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АННОТАЦИЯ 

В статье автор на основе изучения нотного текста камерно-инструментального сочинения М. Равеля, 

музыковедческой литературы выявляет специфику художественно-эстетических воззрений выдающегося 

французского композитора. Авторов обоснована мысль о значимости литературных источников на 

становление композиторского стиля Равеля. На основе привлечения аналитического метода автор 

выявляет композиционные, драматургические, мелодические, фактурные и ладо-гармонические 

особенности струнного квартета М. Равеля (1903 г.). Применение метода сравнительного анализа 

позволило определить близость и различие подходов М. Равеля и К. Дебюсси в трактовке жанра струнного 

квартета. Рассмотрение струнного квартета в контексте творчества М. Равеля позволило автору уточнить 

отдельные аспекты творческого метода композитора, дополнить представления о его эстетических и 

мировоззренческих принципах.  

ABSTRACT 

In the article, the author reveals the specifics of the artistic and aesthetic views of the outstanding French 

composer based on the study of the musical text of M. Ravel's chamber-instrumental composition and 

musicological literature. The authors substantiate the idea of the significance of literary sources for the formation 

of Ravel's compositional style. Using the analytical method, the author identifies the compositional, dramatic, 

melodic, textural and Lado-harmonic features of the Ravel string Quartet (1903). The use of the comparative 

analysis method allowed us to determine the similarity and difference of the approaches Of M. Ravel and C. 

Debussy in the interpretation of the string Quartet genre. Consideration of the string Quartet in the context Of M. 

Ravel's work allowed the author to clarify certain aspects of the composer's creative method, to Supplement the 

ideas about his aesthetic and ideological principles. 

Ключевые слова: Морис Равель, французская музыка, камерно-инструментальные сочинения. 

Keywords: Maurice Ravel, French music, chamber and instrumental works. 

 

Свой первый и единственный струнный 

квартет Морис Равель написал в студенческие годы 

и посвятил своему учителю Габриэлю Форе, у 

которого он учился композиции в Парижской 

национальной консерватории. Первоначальный 

замысел предполагал использование первых двух 

частей произведения в составе совместной работы 

четырех студентов, планировавших посвятить свое 

сочинение дорогому учителю. Этим объясняется 

небольшой перерыв в процессе написания. Обычно 

Равель работал очень быстро. Первые две части 

были написаны в декабре 1902 года. Квартет был 

завершен в апреле 1903 года, а в 1910 пересмотрен 

и отредактирован автором.  

Равель очень часто вносил в свои сочинения 

корректуру и небольшие поправки, даже после 

издания. Также произошло и со струнным 

квартетом. Существуют документальные 

подтверждения корректировок от 19 января 1905, и 

от 14 февраля 1905 года. В первом случае 

исправлению подверглись некоторые знаки 

альтерации, штрихи, нюансы, в нескольких местах 

исправлены ноты, указаны места расстановки 

репетиционных символов, в первой части темп 

изменен с Moderato на более подвижный Allegro 

moderato. Во втором случае исправлена только одна 

двойная черта на одинарную на границе 48 и 49 

тактов. 

Зачастую у Равеля одно сочинение существует 

в двух и более версиях, фортепианные сочинения 

оркестрованы, а балетные и сценические сочинения 

исполняются в качестве концертной музыки или 

переложены для одного или двух роялей.  

Первое исполнение квартета состоялось 5 

марта 1904 года на концерте Национального 

музыкального общества силами Хейманн-квартета 

(«Heymann quartett»). В том же году была издана 

партитура. Не вызвавшее большого интереса при 

первом рассмотрении составом жюри конкурса 

(произведение предлагалось к рассмотрению в 

качестве конкурсного на соискание Римской 

премии), на концерте сочинение произвело среди 

слушателей большой ажиотаж. Были слышны как 

лестные, так и не очень комментарии. Голоса 

критиков тоже разделились. Многие сравнивали 

музыку Равеля с музыкой Дебюсси, в особенности 

их квартеты. Между ними, действительно, много 

общего, особенно по части формы, но их замысел и 
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выполнение ясно демонстрируют разницу между 

двумя композиторами, имена которых так часто 

пишут вместе.  

В 1908 прошла премьера квартета на 

лондонской сцене, а двумя годами спустя, в 1910 

году в Берлине. С тех пор Струнный квартет М. 

Равеля занял прочное место в мировом камерно-

инструментальном репертуаре. Квартет также 

исполнялся в России.  

Квартет имеет классическую циклическую 

форму из четырех частей. Первая часть его 

написана в сонатной форме. Вторая часть написана 

в духе виртуозного скерцо-пиццикато 

танцевального характера в сложной трехчастной 

форме с контрастным средним разделом. Мелодика 

части родственна испано-баскскому фламенко. 

Третья часть – медленная лирическая, являясь 

центром психологического и драматического 

напряжения всего цикла, все так же интонационно 

и ритмически близка первой части. Это 

подтверждают частые реминисценции и репризы. 

Завершает цикл энергичный финал. Равель просил 

его играть «насквозь», без взятия дыхания, при 

этом постоянно меняя размер, чередуя 5/8 и 3/4. 

Композитор уже достиг в предыдущих частях 

максимум возможного тематического развития, а 

теперь одним шагом удвоил этот предел. 

Колоссальной композиционной сложности финал 

не нуждается в разработке, в нем проносится вихрь 

уже звучавших неоднократно тем из всех частей, 

они толпятся, наступая одна на другую, сжимаются 

образуя несимметричные ритмы, непрерывно 

трансформируются. Даже в репризе финала 

разработка тематического материала не 

прекращается.  

Вполне классический по форме квартет 

признали чересчур необычным и отказали Равелю в 

премии, даже его учитель, Г. Форе, посчитал финал 

плохо сбалансированным и несоизмеримым с 

остальными частями целого. А. Ступель объясняет 

ситуацию тем, что жюри посчитали, что Равель 

нарочно над ними издевается, создавая пародию на 

квартет. «Дерзкий новатор, известный своими 

гармоническими и тембровыми открытиями, 

попросту издевается над нами, представляя 

конкурсные кантаты, написанные по всем 

школьным правилам» [4, с. 38]. Равель и Дебюсси 

никогда не были особенно близки, но восхищенный 

музыкой квартета К. Дебюсси даже написал письмо 

к Равелю с поддержкой и просьбой к нему ничего 

не менять в своем квартете [5, с. 34].  

Морис Равель создал свой квартет спустя 

десять лет после струнного квартета Клода 

Дебюсси (1893), и, безусловно, испытал его 

влияние, но корни формообразования квартета 

берут свое начало еще глубже, от С. Франка. Все 

три квартета цикличны и едины по тематизму. 

Отметить сходство формы можно также и с 

квартетом учителя Мориса Равеля – Габриэля 

Форе, с его формой и второй частью – скерцо-

пиццикато.  

Квартет при ближайшем рассмотрении 

обращает внимание на свое техническое 

композиторское совершенство, оставляет 

впечатление стилистической зрелости и ясно 

оформленной индивидуальности почерка 

композитора, которому в то время исполнилось 27 

лет. Как справедливо заметил В. Янкелевич, Равель 

«начинает оттуда, где другие
 

заканчивают» [6, 

с. 26]. Выбор Равелем квартетного жанра удивляет 

еще и тем, что это первое серьезное сочинение 

композитора, которое не имеет программного 

названия (за исключением ранней сонаты для 

скрипки и фортепиано 1897 г.). Тем не менее, 

скрытая программность в квартете все же 

присутствует. Композитор не всегда пояснял 

литературные истоки своих камерно-

инструментальных сочинений, но подчеркивал, что 

«ключ» к его авторскому методу лежит именно в 

литературных текстах [3, с. 3]. 

Формирование стиля М. Равеля происходило 

изначально под влиянием матери. А. Ступель в 

своем кратком очерке жизни и творчества Равеля 

уточняет: «Испанские песни, звучавшие над 

колыбелью мальчика, сохранились в его сознании 

до конца жизни, определив одну из главных линий 

его творчества» [4, с. 12]. Как отмечают 

исследователи, «не меньшую роль сыграли начатые 

в 1897 году занятия по композиции у Г. Форе. В его 

классе была непринужденная обстановка 

художественной мастерской. Суждения по общим 

вопросам искусства и оценки отдельных 

произведений формировались в классе не по указке 

педагога, а в пылу горячих дискуссий, под его 

умелым и тактичным руководством» [4, с. 26]. 

Возможно, самым неожиданным, но наиболее 

ощутимым и сильным, по мнению О. 

Кондратьевой, является влияние на М. Равеля 

литературы: «Этот факт признает он сам, называя 

имена своих учителей литераторов (Эдгара По и 

Стефана Малларме). Таким образом, слово в 

широком смысле становится “ключом” к 

эстетической системе Равеля. Мы полагаем, что 

дендизм Равеля также имеет литературное 

происхождение. Поэтому привлечение и анализ 

текстов и источников поможет нам выявить 

некоторые особенности мировоззрения Равеля и 

его творческого метода» [1, с. 63]. Cтановление 

стиля Равеля происходило, как ни странно, и под 

влиянием русской композиторской школы, в 

особенности Н.А. Римского-Корсакова, этим 

объясняется наличие, к примеру, большого 

количества целотоновых ходов в разных частях 

квартета. В целом для композиторского стиля М. 

Равеля свойственны «рационализм, культ 

мастерства, стремление к техническому 

совершенству произведения, обращение к 

Прекрасному в творчестве, искусственность и 

“сделанность” как “чудесная иллюзия”, 

избирательность и лаконизм, а также – 

двойственность и неоднозначность написанного 

шедевра» [3, с. 10]. 

Cлушая музыку квартета, удивляешься его 

«картинности», воображение рисует природные 

пейзажи, руины античных храмов, опутанных 

лианами, лабиринты, бурные реки и снежные 
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вершины гор, с которых открывается вид на все 

вокруг, до самого горизонта. Невольно на ум 

приходит сравнение с «Картинками с выставки» М. 

Мусоргского, это тоже музыкальная прогулка по 

«воображаемой галерее», но вместо картин у 

Равеля психологические портреты, виды природы, 

архитектурные ансамбли, фантастические 

воображаемые миры, с которыми слушатель 

находится в тесном взаимодействии. Ю.Г. Крейн во 

вступлении к своей работе о камерно-

инструментальных ансамблях Дебюсси и Равеля 

замечает самое главное, что отличает струнный 

квартет Равеля: «В лаконичных по форме, 

мастерски написанных квартетах композиторы-

классики, как правило, не задавались целью 

углубить содержание привнесением сюжетности. В 

них не найдешь черт автобиографичности, 

психологической сложности» [2, с. 4].  

Используя в квартете классические формы, 

романтический музыкальный язык, лады народной 

музыки, изощренные гармонии музыки нового 

века, Равель добивается удивительного синтеза, 

когда ни одна нота не является лишней или чуждой. 

Фактура квартета по мастерству использования 

тембров и регистров всего четырех инструментов, 

по ряду применяемых приемов близка 

симфонической. Равель применяет и тремоло, и 

флажолеты, и виртуозные пассажи и pizzicato-

glissando, мастерски пользуется тембральной 

палитрой и логикой вступления голосов имитируя 

звучание разных групп оркестра. Вариантность 

тематизма представлена и жанровой 

вариативностью и перегармонизацией уже 

звучавших тем, фактурной, тональной и 

регистровой переработкой.  

По своему замыслу квартет уникален, в нем на 

протяжении всего произведения, непрерывно 

разрабатывается одна и та же звуковая структура. 

Развитие раз за разом не приводит ни к чему, 

вместо этого Равель придумывает новые варианты 

темы. Кажется, что ты находишься в зеркальной 

комнате, смотришь на один и тот же предмет 

отражающийся под разными углами, каждый раз 

открывая в нем что-то новое. Не случайно в эти 

годы Равель создает свой цикл «Зеркала» 

(«Miroirs») или по-другому – «Отражения». 

Струнный квартет М. Равеля оставляет больше 

загадок чем ответов, он погружает нас в волшебный 

мир Зазеркалья, где по аналогии с небезызвестным 

произведением Л. Кэролла есть и те загадки, на 

которых нет ответа.  
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TURGUNBAI SADYKOV: PERSON AS MANIFESTATION OF NATIONAL CULTURE 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выдающемуся скульптору Евразии Тургунбаю Садыкову – Народному художнику 

СССР, Лауреату Ленинской премии, Государственной премии СССР, действительному члену Академии 

художеств России и Национальной Академии наук Киргизской республики, Народному Герою 

Кыргызстана, ректору Национальной академии художеств Киргизской республики. С его именем связан 

более чем полувековой период развития киргизского изобразительного искусства, его резкий подъем и 

расцвет. Садыков является основоположником национальной пластической школы и государственным 

деятелем, создателем Национальной академии художеств, основателем уникального Международного 

музея скульптуры под открытым небом в столице и регионах Кыргызстана. Биографии и творчеству 

Тургунбая Садыкова посвящено значительное количество статей и ряд монографических изданий, в 

которых подробно и полно освещается хронология его деятельности и специально анализируются его 
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наиболее значительные произведения искусства. В данной статье основное внимание уделяется 

личностным и творческим способностям Садыкова, позволившим киргизскому мальчику-сироте из 

бедняцкого аила у подножья Памира, не знакомого с изобразительной грамотой, пройти через все сложные 

жизненные препятствия, добиться незаурядной профессиональной высоты и стать человеком, 

персонифицирующим национальную культуру своего народа. 

ABSTRACT 

The article is dedicated to the outstanding sculptor of Eurasia Turgunbai Sadykov – People's artist of the 

USSR, Winner of the Lenin Prize, State Prize of the USSR, full member of the Academy of Arts of Russia and the 

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, People's Hero of Kyrgyzstan, rector of the National 

Academy of Arts of the Kyrgyz Republic. His name is associated with more than half a century of development 

of Kyrgyz fine art, its sharp rise and flourishing. Sadykov is the founder of the national plastic school and a 

statesman, the founder of the National Academy of Arts, the founder of the unique International Open-Air 

Sculpture Museum in the capital and regions of Kyrgyzstan. A significant number of articles and a number of 

monographic publications are devoted to the biography and work of Turgunbai Sadykov, which detail the 

chronology of his activities and specifically analyze his most significant works of art. 

The article focuses on Sadykov's personal and creative abilities, which allowed a Kyrgyz orphan boy from a 

poor village at the foot of the Pamir, who was not familiar with visual literacy of the fine arts, to go through all the 

difficult life obstacles, to achieve an outstanding professional height and to personify the national culture of his 

people. 

Ключевые слова: Евразия, Киргизская Республика, Киргизия, культура, национальное искусство, 

скульптура, персонификация, идентичность. 

Key words: Eurasia, Kyrgyz Republic, Kirghizia, culture, national art, sculpture, identity, personification. 

 

Блажен, кто понял голос строгий 

Необходимости земной. 

Кто в жизни шел большой дорогой, 

Большой дорогой столбовой, 

Кто цель имел и к ней стремился, 

Кто знал, зачем он в свет явился. 

А.С.Пушкин 

 

Киргизский народ является одним из самых 

древних среди современных этносов Центральной 

Азии, обладавшим государственностью уже во 

втором веке до новой эры. 

Он сохранил свое древнее имя, многовековую 

историческую память и великую художественную 

культуру, свидетельствующую о наличии 

необычной поэтической одаренности народа, что 

привело к возникновению и расцвету сказового 

эпического жанра. Стержнем традиционной 

художественной культуры явился, по выражению 

Чингиза Айтматова, «эпос-океан Манас», а также 

целая свита малых эпосов. Это «огромный мир 

прошлого киргизского народа; это его грандиозное 

полотно, которое он вписал в панораму мировой 

культуры» [1]. В «Манасе» спрессованы и 

архаические, и средневековые, и нововременные 

пласты истории, а главное — в нем с большой 

силой и высокой художественной образностью 

воплощена в самых разных темах и сюжетах вечная 

страда человеческого бытия — борьба добра и зла, 

кристаллизован мир духовных ценностей народа. 

Вследствие этого «Манас» всегда оказывал и 

оказывает огромное воздействие на формирование 

национального самосознания, ценностных 

ориентации людей. В организационно- 

институциональном плане эпос был главным 

институтом традиционной художественной 

культуры и в ХХ веке он тоже являлся своего рода 

«народным университетом» [2]. Его осваивали в 

каждой киргизской семье, начиная с детства. 

Тургунбай Садыков в этом отношении не был 

исключением. Образы «Манаса» сопровождали его 

всю жизнь и будучи уже большим мастером, он 

создал великолепный монументальный ансамбль, 

посвященный легендарному эпическому батыру и 

его соратникам, о чем будет сказано отдельно. 

В размышлениях о жизни и творчестве 

Садыкова эпическое наследие привлекло мое 

внимание одним очень интересным эпизодом, 

весьма характерным для детства сказителей эпоса 

— манасчи. Киргизские сказители по традиции 

объясняют свое исполнительское призвание и 

талант наитием свыше, чаще всего через вещий сон. 

Однако дело не в сновидении, которого требовала 

традиция, но которого могло бы и не быть. Здесь 

дело, строго говоря, не в какой-то 

сверхъестественной силе вещего сна, а в том, что 

такая традиция могла усиливать веру человека, 

желающего стать манасчи, в собственные 

возможности, дать толчок ищущему выхода 

таланту. 

В детстве Тургунбая было нечто необычное, 

хотя и не вещий сон, но в значительной мере 

определившее его судьбу.  

Он родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар 

Баткенского района в горной долине на юге 

Киргизии. Его родители были дехкане, работавшие 

на пшеничном поле и продолжавшие, как и их 

предки, извечно совершать бессмертное дело 

сельских тружеников. Кроме того, они были 

народными мастерами. Мать по имени «Ырыс», что 

означает «Счастье», была искусной мастерицей. 

Она кроила, шила и вышивала традиционную 

одежду, а отец Садык тесал колодки для обуви и 

шил сапоги. Об этом Тургунбай рассказал в своем 

автобиографическом повествовании «Крылья»). 

Там же присутствует описание необычного 

события в его детстве. Во время войны, когда отец 

ушел на фронт, он старался помогать матери, 

вместе с мальчишками-сверстниками пас коз и 

коров. 
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«Дорога на пастбище, — рассказывал 

Тургунбай, — шла через перевал и была как бы 

воротами в аил. Однажды мы задержались у этих 

«ворот». Кнутовищем я рисовал на толстом слое 

пыли скачущего коня на фоне гор. И тут из-за 

поворота показались три всадника. Они быстро 

приближались. Мы от неожиданности замерли на 

месте, возле моего рисунка. Один из всадников 

громко и требовательно спросил, кто нарисовал? 

Тогда ребята показали на меня и побежали. Я очень 

испугался: что-то со мною будет? Но страх 

улетучился, когда я увидел добрые глаза главного 

всадника. 

«— Ты молодец», — сказал он и поднял меня 

в седло. Его спутники почтительно объехали мой 

рисунок. Всю дорогу до самого дома незнакомец 

говорил мне о том, что в больших городах есть 

специальные школы, где мальчиков учат рисовать, 

что мне надо поступить в такую школу. Ссадив 

меня на землю, он убежденно, как о деле решенном, 

сказал на прощание: «Ты будешь художником», — 

и снова пустился в путь. Я не знаю, — продолжал 

рассказ Тургунбай, — никто был этот человек, ни 

его имени. Но я твердо знаю, что его слова: «Ты 

будешь художником» — сыграли важную роль в 

моей жизни...» [3]. С семи лет после этого эпизода 

(подобного вещему сну будущего манасчи), в его 

сознании утвердилась вера в свои возможности и 

идея быть художником стала императивом в его 

жизненном пути. 

Далее на долю Садыкова выпало много 

несчастий. При штурме Кенигсберга погиб отец. 

Позже, в 1961 году среди ста с лишним тысяч могил 

воинского кладбища он разыскал могилу отца. 

«Усманов Садык. 1900-1945», — было написано на 

железном квадратике. Имя отца по киргизскому 

обычаю, — отметил Тургунбай, — стало моей 

фамилией» [4]. Теперь его отец в числе воинов 

Бессмертного полка…На войне погиб его дядя 

Сабур, а старший брат вернулся с войны 

инвалидом. Первый школьный учитель Ачыл, 

поощряющий его склонность к рисованию, тоже 

ушел на фронт и пропал без вести. Вскоре заболела 

и умерла мать. Сначала его и младшую сестру 

приютили родственники, живущие в трудных 

условиях, а затем его как полного сироту приняли в 

школу-интернат в г. Ош. Учась в сельской школе, 

днем он лепил, а по утрам и вечерам рисовал. В 

школе-интернате, он тоже с утра до вечера (с 

перерывом на классные занятия) рисовал, лепил, 

вырезал [5]. Он старался следовать намеченному 

пути. 

Но вот что интересно. Желание стать 

художником поначалу не было обязательно 

сопряжено с выбором скульптурного творчества. 

До окончания школы он не видел ни живого 

скульптора, ни произведений скульптуры. Он 

толком не понимал, на чем основывалась мечта 

стать непременно ваятелем. «И вдруг: хоть режьте 

— хочу быть скульптором. Провидение, что ли 

меня вело. А может. говоря по-научному, интуиция 

сработала, просто я услышал в себе этот зов», — 

признается Тургунбай [6]. Он много лепил и, 

видимо, ему нравилось из мертвой глины извлекать 

образ реального существа — коня, оленя, волка, 

собаку. Ведь это же своего рода волшебство! 

Как бы то ни было после окончания средней 

школы Садыков поехал в столицу республики, 

чтобы поступить на скульптурное отделение во 

Фрунзенское художественное училище. У него 

здесь не было ни знакомых, ни средств 

существования. Оказалось, что в училище 

отсутствовало отделения скульптуры, но это его не 

остановило. Он пошел за советом в Союз 

художников, а там была открыта выставка 

скульптора О.М. Мануиловой, и он впервые 

воочию увидел произведения скульптуры 

настоящего ваятеля. «Я для себя решил, — 

вспоминает Тургунбай, — что ни за что не 

отступлюсь и обязательно стану скульптором» [7]. 

В подвальном помещении Союза художников 

находилась мастерская скульптора В.А. 

Пузыревского, и он стал его учеником-

помощником. Именно здесь он стал очень усердно 

постигать основы древнего скульптурного 

мастерства. 

У В.А. Пузыревского — выпускника 

Ленинградской Академии художеств было, чему 

поучиться. В его мастерской Тургунбай получил 

основы настоящих профессиональных знаний и 

бесценный практический опыт. Кроме того мастер 

отвел его осваивать рисунок и композицию в 

местном художественном училище. Поскольку у 

юноши не было ни кола, ни двора, о нем 

позаботились руководители Союза художников. 

Они определили его в истопники и нашли ему угол. 

Садыков учился и трудился самозабвенно и в1957 

году его работа «Голова мальчика» 

экспонировалась на художественной выставке 

Республиканского фестиваля молодежи Киргизии, 

и он стал лауреатом по скульптуре. 

Признание его вдохновило, он работал с 

азартом, его мечта стала сбываться, но тут перед 

ним возникло новое препятствие. Ему отказали 

руки и развился жестокий полиартрит. Причиной 

тому стала многолетняя работа с мокрой глиной на 

бетонном полу в полуподвальной мастерской. 

Врачи посоветовали ему бросить занятия 

скульптурой. Но он преодолел болезнь, 

отправившись лечится пчелиными укусами на 

пасеку в ущелье Майли-Су на три месяца. 

Вернувшись во Фрунзе, он вновь смело взялся за 

решение сложных задач пластического искусства и 

достиг больших успехов. В этом отношении пример 

его юности поучителен для молодого поколения 

художников. 

Природная одаренность, вера в свое 

предназначение и страстное желание быть 

художником уже в молодости дали Садыкову 

большой заряд творческой энергии и обусловили 

деятельный поиск своего места в жизни. 

Личностные качества, обретенные художником в 

юности, в значительной мере определили 

продуктивность его последующей 

профессиональной, организационной и 

общественной деятельности. Существенно, что он 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7(76), 2020 9 

довольно рано стал критически осмыслять свою 

жизнь и свои первые творческие опыты. Об этом 

свидетельствует его книга «Крылья», на текст 

которой я опиралась в попытке понять личность 

незаурядного человека.  

Важным фактором сложения особого эпико-

поэтического восприятия мира для Садыкова 

явилась изумительная природа Киргизии и 

своеобразная культурная среда номадов, 

наполненная традиционной поэзией, музыкой и 

декоративным искусством, содержащим значимые 

символы и смыслы. По мнению Ч. Айтматова, 

художник «начинается с неповторимого, 

обостренного восприятия окружающего мира, 

языка, песни и образов, и характера своего народа. 

Того, что становится золотым запасом его памяти 

до конца дней» [8]. Это в полной мере относится к 

Садыкову. Все его детство и юность протекали в 

открытом пространстве, где главенствовали горы. 

«Горы моей родины Южной Киргизии, 

возвышающиеся всюду, куда не поглядишь, 

изумляющие разнообразием форм и ритмов, 

чеканностью силуэтов, по-видимому, еще в раннем 

детстве внушили мне чувство скульптурности 

мира», — полагал художник. Горная природа, 

думается, внушила Тургунбаю «не только чувство 

скульптурности мира, но и чувство 

монументальной ясности крупных отношений 

художественной формы, ее композиционной 

цельности и выразительности», — подчеркивала 

профессор Л.А. Прыткова [9]. 

 Многие исследователи отмечают 

знаменательность, во-первых, такого факта, как 

внимание к работе Садыкова «Пастушок», 

экспонирующейся на Всесоюзной выставке в 

Москве в 1961 году, великого русского скульптора 

Сергея Тимофеевича Коненкова и его 

неравнодушное отношение впоследствии к жизни и 

творчеству киргизского художника. Он постоянно 

до последних дней своей жизни курировал его и 

напутствовал в творческом развитии, а также через 

правительство республики помог получить 

отличную мастерскую. Во-вторых, тоже весьма 

значимый для него факт — знакомство с 

Екатериной Федоровной Белашовой. Она была 

известной художницей, заведующей кафедрой 

скульптуры в Московском Высшем 

художественно-промышленном училище (б. 

Строгановское) и работала в то время секретарем 

Союза Художников СССР. Она помогла ему по 

специальной программе закончить названное 

училище. Оба мастера ввели его в мир русской 

культуры с ее социальной и духовной 

проблематикой и отзывчивостью к другим 

народам. Садыков считает, что своим выдающимся 

учителям и влиянию русской культуры он обязан 

выходом в большое искусство, общим культурным 

развитием. 

Во время учебы в Москве и позже. постоянно 

приезжая в столицу и другие города страны, 

Садыков общался с широким кругом крупных 

мастеров искусства. Кроме С.Т. Коненкова и Е.Ф. 

Белашовой это были В.А. Ватагин, Д.Ф. Цаплин, 

Н.В. Томский, А.П. Кибальников, З.К. Церетели, Ю 

Л.Чернов, Т.Т. Салахов, М.А. Аникушин и многие 

другие. В родной Киргизии круг его общения 

включал почти всю крупную интеллигенцию. 

Говоря об общении Садыкова, я хотела бы 

подчеркнуть, что это были не просто знакомства и 

встречи, как это часто бывает. Он у всех учился. 

Особенностью его личности было умение слушать 

и слышать мудрых людей и, внимая им, самому 

становиться мудрее. 

Вместе с тем для Садыкова как вышедшего из 

народных глубин самородка было характерно 

постоянное внимание к простым труженикам, их 

труду и быту. Об этом свидетельствуют десятки его 

скульптурных композиций и портретов «(Телегей 

Сагынбаева», «Зуракан Кайназарова», 

«Строители», ««Работница», «Т. Акматов», 

«Портрет доярки», «Табунщик», «Металлург З. 

Маматов») и многие другие. 

 Одной из самых важных своих творческих 

задач Садыков считал создание национально 

своеобразных образов в современной скульптуре. 

Этим он занимался очень упорно, изучая историю 

своего народа, погружаясь в мир киргизской 

художественной культуры, всматриваясь в 

особенности киргизского антропологического 

типа, его жестовую культуру, своеобразие стана и 

походки. Он постоянно помнил завет Е.Ф. 

Белашовой: «…у вас, киргизов, совершенно другие 

пропорции. Посадка головы, изгиб корпуса другой. 

Стойка другая. Неповторимая походка. Тургунбай, 

ты это чувствуешь и выражаешь… Это ваше 

богатство. В этом своеобразие, исток национальной 

пластики» [10]. Садыков выполнил эту задачу, став 

первым в истории республики скульптором, 

действительно выразившим лики и смыслы своей 

нации, своеобразие ее пластики. Его имя теперь 

внятно и громко звучит среди выдающихся 

евразийских мастеров скульптуры нашего времени. 

Один из любимых девизов художника или его 

максима — «дорогу осилит идущий». Хорошо 

известны его трудолюбие, поразительная 

работоспособность. Он старался успеть сделать 

как можно больше и лучше для людей, родины, 

рассчитывая на себя, на свою энергию созидания. 

Это тем более важно, потому что труд скульптора 

очень сложен и трудоёмок. Требует длительной 

силы чувства, большого мастерства, умения 

работать в разных материалах (камне, мраморе, 

дереве, глине, металле, современных материалах). 

Скульптура является, с одной стороны, самым 

«наукообразным» и, вместе с тем, самым 

романтическим искусством. Она способна 

возводить общее к частному и идеальному, 

олицетворять в человеческих образах важные 

собирательные понятия, воплощать все то лучшее, 

что есть в людях и народе. Садыков создал не 

только значительное количество крупных и ярких 

творческих работ, но и подготовить целую школу 

национальных скульпторов. 

Среди замечательных личностных качеств Т. 

Садыкова следует отметить его постоянную 

ответственность перед искусством и обществом. 
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Во-первых, он был нацелен на создание подлинно 

художественных и достойных произведений 

скульптуры. Во-вторых, как и многие советские 

мастера XX века, он рассматривал искусство не в 

качестве самодостаточной области духа, а как 

социальную практику, социально-культурное 

творчество и вклад в построение современной 

социальной и культурной системы в республике. 

Не случайно, что он рано стал руководителем 

большого коллектива художников республики и 

крупным общественным деятелем (депутатом 

Верховного совета Киргизии, секретарем 

Правления Союза художников СССР, 

Председателем правления Киргизского фонда 

культуры, членом Комитета по присуждению 

государственных премий при Совете министров 

СССР и др.) В 1991 году он стал ректором 

созданной им Национальной Академии художеств 

и развернул большую организационную работу по 

развитию в республике художественного 

образования.  

Существенно, что на протяжении всей своей 

творческой деятельности Садыков был привержен 

реалистическому художественному методу, 

глубоко освоив и осмыслив классическое наследие 

мирового и русского реалистического искусства. 

Как представитель социального реализма он видел 

смысл искусства в его связях с действительностью, 

в общественном деянии, в служении этим целям 

средствами художественного творчества. «Но его 

художническая индивидуальность выстраивается 

не только на социальном чувстве и идейном 

реализме, но и на затаённом импульсе 

непосредственного и глубокого созерцания 

пластической красоты мира. Его работы, 

высеченные в камне, вырезанные из дерева, 

выполненные в литом или кованом металле, или в 

каких-либо других материалах, имеют трудно 

выразимый словами ореол широкого 

гармонического мироощущения, столь 

характерного для его близкого к природе народа», 

— полагает Л.А. Прыткова [11]. 

