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Abstract:  
The article discusses the basic principles and directions of improvement of regional management on the 

example of the Orel region. The substantiation of the objective necessity and procedure for building a compact 

service-oriented state and eliminating the shortcomings of authoritarian public administration. 

Аннотация:  

В статье рассматриваются основные принципы и направления совершенствования регионального 

управления на примере Орловской области. Проведено обоснование объективной необходимости и по-
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Установите приложение на смартфон и рабо-

тайте офлайн 

+Установить Переводчик 

Актуальность проблемы 

Начиная с первого десятилетия XXI века, во-

просы развития системы государственного управ-

ления с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий в регионах РФ остаются 

насущными, с учетом «концептуальных подходов к 

организации публичного управления социально-

экономическим развитием (ПУ СЭР) и бюджетным 

процессом публично-правовых образований» [1]. 

В настоящее время в России проходит этап пе-

реоценки функций государственного управления, 

рождается новый взгляд на проблемы, связанные с 

административными функциями управления. Дан-

ный этап не первый и, вероятно, не последний в 

ходе реформирования управленческого аппарата.  

Самой популярной формой реформирования 

государственного управления является в Россий-

ской Федерации развитие методов и технологий 

электронного правительства, что определяется осо-

бенностями системы управления государством, в 

том числе механизмами межэлитных взаимодей-

ствий, принципами «ручного управления», широ-

ким разбросом задач между курирующими этот 

процесс министерствами и ведомствами [2].  

 

Выводы данной статьи могут быть использо-

ваны при изучении конституционного и админи-

стративного права Российской Федерации, форми-

ровании специальных обучающих курсов по осно-

вам государственного управления и 

самоуправления, а также при проработке вопросов, 

связанных с укреплением принципов «открытого 

правительства» на уровне региона. 

Исследование проблемы  

Общеизвестно, что государственное управле-

ние – это «практическое, организующее и регули-

рующее воздействие государства на общественную 

жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, 

сохранения или преобразования, опирающееся на 

властную силу». Определяющим фактором обеспе-

чения рациональности, то есть целесообразности, 

обоснованности, эффективности государственного 

управления выступает социальность – наполнен-

ность государственного управления обществен-

ными запросами и ожиданиями, реальной жизни 
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людей [3]. Здесь пролегает водораздел между ожи-

даниями государственных деятелей и простых лю-

дей.  

Сегодня общество развивается совсем в других 

условиях, нежели при тоталитаризме. Современные 

процессы – демократизация всех сфер, глобализа-

ция и толерантность, международные контакты с 

помощью совершенных интернет-систем – предо-

ставляют большие возможности для сравнения и 

сопоставления, в том числе и в области государ-

ственного управления, административной поли-

тики. Данные этого сравнения не всегда говорят об 

успешности проводимых решений. 

Так, согласно проведенному опросу Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), в сентябре 2018 года индекс одобрения 

Правительства РФ составил 41,2%, тогда как рей-

тинг Президента России набрал более 63% голосов 

[4]. Это говорит о недовольстве гражданской обще-

ственности системой государственного управле-

ния, при высокой степени доверия лично к В.В. Пу-

тину. 

На протяжении многолетней истории россий-

ского государства, в силу особенностей социаль-

ного развития, система управления отличалась 

чрезмерной централизацией государственной вла-

сти, постоянным господством исполнительных 

структур, отсутствием развитой системы само-

управления. Эту тенденцию мы преодолеваем и се-

годня. Но система управления, как ее воспринимает 

рядовой гражданин страны, складывается не только 

из действий верховного главы, но в большей сте-

пени – из действий региональных, муниципальных 

и иных структур, которые наблюдаются на местном 

уровне. 

Длительное время поддерживалось мнение, 

что государство призвано управлять чуть ли не 

всеми общественными процессами, определяя со-

знание, поведение и деятельность людей. Такой 

подход приводит к формированию основ тоталита-

ризма. Обратные этому взгляды и суждения вообще 

оставляют государство без управляемых объектов 

(неолиберализм). Управляемые объекты государ-

ственного управления (ГУ) – деятельность людей 

по производству материальных и духовных продук-

тов и социальных условий жизни, на которых воз-

действуют субъекты управления [5]. 

Социальные условия жизни большинства рос-

сиян складываются из забот повседневного харак-

тера: обучение ребенка в школе или его пребывание 

в детском саду, соблюдение социальных гарантий 

на работе, система обслуживания в поликлиниках и 

коммунальные услуги, защита прав граждан и т. д. 

Все эти заботы относятся к деятельности мини-

стерств и ведомств, которые являются проводни-

ками государственной политики управления. Фор-

мирование и развитие общественных отношений в 

целях устойчивого развития государства, ориенти-

рованного на обеспечение прав и свобод граждан и 

удовлетворение их потребностей, является важным 

направлением проводимых реформ, направленных 

на совершенствование механизмов управления [6]. 

Для этого выстраивается так называемая вертикаль 

власти, где вверху – главные лица государства, а 

внизу – отдельные граждане. Если вертикаль рабо-

тает эффективно, то государственное управление 

достигает своих целей. Если же нет, то удовлетво-

рение людей системой правления отсутствует или 

снижено. Как раз об этом и идет речь, когда мы го-

ворим о совершенствовании функций государ-

ственного управления на всех уровнях. 

Во многих российских регионах успешно ра-

ботает проект «электронное правительство». В Ор-

ловской области более 10 лет (с 2008 г.) реализуется 

Программа электронного правительства, призван-

ная обеспечить взаимодействие органов власти с 

гражданами и хозяйствующими субъектами. От-

крытость и прозрачность вопросов управления по-

вышается с помощью решения различных вопро-

сов: 

 очереди в учреждениях и организациях 

здравоохранения, 

 электронная регистрация и запись для по-

ступления в детский сад и школу, 

 доступ к школьным дневникам и журна-

лам,  

 информационный ресурс образовательных 

программ и дисциплин, а также результатов экзаме-

нов и т.д. 

Программа электронного правительства охва-

тила практически все сельские администрации об-

ласти. Более пятидесяти видов различных справок 

сегодня уже можно заказать удаленно, хотя забрать 

их пока еще можно только лично. В ближайшем бу-

дущем этот процесс будет доведен до совершен-

ства. 

В то же время можно сказать, что, по сравне-

нию с другими регионами, в Орле процесс перехода 

к цивилизованному методу работы пока на началь-

ной стадии. Главным шагом к электронному прави-

тельству станет создание в регионе сети инфоматов 

(подобные устройства работают в Белгородской об-

ласти и Татарстане около 5 лет).  

Данный опыт доказывает, что с помощью ин-

формационных технологий государство способно 

увеличивать доступность централизованных услуг, 

внедряя современные принципы управления акту-

альными для населения сферами жизни. 

Развитие информатизации в Орловской обла-

сти набирает обороты, о чем свидетельствует реги-

ональная Концепция долгосрочной областной целе-

вой программы «Развитие информационного обще-

ства на территории Орловской области 2011-2018 

годы». Ее реализация проходила в рамках Страте-

гии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации и Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года.  

В современный период в регионе особое вни-

мание уделяется таким направлениям, как создание 

и совершенствование электронного правительства 

путем предоставления услуг в электронном виде, 

обеспечение доступа к информации, внедрение со-

циальных карт граждан и др. Успешность подоб-

ных процессов связана с использованием информа-
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ционных технологий и автоматизированных ин-

формационных систем, которые позволяют аккуму-

лировать и эффективно обрабатывать большие объ-

емы аналитической информации, снижают трудо-

емкость процессов управления и использования 

информационных ресурсов, повышают надежность 

и оперативность передачи и получения информа-

ции [7]. 

В то же время индекс социального развития в 

России пока не достиг достаточного уровня, так как 

информатизация и цифровизация не выполняет 

полностью управленческие функции, а лишь облег-

чает доступ к услугам. Когда в дело вступает меха-

низм государственного управления: министерства 

и ведомства на федеральном уровне, в регионах, 

муниципалитетах, поселках и т. д., то дают о себе 

знать недочеты государственной системы управле-

ния: бюрократизм, непрофессионализм госчинов-

ников, погоня за показателями, в ущерб внимания к 

человеку, закрытость от общества, а также корруп-

ционная составляющая. 

Тот же исследовательский центр ВЦИОМ, 

определяя «индекс социального самочувствия», 

фиксирует снижение данного показателя до уровня 

54-56% (в разное время индекс составлял от 40, в 

кризисные годы, до 70, в отдельные периоды). 

Можно сказать, что в незначительном большинстве 

общество показывает удовлетворение. Но 44-46% 

людей считают социальную политику в России не-

удовлетворительной [8]. 

Устаревший, негибкий, бюрократизированный 

механизм с жесткой иерархической структурой ча-

сто не способен произвести ожидаемых изменений, 

работая по привычной схеме, то есть спуская ди-

рективы и отдавая приказы сверху вниз, от началь-

ников к подчиненным. Так получается, что на деле 

ожидаемые изменения в развитии ограничиваются 

лишь перестановками, изменением структуры орга-

низаций, реформированием порядка деятельности 

министерства и ведомства, но не касаются сути са-

мой работы. Часто так происходит оттого, что чи-

новники местного уровня неверно и формально по-

нимают указанные в программных документах 

цели и задачи, направленные на модернизацию и 

развитие той области деятельности, в которой они 

трудятся. А приказы и поручения, которые переда-

ются сверху вниз, по вертикали, воспринимаются 

чересчур буквально. Недостаточно отработана вер-

тикаль власти в стране, остаются спорными многие 

вопросы взаимодействия федеральных и республи-

канских (субъектов Российской Федерации) орга-

нов управления. В большинстве случаев проигры-

вает население, общество в целом. В этой атмо-

сфере федеральные, республиканские и областные 

органы получают прекрасную возможность ухо-

дить от ответственности, перекладывая друг на 

друга свои промахи и недоработки [9]. 

В настоящее время Россия является правовой 

демократической страной, это зафиксировано в 

конституции нашего государства и означает высо-

кую степень участия общественности во всех про-

цессах управления государством. Без сомнения, 

власть в государстве должна быть организующей 

силой, и именно она должна определять все про-

цессы, происходящие в обществе. Но те меха-

низмы, методы регулирования, которые она приме-

няет, как раз и определяют суть самой власти.  

Уровень профессионализма многих чиновни-

ков местных структур, с точки зрения их владения 

наукой управления, оставляет желать лучшего. Ав-

торитарные методы управления, набор устаревших 

административных приемов, неотрегулированные 

механизмы взаимодействия между государствен-

ными организациями и управлениями на местах – 

все это говорит о том, что управленческие тактики 

не применяются или не срабатывают. В этой связи 

приходится констатировать, что научные методы 

управления на уровне региональной власти пока 

разработаны недостаточно. 

Открытое правительство в том виде, в котором 

оно существует сегодня, не решает второго ком-

плекса проблем, которые заключаются в низкой 

гражданской активности и неготовности россий-

ской общественности, в лице простых граждан к со-

знательному, активному и добровольному участию 

в делах государства. В среде молодежи, которая 

наиболее способна к активным действиям, кон-

структивному и деятельному участию в обществен-

ных делах и делах государства, по большей части 

процветает настроение пассивного наблюдения, со-

циального пессимизма, не подкрепленного кон-

кретными действиями. Лишь небольшая часть 

населения (по экспертным оценкам – примерно 

одна десятая доля), среди которой немало моло-

дежи и которая готова активно участвовать в об-

суждении государственных дел на уровне своих го-

родов и регионов.  

Итак, в условиях российской государственно-

сти, пока невозможно целенаправленное примене-

ние механизмов самоуправления в администра-

тивно-политической сфере. Можно сказать, что 

благоприятные перемены в области администра-

тивной политики регионов уже происходят, о чем 

говорит процесс перехода к открытости и прозрач-

ности правительственных структур. При этом мно-

гие заложенные в административной реформе ме-

ханизмы пока не работают. На прежнем, дорефор-

менном уровне остаются социальное 

обслуживание, здравоохранение, образование. Рас-

тет недовольство значительной части населения 

уровнем и условиями жизни.  

