by women's departments.
Ключевые слова: Женотделы. Всероссийский съезд работниц и крестьянок. Ликвидация
неграмотности. Атеистическая пропаганда. Агитационно-пропагандистская работа среди женщин.
Keywords: women's Departments. All-Russian Congress of workers and peasants. Eradication of illiteracy.
Atheistic propaganda. Campaigning and awareness-raising among women.
Данная работа актуальна на сегодняшний день,
так как в последнее время большое влияние и
полярность получают различные организации,
которые борются за права женщин. Феминизм уже
стал составляющим современного общества. Он
появился в революционном XX веке, век, которые
наделил женщин способностью выражать свою
недовольство, а также политическими правами. В
России женские организации, а именно женотделы

были созданы советской властью, как инструмент
пропаганды. В каждом регионе, области и даже
поселке был свой собственный женотдел. Такой
был в Поволжье, но прежде чем раскрывать
деятельность организации нужно сначала узнать о
его создании.
Женская часть населения оказалась в центре
внимания и стала одним из главных объектов
усилий агитации большевиков, начиная с первых
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дней существования советской власти. Наше
сообщение посвящено деятельности женских
организаций 20-х годов XX века на примере
Нижнего Поволжья.
Послереволюционные месяцы, советская
власть приняла ряд декретов, которые касались
прав женщин: с 11 ноября 1917 запрещалась ночная
смена для женщин, 27 ноября были введены
специализированные выплаты и декретный отпуск,
а также была утверждена равная оплата труда. В
декларации
"Прав
трудящегося
и
эксплуатированного народа" было провозглашено,
что права не должны зависеть от половой
принадлежности. В то время ни в одной стране
Запада женщины не имели права голоса при
выборах органа государственного управления.
Однако, 10 июля 1918 года в Конституции
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республике за гражданами
РСФСР закрепилось право избираться в партию.
Осенью 1918 года по инициативе Инессы Арманд в
Москве был проведен I Всероссийский съезд
работниц и крестьянок, в котором участвовало
более тысячи делегаток. На нем также выступил
Владимир
Ильич
Ленин:
«Преследуя
социалистический идеал, мы хотим бороться за
полное осуществление социализма, и здесь для
женщины открывается очень большое поприще
работы. Мы теперь серьезно готовимся к расчистке
почвы для социалистической постройки, а самая
постройка социалистического общества начнется
только тогда, когда мы, добившись полного
равенства женщины, примемся за новую работу
вместе с женщиной, освобожденной от этой
мелкой, отупляющей, непроизводительной работы.
Этой работы хватит нам на многие, многие годы»
[1].
Решено вовлекать работниц в члены партии и
вести пропаганду среди женщин, повысить роль
работниц в партийных комитетах, организовать
масштабную работу в партийных организациях
среди работниц, а также подготовить санитарок для
Рабоче-крестьянской Красной армии.
В этом же году Центральным Комитетом
РКП(б) создается комиссия по пропаганде и
агитации среди женского населения, председателем
которой становится Арманд. Подобные комиссии
создавались везде, начиная с губернских
заканчивая уездными комитетами партий.
Уже на следующий год была изменена
организационная структура комитетов и комиссий
РКП(б). Теперь они подразделялись на отделы. Так
на основе существующей Комиссии был
организован Отдел по работе среди женщин
(Женотдел). Первым руководителем была Инесса
Арманд. Основной целью женотделов было,
создание советских женщин и строительство
коммунизма.
Деятельность
отдела
была
широка.
Организовывались
собрания
на
которых
выбирались
представительницы
отдела
–
делегатки. Делегатки занимались помощью
больным и раненым солдатам красной армии,

агитацией и пропагандой во время Гражданской
войны и после, участвовали в борьбе с голодом и
разрухой, организовывали субботники, открывали
эвакуационные пункты, общественные столовые.
Также создавали партийные школы в целях
ликвидации неграмотности. Забота о детях и
сиротах, вообще, считалась одной из важнейших
задач
Благодаря Отделу по работе среди женщин,
Советом Народных Комисаров были приняты
различные законы, закрепляющие имущественное
и правовое положение женщин.
Женотдел ЦК РКП(б) состоял из трех
подотделов: подотдел печати, агитационнопропагандистского
и
организационноинструкторского.
Организовывались они во всех уголках
страны, и представители находились во всех
наркомах республик. Женские отделы подчинялись
партийным комитетам, но также была вертикальная
линия подчинения, когда уездные и районные
женотделы подчинялись губернским, губернские в
свою очередь республиканским женотделам и
Женотделу ЦК РКП(б).
Нижнее Поволжье имело свою специфику,
поскольку это многонациональный регион, то в
первую
очередь
обучался
актив
других
национальностей, в частности, из поволжских
немцев. В Царицынской губернии был свой
женский отдел, он был одним из важнейших
отделов в комитетах партии.
Первоочередной задачей была активная
агитационно-пропагандистская
работа
среди
женщин, в особенности рабочих и крестьянок.
Направлена она была на формирование активной,
грамотной, освобождённой от религиозного
мировоззрения
советской
женщины.
Были
определены принципы работы женотделов и
делегатских собраний.
Направление агитации осуществлялось по
трем направлениям: Первый – борьба с
неграмотностью; второй – антирелигиозная
пропаганда и третий- вовлечение в партию.
Основные силы должны были быть направлены на
работу с работницами предприятий, крестьянкам и
домохозяйкам. Определенная работа велась и среди
интеллигенток. Женотдел был обязан преодолевать
социальную отсталость женщин путем приобщения
их к практической работе, общественнополитической жизни, повышение культуры. А
также проведение работы среди мужчин так как
большинство из них, не понимая всей важности,
просто не пускали женщин на собрания.
В селах делегатки назначались партийными
комитетами.
Первоначально
планировалось
назначать на этот пост представительниц из
рабочего класса, но позже стало понятно, что надо
опираться на весь женский контингент. Также
рассматривалось привлечение на эту работу
мужчин. Средства для оплаты были совсем
незначительны, а в некоторых случаях они и вовсе
работали на общественных началах.
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Пожалуй, главной задачей женотделов в 20-е
годы являлась агитационно-массовая работа по
ликвидации неграмотности и малограмотности. В
городе женский труд давал лучшие результаты.
Благодаря активной пропаганде, как со стороны
правительства, так и с стороны женского отдела,
женщины стали приобретать научные знания. Они
посещали избы-читальни, партийные собрания,
школы политграмоты.
Организационную, а вместе с ней и
агитационную
работу
по
ликвидации
неграмотности проводили путем выпуска листовок,
проведения делегатских собраний. Широкая
печатная и устная пропаганда, подчеркивала, что
малограмотность не позволяет участвовать в
партийной и советской жизни, что в то время было
престижным.
Женотдел
проводил
учет
неграмотных в селах и городах, подбирал
«интеллигентные силы для читки лекций, докладов
по научным вопросам» [2], а также находил
помещение и оборудование. Во время лекций
делегатки присматривали за детьми обучающихся.
Неграмотность
являлась
главным
препятствием женщин на пути к политическому
управлению. Именно из-за это на совещании
секретарей волкомов (волостные комитеты) РКП(б)
и организаторов по работе среди женщин при
орготделе УКОМА РКП(б) второго Донуезда был
поставлен вопрос об упрощении форм отчетности
[3]. Поскольку еще в 1919 году был издан Декрет
по ликвидации неграмотности, по которому все
малограмотные граждане в возрасте от восьми до
пятидесяти лет должны пройти обучение.
Обучение имело свою очередность, сначала
обучались коммунистки, делегатки, а затем уже все
остальные.
Местом получения знаний, проведения досуга,
а вместе с тем и агитационной работы были избычитальни. Их работа помогала крестьянкам
приспособиться к новой советской жизни. В 19201921 гг. в РСФСР в целом насчитывалось свыше 25
тыс. изб-читален. Организация работы имела свои
плоды, так как среди их посетителей женщин
составляло около 35%.
Еще одним средством агитации стали дома, в
которых проводились так называемые посиделки,
народные праздники и гулянья. Различные кружки
пения, рукоделия и все то же чтение газет и
журналов собирали большое количество молодежи.
Тем самым из-за работы по ликвидации
безграмотности произошло массовое привлечение
крестьянок и рабочих в активную общественнополитическую жизнь. Для женщин в ликпунктах
были организованны отдельные классы, где они
могли
получить
общеобразовательную
и
политическую подготовку, а затем направлялись на
общественно-политическую работу. Были и те, кто
продолжал обучение в высших заведениях.
Еще одним направлением работы женотдела
стала атеистическая пропаганда. Все лекции для
женского
контингента
должны
были
в
обязательном порядке быть направлены на
разрушение устоявшегося мировоззрения и
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акцентировать внимание на то, что религии нет
место в Советской России. Многих делегаток
приглашали на проверку деятельности народного
образования. Они должны были следить за тем,
чтобы юных учеников настраивали против
«устоявшегося мировоззрения». Что бы добиться
лучших результатов проводились митинги и акции
за преодоление религиозных предрассудков и
обычаев. Некоторые мероприятия инициировались
самими делегатками.
Праздники тесно связаны крестьянскими
традициями, а вместе с тем с религией и обрядами.
Поэтому
очень
часто
народные
гулянья
использовались как средство вовлечения крестьян в
общественную и политическую жизнь страны.
Новые же советские праздники, такие как 8 марта,
1 мая и 7 ноября способствовали закреплению
новых идеалов, новых традиций. Борьба с
религиозными праздниками и пропаганда новых
являлись одной из высших задач женотделов.
В деревне первой из задач делегаток являлась
массовая работа с целью вовлечения крестьянок в
переустройство сельского хозяйства.
Отдел по работе среди женщин организовывал
работу
партийных
организаций,
вел
непосредственную агитацию среди работниц и
крестьянок, руководил работой комсомола,
пионерских отрядов, профсоюзов и Советов по
решению женского вопроса.
Важность этой работы безусловна, женотделы
внесли огромный вклад в формирование советской
женщины. Благодаря отделу по работе среди
женщин улучшилась грамотность населения.
Происходило становлению новых советских
ценностей,
изменилось
мировоззрение.
Большинство женщин, которые еще вчера
занимались только домом и детьми, стали активно
участвовать в общественной, политической и
культурной жизни страны.
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Introduction
Today it is no secret that the Muslim civilization
of the Middle Ages was the force that preserved ancient
knowledge for Europe gave its own scientific heritage
and pushed to the Renaissance.
As for the Western Renaissance itself. Then you
can see in history not one Renaissance, not one
Renaissance, but several. Renaissance of the XII
century, which was caused by familiarity with the
Muslim educational system and science. The
Renaissance of the XV century, caused by the return to
art, architecture and literature of ancient standards,
which, again, were preserved for Europe by the
Muslims. The Renaissance of the XVI and XVII
centuries was again brought to life by Muslim scientific
achievements in the field of astronomy, when the
scientific concepts of Galileo and Copernicus were
formed under the Islamic influence, which completely
turned the entire worldview of Europeans.
While the middle ages in European culture are
associated with all the darkest, wildest, barbarian and
backward, these same middle ages for the Muslim
world were the period of the highest rise and
civilizational flourishing.
For several centuries, Baghdad, Damascus, Merv,
Bukhara, Khorezm, and Samarkand were the
intellectual centers of the entire world. These cities
were the center of the largest communities of scholars,
translators, scribes and book publishers engaged in the
development of Muslim science, the study of the
heritage of previous civilizations and its
reinterpretation within the framework of Islamic
traditions [8, p. 24].
The scholars of the Muslim East, who produced an
incredibly powerful intellectual civilization, were
admired by neighboring peoples. The desire to touch
their cultural, scientific, intellectual, spiritual and
material treasures was widespread among Europeans.