У каждого народа есть личности, судьбы и 

экзистенциалы которых становятся явлением 

общезначимым. Их деяния, достижения вызывают 

новые отношения, новые смыслы, новые источники 

развития целой нации. Выдающихся личностей, в 

высоких деяниях которых была явлена та или иная 

национальная культура, в ХХ веке знала вся 

большая советская страна, а ныне — Евразия. В 

этом отношении личность Тургунбая Садыкова 

очень показательна. На мой взгляд, сокровенная и 

общенациональная суть творчества этого 

художника состоит в том, что в его портретных 

галереях, в станковых композициях и особенно в 

монументальных ансамблях художественно-

символически выразилась вся история 

Кыргызстана, все вехи, доминанты, ценности и 

смыслы многовекового культурного движения 

целой нации. 

Одной из главных линий творчества Садыкова 

явилось решение больших градостроительных 

задач, создание крупных скульптурно-

архитектурных ансамблей и монументальных 

памятников в столице республики, которые бы 

преобразили её эстетический облик и наполнили 

важным для общества историко-культурным 

содержанием. Первым масштабным произведением 

такого рода стал ансамбль «Борцам революции», 

сооруженный на одной из центральных площадей 

города. Он представляет собой внушительную 

трехчастную композицию, ставшую активной 

доминантой в окружающей городской среде. 

Образно-смысловая концепция ансамбля основана 

на романтическом восприятии легендарных 

событий революционной поры. Центральная часть 

представляет собой бронзовую статую киргизской 

женщины, высоко поднявшей развевающееся знамя 

свободы и народовластия, которое как бы окрыляет 

изваяние, помогая утвердить его патетический 

смысл. Боковые многофигурные композиции 

«Пробуждение» и «Революция» образно, 

панорамно повествуют о предреволюционном 

бытии народа и активистах революции. Ансамбль 

создавался 12 лет. Созданные образы получили 

настоящую монументальную художественную 

интерпретацию и ту меру эпичности и 

обобщенности, которая свойственна традициям 

национального искусства. Это произведение стало 

одним из лучших среди монументальных работ во 

всей стране. Оно получило широкий общественный 

резонанс, а его автор был удостоен высшей награды 

в области искусства Ленинской премии. 

Кроме этого монументального комплекса 

Садыков создал еще несколько крупных 

памятников и архитектурно-скульптурных 

ансамблей: «Победа», «Эркиндик», «Эль куту», 

«Манас», памятники Зуракан Кайназаровой, 

Бибисаре Бейшеналиевой и другие. Среди них 

особенно любимым в народе стал многосоставный 

ансамбль «Манас», воздвигнутый на одной из 

главных площадей Бишкека перед зданием 

филармонии. Над площадью доминирует, 

вознесшаяся на двадцатиметровую высоту, 

бронзовая фигура богатыря Манаса на любимом 

коне Ак-Куле с включением аллегорического 

персонажа эпоса — крылатого змея. «Это цельно и 

плотно скомпонованная группа свободно парит в 

пространстве, просматриваясь на фоне почти 

всегда чистого неба островыразительным 

силуэтом, как бы упругим рельефом. Впечатление 

стремительного полета сочетается здесь с броской 

декоративной экспрессией», — отмечает 

исследователь [12]. В единую композицию 

включены фигуры жены Манаса Каныкей и 

мудрого сподвижника Бакая. Их фигуры 

установлены на горообразных пьедесталах. В этом 

же ансамбле присутствуют изваяния реальных 

манасчи, которые даны в крупном обобщении, но с 

наличием индивидуальных черт. Как и все 

монументальные работы Садыкова памятник 

Манасу обладает значимым для народа 

содержанием и яркой художественно 

выразительностью. Не случайно он стал 

пластическим символом столицы республики. В 
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1995 году бронзовая скульптурная композиция 

«Манас» была установлена в здании ООН в США. 

Большую историческую и художественную 

ценность представляет созданная Садыковым 

портретная галерея исторических личностей – 

Юсуфа Баласагунского, Махмуда Кашгарского и 

других, образы которых были реконструированы 

по историческим материалам. В портретную 

галерею художника входит огромное количество 

ликов его современников. Почти все движители» 

киргизского общества и его культуры — люди 

значительные, цельные, творчески деятельные 

натуры, внесшие весомый вклад в сокровищницу 

национальной культуры. Среди них – писатель 

Чингиз Айтматов, президент Аскар Акаев, философ 

Азис Салиев, хирург А. Круглов, поэт Омора 

Султанова, актрисы Даркуль Куюковой, 

кинорежиссера Толомуша Океева, министра 

культуры К. Кондучаловой, геолога Ш. Текенова, 

радиобиолога С, Даниярова, академиков К. 

Отурбаева, А. Мурзалиева, А. Какеева и многих, 

многих других. 

Портретные работы Садыкова настолько 

значительны, что в республике был создан 

специальный музей скульптуры им. Тургунбая 

Садыкова, в котором теперь представлен 

скульптурный эпос киргизского народа, созданный 

им. В свое время, изучая античную историю, А.И. 

Герцен заметил, что все особенности культуры 

Древнего Рима можно постигать по гениальному 

римскому скульптурному портрету. Сегодня 

историю киргизской культуры и ее деятелей, 

действительно, тоже можно познавать, обращаясь к 

мощному скульптурному наследию Садыкова. 

В заключении отмечу, что страстная детская 

мечта быть художником, обязательно скульптором, 

вера в своё предназначение и неустанный 

творческий труд сделали эту мечту Садыкова яркой 

явью современной истории киргизского искусства. 
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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 
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При планировании уроков вокала необходимо 

помнить, что вся работа должна быть направлена на 

поддержание интереса к вокальному творчеству, 

развитие музыкальных способностей и овладение 

вокально-техническими навыками. Уроки пения 

должны помочь обучающимся стать свободными и 

артистичными, а все этапы работы должны 

способствовать лучшему исполнению учебного, 

концертного и конкурсного репертуара. 

Тип голоса 

В самом начале работы с вокалистом перед 

каждым педагогом встает необычайно важная 

задача – верно определить тип голоса учащегося. 

Именно от этого этапа во многом зависит 

благополучное формирование и развитие 

голосового аппарата начинающего певца. Перед 

тем, как приступить к занятиям, необходимо 

пройти осмотр у врача-фониатра. Это поможет 

определить верный голосовой режим для занятий, 

поскольку выявит состояние связок, слизистых 

оболочек и специфику голосового аппарата.  

Педагогу необходимо быть особенно 

внимательным на этом этапе, поскольку у 

начинающих профессиональные занятия тип 

голоса часто бывает выражен не однозначно. 

Поэтому, производя диагностику, важно опираться 

не на отдельные, а на всю совокупность признаков 

тембра голоса. В некоторых же случаях определить 

тип голоса становится возможным только в 

процессе занятий, когда певец осваивает близкую 

его голосу манеру звукообразования.  

Дыхание 

В начале обучения пению первостепенной 

задачей является постановка дыхания. Это 

недолгий процесс, в среднем занимающий месяц-

два регулярных занятий. При этом важно стразу 

попасть к опытному специалисту, чтобы потом не 

переучиваться. Данному этапу необходимо уделить 

особое внимание и периодически возвращаться к 

нему, повторяя дыхательные упражнения в 

качестве разогревающей гимнастики перед 

распеванием. 

Основные задачи работы по постановке 

певческого дыхания: 

• Укрепление мышц лица, грудной клетки и 

брюшного пресса. 

• Профилактика болезней верхних 

дыхательных путей. 

• Повышение когнитивных способностей. 

• Нормализация звукообразования. 

• Использование мышц брюшного пресса и 

диафрагмы для снятия нагрузки и зажимов с мышц 

горла 

Контролировать правильность дыхания можно 

при помощи собственной ладони, если положить ее 

на область диафрагмы. Это поможет 

контролировать правильность работы мышц 

живота и грудной клетки.  

Звуковедение 

Звуковедение собственно и есть пение. Это 

понятие учащийся должен усвоить в первую 

очередь. Все звуки должны быть сформированы в 

единой певческой позиции и связаны между собой 

в соответствии с закономерностями мелодики и 

музыкальной фразировки, с хорошей опорой на 

дыхание.  

Для освоения ровного звуковедения можно 

использовать старый профессиональный прием: 

«выбросить» из текста все согласные звуки, 

пропевая и связывая между собой лишь гласные. 

После того, как все гласные будут звучать в одной 

позиции, можно приступить к работе по 

формированию в том же позиционном месте всех 

согласных. 

Легато 

Прием легато является основной формой 

певческого звуковедения, характеризующийся 

плавным, льющимся, свободным и однородным 

характером звука. Отрабатывая этот прием, 

необходимо следить за тем, чтобы максимально 

долго пропевались именно гласные звуки, а 

согласные произносились коротко. Переходы от 

одного звука к другому так же должны быть 

плавными и ровными. Вырабатывается такое пение 

постепенно вместе с освоением правильного 

звукообразования и ровного, плавного выдоха. 

Упражнения для освоения такого пения 

необходимо усложнять и расширять очень 

медленно, начиная с самых простых. Этот 

постепенный переход к сложному материалу 

позволит петь связно все более и более длинные и 

трудные музыкальные фразы, позволяя следить за 

правильным формированием гласных. Освоив 

таким образом основные навыки, можно 

переходить к пению вокализов, а затем к 

несложным произведениям с текстом.  

Работая над текстом, вначале хорошо 

предложить ученику исполнить произведение, 

подобно вокализу, на одном удобном гласном 

звуке. После того, как мелодия будет освоена, 

можно переходить к пению произведения с 

текстом.  

Стаккато 

Прием стаккато предполагает отрывистое, 

короткое звучание с небольшими толчками-

акцентами на слогах. То есть, каждый звук не 

связывается с другим, а наоборот, отделяется от 

него. 

При выработке этого приема, необходимо 

обратить внимание на то, чтобы все звуки были 

короткими, и после каждого отдельного звука 

присутствовала длительная пауза. Отрабатывая 

данный тип звуковедения, важно брать дыхание не 

произвольно на любой паузе, а только между 

фразами. Голос при этом должен быть легким, 

светлым и упругим. При выполнении этого штриха 

необходимо обратить внимание на правильный 

перенос слогов. Если слог заканчивается на 

согласный звук, то этот звук переносится к 
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следующему слогу, за исключением случаев, когда 

согласным заканчивается слово. 

Нон легато 

Между приемами легато и стаккато 

существует промежуточный вариант звуковедения 

– нон легато. Он характеризуется не плавным, 

связным пропеванием звуков, а разделением их 

очень короткой цезурой, что способствует 

некоторому подчеркиванию отдельных слогов. 

Данный прием объединяет в себе манеру 

исполнения и легато, и стаккато. Работая над ним, 

важно следить за тем, чтобы между звуками не 

было откровенных пауз и резких акцентов, но, в то 

же время каждый отдельный звук должен быть 

ясным, отчетливым и выразительным. 

Подвижность  

Работа над этим приемом способствует тому, 

что гортань становится более эластичной и 

упругой, что важно для исполнения сложных 

технических пассажей. Начинать работу по 

развитию подвижности голоса можно только после 

освобождения гортани от типичных зажимов. На 

первых этапах важно использовать простые, 

небыстрые по темпу упражнения, чтобы не 

переутомить гортань. При этом важно следить за 

ритмичностью, точностью интонации, а также 

отсутствием подъездов и скольжений звука. В 

качестве упражнений можно использовать гаммы в 

диапазоне октавы. Для улучшения четкости можно 

исполнят достигает активной фазы: голосовые 

связки увеличиваются в размере, грудная клетка 

расширяется и голос постепенно начинает 

приобретать свое взрослое звучание. В этот период 

диапазон сам расширяется в различные стороны. 

Предметно заниматься расширением диапазона 

можно начинать постепенно только после 

окончания мутационного периода. 

Диапазон голоса состоит из следующих зон: 

- примарная зона - середина диапазона, высота, 

на которой исполнителю удобно говорить и петь. С 

нее и нужно начинать различные упражнения по 

расширению диапазона. 

- рабочий диапазон - участок голоса, на 

котором удобно петь вокальные произведения. Он 

значительно шире примарной зоны. Для 

расширения этого участка и предназначены все 

упражнения по расширению диапазона. 

- общий нерабочий диапазон - полный охват 

звучания голоса, включающий рабочие и нерабочие 

ноты. Он выявляется во время пения распевок и 

упражнений. Чем шире будет этот диапазон, тем 

более сложные по тесситуре произведения станут 

доступны исполнителю. 

Расширением диапазона, используя 

специальные упражнения, можно заниматься 

исключительно под руководством опытного 

педагога. В противном случае это может привести 

к горловому пению, зажимам и профессиональным 

заболеваниям. 

Интонация 

Недостаточно чистая интонация у певца 

бывает либо по причине отсутствия координации 

слуха и голоса, либо при плохо развитом слухе. И 

то и другое улучшается при непрерывном контроле 

со стороны, сознательном самоконтроле и упорном 

труде исполнителя. Любой сложный для 

исполнения интервал или отрывок произведения 

нужно отрабатывать, используя прием легато. 

Можно так же транспонировать его вниз или вверх 

(на 1\2 тона, на 1 тон), пропевая этот «кусочек» как 

вокальное упражнение. 

Дикция 

Вокальная речь должна быть разборчива, 

естественна и выразительна. Произнесение текста 

во время пения не должно мешать звуковедению и 

искажать гласные. Для того, чтобы не нарушалась 

ровность вокальной линии при активном 

произнесении текста, все согласные необходимо 

произносить коротко, а гласные, наоборот, немного 

растягивать. Для ровного звуковедения при пении 

интервалов гласные должны быть произнесены в 

одной позиции с согласными и на одном 

звуковысотном уровне с ними. 

Довольно часто встречается нечеткое 

произнесение согласных в конце фраз. Это 

происходит по причине ослабления артикуляции 

согласного вместе с окончанием звучания. 

Результатом является вялое или почти не уловимое 

на слух окончание слов. Такая проблема 

исправляется использованием специальных 

артикуляционных упражнений и скороговорок для 

тренировки работы губ. Явные же дефекты в 

произнесении отдельных согласных - картавость, 

гнусавость, шепелявость и т.д. - необходимо 

исправлять при помощи логопеда. 
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АННОТАЦИЯ 

В 90-ые гг. ХХ века условиях нового миропорядка, после краха СССР, образования новых 

независимых государств на постсоветском пространстве появились конфликты (осетино-ингушский 

конфликт, Чеченская война, Нагорно-Карабахская война и т.д.), которые негативно отразились на 

политической и экономической ситуации этих стран. 

Среди этих конфликтов по своим масштабам армяно-азербайджанский занимает особое место, так как 

этот конфликт не только региональный, он в любой момент может перерасти в мировую и поэтому 

является взрывоопасной.  

ANNOTATION 

In the 90th years XX century conditions of the new world order, after the collapse of the USSR, the formation 

of new independent states in the post-Soviet space, conflicts appeared (the Ossetia-Ingush conflict, the Chechen 

war, the Upper-Karabakh war, etc.), which negatively affected the political and economic situation of these 

countries. 

Among these conflicts, on its scale, the Armenian-Azerbaijani conflict occupies a special place, is not only 

regional; it can turn into a world conflict at any moment and therefore is explosive. 

Key words: Upper-Karabakh, lobby, Armenia, Russia, USA, conflict, territorial integrity, foreign policy, 

domestic policy, OSCE. 

 

Introduction 

After the restoration of state independence and the 

coming to power of the national leader Heydar Aliyev, 

Azerbaijan Republic began to pursue an accurate policy 

aimed at building good-neighborly relations in the 

region and around the world. Heydar Aliyev’s 

visionary policy led to the signing of the Bishkek 

Protocol (temporary ceasefire) in 1994. 

In the era of globalization, Heydar Aliyev laid the 

foundations of the foreign and domestic policy of 

Azerbaijan, while taking into account national interests. 

After Ilham Aliyev takes office, a new page begins 

on the issue of resolving the Upper-Karabakh conflict, 

Azerbaijan is entering a new phase of the struggle, and 

the country is launching an information attack, which 

was first launched by Armenia. The more success 

Azerbaijan achieves, the more Armenia becomes 

driven into a dead end and faces problems that create 

an economic and political crisis in the country, 

exacerbating the position of the aggressor state. 

On May 8, 2008, the international campaign 

“Justice for Khojaly” was launched in order to intensify 

the agitation and propaganda activities of all state 

structures of Azerbaijan. 

Speaking at a solemn meeting dedicated to the 

100th anniversary of the Azerbaijani parliament, Ilham 

Aliyev noted that all infrastructure was destroyed in the 

occupied territories, the national heritage was 

plundered, and a war crime was committed against the 

Azerbaijani people - the Khojaly genocide [6]. 

Literature review 

The Upper -Karabakh problem is very relevant, as 

it has not been studied objectively in foreign literature 

enough. The war arose due to the claims of Armenians 

on the historical territories of Azerbaijan. Armenian 

historians, falsifying historical documents, tried to 

prove the ownership of the territory of Upper-Karabakh 

and many other historical territories of Azerbaijan to 

Armenia. However, we, as scientists, are obliged to 

show the world the truth, relying on facts, real events, 

without inventing fables. 

The purpose and objectives of the study 

The aim of the work is to study the possibilities of 

resolving the Armenian-Azerbaijani Upper-Karabakh 

problem within the framework of the OSCE Minsk 

Group, in the foreign policy of the co-chairing 

countries, the prospects of the geostrategic partnership 

of Azerbaijan with the USA, France, Russia (with the 

countries co-chairing the OSCE Minsk Group), the 

impact of the Upper-Karabakh problem on events in the 

South Caucasus region. 

The methodological and theoretical basis of this 

article was the work of domestic and foreign authors, 

affecting the Armenian-Azerbaijani Upper-Karabakh 

problem. In these studies, conceptual provisions of the 

international problems of the current period are 

developed, which allow a comprehensive approach to 

the issue of resolving the Armenian-Azerbaijani Upper-

Karabakh conflict. 

Study results and discussion 

Today, the OSCE Minsk Group, co-chaired by 

Russia, the United States and France, is engaged in the 

resolution of the Upper-Karabakh Armenian-

Azerbaijani conflict. 

At first, after the restoration of state independence, 

the Azerbaijani government did not seek to establish 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.76.938
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relations with Russia, which very clearly affected both 

the economy and foreign policy of the country. 

Heydar Aliyev came to power, Azerbaijan began 

to establish good relations with Russia, which led to the 

development of the economy and increased state 

revenues, as well as to the activation of the settlement 

of the Upper-Karabakh problem by Russia. The key to 

resolving the problem around Upper-Karabakh is in the 

hands of the Russian Federation. Russia, as a natural 

ally of Armenia, has more chances of any pressure on 

Armenia, the country, all state institutions that are in 

the hands of Russia. 

Although there are still no advances in resolving 

this problem, nevertheless a noticeable intensification 

has occurred on the part of the Russian Federation after 

the coming to power of Vladimir Putin. 

The USA, as a superpower of the world, is also 

making its contribution to the settlement of the 

Armenian-Azerbaijani Upper-Karabakh conflict, 

although the US government is not in a hurry to resolve 

this conflict. With all this, it will be appropriate to note 

that among the co-chairs of the OSCE Minsk Group, 

the United States takes a relatively neutral position. 

The activity of France, as a co-chairing country in 

the OSCE Minsk Group, is of particular importance to 

us (if we also take into account the peculiarity of 

relations between France and Armenia). Constant 

monitoring on the frontline and the participation of 

France in this process proves the importance of this 

conflict in the foreign policy of France, especially since 

recently bilateral relations between Azerbaijan and 

France have been developing in all areas (economy, 

military-technical cooperation and culture). 

The April events of 2016 in the political arena 

once again show the importance of a speedy resolution 

of this conflict, both for the region and for the whole 

world, as these events caused a great resonance on the 

world stage. 

Today, the Armenian-Azerbaijani Upper-

Karabakh conflict occupies the minds of prominent 

representatives of countries around the world, it also 

allegedly occupies an important position in the foreign 

policy of the OSCE Minsk Group co-chairing 

countries, but at the same time, these states are 

primarily involved in implementing projects that are in 

the interests of these countries, what is natural. 

Despite all of the above, the close economic and 

political relations of Azerbaijan with Russia, France 

and the USA, the national leader of Azerbaijan Heydar 

Aliyev expressed his dissatisfaction with the activities 

of the OSCE Minsk Group back in 1998, when the co-

chairs (Russia, France, USA) put forward a third 

settlement proposal Upper-Karabakh conflict is the 

idea of creating a "common state" (before that, two 

more - a "package" - in June 1997, and then a phased - 

in September 1997). The third proposal was completely 

contrary to international law, since today in no country 

in the world there is such a thing as a “common state” 

[1, p. 887]. 

Therefore, since 1999, a direct dialogue 

established between Azerbaijan and Armenia on the 

settlement of the conflict, although the Minsk Group 

also remains the main figure on the addressing of the 

Upper-Karabakh problem [4, p. 852]. 

In this regard, it will also be appropriate to quote 

some foreign and Azerbaijani experts on the activities 

of the Minsk Group. 

For example, Vyacheslav Smirnov, director of the 

Institute of Political Sociology, a Russian political 

scientist, said about the activities of the Minsk Group: 

“When we talk about an alternative to the OSCE Minsk 

Group, we need to understand that creating any other 

mechanism will take time and a lot of effort. The OSCE 

Minsk Group is interested in freezing the conflict, and 

its activities are ineffective and inconclusive, at least 

for the entire duration of the conflict, the co-chairs have 

not moved a single step. It is clear and justified that the 

Azerbaijani side is not satisfied with such a long-term 

freezing of the status quo. However, not the fact that 

any other international mechanism will be able to 

change the situation. ” 

Associate Professor of the Department of 

International Relations in the Post-Soviet Space of St. 

Petersburg State University, professor, Russian 

political scientist Niyazi Niyazov said in an interview: 

“The OSCE Minsk Group, being the main negotiating 

platform, is obliged to maximally effectively influence 

the peace process in the whole and the aggressor 

torpedoing him in particular. 

However, it is obvious that the OSCE Minsk 

Group co-chairs are figures representing the interests of 

the co-chairing countries, which are ready to conflict in 

the international arena on many other issues of world 

politics, but not in the case of the settlement of the 

Karabakh conflict. Just in this case, they act from a 

single position, making efforts so that the conflict 

remains frozen for as long as possible. In my opinion, 

this happens due to a huge number of reasons, including 

theoretical approaches to the issues of war and peace 

that prevail in the political field of these countries, and 

the upholding of their interests, and the desire to have 

in their arsenal of diplomacy an instrument of political 

pressure on official Baku to receive, in turn, from him 

concessions in the economic and political spheres. 

Azerbaijan is not just not satisfied with the activities of 

the OSCE Minsk Group to resolve the conflict, but is 

ready to abandon its services and start looking for other 

ways to resolve the Karabakh conflict, including the 

use of force to resolve the issue” [7]. 

Former Presidential Plenipotentiary Envoy for 

Upper-Karabakh, who led the mediation mission of 

Russia in 1992-1996, co-chair of the OSCE Minsk 

Group from the Russian Federation Vladimir 

Kazimirov in an interview with the newspaper 

“Независимая газета” on August 25, 2003 said: “... a 

new search for a solution to the conflict is needed a full-

fledged format for stable negotiations: teamwork at a 

high level, regular rounds while respecting 

confidentiality are not "pretentious", sometimes 

supported by meetings of top officials. Of course, it is 

important to use the agreements worked out earlier: not 

to start negotiations from scratch. The best would be the 

level of special representatives in the rank of ministers 

(say, “ministers without a portfolio”). ” In response to 

the words of V. Kazimirov, the former Minister of 
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Foreign Affairs of Azerbaijan T. Zulfugarov answered: 

“Indeed, after 1997 there was no format for 

negotiations, since meetings of the heads of state are 

not negotiations in the full sense of the word. As a rule, 

they mean a discussion of general issues and concepts, 

and not some basic documents that can become a full 

agreement. As practice shows, the summits did not lead 

to concrete results ...” [8]. 

Quite often, OSCE representatives carry out 

monitoring on the front line, which do not make any 

significant changes to the conflict settlement process, 

therefore, the Minsk Group co-chairing countries 

should put more and more pressure on aggressor 

Armenia. 

Usually, “monitoring is carried out by the personal 

representative of the OSCE Chairman-in-Office and 

two or three of his field assistants on both sides of the 

front line. Monitoring is coordinated with both sides of 

the time and place, and therefore, there is no shooting 

at the time of observation by the OSCE 

representatives,” said Azad Isazade, a military expert at 

the Institute for Peace and Democracy [9]. 

The author of the book “Victory of Azerbaijan in 

the Cold War with Armenia” Chapay Sultanov writes: 

“At the end of October 1993, the Chairman of the 

OSCE, Swedish Foreign Minister Margareta af Uglas 

visited the region in order to stop military operations. 

At a press conference, she stated that the Armenian side 

assured her that she would not take offensive actions. 

Before she left the region, when the Armenians 

captured Zangelan. The OSCE did not make any harsh 

statements to Armenia - everything became completely 

clear - the OSCE is playing its game!” [5, p.291]. 

Thus, unfortunately, the Minsk Group does not 

play the role of protecting and implementing the 

principles and norms of international law, but only 

slows down the process of resolving the Upper-

Karabakh conflict, thereby contributing to an even 

greater escalation of tension in the region, which is 

beneficial for Armenia, as to the aggressor and the co-

chairing countries that respect only their state interests, 

at the same time, the co-chairs use the conflict as a lever 

to put pressure on the most powerful country in the 

South Caucasus - Azerbaijan, a country has long been 

able to “do the weather” on the political front of the 

region. 

The Upper-Karabakh problem, which is the focus 

of the attention of leading world politicians, is one of 

the key issues in the South Caucasian policy of the USA 

and countries of Western Europe. The conflict dragged 

on for so many years because of “double standards,” 

thanks to which the co-chairs of the OSCE Minsk 

Group (USA, France, and Russia) are introducing their 

interests in the South Caucasus region. It is noteworthy 

that at the same time each of the countries protects not 

only its political, but also economic interests. The 

Upper-Karabakh problem is a deterrent to the even 

greater development of Azerbaijan, which is already 

the state leader in the region. 

After the declaration of independence of Kosovo, 

the Armenian invaders tried to nullify the attempts of 

Azerbaijan to restore the territorial integrity of the 

country and use the secession of Kosovo for their own 

purposes. However, a properly structured policy of the 

Azerbaijani government nullified the hopes of the 

occupation regime of Armenia. 

For the settlement of the Upper-Karabakh 

problem, not only direct dialogue (between the 

presidents of Azerbaijan and Armenia), but also the 

diplomatic activity of the Azerbaijan state as a whole is 

of particular importance. 

Over a long period of history, diplomacy has been 

of particular importance to many states. If we take into 

account the realities of modern international relations, 

it will not be difficult to imagine how much the 

significance of the diplomatic activity of any country is 

growing. In general, the powers realized that the 

presence of conflicts in the Caucasus gives them an 

opportunity to introduce into the region and manipulate 

its development. The preservation of conflicts in the 

regime of “neither war, nor peace” attached urgency to 

the peacekeeping efforts of the world community [10]. 

The statement of the British government after the 

occupation of Agdam is important for Azerbaijan, since 

this statement is another evidence of Armenian 

aggression: “The UK government strongly condemns 

these invasions of Azerbaijan, which pose a serious 

threat to the prospects of the Minsk CSCE peace 

process” [3]. 

Along with this, in 1998, a book entitled “Ethnic 

Cleansing Continues. The war in Upper-Karabakh. 

Upper-Karabakh and Azerbaijan «which openly sets 

forth pro-Armenian crazy ideas in the House of Lords 

of Great Britain. For example, Count Shannon says: 

“The ancient Armenian kingdom extended from the 

Mediterranean to the Caspian. This was the territory for 

which the Assyrian, Persian, Roman, Byzantine and 

Ottoman empires constantly fought. In recent history, 

there was the 1915 genocide. This fact, quite 

convincingly confirmed by the documents of the 

Ministry of Foreign Affairs on Whitehall, was 

condemned by all the leaders of the Allied countries 

that won the First World War. However, in 1918 they 

did nothing, because Turkey said: "You need us in the 

fight against Bolshevism." She repeated the same thing 

in 1945: “You need us in the fight against communism. 

By the way, could we join NATO? ”Turkey’s position 

remained similar after the collapse of the USSR, when 

it declared: “We provide an excellent export market” 

[2, p. 95].  

Findings 

The position of the Armenian lobby, which resorts 

to everything in order to prove its fictitious, lying 

position, is obvious in this speech. History proves that 

the policy of Armenians is not subject to change and is 

far from objective. Does this mean that we are not safe 

from the next brutal, aggressor attacks of the 

Armenians, for the realization of manic claims on the 

original Azerbaijani territories, for the appropriation of 

our traditions, customs, and our cultural heritage? 

Apparently Armenian storytellers, namely, 

Armenian "scientists" are engaged in composing fairy 

tales, forget that good and truth triumph in fairy tales, 

because fairy tale is nothing but a reflection of real life. 

At one of the speeches, Ilham Aliyev, referring to 

the Upper-Karabakh problem, said: “We are being 
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pressured behind closed doors to force an agreement to 

recognize the independence of Upper-Karabakh. We do 

not disclose many details, because there are rules of 

diplomacy. Azerbaijan will never agree to this. ” 
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В нынешнее время во многих регионах остро 

стоит вопрос межэтнических отношений. Эти 

отношения нередко перерастают в 

межнациональные конфликты. Данные конфликты 

способны возникнуть по огромному количеству 

причин, среди которых и межнациональные 

противоречия, и социальные условия жизни 

общества. Они происходили в прошлом, они 

происходят сейчас. Актуальность данной темы 

заключается непосредственно в том, что подобного 

рода конфликтные ситуации не покинули наше 

общество и изучение уже произошедших событий 

такого рода, возможно в какой-то степени, 

позволит учесть ошибки прошлых лет и правильно 

среагировать на конфликты, происходящие в наше 

время. Любое крупное событие обычно всегда 

находит отражение в СМИ. СМИ создают 

информационное поле, в котором живет огромное 

количество человек, в какой-то степени даже 

влияют на мировоззрение людей. Соответственно, 

что они рассказывают и как это преподносят 

необходимо рассмотреть. СМИ, возможно, порой 

субъективны и актуальной проблемой является 

вычленение из их данных объективной истины, 

насколько это возможно.  

Целью данной работы является рассмотрение 

конфликта в Новом Узене через призму средств 

массовой информации и выявление того, как газеты 

и телевидение освещали данное событие в 1989 

году. 