Как можно повлиять на эти тенденции? Искать 

пути решения проблемы с помощью широкого об-

щественного обсуждения, максимального участия 

российских граждан в изменении структуры и по-

рядка работы государственных структур (в особен-

ности – на местах, на уровне регионов и муниципа-

литетов). И конечно, совершенствовать управление 

в данной области, вводя эффективные инструменты 

– не на уровне административных мер, а с возмож-

ностью влияния на саму суть процессов и их «ко-

нечных потребителей», обычных российских граж-

дан.  
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Сегодня большой интерес во всем мире вызы-

вает история Великого Шёлкового пути. Как из-

вестно, Великий Шелковый путь – это условное 

название системы караванных дорог, связывавших 

в древности и средневековье Китай с Азией и Сре-

диземноморьем. Верблюды, груженные изыскан-

ным шелком начинали свой маршрут в Китае, а уже 

в Европе их встречали купцы и торговцы, но с осо-

бым восторгом и нетерпением - европейские мод-

ницы. Считается, что в Китае крайне ревниво отно-

сились к тайне технологию изготовления шёлка. 

Это не совсем так. Китайцы не держали в секрете 

свое умение. На шелкопрядильнях Мерва были 

весьма искусные умельцы, перенявшие технику ки-

тайских ремесленников [1, с. 125]. Несмотря на схо-

жесть технологии изготовления, шелк Мерва и Ки-

тая отличался. Шелкова нить, из которой ткали 

туркменский шелк кетени, имеет треугольное сече-

ние. Благодаря этому свойству, ткань имеет блеск и 

отлив. Сама ткань изготавливается на специальных 

станках «тара», ширина шелка составляет 30-40 см. 

Основой для ткани служат жесткие шелковые во-

локна, предварительно сваренного в мыльном рас-

творе для придания мягкости. Основной цвет ке-

тени был зеленый и красный. Края шелка обрам-

ляют желто-оранжевые полосы, которые являются 

главной отличительной чертой кетени.  

В Китае особо ценился и почитался шёлк под 

названием «лацзе» - вид горячего батика. Батик – 

это цветная ткань, на которую нанесен рисунок [2, 

с. 35]. Такая техника росписи по ткани появилась в 

Индонезии. В переводе с Индонезийского слово -bа 

— означает хлопчатобумажная ткань, а -tik — 

«точка» или «капля». Ambatik — рисовать, покры-

вать каплями, штриховать. Батик представляет со-

бой сочетание оригинальной техники и высочай-

шего мастерства, с которыми воплощаются на 

ткани древнейшие рисунки. Они бережно хранятся, 

причем некоторые мотивы и графические орна-

менты относятся к эпохе неолита и бронзовому 

веку. Коллекция индонезийских узоров включает 

более 10 000 единиц. При создании батика на ткань 

наносят графические рисунки парафином, а затем 

ткань помещают в краску. Первоначально узоры 

наносили на ткань бамбуковой палочкой, потом ки-

стью, а с XVII в. – специальным приспособлением, 

названным чантингом, изобретение которого сде-

лало возможной роспись тканей тончайшими гео-

метрическими и растительными орнаментами. По-

сле росписи ткань погружали в холодный раствор 

индиго (лишь с 1700 г. синий цвет стали комбини-

ровать с коричневым, получавшегося из коры сога) 

с некоторыми другими компонентами. Процесс за-

нимал до 2 недель и более – в зависимости от того, 

какой интенсивности синий цвет хотели получить. 

Не зажиренные места окрашиваются, а «запарафи-

ненные» участки остаются в первоначальном цвете.  

Эта техника схожа с эстампом. Например, при 

изготовлении ксилографии (гравюра на дереве) с 



10 ART / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

помощью штихелей, штрихи, линии и пятна, об-

разующие на доске рисунок, обрезаются со всех 

сторон, а промежутки, то есть все, что не должно 

печататься, углубляются. Затем на доску накатыва-

ется при помощи валика краска, сверху кладут 

мягкую бумагу и делают отпечаток на специаль-

ном станке или вручную. Рисунок оттискивается 

с выступающих возвышенных частей доски, на ко-

торые накатана краска, следовательно ксилогра-

фия является одним из видов выпуклой гравюры, 

а ее печать относится к группе высокой печати. 

Почти во всех видах эстампа изображение на пе-

чатной форме должно быть исполнено в обратном 

(зеркальном) положении, так чтобы оттиск полу-

чился том виде, как задумал его график. Первые 

упоминания, которые относятся приблизительно 

2500 годом до н.э., о технике батик были в Китае. 

Именно из Китая вместе с шёлком батик распро-

странился повсеместно. Великий Шёлковый путь 

принёс лёгкую и нежную ткань, ценящуюся на вес 

золота сначала в Японию и Центральную Азию, а 

уже затем в Индию и на Ближний Восток. В Китае 

традиции горячего батика передавались в се-

мьях из поколения в поколение, самыми маститыми 

умельцами считались Мао, проживавшие в провин-

ции Гуйчжоу. В своих работах они наносили разно-

образные графические сюжеты, включающие в 

себя птиц, растения, животных, всевозможные гео-

метрические орнаменты на шелк. Такая графиче-

ская роспись и по сей день используется в Китае, 

соблюдая все технические особенности древности. 

Мастерицы острыми палочками с бронзовыми 

наконечниками наносят орнамент на ткань, кото-

рую окрашивают при комнатной температуры в си-

ний цвет. Удалив воск получают графическое по-

лотно с белым четким орнаментом. Иногда мягкий 

воск трескается и красящий пигмент попадает в 

трещины. Тогда на ткани появляется дополнитель-

ная тонкая сеточка белых линий. Некоторые специ-

алисты называют этот узор «ледяные трещины». 

Обычной кисточкой подобной тонкости и спонтан-

ной гармонии линий не добиться. Так что именно 

эти «ледяные трещины» считаются душой росписи 

в технике батик. 

В наши дни эта древняя и восхитительная гра-

фическая техника росписи актуальна и востребо-

вана во всем мире, она применяется в различных 

странах на всевозможных тканях. Естественно, ху-

дожники применяют современные материалы, но 

сам процесс нанесения рисунка мало отличается от 

классического искусства китайской графической 

росписи по ткани. Сегодня у батика нет ограниче-

ний ни в стиле, ни сюжете – можно нарисовать кар-

тину, орнамент, ограничиться цветовыми пятнами. 

Волшебные мотивы народа мао прошли длинный 

путь по Великому Шёлковому пути в современ-

ность, поражая своей красотой и тонкостью работы. 

Список литературы. 

1. Бердымухамедов Г. Туркменистан – сердце 

Великого Шелкового пути. – Ашхабад: Туркмен-

ская государственная издательская служба, 2017.  

2. Ýagşymyradow, N. Çeper tankyt sungatynyň 

amallary. –A.: TDNG, 2010.  

  



«Colloquium-journal»#20(44),2019 / HISTORICAL SCIENCES 11 

HISTORICAL SCIENCES 

УДК 94(571.1)  

Skopa Vitaly Aleksandrovich  

Doctor of Historical Sciences, 

Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies 

"Altai State Pedagogical University" 

 

THE ACTIVITIES OF THE ALTAI AND SEMIPALATINSK BRANCHES OF THE WEST SIBERIAN 

DEPARTMENT OF THE IMPERIAL RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY IN THE LATE XIX - 

EARLY XX CENTURIES IN REGIONAL STATISTICAL WORK) 

 

Abstract:  

The article discusses the process of formation, development and activities of the Altai and Semipalatinsk 

branches of the West Siberian department of the Imperial Russian Geographical Society in the late XIX - early XX 

centuries. Special attention is paid to the stages of the formation of subdivisions as part of the system of the Russian 

geographical society. 

 

Key words: history; Western Siberia; Steppe region; statistics; statistical institutions. 

 

By the end of the 19-th century, continuing its ac-

tivities, the West Siberian department of the Imperial 

Russian Geographical Society tried to expand and in-

tensify regional surveys in collaboration with statistical 

institutions through the formation of smaller subsys-

tems. Within the territorial boundaries of the Altai 

okrug, the foundation for the ZSOIRGO was the Altai 

Research Society. As a regional subsystem, OLIA was 

a volunteer society, like most societies in the region. It 

was created on October 27, 1891, with the goal of "pro-

moting a comprehensive exploration of Altai." At the 

same time, despite the activities of statistical agencies 

in the production and organization of statistical work, I 

often used the services of OLIA. According to the re-

search of D. A. Sergeev, "Society guaranteed a compre-

hensive study of a vast region." The society had a clear 

structure. General organizational issues of the activity 

were resolved at the annual meeting, where "the Coun-

cil was elected to organize work during the year, until 

the next meeting" [1]. The Council’s activity was ex-

pressed in the development and dissemination of pro-

grams for studying various aspects of life, collecting 

collections, organizing libraries, expeditions, pro-

cessing statistical information, preparing editions of 

collected materials, and conducting meetings at which 

messages on various problems of Altai research were 

heard and discussed. In fact, the activities of society 

were universal. At the regional level, this gave a signif-

icant impetus to the organization and conduct of statis-

tical surveys. 

The first members of the Society were physician 

F. E. Zass (chairman), N. S. Gulyaev, mining engineers 

N. S. Volkonsky and L. L. Martini, forestry scientists 

P. N. Sobolev and P. R. Chaygin and others. The total 

number was 33 people, which included the Tomsk gov-

ernor. The represented members of the Society com-

bined state activity with public activity. Their interest 

was obvious. This circumstance is explained by the pe-

culiarity of the development of the region and the per-

sonal interest of representatives. Attracting these peo-

ple made it possible to popularize the accumulated 

knowledge and further use the obtained material for 

practical purposes [2]. In activity, this society was an 

example when its work and survey results were aimed 

at studying the region, most of which are statistical. 

Comparing the organization and the first steps in 

the activities of the Company in terms of statistical sur-

veys, the organization of the library and the museum, 

the absolute similarity with the development process of 

regional centers of statistical accounting is obvious. 

The activities of the Company in organizing and con-

ducting statistical work were systematic and consistent. 

This was observed in cooperation with the statistical 

bureau of the Altai district in the formation of industry-

specific statistical material. A large number of statisti-

cal surveys of the district were carried out by members 

of the Company together with the statistical bureau of 

management of the Altai district in the period from 

1891 to 1897. In 1891-1893 a survey of the rental econ-

omy of Altai was conducted, and in 1894 a continuous 

household statistical survey of the peasant and foreign 

economy of the Altai district was organized. 

Not an exception in the ongoing work of OLIA 

were industry-specific statistical surveys. So, the Com-

pany was examined in the period 1892-1895. 114 dis-

trict schools. The results of the surveys made it possible 

to state real facts. The report noted that "the surveys re-

vealed the unsightly condition of school facilities, es-

pecially in rural areas, poor provision of students with 

teaching aids and a scanty allocation of funds for public 

education." The obtained results of statistical work 

were valuable material for administrative structures 

with the aim of designing further actions. An equally 

significant example and indicator in the implementa-

tion of statistical surveys and, as a consequence, the for-

mation of statistical material for practical needs was the 

activity of OLIA in conducting a one-day census of the 

city of Barnaul in 1895. Thus, the activity of OLIA was 

largely aimed at the implementation of statistical work, 

both in interrelation with existing statistical structures, 

and independently. 

The final consolidation of the regional subsystems 

of the ZSORGO was in 1902, where the Semipalatinsk 

and Altai subdivisions of the ZSORGO were formed. 

By this time, all conditions were created. The Altai sub-

division was created on the basis of the Altai Research 
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Society. This reorganization gave him material support 

and the opportunity to expand his activities. Funds 

coming from the Siberian branch were stable and regu-

larly went to the fund of the Altai subdivision [3]. This 

allowed us to move from the fragmented accumulation 

of statistical material to the regular conduct of statisti-

cal work through a variety of forms. As a result of this, 

the tasks of the Company were expanded, the definition 

of which was reduced to the collection and formation 

of material for a comprehensive study of Altai and ad-

jacent places and, as far as possible, to process this ma-

terial and distribute it. The popularization of knowledge 

about the region pushed the members of the Society to 

a comprehensive study of the region. 

At the beginning of the 20th century, members of 

the Society made several expeditions to the mountain-

ous regions of Altai, including statistical ones. Altai 

subdivision conducted statistical surveys of the indige-

nous population of Altai. The obtained statistical mate-

rial was of great practical importance for the develop-

ment of managerial decisions. Carrying out statistical 

surveys, representatives of the department tried to at-

tract and interest residents from the surveyed areas in 

order to comprehensively cover and quickly generate 

information. In many ways, this made it possible to 

overcome the problem of personnel, which was charac-

teristic of existing statistical institutions, and at the 

same time integrally generate material on the surveyed 

objects. 