Introduction to the Muslim heritage and its
development by Europeans began, first of all, in the
border areas where the Western and Muslim worlds
touched – in Andalusia, southern France and Italy, as
well as in the middle East during the Crusades.
This process of cultural and scientific exchange
between Muslims and Europeans has been growing and
developing continuously for several centuries. At the
dawn of the Renaissance, Christian Europe wore
Eastern clothing, sang songs in Arabic, studied
astronomy and mathematics based on the works of alKhwarizmi and al-Ferghani, read the philosophical
works of al-Farabi, Avicenna, al-Ghazali, expanded his
medical knowledge with the help of the works of arRazi and Avicenna [2, p. 15].
The topic of how deep the influence of Muslim
civilization had on medieval Europe is quite wide open.
Therefore, we will focus only on some of its most
interesting aspects.
In the XII – XIII centuries, the Spanish city of
Toledo played the role of a kind of transit point for the
transfer of highly developed Muslim science to
medieval Christian Europe. Based on the results of our
doctoral research on the topic "Studying the scientific
heritage of Eastern scientists in the translation centers
of medieval Europe", we want to reveal the role of this
city as a center for the transfer of scientific knowledge
of Eastern scientists in Europe.
Results of a research
Toledo is called the city of three cultures:
Christian, Islamic and Jewish. Co-existing in this city
for centuries, each of the cultures has brought unique
features to it.
"When God created the sun, he placed it over
Toledo," says an ancient legend. But the exact date
when this ancient city was founded, history has not
preserved. Toledo appeared early on the historical
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scene perhaps that is why so many romantic legends are
told about it more than about other Spanish cities.
In the "Toledo annals" of the XII century, it is
written that "from the beginning of the world to the
construction of the city of Toledo – 4113 years. Darius,
king of Rome, sent Solomon and Brutus to Spain to find
a better place to build a better city, so that it would be
the capital of all Spain. As they were commanded, they
went all over Spain, and near the river Tagus, they
found a place like to which there was none in all Spain:
for it was such as the king had told them of; and they
began to build a city, and in the seventh year they
completed it. Then they sent their messengers to their
master [with the question]: what should I call him?
When the king heard this, he rejoiced with great joy,
and said: "Let the said consuls take seven letters from
their names, the first five from the name of Tolemon,
and the last two from the name of Bruto, and put them
together to make one word and one name." So the
letters were put together and the name came out –
Toledo. As a result of these actions, Toledo received its
name; in addition, the said king called it a Royal city".
Titus Livy wrote about this city in his work
"History of Rome". Speaking about the conquest of the
Iberian Peninsula by the Romans, the historian reports
the capture in 193 BC of a small, but inaccessible due
to its location, the town of Toletum, which surrendered
only after persistent resistance [8, p. 14].
In General, during the reign of the Romans,
Toledo was one of the main commercial and
administrative centers of the ancient Roman province
of Tarracona Spain. In modern Toledo, there are some
traces of Roman civilization, such as the aqueduct, the
base of which can be seen on both banks of the Tagus
river, the remains of a Roman road on the slopes of the
left Bank, as well as a circus located in a public Park
and many other archaeological sites that are still found
from time to time during excavations.
Roman rule was replaced by barbarian invasions,
and Toledo became the capital of the Visigothic
Kingdom in 534. The Visigoths who captured Toledo
and later adopted the Christian religion used Roman
buildings as materials for building churches and
monasteries. As the capital of the Visigothic Kingdom,
Toledo became one of the main cities in Europe.
The Jews who have inhabited this territory since
ancient times were only recognized in 712, when the
city was captured by the Moors. The Arab conquest
lasted 373 years, a relatively short period, but the
impact they had on the city was enormous. The period
of the Moors rule was truly a Golden age for Toledo.
Intensive inter-ethnic contacts in conditions of religious
tolerance led to a rapid flourishing of culture. Jews,
Christians, and Muslims coexisted peacefully in the
city. In 1035, after the collapse of the Cordova
Caliphate into many independent Emirates, Taif of
Toledo became the capital of one of the wealthiest taifs
in the Muslim Kingdom of al-Andalus. Because of its
Central position on the Iberian Peninsula, Toledo was
at the heart of the Spanish Reconquista, conflicts and
wars between the Muslim and Christian leaders of
Northern Spain [8, p. 27].
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In 1085, when king Alfonso VI took the city
without shedding a single drop of blood, many Muslims
decided to stay with the Christians and Jews. The result
of this harmonious co-existence was, for example, the
famous Toledo school of Translators.
In the XII – XIII centuries, the city of Toledo, then
the capital of Spain, the center of scientific thought and
cultural life of this country was at the center, in modern
terms, of a large-scale cultural project, which was
called the Toledo school of translators. The school
brought together people who were fluent in Arabic and
Latin – at that time the only language of international
communication in Europe – and worked together,
following some common principles and methods of
translation.
Toledan translators for almost two centuries
introduced scientists in Spain and other European
countries to the works of prominent Greek and Muslim
philosophers, mathematicians, doctors, botanists, and
astronomers. They performed, for example, translations
from Arabic to Latin of the commentaries of the Greek
thinkers Aristotle and Plato, which were made by alFarabi and Avicenna [1, p. 8].
The number of translations into Latin of the works
of scientists of the Muslim world, which were then far
ahead of European scientific thought, is impressive.
Translations from the pen of toledan interpreters not
only had a significant impact on the development of
medieval European culture and science, but also
contributed, among other factors, to the creation of a
national Spanish language in Castile [5, p. 5-6].
Before translations made within the walls of the
Toledo school of translators appeared and began to
spread throughout Europe, European universities were
fed mainly by Roman sources. Moreover, although in
Europe, of course, they knew about the existence of the
works of Greek philosophers and Muslim scientists, the
lack of translations of their works into Latin led to the
fact that the content of these books remained unknown
to Europeans.
There are four historical stages in the activity of
the Toledo school. The first stage covers approximately
from 1105 to 1125. Characterized by an interest
primarily in works on astrology, astronomy and
mathematics, but a chaotic choice of works for
translation. The translation itself is often a capacious
summary or summary of a scientific book without
specifying the author and translator. Such treatises
remained anonymous, but gradually spread throughout
Europe. The second stage is associated with the name
of Archbishop Raimondo de Salveta [6, p. 534]. This
stage covers from 1126 to 1151. It is characterized by a
more organized, but still focused around translations of
works in mathematics, astronomy, astrology, medicine.
We can judge the role of Archbishop Raimondo from
the dedications at the beginning of the books addressed
to him. Some historians place the figure of Archbishop
Raimondo above all participants in the translation
movement, while others assign him only a minor role
as a coordinator who passed on "orders" from the
educated elite to translate certain works. Some
translators belonged to certain groups of enlightened
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people United by friendship, while others worked more
separately, not belonging to any of the groups [2, p. 15].
At this time, Toledo attracts seekers of Eastern
Muslim wisdom, indefatigable scribes and great
workers from different countries of Europe, who laid
the Foundation for a comprehensive acquaintance of
medieval Europe with authentic Muslim science and
Greek classical thought, which left its imprint on the
Eastern Muslim commentators.
By that time, the Iberian Peninsula had many local
dialects – Vulgar Latin – Leone, Navarra, Aragon,
Catalan and Castilian dialects. At the beginning of the
eleventh century, the Kingdom of Castile and Leona
declared the Castilian dialect the official language [7,
p. 4]. Latin exists separately in monasteries as the
language of the spiritual, secular, and cultural elite.
Naturally, many simple and learned people spoke
Arabic. It is believed that some translators worked in
pairs – one interpreter performed interpretation from
Arabic into romance (Castilian dialect), the other
recorded the text in Latin. At least, this is evidenced by
some prefaces and dedications of translations, which
mention the names of two translators and specify who
translated from Arabic to Castilian and from Castilian
to Latin. The third stage covers the period from 1152 to
1252. With great reason, we can call this stage as the
"Toledo school", due to a certain organization, greater
centralization and communication of translators with
each other. The administration and patronage of the
school are associated with the names of archbishops
John (1152 – 1166) and Rodrigo Jimenez de Rada
(1202 – 1247). During this period, attention is drawn to
the search for metaphysical principles that formed the
system of scientific knowledge of Muslim scientists, to
the philosophical works of al-Farabi, al-Ghazali,
Avicenna, Ibn Gebirol, and finally to the source of their
inspiration – the works of Aristotle [2, p. 15]. The
fourth stage in the activity of the Toledo school begins
with the accession to the throne in 1252 of King
Alfonso X the Wise, and continues until 1284. Alfonso
X, being a highly educated and versatile person, gave a
new impetus to the work of the school of translators. He
was interested in exact Sciences, history, law,
literature, and languages. Alfonso X translated a lot
himself and even edited translations made by other
translators. Some Spanish historians believe that the
notes in the margins of the surviving translation
manuscripts belong to the hand of Alfonso X. The king
personally supervised the work of the school, selected
people for translation work, found works for
translation, and participated in discussions about
translation methods. Under Alfonso X, Arabic treatises
on physics, alchemy, and mathematics were translated
[7, p. 3-7].
Under Alfonso X, Toledo rose even higher in
importance as a center for translation, as well as for
writing original scientific works. The king's decision to
leave Latin as a learned language for translations and
use a repeated vernacular version of the Spanish literary
language had very significant consequences on the
development of the first foundations of the Spanish
language.

Scholars from countries such as Italy, Germany,
England, or the Netherlands who moved to Toledo to
translate medical, religious, classical, and philosophical
texts returned to their countries with acquired
knowledge from classical Arabic, classical Greek, and
ancient Hebrew.
Translation methods developed under the
guidance of Alfonso X. Previously, a native speaker
would have verbally reported the contents of the books
to a scholar, who would dictate its Latin equivalent to
the scribe who wrote down the translated text. Under
the new methodology, a translator, with expertise in
several languages dictated from the main language,
translating into Spanish for the scribe who wrote the
Spanish version. The scribe's work was later reviewed
by one or more editors.
The main translators of the Toledo school are John
of Seville, Domingo Gundisalvi, Ibn Daud, Rudolph of
Bruges, John of Spain, Michael Scot, Mark of Toledo,
Herman of Germany, Yehuda Ben Moshe Cohen, Isaac
ibn Sid, Abraham of Toledo, Alvaro de Oviedo, Juan
de Aspa, Gulien Arremon, Petro de Regina, Edegio de
Parma [2, p. 14-21].
Some translators belonged to certain groups of
enlightened people United by friendship, while others
worked more separately, not belonging to any of the
groups.
Translators of the Toledo school for almost two
centuries introduced European scientists to the works
of outstanding Greek-Roman thinkers such as
Hippocrates (460–370), Aristotle (384–322), Euclid
(325–265), Archimedes (287–212), Galen (129–200)
[1, p. 5-9], as well as famous Muslim astronomers,
mathematicians, doctors, botanists, chemists, such as
Jabir ibn Hayyan (721–815), at-Tabari (w.b. 762), Sahl
ibn Bishr (786–845), al-Hayat (770–835), alKhwarizmi (783–850), al-Balkhi (787–886), alFarghani (798–865), al-Kindi (800–873), Hunayn ibn
Ishaq (809–877), Qusta ibn Luqa (820–912), Sabit ibn
Kurra (836–901), al-Hasan (IX century), Abu Kamil
(850–930), al-Battani (858–930), al-Kabisi (d. 967), alRazi (865–925), al-Farabi (873–950), al-Sufi (903–
986), al-Majriti (d. 1008), al-Zahrawi (936–1013), alHaytham (965–1040), Avicenna (980–1037), al-Misri
(988–1061), al-Wafid (997–1074), al-Zarkali (1029–
1087), al-Ghazali (1058–1111), al-Bitruji (d. 1204),
Jabir ibn Aflan (1100–1150), etc [5, p. 5-20].
Conclusions
The legacy of translators in various Sciences, such
as astronomy, astrology, algebra, medicine, chemistry,
philosophy, and history, has acted as a magnet for
numerous scientists from all regions of Europe who
have come to Toledo seeking to learn firsthand about
the contents of all those books that have been beyond
the reach of Europeans for centuries. Thanks to this
group of scholars and writers, the knowledge acquired
from Muslim, Greek, and Hebrew texts has found its
way into the heart of European universities.
Only the transfer to Europe of Arabic numerals
and the system of counting, which were formed in the
works of al-Khwarizmi, led to a revolution in the
knowledge of Europeans in mathematics, algebra,
geometry, based on which the teaching system,
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architecture, trade, economy and the subsequent
prosperity of the whole of Europe were further
developed [4, p. 3-7].
In the fourteenth century, toleration was put to an
end. The persecution of Jews and the desire of Catholic
kings to Christianize and suppress Muslims and Jews
led to the Inquisition. The Jews were expelled from the
city, but later the Catholic kings allowed them to return
to the Jewish quarter of Toledo in return for paying
taxes. The inquisitors severely punished those who
refused to convert to the Christian faith.
In the first half of the XVI century, under King
Charles I, Toledo became the seat of the Royal court
and virtually the entire United Spain. However, in
1563, King Philip II moved the capital and seat of the
Royal court to Madrid, and Toledo gradually began to
lose its political power and privileges. The city's
economy declined. A few years in Toledo was raging
epidemics of plague and cholera. The city gradually
became poorer, and the palaces that were once the
luxurious residences of Catholic and Muslim kings
became the property of various religious orders. The
seventeenth century was a brief period of small
economic growth in Toledo. This was mainly due to the
advent of the Enlightenment and the establishment of a
number of trading companies and factories in Toledo,
as well as a weapons factory.
In the XIX century, the rapid growth of the city
began and, as a result, the modernization and
improvement of its infrastructure – water supply
appeared in buildings, and power plants were built on
the banks of the Tagus River. In addition, Toledo was
one of the first cities to have a railway.
During the civil war of the early twentieth century,
Toledo suffered greatly. During the siege, the ancient
Alcazar Palace, which served as the residence of
Muslim and later Catholic kings, was almost destroyed.
Currently, the Palace has been completely restored.
In 1986, Toledo was declared a UNESCO world
heritage city. Modern Toledo is one of the most visited
cities in Spain. In this city, first, the opportunity to
touch the thousand-year history of the city attracts.
Toledo is the capital of the province of the same name,
as well as the Autonomous region of Castile-La
Mancha. The population of the city is about 80
thousand inhabitants. In 1986, Toledo was declared a
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UNESCO world heritage city for its rich cultural and
monumental heritage.
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Данная статья посвящена некоторым аспектам ликвидации неграмотности в АССР немцев Поволжья
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20-е
гг.
XX
в.
характеризуются
кардинальными изменениями всех сфер жизни
России. Данное сообщение посвящено проблеме
ликвидации неграмотности в Нижнем Поволжье.
Социально-политические
и
экономические
потрясения
первых
десятилетий
века,
восстановление разрушенного хозяйства требовали
срочной подготовки квалифицированных или, хотя
бы, грамотных рабочих: по всей стране начинают
работать пункты ликвидации безграмотности,
школы, ВУЗ’ы, курсы, библиотеки и т.д. [1, Л.99].
Выходом представлялась Кампания ликвидации
безграмотности. Наше сообщение по данной
проблеме основано на архивных документах –
хранящихся в фондах Центра документации
Новейшей истории Волгоградской области (далее –
ЦДНИВО). В архивах Канткомов Трудовой
коммуны, а позже Автономной Республики Немцев
Поволжья, в делах, где собраны указания Обкома
РКП(б) по агитационно-пропагандистской и
культурно-просветительской работе и переписка с
Обкомом РКП(б), а также отчеты по работе школпередвижек.
В начале 1920-х гг. в АССР немцев Поволжья,
в частности в Палласовском кантоне, активно
открываются учебные заведения, школы, клубы,
народные дома и библиотеки [1, Л.99]. Все они
действуют на местные средства и существуют
благодаря не только агитации со стороны властей,
но и за счет поддержки народом. Агитпропом был
дан лозунг: «В[се] для просвещения и общими
усилиями поможем государству т.е. самим себе в
деле Народного образования» [1, Л. 102].
В 1923 г. был обнародован документ, в
котором говорится о заключении соглашения
между ВЦСПС, ЦК Союзов и ВЧКпб
Главполитпросвета о совместном проведении
Всероссийской
Кампании
по
ликвидации