Задачей работы выступает изучение газетных 

статей, телевизионных программ 

https://haqqin.az/news/136439
https://news.day.az/politics/879839.html
http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2804208.html
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http://www.ca-c.org/journal/cac
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рассматриваемого периода, вычленение из них 

информации, отражающей описываемое событие. 

Метод: анализ имеющейся в СМИ 

информации о событии в Новом Узене в 1989 году.  

Последний период существования СССР, 

получивший название «перестройка», был 

достаточно сложным в жизни всего государства. На 

фоне общей дестабилизации и начала социальных 

потрясений нарастало межэтническое напряжение. 

Примером могут служить события в Новом Узене в 

1989 г.  

Жанаозенские события или волнения в Новом 

Узене – это крупный межнациональный конфликт, 

произошедший с 16 по 22 июня на территории 

Мангыстауской области, на западе Казахской ССР. 

Столкновение произошло между казахами и 

лицами различных кавказских народностей[4]. 

Казахстанская национальная энциклопедия 

причинами выступления казахского населения 

называет «Грубые, не учитывающие обычаи, 

традиции и интересны коренного населения 

действия рабочих, приехавших из других 

республик»[4]. Социально значимые проблемы 

руководство долгое время не пыталось решать. 

Казахское население Нового Узеня существовало в 

плохих условиях: они были плохо обеспечены 

жильем, продовольствием, местами в детских 

садах, рабочими местами. Огромная часть 

казахской молодежи не была трудоустроена. 

Населению трудно было раздобыть лекарства, оно 

жило в неподходящих бытовых условиях. При этом 

в торговле, в сфере обслуживания были заняты 

представители кавказских народов.  

Жители других республик, нефтяники, 

приезжая сюда и поселяясь в вахтовых поселках, 

имели работу, продукты питания[4]. К тому же, 

добывавшиеся здесь уже много лет нефть и газ 

отправлялись на экспорт, в то время как местные 

жители жили без газа.  

На фоне инфраструктуры, которая 

практически совершенно не развивалась, вся 

ситуация в Новом Узене приводила к социальному 

неравенству по национальному признаку. И, по 

словам Сергея Кузнецова – жителя Нового Узена и 

очевидца событий «Это был мятеж неимущих 

против имущих»[2].  

По словам Сергея Кузнецова, агрессивные 

настроения зрели в умах местных на 

психологическом уровне: «Ну, весь Узень знал. 

Даже весь Мангышлак. Разговоры такие шли. 

Листовки распространялись - среди казахов. 

Некоторые казахи даже своим приятелям - 

лезгинам, там, ингушам, нгыцам, да и русским, 

говорили: "Слушай, ты давай уезжай домой, а то 

наши ваших скоро резать будут"»[2]. 

Рассматриваемый конфликт имел 

предысторию. В марте казахи совершили ряд 

нападений на нефтяников-вахтовиков, русских по 

национальности, а также совершили погром в 

поселке вахтовиков. Стоит отметить, что в СМИ 

эти события отражены не были. Не удивительно, 

что конфликт в Новом Узене стал таким 

масштабным, ведь к решению социальных проблем 

относились с халатностью и не уделяли этому 

должного внимания. Несмотря на то, что в 

обществе уже назревали первые серьезные 

конфликты, власти просто закрывали глаза на эти 

инциденты[1].  

Судя по расследованиям газет «Туркестан» и 

«Жас Алаш», освещенные на «Радио Азаттык», 

непосредственным поводом к началу массовых 

беспорядков послужил небольшой конфликт у 

танцплощадки в Новом Узене между молодыми 

людьми казахской и лезгинской национальностей, 

который некоторое время спустя перерос в 

массовую драку, которая в свою очередь приобрела 

межнациональный характер. Уже с той ночи по 

всему городу начали формироваться группировки 

по национальному признаку, а на следующее утро, 

17 июня, Новый Узень был охвачен драками, 

волнениями, потасовками и разбоями, в которых 

приняло участие около 30тысяч человек. Местные 

органы правопорядка с этим уже не справлялись. 

Беспорядки же шли на каждой улице города, а чуть 

позже перекинулись на соседние районы. 

Полностью ликвидировать эти массовые 

беспорядки в городе удалось к 22 июня. 

Для подавления беспорядков сюда были 

отправлены российские спецназовцы из отряда 

«Витязь» плюс местная и областная милиция. 

Также при подавлении использовали различную 

военную технику: танки, боевые вертолеты и 

бронетранспортеры. Бунтовавшие пускали в ход не 

только палки и камни, но нередко и огнестрельное 

оружие[3].  

Как итог всего этого мероприятия: огромное 

количество уроженцев из Кавказа (более 3 тысяч) 

покинуло Казахстан, всему городу и области был 

нанесен серьезный ущерб[3].  

Центральные СМИ не уделяли внимания этим 

событиям. Только республиканские газеты 

освещали этот инцидент, хотя и не пытались 

анализировать причины. 

В выпусках же, например, программы «Время» 

ни от 18 июня, ни от 28 июня 1989 года, то есть во 

время непосредственно самих беспорядков в Новом 

Узене, о столь крупном событии не упоминалось 

вообще. Такая же ситуация наблюдалась в 

выпусках уже за июль и август.  

В свою очередь газеты, выходившие в 

республике, освещали ход событий, не особо 

сильно вдаваясь в детали происходившего. В 

частности в них не приводился перечень 

объективных причин всех этих беспорядков. 

Внимание акцентировалось только на том, что 

сделали люди, к каким последствиям привели 

действия жителей, при этом, не пытаясь 

разобраться, а в чем, собственно говоря, проблема, 

которая толкала людей на такие бесчинства.  

Примером подобного освещения служат 

газеты «КазТАГ» и «Коммунистик енбек». 

Выдержка из сообщений агентства «КазТАГ» 

от 20 июня 1989 года: 

«В ночь с 16 на 17 июня группа молодежи в 

Новом Узене устроила бесчинства… 

Хулиганствующие элементы, организованные в 
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группы, вооружившись палками, арматурой, 

камнями, нападают на прохожих людей, крушат 

магазины, административные здания… 

Транспортное движение по городу остановлено, 

парализована работа ряда торгово-промышленных 

предприятий. Зафиксированы факты применения 

огнестрельного оружия. Есть человеческие 

жертвы…» 

Гурьевская областная газета «Коммунистик 

енбек» 21 июня: 

 «Из-за продолжающихся беспорядков многие 

жители города, особенно женщины и дети, 

покинули город Новый Узень. В Махачкалу и 

Грозный уехало более 600 человек»[3].  

Тем не менее основные проблемы, из-за 

которых все и началось решены не были. 

Обнародование фактов было не выгодно новой 

власти. Тем более, что в стране нарастала волна 

подобных противостояний. А после распада СССР 

данные события быстро ушли в прошлое. Тем не 

менее, основным последствием стал тот факт, что в 

городе не осталось представителей кавказских 

народов, хотя социально-экономические условия 

не улучшились.  
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АННОТАЦИЯ 

Введение. Габор Балинт (Gabor Balint de Szentkatolna, 1844–1913) — выдающийся венгерский 

языковед, монголовед и тюрколог, был одним из ведущих ученых и просветителей эпохи возрождения 

венгерской национальной культуры и идеологии второй половины XIX — начала ХХ в. Современная 

венгерская историография играет ведущую роль в изучении рукописного монголоведческого наследия 

этого ученого и просветителя Венгрии. Об этом ярко свидетельствуют различные публикации, 

посвященные Г. Балинту, одному из ведущих специалистов Австро-Венгрии и Европы в области 

исследования монгольского языка и фольклора, в том числе в «Журнале Евроазиатских исследований» 

(«Journal of the Gábor Bálint de Szentkatolna Society»), основанном в 2009 г. 

Цель статьи — публикация трех неизвестных писем Габора Балинта Н. И. Ильминскому, написанных 

в период с декабря 1872 г. по ноябрь 1874 г. (из Санкт-Петербурга и Будапешта) после научной 

командировки в Казань и Астрахань и завершения путешествия в Монголию, которые хранятся в 

Государственном архиве Республики Татарстан (ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93).  

ABSTRACT 

Gabor Balint (Gabor Balint de Szentkatolna, 1844–1913) was an outstanding Hungarian linguist, expert in 

Mongolian and Turkic studies, one of the leading scholars and educators of the so-called Renaissance of Hungarian 

national culture and ideology of the second half of the 19th – early 20th centuries. Modern Hungarian historiography 

plays the leading role in studying the hand-written legacy of this researcher and educator. This is evidenced by a 

variety of publications dedicated to G. Balint, one of the leading experts of Austria-Hungary and Europe in the 

field of the Mongolian language and folklore, including ones published in the journal of Euro-Asian research called 

Journal of the Gábor Bálint de Szentkatolna Society and founded in 2009. 

The goal of this paper is to publish three previously unknown letters from Gabor Balint to N. I. Ilminsky 

written during the period from December of 1872 to November of 1874 (from St. Petersburg and Budapest) after 

his research trip to Kazan and Astrakhan and the completion of his travel to Mongolia. These letters are stored in 

the State Archives of the Republic of Tatarstan (coll. 968. aids 1. fol. 93). 

Ключевые слова: Россия, Европа, Восток, востоковедение, тюркология, монголоведение, 

калмыковедение, Габор Балинт. 

Keywords: Russia, Europe, the East, Oriental studies, Turkology, Mongolian studies, Kalmyk studies, Gabor 
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Введение 

Проблемы истории и культуры венгров и 

венгерского языка, их происхождения, родства 

венгров и гуннов, поиска прародины и особенно 

изучения восточных языков (тюркского, арабского, 

монгольского, калмыцкого) и в целом Востока 

стали ключевыми в «Эпоху венгерских 

преобразований». Особо важный вклад в научные 

исследования по различным направлениям 

национальной истории и культуры Венгрии, в том 

числе в области ориенталистики, внесло 

Венгерское ученое общество (Magyar Tudos 

Tarsasag), созданное в 1825 г. и известное как 

Венгерская академия наук. В этих общественно-

политических и академических процессах Габор 

Балинт, один из основоположников венгерской 

ориенталистики, сыграл значительную 

исследовательскую и просветительскую роль 

[Birtalan Ágnes 2014, 2016; Bodor András 1994; 

Birtalan 2009; Obrusánszky Borbála 20076 364 – 367; 

Obrusánszky Borbála 2009; Obrusánszky Borbála 

2010: 149 – 152; Кульганек 2013; Marácz László 

2008: 559 – 570; и др.]. Выделяя ключевую 

особенность творчества Г. Балинта, известная 

венгерская ученая-монголовед Бирталан Агнеш 

(Birtalan Ágnes) пишет: «While motivations of the 

majority of European researchers were merely 

scholarly, Bálint — similarly to many other Hungarian 

researchers of the 19th century — was inspired by 

patriotic ambitions as well15, and the 19th century 

Hungarian movements in search of the nation’s ethnic 

roots produced considerable scholarly achievements» 

[Birtalan Ágnes 2014: 57]. [«Тогда как мотивация 

большинства европейских исследователей была 

сугубо научной, Балинт, подобно многим другим 

венгерским ученым XIX века, вдохновлялся также 

и патриотическими целями, а венгерские 

национальные движения XIX века, занимавшиеся 

поисками этнических корней нации, произвели 

довольно крупные научные достижения»]. Его 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.76.937
http://www.hungarianambiance.com/2011/02/gabor-balint-de-szentkatolna.html
http://www.hungarianambiance.com/2011/02/gabor-balint-de-szentkatolna.html
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научные интересы и исследования формировались 

не без влияния идей и творчества его 

предшественника — выдающегося венгерского 

ученого-ориенталиста Александра Цома дэ 

Кёрёша1, основоположника венгерской 

тибетологии и центральноазиатских исследований. 

Основная часть 

«Период реформ», венгерская революция 

(1848 г.), война за свободу (1848–1849 гг.), эпоха 

террора и репрессии (1849–1867 гг.) — все это 

явилось историческим фоном, сформировавшим в 

Австро-Венгрии новые условия для исследований 

национальной истории и культуры венгров, для 

появления новых общественных и академических 

идей, эти события дали толчок развитию 

классического образования в университетах 

Будапешта и Вены, создали благоприятные 

общественно-политические и научно-

просветительские предпосылки для научных 

путешествий Габора Балинта в Россию и в 

дальнейшем в Халха-Монголию, Южную и 

Восточную Азию [Birtalan Ágnes 2016]. 

Исследования Г. Балинта получили 

следующую оценку венгерских ученых: «The great 

Hungarian linguist, orientalist, Gabor Balint de 

Szentkatolna was a legendary Hungarian scholar of the 

19th century. He studied theology, oriental languages 

and law; it is stated that he spoke about 30 different 

languages. Thanks to a support of the Hungarian 

Academy of Sciences, he reached Kalmykia for the first 

time in order to investigate the Mongolian language. 

He studied Tatar, Turkic, Finnish, Russian and other 

languages in the field, and with the help Janos 

Fogarasi2, great linguist of that time, travelled 

intensively in the northern part of Eastern Eurasia, did 

fieldwork in present-day Mongolia, which at that time 

made part of the Manchurian Empire. He stayed in 

Urga (nowadays: Ulaanbaatar) for years, and he 

studied the old literatures of the Mongols and 

Manchu’s. It is very likely that he was the first 

European scholar who collected runic scripts in Inner 

Asia, but unfortunately these collections disappeared. 

According to some whispers, Hunfalvy3, the librarian 

of the Hungarian Academy of Sciences had burned 

them, because Balint’s work did not fit in his new theory 

of origin of Hungarians» [Obrusánszky Borbála 

2009: 7]. [«Выдающийся венгерский лингвист, 

востоковед Габор Балинт де Сенткатолна был 

легендарным венгерским ученым XIX века. Он 

изучал теологию, восточные языки и право; 

утверждается, что он владел более чем 30 

языками. Благодаря поддержке Венгерской 

академии наук, он впервые приехал в Калмыкию для 

изучения монгольского языка. В рамках своих 

полевых исследований он изучал татарский, 

тюркский, финский, русский и другие языки, а 

благодаря помощи Яноша Фогараши, выдающегося 

языковеда того времени, он активно 

 
1 Кёрёши Чома Ша́ндор (Kőrösi Csoma Sándor) 

(1784–1842) — венгерский филолог-востоковед.  
2 Янош Фогараши (János Fogarasi) (1801–1878) — 

венгерский юрист и филолог.  

путешествовал по северной части Восточной 

Евразии, а также проводил полевые исследования 

на территории современной Монголии, которая в 

тот период была частью Маньчжурской империи. 

Несколько лет он жил в Урге (ныне Улан-Батор), 

где занимался изучением древних литератур 

монголов и маньчжуров. Весьма вероятно, что он 

был первым европейским ученым, собиравшим 

рунические рукописи во Внутренней Азии, однако к 

сожалению эти коллекции бесследно исчезли. 

Согласно некоторым слухам, Хунфальви, 

библиотекарь Венгерской академии наук, сжег их 

из-за того, что работы Балинта не вписывались в 

его новую теорию происхождения венгров»]. 

Венгерские ученые особо выделяют 

следующие основные работы Г. Балинта: 

«Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén (1877). 

(Parallel between the Mongolian and Hungarian 

languages), Hornyászky, Budapest»; «A tamul nyelv a 

turáni nyelvek sanszkritja vagy van-e a magyarnak 

testvére? (1888). (Is the Tamul language the Sanskrit of 

Turanian languages, or Have the Hungarians Brothers 

and Sisters?) In: Erdélyi Múzeum. V. kötet I. füzet. 33–

55, 215–236»; «A mongol császárság története (1895). 

(The History of the Mongolian Empire) In: Erdélyi 

Múzeum. 121–128, 209–218, 248–259» и «A 

honfoglalás revíziója, vagyis a hún, székely, magyar, 

besenye, kun kérdés tisztázása (1901). (Revision of the 

Hungarian Homeland Conquest or clarifying the 

Hunnic, Székler, Hungarian, Pecheneg and Cuman 

questions), Kolozsvár, Magánkiadás» [Obrusánszky 

Borbála 2009: 9; 2009: 160–164]. Между тем его 

первые путешествия и научные исследования были 

связаны с формировавшимися в последней 

четверти XIX в. венгерской академической 

тюркологией, калмыковедением и 

монголоведением.  

Его академические поиски были 

мотивированы известным в академических кругах 

так называемым «Угро-тюркским 

противостоянием». «The debate between the two 

camps, on the one hand, the supporters of the Finnish 

and, on the other hand, the Turkish relationship to 

Hungarian, was called the «Ugor-Turkish War». In 

fact, the term ‘war’ is not as obscure as it seems at first 

sight because it was actually a continuation of the 

Hungarian-Austro-German political and military clash 

of 1848–1849. The ‘battlefield’ was this time not 

Hungary but the Hungarian identity, i.e. the quest for 

the origins of the Hungarians and their language. The 

German camp, including Hunfalvy and Budenz, pushed 

the Nordic relationship of the Hungarians; the 

Hungarian camp, including Fogarasi and Vámbéry, 

looked to the south for Hungarian relatives. Since the 

southern option was closer to the cradle of human 

culture and civilization than the Nordic one, it was 

favoured by the Hungarian camp and disliked by the 

German camp. Bálint de Szentkatolna joined — how 

3 Янош Хунфальви (János Hunfalvy) (1820–1888) — 

венгерский географ, основоположник научной 

географии. Президент Венгерского 

географического общества (с 1872 г.). 
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could he do anything else as a Székely — the Hungarian 

camp. The Székely scholar was of the opinion that it 

was unacceptable for Germans, like Hunfalvy and 

Budenz to head the Department of Linguistics of the 

Hungarian Academy of Sciences and decide on the 

origin of the Hungarian language» [Marácz László 

2010: 87] .[«Споры между двумя 

противоборствующими лагерями – с одной 

стороны, сторонниками теории родства 

венгерского языка с финским, а с другой – теми, 

кто был убежден в его близости к турецкому 

языку, получили название «угро-тюркской войны». 

На самом деле слово «война» здесь не настолько 

неуместно, как кажется на первый взгляд, потому 

что это противостояние стало продолжением 

венгерско-австрийско-немецкого политического и 

военного столкновения 1848 – 1849 гг. Однако на 

этот раз «полем битвы» стала не сама Венгрия, а 

венгерская национальная идентичность, т. е. поиск 

исторических корней венгров и их языка. Немецкий 

лагерь, в который входили в том числе Хунфальви 

и Буденц, настаивал на нордическом 

происхождении венгров; венгерский же лагерь, 

включавший в себя Фогараши и Вамбери, 

предпочитал искать этнических родственников 

венгров на юге. Поскольку «южная» версия 

происхождения этого народа была ближе к 

колыбели человеческой культуры и цивилизации, 

чем «северная», именно она предпочиталась 

венгерским лагерем и отвергалась немецким. 

Балинт Габор примкнул к венгерскому лагерю (да и 

мог ли он поступить иначе, будучи секеем). 

Секейский ученый придерживался мнения, что 

немцы – такие, как Хунфальви или Буденц – не 

имеют права возглавлять Отделение языкознания 

Венгерской академии наук и определять вопрос 

происхождения венгерского языка» ]. 

В спорах о генезисе венгерского народа и его 

языка, о взаимосвязи общих корней с финно-

угорскими, тюркскими и монгольским языками 

принимали активное участие современники Габора 

Балинта, выдающиеся ученые-востоковеды 

Европы: Арминий Вамбери (1832–1913), 

венгерский востоковед, путешественник, полиглот, 

и Йозеф Буденц (1836–1892), немецкий языковед, 

профессор Будапештского университета, член-

корреспондент Санкт-Петербургской академии 

наук. Как отмечает Marácz László: «The other 

scholar, who played an important role in Bálint de 

Szentkatolna’s further scientific career, was the 

Orientalist, Ármin Vámbéry. Vámbéry was a traveller 

to Central Asia and he lectured in Turkish at the 

University of Pest. Although Hunfalvy designated the 

Finnish language as the most influential in the research 

of Hungarian language relationships already in 1861, 

Vámbéry kept advocating the genetic relationship 

between Hungarian and the Turkish-Mongolian 

languages, especially from 1870 on, when he published 

his study on ‘Hungarian and Turkish-Tatar Cognates’. 

In order to prove that the Hungarian language was 

genetically related to Finnish, Hunfalvy invited the 

German linguist, Jozef Budenz (1836–1892), educated 

at the University of Göttingen, to the Hungarian 

Academy of Sciences. Budenz was however not 

successful in applying the methods of comparative 

Indo-Germanic linguistics to Hungarian and Finnish. 

He at first even thought that Hungarian was related to 

Turkish» [Marácz László 2010: 87]. [«Другим 

ученым, сыгравшим важную роль в дальнейшей 

научной карьере Балинта Габора, стал востоковед 

Арминий Вамбери. Вамбери побывал в 

Центральной Азии и читал лекции на турецком 

языке в Университете Пешта. Несмотря на то, 

что в 1861 г. Хунфальви определил финский язык 

как наиболее важный для исследований 

родственных связей венгерского языка, Вамбери 

продолжал отстаивать теорию генетического 

родства между венгерским и тюркско-

монгольскими языками, особенно с 1870 г., когда он 

опубликовал свое исследование «родственных слов 

в венгерско и тюрко-татарском языках». Для 

того, чтобы доказать, что венгерский язык 

генетически родственен финскому, Хунфальви 

пригласил в Венгерскую академию наук немецкого 

лингвиста Йозефа Буденца (1836-1892), 

получившего образование в Геттингенском 

университете. Однако Буденц не преуспел в 

применении методов сравнительного индо-

германского языкознания к венгерскому и финскому 

языкам. Поначалу он даже думал, что венгерский 

язык родственен турецкому»]. 

Г. Балинт обобщил языковые и литературные 

материалы, связанные с алтайскими, финно-

угорскими и мертвым гуннским языками под 

общим названием «Туранские языки». Один из его 

ключевых лингвистических выводов сводился к 

тому, что венгерский язык является отдельной 

ветвью, а не частью финно-угорской или тюркской 

(алтайской) языковой семьи.  

В 1871 г., после завершения университетского 

образования, Габор Балинт при поддержке 

Венгерской академии наук отправился в Россию 

для реализации своих первых в биографии и 

научной деятельности полевых исследований среди 

казанских татар и волжских калмыков. О начале 

этого научного пути он писал: «In the year 1871 I 

was in the possession of the theoretical knowledge of 

Turkish, written Mongolian, Manju and other Oriental 

languages, sent out by the majority of the Hungarian 

Academy of Sciences into Russia and Mongolia to study 

the Turk-Tataric and Mongolian spoken languages» 

[Bálint de Szentkatolna Gábor 2009: 167]. [«В 1871 г. 

я имел теоретические знания турецкого, 

письменного монгольского, маньчжурского и 

других восточных языков и был решением 

большинства членов Венгерской академии наук 

направлен в Россию и Монголию для изучения 

разговорных тюрко-татарского и монгольского 

языков»]. 

В Казани, Астрахани и Санкт-Петербурге он 

изучал татарский, монгольский (главным образом, 

калмыцкий) и некоторые финно-угорские языки. В 

1874 г. он вернулся в Венгрию и начал активно 

работать над собранными материалами. В 1875–

1877 гг. Г. Балинт преподавал в Будапештском 

университете азиатские языки (в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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монгольский) и готовился к новым научным 

путешествиям в Центральную, Южную и 

Восточную Азию. 

Его прибытие в 1871 г. в Казань и дальнейшие 

полевые исследования среди калмыков в Нижнем 

Поволжье были связаны с глубоким интересом к 

письменному и устному наследию тюркских и 

монгольских народов, поиском историко-

культурных связей венгров с другими народами 

Евразии, изучением места их происхождения и 

сходства с другими языками. Профессор Г. Балинт 

(G. Balint of Szentkatolna) в своем введении к работе 

«A Romanized Grammar of the East and West 

Mongolian Languages with popular Chrestomathies of 

both dialects» [«Написанная латиницей 

грамматика восточного и западного диалектов 

монгольского языка с популярными 

хрестоматиями обоих диалектов»] об итогах 

пребывания в Казани писал: «In this way I studied the 

North-Turk-Tataric tongue in the school of the 

Christian Tatars at Kazan, founded in consequence of 

the wise advice of N. I. Ilminski, an excellent knower of 

the Turk-Tataric dialects. It should be mentioned that 

the proportionally small herd (about 50 thousands) of 

the christianized North-Turks (Tatars) — mostly 

peasants of a basic education — exhibit in their genuine 

language (written with phonetically adapted Russian 

characters) much more than their far more numerous 

Mohamedan brethren — mostly town people — in their 

highly adultered language (mixture of Osmanly 

Turkish, Persian and Arabic). Such is the result of 

stagnation of Mohamedanism! The result of my studies 

at Kazan consisting of dialect is being edited by the 

Hungarian Academy of Sciences» [Bálint de 

Szentkatolna Gábor 2009: 167]. [«Таким образом я 

изучал северное тюрко-татарское наречие в школе 

крещеных татар в Казани, основанной по мудрому 

совету Н. И. Ильминского, блестящего знатока 

тюрко-татарских диалектов. Нужно отметить, 

что относительно небольшое число (порядка 50 

тысяч) христианизированных северных тюрок 

(татар), в основном крестьян по основному 

образованию, демонстрируют в своем родном 

языке (имеющем письменность на основе 

фонетически адаптированного русского 

алфавита) гораздо больше, чем их гораздо более 

многочисленные магометанские братья (в 

основном горожане) в своем весьма гибридном 

языке (смеси османо-турецкого, персидского и 

 
4 Миротворцев Василий Васильевич (1838–1891) — 

экстраординарный профессор по кафедре 

противомусульманских предметов Казанской 

духовной академии (КДА), кандидат монголо-

калмыцкой словесности и инспектор КДА (с 

1881 г.). 
5 О традиции миссионерского востоковедения и 

монголоведения в Казанской духовной академии 

подробнее см.: Валеев Р. М. Из истории казанского 

востоковедения середины — второй половины 

XIX в.: Гордий Семенович Саблуков — тюрколог и 

исламовед. Казань: Каzan-Казань, 1993; Валеев Р. 

М. Казанское востоковедение: Истоки и развитие 

арабского). Таков результат застоя в развитии 

магометанства! Результат моих исследований 

этих диалектов в Казани в настоящий момент 

редактируется Венгерской академией наук»]. 

После возвращения из Монголии в 1875–1876 гг. в 

Будапеште Г. Балинт издал на венгерском языке 

книги, посвященные собранным литературным и 

фольклорным материалам, словарь и учебник 

грамматики казанских татар: «Произведения 

казанских татар с переводом» (1875), «Словарь 

казанских татар» (1876) и «Грамматическое 

пособие казанских татар. Фонология, морфология, 

синтаксис» (1876). В 1896 г. профессор Н. Ф. 

Катанов об одной из его работ писал: «В 1875 году 

в г. Будапеште появилась книга венгреского 

ученого Г. Балинта под заглавием «Kazani-tatar 

szovegek es forditas». В этом интересном сборнике 

помещено: 144 изречения (пословицы), 46 загадок, 

64 народные песни и 41 песня отдельных лиц, 34 

сказки, 7 рассказов о злых духах и 13 статей 

духовного содержания (на языке крещеных татар). 

В конце книги приложен венгресикй перевод всех 

текстов. Тексты транскрибированы литинскими 

буквами» [Образцы1896: 374]. 

В Казани не без влияния тюрколога и 

миссионера Н. И. Ильминского (1822–1891) он 

начал изучать татарский язык, в частности диалект 

и фольклор крещеных татар, а под руководством 

преподавателя монголо-калмыцкого языка в 

Казанской духовной академии 

В. В. Миротворцева4 — калмыцкий язык.  

В период учебы в Санкт-Петербургской 

академии В. В. Миротворцев посещал занятия 

монголоведов А. В. Попова и К. Ф. Голстунского 

на восточном факультете Санкт-Петербургского 

университета. По окончании университетского 

курса В. В. Миротворцев выдержал экзамен «по 

предметам монголо-калмыцкого разряда 

восточного факультета: по монгольскому языку, 

истории монголов, калмыцкому языку, истории 

калмыков, татаро-джагатайскому наречию, 

практическим занятиям в означенных языках». В 

1869 г. Совет Санкт-Петербургского университета 

утвердил его в степени кандидата монголо-

калмыцкой словесности. В 1884–1891 гг. он 

возглавлял кафедру истории и обличения ламаизма, 

монгольского языка с бурятским наречием в 

Казанской духовной академии [Валеев 1998]5. 

(ХIХ в. — 20-е гг. XX в.). Казань: Изд-во Казан. ун-

та, 1998; Валеев Р. М. Монголоведение в истории 

казанского востоковедения (ХIХ — нач.  ХХ вв.) // 

Россия и Монголия сквозь призму времени: 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Улымжиевские чтения — 3». Улан-

Удэ: Изд-во Бурятского ун-та, 2007. С. 180–184; 

Валеев Р. М. Традиции монголоведения в Казани 

(ХIХ — начало ХХ в.) // Буддийская культура: 

история, источниковедение, языкознание и 

искусство: Вторые Доржиевские чтения. СПб.: 

Петербургское востоковедение, 2008. С. 226–236; 

https://drevo-info.ru/articles/2119.html
https://drevo-info.ru/articles/527.html
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При изучении монгольского и калмыцкого 

языков Г. Балинт пользовался в основном пособием 

А.А.Бобровникова (1821–1865) «Грамматика 

монгольско-калмыцкого языка», изданная в Казани 

в 1849 г.  

Во второй половине XIX — начале XX в. 

монголоведение в Казани в основном развивалось в 

Казанской духовной академии (КДА). С 1846 г. в 

православных миссионерских целях велось 

преподавание монгольского и калмыцкого языков. 

В 1854 г. указом Синода в КДА открылось 

специальное противобуддистское (монгольское) 

отделение, которое должно было готовить 

преподавателей миссионерских предметов для 

академии и семинарий, а также практикующих 

миссионеров. Наряду с монгольским и калмыцким 

языками вводилось преподавание религии, 

истории, этнографии монгольских народов. Во 

многом в Казани Г. Балинт заметно испытал 

влияние традиции казанской миссионерской 

школы востоковедения, в частности 

монголоведения и буддолгии в Казанской духовной 

академии [Валеев 1993; 1998; 2019]. 

О следующем этапе своего научного 

путешествия в Астрахань в калмыцкие кочевья 

Г. Балинт писал: «From Kazan I went to Astrachan. 

There I was during seven months preoccupied with the 

spoken language of the Khalmiks among the pupils of 

the Khalmik Institute, aided in my task by Mr. Shamba, 

a Khalmik born, clever teacher of his own language at 

the male and female branch of the mentioned Institute. 

The number of the male pupils was at that time (in 

1872) 72 and that of the female pupils about 25, 

representing nearly all tribes of the Khalmiks. Many of 

these pupils were studying surgery; many again were 

frequently admitted to the Russian gymnasium with 

good success» [Bálint de Szentkatolna Gábor 

2009: 167]. [«Из Казани я отправился в Астрахань. 

Там в течение семи месяцев я был поглощен 

изучением разговорного языка калмыков вместе с 

учениками Калмыцкого института. В этой моей 

задаче мне оказывал помощь г-н Шамба, 

урожденный калмык, талантливый преподаватель 

своего родного языка как в мужском, так и в 

женском отделении упомянутого института. 