A significant contribution to the development of 

statistical surveys of the region and the interaction of 

scientific public organizations and statistical institu-

tions was made by P. M. Yukhnev, S. P. Shvetsov, D. 

I. Zverev. So, D.I. Zverev, being an employee, actively 

participated in the creation of the Altai Exploration So-

ciety, where he was an assistant to the chairman and 

treasurer. Thanks to his efforts, the work “Materials on 

the study of peasant and foreign economy in Biysk dis-

trict” was systematized and published. P. M. Yukhnev 

was a member of OLIA. He took an active part in the 

census of the inhabitants of Barnaul, managed the li-

brary, was involved in the analysis of manuscripts, 

mainly the answers of correspondents to the "Program 

for collecting information about the nature and popula-

tion of Altai" [4]. In 1896-1898 worked as a member of 

the Council - the governing body of OLIA. In 1897, P. 

M. Yukhnev participated in an expedition organized for 

the purpose of statistical and economic survey of the 

population of Gorny Altai. His whole life was closely 

connected with his work - the study of Altai and its pop-

ulation. A significant contribution to the study of the 

region was made by his research, most of which was 

based on statistical material. The generated statistics 

were updated on the pages of reports and regional pub-

lications. S.P. Shvetsov combined both a public servant 

and a member of the OLIA. He was a direct example of 

the interaction of statistical institutions and scientific 

public organizations. Thanks to his efforts, the great 

work “Mountain Altai and its Population” was pro-

cessed and systematized. The ideas of S. P. Shvetsov as 

statistics were practice-oriented, which was reflected in 

the work of OLIA and regional statistical services. 

In general, individual private researchers and their 

studies played an important role in the development 

system of public organizations, which contributed to 

the formation and accumulation of statistical material 

of value, both for the development of the region - at that 

time, and for studying it - now. 

The activities of the members of the Semipalatinsk 

Statistical Committee largely predetermined the ap-

pearance of the Semipalatinsk subdivision of the Impe-

rial Russian Geographical Society. In May 1898, the 

chairman of the committee, the military governor of the 

region A.F. Karpov, appealed to P.P. Semenov-Tyan-

Shansky with a request to accept the request of the 

chairman of the company, Grand Duke Nikolai Mikhai-

lovich, to establish a sub-department of the West Sibe-

rian Department of the Russian Geographical Society 

in Semipalatinsk . In 1900, the IRGO decided to open 

the Semipalatinsk branch, and a monetary subsidy of 

500 rubles a year was determined for it. However, the 

subdivision could not immediately begin work [5]. 

Since 1901, the annual subsidy allocated to the statisti-

cal committee was reduced by 500 rubles, which made 

it impossible to continue publishing and research. 

These circumstances, on the one hand, significantly 

slowed down the activities of the regional statistical 

center, and on the other hand, contributed to the active 

development of the subdivision on the basis of the com-

mittee. In view of this, on June 14, 1901, the general 

meeting of the committee members decided to print 

"Memorial Books" from 1902 to stop and simultane-

ously initiate a petition to the administrative committee 

of the West Siberian department of the IRGO for the 

early establishment of its subdivision in Semipalatinsk, 

especially since the Central Geographical Society 

adopted the decision back in early 1900, the West Sibe-

rian department in response promised in the near future 

to resolve this issue. 

The official opening ceremony of the Semipala-

tinsk branch of the ZSOIRGO was held in March 1902. 

In connection with such a significant event, a telegram 

of the following content was sent to Omsk from Semi-

palatinsk from Omsk: “The West Siberian department 

welcomes its Semipalatinsk subdivision on the joyful 

day of its opening and, with congratulations, sends its 

warm wishes to grow and prosper for the benefit of sci-

ence and education of the native country "[6]. The role 

of N. Ya. Konshin, who was the secretary of the re-

gional statistical committee, was especially noticeable 

in the activities of the Semipalatinsk subdivision of the 

ZSOIRGO created in March 1902. The activities of N. 

Ya. Konshin integrated both the statistical committee 

and the created subdivision. He was a member of the 

steering committee of the Semipalatinsk subdivision, 

was the first custodian of affairs, founded the library of 

the subdivision, compiled and published its catalogs, 

participated in the collection of collections, and 

searched archives. At the meetings of the subdivision, 

N. Ya. Konshin made reports “A Note on a Kyrgyz 

Jute,” “Biographical Notes on G. N. Potanin,” and a 

number of others. In “Notes” of the subdivision N. Ya. 

Konshin published articles “Materials for the history of 

the Steppe Region”, “On Antiquities in the Semipala-
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tinsk Region”. These studies contained rich factual ma-

terial, most of which was formed under the leadership 

of the Secretary of the Statistical Committee - N. Ya. 

Konshin. 

The work of the department paid attention to the 

organization and methodology of conducting surveys 

of the region. The members of the department studied 

the history of the region, its fossil wealth, archeology, 

fauna, investigated the economic life and development 

of the factory industry of cities and regions, gave lec-

tures, and arranged cultural and educational evenings. 

In the study of various aspects of the geographic 

and natural conditions and the socio-political life of the 

Semipalatinsk Territory, A. N. Sedelnikov worked es-

pecially hard in geography, hydrogeology and geology, 

who made repeated scientific trips around the Semipa-

latinsk region with the funds of the department, which 

resulted in works on Lake Zaysan, Black Irtysh, South-

West Altai, etc. V. Reznichenko worked in the same 

field, conducting hydrogeological studies in the Kolbin 

Mountains region. A full member of the Semipalatinsk 

branch of the Russian Geographical Society, V. Kruger 

was engaged in physical and geographical research of 

Gorky Lake in the vicinity of the village of Boro-

dulikha, Zmeinogorsk district, Tomsk province. 

In its activities, the department devoted special at-

tention to the development of questionnaires for the 

study of archeology, anthropology, ethnography, his-

tory, and statistics. The material collected during the 

expeditions became the basis for the preparation of var-

ious scientific papers on the subject. This multifaceted 

work was carried out with fairly limited funds. Scien-

tific research carried out by members of the Semipala-

tinsk subdivision was highly appreciated by the IHGO. 

Three members were awarded medals: N. Ya. Konshin 

and F.K. Zobnin - silver, B. G. Gerasimov - gold and 

silver [7]. 

In the revealed forms of interaction, interest was 

traced, both from the side of administrative structures 

and the public. So, at the request of the IRGO, the Ak-

mola Regional Statistical Committee provided infor-

mation “to the geography department of the physical 

IRGO about the organization, work, and also observed 

facts of the earthquake” [7]. At the same time, to com-

plete the formation of information, it was proposed to 

fill out forms, which, on the one hand, facilitated work 

on the ground, and on the other, made it possible to con-

sistently and logically generate data. 

So, sociocultural research and statistical work of 

the Altai and Semipalatinsk branches of the West Sibe-

rian department of the Imperial Russian Geographical 

Society in the late XIX - early XX centuries. were of 

fundamental importance, and primarily from the point 

of view of studying the region and the formation of 

knowledge about it for their further popularization. 
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The activation of statistical surveys in the second 

half of the XIX century contributed to the mass presen-

tation of the statistical material obtained. The accumu-

lation of statistical data, different in direction and con-

tent, was presented not only in the annual gubernatorial 

reports, but also in regular provincial publications. 
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With diverse material, statistical committees at-

tempted to make statistical information open to all in-

terested parties. Thus, by circulars dated July 27, 1857 

and May 14, 1858, it was proposed to the Heads of the 

provinces and regions to publish in the “Provincial and 

Regional Gazette” information “on the annual popula-

tion movement in the province, extracted from the met-

ric books of the spiritual Consistory, and on the locali-

ties of the province data collected by General Staff of-

ficers ”[2, p. 56]. This was undertaken to compile an 

accurate understanding of the state of the region with 

the involvement of a wide statistical material on popu-

lation, industry and productive forces, where statistical 

information was open and accessible. 

In the late XIX - early XX century, statistical sur-

veys increased in quantitative terms, which was ex-

plained by the active formation of industry statistics. 

Many programs of statistical and accounting works, 

methods of their conduct were printed in regional edi-

tions. One of the sources that allows to consider the or-

ganization and mechanisms for conducting local statis-

tical surveys is the Semipalatinsk Regional Bulletin. As 

a regional press organ, statements began to appear since 

1871. They consisted of two parts - “official” and “un-

official”. Since 1906, the "unofficial" part came out 

separately 2 times a week under the name "Semipala-

tinsk statements". In the “unofficial” part, information 

about the conduct of sectoral statistical surveys, survey 

programs, and the results of these activities were often 

published [3, p. 210]. This was largely due to the reset-

tlement policy of the state in Siberia and the Steppe 

Territory and the increasing demands of central and re-

gional authorities, the need for regular statistical data as 

a management resource. This process was significantly 

intensified and the fact that in 1895 the Ministry of Ag-

riculture and State Property in order to better organize 

the formation of resettlement areas in the steppe re-

gional Siberia recognized the need to organize a study 

of these areas. As noted in the statements, “the main 

task of the study was to determine, on the one hand, the 

amount of land needed under the existing natural and 

economic conditions to meet the needs of the Kyrgyz 

population, and on the other, those land surpluses that 

could be taken out of possession of the Kyrgyz resettle-

ment sites "[4, p. 3]. 

To solve the problem proposed by the Ministry, a 

census program was developed, which was subse-

quently published on the pages of the “Semipalatinsk 

oblast lists”. The program included the following ob-

jects of statistical survey: “the number of farms and the 

population; the size of the food and other needs of the 

average Kyrgyz family, which could be used to judge 

the means to meet them; these funds themselves and in 

particular the number of livestock as the main eco-

nomic factor in ensuring the life of the nomadic popu-

lation; the specifics of Kyrgyz land use, as they put it in 

the actual attitude of the population to the land; quality 

features of various kinds of pastures ”[4, p. 12]. At the 

same time, the prescribed methods and techniques of 

the survey were integral parts of the program: “in some 

cases a solid, mass record of these or those signs was 

required, in others purely monographic works. In ac-

cordance with this, the most important programs were 

also developed and applied ”[4, p. 13]. 

In order to correctly generate data and provide 

timely information, a mechanism for organizing work 

was prescribed. “To account for the farms, population, 

livestock, the size of plowing, the amount of hay taken 

and the number of people engaged in fishing, a card was 

drawn up, on which all this information was entered ac-

cording to the testimony of the owners. At the same 

time, the concept of farming was based on the insepa-

rability of keeping and using livestock under the pri-

macy of the owner, since for the most part livestock was 

determined on the one hand for the existence of a no-

mad, and on the other his economic relations to differ-

ent types of pastures ”[5, p. 2]. 

The development of statistical science and prac-

tice made it possible to develop and adapt programs and 

methods of statistical accounting for a specific object 

of study. Thus, on the pages of the Semipalatinsk oblast 

statements, it was printed that “to determine the com-

position of the Kyrgyz economy, its cash assets and an-

nual turnover, it was produced on medium-sized farms 

on the basis of budgetary accounting” [6, p. 24]. Meth-

ods of forming information “land use forms, the actual 

attitude of the nomadic population to different types of 

pastures and the qualitative features of these settle-

ments were examined using four different forms” [7, p. 

15]. They covered such statistical objects as “the settle-

ment form of the nomadic population and the condi-

tions of the nomadic economy” [1, p. 101-102]. Studies 

have shown that the main unit in this regard was a sin-

gle Kyrgyz village. “Such auls in the places of winter 

camps are known as “ Kstau ”, and for the time of 

spring, summer and autumn migrations they are re-

moved and migrate with the full complement of owners 

who need to migrate. This, therefore, is a purely eco-

nomic settlement form, which has no administrative 

significance and does not bear a special name. In view 

of this, she was called an expedition “economic aul” as 

opposed to an administrative aul, under which it is cus-

tomary to understand the whole aul society, always 

consisting of a more or less significant amount, and 

therefore of economic auls, according to the terminol-

ogy of the expedition ”[4, p. 15]. 

In the current statistical surveys with a view to de-

tailing the generated data, more specific programs and 

census sheets were developed, which were also pre-

sented on the pages of the statements. Thus, the aul sur-

vey program included questions for describing both the 

individual characteristics of the economic aul and its 

connection with other economic auls regarding land 

use. The description of the general or joint use of eco-

nomic villages by land was made on a special form. The 

program for the study of land use of aul groups was rep-

resented by a communal form. In this form, in addition 

to the usual marks about the composition of the com-

munity and belonging to a well-known volost and aul 

society, mainly information was given about the areas 

of winter, spring, summer, and autumn pastures, the de-

gree of their use and natural-historical signs. To de-

scribe the general conditions of the Kyrgyz economy, a 

special program was drawn up, covering the parish, 
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which was expanded and covered aspects of the social 

and domestic character [6, p. 33]. 