неграмотности [1, Л.32-32(об)]. Для ее проведения
открывались ликпункты, школы для взрослых. В
них обучали грамоте: читать, писать, считать.
Для того, чтобы пункты и школы
ликнеграмотности
работали
эффективно,
необходимы были пособия, на которые опирались
бы как учителя, так и обучающиеся. Их
разработкой занимался ВЧКпб Главполитпросвета.
В его обязанности также входило исполнение
организационной и руководящей частей кампании:
инструктирование работников ликпунктов по
организации работы и самой работе в них. Учет
неграмотных вели профорганизации. Они же
совместно с Губграмчека и хозорганами искали
необходимые средства, помещения, учебные
пособия,
комплектовали
ликпункты,
вели
статистический
учет
их
количества
и
комплектования.
Эти
данные
сообщались
вышестоящим
союзным
органам.
Особо
подчеркивалось, что «открытие школ по
ликвидации
неграмотности
может
быть
произведено лишь при условии обеспечения
ликпунктов необходимыми средствами не в ущерб
общекультурной союзной деятельности» [1, Л.3232(об)].
ВЦСПС обещал участвовать в премировании
отличников кампании: по отзыву местных
организаций, установит «необходимое количество
премий на поощрение особо выдающихся
работников в виде комплектов учебных пособий,
библиотек, литературы и т.д.» [1 Л.32-32(об)].
Четких сроков проведения кампании по
ликвидации неграмотности Главполитпросвет не
установил, отмечая, что они зависят «от местных
условий» [1, Л.32-32(об)].
Помимо занятий в школах, пунктах
ликвидации
неграмотности,
проводились
специальные мероприятия по сбору средств на их
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содержание, по привлечению внимания к проблеме
важности грамоты. Так, 17-19 октября 1924 г. в
городе Покровск был проведен трехдневник по
ликнеграмотности. В его план входило помещение
Грамчека в прессе отчетного материала,
производственного плана на следующий год, ряда
статей в местной, привлекая к этому партийные и
профессиональные организации; просить Обком
отвести в местных газетах в трехдневник одну
страницу,
посвященную
ликнеграмотности,
выпустить стенную газету по союзам. Готовились
плакаты и лозунги. Также в план трехдневника
входило составление сведений о количестве
неграмотных в Немреспублике при содействии
Профсоюзов, Военкоматов, Женотдела и РЛКСМ.
К трехдневнику приурочили открытие ликпункта.
В первый день, по плану, проводились собрания,
вербовка
членов
в
общество
«Долой
неграмотность»,
ставились
спектакли
и
инсценировки. Во второй – «сборы (кружечные и
по подписным листам) для усиления средств по
ликнеграмотности». А в третий – открыли кино
«Карл Маркс» также для сбора средств, которые
теперь пошли «в распоряжение Грамчека на
расширение сети ликпунктов». Отмечается также,
что на местах «трехдневник проводится по
настоящему плану, сообразуясь с местными
условиями возможностями» [2, Л. 148(об)].
Однако, учитывая то, что в документах фонда
Палласовского Канткома не встретилось ни отчета
по проведению трехдневника, ни даже его
упоминания, можно предположить, что данное
мероприятие провести в Палласовском кантоне не
удалось. Такую версию можно подкрепить более
ранним документом о проведении двухнедельника
укрепления
школы,
который
вместо
запланированных двух недель длился около двух
месяцев [1, Л. 98].
Пленумом Обкома двухнедельник укрепления
школы было решено провести с 16 декабря по 1
января. Его основную задачу видели в том, чтобы
«предохранить
нашу
школьную
сеть
от
окончательного
развала»
с
помощью
«добровольного привлечения местных средств
создать материальную базу для дела Народного
Образования в области». То есть планировалось
восстанавливать Народное образование за счет
местного бюджета, что объяснимо состоянием
молодого государства, еще оправляющегося после
Гражданской войны. «Самое серьезное внимание»
при проведении двухнедельника требовали уделить
на руководство комитетов Взаимопомощи и на
«освобождение
бедноты
и
максимального
обложения
кулачества
и
спекулятивноторгашеских
элементов».
Таким
образом,
двухнедельник носил выраженный классовый
характер, что в целом характерно для данного
периода. При этом особо подчеркивалось, что бы не
допускалось мнений о том, что «денежные сборы
на Наробразование заменяет налоги местные и
государственные» [1, Л. 98]. Как говорилось выше,
двухнедельник вышел за заданные Обкомом
временные рамки, о чем говорит категорическое
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указание Обкома РКП: ««Двухнедельник помощи
школе» считается окончательно законченным с 1
Февраля, в силу чего предлагается немедленно
прекратить
какие-либо
проведения
сборов
самообложения» [1, Л. 103]. В информационном
отчете о работе Палласовского Канткома РКП за
декабрь 1922 года была отмечена причина, по
которой, следует думать, мероприятие по
укреплению школьной сети проводилось дольше
означенного Обкомом времени, а также делалось
заключение по итогам двухнедельника: «Ввиду
слишком бедственного положения Кантона,
2хнедельник прошел слабо» [1, Л. 108]. В отчете о
деятельности Агитпропа Обкома РКП(б) Трудовой
Коммуны немцев Поволжья за время с 1 февраля по
1 марта 1923 года были подведены итоги этого
мероприятия в числах: «собрано деньгами - 101,715
руб. 60 коп. д.з. 23 года, зерном в ржан.ед. - 75,000
пудов, табаку разного сорта - 1595 пудов»,
прикреплено на содержание предприятиям по
договорам школ I ступени – восемь, школ II
ступени - одна, передано на полное попечение
шефов школ I ступени – три, школ II ступени - одна,
передано на частичное попечение (содержание
педагогического персонала) школ I ступени – две,
школ II ступени – одна. Помимо этого, по
Марксштадскому канткому были засеяны поля для
школ – «крестьяне согласились засеять весной для
школ 595 десятин» [1, Л. 110].
Агитация грамотности продвигалась не только
мероприятиями такого рода – направленными
именно на ликвидацию неграмотности, но также
имела место быть и в планах и лозунгах других
кампаний. Например, в плане проведения 1-го мая
1929 года читаем: «По вопросу культурной деревни
показать в деограмах и цыфрах окончившие школы
Ликбеза
и
агрокультпохода
поручить
Культштаб[у]» [3, Л 74], а в письме всем комиссиям
по проведению этого мероприятия отмечается:
«Одним из центральных моментов празднования
должно быть подведение итогов этапа культурного
похода, массовый выпуск учащихся из школ
лик[без]а, мобилизация внимания трудящихся на
задаче
окончательного
преодоления
[нег]рамотности как в городе так и в деревне» [3. Л.
75]. А одним из лозунгов «проведения
международного дня 1-ое Мая Кумыс-Урбинской
ячейкой ВКП(б) №15 совместно с поселком КумысУрба и коллективом рабочих и служащих
Кумысолечебницы
Наркомздрава»
был
«Ликвидация неграмотности», написанный в
порядке под литерой «д» [3, Л. 78-78(об)]. Кроме
праздника 1-го мая, который, кажется, был и
праздником ликвидации неграмотности почти
традиционно, агитацию по данному вопросу
проводили и во время других мероприятий, что
заставляет думать, насколько остро стояла
проблема
неграмотности.
К
мероприятию,
посвященному
первой
годовщине
Ленина,
рекомендовали приурочить «открытие, там, где это
возможно, клубов, изб-читален, библиотек, <…>,
выпуск школ, кружков и проч.» [4, Л. 12].
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Таким
образом,
агитация
кампании
ликвидации неграмотности проходила активно. Что
можно объяснить незаинтересованностью людей в
ней – чем меньше им нужно то, в чем
заинтересовано государство, тем деятельнее
пропаганда. Следует отметить, что ликвидация
неграмотности проводилась не только в
ликпунктах, но и в школах для взрослых и
маркскружках. Но там она имела меньшее
значение, так как основой программы была
политграмотность и вопросы истории и экономики.
Можно сказать, что ликпункты давали базовые
знания и умения, а школы прививали пролетарский
взгляд на ситуацию в стране и в мире. Вот, что
находим в отчете о деятельности агитпропа Обкома
РКП(б) Трудовой коммуны немцев Поволжья за
январь 1923 г. касательно г. Покровск: «Для
отнесенных к I группе организовано 5 вечерних
партшкол, а занятия в 4 из них производятся на
русском языке и в 1 на немецком. Школы находятся
при рабочих клубах и занятиях в них происходят
вечерами по 2 часа один раз в неделю. <...>
Прочтено 7 лекций, посещаемость 50%. Низкий %
посещаемости по мнению Агитпропа объясняется
тем, что работа только еще началась и
производилась в одном пункте. Занятия в школах
открытые и для привлечения в них беспартийных
Культотделом ОСПС была проведена компания
среди членов Профсоюзов. Компания закончена и
на последних лекциях было уже 20 ч. беспартийных
и 10 делегаток Женотдела. Занятия в школе с чисто
немецкой группой еще не начались вследствие
отъезда лектора в командировку. Для II группы
организовано пять маркскружков элементарного
типа
с
программой
применительно
к
опубликованной в №8 Коммун. Ревз. и два кружка
повышенного типа для III группы с теоретической
уклоном. один - по изучению политической
экономии, другой исторического материализма.
Занятия в них начнутся в феврале месяце» [1, Л. 18].
Можно заметить, что родной для немцев язык
практически не используется в обучении. А также
то, что привлекается беспартийный элемент, что
более ярко проявится в работе школ-передвижек –
большая часть посещавших их не состояла в партии
[4].
Отметим, что в предыдущем, 1922 году в
информационном отчете о работе Паллосовского
Канткома РКП(б) за декабрь написано, что
партшкол, парткурсов и марксистских кружков нет
[1, Л. 108].
В отчете о деятельности Агитпропа Обкома
РКП(б) Трудовой Коммуны немцев Поволжья за
время с 1 февраля по 1 марта 1923 года можно
найти сведения по посещаемости партшкол и
кружков пониженного и повышенного типа: 65-70,

в среднем 85% и 65-70% соответственно. Агитпроп
считает такие цифры неудовлетворительными, так
как далее в отчете идет пометка: «Причины не
посещаемости школ и кружков остальной частью
установить точно не удалось, но Агитпроп
объясняет их командировками и болезнью» [1, Л.
109].
Помимо кружков и школ политграмотности
открывались и школы-передвижки, имевшие в
своей программе и историю, политику, экономику
и другие важные дисциплины. Однако и с ними не
все шло гладко. В числе недочетов учебного года
1926-1927 отмечалась «частая сменяемость
руководителей, срывы занятий и слабый контроль
ячеек и кант. и райкомов за ходом школьных
занятий; отсутствие немецкой литературы» [5]. В
документах часто встречаются просьбы выслать те
или иные книги или учебники, но далеко не всегда
на них был положительный ответ. К тому же часть
литературы, которой располагала библиотека
Палласовского кантона, была религиозного
содержания. Учителя школ-передвижек отмечали
срывы занятий учащимися, кроме хронической
непосещаемости.
Ликвидация неграмотности и в плане
выработки умения читать, писать, считать, и в
плане ориентирования в современном мире шла не
совсем так, как хотелось бы агитаторам, которые
прилагали все усилия, включая мероприятия и
лозунги кампании в различные мероприятия и
пользуясь разными средствами для привлечения и
членов партии, и беспартийных к ней. Потому как
грамотность сулила приятные перспективы в
будущем. Обучившийся читать, писать и
выполнять четыре арифметических действия
человек мог пойти учиться дальше. Помимо
Рабфаков,
ВУЗ’ов
и
других
заведений
организовывались кружки и проводились курсы [1,
Л.23.]. Также взрослые люди могли заниматься
самообразованием в воскресных школах, имевших
задачей «помощь самообразованию», а целью оформление «миропонимания пролетариев учащихся в марксистском духе» [1, Л. 29]. Однако
ввиду бедственного положения кантона, сильной
религиозности жителей и сильного влияния на них
сектантов, отсутствия пригодной для обучения
литературы
кампания
по
ликвидации
неграмотности проходила слабо, что отражалось и
на наборе в ВУЗ’ы, и в целом на работе кантона.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа рассматривает неречевые поведенческие параметры кросс-культурных коммуникаций,
отражающие особые характеристики вежливых форм поведения, следование которым позволяет достичь
оптимального уровня взаимопонимания между сторонами взаимодействия. С опорой на компаративную
методологию зафиксирован ряд существенных контекстуально обусловленных различий невербальных
черт вежливости и соответствующих форм поведения, которые оказывают значительное воздействие на
ход и результат кросс-культурных контактов.
ABSTRACT
This work examines non-verbal behavioral parameters of cross-cultural communication, reflecting the special
characteristics of polite behaviors, following which allows you to achieve an optimal level of understanding
between the parties to the interaction. Based on the comparative methodology, a number of significant contextually
determined differences in non-verbal politeness traits and corresponding behaviors have been recorded, which
have a significant impact on the course and result of cross-cultural contacts.
Ключевые слова: вежливость; правила поведения; невербальная коммуникация; кросс-культурные
взаимодействия; ценности
Keywords: politeness; rules of behavior; nonverbal communication; cross-cultural interactions; values
Рассматривая
область
исследований
невербальных форм коммуникации, в первую
очередь, необходимо остановиться на тех
направлениях, которые формируют отдельные
содержательные компоненты внутри этого
целостного
раздела
многообразной
кросскультурной проблематики. Взаимоотношения
между общающимися сторонами формируются в
определенных обстоятельствах пространства и
времени, поэтому проксемика и хронемика изучают
данные измерения. Способ устного вербального
выражения тех или иных мыслей, идей,
представлений можно сделать более эффективным
и успешным с помощью интонации, темпа, уровня
громкости речи, а можно с помощью молчания, т. е.
паралингвистических характеристик. Достичь
оптимальной
для
соответствующей
коммуникативной
ситуации
степени

взаимопонимания можно используя адекватные
жесты, взгляд, выражения лица, - того, что
исследует дисциплина кинесика.
Далее, более подробно остановимся на каждой
из областей, формируемых кросс-культурной
тематикой, но также, важно обратить внимание на
ценностные параметры различных культур, т. к.
именно эти критерии позволяют (или не
позволяют) поступать соответственно привычным
и стереотипным поведенческим установкам. А они,
в свою очередь, проявляются в невербальном
сопровождении всего, что произносится словами.
Следовательно, вопрос о ценностях, особенно
применительно к вежливости, это вопрос о
границах дозволенного, или «негативных красных
флагах» [3, P. 35], знание которых позволит
избегать
сложных
для
поддержания
конструктивного диалога моментов общения.
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Вместе с тем, как отмечено ранее, привычное,
понятное, знакомое, как часть того ценностного
мира, в котором мы формируемся с детства,
позволяет закрепить за нашими поведенческими
параметрами
характеристику
«нормальных»,
разумеется, для какой-либо конкретной данной
культуры. Что происходит, если невербальный
ассортимент отличается так, что на первый взгляд,
отличия неочевидны. Напр., в ряде культур Филиппинах, Арабских странах, неприлично
показывать пальцем, если речь идет о
предполагаемом направлении движения, не говоря
уже о человеке [3, P. 32; 2, P. 189]. В арабской
культуре показать в чью-либо сторону можно
легким поворотом головы, а на Филиппинах
принято вытягивать губы как в поцелуе для
указания направления или, чтобы указать на
человека [3, P. 32]. Таким образом, уместные жесты
в одной культуре, могут иметь совсем иной смысл
в другой, если быть не в курсе этой разницы,
взаимопонимание блокируется.
Тема уместности и адекватности поведения,
конечно, шире того, что имеет отношение к
вежливости. «Вежливость один из ограничителей
во взаимодействии людей, цель которого учитывать
чувства
других,
устанавливая
необходимый уровень обоюдного комфорта и
взаимопонимания» [4, P. 78]. Можно отметить, что
в значительной степени, уместность и адекватность
поддерживаются материальной средой, типичной
для
какой-либо
культуры,
включающей
особенности
архитектурных
ансамблей
и
устройства интерьера [3, P. 27]. Согласно У.
Черчиллю: «Мы создаем наши здания, и, в конце
концов, наши здания создают нас» [5, P. 133]. Это
подводит к теме проксемики – дисциплины,
исследующей
коммуникативные
пространственные характеристики, свойственные
той или иной культуре. Прежде всего, какую
дистанцию считать достаточной для того, чтобы
взаимодействовать,
не
переходя
границы.
Существуют
культурно
обусловленные
представления о величине дистанции общения [5,
P. 132]. Вместе с тем, то, что покажется европейцу
вторжением
в
«интимную
зону»,
для
представителей арабской культуры нормальная
социальная дистанция. Напр., арабская традиция
такова, что важно во время беседы быть настолько
близко, чтобы чувствовать дыхание друг друга,
отказ
собеседника
от
этого
условия
рассматривается как постыдное поведение [3, P.
26]. Условия соблюдения вежливости зависят от
намерений общающихся сторон, если гораздо более
значимой целью является заключение договора или
решение спора, как это случается в деловой сфере
между партнерами, то потребуется обоюдная
установка
на
создание
положительной
коммуникативной
атмосферы,
где
следует
сосредоточиться на главном вопросе обсуждения, а
разночтения в понимании того, что поведенчески
корректно, а что нет, отложить.
Можно отметить, что в дополнение к кросскультурным
факторам,
существуют