Число учащихся мужского пола в то время (в 1872 

г.) было равно 72, тогда как число таковых 

женского пола – около 25, и среди них были 

представлены почти все калмыцкие племена. 

 

Валеев Р. М., Валеева Р. З., Федорченко Р. Г. 

Истоки научной традиции отечественной 

санскритологии, буддологии и тибетологии в 

Казанском университете (ХIХ век) // Буддийская 

культура: история, источниковедение, языкознание 

и искусство: Шестые Доржиевские чтения. СПб.: 

Гиперион, 2015. С. 366–379; Valeev Ramil M. et al. 

Historical and Confessional Study of the Peoples of the 

Middle Volga Region in the Kazan Theological 

Academy in the Second Half of the XIX — the 

Beginning of the XX Centuries) // Journal of 

Многие из этих учащихся изучали хирургию; многих 

успешно принимали в русскую гимназию»].  

Известный петербургский монголовед 

И. В. Кульганек в своей рецензии, оценивая работу, 

посвященную текстам калмыцкого фольклора и 

народной культуры, собранным Г. Балинтом в 

1872 г., отметила: «Предлагаемая монография 

представляет собой совместный труд венгерских и 

российских ученых. В ней представлены образцы 

фольклора астраханских калмыков и халха-

монголов, собранные венгерским ученым второй 

половины XIX в. Г. Балинтом и хранящиеся в 

настоящее время в Отделе рукописей и редких книг 

Венгерской Академии наук. Эти ценные источники 

по истории языка, этнокультурной и фольклорной 

традициям калмыков представляют собой три 

рукописи, время создания их относится ко времени 

поездок ученого в калмыцкие степи и Монголию 

(1871–1874)» [Кульганек 2013: 99]. 

Обобщая период подготовки и путешествия в 

Ургу ученый писал: «In the month of February of the 

year 1873 I went with the recommendation of the R. 

Imp. Asiatic Department into Mongolia and there at 

da-Kurien (Russ. Urga) I became a welcomed guest of 

the R. Imp. Consul I.P. Shishmarov and his secretary I. 

V. Taderin, both excellent knowers of the Mongolian 

language. Again, I did not live under the tents of the 

Mongolians, but the mentioned consul was so kind to 

arrange for me the help of a Mongolian speaking 

Khara-lama (a Mongolian married clergyman), 

whohad wandered in several parts of Mongolia, and a 

Mongolian yamun officer for the Manju language. For 

155 days I did nothing else than writing down 

phonetically all things my lama or the persons he called 

to me were able to dictate to me. I read the whole fable 

of Geser Khan with my lama and transcribed it in the 

spoken language. I must remark that my lama was not 

literate; nevertheless, he was cleverer and more 

experienced than many of the learned ones. I tried with 

that class of people, too, but it did not go well, because 

the learned persons can not dictate else than by 

syllabifying the matters they had once memorized and 

the Mongolian language syllabified after the writing 

sounds is indeed very different from the spoken one. At 

my Manju studies I experienced the usefulness of 

Romanized dictionaries of the Manju language, 

published by the late Conon von Gablentz, which 

though a small tome, contains nearly all words of very 

large native dictionaries» [Bálint de Szentkatolna 

Gábor 2009: 168]. [«В феврале-месяце 1873 года я 

Sustainable Development. 2015. Vol. 8. No. 4. 

Рp. 104–111; Валеев Р. М., Валеева Р. З., 

Федорченко Р. Г. Феномен университетского и 

миссионерского монголоведения в Казани: модели 

и направления институционализации (1833–1919) // 

Монголоведение в Санкт-Петербурге: 

ретроспектива и современность. Программа. 

Тезисы. Международный круглый стол (10 июня 

2019 г., Санкт-Петербург) / сост. И. В. Кульганек, 

Д. А. Носов. СПб.: Свое издательство, 2019. С. 8–

10 и др. 
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отправился с рекомендацией Российского 

имперского азиатского отделения в Монголию, и 

там в да-Курьен (рус. Урга) я был радушно принят 

Консулом Российской империи И. П. Шишмаровым 

и его секретарем И. В. Тадериным, двумя 

прекрасными знатоками монгольского языка. 

Опять же, мне не довелось жить в палатках 

вместе с монголами, но упомянутый консул был 

невероятно любезен, отрядив мне в помощь 

монгологоворящего Хара-ламу (женатого 

монгольского священнослужителя), который 

бывал в нескольких частях Монголии, а также 

монгольского офицера-ямуна, говорящего на 

маньчжурском языке. На протяжении 155 дней я 

только и делал, что записывал в фонетической 

транскрипции все, что лама и люди, которых он 

призывал на помощь, сумели мне продиктовать. 

Вместе с ламой я прочел целиком всю легенду о 

Гэсэр-хане и записал ее транскрипцией на 

разговорном монгольском. Должен отметить, что 

лама был неграмотен; тем не менее, он оказался 

умнее и опытнее, чем многие из тех, что владеют 

грамотой. Я пытался общаться и с этим классом 

людей, но от этого вышло мало толку, поскольку 

обученные грамоте монголы не могут диктовать 

иначе, чем разделяя на слоги то, что они когда-то 

выучили, а монгольский язык, заученный по слогам 

с письменности – совсем не то же самое, что 

устный монгольский язык. Изучая же 

маньчжурский язык, я ощутил пользу от словаря 

маньчжурского языка, записанного латиницей и 

опубликованного покойным Кононом фон 

Габленцом. Это совсем небольшой томик, но он 

содержит почти все слова, употребляемые 

местными маньчжуроговорящими людьми» ]. 

В дальнейшем, после посещения Казани, 

Астрахани, Санкт-Петербурга и Халха-Монголии 

(1871–1874 гг.), в 1877–1878 гг. Г. Балинт посетил 

Восточную Азию в составе научной экспедиции, 

организованной графом Бела Сеченьи6, сыном 

графа Иштвана Сеченьи. Во время этой экспедиции 

Балинт Габор уже сосредоточился на своих 

дравидийских и тамильских исследованиях. В 

1895 г. он участвовал в венгерской научной 

экспедиции на российский Кавказ [Marácz László 

2010: 84–93]. Основным итогом данной экспедиции 

стали подготовка и издание Г. Балинтом 

«Кабардинско-венгерско-латинского словаря» 

(Lexicon Cabardico-Hungarico-Latinum. 

(Kolozsvariensi, 1904), а также ряда работ, 

посвященных истории и культуре адыгов 

[Szentkatolnai Bálint Gábor 1900].  

Выводы 

Особый интерес представляет рукописное 

наследие Габора Балинта, посвященное истории и 

культуре калмыков, а также его неопубликованные 

письма Н. И. Ильминскому, написанные на 

русском языке и имеющие небольшие фрагменты 

на татарском языке, что свидетельствует о хорошем 

 
6 Бела Иштван Мария Сеченьи (SzéchenyiBéla) 

(1837–1918) — венгерский путешественник, 

картограф, член Венского географического 

уровне владения венгерским ученым Г. Балинтом 

письменным русским и татарским языками. Ниже 

предлагаем ознакомиться с полностью 

неопубликованными письмами исследователя, 

хранящимися в Государственном архиве 

Республики Татарстан (Ф. 968. Оп. 1. Д. 93). 

Орфография автора сохранена. В целом три письма 

Г. Балинта Н. И. Ильминскому относятся к 1872–

1874 гг. и связаны с его путешествиями по 

Российской империи (три важных этапа: Казань — 

Астрахань — Санкт-Петербург) и Халха-Монголии 

(Урга), а также с его возвращением в Будапешт. Его 

рукописные письма, отправленные Н. И. 

Ильминскому уточняют многие детали его научной 

биографии и путешествия в Россию и Монголию, а 

также являются бесценными автографами 

выдающегося венгерского ученого и мыслителя Г. 

Балинта. Во многом эти письма ярко показывают 

научные и культурные связи России и Венгрии. 

Приложение: Письма Г. Балинта Н. И. 

Ильминскому 

№ 1 

Многоуважаемый Николай Иванович! 

Прежде всего поздравляю Вас с вашим новым 

местом, чистосердечно желавши Вам 

долговечность в пользу бедных, которым путь 

цивилизаций Вы первый показали всеми 

средствами и даже жертвованием и которых на 

этом укрепить только Вы один можете: в пользу 

бедных сказал я, ибо только одна цивилизация 

может различить человека от животного и таким 

образом избавить его от рабства природы, т. е. от 

бедности. 

Вы, вероятно, в том убеждении, что я уже 

возвратился в Венгрию, как и намерен был: но так, 

как при моем прибытии в Ст. Петербург венгерская 

Академия наук вновь свое желание объявила, что 

путь в Монголию необходим для изучения 

народного монгольского языка и для собирания 

материалов из народного бытия, таким образом и я 

порешился исполнить это предприятие. 

Я намерен отправиться в дорогу в первых 

числах февраля по-вашему потому, что ехать через 

Сибирь зимой гораздо скорее и удобнее, чем летом. 

И так как мой путь чрез Казань ведет, я надеюсь с 

Вами и с прочими знакомыми видеться и вместе 

надеюсь, что найду в Казани сопутешественника, 

что для меня во всех отношениях было бы приятно. 

Что касается до моего Ст. Петербургского 

занятия, то я могу известить Вас, что кроме других 

филологических учений и с финским языком 

знакомился, и теперече занимаюсь манджурским 

языком. 

Наконец поздравлявши Вас и прочих 

знакомых моих с наступающим праздником и 

кланявши милостивой государыне Вашей супруге, 

остаюсь Вашим прямосердечным почитателем 

Гавриил Андреевич Балинт. 

Ст. Петербург. 

общества (с 1904 г.). Путешествовал по Индии, 

Индокитаю, Японии, Китаю, Индонезии, Западной 

Монголии, Тибету, Сомали, Океании и России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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9/21 декабря 1872 года. 

На Васили-острове по большому проспекту. 

№ 5. Кв 13. 

NB. Мин бу баш шегерга килганемнан сун 

Бачлей агайга бер хат ойзыб жибареб бу багытка 

чаклы жевабга котоб тордым, ама пайдасыз: ул чын 

татар кук жалкау булгачтан жеваб жибармаган 

бугай: шулай туруб тороуы бик мактанылган наста 

тогул, алай булса да анар да бары жамагатына да 

куб селам айтеагезлэ. 

Баурла. [ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93. Л. 21–22]. 

№ 2 

Многоуважаемый Николай Иванович, 

милостивый Государь! 

Когда я на возвратном пути из Монголии Вас 

посетил и бывши Вами так гостеприимно принят во 

время моего прощания с Вами, то я дал обещание 

писать Вам как только мое дело в порядке будет. 

Теперь я намерен исполнить это обещание, хотя 

самое условие еще далеко, несмотря на то, что я 

неделя тому назад, что я воротился в Венгрию, 

откуда это настоящее письмо и пишу. До 23 аго 

числа января я жил не в Ст. Петербурге а в 

Сестрорецке на 36 верст от Ст. Петербурга, для 

того, чтоб беречь деньги и иметь практику в 

финском языке, который я почти начисто забыл 

было в Монголии. 

Мое место, профессорат для восточных языков 

у Клаузенбургского университета в Трансилвании 

только в виде. 

Мне прочем все равно, я отдаю мой краткий 

расчет о моих трудах, и если я не надо в Венгрии, 

то я ворочусь в Россию, и там ищу себе место для 

меня уже не чужа русская жизнь и я довольно 

грустным сердцем оставил Россию и в ней 

Ст. Петербург и его окрестности. 

Много у меня знакомых здесь в Будапеште и 

однако же так чужим показывается все, будто бы я 

не мадьяр. Это верно, что много нового видать, 

которое прежде не было или не так как оно ныне 

есть. 

Я теперь начал написать краткий расчет о том, 

что я делал в Казани, каким образом учился я 

татарскому языку. Вы и Бачлей агай большую роль 

будете играть, так как я Вам должен за то, что я 

знаю из татарского языка, за материалы я должен 

тогдашним ученикам преимущественно Борису 

Симеоновичу (?).  

Я намерен после составить из собранных мною 

материалов три хрестоматии, одну крещено-

татарскую, одну калмыцкую и одну монгольскую. 

Очень большую обязанность делали бы Вы 

мне, если б выслать мне переводы на вотяцкий язык 

сделанные Борисом; транспорт я заплатил бы. 

Моих книг я еще не получил, хотя гораздо раньше 

моего выезда отправил было, и так не мог я отдать 

лишние экземпляры подаренные Вами мне 

академии или нашим филологам. 

У нас весна теперь начинается, но еще 

придется топить раз в день. От большого неурожая 

 
7 Слово вставлено на строкой. 
8 Вставлено над строкой. 

все дорого стало у нас, кроме квартиры. После этих 

кланявшись Вам и надо мне Вашей супруге, г-ну 

Готвальду, Бачлей агайга, Радлову и всем 

знакомым остаюсь Вашим обязанным почитателем 

Г. Балинт 

В Будапеште 3/15 фев[раля] 1874. 

Мой адрес: 

Monsieur Gab. Balint 

Budapest 

Konigsgasse № 77. Hongrie [ГА РТ. Ф. 968. 

Оп. 1. Д. 93. Л. 19–20 об.]. 

№ 3 

Многоуважаемый Николай Иванович! 

Ваше долго ожиданное письмо получить 

служило мне большой радостью. Благодарю Вас за 

то, что Вы не жалели трудиться отвечанием на мои 

письма и на мои спрашивания. Ваши усердечные 

приветы я передал господам, коим следовало; они 

все со своих сторон вам также кланяются. 

Я хотел в тот час, как я получил Ваше письмо, 

писать снова к вам, но пока я со всеми господами 

встретился время прошло и получил письмо от 

Баглей агай, которое я должен был перевести на 

мадярский язык для одной не политической газеты 

как редкость. 

Этими делами опять прошло несколько 

времени и пришло письмо Бориса Гаврилова, 

которое г-ну Буденцу, как официальному знатоку 

этого рода языкам было мною передано. 

Этаким образом опоздался я отвечать на Ваше 

меня очень одолжающее любезное письмо; мне 

было бы лучше, если я в настоящем ответе, кроме 

выражения моей благодарности, ничем Вас 

беспокоить испринужен был, но что же делать; 

когда нет другого с кем советоваться. 

Стихотворение то, в котором Бакый дидей [etc] 

предмет моего спрашивания был целиком этак 

звучит. 

Быйыл теккан бурекемне 

Аннекай узен койсана! 

Газиз минем балакайым 

Бакый дидей сойсана! 

Татарин который должен вступать в службу в 

армию говоритъ с отцом, что папаше, шапку мою7 

сошитую в этом году надейка себе, и часто 

сказавши, что мой сынок (Бакый) молодец, его 

люби. 

У нас есть птица по-латински [Gyto] falco 

называемая, которую мы Керечан называем, 

татарское кара чай не это ли? 

Я просил и Василий агая мне написать, что 

аша/штыр/гал/амак и кара/штыр/гала/мак verbafre 

quentativa имеют ли еще товарищев или нет. Я 

хотелъ бы знать что, от8 глаголов кончающихся на 

гласную букву всегда этаким образом, т. е. 

прибавлением штыргала производятъ ли 

frequentative?9 

Мне очень жалко, что я не собирал у 

крещенных татар слова с аллитерацией как н[а] 

пр[имер] барачаjа. Кейем салым. [etc]. 

9 Латин., Англ.: Многократный. 
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Будьте так великодушны и обрадывайте меня 

Вашим богатым ответом. 

Я кланяюсь всем хорошим знакомым и желаю 

всем всех благ из чистого сердца. 

Ваш. Вам обязаннейший Гавриил Балинт. 

В Будапеште. Дек[абря] 9 / 26 нояб[ря]. 1874. 

У нас погода очень дождливая, зима не хочет 

явиться. [ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93. Л. 17 — 18 

об.]. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен синтез комплексных соединений 4-[(3,4- диметоксибензил)амино] бензойной кислоты 

(HL) с ионами самария(III), европия(III), тербия(III), гадолиния(III) и диспрозия(III). Согласно данным 

элементного анализа и термогравиметрии полученные комплексы представляют собой гидраты состава 

LnL3·nH2O, где n=0-2. Область их термостабильности в пределах от 100°С до 150°С. Измерены 

электронные и инфракрасные спектры поглощения лиганда и комплексов с ионами редкоземельных 

металлов. По данным ИК спектров координация лиганда с ионом металла осуществляется по 

карбоксильной группе. Карбоксильная группа координирована бидентатно. Для возбуждения 

люминесценции использована линия ртутной лампы с длиной волны 248нм. Наибольшая интенсивность 

люминесценции наблюдается для координационных соединений Eu3+, Tb3+, Sm3+ и Dy3+. 

ANNOTATION 

The synthesis of complex compounds of 4 - [(3,4-dimethoxybenzyl) amino] benzoic acid (HL) with ions of 

samarium (III), europium (III), terbium (III), gadolinium (III) and dysprosium (III). According to the data of 

elemental analysis and thermogravimetry, the obtained complexes are hydrates of the composition LnL3 · nH2O, 

where n = 0-2. The area of their thermal stability is in the range from 100 ° С to 150 ° С. Electronic and infrared 

absorption spectra of the ligand and complexes with rare-earth metal ions have been measured. According to the 

IR spectra, the coordination of the ligand with the metal ion occurs at the carboxyl group. The carboxyl group is 

bidentate coordinated. To excite luminescence, a line of a mercury lamp with a wavelength of 248 nm was used. 

The highest luminescence intensity is observed for the coordination compounds Eu3 +, Tb3 +, Sm3 +, and Dy3 +. 

Ключевые слова: комплексы лантаноидов, термограмма, УФ спектры, ИК спектры, люминесценция. 

Key words: lanthanide complexes, thermogram, UV spectra, IR spectra, luminescence. 

 

Актуальность темы: Ежегодно в научной 

литературе увеличивается число публикаций, 

посвященных люминесцирующим комплексным 

соединениям лантаноидов с органическими 

лигандами и их практическому применению в 

различных отраслях науки и промышленности. 

Люминесценция координационных соединений 

лантаноидов с органическими лигандами нашла 

широкое применение в различных областях науки и 

техники в качестве защитных покрытий[1], 

люминесцентных зондов[2], сигнальной части в 

хемосенсорах[3].Одним из важнейших 

практических направлений является использование 

комплексов лантаноидов в качестве 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.76.940
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светоизлучающего слоя в органических 

светоизлучающих диодах(ОСИД), лазерах[4]. 

ОСИД- это устройства, в которых в результате 

явления электролюминесценции электрическая 

энергия преобразуется в световое излучение. 

Одними из типов ОСИД являются органические 

светодиоды на так называемых малых молекулах- 

комплексных соединениях, красителях и 

др.Возрастающее число исследований в этой 

области показывает перспективность 

использования ОСИД на основе комплексных 

соединений лантаноидов.. Это связано с тем, что 

степень преобразования энергии при 

использовании триплетных эмиттеров может 

достигать 100%, а помимо дорогостоящих 

металлорганических соединений (иридия, рутения 

и других редких металлов платиновой группы) к 

таким люминофорам относятся и 

координационные соединения лантаноидов. В 

отличие от металлов платиновой группы каждый 

ион лантаноида имеет характерный уникальный 

спектр испускания, положение пиков в котором при 

смене лигандов практически не изменяется, 

изменяется только интенсивность и характер 

(расщепление) спектров. Таким образом, задача 

поиска новых люминесцирующих комплексных 

соединений сводится к подбору лиганда (высокой 

вероятности образования триплетного уровня, его 

оптимального расположения по отношению к 

излучающему уровню лантаноида, хорошей 

координирующей способности) для каждого иона 

лантаноида. Другим преимуществом комплексов 

лантаноидов является малая ширина полос 

испускания в спектрах люминесценции, в отличие 

от широких полос в спектрах органических 

соединений и комплексов d-металлов, что 

позволяет получать относительно «чистые» цвета и 

делает перспективным применение ОСИД на 

основе комплексов лантаноидов в системах 

отображении информации. 

В литературе описаны исследования 

люминесцентных свойств комплексных 

соединений лантаноидов с орто-, мета- и пара-

аминобензойными кислотами и их производными, 

а также изготовление на их основе прототипов 

OСИД устройств. Введение заместителей в 

аминогруппу пара-аминобензойной кислоты может 

существенно повысить люминесцентные 

характеристики получаемых комплексных 

соединений, а также растворимость 

металлокомплексов в органических растворителях, 

что позволит упростить их дальнейшее 

использование в качестве светоэмиссионного слоя 

в ОСИД. 

В связи с этим цель настоящей работы - 

синтез и изучение люминесцентных свойств 

координационных соединений лантаноидов, 

люминесцирующих в видимой спектральной 

области, с такой N-замещенной карбоновой 

кислотой как 4-[(3,4-

диметоксибензил)амино]бензойной кислотой. 

 

Все координационные соединения 

синтезированы из водно-спиртовых растворов, 

содержащих соль металла и лиганд в соотношении 

Ln:HL=1:3. Так как лантаноиды легче образуют 

комплексы с ионизированной карбоксильной 

группой, то при синтезе значение pH раствора 

поддерживали более 5.0 добавлением щелочи или 

использованием предварительно полученной 

калиевой соли лиганда. Во избежание образования 

гидроксокомплексов лантаноидов pH при синтезе 

не превыстставлены полученные комплексы 

представляют собой гидраты состава LnL3·nH2O, 

где n=0-2. После сушки в вакуумной печи 

некоторых комплексов получали безводные 

соединения. Данные элементного анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица1. 

Данные анализа состава комплексов с HL. 

Комплекс Формула Tпл., С 
Содержание элемента, % 

L2 H2O Ln 

Eu(L)3 C36H45EuO9 246 80,3 0 19,7 

Sm(L)3 C36H45SmO9 235 80,5 0 19,5 

Tb(L)3H2O C36H47TbO10 247 77,8 2,3 19,9 

Gd(L)3 C36H45GdO9 233 79,8 0 21,2 

Dy(L)3H2O C36H47DyO10 240 77,5 2,2 20,3 

 

При синтезе новых координационных 

соединений очень важно исследовать их 

термическую устойчивость – характер 

дегидратации, область термостабильности, 

температуры плавления и разложения. Также при 

возможном применении веществ в технике важно 

знать температурный диапазон работы материалов. 

При изготовлении электролюминесцентных 

устройств комплексные соединения наносят 

вакуумной сублимацией при нагревании, поэтому 

необходимо исследовать области 

термостабильности соединений. 

Термогравиметрический анализ проводили на 

приборе NetzchSTAв области 20 - 1000°С, в 

атмосфере аргона, скорость нагрева от 2 до 10 °С в 

минуту. Термограмма комплекса Eu(L)3 

представлена на рисунке 1. 

Комплексные соединения с HL уже при сушке 

без вакуума полностью обезвоживались.На 

термограмме при температуре 140°С наблюдается 

эффект , соответствующий дегидратации 

комплекса. При температуре около 330°С 
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наблюдается эндоэффект без потери массы, что 

соответствует плавлению вещества, свыше 400°С 

идет термолиз комплекса.  

 
Рисунок1. Термограмма комплекса Eu(L)3 

Исследование термограмм комплексов с другими металлами показало, что термостабильность  

в ряду лантаноидов существенно не изменяется. Комплексные соединения с HL можно отметить,  

как термически устойчивые. 

 

Электронные спектры поглощения записывали 

на двухлучевом спектрометре M 40 с модулем 

подключения к персональному компьютеру в 

кварцевых кюветах с толщиной пропускающего 

слоя 1 см в диапазоне 50000 - 11000см-1. В качестве 

растворителей использовали этанол, 

тетрагидрофуран, метанол и ацетон. 

Инфракрасные спектры регистрированы на 

серийном фурье-спектрометре «ИНФРАЛЮМ – 

ФТ-02» в диапазоне волновых чисел 4000 - 350 см-

1.Образцы готовили прессованием таблеток под 

вакуумом (до 2 мм. рт. ст.), содержащие 1 мг 

образца и 100 мг KBr. . 

Спектры люминесценции твердых образцов 

записывалны на спектрометре SPEXRamalog в 

режиме счета фотонов. В качестве источников 

возбуждения использованы азотный лазер с длиной 

волны 337 нм и ртутную лампу сверхвысокого 

давления ДРШ-250. Регистрацию люминесценции 

проводили при комнатной температуре в диапазоне 

29500 – 13000 см-1. 

Спектры координационных соединений 

разных металлов с данным лигандом практически 

не отличаются, поэтому анализ ИК спектров был 

проведен на примере гадолиниевых комплексов. 

(табл.3)  

В ИК спектрах всех координационных 

соединений в отличие от спектра лиганда 

отсутствует полоса поглощения валентных 

колебаний связи С=О карбоксильной группы и 

наблюдается появление полос поглощения 

валентных симметричных и ассиметричных 

колебаний депротонированной карбоксильной 

группы, что свидетельствует о полном 

депротонировании карбоксильной группы лиганда. 

Для определения дентатности широко 

используется разность ν(СOO-)=νas(СOO-)- 

νs(СOO-). Результаты сравнения значенияν(СOO-

) для комплексных соединений с HL и калиевых 

солей указанного лиганда (табл.3) показывают, что 

в комплексах Gd(L) карбоксильная группа 

координирована бидентатно, так как значение 

ν(СOO-) для комплексов менее 200 см-1. 

Смещение характеристичных полос поглощения 

других функциональных групп ((С=N), (С-О) в 

спектрах комплексов не происходит, что говорит о 

неучастии эфирного кислорода и атома азота в 

координации. 

 Значение коэффициента экстинкции полос 

поглощения органических лигандов определяет их 

поглощающую способность и может достигать 

нескольких десятков тысяч. Благодаря этому 

эффективность люминесценции ионов лантаноидов 

увеличивается на несколько порядков и 

теоретически может достигать 100%. Для 

определения поглощающей способности лиганда 

нами были записаны электронные спектры 

поглощения в спиртовых растворах. Были 

получены следующие параметры электронных 

спектров лиганда НL– 253нм (11600),283нм (1140).  
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Как видно, лиганд обладает сравнительно 

хорошей поглощающей способностью и для 

возбуждения люминесценции достаточно 

использовать линию ртутной лампы с длиной 

волны 248 нм. 

У всех синтезированных комплексных 

соединений с данным лигандом наблюдается 

люминесценция ионов лантаноидов, при этом 

фосфоресценция органического лиганда 

отсутствует, что говорит о хорошей передаче 

энергии от лиганда иону лантаноида.  

Наибольшая интенсивность люминесценции 

наблюдается для комплексных соединений Eu3+, 

Tb3+, Sm3+ и Dy3+ (рис.7-9).Одинаковый характер 

полос испускания и их положения в спектрах 

люминесценции комплексов с данным лигандом 

свидетельствует об одинаковой симметрии центров 

люминесценции, следовательно, об одинаковой 

структуре координационного узла. Спектры 

люминесценции лантаноидов различаются только 

по интенсивности.  

Выводы  

1. Получены комплексные соединения  

Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+ с 4-[(3,4-

диметоксибензил)амино]бензойной кислотой (HL), 

состав которых соответствует формуле LnL3 nН2О, 

где n=0-2.  

2.Методом термогравиметрии определены 

области термостабильности комплексных 

соединений: для Ln(L)3 100-150°С. 

3. По данным ИК спектров определен способ 

координации лиганда с ионами лантаноидов. 

Координация лиганда осуществляется только по 

карбоксильной группе.  

4.Наибольшая интенсивность люминесценции 

наблюдается для комплексных соединений Eu3+, 

Tb3+, Sm3+ и Dy3+ . 

5.На основании анализа спектров 

люминесценции комплексов изученных 

лантаноидов с данным лигандом можно 

предположить одинаковую симметрии центров 

люминесценции, следовательно, и одинаковую 

структуру координационного узла. 
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ANNOTATION 

The article presents the reasons for the mass migration of the Kazakhs living in the People's Republic of 

China to foreign countries in 30`s of twentieth century, including India, Pakistan, Turkey and Europe. The study 

compares, examines, and correlates different data and the facts in Part IV of the comprehensive study by Chinese 

scholar Su Beihai General History of the Kazakhs, and the reasons, motivation, circumstances, and fate of the 

relocation were systematically recorded. Su Beihai saw the nomadic Kazakhs passing through Gansu and Qinghai 

provinces of China and collected a lot of material about them. Previously, due to strict censorship of the history of 
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minorities in the People's Republic of China, the aforementioned four-volume book by Su Beihai, General History 

of Kazakhs, was banned for publication in China. In this work, the author, as a historian and representative of the 

ruling nation in the country, gives an objective assessment of the history of Kazakhs who moved from Kumil 

(Hami) and Barkol regions of Eastern Xinjiang. Unable to bear the national oppression of local Chinese rulers and 

the violence of communist authorities, people migrated to Eastern Anatolia in search of freedom. This is one of 

the greatest tragedies in human history, of which little is known until now. Therefore, the data of this period and 

the role of research on them in revealing historical truth are special. Much of the information we use in this article 

to uncover the facts of this history is taken from previously unpublished original data from Su Beihai's manuscript. 

Even today, the problem of minorities in China is not completely solved. Thousands of indigenous people born 

and raised in Xinjiang still live abroad. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведены причины массовой миграции казахов, проживавших в Китайской Народной 

Республике, в зарубежные страны в 30-е годы ХХ века, в том числе в Индию, Пакистан, Турцию и Европу. 

В исследовании сопоставляются, анализируются и соотносятся исторические источники и факты IV части 

комплексного исследования китайского ученого Су Бэйхая «Всеобщая история казахов», систематически 

фиксируются причины, мотивы, обстоятельства и дальнейшая судьба переселения. Су Бэйхай наблюдал 

за кочевниками-казахами, проходящими через китайские провинции Ганьсу и Цинхай, и собрал о них 

много материалов. Ранее, в связи с жесткой цензурой истории меньшинств в Китайской Народной 

Республике, вышеупомянутая четырехтомная книга Су Бэйхая «Общая история казахов» была запрещена 

к публикации в Китае. В данной работе автор, как историк и представитель правящей нации в стране, дает 

объективную оценку истории казахов, переселившихся из Кумыльского (Хами) и Баркольского районов 

Восточного Синьцзяна. Не выдержав национального гнета местных китайских правителей и насилия 

коммунистических властей, люди в поисках свободы мигрировали в Восточную Анатолию. Это одна из 

величайших трагедий в истории человечества, о которой до сих пор мало что известно. Поэтому данные 

этого периода и роль исследований по ним в раскрытии исторической правды являются особенными. 

Большая часть информации, которую мы используем в данной статье для раскрытия фактов этой истории, 

взята из ранее неопубликованных оригинальных данных из рукописи Су Бэйхая. Даже сегодня проблема 

меньшинств в Китае не решена полностью. Тысячи коренных жителей, родившихся и выросших в 

Синьцзяне, до сих пор живут за границей. 

Keywords: the Chinese Kazakhs, Shinghai Revolution, Soviet Union, Stalinist repressions, communists of 

China, Shen Shicai, East Xinjiang, Kumil, Barkol, Kozhaniyaz uprising. 