Often on the pages of statements were information 

about the mass and budgetary surveys of the nomadic 

population. For the organization and conduct of these 

activities, the areas of actual land use were determined; 

land types and degree of pasture management. Deter-

mining the types of land according to the forms of their 

economic use posed no difficulties; the division of pas-

tures by the Kirghiz seasons was established [6, p. 33-

34]. The generated and processed statistical materials 

had a practical orientation to address issues related to 

the resettlement policy and the rational organization of 

this event. 

Current statistical surveys of a sectoral nature sub-

stantially complemented the official statistics of the re-

gion, which experienced serious difficulties. The editor 

of the regional statements noted: “Unfortunately, the 

statistical committee does not contain almost any more 

or less accurate information about other aspects of the 

economic life of the resettlement villages: about small 

industries, trade, and others. Meanwhile, these indus-

tries, at least in the Ust-Kamenogorsk district, are of 

great importance in the economy of immigrants. Here 

in the foreground are the timber industry, fishing and 

hunting, in some villages they are successfully engaged 

in beekeeping ”[7, p. 32]. No exception was the fact that 

the materials of local statistical surveys were used in 

official statistical reports. 

Thus, by analyzing the programs of statistical 

campaigns within the territorial boundaries of the Se-

mipalatinsk region, it was possible to examine in detail 

the organizational beginnings of statistical activities, 

identify the specifics of conducting statistical surveys, 

which consisted in developing programs for surveying 

the aul and parish, as well as the methods and tech-

niques of the survey, where common were continuous 

and mass accounting. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается тема семиотической интерпретации произведений абстракт-

ного искусства. На примере различных точек зрения и экспериментов проводится анализ специфики раз-

вития и восприятия произведений на современном этапе, что позволит составить наиболее полное пред-

ставление о современном искусстве.  

Abstract  

This article discusses the subject of semiotic interpretation of works of abstract art. On the example of various 

points of view and experiments, an analysis of the specifics of the development and perception of works at the 

present stage is carried out, which will make it possible to get the most complete picture of contemporary art. 
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Глобальная семиотизация человеческого бы-

тия ставит в центр внимания исследователей во-

прос о роли и месте знаков и языков, естественных 

и искусственных семиотических систем в процессе 

становления ноосферы как стадии существования 

земной цивилизации. И вполне естественно, что та-

кая гуманитарная отрасль познания как искусство-

ведение, тоже уделяет немало внимания вопросам 

семиотики.  

В данной статье не ставится целью анализ ка-

кого-либо определенного произведения искусства 

или анализ творчества художника. Представляется 

необходимым лишь установление связи между по-

нятиями абстрактное искусство и семиотическая 

кодировка. 

Семиотический анализ посланий (сообщений) 

уже не первое десятилетие находится в числе 

наиболее актуальных методов исследования [3].  

Особенное значение приобретает в этой связи 

семиотическая интерпретация не-устного послания 

любого вида, поскольку «любой акт коммуника-

ции, не относящийся к устным, представляет собой 

набор определенных знаков, которые более или ме-

нее успешно расшифровываются адресатами по-

слания, в зависимости от степени их владения зна-

ковой системой» [4].  

Заметим, что знаковой системой называется 

множество знаков, которые отличаются друг от 

друга, по крайней мере, одним признаком, и обла-

дающее набором правил использования этих знаков 

при передаче информации (актах коммуникации). 

Такая передача информации имеет место и при рас-

сматривании зрителем предмета изобразительного 

искусства. Семиотические коды, заложенные в та-

ких произведениях, всегда нацелены на фоновые 

знания их потенциального зрителя, на прецедент-

ные образы (прецедентные феномены) его времени. 

Как известно, фоновые знания представляют 

собой совокупность обозначений понятий, общих 

для участников коммуникации. В них могут вхо-

дить «общечеловеческие знания, региональные све-

дения и те сведения, которыми располагают все 

члены определенной этнической и языковой общ-

ности» [1]. Что же касается прецедентных образов 

(или – феноменов), то следует присоединиться к 

точке зрения В.В. Красных, считающей, что это об-

разы, «хорошо известные всем представителям 

национально-лингвокультурного сообщества; акту-

альные в когнитивном (познавательном и эмоцио-

нальном) плане; обращение (апелляция) к которым 

постоянно возобновляется в речи представителей 

сообщества» [2].  

Эти фоновые знания об известных коммуни-

кантам (в нашем случае это – создатель произведе-

ния изобразительного искусства и его зритель) 

дают возможность «прочтения» картины или 
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скульптуры. Но создатель произведения изобрази-

тельного искусства в этом плане немного выигры-

вает по сравнению с писателем: для общества дру-

гой культуры и языка литературное произведение 

нуждается в переводе, для читателей другого вре-

мени необходим комментарий к тексту. Художник, 

казалось бы, говорит на одинаковом языке со 

всеми, однако, это неоправданно упрощенное пред-

ставление, что особенно заметно, если речь идет об 

абстрактном изобразительном искусстве. 

Абстрактная картина или скульптура, как и 

«неабстрактные», несут в себе зашифрованное в об-

разах послание, но прецедентность этих образов 

может быть существенно ограниченной, а, следова-

тельно, само произведение – «непонятным». Од-

нако при восприятии его следует исходить из того 

факта, что художник имел в виду определенное со-

общение, смысл которого доступен, но доступен не 

всем.  

Художник-абстракционист выбирает знако-

вую систему, в которой выражает свое «сообще-

ние». Это может быть система цветовых знаков или 

же геометрических фигур, но в любом случае, каж-

дый элемент произведения, создаваемого художни-

ком, является определенным символом, а комбина-

ция этих символов несет в себе определенную ин-

формацию. 

 Отсюда можно сделать вывод, что произведе-

ние абстрактного изобразительного искусства как 

поток знаков расшифровывается ее адресатом, с 

той или иной степенью успешности, что зависит в 

немалой мере от знания адресатом (зрителем) семи-

отического кода, от обладания им «ключом» к 

шифру, оставленному художником.  

Эксперименты художников-абстракционистов 

с визуальным языком были многочисленны и раз-

нообразны. Причем эти эксперименты нередко про-

сто декларировали стремление отказаться от всего 

традиционного во имя бунта против устоявшихся 

представлений. Во имя бунта, в определенной мере 

выражавшегося в протесте против общепонятной 

знаковой системы живописи или скульптуры.  

Это нередко приводило к тому, что коммуни-

кация между художником и зрителем не устанавли-

валась, а популярность абстракционизма в немалой 

мере детерминировалась модой на него.  

Специфика развития семиотики на современ-

ном этапе предполагает не просто разработку осо-

бой предметной области, а реализацию особого се-

миотического подхода к пониманию и преобразова-

нию ноосферной реальности, и этот подход в 

значительной мере осложнен неопределенностью 

знаковой системы абстракционизма, точнее – мно-

жественностью этих систем, когда практически 

каждый художник создает собственную семиотиче-

скую кодировку, иными словами – собственный 

язык, а адресат его произведения должен этот язык 

осваивать. 
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Аннотация 

 Данная статья посвящена анализу места и специфических функций народного русского костюма в 

системе культуры и традиции. Рассматриваются его непреходящее значение как в прошлом, так и в со-

временном социуме, непосредственная связь с традицией и функциональное предназначение. Также 

народная одежда исследуется с точки зрения воплощения в ней основных и непреходящих ценностей эт-

носа, его миропонимания. Отчасти затронут вопрос и о семиотике традиционного русского костюма. 

Кроме того, обращено внимание взаимосвязь народного культурного наследия прошлых веков с творче-

ством людей более поздних поколений, а также с таким понятием, как «мода». 
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Resume 

 This article is devoted to the analysis of the place and specific functions of the Russian folk costume in the 

system of culture and tradition. Its enduring significance both in the past and in modern society, its direct connec-

tion with tradition and its functional purpose are considered. Also, folk clothes are studied from the point of view 

of embodying in it the basic and enduring values of the ethnos, its worldview. Partially raised is the question of 

the semiotics of traditional Russian costume. In addition, attention is drawn to the relationship of the folk cultural 

heritage of past centuries with the work of people of later generations, as well as with such a concept as «fashion». 

 

Ключевые слова: костюм, культура, традиция, орнамент, русский народ. 
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Как известно, культурное наследие русского 

народа является чрезвычайно обширным и разнооб-

разным. Оно создано трудом и талантами не одной 

сотни поколений, накапливалось на протяжении 

многих веков. Множество людей бережно и кропот-

ливо вкладывало в него не только свой труд, но и 

мечты, надежды, радости и переживания – все то, 

что в целом составляет душу нашего народа. Здесь 

очень сложно и тонко переплетаются между собой 

древнейшие верования и миропонимание народа, а 

также зримые приметы его творчества, в которых 

отразилась сама жизнь русского народа.  

Время не щадило человека и его творения – 

многое уходило и изменялось, но то, что сохрани-

лось и дошло до нас, открывает неповторимый об-

лик народа-творца, очищенный от всего случай-

ного, наносного, от всего, что искажает истинный 

смысл созданного им. Истинные мастера всегда 

старались как можно бережнее относиться к твор-

честву прошлых времен, пытаясь уберечь его от 

уничтожения и забвения. Все сказанное выше 

напрямую относится и к созданию русского народ-

ного костюма. Мы можем утверждать, что он тесно 

связан с национальной традицией и занимает 

весьма значительное место в народном художе-

ственном творчестве [1].  

Пожалуй, тут уместно будет говорить о свое-

образном процессе «прорастания» культурного 

наследия прошлых веков в результатах творчества 

людей более поздних поколений. Дело в том, что 

такой процесс характерен для многих видов искус-

ства, но особенно наглядно проявляется в архитек-

туре и создании традиционного костюма. Напри-

мер, строители немалого числа соборов (как при-

мер особенно характерен Дмитровский собор во 

Владимире) украшали их стены каменной резьбой 

почти так же, как когда-то ранее наши предки-языч-

ники, исполняя обряд, украшали вышитыми тка-

нями и полотенцами берёзки. Здесь белокаменные 

стены как бы уподобляются холсту, на котором та-

лантливые мастера создавали узор, который был 

весьма близок не только к деревянной резьбе, но и 

ко все той же древней вышивке. Следовательно, 

здесь приёмы украшения, традиционные и привыч-

ные для народного костюма, были художественно 

переосмыслены и перенесены в архитектурные тво-

рения.  

Казалось бы, что общее может связывать архи-

тектуру и одежду? Тем не менее такая связь суще-

ствует, и притом в весьма разнообразных формах. 

Прежде всего, народный костюм и архитектуру 

роднит то, что и любое здание, и одежда ограж-

дают, защищают человека от внешней среды. По 

представлениям наших далёких предков, всякий 

вид защиты можно было упрочить с помощью ма-

гических действий, которые как раз и зашифрованы 

в орнаменте, в формах того или иного произведения 

искусства [1]. 

Отметим, что художественную ценность ко-

стюма издревле связывали не только с достатком 

людей, но и с их эстетическим чувством. Оно при-

суще представителям различных социальных 

слоёв. Испокон веков в традиционной культуре вся 

одежда создавалась вручную, и в эту работу вкла-

дывался настоящий талант художника, соединен-

ный с вековой мудростью народа. В крестьянском 

костюме так полно и ярко воплощалась жажда пре-

красного, что зачастую сам собой возникал практи-

чески неправдоподобный, похожий на сказку, кон-

траст между ветхим жилищем и ярким, нарядным, 

праздничным костюмом. 

Так велика притягательность русского народ-

ного костюма, что, взглянув на него, осознаешь его 

прочную связь с обычаями, обрядами, жизнью 

народа и древнейшими истоками этнической куль-

туры, когда магическое значение вещей и изобра-

жений превращалось в эстетическое.   

Также можно заметить, что подробное изуче-

ние русского народного костюма как неотъемлемой 

составляющей культуры дает нам возможность ис-

следовать основные ценности русского народа. Ко-

стюм - это своего рода летопись жизни наших пред-

ков. Языком цвета, формы и орнамента в целом он 

способен поведать о сакральном знании этноса, о 

его понимании мира. Все это и делает народный ко-

стюм уникальным феноменом нашей культуры, 

важным связующим звеном между прошлым, 

настоящим и будущим.  