пересекающиеся с ними, иногда накладывающиеся
на них, физиологические и гендерные параметры.
Напр., личное пространство людей низкого роста
нарушается значительно чаще, чем людей высокого
роста 5, [P. 133]. Следовательно, дополнительные
ограничения
в
реализации
«правильного
поведения» могут быть связаны с физическими
возможностями. Затем, мужчинам требуется
больше личного пространства, нежели женщинам
[5, P. 133]. Здесь мы сталкиваемся с нарушениями
неписаного правила о том, чтобы не занимать
слишком много места, особенно в общественных
местах. С другой стороны, в ряде культур, лица
одного пола и возраста спокойно воспринимают
малый размер пространства при взаимодействии
между представителями этих категорий, нежели те,
кто относится к разным категориям по данным
показателям [2, P. 192]. Представления о
пространственно оформленных барьерах, как
имеющих различную степень преодолимости,
также имеет отношение к проксемическим
критериям вежливости. Если дверь в кабинет
закрыта, постучать, затем приоткрыть и заглянуть,
вежливо или нет? В отечественных традициях это
вполне допустимо, а в случае повышенной
срочности вопроса, можно обойтись и без стука.
Совсем по-иному на эту ситуацию взглянули бы в
Германии. Здесь существуют 4 правила этикета,
которые, особенно в деловом общении, нельзя
нарушать: пунктуальность, конфиденциальность,
личное пространство и правильное обращение к
собеседнику. Об особенностях отношения ко
времени пойдет речь ниже, правильное обращение
к
собеседнику
относится
к
вербальной
коммуникации. Что касается конфиденциальности,
то закрытая дверь в кабинет означает запрет на вход
без разрешения, т. е. следует постучаться и
дождаться
приглашения
войти,
если
же
приглашения
нет,
тишина,
или
ответ
отрицательный, всё равно войти – означает
переступить за указанные выше «красные флаги»
[1, P. 68]. Личное пространство зафиксировано для
немцев на расстоянии рукопожатия или вытянутой
руки, тем более в таком случае невозможны
никакие похлопывания по плечу и объятия.
Следующим
элементом
невербальных
коммуникативных процедур, как было отмечено в
начале, является время. Эдвард Холл предложил
различать два типа отношения ко времени,
свойственных
различным
культурам
–
монохронные и полихронные. В монохронных
культурных типах акцентируется восприятие связи
времени и способа его измерения. Время четко
структурируется
и
планируется,
т.
к.
рассматривается как ресурс [2, P. 192]. Его можно
тратить, экономить, сжимать, растягивать, в
зависимости от обстоятельств. Люди стремятся
делать одно дело в один промежуток времени,
подходить последовательно к своим делам и
распределять их согласно неделям, часам, минутам
и т. д. В полихронных культурных типах
акцентировано отношение ко времени, оно строго
не структурируется, и люди склонны выполнять
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несколько дел одновременно [2, P. 192]. В этом
аспекте важно отметить корреляцию этих
культурных типов с другой типологией Э. Холла –
делением всего многообразного культурного
пространства на высоко-контекстные и низкоконтекстные культуры [2, P. 186; 1, P. 69].
Культурный контекст – это совокупность
невербальных,
ситуативных
свойств
и
характеристик коммуникативного процесса, того
что имеет отношение ко времени, пространству,
кинесике, паралингвистике. В высоко-контекстных
культурах, в частности культурах Азии и Востока,
меньшее значение придается вербальной стороне
общения, более значимый подтекст передается с
помощью
того
набора
невербального
инструментария, о котором речь шла в самом
начале. Напр., в Китае общающиеся стороны не
говорят напрямую о сути дела, используя
метафоры, намеки, многозначительные паузы.
Правила общения в высоко-контекстных культурах
не артикулируются, воспитанные в этой системе
традиций с детства обучаются распознавать
ситуативные подсказки в формах интонаций,
жестов, взглядов. Основной смысл коммуникаций
здесь – выстраивание отношений, а не обмен
информацией [1, P. 69]. Низко-контекстные
культуры, в частности США, страны Западной
Европы, и их представители полагаются на четкие
вербально оформленные сообщения в большей
степени, нежели на ситуативный подтекст. Напр.,
британец в разговоре стремится как можно точнее
передать смысл сообщения, для этого располагает
то, о чем идет речь в хронологическом порядке,
чтобы обеспечить причинно-следственные связи во
всем сказанном [1, P. 69]. Правила и ожидания от
коммуникаций в низко-контекстных культурах
ясно зафиксированы и также ясно выражаются на
протяжении разговора в утверждениях следующего
типа: «Пожалуйста, позвольте мне закончить…»;
«А теперь, если есть вопросы….»; «На этом я
завершаю» и т. п.
Ещё один важный момент, на который следует
обратить
внимание,
в
низко-контекстных
культурах огромное значение имеют письменно
зафиксированные соглашения, договоры, решения,
распоряжения, контракты и т. п. В этих культурах
считается, что подписанный сторонами договора
документ обязателен к исполнению всеми, кто
является
участником
предшествовавшей
подписанию встречи. В высоко-контекстных
культурах устное соглашение, лично данные
обещания и заверения значат гораздо больше [1, P.
70]. Соответственно таким типологическим
различиям, проявляется своеобразное для каждой
из представленных культур отношение ко времени.
Для низко-контекстных культур характерна
известная формула «время – деньги», поэтому
считается крайне важным придерживаться
пунктуальности и стараться не опаздывать. Здесь
также имеет значение то, какими интервалами
измеряются
временные
отрезки.
Согласно
установившейся
европейской
традиции,
циферблат, в частности, разбивает час на
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пятиминутные блоки. Отсчет времени по 5, 10, 15
минут становится привычным для такого вида
измерения времени. Но что получается, если время
измерять 30-минутными, или 45-минутными
интервалами?
Меняются
представления
о
пунктуальности. С позиций представителей
культур, где время группируется в более крупные,
чем 5 минут, интервалы, любое опоздание не
является
нарушением
или
проявлением
неуважения. Даже наоборот, напр., возвращаясь к
арабской культуре, которая принадлежит к высококонтекстному типу, следует отметить, что здесь
назначение точных сроков рассматривается как
личная обида. Ещё пример, в Эфиопии, также
высоко-контекстной культуре, расценивают любое
дело как престижное, если на него затрачено
больше времени, т. е. чем дольше, тем лучше. В
Индии, безусловно относящейся к высокому
контексту, допустимо опоздание на 40 минут, что
не является нарушением правил вежливости. Более
того, если у деловых партнеров, ведущих дела в
Индии,
устанавливаются
хорошие
личные
отношения, то индийские коллеги приглашают их в
гости «в любое время». Это следует понимать
буквально, т. е. можно нанести визит и ожидается,
что он состоится в любое время. Попытка выяснить
конкретные временные рамки, рассматривается как
отказ придти «в любое время» и оскорбление
гостеприимных намерений. Хорошие отношения
оказываются под угрозой [1, P. 71]. Таким образом,
пунктуальность, точность соответствия временным
интервалам, особенно важная для представителей
культур Германии, Великобритании, США, поразному интерпретируется в зависимости от
культурного контекста. Конечно, здесь есть и
исключения, пунктуальность ценят в Японии и
Китае,
а
свободное
отношение
строго
установленным временным параметрам проявляют
представители культур Италии, Испании, стран
Южной Европы. В России отношение ко времени
регионально варьируется, в нашем отечественном
опыте и традициях присутствуют монохронные и
полихронные принципы обращения со временем.
Следующее
направление
изучения
невербальных
свойств
кросс-культурных
коммуникаций
затрагивает
такие
паралингвистические
характеристики,
как
интонация, темп, громкость речи и значение
молчания
в
общении.
Паралингвистика
рассматривает то, как выражают и передают в
устной
речи
те
или
иные
сообщения
взаимодействующие стороны. В ряде азиатских
языков, напр., интонация может менять смысл даже
одного слога. В тайском языка слог «наа», в
зависимости от низкой, средней, высокой,
повышенной или пониженной интонаций, может,
соответственно, означать чьё-либо прозвище,
сырой рис, кого-либо младшего из родни по
материнской линии, лицо или плотность [3, P. 27].
В европейских языках интонация регулируется по
обстоятельствам [2, P. 196]. С другой стороны, темп
и скорость речи также культурно обусловлены, т. к.
можно заметить, что в Европе, это свойство
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меняется
в
сторону
увеличения,
если
рассматривать расположение народов и культур с
севера на юг. В южных европейских регионах
говорят быстрее, чем севернее. Громкость также
связана с обстоятельствами для европейских
культур, хотя в Испании, напр., говорят громче, чем
во Франции [2, P. 196]. На Ближнем Востоке, в
Арабских странах громко разговаривать с
собеседником означает проявлять к нему интерес и
внимание, что, безусловно, можно считать одним
из элементов вежливости в общении. Что касается
молчания, то в устоявшемся американоевропейском понимании, это скорее препятствие в
коммуникации, нежели её важная часть [3, P. 28].
Вместе с тем, молчание играет важную роль в
азиатских культурах, а именно в Китае и Японии,
как определенная реакция и ответ на то, что говорит
и делает собеседник. Вопреки расхожему принципу
«молчание – знак согласия», в китайской и
японской культурах несогласие часто выражается
молчанием [2, P. 196]. В Японии молчание –
необходимая часть вежливого поведения, т. к.
молчание демонстрирует внимание к собеседнику и
готовность к серьезному диалогу, а также
предоставляемую возможность беспрепятственно
изложить
свою
позицию.
Разговорчивость
считается в японской культуре признаком
поверхностности [3, P. 29] и, вновь возвращаясь к
гендерному
аспекту,
признаком
женского
поведения.
Далее, следующий невербальный фактор
кросс-культурных коммуникативных процедур
затрагивает область кинесики, т. е. того, что
связано со взглядом, выражением лица и жестами
[3, P. 25]. Начнем по порядку, если говорить о
продолжительности взгляда на собеседника во
время беседы, то слишком долгий и пристальный
взгляд неприемлем в традициях Китая, Японии,
ряда культур Африки, напр., Нигерии, потому что
характеризуется как проявление неуважения или
агрессии,
особенно,
в
случае
разговора
нижестоящего с вышестоящим [1, P. 72; 2, P. 189].
Нижестоящий в любой иерархии не должен
поддерживать
продолжительный
зрительный
контакт с представителями более высоких уровней
иерархии. Следовательно, уважение оказывается
собеседнику отсутствием с ним прямого
зрительного контакта, что в США и Западной
Европе считается неуважением, когда на партнера
по коммуникации не смотрят. Особенно
постоянный взгляд глаза в глаза важен в арабской
культуре, но при взаимодействии мужчин, в
исламской традиции мужчины и женщины не
должны смотреть друг на друга [2, P. 189]. В
европейской культуре, постоянный зрительный
контакт важен для британцев [3, P. 30], это
показатель внимания к собеседнику и тому, что он
говорит.
Существенные
кросс-культурные
различия связаны с широко открытыми глазами. В
США и Великобритании они значат удивление; в
Китае – гнев; во Франции – бросаемый кому-либо
вызов; в латиноамериканской культуре – просьбу о
помощи [3, P. 30]. Другой элемент, относящийся к