Ключевые слова: казахи в Китае, Синхайская революция, Советский Союз, сталинские репрессии, 

коммунисты Китая, Шэнь Шицай, Восточный Синьцзян, Кумил, Баркол, восстание Кожанияза. 

 

Introduction. The 30s and 40s of the twentieth 

century were the most deplorable and tragic years in the 

life of the Kazakhs living in China. Hundreds, 

thousands of families with old people, women and 

children left their homeland in East Turkestan 

(Xinjiang) in the foothills of the Altai and Tien Shan 

Mountains and had to relocated to Turkey through India 

and Pakistan, overcoming the snowy summits of the 

Himalayas. It was the longest and most tragic journey 

in human history. The reason for their relocation abroad 

was, firstly, the violence of local Chinese government 

officials at the time, and the second, Stalinist policy in 

the persecution of the Soviet Union Kazakhs bordering 

Chinese Xinjiang region. The Soviet government 

accused the Kazakhs in China of trying to establish a 

major Muslim state in China with Chinese Dungans and 

Uighurs in support of Japanese imperialism. The Soviet 

Union secretly sent troops across the border to help 

suppress the East Turkestan government, which had 

been formed in Kashgar in 1933, and used local 

governors of Xinjiang to pressure the Kazakh tribe 

leaders and force them to give up their weapons and 

turn each other in. Thus, the innocent were cruelly 

punished. As a consequence, the long history of Kazakh 

refugees and their long journey, which had not been 

described anywhere before, began in the depths of Inner 

Asia via the Himalayas, India, Pakistan and the Indian 

Ocean to Turkey. However, the Kazakh refugees and 

some historians who were interested in this incident 

have never stopped researching it. From time to time, 

fresh data and views on the subject are being 

accumulated. As research on the issue deepens, some 

frozen views and attitudes change. 

The methodology of the problem. The study 

used memoirs of those who saw and intervened in 

events that happened in East Xinjiang in the 1930's and 

1940's, and materials related to Xinjiang local history 

published between 1981 and 1991. Witnesses were also 

interviewed. When using the available data, 

comparisons, determination of the actual value and 

reliability were performed. Earlier published research 

works on this subject have been critically reviewed, and 

attention has been given to the study of aspects that 

were not covered or mentioned in them. Methods of 

generalization, systematization, comparison, 

regularity, and comparative analysis were used in the 

research. 

Main part. Many memorials, historical essays or 

memoirs of the Kazakh immigration originating in 

China in the 1930's were first published by the Kazakhs 

in China. This event, which left a special mark in the 

history of the Kazakh people, is described in the “The 

Transition of Barkol Kazakhs to the East” by Karim 

Akrami [1], who is a living witness, K. Ospanov`s 

“Barkol Events” [2], and in the memorial work “From 

Homeland to Anadolu” by Khalifa Altai, a prominent 

representative of the Kazakh diaspora living in Turkey. 

The voluminous historical poem Munly Zar (’Mournful 
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Cry’) by Muhametkali Khalit, written in 1981, was 

published in 1989 in the Xinjiang almanac The 

Material of Ili History [3]. In addition, in 1993 a 

collective study entitled “History of the Xinjiang 

Kazakhs Migration” (新疆哈萨克族迁徙史) was 

published [4]. 

This historical event is also featured in collections. 

For example, the book General Situation of the Kazakh 

Barkol Autonomous Region, published in 1984, 

describes migratory movements from Barkol region of 

East Turkestan in 1935-1940s [5], in the memoirs Fifty 

years of Xinjiang, written by B. Shahidid and published 

in 1986 in Beijing, describes the reasons for the Kumyl-

Barkol event in 1933-1935, the Kumyl uprising led by 

Kozhaniyaz, the Dungan invasion, and the Uighur-

Kazakh farmers' uprising against the rule of Jin Shuren 

and Sheng Shicai [6]. One of the most comprehensive 

and systematic studies of the history of the Kazakhs of 

East Turkestan in recent years is a documentary 

historical essay Holy Nomad by Apetai Mukarap. In 

this work, the author describes the origin of the nomad, 

the number of flows of people, routes and places of 

stopping and settling, the number of families, the 

reasons for each nomad, the relationship between 

people traveling to Gansu, Qinghai and other countries 

with the locals, the relationship between every nomad, 

difficulties and the suffering they experienced, and their 

misery. We consider this work to be the only complete 

and objective work with regard to the bloody and sad 

history of the Kazakhs, who were persecuted by the 

extraneous Xinjiang government in the 30-40s of the 

twentieth century [7]. At the same time, in 2016, 

“Orkhon” Publishing House in Almaty published a 

book by Doctor of Historical Sciences, Professor 

Abduvahap Kara, Relocation of Kazakhs to Turkey 

(oral data from Kozhan Vizir aksakal), based on oral 

data from Kozhan Vizir, who was in the move of the 

Kazakhs from East Turkestan to Turkey in the 30-40s 

of the twentieth century [8]. 

In the historical study of T. Zakenula Forgotten 

Republic: People's Liberation Movement of the 

Kazakhs in Eastern Turkestan. 1940-1949, published in 

2008 in the series of multi-volume Kazakh People's 

Liberation Movement, it is indicated that the main 

reason for the people's liberation movement of the local 

population is that in 30-40 years the Kazakhs had to 

leave their homes in Kumyl and Barkol. It used the 

mentioned memoirs by K. Akrami and the manuscript 

by Su Beihai, about which we will talk further [9]. 

In-depth study of the history of resettlement of 

Kazakh peasants from Eastern Xinjiang to other 

countries was conducted by Chinese scientist Su 

Beihai. In 4th volume of his book General History of 

the Kazakhs, which was not published in China due to 

censorship, he writes about the Kazakhs who moved in 

the 30-40s to the areas of Gansu and Qinghai, then 

further to India, Pakistan and Turkey in a separate 

chapter entitled The resettlement of the Kazakhs from 

Xinjiang to Gansu, Qinghai and far abroad under the 

rule of Sheng Shicai. He regarded this event as a 

 

• Ukirdai – rank corresponding to the status of 

significant part of the history of the Kazakh people. It 

describes how the Kazakhs first moved from Altai to 

Kumyl and Barkol, the names of the settlers, their ru 

(belonging to a certain tribe), the number of family. It 

then describes the life of Eliskhan, a famous personality 

from the Barkol Kazakhs, the murder of his father Alip 

ukirdai*, the policy of the Sheng Shicai`s government 

towards Eliskhan and his people, and the actions of the 

active communist Abai Kasymuly, who came from the 

Soviet Union. Further described are the beginning of 

the resettlement of the Kazakhs in the winter of 1935, 

the opposition of the regional governments, the leaders 

of each resettlement and their names, ru, the number of 

family, i.e. people, their relations with local 

governments and peoples, and the difficulties they 

experienced. In addition, one part is devoted to how the 

Kazakhs, in agony, migrated to other foreign countries 

[10]. The manuscript was brought to Kazakhstan 

because the author could not publish it in China for 

obvious reasons. At the moment this manuscript is in 

research by scientists of L.N. Gumilyov Eurasian 

National University and is being translated into Kazakh 

language.  

After the revolution of Xinhai in the early 

twentieth century, regions in northwest China such as 

Altai, Tarbagatai (Tacheng) and Ile (Ili), where the 

Kazakhs lived, moved to the administrative region of 

Xinjiang. Violence by Chinese officials and the military 

and national discrimination has generated distrust and 

resentment among Kazakhs. That is why Kazakhs from 

Barkol led by Kozhaniyaz participated in the Uigur 

peasant uprising in Kumil. After this time the uprising 

stalled, the group of elders and the people who followed 

them were forced to go further to distant countries. 

Such barbaric policy, which forced the Kazakhs to 

leave their ancestral land and move on the road, 

continued until the late 40s. These events are fully 

reflected in scientist Su Beihai`s work. 

The Kazakhs began to settle again in the Barkol 

area in the 80s of the nineteenth century. According to 

historical data, in 1883 the very first to move from the 

Altai were about a hundred families under the 

leadership of naiman Daldebai and Kokdarkhan, who 

passed through Zhemsary, Mori and Mount Baytik to 

the Barkol (Balikun) area of Eastern Xinjiang. At the 

same time, there are reports that a number of people 

moved here under the leadership of kerey Kamysbay 

and Zhamysbay brothers. Then, in 1889-1890, two 

hundred families, headed by Amrit, Zharmysbai, 

Sydyk, Shilgaubai, Tokpak, Balpanak and Shayakhmet, 

Smail, who were from zhanteke ru of kerei, moved 

from Altai to Barkol area. In 1895, Kairbai, from ru 

zhadik of kerei, and Shulenbai, from ru sarbas, moved 

to Barkol with two hundrer families. During 1912-1913 

Nogaibai, Buratai and Tarni relocated 1000 families to 

Barkol. In 1917, three hundred more families moved 

from Tarbagatai and Altai to Barkol. By 1927, two 

thousand families from Jemsara, Mori and Sonji (Qitai) 

districts in eastern Urumqi moved to Barkol. From 

1933 to 1935, five hundred and fifty families from 

Altai, Tarbagatai, Shonji and Mori moved to Barkol. 

Kazakh "bolys". 
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Thus, before Shen Shicai came to power in 1933, about 

four thousand five hundred kazakh peasants lived in 

Barkol [5, p. 46]. Assuming that there are six people in 

each family, by 1933 the number of Kazakhs inhabiting 

Barkol had reached twenty seven thousand. 

Kazakhs from Barkol at the time were headed by 

Kamysbai and Zhamysbai brothers, who we mentioned 

above. According to historical data, Kamysbai had two 

wives. The eldest wife gave birth to an eldest son Kaisa 

in 1880 and the youngest son Alip in 1883. The younger 

wife gave birth to his third son Kozhabergen in 1885 

and his fourth son Kozhakyn in 1887. These four 

Kamysbai sons started to lead Kazakhs from Barkol as 

soon as they were ready for it. Among them, Alip had 

the strongest influence. His mentors and assistants were 

mainly from the Kaisa, Shulenbai, Munaybai and 

Elekbei rus. At the time, regions in Eastern Xinjiang 

such as Barkol, Kumyl, Mori and Shonji were under 

their control [1, p. 54]. The data used by K. Akrami is 

also used by Professor Su Beihai in his work. Looking 

at this, we can see that Su Beihai made full use of K. 

Akrami's article In Historical Materials of Ili. Su 

Beihai had a great deal of trust in K. Akrami's article. 

Because K. Akrami fled the Soviet Union as a child, 

lived in Urumqi since the 1930s and held positions of 

responsibility in the Shen Shicai`s government. In 

addition, thanks to his knowledge of Russian and 

Chinese, he used archival documents directly. Su 

Beihai used the manuscript Resettlement of Barkol 

Kazakhs to the East written by Kazakh Karim (柯仁) 

as the main source of information about Shen Shicai's 

violence against Kazakhs from Barkol and Abai's 

actions among the Kazakhs. 

Karim (Karim Akrami - aut.) in 1939-1941 

worked as an interpreter in the organization of public 

security of the Barkol district and agitation armies of 

the Barkol district to counteract the Japan. In 1946-

1948, he headed the Delegation for the Return of 

Xinjiang Kazakhs to Their Homeland and Assistance 

and served for two years at the Gansu, Qinghai and 

Xinjiang borders. In some of the events that he 

describes, he was an eyewitness, while others were 

collected during his research. For this reason, he says: 

"This data has never been published anywhere before" 

[10, p. 929]. Some of the information we have provided 

below is taken from the aforementioned K. Akrami`s 

memoirs and Su Beihai's General History of the 

Kazakhs. It should be noted that in addition to 

K.Akrami`s works, Su Beihai used such works as 

Memories of the arrival of Kazakhs in Gansu (Hasake 

ru Ganji-哈萨克入甘记), written by Ma Linbang and 

published one after another in the journals 

Xibeilunheng – 西北论衡 and Xin Xibei – 新西北 in 

1942-1944 in Gansu [11], [11, №2-5]research paper 

"The study of the Kazakh nation and the process of their 

arrival in Gansu" (Hasakzu zhi yanjiu jiqi ru Gan 

jingguo – 哈萨克族之研究及其入甘经过), published 

by Guo Shunan in 1942 in the journal Zhongguo 

bianjiang – 中国边疆 [12], the article "Scriptures on 

the arrival of Kazakhs in Gansu and their return to 

Xinjiang" (Hasakezu ru Gan ji fanxin jilüe哈萨克族入

甘记返新纪略), published by Gu Bao in 1948 in the 

journal Xinjiang luncong – 新疆论丛 [13] and others.  

In 1912, after the Xinhai Revolution, the mayor of 

Urumqi, Yang Zengxin, who had previously held the 

positions of an observer at the border and chairman of 

the Xinjiang region, in order to attract local forces to 

his side, that is, the feudals of each nation, brought to 

Urumqi and taught the Chinese language to 

Sharipkhan, the younger brother of Prince Alen of 

Altai, Eliskhan, the elder son of the ataman of Eastern 

Xinjiang Alip, and Kizir, the son of Tarbagatai 

commander of a group of one thousand people 

Mamybek. As the situation in Xinjiang later became 

precarious, in order to keep the locals under his 

influence, Yang Zengxin put Shariphan and Kizir in 

responsible positions, and appointed Eliskhan 

commander of the defense garrison of Eastern 

Xinjiang. At the time, Eliskhan had two hundred fully 

armed soldiers. 

In 1931, when Kozhaniyaz (uighur) started a 

rebellion against Jin Shuzhen`s government in Kumyl 

region (Hami) of Tukhulu (Tuhelu), Alip believed that 

he is one of the influential religious figures who has the 

support of religious forces in Xinjiang, and that through 

him it was possible to achieve the intended goals, so he 

sent him a hundred horses, a thousand sheep, and 

supported him both spiritually and morally. When Jin 

Shuzen found out about the situation, he immediately 

appointed Sheng Shicai as commander in chief in 

Eastern Xinjiang and sent him against Kozhaniyaz and 

Ma Zhunin, who came to his aid from Gansu and 

Qinghai. In his memoirs, K. Akrami writes: "Alip 

counted Sheng Shicai freeloader and weak, in addition, 

he had four thousand family, several hundred weapons, 

so he was not afraid of Sheng Shicai`s revenge and did 

not help him, and tied his people up. Alip was also in 

conflict with Mongolia. Now the wrath of the Xinjiang 

rulers has been aroused. Thus, he fell into 

dissatisfaction with the Soviet Union, which supported 

Sheng Shicai in Xinjiang" [1, 55-57 pp.]. 

In 1933, on April 12, Sheng Shicai defeated Jin 

Shuzhen and took full control of the military 

administration of Xinjiang. Since the Soviet Union, 

Mongolia and the Xinjiang authorities wanted to 

maintain the calm of the southern and northern trade 

routes, as well as the calm of the routes leading west 

and east, he was going to relieve Eliskhan of his 

position as commander of the border guard detachment 

and confiscate all Alip`s weapons. Sheng Shicai had 

this idea a long time ago. However, the Alip forces in 

the east were strong, there were four thousand families. 

His troops, consisting entirely of Kazakhs, were strong 

in battles. It was hard to resist them immediately. 

Knowing that he could be easily destroyed from the 

inside, he ignited the strife between Alip and his half-

brothers. He spread lies among people that "Alip and 

Kaisa, the children of the older wife, control everything 

and have the best lands, while the children of the 

younger wife Kozhabergen and Kozhakyn were left 

with nothing". Having taken this to heart, Kozhabergen 

and Kozhakyn started looking for better lands 

elsewhere in Barkol. Mongolia also wanted to take 

advantage of this situation because it had been waiting 
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for this for a long time. In order to divide them from 

within, Kozhabergen and Kozhakyn were offered to 

settle in the Alatau region that belonged to Mongolia. 

When they heard that Sheng Shicai sent troops to Alip 

and Kaisa, being afraid, accepted the offer of Mongolia 

and moved with six dozen families. When they heard 

this news, Alip sent Eliskhan and two hundred men 

after them. 

Seeing that Kamysbay's children were in conflict 

with each other, Shen Shicai decided to destroy them 

one by one and sent reinforced regiments of one 

thousand one hundred soldiers to villages where men 

were absent. This state army was divided in two: one 

group followed those who moved to Mongolia, while 

the second group took Alip`s aul (village) surrounded 

by them. 

As stated in the historical data, when they arrived, 

the Alip was not at home. He was called by a friend 

whose surname was Ma. As soon as Alip crossed the 

threshold of his house, Shen Shicai's thugs shot and 

beheaded him, then brutally killed over two hundred 

people from sixty families. So innocent old men and 

children of the Kazakhs were exterminated and left to 

be eaten by wild animals. 

When Eliskhan heard the news that his parents and 

all his relatives had been murdered, he returned with his 

younger fathers and chased the army that followed 

them to the Mori River. However, he could not catch up 

with them and so he fired on the local Chinese 

inhabitants. Now the struggle between Sheng Shicai 

and Alip has become a Chinese-Kazakh national 

conflict. At that moment Sheng Shicai sent an armed 

army three times to further advance and destroy the 

Kazakhs. However, these armies could not defeat 

Eliskhan. 

In May 1934, Eliskhan summoned all leaders, 

rulers of ru (tribes) and prominent figures from the 

regions of Altai, Kumyl and Urumqi to commemorate 

the death ("as") of his father Alip. He was expecting the 

arrival of 1000 people and for that he built 100 yurts, 

sent 300 cattle and sheep for slaughter. Sheng Shicai 

also sent his man with a letter in which he explained 

that it was not his desire to kill Alip, but the antics of 

his soldiers, and that the main criminal who fired on 

Alip was shot, and called for reconciliation. The leader 

of the Altai region Sharipkhan also sent him a letter in 

which he asked not to make in vain enmity with Sheng 

Shicai. According to historical data, after the letter was 

read out to the guests, Eliskhan said to the audience the 

following: 

“Sharipkhan asks me to reconcile with Sheng 

Shicai. It's like asking me to surrender my weapon, bow 

down to my father's killer, give him my head to be cut 

off. How can I agree to that? If Sharipkhan himself 

joined us, if we were all like one, how would a tramp 

like Sheng Shicai manage to hit us? Our Kazakhs will 

never be reunited, even our brothers are at war with 

each other, we are ready to become easy prey for others. 

Sheng Shicai took advantage of this situation and 

drowned my village in blood, killing two hundred of 

my people. How do I accept that?! It was Shen Shicai 

who incited Kozhaniyaz and Ma Junin to feud with 

each other. His goal is to kill us first, as we are armed, 

and then he will kill Sharipkhan and everyone here with 

a bloody hand. That's why I cannot give my gun to 

Sheng Shicai. Everyone here are respected aksakals 

(esteemed elders) of their peoples. I have gathered you 

here for two reasons: the first is to commemorate the 

death of my father, and the second is to say goodbye to 

you. I cannot reconcile with Sheng Shicai. He is my 

irreconcilable enemy. I will fight him for as long as I 

can. Of course, my strength is small, I cannot say that I 

will strike him hard. I am looking for support in the 

east. Then when I come back, I want to do the same 

thing to Shan Shicai that he did to me. Until Sheng 

Shicai dies, the Kazakhs and you all will have no 

peace” [1, p. 60]. 

Sheng Shicai`s representative, who attended the 

wake, reported to him on the situation. Shen Shicai was 

embraced by fear, and he begins to look for ways to 

counter it. In order to keep Eliskhan out of the east, he 

took the following measures: 

1) realizing that he is not strong enough, he takes 

one full regiment from the Soviet Union and has it in 

Kumyl to guard the eastern gates of Xinjiang; 

2) Sheng Shicai told them that Eliskhan's father 

and eldest father, all of them were thieves who robbed 

all the traders in the south and north and along the Silk 

Road, and that he had killed people from Eliskhan's aul 

(village) at the will of all people. He urged them to 

break off contact with Eliskhan, otherwise they would 

suffer the same fate as Eliskhan; 

3) instructed the assembly to confiscate all 

weapons from the public;  

4) established the Barkol department of the 

Kumyl regional administrative body. Appointed kazakh 

Abai Kasymuly, who arrived from the Soviet Union, as 

head of the department, and took the local Kazakhs 

under strict control; 

5) in order to distract people's attention, he 

bought a lot of things through the Soviet-Chinese joint 

trading company SOVSINTORG 

(“СОВСИНЬТОРГ”) and opened a fair in Barkol; 

6) he assembled a propaganda group led by Abai, 

campaigned for Barkol, and expected people to move 

east with Eliskhan. 

In these difficult times of 1934, when the people's 

calm was disrupted, closer to winter the Adubai and 

Tungishbai auls (settlements) in Barkol moved to the 

Gansu region. The people, who had been left behind 

and were waiting for any news, decided to follow them 

since they had not heard any bad news from them. 

Thus, after Eliskhan came under severe pressure from 

Sheng Shicai, he and a man named Zaiyp Taizhi moved 

a thousand families each to Gansu and Qinghai near 

Tibet, fighting all the way against Sheng Shicai's air 

forces and motorized divisions [2]. 

K.Akrami writes in his memoirs that Eliskhan 

moved in September 1935, and only 500 families 

joined him, while his younger fathers Kozhabergen and 

Kozhakyn did not move. Kozhabergen and Kozhakyn 

did not relocate because they believed the false 

statement made by Sheng Shicai that he would keep the 

people and livestock of those who would stay. In fact, 

Shen Shicai blacklisted all Alip`s guests who attended 
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the wake and intended to exterminate them [1, p. 62]. 

In the spring of 1935, Abai arrived at Barkol with 

fifty servants under the pretext of calming the 

remaining population. The remaining folk leaders 

under the Kozhabergen`s command meet them and 

constructed five yurts, and every day they present one 

ram. Abai alone received five hundred rams, a good 

horse, a lynx coat and a bear's skin. Tired of war, the 

people tried to tame Abai in this way. Having accepted 

all these offerings, Abai took with him seventeen 

people, such as Kozhabergen, Kozhakyn, Botabai and 

Akimbai, under the pretext that there was one thing to 

do in the Kumyl regional akim administration (city 

hall). Upon arrival in the city in the Barkol region, Abai 

shackled them all, took them to Urumqi and handed 

them over to Sheng Shicai. Shen Shicai shot them all 

without consulting anyone. Thus, all those who 

believed in Sheng Shicai were brutally killed. 

Abai applied the so-called policy of "destruction 

of three", which the Soviet Union used in Kazakhstan 

in 1929-1933. The purpose of this policy was to prevent 

the resettlement of the Kazakhs and their resistance, as 

well as to deprive them of mobility by, firstly, 

confiscating weapons, so that there would be no 

resistance, secondly, confiscating horses, so that there 

would be no movement, thirdly, depriving them of 

transport, so that there would be no resettlement, so that 

they would not be allowed to go to wintering, but to 

establish a collective farm (kolkhoz). That is why 

Barkol Kazakhs called him "greedy Abai, the destroyer 

of three". In fact, it was Sheng Shicai who 

unmistakably copied and applied this policy. 

This is what Su Beihai writes about this: "After 

Shen Shicai came to power in 1933, he used political 

terror and merciless pressure against Kazakhs. Thus, 

from 1936 to 1939, many Kazakh auls (settlements) 

moved to the Qilyan-Shan area in the Gansu region. At 

that time, Kazakh leaders and peasants assumed that, 

on the one hand, the regions of Gansu-Qinhai were 

under the control of the Ma Bufan dynasty, who were 

also Muslims, and, on the other hand, that they would 

help and receive them. Thus, in 1936 four thousand 

families, about thirty thousand people, went to Gansu 

Qinghai in six streams" [10, 905-906 pp.]. 

When Shen Shicai received the news that Barkol 

Kazakhs had begun mass resettlement to the east, he 

urgently assembled units of pursuers, divided into six 

streams and let them follow the people. Many Kazakhs 

came under fire from the pursuers. The old men, 

women and children were ruthlessly killed. The 

pursuers took away their cattle and livestock. However, 

the settlers did not change their plans, and repulsed the 

Sheng Shicai`s troops and forced them to bear large 

losses. When the resettlers reached the land called Lom, 

the six streams united into three. Skilful leaders and 

armed troops formed a guard ahead of them, and behind 

them - the defense, and moved so unstoppable. At this 

time, ten warplanes and over two thousand motorized 

military forces sent by Sheng Shicai were chasing 

them. The resettlers lost a lot of people and livestock. 

Thanks to the strong resistance of the defensive 

detachment, the battle lasted only three days, and many 

of the resettlers survived. Nevertheless, hundreds of 

Kazakhs were killed because of the continuous firing of 

enemy planes. Some were captured and missing. A lot 

of cattle were lost. Out of two hundred thousand sheep 

only one hundred forty thousand remained, and out of 

twenty thousand horses only ten thousand. All thirty 

thousand camels and ten thousand cows either died or 

fell into enemy hands. All of this has had a serious 

impact on the lives of the resettlers [10, p. 907]. 

According to historical data, the vast majority of 

Kazakhs who moved to Gansu in 1938 moved to 

Qinghai. In 31 year, according to the chronicle of 

Mingo (1942), the total number of Kazakhs who stayed 

in Gansu at that time was 577 families, or two thousand 

five hundred and ninety people (it does not include the 

number of Kazakhs on the border of Saydam and 

Gansu-Tsinghai regions) [10, p. 911]. For the first time 

Kazakhs moved to the Qinghai region in late 1937 and 

in the spring of 1938. They were headed by Adybai, 

Zaiyp, Eliskhan, Sultansharip, Ismayil and Tungyshbai. 

At that time, according to the local government, over 

twenty eight thousand Kazakhs moved to Tsinghai25. 

This agony lasted two-three years, and only a 

small part of the exhausted Kazakhs reached their 

destination. It is not known how many people died from 

hunger, thirst, diseases, poisonous gases and those who 

went missing. The Kazakhs believed in Ma Bufan and 

hoped for his support, as he was also a Muslim, but Ma 

Bufan began to take revenge on the Kazakhs for the fact 

that in 1931-1933 some Kazakhs fought against him on 

the side of Sharipkhan, and he had a disagreement with 

Kozhaniyaz. Thus, Eliskhan's plan to unite with the 

militarist of the Gansu-Qinghai region Mu Bufan 

against Sheng Shicai and establish a Muslim state in 

Xinjiang failed. The Kazakhs who followed them were 

exhausted, ill-treated and in trouble. 

Those who were left behind were very worried 

that the people were terrorized by Sheng Shicai and 

forced to move to other people's lands. At that time, a 

group led by a prominent figure from the Altai 

Kazakhs, Dalelhan Sugirbayev, went after them to 

persuade them to return to their homeland. 

Dalelkhan was in the Gansu Qinghai region until 

1941 with the aim of agitating the people "to acquire 

peace and return to their homeland". But Dalelhan 

heard from them: "We respect you personally, you 

expressed your sincere intentions and were honest, you 

passed on the words of your government. But we do not 

believe this government. So don't try to get us back, you 

better come back on your own". As a result, Dalelhan 

was dissatisfied and returned with a heavy heart. Before 

he left he wrote them a long poem, hoping that it would 

affect them somehow. Here are some lines from these 

poems: 

Where are the green mountains, the beautiful 

lakes? 

Where are the lands covered by the green carpet? 

Full of animals, a native land like paradise, 

Where are your people, Abak's twelve sons? 

Where is the untold wealth? 

Where are friendly friends and... 

Fast horses? 

Where are the people and relatives? 

Where is the value of human dignity? 
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Having lost all this, 

How far are you going? 

You left it without hesitation, 

You will mourn those days. 

Where you will find caring friends, 

When hard days come? 

However, the deeply disappointed people did not 

show cordiality to it either. The resettlement of people 

in Gansu and Qinghai also hit those left behind. After 

the mass resettlement of Barkol Kazakhs, there were 

disturbances among the people. Kazakhs, who were in 

the foothills of the Altai, Tarbagatai, Ile and 

Erenkabyrga mountains in the area of the Mongolian 

desert, were very worried about their future fate. 

Conclusion. The Sheng Shicai government, 

seemingly populist and internationalist, has pursued a 

tough policy toward the Xinjiang people. He was 

terrified that the people would come together and unite 

to oppose him and seize power. Because the people 

were going for it. In the end, Eliskhan's movement was 

in a sense a protest against the government. Thus, a 

violent national liberation revolution was ripening 

against the openly repressive policies of Sheng Shicai. 

Ospan Batyr Islamuly led the national liberation 

revolution since 1941. Common in Ile, Altai, Tarbagatai 

and the foothills of Tien Shan, this revolution was later 

suppressed by the Soviet Union and China, without 

finding international support because it was not in the 

interests of the communist authorities. The next 

migration of Kazakhs from Xinjiang took place in 1949 

after Chinese Communists occupied Urumqi, and in 

1950 when Ospan Batyr was captured and shot. This 

time, Kuomintang officials and their families, as well 

as foreign diplomats who did not want to surrender 

peacefully, left the region. The migration of Kazakh 

refugees from Altai and Eastern Xinjiang reached the 

Republic of Turkey in 1952-1956 with many 

difficulties, dangers and casualties. Most of the Kazakh 

diaspora living today in Turkey and Europe are 

descendants of Kazakhs who left the Chinese province 

of Xinjiang (Eastern Turkestan) during these turbulent 

years. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сохранения и популяризации 

русского романса в современных социокультурных практиках. Целью работы является осмысление 
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и эмпирические методы исследования: метод исторической ретроспективы, метод типологизации, 

изучение и анализ отечественных трудов в области культурологии, искусствоведения и музыкознания, 

анализ художественных текстов русских романсов.  

ABSTRACT 

The relevance of this article is related to the need of preserve and popularize Russian romance in modern 

socio-cultural practices. The purpose of the work is to understand romance as a holistic, organic and integral 

phenomenon of Russian artistic culture, which performs important functions of relaying and increasing universal 

and national cultural traditions, spiritual and moral values. To achieve this purpose have been made following 

tasks: romance' story developed (addressed in the context of General cultural development of Russia), a new 

classification of the Russian romance and the defining generic features of romance are revealed. To solve the tasks, 

we used theoretical and empirical research methods: the method of historical retrospect, the method of typology, 
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Русский романс – один из наиболее 

демократичных и «эмоционально открытых» 

жанров музыкального искусства, уникальное 

социальное и художественное явление, 

отражающее историю общекультурного развития 

России. Являясь своеобразным «маркером эпохи» 

романс воплощает личные переживания, надежды, 

устремления его создателей, исполнителей и 

слушателей. Благодаря своей лирической природе, 

камерности, интимности высказывания, романс 

органично сочетает в себе соотношение 

внутреннего и внешнего, духовного и физического, 

эмоционального и рационального, личного и 

социального. Уникальность романса связана с его 

принадлежностью сразу к нескольким культурным 

областям. Зародившись в конце XVIII века в 

народной художественной культуре, в XIX 

столетии этот жанр получил развитие в 

профессиональном академическом музыкальном 

искусстве, а в XX веке некоторые его 

разновидности проникли в массовую музыку. 