Нельзя забывать и о том, что народный костюм 

- наряду с языком, мифологической и обрядовой си-

стемами и т.д. - составляет единую знаковую си-

стему. Интересна с данной точки зрения позиция 

учёного-культуролога П. Г. Богатырёва. В своём 

исследовании он выделяет в народном костюме 

практическую, утилитарную, эстетическую, соци-

альную, половую и моральную функции. Автор 

подчеркивает, что все они взаимосвязаны между 

собой, что открывает нам доступ к огромному ко-

личеству информации о миропонимании, ментали-

тете и ценностной системе того или иного народа 

[2, с. 370]. 

Костюм может рассказать нам очень многое о 

той эпохе, в которую был создан. Кроме того, его 
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многозначность, наличие множества смыслов сами 

по себе представляют широкое поле для исследова-

ния.  

На всём протяжении истории человечества со-

циальные и классовые функции костюма неиз-

менно сохранялись, воспринимая от той или иной 

эпохи различные оттенки. Безусловно, со временем 

мода стала своеобразным «организатором» произ-

водства товаров широкого потребления, однако, от-

метим, что и в этих сложных условиях смены цен-

ностных ориентаций народный костюм успешно 

сохранился и дошел до наших дней [3].  

Не нуждается в доказательстве мысль о том, 

что и сегодня среди множества предметов, которые 

нас окружают, одежда, костюм занимает очень важ-

ное место. Ее созданием занято огромное количе-

ство художников и дизайнеров. Но, в то же время, 

заметим, что массовое производство типовых пред-

метов, которые окружают нас на протяжении прак-

тически всей жизни, во многом заменило прежний 

творческий акт создания вещей своими руками. 

Несомненно, это не могло не сказаться и на нашем 

костюме. Надо, к сожалению, признать, что в совре-

менном социуме присутствует некая излишняя 

стандартизация вкусов, которая чревата нивелиров-

кой нашего облика и облика будущих поколений. 

Обращение к традиционному народному костюму, 

к его особенностям и национальному своеобразию 

в немалой степени способно помочь избежать 

этого. Вспомним, что в творчестве очень многих со-

временных мастеров костюма как раз и происходит 

процесс «прорастания» культурного наследия 

предков, его органичного слияния с современными 

дизайнерскими тенденциями. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы. 

1. Традиционный русский народный костюм 

воплощает собой самобытное единство природного 

и социального, коллективного и индивидуального 

начал. 

2. Он непосредственно отражает миропонима-

ние нашего народа и его систему нравственных и 

эстетических представлений, являясь неотъемле-

мой и частью отечественной традиционной куль-

туры.  
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Современная социально-экономическая поли-

тика государства и условия ее позиционирования 

на мировой арене требуют конкретных действий в 

сфере социальной защиты населения для обеспече-

ния благосостояния социума страны. Данная дея-

тельность должна находить свое отражение как в 

сфере формирования соответствующего уровня со-

циальных стандартов, так и в сфере модернизации 

действий государства в отношении формирования 

необходимого уровня обеспечения уязвимых слоев 

населения, в частности пожилых граждан или лиц с 

инвалидностью, с целью выполнения функций, воз-

ложенных на государство Конституцией. В каждой 

стране, формируется соответствующая сеть учре-

ждений социальной защиты населения разно про-

фильного характера, которая охватывает обеспече-

ние достойными условиями проживания все уязви-

мые слои населения страны.  

Социальная система ухода и качество социаль-

ных услуг в домах интернатах было рассмотрено 

такими учеными, как Данилова Е.Н., Зубова Н.Ю., 

Лиджи-Горяева С.Э., Яковлев А.С., Юлаев Д., Кар-

пович А. и др. 

В условиях децентрализации государственной 

власти и модернизации системы местного само-

управления вопрос реформирования системы 

предоставления социальных услуг лицам, нуждаю-

щимся в посторонней помощи, приобретает особую 

актуальность [2].  

Вместе с тем, приходится констатировать, что 

сегодня отечественная система социальных услуг в 

домах-интернатах для пожилых и инвалидов любой 

вместимости характеризуется централизацией и 

государственной монополизацией предоставления 

социальных услуг, осталась ориентированной на 

уход социально уязвимых лиц в стационарных 

учреждениях, преимущественно в домах-интерна-

тах общего типа. 
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Таблица 1 

Виды домов-интернатов и контингент проживающих в них. 

Дома-интернаты Контингент проживающих в доме-интернате 

Общего типа Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет): 

свободно передвигающиеся, практически здоровые; 

передвигающиеся с трудом; 

нуждающиеся в посторонней помощи, передвигающиеся на креслах-колясках 

Психоневрологические Люди-психохроники с легкой и средней имбециальностью от 19 лет и старше 

различных категорий по своему физическому состоянию: 

способные к частичному самообслуживанию, нуждающиеся в реабилитации; 

нуждающиеся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающиеся 

на креслах-колясках 

Специальные (специаль-

ные отделения) 

Лица старшего возраста и инвалиды I и II групп (старше 18 лет): 

вышедшие из мест заключения; 

систематически и грубо нарушающие внутренней порядок дома-интерната об-

щего типа. 

По своему физическому состоянию они подразделяются на: 

свободно передвигающихся, нуждающихся в реабилитации; 

передвигающихся с трудом; 

нуждающихся в посторонней помощи; 

передвигающихся на креслах-колясках 

 

Одна из проблем заключается в том, что бюд-

жетное финансирование используется в основном 

на содержание указанных социальных учреждений 

из расчета на одного человека, а не на конкретную 

услугу потребителю, что значительно снижает ка-

чество социальных услуг в домах-интернатах об-

щего типа. Такой подход нивелирует потребности 

потребителей социальных услуг стационарных 

учреждений-подопечных и не позволяет опти-

мально распределить государственные средства [1].  

На практике получается, что несовершенство 

системы социальных услуг в домах-интернатах ма-

лой общего типа в России не позволяет должным 

образом проводить эффективную политику соци-

альной защиты тех граждан страны, которые через 

сложные жизненные обстоятельства нуждаются в 

помощи и усиленного внимания. В частности, в до-

мах-интернатах общего типа, как правило, содер-

жатся люди, которые в той или иной степени нуж-

даются в постороннем уходе по ряду причин (воз-

раст, физические, психические или ментальные 

нарушения в развитии и др.). Они особенно уяз-

вимы и физически и морально, поскольку не всегда 

имеют возможность принимать решения или реали-

зовать свои желания. 

Некоторые подопечные домов-интернатов об-

щего типа имеют трудности коммуникационного 

характера, что не даёт им практической возможно-

сти сообщить о нарушении своих прав (принуди-

тельное лечение, физическое или психологические 

наказание, отсутствие ухода и некачественное об-

служивание и т.д.). 

В домах-интернатах общего типа не в полной 

мере используется механизм управления качеством 

социальных услуг. Оценка эффективности предо-

ставленных социальных услуг проводится для по-

лучателей социальных услуг анкетированием и 

опросным методами, считается, что оказание соци-

альных услуг положительно влияет на повышение 

уровня жизни подопечного, которому предоставля-

ются в доме-интернате эти услуги. Такая ситуация, 

в значительной степени обусловлена тем, что 

оценка системы качества предоставленных соци-

альных услуг в домах-интернатах общего типа опи-

рается на конкретные стандарты, по которым рабо-

тает государственное учреждение. Но некоторым 

получателям социальных услуг такая система каче-

ства предоставляемых социальных услуг кажется 

недостаточной, они хотят большего, но это зача-

стую не предусмотрено стандартами ухода, пита-

ния и других социальных услуг. 

Централизованный подход к определению по-

требности в социальных услугах и формирования 

сети социальных служб, учреждений обусловли-

вает ориентацию качества и объема таких услуг 

преимущественно на финансовые возможности 

бюджета, а не на потребности населения, и не 

предусматривает привлечения получателей услуг и 

их представителей к планированию и контролю над 

качеством оказанных услуг. 

Для проведения оценки качества социальных 

услуг применялись количественные и качествен-

ные показатели.  
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Таблица 2  

Количественные показатели качества социальных услуг в домах-интернатах общего типа за 2015-

2018гг.[4]. 

Количественный показатель Статус 

 
0-50% «хо-

рошо» 

21-50% «удовлетвори-

тельно» 

51-100% «неудовлетвори-

тельно» 

1. Количество жалоб 

3%   

80-100% 

«хорошо» 

51-79% «удовлетвори-

тельно» 

0-50% «неудовлетвори-

тельно» 

Доля удовлетворенных обраще-

ний о получении социальной 

услуги 

100%   

Доля работников, повысивших 

уровень квалификации 
  7% 

Частота осуществления монито-

ринга 
100%   

Общая оценка «хорошо»   

 

Количество жалоб от получателей социальных 

услуг за отчетный период составляет 3% (жалобы 

по организации системы предоставления социаль-

ных услуг), выявлено анкетированием и опросным 

методом. Жалобы от получателей социальных 

услуг были рассмотрены администрацией домов-

интернатов в течение 3 календарных дней, после 

чего заявитель уведомлен о результатах рассмотре-

ния дела – 100%. Доля удовлетворенных обраще-

ний о получении социальных услуг составляет 

100%. Доля работников, которые повысили уро-

вень квалификации, составляет 7%.  

Причиной низкого показателя повышения ква-

лификации социальных работников является недо-

статочное количество учебных курсов повышаю-

щих квалификацию и проводящих аттестацию для 

специалистов Управлений социальной защиты 

населения, социальных работников. Частота прове-

дения мониторинга качества предоставляемых со-

циальных услуг (100%) – мониторинг и оценка ка-

чества предоставляемых социальных услуг прово-

дится в домах-интернатах общего типа каждый год 

один раз в квартал.  

 

Таблица 3 

Критерии качества социальных услуг в домах-интернатах для пожилых и инвалидов общего 

типа[3] 

Качественный показатель 

СТАТУС 

«хорошо» 

от 80% до 

100% 

«удовлетворительно» 

от 51% до 79% 

«неудовлетвори-

тельно» 

от 0% до 50% 

Адресность и индивидуальный подход 88   

Результативность 99,6   

Своевременность 100   

Доступность и открытость 80   

Уважение к достоинству получателя со-

циальной услуги 
97   

Профессионализм 80   

Общая оценка «хорошо»   

 

Адресность и индивидуальный подход. Нали-

чие определения индивидуальных потребностей 

получателя социальных услуг. Все личные дела по-

лучателей социальных услуг стационарного пребы-

вания в домах-интернатах для пожилых и инвали-

дов содержат индивидуальные программы предо-

ставления социальных услуг, составленные 

специалистами территориальных Управлений со-

циальной защиты населения на основе ранее со-

бранных документов, в том числе и медицинских.  

Результативность. В основном положительные 

отзывы о работе социальных работников и других 

специалистов стационарного учреждения для по-

жилых и инвалидов общего типа. 

Своевременность. Социальные услуги, как 

правило, в государственных учреждениях предо-

ставляются специалистами разных профессий в 

срок, согласно должностным инструкциям, дей-

ствующего законодательства и государственных 

стандартов. 

Доступность и открытость – наличие охраняе-

мых, свободных для посещения помещений, соот-

ветствующих санитарным и противопожарным тре-

бованиям. 

Уважение к получателю социальных услуг – 

отзывы получателей социальных услуг относи-

тельно отношения к ним поставщиков социальных 

услуг. В целом, получатели социальных услуг нахо-

дящиеся на стационарном обслуживании в домах-
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интернатах довольны отношением к ним сотрудни-

ков, которые предоставляют им социальные 

услуги. 

Уважительное отношение к достоинству полу-

чателей социальных услуг и не допущение негу-

манных и дискриминационных действий в отноше-

нии них характеризует сотрудников домов-интер-

натов. Специалисты домов-интернатов в своей 

работе используют индивидуальный подход (с уче-

том физического и психического состояния получа-

телей социальных услуг), с уважением относятся к 

национальной культуре и религии получателя со-

циальных услуг, а так же берут во внимание возраст 

и пол. 

В каждом государственном учреждении обяза-

тельно наличие оформленных стендов с указанием 

информации о правозащитной организации и по-

рядке подачи на рассмотрение жалоб. Соблюдение 

принципа конфиденциальности – приняты необхо-

димые меры по защите персональных данных полу-

чателей социальных услуг. Социальные работники 

информированы о неразглашении полученной ими 

конфиденциальной информации. 