кинесике, - выражение лица. Напр., улыбка не
всегда вызывает ту реакцию, на которую
рассчитывают американцы, рассматривая этот
невербальный атрибут общения как универсальный
способ расположить к себе [1, P. 72]. В Японии
улыбка и смех - неотъемлемая часть этикета,
поэтому могут использоваться не только в
ситуациях чего-то смешного и забавного. Здесь
улыбка и смех могут означать смущение,
застенчивость, удивление, дискомфорт [3, P. 30]. В
Таиланде, свою очередь, улыбка также является
требованием
этикета,
поддерживающего
доброжелательную атмосферу общения [2, P. 189190]. В то же время, в ряде традиций Азии и
Африки, улыбка и смех означает демонстрацию
слабости [3, P. 30], и, следовательно, доверия не
вызывают. Теперь о жестах. Даже простой жест
«ОК» в виде круга, образуемого большим и
указательным пальцем не так однозначен, как
считается в США, где это знак одобрения и
положительной оценки чего или кого-либо. В
Бразилии, Германии, Греции и Турции этот жест –
грубое оскорбление [2, P. 190; 3, P. 29]. В Японии
этот жест значит «деньги» [1, P. 72]. Во Франции –
«ноль», «пустое место» [1, P. 72]. Ещё пример,
касающийся и отечественных реалий. Никита
Сергеевич Хрущев во время своего исторического
визита, символизирующего добрую волю СССР, в
США в разгар Холодной войны приветствовал
американцев, поднимая руки над головой, сжимая
ладони и слегка покачивая ими вперед-назад. Для
американцев, в свою очередь, этот жест напоминал
жест боксеров, именно так они изображают победу
над
соперником
поединка
[3,
P.
31].
Соответственно, жестикуляция Н.С. Хрущева была
расценена как попытка продемонстрировать
торжество коммунизма в США, что не пошло на
пользу взаимопониманию. Но и американские
дипломаты совершали промахи по причине
отсутствия знаний смыслов языка жестов, напр., на
Ближнем Востоке. Американская привычка сидеть,
положив ногу на ногу, да ещё и вдобавок, при этом,
демонстрировать собеседнику подошву ботинка,
вызывало резкое возмущение у представителей
ближневосточных политических кругов [3, P. 31].
Во-первых, сидеть, закинув ногу на ногу, считается
неприличным, т. е. серьезным нарушением
вежливости. Во-вторых, показывать кому-либо
подошвы обуви, считается оскорблением, т. е.
грубым нарушением вежливости. Здесь можно
добавить,
что
потенциально
смертельным
оскорблением в арабской и ближневосточной
культурах будет дотрагиваться до кого-либо,
передавать что-нибудь или предлагать еду левой
рукой. Правая рука считается прославленной
сквозь века, а главная функция левой руки –
способствовать
устранению
результатов
жизнедеятельности организма [3, P. 31]. Среди
других особенностей жестикуляции, можно назвать
жест, связанный с демонстрацией роста кого-либо.
Мы вытягиваем руку ладонью вниз, чтобы показать
тот уровень, до которого вырос, напр., кто-то из
наших детей. Но в Латинской Америке данный
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жест (вытянутая рука ладонью вниз) используется,
чтобы показать рост животных, рост человека
показывается вытянутой рукой, но положение
ладони при этом вертикально [3, P. 31].
В заключении, отметим, что принципы
невербальных
коммуникативных
процедур
задействуют правила и нормы, укорененные в
ценностных критериях, позволяющих поступать в
соответствии с приемлемыми и уместными
элементами поведения, которые, в свою очередь,
образуют всё то, что связано с вежливостью.
Знание этих особенностей значительно обогащает
коммуникативный инструментарий и помогает
обеспечить взаимопонимание в тех случаях, когда
исключительно вербальной стороны общения
оказывается
недостаточно
для
создания
конструктивной атмосферы взаимодействия и
достижения
положительных
результатов
переговоров, беседы или дискуссии.
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ABSTRACT
The new millennium constitutes new dimensions of the need for new ways of understanding social exchanges,
political power and economic profit and historical figures.
This study discusses the perception of spiritual and moral ideas of an outstanding Kazakh poet and thinker
Abai Qunanbaiuly in the dialogue of world cultures. In order to achieve this target, we intend to discuss the aspects
of promoting Kazakh cultural heritage within the works of Abai analyzing studies of Kazakh and Western scholars.
As a result of the discourse, the awareness of Abai's modernized thoughts was accepted as cultural contribution to
the world perception.
Keywords: Kazakh nation, cultural integration, ideology, Soviet regime, national identity, recognition,
humanity, national consciousness
Background
The new era of globalization has begun to open
new awareness of human subjectivity and
hermeneutics. These constitute new dimensions within
the relatedness of peoples and the need for a new
understanding of them. In such a new cultural universe,
the nation with the strongest spiritual culture tends to
live within it longer, and the countries with the weakest
spiritual culture are assimilated and their culture
disappear.
The world of civilizations at the crossroads of
different cultures complements each other and forms a
common world culture. Here one can find a harmony of
different spiritual values and mentalities that unite East
and West’s best thoughts.
The analysis of the cultural potential of the
Kazakh people in the current process of globalization
creates a problem of current trends in the relationship
between national and world cultures. This means that
each nation has its own historical figure whose national
idea becomes a national program for the future
prosperity of the nation.
Methods

Based on the research works of western scholars,
historical-comparative methods, cognitive methods
that are effectively used in social and humanitarian
sciences, the principle of consistency and systematic
methods, as well as complex interdisciplinary methods,
hermeneutic methods are used to achieve the purpose
of the paper.
Results and discussions
Abai Qunanbaiuly was essentially the cultural and
intellectual leader of the Kazakh people who brought
together western and eastern thoughts to synthesize into
his own culture. As a reformer he emphasized issues of
ethnocentric and cultural relativity regarding the
Kazakh nation. From the beginning of independence to
the present day, Abai's legacy has been constantly
recited and revived in Kazakhstan and among western
scholars. However, this does not mean that Abai's
legacy was not promoted at all before the Kazakh
independence. On the contrary, in Soviet times, Abai's
significance and legacy were respected. Our society
witnessed the cultural events in 1945 on the celebration
of the 100th and the 125th anniversaries of the poet. In
1970 with the support of a group of state intellectuals,
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led by Mukhtar Auezov, several meetings held with
Russian and Western publishers. Also, in order to
preserve the cultural heritage of the peoples of the
world, the 150th anniversary of Abai's birth was
strongly supported by UNESCO at the international
level, and the anniversary was celebrated in the
Semipalatinsk region, to be constant in his birthplace
Qaraul, in 1995. At the event, Abai was introduced as
"the world's intellectual and thinker of Central Asia"
[1].
Abai's era aroused the interest of nations in
Western and Eastern culture. Abai's world vision is able
to reveal things that his contemporaries did not notice.
Thus, the other nations were able to see the image and
originality of the Kazakh poet in literature through his
oeuvre. In his poetry he emphasized good and evil,
human freedom, substances and natures of aethetic life,
social and political problems using the impressive
language motivating the nation to strive for education
and humanity.
Abai and eastern literature scholars have pointed
out: ‘He wished that Kazakh youth learned new
techniques and science while relying on their own
culture and protecting their religious beliefs and faith to
serve people other than seeking for positions and ranks
to be exploited by colonists’ [2, p.5-9], [3, p.346].
Abai knew Arabic, Persian and Russian languages
and was inspired by their literature when he studied in
Ahmed Riza madrassa in Semipalatinsk. The influence
of this eastern school impacted on his writings.
Thus, we meet Islamic concepts such as Allah, the
holy prophet, religion, faith, Muslim in his works as he
was close to religious and understood the values of
Islamic interpretations. Abai introduced Ferdowsi’s
Shahnameh and Nizami’s Khamsa to the Kazakh
people via his verses as he used eastern vocabulary and
realia.
The main contribution to Kazakh culture he made
was his humanist belief in the strength of man’s reason
which was conditioned in the basic thoughts as an
“outspoken Westerner” of his time.
His national idea was to preserve cumulative
cultural experience, oral literature as zhyr, aitys and
traditions of folk tales, of his ethnic in mobilizing
advanced and educated people to work toward the
global world by equity, balance, harmony and peace.
Therefore he lamented and critisized the backwardness,
injustice and ignorance of his nation towards the
learning and human relationship in order to inspire
them towards moving to an independent country from
Russian colonial oppressive policy. Abai addressed his
people, saying: “I do not write verses for amusement, I
write to give an example to the young” [4, p.17].
Related to this view, Talal S. Halman have stated:
‘…he was an advocate for education, for the
ecumenical spirit, for a creative Kazakh identity’ [5,
p.221].
In many of his writings, particularly in a treatise
of exhortations "Book of Wisdom [or Words of
Edification]", he shared with people how to find a way
for national salvation. He stressed the need for
incorporating western culture and civilization into
Kazakh cultural heritage. In Word Twenty-Five he

mentioned: "A man who studies the culture and
language of other nations becomes equal to those
nations and will not live in shame". Regarding the
native language, he noted: "It is good to teach children.
But at the beginning it is necessary to teach them their
native language, to read and to write and the most
elementary knowledge". Having positioned the
significance of education, he emphasized the role of
Russian language and culture for avoiding vice and to
achieve good, that it is indispensable to know them. For
instance, "The Russians can see the world. If you know
their language, your eyes will also be opened to the
world". Abai saw the benefits even being under the
Russian administration and recognized the value of
knowledge for the nation's advantage and advancing.
Abai was also a music maker who composed
songs in which he promoted social reforms. In his
scholarly study Michael Rouland theorized that Abai is
‘the most influential Kazakh musician who created
lyrical songs in a style that infused Kazakh folk
traditions with Russian song melodies. He renders
Kazak translations of Alexander Pushkin’s Eugene
Onegin, Mikhail Lermontov’s Mountain Tops, and
even works of Goethe and Byron. Abai personally
sought to introduce European and Russian ideas into
Kazak culture, as well as to promote education and
social reform. His song, “Segiz aiak or “Eight Lines,”
from the 1890s, presents an example of his increasing
social activism, exhorting the Kazak people to improve
themselves through self-education’ [6].
His writings were ‘a step on the road to progress,
a path that had previously been blocked due to the
stubborn resistance to change that the traditional
leaders used to keep the Kazakh society from
advancing’ asserts American scholar Pete Rottier [7].
To most American scholars, Kazakh literature and
culture is a terra incognita. However many American
scholars deserve praise for their timely and valuable
contribution to the field of comparative literature and
history and to Central Asian studies in particular. The
majority of scholars – Steven Sabol [8], Rottier [7],
Charles Weller [9], Rouland [6], Ian Campbell [10],
Martha Olcott [11], Thomas Winner [12] dealt with a
history and sociocultural trends in pre-Soviet and postSoviet periods of a history of the culture of Central
Asia, where history and culture are closely interwoven.
In their works they had a goal to reveal the substance
of Kazkah intelligentsia and discussed Ybyrai
Altynsarin, Shokan Ualikhanov, and Abai's ideas in
parallel with Alashordians' to the nation formation and
national identity.
Among the works, we can single out Winner's
research on Kazakh art and literature which is a
pioneering work in the English language. He examined
Abai's narratives and acknowledged his breadth and
scope as the most significant historical figure of the past
along with the formal innovations to the cultural
development of Kazakhstan [12].
In its turn, it was Muktar Auezov who led the
national culture to the way of civilization. He
concluded that the proper path of the Kazakhs to a
civilized world is only the historical novel Abai Zholy.
Auezov promoted Abai’s awareness to the world
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through his oeuvre accepting that only Abai could
present the whole nation to the world. He published
scholarly papers and interviews in English whilst the
Soviet system was still on and he was among the
suspicious activists. During the 40s and 50s of the past
century, the Soviet ideology prevented the widespread
recognition of Abai's work in the world, because
Auezov's novel Abai Zholy was recognized as a work
in the nationalist context.
It came under critics that called his works ‘a
conglomeration of various kinds of bourgeois idealism
and theology, against which the party and government
must use their influence’ [12, p.180].
At that time the attitude of the Soviet government
was artificial internationalism. Auezov, who saw his
protest against the Soviet government as in the Soviet
prison, and in the repressive policy, claimed attention
to the time of Abai in his epic novel: "A tough, a
troubled time! I was destined to face your evil. You did
not let me pace (meant to say fate didn’t give any
chance to stay firmly and live in peace). What evils
remained for me? What did I do to be blamed and
suffer? [13, p.310]. He expressed his oppression
through his spoken monologues in the novel. With the
support of progressive Russian writers, the epic of the
Abai Zholy was recognized as educational and cultural
in nature and vacated from Soviet oppression. The first
translated version of the novel was published in English
but soon continued with another 116 world languages
translations. His four-volume (1942, 1947, 1952, 1956)
historical novel spread his name and revealed Kazakh
traditional culture to outer world.
Auezov undertook extensive research for which
during Soviet regime, in 1949 he was awarded Stalin
Prize and Lenin Prize in 1959. Having been acquainted
with the history of Kazakhstan towards the
Independence and nation formation, we, the people of
Kazakhstan and the future generation, address Mukhtar
Auezov as a genius. Kazakh academician Garifolla
Yessim assets: ‘His genius was in the interpretation of
Abai's words. Recognition of speech is not unique to
every writer or scholar. You have to be a genius to
recognize the word’ [14].
Conclusion
Over the last centuries, Abai’s concepts has
become widespread, a number of works written. The
well-established works on Abai, particularly his unique
presentation of the cultural values of humankind, the
ideas and artistic images of world literature, throw
additional light on areas of investigation that are of
utmost importance, especially with regard to Western
culture.
We can state that the present state of appreciation
in contemporary Kazakhstan of Abai is of higher value
than in past centuries.
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However, his legacy still needs re-reading, rethinking and comprehension of his thoughts to enable
better advancement of the country, national
consciousness and well-being of peoples, this means a
"cultural renaissance" to achieve national strategies to
the whole world which can be a future study of the
issue. For this purpose, Abai's oeuvre requires the best
translations which broaden the horizon of Kazakh
history and cultural awareness and do not let
misinterpretations take place of his thoughts among
readership and scholars.
The national and international significance of the
poet's legacy has strengthened intercultural ties and
broadened the horizons of Kazakh culture.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема идентификации металлов и сплавов как материала для
изготовления народных украшений Ближнего Востока и Северной Африки 19-20 вв. Проводится анализ
изменения состава металла традиционных украшений в этот период. Приведены основные рекомендации
по определению материала украшений и приблизительной датировки изделий.
SUMMARY
This article discusses the problem of identifying metals and alloys as a material for the manufacture of folk
jewelry in the Middle East and North Africa in the 19 th-20th centuries. Changes in the composition of metal in
traditional jewelry in this period are analyzed. General recommendations are given for determining the material of
jewelry and approximate dating of items.
Ключевые слова: серебро, металл для ювелирных украшений, украшения Ближнего Востока и
Северной Африки, монеты как элементы и материал этнических украшений.
Keywords: silver, metal for jewelry, jewelry of the Middle East and North Africa, coins as elements and
material of ethnic jewelry.
Введение. При изучении народных (далее в
тексте – этнических) украшений часто возникает
проблема
идентификации
их
материала.
Особенную сложность представляет собой
определение состава сплавов и металлов
ювелирных украшений кочевых и оседлых
народов, выполненных кустарным способом.
В данной работе ставится цель изучить вопрос
о металлах и сплавах как основном материале
украшений стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Эти территории, расположенные на
разных континентах, имеют много общих
культурных черт. Последнее вызвано в большей
степени распространением ислама как основной
религии на этих территориях и культурным
влиянием крупнейших империй Востока –
Византийской Империи, Арабского халифата и
Османской Империи. Также большую роль в этом
играли торговые связи. С кон. 19 в. эти территории
попадают в разной степени под влияние
европейских держав. Это привело к сильным
изменениям в культурной жизни и общественном
строе в этих регионах. Вместе с тем с этого периода
становится возможным детальное изучение
культуры
стран
и
территорий,
прежде
труднодоступных для европейцев.
Интерес к этническим украшениям как
элементам культуры народов Ближнего Востока
возник сравнительно недавно. Публикации на эту
тему стали появляться только с сер. 20 в. В нашей

стране хорошо изучены украшения народов
Средней Азии. Русскоязычная литература по
другим регионам исламского мира в этом ключе
практически отсутствует.
До нач. 20 в. традиционным материалом
изготовления
украшений
в
странах
с
преобладающим
мусульманским
населением
являлось серебро. Это было связано с рядом
причин. В первую очередь, ношение золотых
украшений не приветствовалось Исламом (до
распространения Ислама в этих регионах
предпочтение отдавалось золоту, серебро было
менее распространено). Во-вторых, серебру
приписывались магические и терапевтические
свойства. В-третьих, приобретение серебряных
украшений являлось своеобразным вложением
средств «на чёрный день». С последним фактором
связано обилие женских украшений, носимых
одновременно, так как по исламским законам, муж
мог в любой момент развестись с женой, и в
худшем случае всё её имущество в этот момент
состояло из того, что на неё было надето.
Старые украшения в этих регионах не
представляли особой ценности для их владельцев и,
сменяя одно-два или несколько поколений, шли в
переплавку. Таким образом, на сегодняшний день
для широкого изучения доступны изделия,
произведённые в ближайшие два столетия, а более
ранние изделия относятся к области археологии и
не являются темой данного исследования.
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Ношение золотых украшений не запрещалось
напрямую исламскими законами, но золото
считалось атрибутом загробного мира. Однако эти
предубеждения не распространялись на еврейские
общины Ближнего Востока и Северной Африки.
Также среди элитарных слоев общества золото
было символом престижа и власти. С
проникновением в эти регионы европейского
влияния, золотые украшения всё больше стали
входить в моду и на сегодняшний день практически
вытеснили серебро на ювелирных рынках стран
Персидского Залива, где высокий уровень жизни
сделал золото доступным для среднего класса.
Однако бедные слои населения не всегда
могли позволить себе приобретение и ношение

украшений из высокопробного серебра [1, с. 90]. В
ход шли сплавы меди с добавками серебра и без,
создавались украшения и из более дешёвых
сплавов, иногда с позолотой или серебрением.
Надо отметить, что, в отличие от золота как
такового, его имитация в украшениях из серебра
или цветных сплавов с позолотой никак не
ограничивалась религиозными нормами. Это
позволяло также повысить статус и, в какой-то
мере, эстетическую ценность украшений, сохраняя
при этом стоимость доступной для широких слоёв
населения.
Особенно
виртуозно
умели
использовать сочетание серебряного узора на
золочёном фоне туркменские ювелиры племени
Теке.