В современной ситуации, когда векторы 

культурного развития нередко определяются 

глобализационными процессами, рыночной 

экономикой и коммерциализацией, романс, к 

сожалению, повторяет участь других жанров 

профессионального музыкального искусства, 

отступивших «в тень» перед нашествием массовой 

культуры. Актуальность данного исследования 

обусловлена необходимостью сохранения и 

популяризации русского романса в современных 

социокультурных практиках.  

Целью работы является осмысление романса 

как целостного феномена отечественной 

художественной культуры, выполняющего важные 

функции ретрансляции и преумножения 
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общечеловеческих и национальных культурных 

традиций и духовно-нравственных ценностей. Для 

достижения поставленной цели были выполнены 

следующие задачи: рассмотрена история романса в 

контексте общекультурного развития России; 

разработана авторская классификация русского 

романса; выявлены его определяющие 

типологические черты. Для решения поставленных 

задач использовались следующие теоретические и 

эмпирические методы: метод исторической 

ретроспективы, метод типологизации, изучение и 

анализ трудов отечественных исследователей в 

области культурологии [2; 9; 11; 14], 

искусствоведения [1; 6; 7; 10] и музыкознания [3-5; 

8; 12-13], анализ художественных текстов русских 

романсов. 

Романс (от испанского «romance») – камерно-

вокальное произведение для голоса с 

инструментальным сопровождением. Термин 

«романс» возник в Испании в XV-XVI веках и 

первоначально обозначал светскую песню на 

испанском («романском») языке10. 

Распространившись в других европейских странах 

он стал обозначать особый музыкально-

поэтический жанр: с одной стороны особо напевное 

лирическое стихотворение, предназначенное для 

музыки, а с другой стороны – жанр вокальной 

музыки. Эта форма включила в себя песни 

любовно-лирического или элегического характера, 

в основе которых лежала не церковная, а 

«мирская», бытовая тематика. Начиная с XVIII века 

во Франции, затем в Германии, России и других 

европейских странах словом «романс» стали 

называть небольшое поэтическое и музыкальное 

сочинение лирического (пасторального, 

комического, сентиментального) характера – как 

правило, для солиста и аккомпанирующего 

инструмента (ансамбля, оркестра). В XIX веке 

сложились яркие национальные школы романса: 

немецкая и австрийская (Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. 

Брамс, Г. Вольф), французская (Г. Берлиоз, 

Ж. Бизе, Ж. Массне, Ш. Гуно), и русская (А.А. 

Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов, М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский и др).  

В Россию романс проник во второй половине 

XVIII века под влиянием западноевропейской 

культуры. Это название первоначально носили 

вокальные произведения, ориентированные на 

западноевропейские музыкальные традиции, 

написанные на французские тексты11. Первые 

романсы возникли в дворянской столичной, а затем 

и в провинциальной среде в контексте 

сентиментализма. Содержанием большинства 

подобных романсов являлись любовные 

 
10 Сборники подобных песен, часто объединенных 

общим сюжетом, носили название «романсеро». 
11 Впервые названный термин употребили Гавриил 

Державин и Григорий Хованский. 
12 Первые европеизированные романсы носили 

преимущественно салонный характер, им была 

свойственна манерность, некая искусственность и 

самих душевных переживаний, и их выражения. 

переживания, а их функция сводилась к 

развлекательности12. Благодаря сентиментальности 

содержания, миниатюрности формы и камерности 

исполнения романс быстро завоевал популярность 

в качестве жанра бытового любительского 

музицирования.  

В конце XVIII века в творчестве 

отечественных мастеров стали появляться 

вокальные миниатюры с текстами на русском 

языке, за которыми закрепилось название 

«российская песня». Любительское исполнение, 

авторская анонимность, широта бытования 

позволяют выдвинуть утверждение об изначальной 

принадлежности этой разновидности романса к 

сфере народной культуры. Отличительными 

особенностями «российских песен» являются: 

органичный синтез европейской музыки, первых 

образцов отечественной светской музыкальной 

культуры (канты), исконных разновидностей 

русской народной песни, цыганских таборных 

песен. Именно российские песни стали первыми 

образцами русского бытового романса (т.е. 

романса, написанного непрофессиональными 

композиторами, рассчитанного на певцов-

любителей)13. К концу XVIII века российская песня 

модифицировалась в «русскую песню». Это было 

обусловлено усилением фольклорных тенденций и 

проникновением романса в городскую среду – быт 

мещан, купцов, разночинцев. Основателем 

фольклорного направления стал профессор 

Петербургского университета А.Ф. Мерзляков. 

Своего расцвета жанр русской песни достиг в 

творчестве поэтов А.В. Кольцова и Н.Г. Цыганова.  

 Следующим этапом в истории романса стало 

XIX столетие – «Золотой век» русской культуры. 

Главными событиями, определявшими развитие 

русской культуры (и, как следствие, эволюцию 

жанра русского романса), были Отечественная 

война, восстание декабристов, отмена крепостного 

права. Названные выше явления определили 

основные тенденции развития русской культуры и 

искусства XIX века – рост национального 

самосознания, подъем патриотизма, интерес к 

национальной истории, фольклору, размышления о 

будущем России, внимание к человеческой 

личности, судьбе «маленького человека». В XIX 

веке с запада в Россию проникло новое 

художественное направление – романтизм. 

Характерные для него темы противопоставления 

мечты и действительности, конфликта личности и 

общества, одиночества и душевных переживаний 

человека, сказочной фантастики и интереса к 

народному творчеству оказались необычайно 

созвучны устремлениям русских художников.  

13 Характерно, что изначально (практически вплоть 

до XIX века) авторы музыки подобных романсов 

либо оставались неизвестными, либо ими 

считались поэты, а не композиторы. Однако 

история сохранила для нас имена первых 

музыкантов-любителей, создававших «российские 

песни» – Г.Н. Теплова, Ф.Я. Дубянского, О.А. 

Козловского, А.Н. Титова и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Романс как наиболее мобильный, 

демократический жанр художественной культуры 

чутко реагировал на все новые веяния, 

эволюционировал, расширялось его образное и 

идейное содержание, обогащались музыкально-

выразительные средства. Он стал одним из 

ведущих музыкальных жанров, отражающих 

характерные для эпохи тенденции. Внутренний мир 

личности и картины народной жизни, отзвуки 

«последекабристских» настроений и острое 

чувство социального неравенства, судьба 

страдающей русской женщины и стихийная сила 

народа в символе «доброго молодца» – все эти темы 

властно вторглись в русский романс, определяя на 

десятилетия его тематику14. С точки зрения 

бытования в культуре жанр разделился на две 

взаимосвязанные области – бытовой городской и 

классический романс.  

 Бытовой городской романс, возникший в 

сотрудничестве малоизвестных поэтов и 

музыкантов-любителей, стал достоянием 

массового музицирования. Он развивался в области 

народной художественной культуры в среде 

«городского примитива» и любительства. Среди 

создателей бытового городского романса 

необходимо назвать П.А. Булахова, А.И. Дюбюка, 

А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. 

Городской романс продолжал традиции «русской 

песни», имел сугубо лирическую природу, 

опирался преимущественно на любовную тематику 

и сцены из народного быта15. К середине XX века, 

в связи с ослаблением традиций бытового и 

любительского музицирования, жанр бытового 

городского романса утратил свою популярность и 

модулировал в сферу массовой культуры в новых 

разновидностях «жестокого», «цыганского» 

романса, авторской (бардовской) песни, кино-

романса и т.п. 

Классический романс получил развитие в 

области профессионального (академического) 

музыкального искусства, создавался 

композиторами-классиками на стихи крупных 

поэтов и исполнялся певцами-вокалистами. 

Сформировавшийся в творчестве 

 
14 Сильнейшее влияние на развитие романса 

оказало творчество отечественных поэтов XIX 

столетия. Особенно глубокое воздействие на 

развитие жанра романса в XIX веке оказало 

наследие А.С. Пушкина. Его поэзия дала 

решающий толчок к развитию русской романсовой 

лирики, она возвысила романс до уровня подлинно 

классического искусства, крупного 

художественного явления. Вместе с пушкинской 

строкой романс обретал глубину, яркость красок, 

жизненность. Совершенное выражение поэзия А.С. 

Пушкина получила в творчестве М.И. Глинки, А.С. 

Даргомыжского, П.И. Чайковскогои др.  
15 Хотя ему не чужда и тема социального 

неравенства – например, знаменитые романсы 

«Соловей» и «Нищая» А.А. Алябьева 
16 Особое внимание русские композиторы XIX века 

уделяют проблеме декламационности. Романс в их 

основоположника русской композиторской школы 

– М.И. Глинки, его современников и 

последователей А.Н. Верстовского и 

А.С. Даргомыжского, во второй половине XIX 

столетия он развивался в музыке представителей 

творческого объединения русских композиторов, 

вошедшего в историю под названием «Могучая 

кучка» (М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова) и 

П.И. Чайковского. Именно в рамках классического 

романса ярко прослеживается эволюция жанра. 

Углубляется и становится более разнообразным, 

идейно и образно насыщенным содержание, 

расширяется круг выразительных средств, 

укрупняется форма, усиливается роль 

инструментального сопровождения (нередко 

играющего самостоятельную роль в раскрытии 

художественного образа)16.  

Следующий этап развития романса пришелся 

на рубеж XIX – XX веков. В истории отечественной 

культуры данный период получил название 

«Серебряного века». Это переломный период в 

жизни России, связанный с переходом к 

индустриальному обществу. Через все русское 

искусство, и, в частности, через музыку проходила 

тема ожидания великих перемен, революционных 

событий. Широта творческих исканий, поиски 

новых тем и выразительных средств породили в 

отечественном искусстве новые художественные 

направления: символизм, футуризм, акмеизм. 

Творчество поэтов «Серебряного века» оказало 

значительное влияние на жанр романса, обогащая 

его идейное и образное содержание. Общей 

тенденцией стало стремление к новаторству. По-

новому ставилась, например, проблема синтеза 

музыки и поэзии: композиторы пытались найти в 

каждом произведении индивидуальное ее решение 

вне типовых жанров и форм. При этом сохранилось 

разделение романса на бытовой и классический.  

Начало ХХ века было отмечено ростом 

технических достижений. Популяризации романса 

способствовали граммофоны и пластинки. Бытовой 

романс становился все больше исполнительским, 

чем композиторским и поэтическим искусством. 

творчестве приобретает черты театральной песни-

сценки, исполняемой конкретным персонажем, 

речь которого складывается из 

индивидуализированных речевых интонаций 

(А.С. Даргомыжский: «Червяк», «Титулярный 

советник», М.П. Мусоргский: «Семинарист», 

«Светик Савишна», «Озорник» и др.). 

Композиторы нередко объединяют романсы в 

вокальные циклы, создавая относительно крупные 

и тематически богатые «сюитного» типа 

произведения, в которых может быть использовано 

острое противопоставление контрастных 

музыкально-поэтических образов 

(М.П. Мусоргский «Песни и пляски смерти»). В 

конце XIX века в творчестве П.И. Чайковского 

романс нередко приближается к оперной арии с 

широким, симфонизированным развитием («День 

ли царит»). 
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По мнению автора настоящего исследования, 

именно в этот период бытовой романс проникает в 

сферу массовой культуры, трансформируясь в жанр 

«русской шансон». Расцвет этой новой 

разновидности бытового романса пришелся на 

начало XX века и оказался связан с деятельностью 

таких крупных и самобытных исполнителей как 

А. Вяльцева, В. Панина, Н. Плевицкая, М. Вавич, Н. 

Тамара. Благодаря им бытовой романс впервые 

вышел на массовую сцену как самостоятельный 

жанр музыкального искусства. Творчество 

знаменитого эстрадного артиста А.Н. Вертинского 

послужило основой для возникновения в 

отечественной культуре второй половины XX века 

такого явления как авторская песня17. 

Развитие классического романса было 

продолжено в творчестве И.Ф. Стравинского, С.И. 

Танеева и С.В. Рахманинова. Классический романс 

постепенно вышел за рамки камерного жанра. Идя 

по пути, намеченному П.И. Чайковским, 

С.В. Рахманинов расширил вокальную партию до 

масштабов оперной арии с широким, 

симфонизированным развитием. С другой стороны, 

в романсе серебряного века интенсивно 

развивалось инструментальное начало. 

Фортепианная партия зачастую становилась 

настолько самостоятельной и образной, что можно 

говорить об особом жанре «романса-прелюдии» 

(«Сирень» С.В. Рахманинова)18. Следует отметить 

также проникновение в романс по-новому 

трактованных элементов фольклора, главным 

образом народных музыкально-речевых жанров 

(И.Ф. Стравинский: «Прибаутки», «Весна 

монастырская»). Под влиянием новых культурных 

тенденций, классический русский романс 

постепенно становится все более 

интеллектуальным жанром, ориентированным на 

избранную слушательскую аудиторию. 

Исполнение классического романса также 

требовало значительного технического мастерства 

и артистизма. Он исполнялся преимущественно 

вокалистами-профессионалами. Среди них: 

Е.Д. Воронец-Монтвид, А.М. Лабинский, 

Л.В. Собинов, М.В. Бочаров, Н.Н. Фигнер. Самым 

блестящим исполнителем романсов серебряного 

века по праву считался Ф.И. Шаляпин.  

Следующий этап в развитии романса был 

обусловлен глобальными изменениями в 

социокультурной жизни России, последовавшими 

за революционными событиями 1917 года. 

Характер и направление этих изменений 

определялись установками на создание новой, 

социалистической культуры, которая должна была 

 
17 Среди исполнителей русского романса начала 

XX века А.Н. Вертинский выделялся своей особой 

творческой манерой, важным элементом которой 

стал костюм Пьеро и певучий речитатив с 

характерным грассированием. 
18 Чтобы максимально приблизиться к интонациям 

естественной речи, композиторы обращаются к 

текстам, написанным свободным стихом и даже 

прозой. Так возникает новый род камерно-

стать важным элементом в деле построения 

социалистического общества. В конце 20-х-начале 

30-х гг. усилился контроль со стороны 

государственной власти за развитием духовной 

культуры. Это привело к свертыванию творческого 

плюрализма, упразднению художественных 

группировок, созданию единых творческих союзов, 

с возникновением которых относительная свобода 

художественного творчества ликвидировалась. 

С конца 1930-х годов в СССР романс подвергался 

гонениям как пережиток «царской эпохи», вредный 

для строителей социалистического будущего. 

Ведущие исполнители замолчали либо были 

репрессированы. Однако, тип бытового романса 

получил новую жизнь в сфере массовой 

музыкальной культуры, постепенно 

трансформируясь из русской шансон в жанры 

авторской или эстрадной песни. В 30-е годы романс 

вобрал в себя ритмы новых танцев (танго), что 

спровоцировало еще большую его популярность. 

С помощью радио и патефона романс вошел в 

каждый дом. Самыми известными романсами той 

поры были сочинения Бориса Фомина19. 

В годы войны культура стала средством 

интеграции, способствующим сплочению общества 

в единое целое на основе мощного подъема 

патриотических чувств. Но уже в первые 

послевоенные годы снова произошло усиление 

вмешательства партийно-государственного 

аппарата в культурную жизнь общества. Мощный 

импульс для развития художественной культуры 

дали тенденции либерализации общественно-

политической жизни, наметившиеся лишь во 

второй половине 50-х-начале 60-х гг.  

Возрождение русской школы бытового 

романса пришлось на 1970-е годы, что было 

связано с деятельностью эстрадных артистов: В. 

Козина, И. Юрьевой, Т. Церетели, Н. Сличенко, В. 

Пономаревой, Н. Брегвадзе, В. Агафонова, 

П. Лещенко, А. Баяновой и других. Жанр 

классического романса также продолжил свое 

развитие в творчестве ведущих академических 

композиторов советской эпохи – 

Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича, Г.В. Свиридова. В советском 

романсе осуществилось обновление традиционных 

камерно-вокальных жанров (А.В. Александров, 

H.Я Мясковский, Ю.А. Шапорин), усиление 

песенного начала, трактуемого в соответствии с 

эстетикой неофольклоризма (Г.В. Свиридов), 

усиление интонационно-характеристического 

начала (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович)20. 

Выдающимися исполнителями классических 

вокального произведения – «стихотворение с 

музыкой». Подобного рода сочинения есть у С.И. 

Танеева, С.В. Рахманинова.  
19 Среди них такие шедевры, как «Только раз 

бывает в жизни встреча», «Эх, друг-гитара», 

«Дорогой длинною». 
20 Во второй половине XX века романс проник и в 

сферу инструментальной музыки. 

Инструментальные пьесы, обозначаемые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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русских романсов в советскую эпоху выступили 

великолепные академические вокалисты: 

И. Козловский, С. Лемешев, Г. Вишневская, 

Е. Образцова и др.  

Изменение социально-политических 

процессов во второй половине 80-х гг. и в 90-е гг. 

открыло путь духовному плюрализму, 

возрождению достижений художественной 

культуры, ранее пребывавших в неизвестности. 

Была заново «открыта» культура Серебряного века 

и русского зарубежья, которая, развиваясь в 

эмиграции, стала неотъемлемой частью российской 

культуры и внесла большой вклад в развитие 

мировой культуры. На рубеже ХХ-ХХI веков 

романс словно переживает свое второе рождение. 

Композиторы обращаются к романсовым 

традициям и интонациям в разных музыкальных 

направлениях: музыка театра и кино, лирическая 

эстрадная музыка, авторская песня, рок-музыка21.  

Романс прошел значительный путь развития, 

за время которого сложились разные типы и виды 

жанра. Отталкиваясь от истории бытования 

романса в культуре, предложим его авторскую 

классификацию. Тип нами рассматривается с точки 

зрения принадлежности романса к определенной 

области художественной культуры 

(коммуникативной ситуации бытования, условий 

его создания и исполнения). Каждый тип в свою 

очередь, вбирает в себя несколько видов, 

ориентированных на определенную тематику и 

круг выразительных средств: 

Таблица 1.  

Классификация русского романса 

ТИП 

Бытовой Академический Эстрадный 

ВИД 

Российская песня 

Русская песня  

Городской романс 

Жестокий романс 

Цыганский романс 

Лирический 

Народно-песенный романс 

Элегия 

Серенада 

Пейзажный романс 

Баллада 

Монолог 

Песня-сценка и 

сатирическая песня 

Русская шансон 

Стилизованный романс 

Кино-романс 

Бытовой романс – тип романса, 

сформировавшийся и получивший 

распространение в сфере народной 

художественной культуры («городского 

примитива» и любительства). Создавался поэтами 

и музыкантами-любителями, исполнялся в высшем 

дворянском обществе (на музыкальных вечерах, 

светских салонах) и в городской среде (в быту 

мещан, купцов, разночинцев). Виды бытового 

романса: «Российская песня» – светский вокально-

поэтический жанр второй половины XVIII века 

любовной тематики, пришедший на смену канту. 

«Русская песня» – вид бытовой песни-романса 

конца XVIII века, ориентированный на 

фольклорную традицию. Наряду с любовной 

лирикой в ней звучат мотивы пасторальной 

идиллии, застольной, элегической песни. 

«Городской романс» – вид бытового романса, 

выросший из «русской песни». Авторский по 

способу создания, но фольклорный по способу 

 

композиторами словом «романс», как правило, 

представляли собой стилизацию камерной 

вокальной музыки XIX века (например, романсы из 

музыки к фильмам «Поручик Киже» 

С.С. Прокофьева, «Овод» Д.Д. Шостаковича, из 

сюиты «Метель» Г.В. Свиридова, из музыки к 

драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

А.И. Хачатуряна). 

 
21 В кинематографе развивается жанр «кино-

романс», где он служит элементом стилизации под 

бытования, он был рассчитан на певцов-любителей 

и получил широкое распространение в 

художественной культуре XIX века. Городской 

романс отличается более широкой тематикой (в 

него проникают темы социального неравенства, 

судьбы страдающей русской женщины, образы 

народной жизни). «Цыганский романс» – жанр 

русской бытовой музыки, сформировавшийся на 

основе городской песенно-романсовой традиции 

конца XVIII – начала XX веков под влиянием 

практики отдельных исполнителей-цыган и 

цыганских хоров. «Жестокий романс» – лирико-

эпический жанр городского фольклора, 

сложившийся во второй половине XIX века в 

мещанской среде. Его отличительными чертами 

являются узкая семейно-бытовая тематика, 

мелодраматизм, смакование жестокости, 

эмоциональный надрыв (звучат тема смерти, 

неразделенной любви, ревности, сиротской доли), а 

какую-либо эпоху («Собака на сене», «испанские 

романсы» Г. Гладкова), обозначением 

определенного культурного слоя («Дни 

Турбиных», романс «Белой акации гроздья 

душистые»), выражает лирическое состояние 

современных героев («Разные судьбы», романс 

Рощина, «Ирония судьбы», романсы 

М.Л. Таривердиева и др). В области рок-музыки 

наиболее известны романсы «Ты меня на рассвете 

разбудишь» и «Белый шиповник» из рок-оперы 

А. Рыбникова «Юнона и Авось». 

https://www.belcanto.ru/sov-obraztsova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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сюжет заканчивается трагедией (убийством или 

самоубийством).  

Академический романс – тип романса, 

сформировавшийся в начале XIX века в сфере 

профессионального (академического) 

музыкального искусства и получивший развитие в 

XIX-XX веках в творчестве русских композиторов-

классиков. Исполняется преимущественно в 

концертной обстановке певцами-

профессионалами, специалистами в области 

академического вокала. Отличается широтой 

идейно-образного содержания, усложнением 

формы и богатством музыкального языка. Виды 

классического романса:«Лирический романс» – 

наиболее распространенный вид академического 

романса (наиболее близкий к бытовому 

городскому), раскрывающий типичные темы 

любви и ревности, порыва и разочарования. Для 

него характерны гибкая и напевная вокальная 

мелодия, развитая партия сопровождения, 

создающая общее настроение, на котором 

разворачивается действие, чуткий подход к 

поэтическому тексту. «Народно-песенный романс» 

– разновидность академического романса, 

максимально приближенная по образному строю и 

музыкально-выразительным средствам к русской 

народной песне (во многом перекликается с 

бытовым «русским романсом»). Ему свойственны 

куплетная или куплетно-вариационная (вариантно-

строфическая) форма, песенная вокальная партия, 

несложное сопровождение. «Элегия» – (греч. 

«жалобная песнь»), в античной Греции песнь 

траурного содержания. В русской музыке этим 

термином обозначают камерно-вокальное 

сочинение, связанное с мотивами одиночества, 

утраты, тоски. В элегии господствует настроение 

сосредоточенности, проникновенной печали, 

песенная вокальная партия насыщается 

ламентозными интонациями. «Серенада» – 

(фр. «serenade») песня, исполняемая для 

возлюбленной, обычно в вечернее или ночное 

время под ее окном. «Пейзажный романс» – еще 

одна разновидность академического романса, в 

которой получили воплощение образы природы. 

«Баллада» – (фр. «ballade») – первоначально у 

романских народов одноголосная танцевальная 

песня, ведущая происхождение от народных 

хороводных песен. В академическую музыку 

баллада проникла из народного творчества. Для 

баллады характерна повествовательность, 

ариозность вокальной партии с элементами 

декламации, звукоизобразительные приемы в 

партии сопровождения, куплетная или вариантно-

строфическая форма со сквозным музыкальным 

 
22 Необходимо отличать предлагаемое нами 

понятие «русская шансон» от собирательного 

понятия «русский шансон», возникшего 

как эвфемизм в отечественной культуре 1990-

х годов для обозначения бардовской, военной, 

блатной, эстрадной песни. 
23 Разные типы и виды романсов возникали, 

сосуществовали и развивались параллельно, 

развитием. «Монолог» – вид академического 

романса, выросший из баллады и элегии. 

Представляет собой развернутую драматичную 

музыкальную сцену, приближающуюся по своим 

масштабам к оперной арии. Романс-монолог 

основывается на песенно-ариозном типе мелодики, 

включает в себя элементы мелодекламации. 

«Песня-сценка» и «Сатирическая песня» – 

разновидности академического романса, 

сложившиеся в творчестве А.С. Даргомыжского и 

М.П. Мусоргского. Их отличает меткость, глубина 

и правдивость воссоздания характеров, жизненных 

ситуаций, персонажей. В вокальной партии 

возрастает роль речевых интонаций, призванных 

передать особенности высказывания героя. 

В партии фортепиано большая роль принадлежит 

звукоизобразительным элементам.  

Эстрадный романс – тип, сформировавшийся 

и получивший распространение в сфере массовой 

культуры, исполняется преимущественно 

эстрадными артистами или самими авторами. 

Бытование этого типа связано с жанрами авторской 

и эстрадной песни, с развитием техники и 

киноискусства (аудио- и видеозаписи, позднее сети 

«Интернет»). Виды эстрадного романса:  

«Русская шансон» – возникла примерно в 

середине XIX столетия, временем ее расцвета 

является конец XIX – начало XX веков22. 

Отличительными особенностями – авторская, 

острохарактерная манера исполнения, 

разностилевые и разножанровые влияния. 

«Стилизованный романс» – этим собирательным 

термином можно обозначить авторские эстрадные 

романсы второй половины XX века, создаваемые в 

духе различных типов и видов романсов 

предшествующих эпох. Авторами стилизованного 

романса выступают современные эстрадные 

композиторы и певцы: представители массовой 

музыкальной культуры. «Кино-романс» – 

разновидность стилизованного романса, 

используемого в кинематографе для создания 

атмосферы изображаемой эпохи, определенного 

культурного слоя, выражения чувств и 

переживаний героев. Кино-романс может 

выполнять роль саундтрека фильма, раскрывая его 

основную идею или являясь яркой музыкальной 

иллюстрацией23.  

Подведем итоги. Отталкиваясь от 

предложенной классификации русского романса, 

истории его зарождения и развития, и обобщая все 

вышеизложенное, обозначим следующие 

сущностные характеристики романса как 

уникального жанра отечественной художественной 

культуры: 

обогащая и дополняя друг друга. Многие 

вокальные произведения синтезируют в себе черты 

разных типов и видов. Данное обстоятельство 

свидетельствует о целостности, однородности 

такого явления как романс в отечественной 

художественной культуре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9380
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Романс – это синкретичное вокально-

поэтическое произведение с инструментальным 

сопровождением, в котором слово, музыка и речь 

находятся в равновесии.  

Романс – это жанр программной музыки. 

Поэтический текст сообщает определенность 

выражаемому чувству, музыка усиливает его 

выразительность, придает звуковую поэзию, 

дополняет недосказанное.  

Романс в большей степени опирается на 

напевный, мелодический стих, способный создать 

одно, непрерывно развивающееся, длящееся во 

времени мелодическое движение. Неслучайно 

большинство романсов имеет строфическую 

форму, где музыкальные построения (фразы, 

периоды) соответствуют разделам стиха (строке, 

строфе). 

Музыка в романсе подразделяется на две 

составляющие – мелодию и аккомпанемент, 

которые также вступают в диалог, причем не 

только между собой, но и каждая – со словом. 

Вокальная партия имеет ясное и рельефное 

мелодическое очертание, отличаться певучестью. 

Именно мелодия подчеркивает эмоциональное 

послание стихотворной формы. Инструментальное 

сопровождение дополняет и углубляет 

художественный образ, может быть равноправным 

по значению с вокальной партией или даже 

контрастировать ей.  

В отличие от народной песни, являющейся 

продуктом коллективного творчества, романс 

представляет собой произведение искусства, 

обладающее всеми соответствующими 

признаками: наличием автора, яркой образностью, 

субъективностью и чувственностью в отражении 

окружающего мира, законченностью и 

зафиксированностью с помощью графического 

текста. 

Романсу свойственны глубина содержания и 

многогранность образного ряда. Исключительная 

емкость этого жанра позволяет наделять его 

богатым, разнообразным содержанием: от тонкой 

интимной лирики до глубоких социальных 

проблем. При этом романс – преимущественно 

лирическое произведение, выражающее личные, 

субъективные переживания. 

В романсе органично сочетаются интимность, 

камерность высказывания и концертность 

исполнения.  

Еще одна важная характеристика романса – 

демократичность, доступность для восприятия. Она 

заключена в лирической природе романса, в самой 

специфике этого жанра, обусловленной синтезом 

музыки и слова, краткостью, лаконичностью 

формы, эмоциональной открытостью. 

Романс как никакой другой жанр способен 

остро реагировать на все новые веяния и тенденции 

в области культуры и искусства и запечатлевать их 

в яркой художественной форме. Он является 

своеобразным «маркером» эпохи, ценным 

культурно-историческим наследием, средством 

ретрансляции и преумножения культурных 

традиций и духовно-нравственных ценностей, 

способом их восприятия и усвоения новыми 

поколениями слушателей.  

Романс – неотъемлемый и органичный 

феномен отечественной художественной культуры. 

Сегодня этот вокально-поэтический жанр по-

прежнему входит в репертуар выдающихся 

академических певцов и начинающих вокалистов. 

Проводятся различные конкурсы 

профессионального мастерства для исполнителей 

романса. Задача современных деятелей культуры и 

искусства – сохранять и популяризировать русский 

романс. Осознание этой задачи будет 

способствовать сохранению культурной 

самобытности России, станет залогом повышения 

уровня духовно-нравственной культуры 

современного общества. 
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Новый Узбекистан. В стране претворяются в 

жизнь масштабные реформы во всех сферах. 

Происходят серьезные преобразования в 

экономике и социальной политике. Все это 

обусловлено потребностями общества и волей 

Президента Шавката Мирзиёева вывести 

Узбекистан на совершенно иной этап 

исторического развития. 

Обновились и приоритеты республики во 

внешней политике. Акцент сделан на активизацию 

взаимоотношений с соседними странами. 

Проведение эффективной региональной 

дипломатии, создание благоприятной 

политической атмосферы в Центральной Азии, 

выстраивание конструктивного диалога и 

взаимовыгодных партнерских связей с 

государствами региона, укрепление безопасности и 

стабильности - таковы важные направления 

внешнеполитической деятельности Узбекистана. 

Концептуальные положения в отношении 

взаимодействия со странами ЦА Президент Шавкат 

Мирзиёев подробно изложил в сентябре 2017-го на 

72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-

Йорке. А на Самаркандской конференции 

«Центральная Азия: одно прошлое и общее 

будущее, сотрудничество ради устойчивого 

развития и взаимного процветания», которая 

прошла 10 ноября того же года, лидер республики 

выдвинул новую философию региональных 

отношений на современном этапе. 

Центральная Азия обладает мощным 

культурно-цивилизационным наследием, 

огромным ресурсным потенциалом, уникальными 

транспортно-коммуникационными 

возможностями. Регион сохраняет свое 

исключительное геополитическое значение. 

Происходящие здесь процессы оказывают 

ощутимое влияние на состояние безопасности 

всего континента. Таким образом, разделить 

культурно-историческое наследие региона просто 

невозможно. Общие история и религия, единые 

водные артерии и транспортные коридоры - это 

достояние всех народов ЦА. Именно поэтому 

главной целью обозначено снижение конфликтного 

потенциала в регионе, укрепление доверия, 

налаживание взаимовыгодных связей. 