Профессионализм. Штатное расписание в до-

мах-интернатах для пожилых и инвалидов общего 

типа сформировано в соответствии с законодатель-

ством и с учетом специализации. Сотрудники рабо-

тают по утвержденным должностным инструк-

циям, выполняя квалифицировано свою часть ра-

боты.  

Администрация домов-интернатов следит за 

своевременным обучением своих сотрудников на 

соответствующих профессиональных курсах повы-

шения квалификации. Так же приглашают для обу-

чения сотрудников многопрофильных специали-

стов проводящих занятия по разъяснению меди-

цинских, юридических, социальных вопросов, 

этики межличностного общения, предупреждение 

конфликтов и т.д. 

Несмотря на общую оценку «хорошо», разра-

ботанные мероприятия, направлены на совершен-

ствование процесса обслуживания и повышение ка-

чества социальных услуг в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, а именно: 

 усилить контроль над качеством и объемом 

предоставления услуг клиентам; 

 постоянно контролировать предоставление 

социальных услуг в домах-интернатах по полноте 

объема и своевременности предоставления путем 

проведения хронометражей использования рабо-

чего времени, анкетирования, опроса, контрольных 

выходов с проверкой администрации и других про-

веряющих лиц [4]. 

Постепенное развитие социальных услуг в до-

мах-интернатах актуализирует необходимость в 

применении унифицированного инструмента для 

установления единых требований к социальным 

услугам и обеспечения беспристрастного контроля 

над их предоставлением. И таким инструментом яв-

ляется, конечно, государственные стандарты соци-

альных услуг. 

Вместе с тем, в европейских странах граждане 

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов 

общего типа могут самостоятельно определять ме-

стоположение в социальных учреждениях и распо-

ряжаться определенной социальной гарантией.  

В Российской Федерации, применяя меха-

низмы партнерства в области социальной защиты 

населения, работает SeniorGroup - компания ком-

плексного социального обслуживания людей пожи-

лого возраста. Это первая компания в Восточной 

Европе и России, предоставляет полный спектр 

услуг: от социальных служб по уходу на дому раз-

мещения в специализированных Сениор– заведе-

ниях [3]. 

Итак, органы местной власти не всегда имеют 

возможность в полной мере обеспечить всех нуж-

дающихся необходимым спектром качественных 

социальных услуг с размещением в домах-интерна-

тах, поэтому наряду с государственными социаль-

ными учреждениями существуют и частные учре-

ждения социальной сферы, есть некоммерческие 

организации, которые осуществляют свою деятель-

ность на принципах государственно-частного парт-

нерства. 

Кроме указанного выше, базовой возможно-

стью улучшить качество социальных услуг явля-

ется социальный заказ и лицензирования услуг. Си-

стема лицензирования хорошо зарекомендовала 

себя, например, в Великобритании, Франции, Люк-

сембурге, Венгрии. Государство контролирует и ре-

гулирует деятельность социально направленных 

учреждений, организаций, учреждений и предпри-

ятий независимо от форм собственности и их под-

чинения, путем социального заказа и лицензирова-

ния, что обусловливает конкуренцию и стимули-

рует к повышению качества услуг. Это проявляется 

в контроле за условиями предоставления услуг, вы-

движении требований к уровню квалификации ра-

ботников и качества предоставления социальных 

услуг и т.д.  

Введение индикаторов качества обслуживания 

- еще одна внешняя возможность. Индикаторы ка-

чества дают возможность оценить влияние соци-

альных услуг на улучшение жизни получателя кон-

кретной услуги - подопечного, а также осуществить 

мониторинг качества обслуживания и эффективно-

сти деятельности сотрудников домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов. 

Подводя итог, стоит отметить, что государ-

ственная система социальных услуг имеет как не-

достатки, так и достоинства, но сам факт, что она 

работает и поддерживает на определенном уровне 

людей в сложных жизненных обстоятельствах, при 

достаточно сложных социально-экономических 

условиях, что свидетельствует о приложении зна-

чительных усилий со стороны государства. Однако 

проблема, именно качественного социального об-

служивания получателей социального обслужива-

ния в домах-интернатах общего типа требует усо-

вершенствования и доработки. 

В контексте повышения качества социального 

обслуживания в домах-интернатах общего типа 

необходимо увеличение количества квалифициро-

ванного персонала. Ведь для получателей социаль-
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ных услуг это обусловлено потребностью в посто-

янной посторонней помощи, следовательно, пони-

мается как фактор увеличения внимания, времени, 

затрачиваемого на обслуживание каждого клиента. 

Для сотрудников домов-интернатов, увеличение 

количества персонала означает уменьшение 

нагрузки, облегчение ежедневного труда, следова-

тельно, даст возможность сосредоточиться на каче-

стве выполняемых обязанностей. Кроме того, уве-

личение рабочих мест будет способствовать росту 

занятости среди населения, где преимущественно 

расположены дома-интернаты общего типа. Но тут 

опять возникает проблема финансирования. Следо-

вательно, повышение качества обслуживания полу-

чателей социальных услуг в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов общего типа напрямую 

связано с обеспечением потребностей и интересов 

сотрудников. Применение на практике критериев и 

показателей оценки качества обслуживания в до-

мах-интернатах позволит охарактеризовать теку-

щее состояние деятельности, ее качество и опреде-

лить направления, требующие особого внимания и 

улучшения. 
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Ещё на начальных этапах своей истории совет-

ское правительство начало уделять особое внима-

ние физическому здоровью граждан. Была развёр-

нута пропаганда здорового образа жизни, физкуль-

турной деятельности, и массового спорта. В 

молодом социалистическом государстве появился 

и профессиональный спорт, в частности футбол.  

Этот вид спорта на протяжении всех семиде-

сяти лет существования СССР являлся одним из 

наиболее популярных видов спорта, а чемпионат 

Советского Союза по футболу – одним из важней-

ших ежегодных спортивных состязаний. Также под 

эгидой Федерации футбола СССР проводился це-

лый ряд турниров по футболу всесоюзного уровня, 

а сборная Советского Союза достойно представ-

ляла свою страну на международных соревнова-

ниях [4]. 

Успехи советского футбола в 1950-1970-х го-

дах прошлого столетия были отражены Анатолием 

Воробьевым в его статье «Круглый мяч на неров-

ном поле»: «поддержка государством детского и 

юношеского спорта, не занятые гаражами и но-

востройками футбольные площадки, минимум дру-

гих соблазнов и искушений и, наконец, более физи-

чески крепкое население – все эти факторы позво-

ляли сформировать из представителей 15 союзных 

республик достаточно сильную сборную» [2]. 

Действительно, невозможно было создать 

сильную команду с нуля. Многие члены сборной 

были выходцами из многочисленных ДЮСШ и дет-

ских спортивных клубов. В свою же очередь, в 

спортшколы и детские футбольные клубы дети 

идут из дворовых команд.  

Как всякое большое вырастает из малого, так и 

«большой футбол» вырастает из футбола дворо-

вого.  

Профессиональные футболисты видели необ-

ходимость развития и поддержки дворового, дет-

ского футбола. Так, впервые с инициативой органи-

зовать соревнования по футболу среди детей на все-

союзном уровне выступил вратарь сборной СССР 

Лев Иванович Яшин. Надо полагать, участие и по-

беда в таком масштабном турнире стали бы боль-

шим стимулом для юных спортсменов в их даль-

нейших успехах на спортивном поприще. Идея 

Л.И. Яшина нашла поддержку в ЦК ВЛКСМ, и с 

1964 года стал проводиться ежегодный турнир 

среди детских команд по футболу «Кожаный мяч».  

В настоящее время организаторами турнира 

«Кожаный мяч» являются Федеральное агентство 

по физической культуре и спорту, Российский фут-

больный союз и АНО «Клуб “Кожаный мяч”». Та-

ким образом, продолжается заложенная в советское 

время традиция проведения этого своего рода «ма-

ленького чемпионата России» [5]. 

Почему так важен дворовый спорт?  

Неформальные, свободные занятия спортом 

способствуют развитию и укреплению не только 

физических качеств, но и качеств личностных, 

дают огромное подспорье в социализации. Команд-

ные подвижные игры (такие как футбол, волейбол, 

баскетбол или стритбол) предполагают распределе-

ние ролей среди участников для достижения общей 

цели. Поэтому, играя, дети учатся взаимодейство-

вать друг с другом, учатся сплоченности, слажен-

ности.  

Зачастую дворовая футбольная команда со-

стоит как из мальчиков, так и девочек, что еще 

больше способствует социализации подрастаю-

щего поколения, поскольку для достижения победы 

в игре (да и просто приятного времяпрепровожде-

ния) необходимо взаимопонимание между членами 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10647
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команды, вне зависимости от тех или иных факто-

ров.  

В этом смысле дворовый футбол в его нефор-

мальном виде следует рассматривать как средство 

не только физической культуры и отдыха, но и как 

средство общения и социализации в сельской или 

же городской среде. 

Возникновение самого спорта как явления свя-

зывают с появлением состязательности в выполне-

нии физических упражнений. Здесь человек может 

удовлетворить потребности в самоутверждении, 

уважении и самоуважении, принадлежности к кол-

лективу – высшие потребности человека согласно 

иерархии потребностей А. Маслоу [3]. Как обще-

ственное явление спорт присутствует на всех ста-

диях развития человечества. Его специфика – в по-

знании природы через духовное и телесное самосо-

вершенствование, а также в социальном аспекте: 

развитии межличностных отношений на основе со-

ревновательной деятельности. Если физкультурной 

деятельностью люди занимаются, прежде всего, 

для укрепления здоровья, то спортивную деятель-

ность выбирают люди с целью продемонстрировать 

свою успешность в том или ином сообществе. 

Применительно к городской среде следует от-

метить, что многие исследователи, такие как Нор-

берт Элиас и др., констатируют наличие взаимо-

связи между процессами индустриализации и урба-

низации в первой половине XX века и 

преобразования различных форм досуга в спортив-

ные состязания [1]. Урбанизация способствовала 

индивидуализации личности тогдашнего горожа-

нина.  

Однако для достижения личных целей и утвер-

ждения в обществе необходимы навыки построе-

ния взаимоотношений с людьми, важно преодоле-

вать разобщенность городской среды. Таким обра-

зом, занятия любительским массовым спортом (тем 

же дворовым футболом) следует рассматривать как 

ресурс для достижения тех или иных жизненных 

целей с помощью вовлеченности в одну из форм до-

суговой разумной деятельности. 

В условиях современности для развития лич-

ности в условиях города большое значение имеет 

возможность доступа к различным видам деятель-

ности, особенно в период интенсивного формиро-

вания идентичности, совпадающий с подростковым 

периодом. Детский спорт в этом отношении – одно 

из наиболее эффективных средств социализации 

личности. Именно поэтому детский спорт входит в 

структуру системы образования (система физиче-

ского воспитания). И по этой причине во все вре-

мена были особенно важны командные игровые 

виды спорта, которые совпадают с идеальной моде-

лью успешного сообщества, у которого есть обще-

ственно значимая цель, возможности построения 

собственного пути развития и выбора роли в соот-

ветствии со способностями, нахождения эффектив-

ных способов взаимодействия, корректировки дей-

ствий всех участников команды.  

В Ростове-на-Дону и Ростовской области боль-

шое внимание уделяется реализации муниципаль-

ной комплексной целевой программы «Здоровье 

нации». 16 апреля 2001 года подписано Постанов-

ление мэра города № 999 «О неотложных мерах по 

развитию детско-юношеского дворового футбола». 

На основании этого Городской Федерацией фут-

бола разработано Положение о первенстве города 

среди дворовых, школьных и уличных команд 

«Дворовая лига». Таким образом, в мае 2001 года 

официально стартовала Детская Дворовая футболь-

ная Лига [6]. 

Пропаганда и популяризация дворового фут-

бола осуществлялась городским оргкомитетом 

ДФЛ, в который вошли специалисты разных струк-

тур и ведомств, в том числе представители Ростов-

ского Союза детских и молодежных организаций.  

Дворовая Лига была представлена Ростовским 

Союзом детских и молодежных организаций в со-

трудничестве с Федерацией футбола г.Ростова-на-

Дону на городском Фестивале патриотических объ-

единений в мае 2001 года, на городском Фестивале 

Детства 02.06.01, на празднике, посвященном Дню 

Молодежи 30.06.01, во время городской молодеж-

ной акции «Альтернатива наркотикам есть» 

07.07.01. Неоднократно проводились акции по при-

влечению волонтеров к работе в ДДФЛ. 