Рисунок 1. Туркменская подвеска-амулет «дагдан», туркмены племени Теке,
19 – нач. 20 вв. Серебро, просечная и обронная резьба, гравировка, огненное золочение. Вставки –
сердолик. Фото – А. Емельянов.
Figure 1. Turkmen pendant-amulet “dagdan”, Teke tribe of Turkmen, 19 – early 20 cc.
Silver, openwork, chasing, fire gilding. Inserts – carnelians. Photo – A. Emelyanov.
Монеты как элементы и материал
этнических украшений. Вплоть до сер. 20 в., а в
некоторых регионах и позднее, в качестве
элементов народных украшений использовались
серебряные монеты, которые не столько выполняли
эстетическую функцию, сколько подчёркивали
статус владельца и служили своеобразным
«банком». В случае нужды женщина могла
использовать эти монеты в качестве платёжных
средств, не продавая украшение целиком.
Особенно популярными монетами в регионах
Северной Африки и Передней Азии были
испанские доллары и талеры Марии Терезы – не
только из-за их широкого распространения, но
также по причине высокого и стабильного
содержания серебра [2, 3, 4]. С 18 в. и до нач. 20 в.
эти монеты были своеобразной международной
валютой Ближнего Востока. В Центральной Азии и
Туркестане 19 в. – первой пол. 20 в. эту роль играли
российские и персидские монеты [5, 6].

В регионах Восточной Европы, попавших под
влияние Османской империи, а также в Малой
Азии были распространены османские монеты с
низким содержанием серебра. С нач. 19 в. турецкие
монеты делались из сплава биллон, содержащего не
более 50 % серебра. Вследствие этого большинство
османских украшений той эпохи, выполненных из
переплавленных турецких монет, можно лишь
условно называть серебряными, если на них не
стоит проба и маркировки пробирной палаты.
Во второй пол. 19 в. получили широкое
распространение имитации серебряных и золотых
монет (последние, как правило, изготовлялись из
позолоченного серебра), которые имели уже чисто
декоративную функцию. До наших дней такие
имитации монет, называемые махбубья, входят в
комплекс традиционных свадебных украшений
тунисской невесты.
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Рисунок 2. Декоративная подвеска в виде монеты «махбубья»,
Тунис, 20 в. Серебро, штамп. Фото – А. Емельянов.
Figure 2. Decorative coin-pendant “Mahbuba”,
Tunisia, 20 c. Silver, stamp. Photo – A. Emelyanov.
Серебро
и
сплавы
как
металл
традиционных украшений Ближнего Востока и
Северной
Африки.
Какого-либо
единого
повсеместного стандарта материала народных
ювелирных украшений Азии и Африки никогда не
существовало. Также не было обязательным
наличие проб и клейм на серебряных украшениях.
Такие клейма ставились в имперских мастерских
Марокко в 18-19 вв., а также в Тунисе, Ливии и
Алжире. Клейма представляли собой либо

короткие надписи арабскими буквами с указанием
города изготовления, либо специальные символы
(например, в Марокко – «голова барана»,
в Тунисе – «голова мавра» и другие символы и
значки). Ставились клейма также на османских
украшениях и на украшениях из высокопробного
серебра йеменских евреев, которые производили
большинство ювелирной продукции для бедуинов
Аравии, Йемена и Хадрамаута.

Рисунок 3. Личное клеймо йеменского ювелира на декоративной бусине,
Йемен, 19 – пер. пол. 20 вв. Серебро, штамп, прокатка, зернь. Фото – А. Емельянов.
Figure 2. Personal hallmark of the jeweler on Yemeni decorative bead,
Yemen, 19-20 cc. Silver, stamp, granulation. Photo – A. Emelyanov.
В основном система проб для серебряных
ювелирных изделий Ближнего Востока и Северной
Африки была сформирована в колониальную
эпоху, с кон. 19 в. В разных странах существовали
различные стандарты. В частности в странах
Магриба существовало две стандартных пробы
серебра – 80 и 90 %, в Египте к ним была добавлена
проба 60 %. Кроме того, для изделий египетских

ювелиров была разработана целая система
специальных символов, обозначающих, кроме
содержания серебра, регион, где было произведено
изделие, и временной промежуток в несколько лет.
Изделия, произведённые в крупных мастерских
известных ювелиров, содержат, как правило, также
личное клеймо мастера [7]. Однако серебряные
украшения, произведённые ювелирами вдали от
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крупных городов, могут не содержать никаких проб
и клейм.

Рисунок 4. Клейма каирского ювелира Мухаммада Маккави (Hagg Maqqawi),
Египет, Каир, сер. 20 в. Серебро, штамп. Фото – А. Емельянов.
Figure 4. Hallmarks of the Cairo jeweler Muhammad Makkawi (Hagg Maqqawi),
Egypt, Cairo, mid 20 c. Silver, stamp. Photo – A. Emelyanov.
Но отсутствие клейм ещё не говорит о том, что
изделие изготовлено не из серебра. Содержание
серебра в сплаве может сильно варьироваться.
Например, украшения берберов Западной Сахары,
также как и туарегов (кель тамашек) Алжира и
Мали делаются условно из серебра, но фактически
это сплав «белого» цвета, где серебра может быть
как больше 50 %, так и значительно меньше.
Украшения аравийских бедуинов, начиная с
первой пол. 20 в., чаще делаются из медноникелевого сплава с добавлением серебра. Так же и
в Эфиопии: серебро с содержанием больше 50 %
встречается в основном только в старых
украшениях (19 в. и ранее), более поздние вещи
сделаны
из
низкопробного
серебра
или
посеребрённой латуни или сплавов алюминия.
Серебряные украшения афганских ювелиров
заргаров так же, как и кочевников Туркестана –
туркмен и казахов в 19-м – нач. 20-го вв.,
изготовлялись из переплавленных российских,
персидских, китайских или индийских монет и
содержали примерно 80-90 % серебра. Клейма,
подтверждающие содержание серебра, на таких
украшениях отсутствуют, очень редко можно
встретить только подпись мастера.

Но с первой пол. 20 в. содержание серебра в
украшениях народов Средней Азии и Афганистана
начинает резко падать, всё больше появляется
изделий из низкопробного серебра, посеребрённых
сплавов меди и медно-никелевых сплавов.
Особенно распространён среди афганских и
пакистанских кочевников кучи т. н. сплав гиллит
(Gillit), состоящий из никеля, цинка, меди и олова в
разных соотношениях с примесью серебра или без
него [8]. В Европе такие сплавы известны под
названиями мельхиор, нейзильбер, германское
серебро и др. Этот сплав может иметь цвет от
серебристо-белого до жёлтого, в зависимости от
состава.
В основном это связано с широким
распространением монет из медно-никелевого
сплава, являющихся по традиции одним из
основных материалов для изготовления народных
украшений. Монеты из цветных сплавов,
вышедшие из употребления по причине инфляции,
также становятся популярными элементами
украшений кочевников Афганистана, Пакистана и
Индии. В этом случае использование монет в
качестве
украшений
несёт
исключительно
символико-эстетическое значение.
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Рисунок 5. Подвески с монетами, деталь нашейного украшения. Афганистан или Пакистан, кон. 20 в.
Медно-никелевый сплав, цветное стекло, пакистанские монеты.
Фото – А. Емельянов.
Figure 5. Decorative pendants with coins, a part of necklace.
Afghanistan or Pakistan, late 20 c. Nickel-copper alloy, glass. Photo – A. Emelyanov.
В Индии 19-20 вв. традиционные украшения
для состоятельных людей изготовлялись как из
золота, так и из серебра. До сер. 20 в. основным
металлом
украшений
племён
кочевников,
населяющих северо-запад Индии, был сплав
серебра с содержанием чистого серебра 80-90 %.
Со второй пол. 20 в. в украшениях индийских
кочевников всё чаще встречаются имитации
серебра из более дешёвых сплавов [9].
Проблема
идентификации
материала
украшений. При определении металла изделий
работниками
музеев,
а
также
частными
коллекционерами возникает проблема точной
идентификации
материала.
Как
правило,
большинство этнических украшений не имеют
стандартных проб и клейм, а их наличие не всегда
соответствует истинной картине. В этом случае
необходимо точно или приблизительно определить
состав сплава или металла, не нарушая целостность
изделия.
Наиболее простой способ определения
содержания серебра в сплаве – проба пятном, с
помощью водного раствора двухромовокислого
калия (хромпика) с добавлением серной кислоты,
либо смеси азотной и серной кислот. Однако этот
способ даёт приблизительные результаты и
подходит только для сплавов серебра с
содержанием чистого металла более 50 %. Более
точные результаты можно получить тестированием
с помощью пробирного камня, азотнокислого
серебра и пробирных игл с эталонами. Наиболее
точный результат можно получить с помощью
химического анализа [10, с. 77-79], но для этого
необходимо нарушить целостность изделия, что во
многих случаях недопустимо.
Таким образом, для определения металла
изделий необходимо в первую очередь произвести
визуальный осмотр для обнаружения клейм и проб
и, в случае их обнаружения, обратиться к
специальной литературе и каталогам. В случае их
отсутствия следует произвести визуальное

сравнение эталонными материалами, а также
пробы химическими реактивами в тех местах, где
это минимально скажется на внешнем виде и
сохранности изделия. В случае если изделие
покрыто слоем грязи или патины, необходимо
аккуратно произвести очистку изделия, соблюдая
нормы, установленные положениями о реставрации
изделий из металла.
Заключение.
Украшения
составляли
значительный сегмент в традиционной культуре
многих народов, неся не только эстетическую, но и
сакральную функцию. Наиболее полно эти
традиции, дошедшие до нас из глубины веков,
сохранялись до сравнительно недавнего времени в
регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Однако стремительные изменения в политической
и культурной обстановке всего мира и этих
регионов в частности привели к утрате многих
традиций. В связи с этим возникает необходимость
в изучении тех аспектов культурных особенностей,
которые ещё пока возможно проследить и
сохранить.
Проведённый в статье краткий анализ может
быть полезен при изучении музейных и частных
коллекций, при атрибуции и датировке изделий по
косвенным признакам.
Следует отметить, что точное определение
процента драгоценных металлов в составе изделий,
имеющих культурную и эстетическую ценность как
таковых, не всегда является необходимым. Однако
в ряде случаев это может помочь в атрибуции
изделия, если отсутствует полная информация о его
происхождении или же эти данные вызывают
сомнения.
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ABSTRACT
In this paper, the author traced the development of culture of the Turkic peoples of the Caucasus in the period
from antiquity to modernity. The novelty of the topic lies in the fact that it is one of the first works in which an
attempt was made to comprehensively study the artistic culture of the Turkic peoples of the Caucasus as an
independent layer of culture.The main research concept of the topic is the historical and cultural development and
coverage of the problems associated with the development of the artistic culture of the Turkic peoples of the
Caucasus. Over the centuries, on the ethnic map there has been a complex combination of different cultures,
traditions, peculiar to an unusual multitude of ethnic groups, ethnic groups inhabiting this region.Art culture is an
integral part of society. It is in the works of art that a holistic expression of the feelings, thinking and behavior of
representatives of a certain culture is recorded. Acquaintance with the artistic culture and its core - art is the best
way to get acquainted with the culture of any people and familiarize themselves with it. Currently, the artistic
culture of modern.
АННОТАЦИЯ
В данной статье автор проследил развитие культуры тюркских народов Кавказа в период от
античности до современности. Новизна темы заключается в том, что это одна из первых работ, в которой
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была предпринята попытка всесторонне изучить культуру тюркских народов Кавказа как
самостоятельного слоя культуры. Главным исследовательским замыслом темы является историкокультурологическая разработка и освещение проблем, связанных с развитием художественной культуры
тюркских народов Кавказа. На протяжении столетий, на этнической карте наблюдается сложное сочетание
различных культур, традиций, свойственных необычному множеству народностей, этнических групп,
населяющих этот регион.Художественная культура является неотъемлемой частью жизни общества.
Именно в художественных произведениях зафиксировано целостное выражение чувств, мышления и
поведения представителей определенной культуры. Знакомство с художественной культурой и ее
сердцевиной - искусством есть наилучший способ знакомства с культурой любого народа и приобщения к
ней. В настоящее время художественная культура современных.
Key words: Turks peoples Caucasus, art culture, folk art, art, methodology
Ключевые слова: Тюркские народы Кавказа, художественная культура, народное творчество,
искусство, мифологические представления
Теоретические и методологические проблемы
художественной культуры кавказских тюрок
сегодня занимает влиятельное место в его
исследованиях
культурологов,
филологов,
историков, этнографов и др. Сохранение
кавказских обычаев и традиций, обрядов и правил,
было характерной чертой социально-культурной
жизни народов, живущих здесь, в том числе тюрок.
Естественно, что социокультурная среда на Кавказе
сыграла исключительную роль в своеобразном
развитии культуры народов, живущих здесь, а
также позже переселившихся.Интересные факты и
обобщения о художественной культуре, истории и
этнографии народов Кавказа встречаются и в
периодических изданиях. Вообще, Кавказ, где
развита культура многонационального региона,
населенного
тюркскими
народами,
сильно
отличается от реалий Европы и Азии. Кавказ один
из уникальных регионов на планете, с богатыми
традициями и культурным наследием. Кавказ,
также отличается этнокультурным богатством и
лингвистическим разнообразием.
Современная тюркская культура довольно
мозаична. На нее оказывают влияние глобальные
процессы, формирующаяся глобальная культура.
Рассмотрение оснований тюркской культуры, ее
системы ценностей, движущих сил, особенностей
развития представляет интерес не только для
историков и тюркологов, но и для специалистов в
области теории культуры. Тюркская культура—
эвристически ценная модель для понимания
истории и современного состояния мирового
культурного процесса.В процессе исторического
развития, в зависимости от природных условий и
этнических особенностей, каждая нация имеет свое
мировоззрение, святилища, символы и нормы
поведения. Язык, архетипы, традиции, мораль,
духовные ценности - все это основные элементы
национальной культуры. Их характеристики
определяют личностные особенности той или иной
культуры, типичные модели поведения. Культуры
всех народов - это определенное развитие
первобытной культуры. В
целом
древние
мыслители признавали Кавказ не только
географическим регионом, но и местом, где
проживают племена, говорящие на разных языках.
Это можно объяснить прежде всего особенностями
и характером исторического развития региона.
Небольшой Кавказский регион является очагом