Однако взаимодействие пока сдерживается 

целым комплексом неурегулированных вопросов - 

от делимитации и демаркации границ до 

справедливого и рационального распределения 

водных ресурсов. По данным ПРООН, ущерб от 

отсутствия должного решения вопросов 

рационального распределения водных ресурсов в 

регионе оценивается в 1,7 млрд долларов в год. В 

связи с этим необходимо принять конвенции об 

использовании водных ресурсов рек Амударьи и 

Сырдарьи, предложенные ООН всем странам 

Центральной Азии. Главный вызов, стоящий перед 

ЦА, - распространение экстремистских, далеких от 

истинно мусульманских ценностей идей. 

В последние годы начали появляться все 

новые возможности для углубления 

сотрудничества. Растет интенсивность 

политических контактов. 

В 2017 году Президент Узбекистана провел 16 

встреч на высшем уровне, 18 телефонных 

разговоров, были три государственных и два 

рабочих визита. Особую значимость здесь имеет 

организация регулярных консультативных встреч 

глав государств Центральной Азии, которые 

позволяют «сверять часы» по самым актуальным 

вопросам, определять дальнейшие шаги по 

укреплению и расширению сотрудничества, 

устанавливать модели взаимодействия, 

направленные на обеспечение безопасности и мира 

в регионе. 

В 2018-м состоялись обмены визитами на 

высшем уровне со всеми странами ЦА. По итогам 

первого государственного визита Президента 

Узбекистана в Таджикистан подписаны документы 

стратегического характера: Совместное заявление 

об укреплении дружбы и добрососедства и Договор 

об отдельных участках узбекско-таджикской 

Государственной границы. В ходе официального 

визита Президента Туркменистана в Узбекистан 

стороны подтвердили готовность задействовать в 

полном объеме транзитный потенциал двух стран 

для увеличения объемов перевозки грузов в страны 

Европы, Ближнего Востока и Азии. 

Вектор дипломатических отношений нашей 

республики сейчас взят на устранение источников 

недоверия, конфликтов, межнациональных споров. 

Открываются границы с ближайшими странами. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.76.935
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Это показывает, что политическая ситуация в 

регионе принципиально изменилась в плане 

взаимного доверия. Главным внешнеполитическим 

событием, безусловно, можно считать запуск 

консультативных встреч глав государств 

Центральной Азии. Первая состоялась в Астане 15 

марта 2018 года и ознаменовала переход на новый 

этап в региональном сотрудничестве. В ходе 

встречи определены базовые приоритеты и 

намечены планы на будущее. Произошло 

существенное повышение уровня политического 

диалога между странами, подтвердилась близость 

или совпадение позиций по большинству вопросов 

внутри региональной и международной повестки 

дня. 

Проведенная 29 ноября 2019 года в Ташкенте 

вторая консультативная встреча глав государств 

Центральной Азии стала поистине прорывом в 

региональной дипломатии. Результаты саммита и 

дальнейший ход развития событий показал, что 

диалог перерос в новый формат. Сегодня регион 

быстро превращается во взаимосвязанную арену, а 

устранение препятствий, мешавших прежде потоку 

товаров, услуг и капитала, становится все более 

актуальным. В новой региональной дипломатии 

появились устойчивые тенденции. 

В ходе встречи стороны подчеркнули, что не 

намерены создавать новую международную 

организацию, а также направлять свои действия 

против интересов других стран. Участники 

саммита отметили, что государства региона готовы 

к продолжению открытого экономического 

сотрудничества с партнерами, международными и 

региональными организациями. Президент Шавкат 

Мирзиёев заявил о стремлении создания 

«безбарьерной» Центральной Азии, имея в виду 

снятие препятствий на границах, оформление пунк-

тов пропуска, что не будет мешать свободному 

перемещению людей и грузов. 

В региональной дипломатии Узбекистан 

рассматривает перспективы стабильного и 

устойчивого развития Центральной Азии в 

неразрывной связи с достижением мира в соседнем 

Афганистане и его восстановлением. Исходя из 

этого Ташкент прилагает активные усилия для 

расширения сотрудничества посредством 

реализации ряда важных региональных проектов. 

Выступая 19 сентября 2017 года на 72-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, лидер нашей страны заявил, 

что Узбекистан вносит и далее будет вносить 

посильный вклад в экономическое восстановление 

Афганистана, развитие его транспортной и 

энергетической инфраструктуры, подготовку 

национальных кадров. 

Значимость Афганистана во внешней 

политике республики была подчеркнута и на 

международной конференции под эгидой ООН в 

Самарканде в ноябре 2017-го. 

В декабре того же года состоялся первый за 16 

лет визит Президента Афганистана Ашрафа Гани в 

Узбекистан. В результате встречи между странами 

заключено 20 двусторонних соглашений. В ходе 

переговоров также решено создать совместную 

комиссию по вопросам региональной 

безопасности. Основной акцент сделан на развитии 

торгово-экономических связей. 

Помимо масштабного расширения 

сотрудничества в сфере торговли, Узбекистан 

рассматривает реализацию ряда транспортно-

коммуникационных проектов. Так, строительство 

новых дорог может быть использовано для 

поставок афганских товаров из северных 

провинций Афганистана в Китай. Наряду с этим 

планируется строительство новой линии 

электропередачи Сурхан - Пули-Хумри, которая 

позволит подключить Афганистан к единому 

энергетическому кольцу Центральной Азии. А в 

июле 2018 года в Мазари-Шарифе был открыт 

узбекско-афганский торговый дом. 

Проведение Ташкентской конференции по 

Афганистану имеет высокую практическую 

значимость по разрешению афганского кризиса. 

Сегодня особое значение получило сближение 

общих подходов и позиций стран Центральной 

Азии по урегулированию кризиса, вовлечение 

Афганистана в региональное сотрудничество. Так, 

Президент Шавкат Мирзиёев инициировал 

проведение в Ташкенте международной 

конференции «Мирный процесс, сотрудничество в 

сфере безопасности и региональное 

взаимодействие» (26-27 марта 2018 года). 

Инициатива проведения события столь высокого 

уровня по Афганистану в Ташкенте является 

логическим продолжением выверенного и 

конструктивного внешнеполитического курса 

Президента Узбекистана по выстраиванию 

добрососедских отношений со странами ЦА и 

обеспечению мира, стабильности, безопасности и 

устойчивого развития в регионе и Афганистане. 

На конференции лидер республики заявил: 

«Нам необходимо начать рассматривать 

Афганистан не в качестве страны, с территории 

которой исходит угроза миру и стабильности. 

Афганистан - наш дружественный партнер и 

сосед». Эта позиция была полностью поддержана 

афганским правительством. 

Ташкентская конференция по мирному 

урегулированию в Афганистане руководствуется 

двумя фундаментальными концепциями. Во-

первых, это принцип неделимости безопасности, а 

именно отказ от разделения угроз безопасности на 

«наши и чужие». Во-вторых, региональная 

стабильность в конечном счете будет зависеть от 

успешной интеграции Афганистана в более 

широкую систему торговых, экономических и 

инфраструктурных связей с соседними 

государствами. 

7-8 июля 2020 года в Дохе прошли первые 

внутриафганские переговоры по вопросам мирного 

урегулирования между представителями 

общественно-политических кругов Афганистана и 

движения «Талибан». Как было отмечено в 

заявлении МИД Республики Узбекистан, 

приверженность сторон к достижению устойчивого 

мира путем инклюзивных межафганских 
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переговоров является единственным верным 

способом урегулирования афганской проблемы. 

Таким образом, региональная дипломатия 

стала новым обликом Узбекистана. Здесь важно 

умело уловить все тенденции внешнеполитической 

повестки и учесть национальные интересы. 

Понимая необходимость, сложность и 

перспективность этого начинания, наш Президент 

стал выстраивать совершенно иной региональный 

диалог с соседями, который привел к появлению 

новой региональной дипломатии. Сегодняшние 

результаты и ход развития событий показывают, 

что эти процессы получили необратимый и 

предсказуемый характер, и они будут определять 

будущее не только Узбекистана, но и всего Цент-

ральноазиатского региона, включая Афганистан. 

Главной тенденцией стала резкая активизация 

двусторонних и многосторонних отношений во 

всех направлениях, включая проведение 

регулярных встреч глав государств, 

продолжающийся рост товарооборота и 

инвестиционного сотрудничества, взаимодействие 

в сфере транспорта, открытые новые транспортные 

маршруты между Узбекистаном и государствами 

региона. Растут культурный обмен и гуманитарные 

связи. Совершенно неожиданным, но 

пользующимся успехом стало продвижение 

конструктивного решения пограничных споров. 

Позитивная динамика наметилась в 

урегулировании водных и экологических проблем. 

Все это свидетельствует о толерантности и 

перспективности новой региональной дипломатии 

нашей страны, имеющей значение не только в 

региональном, но и мировом масштабе. 

Такие инициативы создали предпосылки и 

условия для новой диалоговой площадки в целях 

консолидированного выражения и 

конструктивного решения региональных проблем 

без упреков, конфронтационных настроений и 

взаимной отчужденности. Нужно отметить, что эта 

региональная площадка на самом деле имеет 

важное стратегическое значение, так как в 

современных международных отношениях 

наблюдается усиление позиций Азии в условиях 

жесткой конкуренции с Западом. В таких условиях 

единая Центральная Азия является связующим 

звеном между ними. Поэтому необходимо 

выработать согласованные приоритеты и 

эффективные механизмы многостороннего 

партнерства в ключевых сферах. 

Новая региональная дипломатия Узбекистана 

позволила комплексно обсуждать перспективные 

направления дальнейшего развития 

сотрудничества в политических, экономических, 

социально-гуманитарных сферах. Характерной 

особенностью проводимой политики стала 

открытость региона к внешнему миру, готовность к 

сотрудничеству и диверсификации связей с 

другими странами, международными и 

региональными организациями. 

В Центральной Азии начали набирать силу 

принципиально новые тенденции регионального 

развития, заметно повысился уровень 

политического доверия, что позволило 

существенно активизировать связи между 

странами в торгово-экономической сфере. В то же 

время важно учитывать, что перспективы 

стабильного и устойчивого развития в регионе 

неразрывно связаны с достижением мира в 

соседнем Афганистане, так как обеспечение 

процветания стран региона невозможно без 

решения афганского кризиса. 
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АННОТАЦИЯ 

Миграционные процессы оказывают влияние на множество социально-экономических аспектов. 

Миграция – это сложное явление, которое требует детального изучения в зависимости от целей и задач 

исследователя. В данной статье рассматриваются статистические данные Росстата о миграционных 

потоках, а также общая характеристика: сведения о мигрантах, прибывающих в Россию, миграционная 

политика, причины миграционного перемещения из России в другие страны. Адаптация и интеграция 

мигрантов в Концепции государственной миграционной политики: характеристика основных направлений 

правового регулирования. Также описана Концепция, разработанная на 2019-2020 гг., которая будет 

учитывать множество характеристик мигрантов, в том числе возраст, профессиональные качества, 

культурные, национальные и другие характеристики. Помимо вышесказанного рассматриваются 

возможные действия для улучшения процесса интеграции мигрантов. Даются рекомендации, которые 

поспособствуют прохождению успешной адаптации мигрантов.  

ABSTRACT 

Migration processes affect many socio-economic aspects. Migration is a complex phenomenon that requires 

a detailed study depending on the goals and objectives of the researcher. This article discusses the statistics of 

Rosstat on migration flows, as well as a general description: information about migrants arriving in Russia, 

migration policy, reasons for migration from Russia to other countries. Adaptation and integration of migrants in 

the Concept of state migration policy: characteristics of the main areas of legal regulation. Also described is a 

Concept developed for 2019-2020 that will take into account many characteristics of migrants, including age, 

professional qualities, cultural, national, and other characteristics. In addition to the above, possible actions to 
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improve the integration process of migrants are considered. Recommendations are given that will facilitate the 

successful adaptation of migrants. 

Ключевые слова: интеграция, поликультурное общество, миграция, политика социально-культурной 

адаптации, социальная защита, трудовая миграция. 

Keywords: integration, multicultural society, migration, policy of social and cultural adaptation, social 

protection, work migration. 

 

This article will describe the migration policy in 

the Russian Federation, the main changes in migration 

flows and stocks from 2008 to 2018, as well as some 

changes that have occurred in the process of developing 

a migration policy. 

The main reason that people leave the country in 

search of work is primarily the search for livelihood. 

Russia has not stayed away from migration processes. 

The collapse of the USSR, the transition to market 

relations, economic and political changes, ethnic 

clashes and wars led to the fact that on the territory of 

Russia was in the mid-1990s, about three million 

refugees. These flows of refugees, primarily from the 

CIS and Baltic countries, do not stop at present. It is 

necessary to analyze recent statistics on migration 

flows, as well as consider changes in migration 

legislation.  

According to statistics data of Rosstat (Federal 

State Statistics Service), between 2008 and 2018, 

immigration flows to the country doubled (from 2 215 

945 in 2008 to 4 911 566 in 2018). Recent studies show 

that most immigrants come from Turkmenistan, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, and 

Ukraine. It is worth noting that over the past few years, 

the number of immigrants from East Asian countries 

such as China or Vietnam has increased. Mostly 

immigrants eager to earn, study, or reunite with their 

families.  

Russia's access to foreign labor markets 

presupposes the formation of a full-fledged, justified 

migration policy so the Federal migration program has 

been developed. The government has outlined 

measures to implement tasks in the field of migration 

policy of the country, primary of which are the 

regulation of migration flows, overcoming the negative 

consequences of spontaneously developing processes 

in this area, creating conditions for the unimpeded 

implementation of migrant's rights.  

Since Russia is both a host and a destination in 

international migration, the development of Russian 

migration policy has to focus on the implementation of 

multi-purpose directions.  

There are several reasons for the migration 

movement from Russia. The first reason is the search 

for better job opportunities, high salaries, and a high 

standard of living. The second reason is the migration 

for educational purposes. Unfortunately, statistics show 

that usually, students do not return home after 

graduation. The third reason is the family reunion. 

During the Soviet Union and after its collapse, many 

people emigrated abroad. Now, family reunification 

has continued in today's Russia.  

In the area of labor imports, the most important 

tasks are: ensuring the protection of the national 

economy from the excessive influx of migrant workers 

from other countries; development of measures to 

regulate quantitative and qualitative parameters of 

immigration flow; ensuring the rational use of 

incoming migrant workers in the economic and 

political interests of Russia.  

In the field of labor exports, special attention is 

paid to the development of Russia's emigration policy: 

to improve the situation on the labour market by 

reducing unemployment; attracting foreign exchange 

earnings to the country through remittances of migrant 

workers from abroad; protection of the rights and 

support of Russian citizens working abroad; the 

acquisition of professions, entrepreneurial experience, 

and education by migrants.  

In 2005-2017 in the Russian Federation there was 

an increase in the main indicators of population 

migration. The increase in the number of arrivals and 

departures was suspended only during the crisis years, 

continuing during the post-crisis recovery. Migration 

growth, defined as the difference between the number 

of arrivals and the number of departures, had positive 

values throughout the period under review.  

Since 2007, the country has achieved and in the 

future, almost annually (except 2010) exceeded one of 

the targets defined By the concept of demographic 

policy of the Russian Federation for the period up to 

2025 — ensuring by 2016 the migration growth at the 

level of at least 200 thousand people annually. The 

choice of this target and the quantification of its value 

is based on the desire to use the mechanism of 

"replacement migration". The essence of this 

mechanism is to use migration growth to replace the 

natural loss of population as a result of a possible 

reduction in the birth rate.  

In 2005-2017, the specific dynamics of the 

migration efficiency coefficient were observed: growth 

in 2007-2009 and decline in subsequent years.  

In 2009, the migration growth was 247 thousand 

people, which is quite close to the value of the same 

indicator in 2017 (212 thousand people). The indicator 

of migration turnover in these years was 3728 and 9336 

thousand people, respectively.  

As for the direction of migration, internal 

migration is the main form of migration in terms of 

scale. The results of calculations of the results of 

population movement between the Federal districts of 

the Russian Federation for 2008-2016 demonstrate the 

impact of internal migration on the population change 

in the regions of Russia.  

Migrants arriving in the three Federal districts 

were concentrated in separate regions of the Russian 

Federation. Thus, in 2016, 49.0% of internal migrants 

resettled in the Central Federal district arrived in 

Moscow and the Moscow region. 39.5% of internal 

migrants who arrived in the North-Western Federal 

district arrived in St. Petersburg, 43.3% of those who 

arrived in the southern Federal district arrived in 
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Krasnodar Krai. The most effective intercircular 

migration in 2008-2016 was for the Central Federal 

district, the least effective-for the North Caucasus 

Federal district.  

External (interstate) migration also plays a 

significant role in the migration of the population in 

Russia, including ensuring the migration growth of the 

country's population.  

According to Rosstat data on the volumes and 

directions of external (interstate) migration in 2007-

2017, there was a fairly steady increase in the number 

of people arriving from foreign countries, except for the 

period of economic crisis, when the number of arrivals 

decreased. The growth of arrivals was mainly due to 

residents of the CIS countries, to a much lesser extent-

due to migrants from other countries.  

At the same time, in 2007-2017, there was an 

outflow of the population from Russia abroad — both 

to the CIS countries and to other States. The stability of 

Disposals in 2007-2011 (fluctuations in the range from 

37 to 47 thousand people) was replaced by a sharp 

increase, which began in 2012 at 122.7 thousand people 

and continued until 2017 when the Disposals reached 

377.1 thousand people. At the same time, the volume 

of Disposals to CIS countries and other countries has 

increased.  

As of September 2013, there were 11.3 million 

foreign citizens on the territory of the Russian 

Federation at a time, as of January 2015 — 10.9 

million, the vast majority are citizens of Ukraine and 

the CIS of working age. In the 2010s, this figure was 

stable. According to 2013 data, every year 1.5 million 

migrant workers work in Russia on legal grounds, 

about million-receive patents to work for individuals, 

about 2.5 million-work illegally. Also, about 700 

thousand foreigners annually receive Russian 

citizenship, residence permit or temporary residence 

permit. In 2013, the number of legal and illegal foreign 

labor migrants in Russia was about 7 million people. 

The leading countries-suppliers of migrants in Russia 

are Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, 

Kyrgyzstan, Armenia, and Moldova.  

Areas in which migrants work: construction, 

agriculture, services. Most foreign workers are low 

skilled workers. In fact, there were 21% of authorized 

highly skilled workers, mainly from Europe. Another 

significant proportion of migrants are foreign students. 

Most of the enrolled students are from countries of the 

former USSR, including Kazakhstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan, and Ukraine in 2008. In recent years, the 

number of students from China and Vietnam has 

increased.  

As for the migration policy regarding foreign 

workers, the laws are not as strict as in the European 

Union. Besides, there are simplified rules for the CIS 

countries, and citizens of Kazakhstan and the Republic 

of Belarus are allowed to work in Russia without 

permission. In addition, Russia is friendly to tourist 

flows, and legislation changes quite often, especially in 

relation to tourist cities such as St. Petersburg.  

Further сonsider the tasks for the adaptation of 

migrants, which were already set in the first Concept of 

the State Migration Policy of the Russian Federation in 

2012. The project provided for the creation of 

conditions for the adaptation and integration of 

migrants; ensuring access for foreign citizens and 

members of their families to social, medical, and 

educational services; counteracting social exclusion of 

migrants, spatial segregation.  

For 2012-2017, an adjustment was made to the 

rules for foreign citizens to engage in labor activities in 

the Russian Federation;  

- simplified the rules for admission to Russian 

citizenship of foreign citizens who are native speakers 

of the Russian language and graduates of Russian 

educational organizations; 

 - differentiated requirements have been 

introduced for the level of knowledge of the Russian 

language, history and the fundamentals of the 

legislation of the Russian Federation necessary for 

foreign citizens to work in the Russian Federation and 

obtain a temporary residence permit and residence 

permit; 

 - developed approaches to social and cultural 

adaptation in the format of state-public partnership, 

with the participation of public and educational 

organizations, cultural and sports institutions.  

The new concept for 2019-2020 refers to the 

formation of institutions and mechanisms of social and 

cultural adaptation of foreign citizens, taking into 

account their age, professional, national, cultural, and 

other features. As noted in the new Concept, it is 

important to maintain the openness of the Russian 

Federation for those foreign citizens who do not 

associate their future with it and do not intend to fully 

integrate into Russian society but consider Russia as a 

country with favorable conditions to satisfy their 

economic, social and cultural needs, comply with the 

requirements of the legislation of the Russian 

Federation, carefully respect its environment and 

natural resources, material and cultural values.  

The sociological studies revealed problems that 

impede the integration of migrants with the local 

population. The process of social integration and 

adaptation of migrants is an important issue for 

migrants. In this problem, attention should be paid to 

the constant comprehensive interaction with 

representatives of various departments to help foreign 

workers familiarize themselves with the social, 

demographic, economic, cultural, religious, and 

political life of a particular region. It is also necessary 

to carry out various activities aimed at increasing the 

degree of information and legal protection of migrant 

workers and their families. In general, for successful 

social integration, adaptation, and acculturation, an 

adaptation mechanism should be constructed at the 

highest legislative level with a clearly defined socio-

cultural orientation and focus on the formation in the 

society of a new culture of relations with migrants and 

the elimination of contradictions.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме личностных изменений специалистов социальной сферы в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. Представлены результаты анкетирования специалистов 

ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по оценке 

особенностей проявления синдрома эмоционального выгорания. Профессиональная деятельность 

специалистов социальной сферы приводит как к позитивным, так и к негативным изменениям 

профессиональной деятельности. С одной стороны, для работников социальной сферы характеры 

повышенный уровень тревожности и беспокойства, эмоциональные и психологические нагрузки, стрессы, 

низкая оплата труда, негативизм со стороны клиентов, непонимание важности их профессиональной 

деятельности, высокая степень ответственности. А с другой - их отличают активная жизненная позиция, 

социальный оптимизм, гармоничное развитие физических и интеллектуальных способностей. Сделан 

вывод о необходимости внедрения технологий профилактики синдрома эмоционального выгорания 

сотрудников учреждения социального обслуживания. 

ANNOTATION 

The article is devoted to the problem of personal changes in social specialists in the process of performing 

professional activities. The results of a questionnaire survey of specialists from the Regional Center for Social 

Services for Elderly and Disabled Citizens on the assessment of the characteristics of the manifestation of 

emotional burnout syndrome are presented. The professional activity of specialists in the social sphere leads to 

both positive and negative changes in professional activity. On the one hand, social workers are characterized by 

an increased level of anxiety and anxiety, emotional and psychological stress, stress, low wages, negativism on 

the part of clients, a lack of understanding of the importance of their professional activities, and a high degree of 

responsibility. On the other hand, they are distinguished by active life position, social optimism, harmonious 

development of physical and intellectual abilities. It is concluded that it is necessary to introduce technologies for 

the prevention of burnout syndrome for employees of a social service institution. 

Ключевые слова: специалисты социальной сферы, профессиональная деятельность, эмоциональное 

выгорание, профессиональные деформации. 
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Профессиональная деятельность специалистов 

учреждений социальной сферы связана с целым 

рядом напряженных ситуаций. Сталкиваясь в 

ситуации общения и взаимодействия с большим 

количеством людей, с негативными 

эмоциональными переживаниями, вызванными 

трудными жизненными ситуациями, специалист 

подсознательно вовлекается в негативные 

переживания и начитает испытывать повышенное 

эмоциональное напряжение [3]. 

На развитие негативных личностных 

проявлений оказывают влияние как объективные, 
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так и субъективные факторы [4, c.137]. Развитию 

синдрома эмоционального выгорания и 

профессиональным деформациям способствуют 

низкий социальных престиж профессий 

социальной сферы (учителя, социального 

работника, врача.). Лишь в период вспышки 

эпидемии COVID-19 стали проводится социальные 

акции в поддержку врачей. Негативным фактором 

выступает также и содержание профессиональной 

деятельности, связанное с необходимостью 

постоянного общения с большим количеством 

людей, особенно хроническими больными или 

людьми, страдающими неизлечимыми 

заболеваниями. Среди субъективных факторов 

ведущую роль играют пол (женщины в большей 

степени подвержены синдрому эмоционального 

выгорания, возраст, стаж профессиональной 

деятельности, уровень образования [3. c.191]. 

Минимизация негативных личностных 

изменений и профессиональных деформаций 

специалистов социальной сферы выступает 

важнейшим условием эффективности выполнения 

профессиональных и социальных ролей, 

благополучия их личностного состояния и 

социального здоровья [2, c.214].  

Целью исследования стал анализ характера 

влияния профессиональной деятельности на 

личность сотрудников учреждения социального 

обслуживания, выявление негативных личностных 

изменений, которые происходят в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

В ходе исследования было проведено 

анкетирование 55 сотрудников ГБУСО «Краевой 

центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» [1]. Исследование 

проводилось в январе-феврале 2020 года.  

Содержание исследования включало 

выявление наиболее типичного 

психоэмоционального состояния специалистов 

социальной сферы. Спокойствие, бодрость, 

хорошее самочувствие характерны для 29,3% 

опрошенных нами специалистов; 49,3 % 

опрошенных указали, что для них характерны 

беспокойство, неудовлетворенность, желание что-

нибудь предпринять для улучшения жизни, 

удовлетворительное самочувствие; 21,4% 

отметили, что наиболее точно отражают их 

обычное состояние гнетущая тревога, 

напряженность, утомление, чувство 

безысходности, плохое самочувствие.  

Анализ результатов проведенного 

исследования свидетельствует о том, что для более 

половины опрошенных нами специалистов 

характерны повышенный уровень тревожности, 

беспокойство. Особый интерес для нашего 

исследования имеет сравнение преобладающего 

психоэмоционального состояния сотрудников 

учреждения социального обслуживания, имеющих 

различный трудовой стаж. Так, 25% опрошенных 

нами специалистов, имеющих стаж менее 2 лет, 

испытывают чувства гнетущей тревоги, 

напряженности, утомления, чувство 

безысходности, плохое самочувствие, 

преобладающим состоянием у данной категории 

специалистов (50%) являются беспокойство, 

неудовлетворенность, желание что-нибудь 

предпринять для улучшения жизни. В то же время 

у специалистов, имеющих стаж более пяти лет, 

преобладающим состоянием является состояние 

спокойствия – 50%. В этой связи можно 

утверждать, что молодые сотрудники наиболее 

всего подвержены негативному влиянию 

профессиональной деятельности и синдром 

эмоционального выгорания у них носит более 

выраженный характер. 

Чувство гнетущей тревоги, подавленности, 

неудовлетворенности жизнью «время от времени» 

испытывают 60% опрошенных нами специалистов, 

20% достаточно часто, а 13,4% постоянно. При 

этом ведущими факторами, вызывающими данное 

состояние, являются семейные конфликты (52%), 

общение с клиентами (36%), деятельность 

администрации учреждения (26%). 

В этой связи следует отметить, что 

психотравмирующими факторами выступают не 

специфика профессиональной деятельности, а 

личностные факторы. При этом выполнение 

профессиональных обязанностей вызывает 

эмоциональное раздражение только у 20% 

опрошенных нами специалистов. О достаточно 

благоприятном социально-психологическом 

климате в коллективах сотрудников учреждения 

социального обслуживания говорит тот факт, что 

взаимоотношения с коллегами являются 

травмирующими только для 13,4% специалистов и 

социальных работников.  

Сравнительный анализ факторов, 

вызывающих эмоциональное выгорание у 

социальных работников и специалистов, 

свидетельствует о том, что социальные работники 

интенсивнее испытывают на себе деструктивное 

влияние общения с клиентами. В исследовании 

приняли участие социальные работники, 

работающие в отделении социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов. А именно общение с пожилыми 

людьми намного чаще, в силу негативных 

возрастных изменений, приводит к 

эмоциональному истощению. 

В свою очередь, для специалистов по 

социальной работе ведущими факторами, 

вызывающими эмоциональное выгорание, 

являются семейные конфликты и неурядицы, а 

также деятельность администрации учреждения.  

В ходе исследования были проведено изучение 

мнения опрошенных в отношении частоты 

возникновения негативных эмоций по отношению 

к клиентам. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о присутствии 

начального этапа формирования синдрома 

эмоционального выгорания, поскольку ни один из 

опрошенных не указал на то, что никогда не 

попадал в ситуацию, когда испытывал бы 

негативные чувства к своим клиентам. При этом 

20% отметили, что практически всегда испытывают 
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негативные чувства по отношению к своим 

клиентам.  

Молодые специалисты в силу своей 

неопытности не всегда могут правильно построить 

отношения с клиентом. И из-за этого у них могут 

возникнуть негативные чувства по отношению к 

подопечному. У 5% опрошенных иногда 

проявляется это чувство по ряду причин: 

неприятностей на работе, проблем в собственной 

семье, физической или эмоциональной усталости и 

т. д.  

Причем, получив негативные эмоции на 

работе, человек может отразить это на своей семье 

или друзьях. Так, всегда это делают 13% 

опрошенных, в основном семейных людей, 77% 

редко «срываются» на своих близких и 10% 

никогда не делают этого. 

Результаты проведенного нами исследования 

показали высокую степень трудовой активности 

среди специалистов по социальной работе. На это 

указывают 46,7% опрошенных, 40 % присущи 

активная жизненная позиция, социальный 

оптимизм, физический и душевный комфорт, 

гармоничное развитие физических и 

интеллектуальных способностей; благоприятная 

атмосфера работе, отсутствие стрессовых и 

комфортных ситуаций являются значимыми для 

33,4% опрошеных.  

Однако некоторые фаты вызывают опасение. 

Так, например, только двое из опрошенных нами 

сотрудников указали, что стремятся к 

рациональному и сбалансированному питанию, 

своевременно посещают медицинские учреждения, 

регулярно занимаются физкультурой и спортом. 

Вызывает опасение высокая степень общего 

недовольства различными аспектами своей жизни у 

большинства специалистов по социальной работе. 

Наибольшую степень недовольства вызывает 

уровень доходов (93%), качество отдыха (60%), 

условия проживания (40%), уровень медицинского 

обслуживания (40%), отсутствие жизненных 

перспектив (40%).  

Оценивая возможность получения помощи со 

стороны государства, правительства края и города, 

специалисты указывают на экономические 

механизмы: необходимость повышения заработной 

платы, улучшения материальной базы учреждения 

социального обслуживания, в том числе и создание 

условий для организации социально-медицинского 

обслуживания граждан, повышения количества 

сиделок для ухода за тяжелобольными клиентами. 

Именно неадекватная социально-экономическая 

поддержка профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе, сложная 

политическая и социально-психологическая 

обстановка в стране являются одними из ведущих 

причин ухудшения их социального здоровья.  