В сентябре 2001 года проведен 1 Фестиваль 

детской Дворовой футбольной Лиги, в подготовке 

которого участвовали и представители РСДМО. С 

этого времени ДФЛ стала структурным подразделе-

нием Ростовского Союза детских и молодежных 

организаций. 

С того времени ежегодно проводились много-

численные состязания по дворовому футболу го-

родского и областного масштаба. 

Однако решений и действий «сверху» недоста-

точно. Разумеется, футбольные площадки должны 

быть более доступными для детей и подростков, 

необходимо более эффективное финансирование 

детских спортивных школ и клубов, однако это не 

будет действенно без должного интереса со сто-

роны самой молодежи. Поэтому надлежит пропа-

гандировать среди молодого поколения пользу здо-

рового образа жизни и спортивной деятельности, в 

частности, занятий дворовым футболом и мини-

футболом. 
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Введение 

В нашей стране много любителей и професси-

оналов, которым нравится настольный теннис как 

спорт, развлечение и способ укрепить свое здоро-

вье. Каждый спортсмен рано или поздно сталкива-

ется с вопросом: как дальше развиваться? 

Настольный теннис – это индивидуально-игро-

вой вид спорта, характеризующийся множеством 

стилей игры. Соревнования помогают теннисистам 

увеличивать навык владения мяча и игры с против-

никами, пользующимися другими стилями. Но реа-

лизация факта движения должна сосуществовать с 

учетом особенностей возраста спортсмена. Эта по-

зиция связана с индивидуальной оценкой подго-

товки военнослужащих. В настольном теннисе она 

проводится по признакам: возраст, пол, игровой 

стиль, антропометрические признаки, биологиче-

ское созревание. Требование от спортсменов 

больше, чем они могут выполнить на своём этапе 

подготовки ни к чему хорошему, не приведёт. А в 

соревновательной деятельности, строящейся по 

принципу индивидуального технического и такти-

ческого мастерства, эта проблема встаёт наиболее 

остро. 
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Становление настольного тенниса как вид 

спорта 

 Несмотря на то, что начала зарождения 

настольного тенниса можно искать по всему миру, 

но родиной его конечно является Англия. Первые 

документы о правилах игры были напечатаны в ка-

талогах в 1934 году в Лондоне под названием 

«Miniature Indoor Lawn Tennis Game». А в британ-

ских каталогах спортивного инвентаря в 1880 – 

1890 годах были представлены комплекты новой 

игры. И только в 1891 году Чарльз Бакстер узако-

нил рождение настольного тенниса. Название 

«пинг-понг» произошло от звука удара мяча о стол 

и ракетку. 

 Постепенно пинг-понг становится не просто 

салонным развлечением, а спортивной игрой. Стан-

дартные ракетки появились не сразу. Играли ракет-

ками, обтянутыми кожей с длинной ручкой и стру-

нами. Мячи, которые обычно обшивались тканью, 

зачастую, изготавливались из резины или пробки. 

 В 1891 году инженер Джеймс Гибб подтолк-

нул настольный теннис к всеобщему признанию и 

популярности. Он предложил использовать для 

игры маленькие полые цветные шарики от детской 

игры. Введение в игру лёгкого целлулоидного мяча 

позволило значительно снизить вес ракетки. Вме-

сто ракеток со струнами появились фанерные ра-

кетки с укороченной ручкой. Стали применяться и 

новые материалы для оклеивания игровой поверх-

ности ракетки: пробка, пергамент, велюр, позднее – 

наждачная бумага, резина. Родоначальником таких 

модификаций ракеток считает англичанина Е. Гуда, 

который в 1902 году, возвращаясь домой после оче-

редного тура Чемпионата пинг-понга Лондона, за-

шёл в аптеку купить лекарство. Подойдя к кассе, он 

неожиданно, а это свойственно всем великим от-

крытием, - обратил внимание на резиновую под-

кладку для сдачи мелочи. Небольшие переговоры с 

владельцем аптеки – и Мистер Гуд ушёл, сопровож-

даемый удивленными взорами, довольный, с драго-

ценным свертком под мышкой. Придя домой, он 

немедленно принялся за реконструкцию ракетки: 

пробка была снята и вместо неё с обеих сторон была 

наклеено только что приобретенные в аптеке рези-

новая подкладка для мелочи. На следующий день 

соперники его были удивлены не менее, чем служа-

щие аптеки. одерживал одну победу за другой вы-

играл турнир. 

 Азартная развлекательная игра охватила мно-

гие города и страны. В пинг-понг играли везде, где 

это было возможно. Однажды в одном из англий-

ских ресторанов два молодых аристократа, воору-

жившись крышками от сигаретных ящиков, стали 

перебрасывается пробками от винных бутылок, 

найденными на полу. При этом они старались ими-

тировать известные уже тогда лаун-теннис. 

По миру игра распространялась морским пу-

тём. Так, Английские моряки, вынужденные задер-

жаться в одном из портов Германии, устроили там 

свой пинг-понговый чемпионат. Местная молодёжь 

с интересом наблюдала за игрой, и не успело ино-

странное судно дать прощальный гудок, как в порту 

уже начались соревнования. Так пинг-понг распро-

странился по всему свету. В Англии он был при-

знан как спорт в 1900 году. До этого времени игра 

велась по правилам лаун-тенниса. После утвержде-

ния правил стала вестись до 30 и даже до 100 очков. 

В декабре 1900 года состоялся первый чемпионат 

Лондона по пинг-понгу, он проходил в Вестмин-

стерском аббатстве, в зале Ройл Эквариум. В чем-

пионате приняли участие 300 человек. В 1901 году 

официальный турнир состоялся в Индии, его 

можно считать первым международным соревнова-

нием. Победил в этом турнире один из лучших иг-

роков того времени – индийский спортсмен Нандо. 

К началу XX века увлечение новой игрой бук-

вально захлестнуло страны планеты. Всюду орга-

низовывались клубы и устраивались состязания – 

чемпионаты клубов, городов и так далее. В 1908 

году игра под названием «лонг пом» была вклю-

чена в программу Олимпиады в Лондоне.  

Однако пинг-понговая горячка, охватившая 

мир продолжалось недолго. 

Методика и суть подготовки 

Многолетняя подготовка игроков в настоль-

ный теннис строится на основе методических поло-

жений, которые и составляют комплекс задач, не-

обходимых для осуществления качественного 

учебно-тренировочного процесса. 

Прежде всего – это целевая направленность 

подготовки спортсменов на высшее спортивное ма-

стерство. При большом охвате военнослужащих за-

нятиями настольным теннисом главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для 

этого в течение всего периода проводится отбор 

наиболее перспективных спортсменов для реко-

мендаций в группы подготовки спорта высших до-

стижений. 

Для достижения высшего спортивного мастер-

ства необходимо освоение определенных объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Необходимо так строить подготовку, чтобы взаи-

модействовали затрата и восстановление энергоре-

сурсов занимающихся. Для этого нужна рациональ-

ная структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому игроку. 

Теннисиста высокого класса можно подгото-

вить только при комплексном решении задач обу-

чения, тренировки и всестороннего физического 

развития. На этапе начальной подготовки эта про-

блема решается наиболее просто за счёт комплекс-

ных занятий. Когда на этапе начальной специализа-

ции происходит дифференциация подготовленно-

сти спортсменов по стилю игры, то такой подход 

становится малоэффективным. Необходимо ис-

пользовать специализированные тренировочные 

циклы и короткие соревновательные с целью широ-

кой базовой технической и физической подготов-

ленности. 

Развитие разных сторон подготовленности 

спортсменов происходит неравномерно (табл. 1). В 

одном возрасте преобладает прирост одних, в дру-

гом – других качеств. Поэтому очень важно, учиты-

вая сенситивные периоды развития двигательных 

способностей, сохранить соразмерность развития 
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основных физических качеств у спортсменов. Эта 

соразмерность позволяет соотносить степень раз-

вития физических качеств в той мере, которая 

нужна для достижения успеха в настольном тен-

нисе. Для этого тренеру необходимы знания как 

возрастных особенностей развития игроков, так и 

модели теннисистов высокой квалификации. 

 

Таблица.  

Зависимость прироста физических качеств от возраста спортсмена 

Морфофункциональные показа-

тели, физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      * * * *   

Мышечная масса      * * * *   

Быстрота   * * *       

Скоростно-силовые качества    * * * * *    

Силовые способности      * * *    

Выносливость         * * * 

Анаэробные возможности   * * *    * * * 

Гибкость * * * *        

Координационные способности   * * * *      

Равновесие * *  * * * * *    

 

Для успешного совершенствования соревнова-

тельной деятельности подготовку теннисиста необ-

ходимо вести в условиях формирования перспек-

тивного спортивно-технического мастерства. Это 

положение предусматривает овладение в режиме 

опережения именно теми умениями и навыками, 

которые должны быть у игрока в будущем. Для 

этого необходимо пользоваться специальным при-

годным для определенного возраста инвентарем и 

оборудованием, чтобы в дальнейшем не пришлось 

переучивать на другой темп ритм и быстроту дви-

жений. Это позволит вести совершенствование тех-

нических приемов и технико-тактических действий 

с первых шагов обучения в режиме, близком к со-

ревновательным. 

Рациональное увеличение тренировочных 

нагрузок является одним из основных условий ро-

ста тренированности теннисиста, но при этом рост 

тренировочных и соревновательных нагрузок дол-

жен проходить постепенно соответствовать росту 

работоспособности спортсмена. Тренировочные 

нагрузки необходимо подбирать группе тенниси-

стов и каждому игроку индивидуально с учетом их 

состояния, уровня работоспособности в соответ-

ствии с требованиями данного этапа. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интен-

сивность и объем упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности спортс-

менов. Следует отдавать предпочтение упражне-

ниям динамического и вариативного характера и 

приучать занимающихся к различному темпу их 

выполнения. 

Предлагай интенсивные упражнения, требую-

щие значительного физического напряжения, 

нужно чаще изменять исходное положение, вовле-

кать в движения как можно больше групп мышц, 

чередовать напряжение с расслаблением, делать 

более частые паузы для отдыха, обращая внимание 

на дыхание. 

Когда занимающиеся упражняются в совер-

шенствовании технических приемов, можно значи-

тельно повысить физическую нагрузку, увеличивая 

количество повторений, повышая скорость выпол-

нения приемов и усложняя перемещения игроков. 

Если в занятия включены упражнения на быст-

роту и точность движений, то сначала следует про-

водить упражнение, развивающее точность, а затем 

быстроту в сочетании с точностью. Овладение так-

тикой игры успешно осуществляется только при 

условии параллельного формирования технических 

навыков и тактических умений. Нужно ставить пе-

ред теннисистами такие задачи, решение которых 

не затруднит освоение техники. 

При этом обучение двигательным действиям 

является важнейшим, наиболее кропотливым и 

сложным разделам работы. Необходимо умело со-

четать традиционные методы физического упраж-

нения с методами разъяснения и наглядности. 

Обучение ударным движениям в настольном 

теннисе начинается создания представления о них 

и о пространственно-временных параметрах дви-

жения. Это задача должна осуществляться не 

только на этапе первоначального разучивания, но и 

на всем протяжении процесса обучения с учетом 

изменения физических и анатомо-морфологиче-

ских особенностей растущего организма. При по-

степенном расширении и дополнении представле-

ния о двигательном действии идёт его дальнейшее 

совершенствование и расширение вариативности 

применения в игровых ситуациях. 

В начале обучения следует очень осторожно 

использовать соревновательный метод, так как в 

данном случае сознание и мышечная деятельность 

будет направлены не на способ освоения техники, а 

на его быстрейшее выполнение, что может приве-

сти к появлению ошибок, а их исправить всегда 

труднее чем предупредить. 

В технической подготовке игроков в настоль-

ный теннис следует комплексно использовать как 

целостное обучение, так и расчленённое. На после-

дующих этапах становления технико-тактического 

мастерства игроков в настольный теннис целесооб-

разно постепенно от стандартно-репродуктивного 
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метода обучения переходить к вариативно-про-

блемному. В этом случае двигательная задача осу-

ществляется не в уже решённой ситуации, а наобо-

рот, спортсмен решает двигательную задачу в игро-

вой ситуации выбора или противоборства. 

Все эти особенности следует учитывать при 

планировании средств физической и технической 

подготовки в многолетнем тренировочном про-

цессе. 