более чем 50 различных языков и диалектов.В
этом контексте было бы целесообразно коснуться
феномена кавказской цивилизации, показать
методологическую значимость исследований. В
целом
современные
социокультурные
и
исторические реалии требуют большего внимания
к проблемам Кавказа. Для этого решение
цивилизационной идентичности Кавказа как
проблемы
также
является
важным
методологическим шагом с точки зрения
рассмотрения вопросов художественной культуры
тюркских народов, проживающих здесь. С другой
стороны, растет интерес народов к пониманию
своей культурной самобытности, в связи с чем
проблема
культурно-исторического
развития
народов Кавказа, в том числе тюркских, становится
все более актуальной.
Не следует упускать из виду и другую
методологическую проблему. Законы развития
истории показывают, что каждая локальная
цивилизация
может
выжить,
если
она
интегрируется в мировой социальный процесс как
самостоятельное целое. Однако, когда культура
вовлечена в мировой процесс, она становится
частью единой мировой цивилизации. Уже
в
средние века многие государственные институты
возникли в этнически сложных географических
условиях Кавказа. Эти государственные союзы,
имеющие уникальную политическую структуру,
были хранителями уникальной этнокультурной
жизни.
В отличие от этносов и культур многих
регионов, здесь сформировались кавказская
культура и другой антропологический тип
населения. Самое главное, что активные отношения
друг с другом помогли этим народам не только
сохранить свою индивидуальную идентичность, но
и сохранить их общие культурные особенности, их
психологию и нравственность. Именно этот аспект
позволяет вести актуальные разговоры о турецкой
цивилизации. В целом, мы можем согласиться с
методологической идеей,
что неправильно
локализовать историю и культуру тюркских
народов, то есть ограничивать их современными
территориями, на которых они живут. Хотя эти
народы говорили на разных языках тысячи лет, они
жили и творили на обширных территориях
Евразии. Даже академик Э.И.Зукбальд впервые,
основываясь
на
большом
количестве
доказательств, считает, что тюркские племена жили
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в Европе до нашей эры. Мы можем согласиться с
этим мнением. Тюркские народы, живущие на
Кавказе, являются предшественниками своих
предков - скифов, Западно-тюркского каганата,
Прикаспия, Алании и Золотой Орды.Полную
информацию о скифах можно найти в трудах
Геродота. Следует отметить, что проблемы полного
освещения жизни, обычаев и культурной жизни
скифов, сыгравших важную роль в становлении
турецкой культуры и цивилизации, являются
основной темой одного тома IX тома Геродота
«История». показывает, что народы скифской
империи говорили на семи языках. Изучение
структуры скифских мифов и легенд в истории
современной азербайджанской культуры, анализ
имен и этнонимов, обнаруженных в этих мифах, а
также сравнение и проверка этих имен и этнонимов
с археологическими материалами, этнографией и
фольклором позволили достичь определенных
положительных результатов и обобщений скифосарматского общества. С древних времен тюркские
народы оказали значительное влияние на ход
мировой истории и внесли значительный вклад в
развитие человеческой цивилизации. Однако
следует отметить, что подлинное историческое и
культурное наследие тюрок еще не полностью
изучено. Вопрос об их этногенезе до сих пор
неясен, и многие тюркские народы до сих пор не
знают, когда и на каком основании они были
сформированы. Возможно, что в течение многих
лет между этими народами происходили
конфликты, но у них также было единое
государство. История великого тюркского народа
(15 империй, 38 государств, 34 княжеств, 16 ханств
и 6 независимых государств) освещается в кратких
очерках [5]. Разумеется, речь не идет о количестве
тюркских империй и государств. Мы говорим о
нации, которая завоевав,вызвала большое волнение
Европы, впоследствии заставив их платить дань.
Следует отметить, что понятие «кочевая
цивилизация»,
которое
означает
турецкую
цивилизацию, не работает, или, скорее, этот термин
недостаточно принят в существующей литературе.
Во-первых, территория распространения кочевой
цивилизации географически шире, чем турецкая
цивилизация. Во-вторых, тюркская цивилизация не
может быть преобразована в одну кочевую
цивилизацию, так как большинство из них
являются оседлыми племенами. В любом случае,
общая
картина
тюркологии
такова,
что
существование тюркской цивилизации и ее
достойное место в научном мировоззрении все еще
остается противоречивым. Согласно современным
исследованиям,
можно
сказать,
что
территориальное единство и общие условия жизни,
присущие цивилизации, единство политической
структуры, родство языков, общий этногенез,
существование единой религии, письменной
культуры, развитых экономических отношений,
единство
культуры
и
менталитета-такие
особенности
Конкретно.
Исследователь
Н.Амрекулов убедительно отмечает, что турки
являются «гармоничными и универсальными

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020
объединителями Евразии» [1]. Мы считаем, что
тюркизм - это явление, способное объединить
людей, близких к одной культуре и идеологии.
Существует достаточно материала для
изучения художественной культуры тюркских
народов, живущих сегодня на Кавказе - фольклора,
легенд, национальных праздников и народных игр,
музыки, песен, танцев, народных идиом, народного
творчества, ковроткачества, верховой езды,
источников художественной культуры в виде норм
и правил поведения в обществе. доступный. Это
культурное
наследие
является
огромным
потенциалом развития, что делает тюркские
народы субъектом цивилизации. В этом смысле
можно сказать, что тюркские народы, живущие и
создающие в Кавказском регионе, это народы,
которые обогатили общекавказскую цивилизацию.
Изучение кавказских турок в контексте кавказской
цивилизации, знакомство с неизведанными
оттенками особенностей тюркской культуры в
целом имеет определенное методологическое
значение в полном раскрытии этой истины.
Методологическая картина такова: особое значение
имеют проблема самоорганизации культуры,
типология
культурной
эволюции
и
ее
современность,
большое
количество
и
разнообразие философских и теоретических
подходов к проблеме специфики подходов к
культуре, особенно художественной культуре.
Художественная культура каждого народа,
включая тюркские народы, исторически всегда
находилась в процессе эволюции и продолжается
по сей день. Социокультурная генетика - это
теория культурной эволюции. Культура, которая
занимает центральное место в социальном
поведении, обусловлена ее ролью передатчика в
социальном общении (общение, взаимодействие).
Эти персонажи-посредники передают реакции
между субъектами взаимодействия (язык, письмо,
изображения, музыка, танцы и т. д.). Эти вопросы
являются
важным
условием
понимания
культурных связей народов Кавказа, а также сути
кавказской цивилизации. Чтобы правильно понять
суть художественной культуры тюркских народов,
проживающих в этом регионе, важно знать
особенности кавказской цивилизации, которые
отличают ее от западной цивилизации, и на этой
основе понять особенности тюркской цивилизации.
Чтобы классифицировать Кавказ как регион
независимой цивилизации, обычно выдвигаются
следующие условия: общие причины, по которым
народы региона долгие годы живут вместе в горном
ландшафте:
экономические
и
бытовые
особенности, дохристианские и доисламские
верования, общие мифологические элементы,
моральные нормы и специфика традиции. Горские
народы обладают уникальным менталитетом,
эмоциональность является характерной чертой
поведения этих народов. Конечно, научнометодологический подход к проблеме не
ограничивается перечислением этих признаков.
Следует отметить, что Кавказский регион попрежнему
считается
сложной
структурно-
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историко-этнографической провинцией, поскольку
советские этнокультурные исследования попрежнему отдают предпочтение формирующему
подходу. Условно эта «провинция» была разделена
на культурные провинции Южного Кавказа и
Северного Кавказа и единый подход к истории и
культуре Северного Кавказа. принципы не были
разработаны. Концепция «горного феодализма»
грузинскими
авторами
не
способствовала
глубокому и всестороннему изучению культуры
региона, и эта концепция не была поддержана
вменяемыми исследователями. Итак, важным
фактором здесь является пересмотр теоретического
и методологического подходов, обеспечение
единства аппарата понятий, поскольку без него
парадигма цивилизации создает совершенно
неэффективный и не конкретный образ. Мы можем
согласиться с той позицией, что горские народы
Кавказа находились под влиянием разных
цивилизаций, религий и культур, и в регионе на
протяжении XV-XVI веков формировалась
цивилизация «Кавказская гора». В научной
литературе также существует мнение, что
несколько цивилизаций на Кавказе также
сосуществуют. Чтобы объективно изучить такую
ситуацию, необходимо опираться на современную
научную методологию. Сами по себе категории
«формирование» и «цивилизация» дополняют друг
друга, хотя и имеют свои преимущества.
Концепции
цивилизации
не
отрицают
формирующего
подхода
и
не
являются
противоречивым явлением. Обе теории сценическое и локальное - учения позволяют нам
по-разному воспринимать культуру, в теории
сценического уровня все общие законы развития
выходят на первый план. В преподавании местной
цивилизации
предпочтение
отдается
индивидуальному разнообразию исторических и
культурных процессов.Концепция
кавказской
цивилизации более статична, чем динамичная
европейская цивилизация. Это показывает, что
этническая принадлежность на Кавказе попрежнему сохраняет свою актуальность и
значимость. Наоборот, это выступает как явная
ценность в цивилизации этнического региона.
Этноидентичность является ключевым аспектом
изучения субъектного поведения в кавказской
культуре. Эта особенность - главное эго народов,
живущих в регионе, включая турок. В целом,
этнический фактор является одним из механизмов,
регулирующих жизнь человека, принадлежащего к
кавказской цивилизации.Кавказскую идентичность
можно выделить по следующим признакам:
многогранность, поскольку народы Кавказа
«освоили» одни и те же природные условия на
сравнительно небольшом пространстве, иными
словами, кавказцы имеют общую социальную
структуру, форму экономической активности и
этнолингвистические, геополитические, общие
политические
ценности.
Социальноэкономические, политические и исторические
особенности привели к становлению народов
Кавказа
как
типичных
национально-