Большинство опрошенных нами специалистов 

указывают на сложность и специфичность 

профессиональной деятельности социальной 

работы, необходимость взаимодействия со 

сложными, неблагополучными категориями 

населения. Опрошенные нами специалисты по 

социальной работе указали на следующие 

отрицательные стороны своей профессиональной 

деятельности: эмоциональные и психологические 

нагрузки, стрессы, низкую оплату труда, 

негативизм со стороны клиентов, непонимание 

важности их профессиональной деятельности, 

высокую степень ответственности и 

профессиональные деформации (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Отрицательные аспекты профессиональной деятельности специалистов 

по социальной работе (по результатам анкетирования) 

 

В условиях социально-экономического, 

политического кризиса, перехода к новым 

рыночным отношениям специалисты по 

социальной работе стали одной из самых социально 

незащищенных категорий населения. Уровень 

заработной платы социальных работников едва 

превышает в 1,5 раза прожиточный минимум. У 

многих клиентов сотрудников учреждений 

социального обслуживания пенсии выше, чем 

заработная плата специалистов. 

Специалисты по социальной работе постоянно 

сталкиваются с различными человеческими 

проблемами, которые возникают в результате 

каких-либо жизненных трудностей. И от того, 

насколько специалист эмоционально реагирует на 

проблемы клиентов, зависит и его здоровье.  
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Большинство опрошенных (96%) участвует в 

проблемах клиентов в пределах разумного, 1% 

опрошенных – это люди, которые практически 

никак не реагируют на жизненные трудности 

клиентов, но 3% опрошенных принимают 

проблемы обратившихся к ним людей как свои 

собственные. В основном это молодые 

специалисты с недостаточным опытом работы в 

социальной сфере. Они не рассчитывают на 

возможности своего эмоционального потенциала, 

что может привести к большой психологической 

нагрузке, следствием чего могут быть различные 

негативные личностные изменения.  

Таким образом, профессиональная 

деятельность специалиста по социальной работе 

накладывает отпечаток на его личность. К 

изменениям личности профессионала приводят как 

позитивные, так и негативные стороны 

профессиональной деятельности. Они 

сталкиваются с такими трудностями, как неумение 

рационально распределять профессиональную 

нагрузку; отсутствие доверия к себе, клиенту; 

неуверенность в своих действиях; стремление 

быстро видеть доказательства успеха и результат 

свой профессиональной деятельности; отсутствие 

навыков саморегуляции своих эмоциональных 

состояний и профилактики профессионального 

выгорания и т.п. 

Молодых специалистов сопровождает тревога 

по поводу будущего клиента и результатов их 

взаимодействия. Деятельность начинающих 

специалистов отягощена страхом, что их сочтут 

некомпетентными. Прослеживается и то, что 

молодые специалисты устанавливают 

нереалистичные цели для себя и своих клиентов. 

Но в целом же профессия специалиста по 

социальной работе весьма интересна, дает много 

полезного самим специалистам, позволяет глубоко 

и близко познать различные категории людей, 

доставляет чувство удовлетворенности и 

социальной значимости, особенно когда 

специалист ощущает, что его ценят клиенты, когда 

он уверен, что в силах помочь.  

В то же время успешность реформирования 

современной системы социальной защиты, 

создание условий для оказания эффективной 

социальной, психологической помощи клиентам 

зависит от физического, психического и 

социального благополучия специалистов по 

социальной работе и социальных работников.  

Таким образом, можно выделить следующие 

особенности проявления синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников 

учреждения социального обслуживания: 

−повышенный уровень тревожности, 

беспокойства у специалистов социальной сферы; 

−наиболее всего подвержены негативному 

влиянию профессиональной деятельности и 

проявлению синдрома эмоционального выгорания 

молодые сотрудники, имеющие стаж работы менее 

трех лет; 

−психотравмирующими факторами 

формирования синдрома эмоционального 

выгорания выступает не специфика 

профессиональной деятельности, а личностные 

факторы, выполнение профессиональных 

обязанностей вызывает эмоциональное 

раздражение только у 20% специалистов; 

−социальные работники интенсивнее 

испытывают на себе деструктивное влияние 

общения с клиентами, в то время как для 

специалистов по социальной работе ведущими 

факторами, вызывающими эмоциональное 

выгорание, являются семейные конфликты и 

социально-бытовые проблемы, а также 

деятельность администрации учреждения; 

−негативными факторами, способствующими 

формированию синдрома эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации, 

являются эмоциональные и психологические 

нагрузки, стрессы, низкая оплата труда, негативизм 

со стороны клиентов, непонимание важности их 

профессиональной деятельности, высокая степень 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

−профессиональная деятельность оказывает и 

позитивное влияние на личность специалистов 

социальной сферы: для сотрудников учреждений 

социального обслуживания характерны активная 

жизненная позиция, социальный оптимизм, 

физический и душевный комфорт, гармоничное 

развитие физических и интеллектуальных 

способностей, благоприятная атмосфера работе. 

Анализ существующей ситуации в 

современной системе социального обслуживания 

позволяет говорить о том, что назрела 

необходимость внедрения технологий 

профилактики синдрома эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения социального 

обслуживания.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе исследования социальных последствий, обусловленных распространением 

коронавирусной инфекции, проведён анализ основных тенденций, возникших как следствие адаптации 

населения к введённым ограничительным мерам. Выявлены основные тенденции и сформирован комплекс 

мер, направленных на преумножение и закрепление положительных социальных эффектов для 

эволюционного развития современного российского общества. Обозначена основополагающая роль 

развития общественного сознания и молодёжи Российской Федерации.  

ABSTRACT  

The article, based on a study of social effects caused by the spread of coronavirus infection, analyzed the 

main trends that have appeared as a result of the restrictive measures and society adaptation. The main trends have 

been identified and a set of measures has been formed aimed at multiplying and consolidating positive social 

effects for the evolutionary development of modern Russian society.Development comesfrom public 

consciousness and youth of the Russian Federation. 

Keywords: socio-economic theory, adaptation, psychology, public consciousness, youth, coronavirus 

pandemic, social trends, qualitative development. 

Ключевые слова: социально-экономическая теория, адаптация, психология, общественное сознание, 

молодёжь, пандемия коронавируса, социальные тенденции, качественное развитие.  

 

Введение 

Сегодня мир переживает ряд потрясений, 

связанных с распространением нового типа 

коронавирусной инфекции. Нарушение 

привычного образа жизни общества, 

дестабилизация международных политических и 

экономических отношений, безработица, 

социальные потрясения — все это последствия 

пандемии. Молниеносно распространяющийся 

вирус затронул не только экономическую, но и 

политическую, социальную структуру общества. 

Учитывая текущую ситуацию, необходимо 

действовать решительно: принимать эффективные 

меры, направленные на стабилизацию текущей 

ситуации. Исходя из этого, встаёт вопрос о 

прогнозировании последствий, поиске путей 

минимизации негативного воздействия пандемии и 

возможности исследования социальных 

изменений, исходя из следующих основных задач. 

Во-первых, необходимо исследовать проблему 

влияния распространяющегося вируса на 

социальную структуру общества в целом. 

Во-вторых, требуется выявить научную 

основу, методическую базу исследования для 

определения взаимосвязи социальной и 

экономической сфер общества, выявления 

важности обеспечения эволюционного развития 

социальной сферы, совершенствования систем 

принятия и контроля решений, оказывающих 

влияние на данные сферы общества. 
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В-третьих, необходимо обозначить важность 

исследования социальной сферы для 

прогнозирования последствий грядущих 

изменений и оптимизации системы 

государственного планирования, которая 

определяет стратегию дальнейшего развития 

общества.  

Для обеспечения самой возможности принятия 

грамотных решений ивведения ограничительных 

мер необходимо проводить анализ не только 

экономической, но и социальной составляющей 

общества, которая оказывает непосредственное 

влияние на процесс развития государства. Данное 

исследование направлено на выявление именно 

социальных тенденций для планирования 

дальнейших действий, позволяющих обеспечить 

стабильность общественных и экономических 

отношений. Для выполнения данной задачи 

необходимо: 

Во-первых, выявить взаимозависимость 

социальной и экономической сферы общества, 

влияние социальной сферы на экономическую 

составляющую. 

Во-вторых, обозначить важность 

прогнозирования, базируясь именно на социальных 

и психологических факторах. 

В-третьих, обозначить основные социальные 

тенденции развития общественных отношений в 

период пандемии COVID-19 и действующих 

ограничительных мерах. 

В-четвёртых, выявить негативные факторы, 

влияющие на общественное сознание и как 

следствие дестабилизирующие взаимодействия в 

обществе, и обозначить пути предотвращения этих 

факторов.  

Инфекция нового типа коронавируса 

продолжает распространяться, внося хаос во всю 

систему внутреннего и международного 

взаимодействия. В этой связи, необходимо 

принимать грамотные управленческие решения, 

основанные на психологических и социальных 

исследованиях. Необходимо принимать 

максимально эффективные меры, которые с 

наибольшей вероятностью получат поддержку и 

одобрение граждан Российской Федерации. Такие 

решения помогут сохранить и поддержать не 

только уровень социальной защищённости 

россиян, но и сохранить саму систему социально-

экономических отношений. Именно поэтому, 

вопрос выявления основных тенденций развития 

социальной сферы жизни общества с целью 

прослеживания основных векторов общественного 

развития, их дальнейшего анализа в контексте 

обеспечения качественного улучшения социально-

экономической составляющей является наиболее 

актуальным.  

Цель исследования 

Цель данного исследования заключается в том, 

чтобы на основе проведённого комплексного 

анализа выделить социальные последствия 

пандемии новой коронавирусной инфекции, 

обозначить их важность в контексте качественного 

улучшения общественных отношений и на основе 

полученных данных сформулировать основные 

направления дальнейшего развития социальной 

сферы. 

Методологическая основа и методическая 

база исследований 

Методологическую основу исследования 

составили положения по изучению социальных 

институтов и факторов психологического влияния 

на общественное сознание, получивших отражение 

в трудах Алгазины А.А.[3], Андреева А.Л.[6], М. 

Вебера[9], Волкова Ю.Г.[11], Воронова В.В.[12], Э. 

Дюркгейма[17], Кона И.С.[23], Кравченко А.И. 

[24], Ленькова Р.В.[25, 26], Т. Парсонса[30], 

Тебекина А.В.[39, 40], Ярововой Т.В.[44, 45] и др. 

Методическую базу исследований также 

составили известные результаты исследований по 

вопросам теорий общественного поведения[20], 

преодоления кризиса [28]и взаимодействия 

социально-экономических факторов[13]. 

Основные результаты исследований 

Пандемия, затронувшая большинство стран 

современного мира, вызвала огромное количество 

изменений не только в наших привычках, 

потребностях или образе жизни; она изменила наше 

сознание, наше поведение и даже образ мысли. 

Именно поэтому, социологи со всех уголков мира 

тщательно исследуют психологическое 

воздействие пандемии COVID-19 на человека. 

К сожалению, на сегодняшний день в 

открытом доступе находится не так много 

материалов, соответствующих данной тематике, 

даже несмотря на крайнюю степень актуальности 

данной проблемы. За основу взяты 

известныенаучно-исследовательские труды П. 

Сорокина, Б. Парыгина, а так же М. Вебера.  

Питирим Сорокин в книге «Человек и 

общество в условиях бедствий»[2]рассматривает 

влияние войн, революций, голода и эпидемий на 

интеллект и поведение человека, социальную 

организацию и культурную жизнь. 

Рассматриваемый научный труд носит итоговый 

характер и содержит в себе резюме многолетних 

исследований в данной области.  

Борис Парыгин в своём труде«Основы 

социально-психологической теории»[31] исследует 

социальные отношения под влиянием 

психологического фактора. Автор уделяет большое 

внимание аспектам социально-психологического 

общения, важнейшим механизмам социальных 

отношений, общественному сознанию. 

Макс Вебер в работе «Основные 

социологические понятия»[9] даёт определение 

роли социального действия в социологии. Вебер 

стоит у истоков классической теории социологии и 

трактует эту науку как стремящуюся понимать 

социальное действие, тем самым объясняя его 

процесс и воздействие[27]. 

Отдельного внимания заслуживает статья А. 

Егорова «Экономика эпидемий»[18], где 

рассматривается зависимость между негативными 

последствиями эпидемий и уровнем развития 

человеческого общества. Автор приходит к выводу 

о связи накопившихся в обществе изменений с 
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резонансной реакцией на коронавирус. Именно 

поэтому можно лишь частично основываться на 

опыте предыдущих эпидемий, внося 

корректировки и анализируя результаты 

внедряемых мер. 

Помимо этого, следует упомянуть высокий 

уровень вовлеченности государства в процесс 

решения накопившихся проблем и устранения 

возможных негативных последствий. Это значит, 

что в нашем распоряжении также находятся 

официальные отчёты и статистические материалы, 

научные исследования, статьи и публикации, 

прогнозы ведущих аналитических агентств и 

государственных структур, материалы, 

публикуемые авторитетными средствами массовой 

информации. Так же данное исследование основано 

на материалах, предоставляемых медицинскими 

учреждениями, центрами исследования 

психиатрии и неврологии, что говорит о важности 

не только социального, но и психологического 

исследования вопроса. 

Уже на протяжении нескольких лет 

экономистами и социологами рассматриваются 

актуальные парадигмы взаимосвязи 

социологической и экономической теории. 

Важность этого процесса сложно переоценить: уже 

сегодня многие исследователи говорят о 

социализации экономики, где главным ресурсом 

является человек. Человеческий ресурс сейчас 

ценен как никогда, ведь именно люди определяют 

вектор эволюционного развития общества. 

Совершенствуясь, человек позволят всему 

обществу шагнуть на новую ступень развития. Это 

касается не только технологических укладов или 

экономических ступеней развития; речь идёт об 

эволюции мысли, которая является началом 

всякого действия. 

В данном контексте при изучении 

взаимовлияния экономики и социологии 

необходим комплексный, инновационный подход. 

В достаточной степени результативным поиск 

может оказаться в области социальной философии. 

Как известно, экономика – синтез экономических 

отношений в процессе производства, 

распределения и потребления материальных и 

нематериальных благ. Конкретно в данной 

ситуации, особенно когда социальные потрясения и 

негативные последствия распространения 

инфекции обостряют все несовершенства 

общественных отношений и систем 

прогнозирования, очевидным оказывается тот 

факт, что экономические отношения 

предопределены в первую очередь социальными 

взаимодействиями[42]. Безусловно, именно 

человек остаётся ведущим субъектом в данном 

взаимодействии.  

Проецируя данный вопрос на Российскую 

Федерацию, можно сделать вывод об актуальности 

данного вопроса. Даже в России, где отмечена 

высокая степень результативности 

ограничительных мер, наблюдались случаи 

бойкота рекомендаций от соответствующих 

государственных структур[34].  

Следует упомянуть о важности 

стратегического аналитического управления как 

основы государственного планирования[15]. 

Особое место занимает возможность 

прогнозирования потребительского, социального 

поведения людей после снятия ограничений[16]. 

Данный аспект очень важен для обеспечения 

безопасности граждан и оздоровления 

экономической системы. Тщательное 

прогнозирование и грамотные управленческие 

решения позволят избежать новой волны 

заболеваний и в кратчайшие сроки вывести 

экономику на курс не только количественного, но и 

качественного развития. Важность именно таких 

мер была многократно подчёркнута президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным[32].  

Сегодня, когда перед Россией стоит цель 

укрепления стабильности социально-

экономического развития страны, ключевая роль 

отведена именно стратегическому планированию в 

контексте государственного управления. Прежде 

всего, необходимо учитывать множество аспектов, 

включая динамику общественных ожиданий и 

настроений, уровень легитимности, соблюдения 

гражданских прав и свобод человека. 

Стратегическим решениям должен предшествовать 

комплексный анализ ситуации[8]. В данном 

исследовании главная роль отведена именно 

социальному фактору, а так же фактору 

общественного сознания во время пандемии и 

после снятия ограничительных мер. Все это 

призвано оптимизировать процесс принятия 

эффективных решений. 

Как уже отмечалось ранее, необходимо 

научиться «смотреть за горизонт», оценивать 

характер угроз и оперативно принимать решения, 

оптимальные для социально-экономической 

системы страны. Сейчас важнейшей задачей 

остаётся быстрое и качественноереагирование на 

глобальные вызовы и угрозы, с которыми 

столкнулась Российская Федерация. Акцент 

необходимо сделать именно на социальных 

тенденциях с учетом опыта пандемии как образца 

для действий в чрезвычайных ситуациях. Ведь 

многие исследователи заявляли об успешной 

адаптации людей к текущим событиям. И многие 

тенденции остаются актуальными и после 

карантинных мер. Учитывая всю важность 

сложившейся обстановки, необходимо комплексно 

подходить к оценке изменившихся потребностей 

россиян. 

В настоящий момент мы сталкиваемся с 

ситуативным, сценарным планированием. 

Выработано несколько сценариев действий, ведь 

ситуация осложняется двумя факторами. Во-

первых, невозможностью предугадать дальнейшее 

развитие событий и продолжительность введённых 

карантинных мер. Во-вторых, влиянием вируса на 

психологию общества, которое оказалось намного 

сильнее того эффекта, который он оказывает на 

экономику. Однако, помимо негативных 

последствий, пандемия, как уже говорилось ранее, 

обнажила все несовершенства, существующие в 
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современном обществе. К счастью, благодаря 

вовремя принятым мерам[10, 14], Российская 

Федерация смогла избежать ужасных 

экономических и социальных последствий, однако 

сейчас необходимо акцентировать внимание на 

пути оздоровления и восстановления наиболее 

важных сфер жизни.  

Такое ситуационное принятие решений, 

безусловно, крайне эффективно в момент 

неопределённости, но при этом стоит помнить о 

важности быстрого и качественного анализа 

ситуации. Многие ошибочно долго поддаются 

такому эффекту, хотя, казалось бы, именно в это 

время и должна проводиться серьёзная 

аналитическая работа. Если «подхватить» 

положительные тенденции, то можно в кратчайшие 

сроки вернуть общество к «до карантинному» 

развитию и обеспечить высокие темпы 

производительности. 

Рассмотрим психологический эффект от 

пандемии, в большей степени проявляющийся в 

состоянии неопределённости.  

За материалом обратимся к исследованию 

«Психологические реакции населения как фактор 

адаптации к пандемии COVID-19»[36]. В данной 

работе изучался уровень тревожности людей и 

влияние ограничительных мер на общий уровень 

переживаний и стресса. Как оказалось, 

повышенный уровень стресса был непосредственно 

связан с соблюдением социальной дистанции и 

использованием антисептиков. Даже не 

сталкиваясь с инфекцией лично, люди испытывают 

критические последствия социальных 

ограничений. Важным аспектом является 

адаптивное поведение людей в этой ситуации: 

некоторые люди превратили социальное 

дистанцирование в полное избегание социальных 

контактов, что, несомненно, является негативным 

проявлением адаптации. В связи с повышенным 

уровнем стресса некоторые люди были более 

склонны к девиантному поведению, что 

выражалось в бойкотировании ограничительных 

мер. И хотя это явление не приобрело массовый 

характер, оно стало показательным как проявление 

реакции на сложившуюся ситуацию. 

В другой научной работе «Психологическое 

содержание тревоги и профилактики в ситуации 

инфодемии»[41] говорится о нарастающем 

тревожном состоянии, возникающем из-за 

ситуации неопределённости и необозримости 

будущего. Обозримость будущего не только для 

органов государственной власти, но и для граждан 

— ключ к стабильному развитию современного 

российского общества. 

Как показывают результаты данных 

исследований, переживания гражданского 

населения неоднородны. В структуре доминирует 

тревога не только связанная с риском заражения, но 

и по поводу негативных, преимущественно 

экономических, последствий, что свидетельствует 

о высокой степени чувствительности граждан 

(особенно молодёжи) ко всем происходящим в 

странепреобразованиям. 

Теперь уделим внимание непосредственно 

изменениям в поведении, общественном сознании, 

социальном взаимодействии, а также выявим 

основные положительные и отрицательные 

моменты таких преображений.  

В данном контексте все социальные тенденции 

необходимо рассматривать как единое целое, 

определяя общие меры и развитие сопряженных 

областей, что позволит обеспечить повышение 

общего уровня реализации и скорейшее 

достижение поставленных целей и задач. 

Многие философы и социологи отмечают 

важность самой мысли, как начала любого 

действия[43]. И поэтому крайне важным является 

аспект, связанный с изменением привычек, 

потребностей и поведения, а как следствие, 

результат иного образа мышления. Возможно, это 

связано с обострением уже имеющихся 

наклонностей отдельно взятых индивидов, будь то 

желание самосовершенствоваться или же 

склонность к депрессии. Подробнее рассмотрим 

данную тенденцию на примере исследования, 

проведённого НИУ ВШЭ[4].Данный анализ 

базируется на теории потребностей А. Маслоу. В 

аналитическом бюллетене об экономических и 

социальных последствиях коронавируса, авторы 

приводят результаты проведённого ранее опроса, в 

котором участвовало 88 человек. Каждого из 

респондентов попросили описать самоизоляцию 

одним словом или же указать самое яркое 

воспоминание, связанное с данным явлением. Как 

оказалось, около 35% ассоциаций имело 

негативный окрас, 23% позитивный, а 9% 

нейтральный. Хотя при этом, 60% опрошенных 

считают проведённое на самоизоляции время 

продуктивным. Многие люди нашли новые 

увлечения, научились лучше готовить, стали 

правильно питаться, следить за здоровьем, 

экономить деньги и самое главное ценить то, что 

имеют. Такую статистику подтверждает также факт 

изменения структуры трат граждан[19], что в свою 

очередь свидетельствует об изменении привычек и 

повышении уровня общественного сознания. 

Многие люди предпочитают сберегать средства, 

отказывая себе в сиюминутных прихотях. 

Граждане стали тратить деньги на покупку 

полезной пищи, превентивные медицинские 

мероприятия, образование и спорт. Меньше людей 

стали употреблять алкогольные и табачные 

изделия. Находясь на самоизоляции, многие не 

только защитили себя и своих близких, но и 

научились делать вещи, о которых раньше и не 

задумывались. Прослеживается положительная 

динамика, отражающая качественные изменения в 

обществе; в наших мыслях и поступках.  

Именно сейчас необходимо обеспечить 

качественное улучшение тех отраслей, которые 

находятся под пристальным наблюдением граждан. 

Необходимо принимать эффективные меры, 

направленные на поддержание такой 

положительной тенденции. Улучшение структуры 

здравоохранения и превентивных медицинских 

мер, разветвлённая система оказания 
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образовательных услуг и социальной поддержки 

населению. Действовать нужно сейчас, когда 

граждане активно выступают за улучшение 

качества и доступности образования, за массовое 

развитие интеллектуальных способностей, 

освоение новых навыков, более гибкую систему 

здравоохранения и социальной помощи. 

Поддержав такое течение, направив 

финансирование в ключевые социальные отрасли, 

отвечающие за уровень образования и здоровья 

граждан, принимая перспективные управленческие 

решения, можно обеспечить качественное развитие 

общества. 

Однако некоторые люди подвергались 

отрицательному влиянию пандемии: отвергали 

карантинные меры, намеренно не соблюдали 

режим самоизоляции и рекомендации властей. В 

соответствии с ранее упоминаемыми 

исследованиями, такие индивиды оказались 

склонны к девиантному поведению, что 

обострилось в момент социального потрясения и 

привело к созданию непредсказуемости и 

необозримости дальнейших действий. Многие 

намеренно дестабилизировали ситуацию, 

распускали слухи, дезинформировали население 

путём рассылок ложных фактов и материалов в 

социальные сети. Этот факторявляется 

негативным, препятствующим оздоровлению и 

развитию общественных отношений. Такое 

негативное отражение адаптации тормозит 

прогресс и общественное развитие, создавая тот 

самый момент непредсказуемости и 

неопределённости общественных действий.  

В качестве примера непредсказуемости 

социального и потребительского поведения 

возьмем открытие люксового бутика Hermesв 

Гуанчжоу[35]. За первый день работы было 

продано изделий на сумму около 2,7 миллионов 

долларов. Многие были удивлены: казалось бы, 

эксклюзивные модели сумок не относятся ни к 

категории «полезная еда», ни к процессу 

популяризации спорта среди населения. Здесь 

виден факт удовлетворения лишь материальных, 

первичных потребностей, что также находит 

отражение в теории Маслоу. В то время, когда 

многие люди стремились получить дополнительное 

образование или полезные навыки, некоторые 

ограничились только лишь грандиозным 

удовлетворением первичных потребностей, что 

тоже является примером девиации в контексте 

потребительского поведения. 

Минимизировать данное негативное 

последствия поможет поддержание второй 

социальной тенденции: тяги населения к 

образованию, познанию мира, личностному росту, 

потребность в полной осведомлённости о текущей 

ситуации и принимаемых мерах. В данной 

тенденции прослеживается все, что касается 

информации, образования и развития личности. 

Все это стало возможным благодаря переходу 

школ, институтов, библиотек, музеев, театров и 

иных культурно-образовательных учреждений в 

дистанционный формат работы. Необходимо 

развить тенденцию доступности такого рода 

мероприятий. Кроме этого, нужно обеспечить 

доступность информации о текущей ситуации и 

реализуемых мерах. Ведь преимущественно, 

фактор стресса являлся следствием состояния 

необозримости. Граждане должны видеть чёткое и 

грамотное планирование, беспрецедентные меры, 

обеспечивающие доступность образования, 

социальную защиту населения, поддержку 

экономических отраслей. Будущее России должно 

быть обозримым не только для государственных 

структур, но и для граждан. Обеспечение развития 

и распространения данной тенденции очень важно 

в текущих условиях в контексте качественных 

преобразований в обществе и эволюционного 

развития общественного сознания в России. 

Конечно, здесь также присутствует 

негативный фактор: с переходом на 

дистанционный формат многие люди потеряли 

работу, а фактор эмоционального выгорания и 

стирания границ между личной жизнью и работой 

стал встречаться куда чаще.  

Хотя, даже при наличии такого негативного 

фактора, в соответствии с последними 

исследованиями сами сотрудники и даже многие 

работодатели оценивают продуктивность такого 

формата как «значительно более продуктивную», 

«более продуктивную» и «такую же 

продуктивную». Об этом свидетельствует 

исследование НИУ ВШЭ[5], где также 

упоминается исследование HarvardBusinessSchool, 

подтверждающее данные результаты и 

отмечающее 4,4% повышения эффективности 

дистанционной работы[1]. Негативные 

последствия, о которых говорилось выше, можно 

устранить поддержанием данной тенденции и 

реализацией мер, применимых к первой 

социальной тенденции. Обратимся к 

психологическим исследованиям, определяющим 

профилактику эмоционального переутомления и 

выгорания. В работе «Профессиональные факторы 

и стресс: синдром эмоционального выгорания»[7] 

автором приводятся следующие методы борьбы с 

данным синдромом: определение и достижение 

краткосрочных и долгосрочных целей, 

профессиональное развитие и 

самосовершенствование, использование 

«технических перерывов», поддержание хорошей 

физической формы. Первая социальная тенденция 

уже определяет комплекс необходимых мер, 

обеспечивающих доступность всех методов борьбы 

с эмоциональным выгоранием.  

Что же касается людей, потерявших работу[22] 

и фирм, находящихся на грани банкротства 

(особенно актуально для малой и средней формы 

предпринимательской деятельности). Здесь 

основополагающее место занимает тенденция, 

имеющая место не только среди граждан, но и 

среди государственных деятелей: повышенное 

внимание к социальной и экономической политике 

государства. С первых дней начала пандемии, 

соответствующие государственные структуры 

разрабатывали план оказания помощи тем, кто по 
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объективным причинам нуждается в поддержке в 

любое время. Под пристальным наблюдением и 

контролем социальных и экономических служб 

Российской Федерации оказались бездомные, 

пожилые, инвалиды, дети и сироты, жертвы 

домашнего насилия, мигранты и беженцы, люди с 

ВИЧ-инфекцией и ослабленной иммунной 

системой, малоимущие, безработные и 

заключенные. Вопросом безработицы и контролем 

функционирования служб труда и социальной 

защиты занимается лично президент Российской 

Федерации Владимир Путин[33]. Благодаря 

вовремя принятым мерам, России удалось 

минимизировать большинство негативных 

последствий. Была реализована система 

ежемесячных денежных выплат, были введены 

эффективные экономические и налоговые меры, 

позволяющие поддержать российское 

предпринимательство. Построены несколько 

центров, оказывающих профессиональную 

медицинскую помощь, что внесло огромный вклад 

в предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции. Однако необходимо 

закрепить результат и обеспечить дальнейшее 

развитие всех задействованных сфер. Действенной 

мерой будет продолжать популяризацию важных 

отраслей, которые находятся под пристальным 

вниманием: здравоохранение, наука, культура и 

спорт. Решением, способным оказать 

положительное воздействие на важнейшие отрасли 

будет продолжать повторно реализовывать уже 

принятые меры[38]. 

Ключевую роль для эволюции современного 

общества играет необходимость всестороннего 

развития российской молодёжи[37, 44]. Все 

выявленные тенденции необходимо проецировать 

и на подрастающее поколение, которое является 

фундаментом будущего российского общества. 

Важное место занимает процесс внедрения 

программ и методик воспитания детей, 

формирующих духовно-нравственные ориентиры. 

Приоритетными направлениями являются 

внедрение и разработка таких инновационных 

программ, популяризация здорового образа жизни, 

выбора образовательной траектории, создание всех 

условий для многостороннего развития и 

формирования личности. Сейчас важно не упустить 

момент, когда инвестиции в наше будущее и 

повышение качества человеческого капитала дадут 

максимально положительный эффект, преумножая 

все усилия. Молодёжь является единственной 

социальной группой, чьи характеристики 

непосредственно и с небольшим временным 

периодом определяют характеристикистраны. 

Именно поэтому, качественно преобразуя 

подрастающее поколение, мы способны достичь 

беспрецедентных результатов в области развития 

современного общества, человеческого сознания и 

национальной экономики. 

Вывод 

Проведённый в рамках данного исследования 

анализ свидетельствует о ряде социальных 

тенденций, сложившихся в обществе в период 

ограничительных мер, принятых для 

предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции. Определён процесс социализации 

экономики и выявлена основополагающая роль 

человека как субъекта в данных взаимодействиях. 

В работе учитывалась экономическая, социальная и 

психологическая целесообразность развития 

появившихся тенденций, рассматривались уже 

действующие меры поддержки, обозначались 

проявления психологической адаптации общества 

к пандемии. Была отмечена высокая степень 

эффективности принимаемых руководством 

Российской Федерации решений, а также 

обозначены основные проблемные моменты, 

разработан комплекс мероприятий, направленных 

на нормализацию и обеспечение стабильности всех 

социальных и экономических отношений. Также в 

данном исследовании отведена отдельная роль 

фактору общественного сознания и необходимости 

всестороннего развития подрастающего поколения, 

которое является основой нашего будущего. 

Поддержка данных тенденций, устранение 

негативных последствий, развитие сопряженных 

проектов и отраслей, позволяющих в кратчайшие 

сроки добиться поставленных целей и задач, 

повышение уровня общественного сознания, 

духовное, культурное и интеллектуальное развитие 

общества, социальная защищённость граждан, 

особое внимание к подрастающему поколению — 

все это, включая вышеупомянутые меры, является 

основополагающими в процессе качественного и 

интенсивного развития современного российского 

общества. 
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