психологических людей. Стереотип одинакового
поведения, характерный для всех народов Кавказа,
привел
к
возникновению
кавказской
социокультурной системы. Все кавказские народы
имеют одинаковые формы поведения. Однако,
несмотря на его тесную связь с традициями и
психологией коллективизма, было бы неправильно
классифицировать Кавказ как восточное общество.
В условиях кавказской культуры человек не
занимался изменением исторически сложившихся
условий жизни, не был растоптан государством или
религией, а развивался в рамках общественного
мнения. Конечно, глобализация не обошла
стороной кавказскую цивилизацию. Парадокс в
том, что в условиях глобализации, хотя
национальная специфика ослабевает, национальное
самосознание становится сильнее. На современном
этапе народы Кавказа должны попытаться
сохранить свои цивилизационные знания и
ценности своей цивилизации от зарубежных
идеологических «атак». Конечно, извлекать пользу
из ценностей других цивилизаций всегда
актуально. Исследователь С.О. Чипашвили
называет
такую
политику
цивилизации
«динамичным традиционализмом»[6].Что касается
тюркской
цивилизации,
то
подавляющее
большинство экспертов считают, что тюркская
культура оказала сильное влияние на соседние
культуры и создала условия для развития соседних
цивилизаций, в том числе европейской. Л. Гумилев
назвал создание тюркских каганов «поворотным
моментом в истории человечества»[2]. Мир был
мостом между Востоком и Западом, управляющим
обширной территорией между Востоком и
Западом, соединяющим восточную и западную
цивилизации вдоль Шелкового пути. В любом
случае, даже с точки зрения исторического
времени, эксперты - несомненно, под влиянием
исследований Л. Гумилева - должны были принять
тюркский мир не только как соседей Китая и Ирана,
но и как мир тюркской истории и культуры,
сформировавшийся как независимая цивилизация.
Но другая угроза еще не прошла. Сегодня многие
пытаются заставить простых тюрок принять чужие
идеологические ценности. Одна из причин этого
заключается в том, что полемические речи об
этногенезе народов Кавказа, в том числе турок, не
остановились среди многих исследователей, в том
числе зарубежных. Они изучали язык и
мифологию,
эпос,
музыку,
материальные,
художественные и духовные особенности народов,
живущих здесь, а также правду об их
существовании в древнейшие времена на Кавказе.
В VI веке границы Тюркского каганата встретились
с Византией на западе, Ираном на юге и даже
Индией и Китаем на востоке. Именно в этих
исторических и географических условиях, т.е. в
условиях, граничащих с соседними странами,
цивилизованное развитие соседних стран было
связано с тюркскими государствами. Создание
турецкого каганата стало поворотным моментом в
истории человечества, потому что до этого времени
существовала
дистанция
между культурой
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Средиземноморья и культурой Дальнего Востока,
хотя государства в регионе знали о существовании
друг друга.Известно,
что
в
концепциях
евроцентризма
понятие
цивилизации
ограничивалось только цивилизацией, созданной
народами
Европы,
сформированной
на
европейском континенте. Исторически развитые
нации были описаны как «дикие племена». С
методологической точки зрения, одним из важных
недостатков евроцентризма является то, что в
процессе изучения культуры народов предпочтение
отдавалось только формирующему подходу.
Исторический факт заключается в том, что теории
цивилизации и классификации культур возникли в
западном общественном мнении, но восточная
культура не была должным образом изучена. При
изучении Китая, Египта, Японии или Индии они
были включены во многие типологические
классификации (Н. Ю. Данилевский, К. В.
Леонтьев, Р. Генон, О. Шпенглер, Ю. Гобино, А. С.
Гойнли и др.) [3]. Поэтому причина негативных
установок в западном понятии «восточная
культура» была позже изучена.Однако
историческая судьба тюркских народов привела к
тому, что они стали изучаться как новейшие
зарождающиеся нации. Поиски древних тюрков, их
истории, культуры и этнографической жизни
привели к открытию удивительных фактов для
исследователей. Самое главное, что исследования
последних
десятилетий
создали
богатую
историческую и культурную основу для
формирования
предмета
«Адекватная
тюркология», новой области науки со своей
методологией.Сегодня тюркские ученые, в том
числе азербайджанские тюркологи, с учетом
духовного и интеллектуального возрождения в
тюркском мире, должны следовать концептуальной
теоретико-методологической парадигме истории,
культуры и языка тюрков и знакомить
общественность с результатами исследований.
Идея о том, что кавказские тюрки, являющиеся
частью тюркского мира, не только стала культурноисторическим мостом между Западом и Востоком,
но и создала стартовые условия для развития
цивилизации в этих регионах. Внедрение
альтернативного пути развития, устраняющего
односторонность
восточных
и
западных
исследований. Нам кажется, что кавказские
тюркологи несут важную ответственность в этом
вопросе. Также важно обратить внимание на
исторические культурные связи между народами
России и Кавказа. Трансформация системы
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отношений между народами в контексте новых
задач и подходов в области культурной и
национальной
идентичности
разработка
программы, объясняющей вклад тюркских народов
в мировую культуру и цивилизацию. Должно быть
ясно, что многие исследования должны ясно
показать, что вклад Турции в мировую культуру и
цивилизацию был «растоплен» в общей арабоисламской цивилизации. Широко распространить в
Азербайджане опыт межнационального согласия и
межкультурного диалога в тюркском мире и на
международной арене [4]. Распространение
информационных
знаний
азербайджанского
общества о тюркской культуре и обеспечение его
участия в мероприятиях. Основным вопросом
является методология научного познания. Вопрос о
тюркской культуре не для того, чтобы представить
это как полностью сформировавшееся явление, но
чтобы четко представить мировому сообществу,
что культура тюркских народов, в том числе тюрок,
живущих
на
Кавказе,
является
началом
человеческой цивилизации. Таким
образом,
исследования показывают, что возможности
сказать что-то новое о культуре тюркских народов
еще не исчерпаны. Современный образ жизни,
ценности,
сформировавшиеся
в
эпоху
индустриального общества, должны претерпеть
радикальные изменения. Вот почему необходимо
сближение ценностей тюркской культуры с
гуманистическими
ценностями
устойчивого
развития. Конечно, интенсивность этого перехода
не будет одинаковой во всех тюркских странах.
Многое зависит от уровня экономического
развития,
идеологических
и
политических
установок в этих странах.
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ABSTRACT
The growth rate of the global medical tourism sector is currently considered to be one of the highest compared
to other tourist segments. More than 60 countries declare the development of medical tourism at the level of public
policy. Medical tourism has spawned a new concept of modern health care. In Uzbekistan, the process of
developing a strategy for the development of inbound medical tourism has begun. The rich and unique nature of
Uzbekistan is a source of development in our country of such popular and demanded all over the world types of
tourism as medical and ecological. There is no such trend in Uzbekistan, but the attention of the legislative bodies
to the development of medical tourism gives hope for the active development of the health care system of our
country with all the attendant positive consequences. In this article we will consider the prospects of medical
tourism in Uzbekistan.
АННОТАЦИЯ
Темпы роста мирового сектора медицинского туризма в настоящее время считаются одними из самых
высоких по сравнению с другими туристическими сегментами. Более 60 стран декларируют развитие
медицинского туризма на уровне государственной политики. Медицинский туризм породил новую
концепцию современного здравоохранения. В Узбекистане начался процесс разработки стратегии
развития въездного медицинского туризма. Богатая и уникальная природа Узбекистана является
источником развития в нашей стране таких популярных и востребованных во всем мире видов туризма,
как медицинский и экологический. В Узбекистане такой тенденции нет, но внимание законодательных
органов к развитию медицинского туризма дает надежду на активное развитие системы здравоохранения
нашей страны со всеми вытекающими положительными последствиями. В данной статье мы рассмотрим
перспективы развития медицинского туризма в Узбекистане.
Keywords: Tourism policy, Medical-Health tourism, Inbound Tourism, Social Organizations, Healthcare,
Medical Equipment, Travel Insurance.
Ключевые слова: туристическая политика, лечебно-оздоровительный туризм, въездной туризм,
социальные организации, здравоохранение, медицинское оборудование, страхование путешествий.
Introduction
Tourism is an active form of social
communication, contributing to the development of
mutual understanding between peoples and the
establishment of cultural and economic ties, as well as
the development of cooperation among the states and,
in general, the improvement of the international
situation. International tourism relations are one of the
important social forms of international relations and
have an active influence on the politics of the countries
of the world.
Tourism plays an active role in the daily lives of
millions of people, for some it is an entrepreneurial
activity, for some it is social and domestic leisure and,
as a result, it contributes to the economic and social
development of society. Tourism further enriches the

thoughts and fantasies that are formed from a variety of
experiences, affects the mental state of people and
creates the basis for the continuation of their active
work.
In Uzbekistan, the prospects of tourism
development are constantly expanding; large-scale
projects are being implemented in various directions. In
particular, in recent years, such a new tourist
destination as medical tourism has become popular.
Medical tourism is the receipt of medical services
outside the country of residence, combining leisure and
treatment abroad is a business sector based on the
significant difference in prices for medical services in
the countries [1]. This type of tourism is mainly
associated with the treatment of simple and
uncomplicated diseases, with the passage of a general
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medical examination and obtaining medical advice. All
this brings significant economic benefits to medical
tourism practitioners [2]. One of the rapidly emerging
manifestations of the global commercialization of
health care is medical tourism (also frequently referred
to as health tourism or medical travel) [3].
Medical tourism has grown significantly over the
past decade, and international healthcare has become a
global industry. The factors contributing to the
expansion of this industry are related to the problems
of providing medical services in countries of origin,
which are mainly associated with high costs of medical
services, consumers of low-income medical services,
long waiting times and poor quality of medical services
[4].
The growth of medical tourism can not only keep
skilled medical personals in the host country, but can
also have a positive impact on the economy as it
transforms from previously untraded medical services
to foreign consumers [5].
Health tourism provides for the movement of
residents and non-residents within the state borders and
beyond the state borders for a period of not less than 20
hours and not more than 6 months for health purposes,
for the prevention of various diseases of the human
body [6].
There are four main motivating factors of medical
tourism: low cost of services, advanced technologies,
high qualification of doctors and the time factor (long
waiting for treatment in their country). It is well known
that there are two types of medical tourism: outbound
and inbound [7]. Outbound medical tourism is when
citizens of a country travel abroad in search of
treatment. Accordingly inbound medical tourism
involves the arrival of foreign citizens in the country for
treatment and recreation.
The formation of medical tourism as a budgetforming sector of the national economy with a
consistent increase in its contribution to the gross
domestic product of the country is defined as the
strategic goal of introducing an innovative model of
healthcare management in the Republic of Uzbekistan
[8].
Main part: The role of social organizations in
the development of inbound medical tourism
In the country, a concept for the development of
medical tourism is being developed, which includes
mechanisms of legal regulation, the creation of modern
medical complexes with appropriate infrastructure, a
simplified procedure for the entry and exit of patients
with organizational and advisory support during their
stay in the country [9]. This concept is based, among
other things, on the proposals of public organizations
for the further development of medical tourism, the
creation of favorable conditions for foreign citizens to
enter the Republic to receive medical services [10].
The Committee on health protection of citizens of
the Legislative chamber of the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan and the activities of
Parliamentary factions play a significant role in
strengthening the regulatory framework of the sphere
under consideration. Specialists of private medical
institutions participating in the Committee's activities
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make proposals to attract investments and highly
qualified specialists from abroad, expand the allocation
of preferential loans to provide private medical
institutions with modern medical equipment,
developing medical tourism and export of medical
services.
Today, the issues of medical tourism in
Uzbekistan are entrusted to a specially created
Department under the Ministry of health of the
Republic, the Public Council acting under the Ministry.
It is entrusted with a number of tasks, including:
collecting information about foreign medical
institutions abroad, recommended to our citizens; wide
informing the population about the possibilities of
domestic specialized medical institutions; providing
advice to patients in choosing domestic clinics for the
profile of the disease; collection and generalization of
statistical data on the volume of paid medical services
provided to non-residents by domestic medical centers,
and others.
Uzbekistan has a certain experience of holding
international exhibitions and "round tables" on the
subject under consideration and attracting public
organizations to them. Thus, the sections "Medical and
health tourism", which presents the unique potential of
domestic medicine, its scientific achievements,
specialized medical centers, the possibility of modern
diagnostics and treatment, created in leading clinics
[11], are available at the annual Tashkent international
tourism fair "Tourism on the Silk road".
Section of medical tourism, where the leading
clinics of our country and abroad demonstrate their
success in the field of diagnosis, treatment of diseases
and rehabilitation is available at the annual
international
specialized
medical
exhibition
“UzMedExpo”[12].
At
the
international
exhibitions
"Здравоохранение — TIHE", "Фармацевтическая
индустрия — Apteka Expo Central Asia" и
"Стоматология — Stomatology Uzbekistan» the latest
achievements of domestic and world health systems are
demonstrated. This contributes to the further
development of pharmaceuticals, dentistry, medical
tourism, the expansion of international cooperation in
these areas, as well as the study of proposals and
requirements, the attraction of foreign investment in
our country, the development and implementation of
promising joint projects with foreign partners.
An international “round table” was held in
Jizzakh, devoted to pressing issues of the development
of sanatorium-resort recreation and medical tourism. It
was attended by specialists from medical, health
centers and organizations for the development of
medical tourism in Uzbekistan, South Korea, and
Germany [13]. The Termez hosted the «Open South»
international business forum on the investment, export
and tourism potential of the Surkhandarya region[14].
Certain work in this direction is being carried out
by the whole spectrum of domestic public
organizations. For example, a group of representatives
of the Republican Council of Young Scientists at the
Youth Union of Uzbekistan conducted a research
expedition in the village of Langar, Chirakchi district,
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Kashkadarya region. As a result of the expedition, the
researchers put forward proposals for the development
of ecological and medical tourism, making the studied
territories in the state list of protected objects [15].
The scale and needs of medical tourism can be
judged by the presence of world medical tourism
Associations. Currently, there are such associations as
the European Medical Tourism Alliance, the
International Medical Tourism Association, the
International Travel Support Association, the American
Travel Insurance Association, the Travel Insurance
Intermediaries Association, the World Health
Integration Council, and the Medical Tourism
Association Israel. The main goal of medical
associations is to create a sustainable organization of
medical tourism and the creation of a large
comprehensive information base in medical tourism
[16].
The experience of other countries confirms that
the active promotion of medical tourism technologies
requires the creation of pilot regions-destinations that
could form the necessary mechanisms and technologies
for the application of their results in other regions [17].
Recently, in Uzbekistan, the health tourism market
is undergoing changes. The traditional health resorts
and cease to be a place of treatment and relaxation for
people of advanced age will be established by semifunctional health centers, designed for a wide range of
consumers.
In Samarkand region, in order to create new
routes, develop modern types of tourism, a number of
objects of ecological, agricultural and sports tourism
are included in the tourist program of the region.
Charter flights are organized for tourists from Japan,
Malaysia, Indonesia and other countries to visit the
ancient city. More than 270 private medical centers of
the region are actively involved in the development of
medical tourism. These clinics, equipped with modern
medical equipment and staffed by highly qualified
specialists, not only provide quality medical services to
tourists visiting to our country, but also conduct
effective work to expand the scope of medical tourism
[18].
Kim Sun Hak, Deputy Director of Samsungmadison (Republic of Korea): “The peculiarity of
nature, the diversity of landscapes, flora and fauna of
the Zomin mountain sanatorium are of great interest to
foreign tourists. Experts note that in the sanatorium
"Zomin" effectively cured diseases of the throat,
respiratory tract and nervous system. The nature of
Uzbekistan is rich and unique. There are great
opportunities for the development of medical tourism.
The main thing is that government support for this work
expands its prospects.”[19]
Medical tourism in general has a negligible impact
on the health care system. At the same time, according
to experts, medical tourism countries need to overcome
the shortage of medical personnel, the risks of attracting
workers from medical institutions in the public and
private sectors to hospitals serving foreigners.
Otherwise, there may be a situation of significant cost
increases in private hospitals and, apparently, budget
costs. In addition, a possible “brain drain” may lead to

a decrease in the level of training of medical personnel.
The income accumulated as a result of medical tourism
is initially proposed to be used to organize advanced
professional training of doctors and stabilize the staff
of teachers of medical schools [20].
Conclusion
Medical tourism for the CIS countries is a
relatively new direction in tourism activities. At the
same time, this sphere in these countries is rather poorly
institutionalized, integrates two directions at once
"tourism" and "medicine", and the existing normativelegal acts do not yet fully reflect the specifics of this
activity. There is a very strong disunity, and sometimes
misunderstanding between representatives of the
"travel business" and the "medical professional
community".
An assessment of the development trends of
domestic inbound medical tourism shows that it is
necessary to pay even more attention to the quality of
the medical services provided the related infrastructure
and marketing of the development of medical tourism
in the Republic of Uzbekistan [21].
Medical tourism in the country is just beginning to
emerge as a target area and a component of state policy.
Citizens of neighboring countries have always come to
clinics in Uzbekistan for treatment and counseling.
However, they arrived independently, directly to
institutions, without contacting specialized travel
agencies and specially created departments for the
development of medical tourism. The high quality of
the services provided and affordable prices have
attracted and will continue to attract foreign citizens to
Uzbekistan, therefore medical tourism has great
prospects. Indeed, the development of inbound medical
tourism is not only an additional income for the
economy, but also the image of the country.
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