Следует учитывать, что преждевременное раз-

деление игроков по игровым стилям значительно 

сужает перспективы их дальнейшего совершен-

ствования. На этапе начальной специализации 

спортсмены должны научиться выполнять базовые 

технико-тактические действия. 

Каждый занимающийся обязан научиться в 

равной степени правильно и точно подавать и при-

нимать подачи, уметь выполнять базовые атакую-

щие и защитные тактико-технические приемы как 

на месте, так и в движении, как в упрощенных усло-

виях, так и в условиях противоборства. Только по-

сле того как теннисист овладеет этим комплексом 

навыков и умений определяется его индивидуаль-

ные качества, можно переходить к специализации 

по стилю игры. 

При подготовке теннисистов особое внимание 

нужно уделять работе с высокорослыми юношами 

и девушками. Следует учитывать особенности, свя-

занные со склонностью девушек к более выражен-

ному приросту массы тела, с быстрым утомлением 

внимания при физической нагрузке и недостаточ-

ным уровнем физической работоспособности. 

Необходимые условия для осуществления 

занятий 

Для развития настольным теннисом необхо-

димо иметь спортивный зал не менее чем на 6-7 сто-

лов при минимальных размерах и игровой площади 

9 х 5 м, при этом размеры стола должны соответ-

ствовать правилам соревнований. 

Место проведения занятий настольным тенни-

сом должно быть хорошо освещено и соответство-

вать нормам, установленным правилами соревнова-

ний, свет должен быть равномерным, как над сто-

лом, так и над всей игровой площадкой, без 

прямого попадания света в глаза играющих. 

Помещение должно быть хорошо проветрива-

емым, а на случай жаркой погоды должны функци-

онировать кондиционеры, при этом воздушный по-

ток при проветривании и работе кондиционеров не 

должен влиять на полет мяча. 

Пол в спортивном зале, используемом для за-

нятий, должен иметь деревянное или специальное 

покрытие. Стены и задний фон помещения должны 

быть тёмного цвета. 

 Для эффективной работы тренеру необходимо 

учитывать особенности возрастного и полового 

развития спортсменов, возрастных стимулов и ин-

тересов. 

С 18 лет тренер безо всяких ограничений мо-

жет работать над развитием различных физических 

качеств, необходимых его воспитанникам для спор-

тивного совершенствования, в этом возрасте орга-

низм и его системы заканчивают свое формирова-

ние и могут справляться с нагрузками, соответству-

ющими уровню функциональной готовности 

учащихся 

Для учащихся групп спортивного совершен-

ствования и высшего спортивного мастерства од-

ной из основных форм занятий является индивиду-

альная работа с тренером. 

Для военнослужащих под руководством спор-

тивных инструкторов и тренеров тренировки по 

настольному теннису должны проводиться регу-

лярно в часы спортивно-массовой работы соответ-

ственно после отбора более способных, по резуль-

татам спортивных соревнований. 

Трёхнедельная игра в настольный теннис в 

часы спортивно массовой работы у военнослужа-

щих связистов улучшила показатели в выполнении 

нормативов специальной подготовки. У специали-

стов АСУ выросли качества: внимание, концентра-

ция, быстрота реакции, ловкость, координацион-

ные способности. 

Таким образом, настольный теннис является 

средством повышения эффективности жизненно 

необходимых навыков и способностей в учебно-бо-

евой деятельности военного связиста, а также по-

могает обеспечивать необходимый уровень физи-

ческой подготовки военнослужащих для выполне-

ния боевых задач. 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются политические стратегии сопротивления власти философов Вальтера 

Беньямина и Эрнста Юнгера. Несмотря на то, что они исходят из одних позиций: критика правового 

государства, презрение к парламентской демократии и либерализму, их пути ведут в совершенно разные 

стороны. В рамках настоящей статьи мы рассматриваем, выведенную Беньямином концепцию “боже-

ственного насилия”, как чистого ненасильственного средства, а также концепцию Анарха Эрнста Юн-

гера, которая является своеобразной эстетикой существования, близкой к той, о которой рассуждает 

Мишель Фуко.  

Abstract:  
The article deals with the political strategies of resistance to power of philosophers Walter Benjamin and 

Ernst Junger. Despite the fact that they come from the same positions: criticism of the rule of law, contempt for 

parliamentary democracy and liberalism, their paths lead in completely different directions. In the framework of 

this article, we consider Benjamin's concept of “divine violence” as a pure nonviolent means, as well as the con-

cept of the Anarch Ernst Junger, which is a kind of aesthetics of existence, close to that of Michel Foucault. 
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Политическая философия в современном ее 

состоянии - сравнительно молодая наука, которая 

начала появляться только лишь в XVIII веке. Ее за-

рождение было связано с постепенным, но повсе-

местным ослаблением суверенной власти, возник-

новением дисциплинарного общества и либера-

лизма, [1 с. 38] что впоследствии привело к 

появлению оппонирующих ему позиций по правую 

и левую и сторону. Согласно теории подковы, ра-

дикально левые и радикально правые течения 

имеют между собой гораздо больше общего, чем 

это предполагалось в более ранних исследованиях, 

представляющих обычно радикально правые и ра-

дикально левые взгляды как полностью противопо-

ложные. Но поскольку теоретический аппарат и 

спектр проблем современной политической фило-

софии берет свое начало в философии XVIII и XIX 

веков, и получает активное развитие в XX-ом веке, 

возвращение к идеям мыслителей прошлого необ-

ходимо и актуально для анализа сегодняшней си-

туации и решения тех вопросов, которые задает нам 

современность.  

Целью настоящей работы являются анализ по-

литических стратегий двух противоположных и од-

новременно с тем схожих философов-современни-

ков: Вальтера Беньямина и Эрнста Юнгера. Мы 

рассмотрим и сравним их взгляды на насилие и ис-

торию, что позволит нам прояснить их политиче-

скую стратегию в отношении современности. 

Впрочем, надо заметить, что эти темы не един-

ственные, где их позиции сталкиваются. Помимо 

этого, нам позволяет составить из них пару для 

сравнения собственная схожесть их стилей фило-

софствования: всегда скорее эссе, чем строгий 

научно-философский текст, схожая образность, 

дневниковая форма, во многом напоминающая ту, 

которую рассматривает Мишель Фуко, рассуждая о 

«технологиях себя» [2, с. 107], и при этом неиз-
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менно хорошая литература – в обоих случаях пре-

одоление традиционного для Германии разделения 

между поэтом и философом. 

Опыт Первой мировой войны, серьезно повли-

явшей на интеллектуальную мысль не только в Гер-

мании, но и по всей Европе, пытались осмыслить 

как на литературном, так и на философских полях. 

Так, в 1920 году Эрнст Юнгер резюмирует свой 

фронтовой опыт в книге «В стальных грозах», где 

появляется его первый тип - Воин. Для Юнгера пе-

риода 20-х годов однозначно свойственна романти-

зация войны, рефлексия над фронтовым опытом, 

который одновременно объединял и разъединял 

нацию. Для поколения мальчишек, подобных Юн-

геру, война была настоящим университетом, соци-

ализацией, важнейшим этапом - водоразделом двух 

веков. Годом позже выхода «Стальных гроз» появ-

ляется первый по-настоящему серьезный поли-

тико-философский текст Вальтера Беньямина – «К 

критике насилия», помимо прошедшей войны, под-

питанный очевидным кризисом парламентской де-

мократии. [3, с. 270] 

В работе «К критике насилия» Беньямин, осно-

вываясь на Сореле, выводит два типа насилия как 

средства: правоустанавливающее и правоподдер-

живающее. Беньямин убедительно показывает раз-

ницу между двумя этими типами, рассуждая о по-

лицейском насилии, которое одновременно явля-

ется правоустанавливающим в том смысле, что 

издает инструкции, имеющие правовой статус, а 

правоподдерживающим, поскольку предоставляет 

себя в качестве инструмента насилия. Оба этих 

вида Беньямин обозначает как мифическое наси-

лие, которому противопоставляет насилие боже-

ственное, которое является правоуничтожающим. 

[4, с. 90] Так, Беньямин обнаруживает противоре-

чие одновременности мифического и божествен-

ного: европейская цивилизация, унаследовав рим-

ское право и вместе с ним мифическое насилие, яв-

ляется в то же время христианской и иудейской, что 

позволяет ему сделать смелое противопоставление 

права и Бога.  

Но в 1921 году Беньямин еще не может в пол-

ной мере примирить свои политические и теологи-

ческие воззрения, не связывая в до конца понятие 

«божественного насилия» с революционной борь-

бой, хотя и оговаривается, что всеобщая пролетар-

ская забастовка не является правоустанавливаю-

щим насилием, а оказывается ненасильственным, 

анархическим «чистым средством».[4, с. 84] Тем 

самым, он размежевывает всеобщую пролетарскую 

забастовку с политической забастовкой, примером 

которой Беньямин видит прошедшую немецкую ре-

волюцию, которая является видом правоустанавли-

вающего насилия, поскольку власть переходит от 

привилегированных к привилегированным. Всеоб-

щая пролетарская забастовка разрушает фундамент 

системы, а классовая борьба не должна идти на де-

мократические уступки, изначально считая их бур-

жуазными. 

Самое понятие божественного насилия с неиз-

бежностью обнаруживает мессианский характер 

беньяминовской мысли, но не обозначается им 

окончательно. Однако, Беньямин не дает своему 

читателю примеров божественного насилия, хотя и 

утверждает, что оно имело место быть в человече-

ской истории. Являлся ли красный террор или 

французская революция выражением такого вида 

насилия? Божественное насилие не связано ни с 

преступлением, а значит выведено за область 

права, ни с жертвой, а значит недостойно посвяще-

ния Богу. Божественное насилие, и здесь мы 

склонны согласиться Жижеком, - является знаком 

возмездия, восстановлением баланса справедливо-

сти, которое было утрачено в рамках мифического 

насилия. 

Там, где Беньямин пытается решить проблему 

остановки насилия через обнаружение чистых не-

насильственных средств, Эрнст Юнгер подходит к 

нему с иной стороны, хотя и в сходных с Беньями-

ном терминах описывает несоответствие между 

властью и правом и даже диагностирует двуличие 

либерализма [5, c. 482] в стремлении уменьшить ко-

личество насилия, но порождающее только боль-

шее насилие. Если Беньямин обнаруживает пара-

доксальный выход через чистое насилие, то Юнгер 

занимается концептуализацией боли. Преодоление 

насилия, согласно ему, возможно лишь через при-

нятие боли, которая является самым надежным 

симптомом жизни. [6, с. 244] 

Боль у Юнгера выступает первоосновной, она 

сопровождает саму жизнь. Стремление скрыться от 

нее присуще бюргеру, чей комфорт современной 

жизни пытается вытеснить боль в сферу случай-

ного. В противоположность ему – иной, присущий 

героическому и мифическому, тип, который связан 

с его солдатским опытом, и выражающийся в при-

нятии боли, восприятии ее как нечто, что не только 

дисциплинирует тело, но и позволяет начать пере-

оценку ценностей. Боль является неизбежной необ-

ходимостью, сопровождающая тотальную мобили-

зацию и приход «типа» - Рабочего на смену инди-

виду – бюргеру. Символической фигуре Рабочего, 

которая пришла на смену фигуре Солдата, посвя-

щен важнейший довоенный труд Юнгера – «Рабо-

чий. Господство и Гештальт». От Рабочего требу-

ется пожертвовать своей индивидуальностью, ради 

воли к власти. Естественно, Бюргер и Рабочий – это 

не экономические, а экзистенциальные категории в 

размышлениях Юнгера. 

Презрение к бюргерству, а равно как и либе-

ральной демократии, [5, с. 66] – общее место для 

двух мыслителей. У Юнгера оно о отчетливее всего 

видно при чтении «Рабочего», в котором атака на 

бюргерство и либеральную демократию начинается 

буквально с первых страниц, в некоторых момен-

тах, делая это в очень сходной с Беньямином ма-

нере, у которого это вполне отчетливо выражается 

в аналитике буржуазной квартиры, например, в 

«Берлинском детстве на рубеже веков), которая 

ясно дает понять его презрение к индивидуальному 

субъекту так, как он был понят в XIX веке и даже 

идеологическом тоне, что заставляло критиков Юн-

гера справа говорит о нем как о «прусском ленини-

сте» (впрочем подобные замечания отчасти вполне 
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справедливы, хотя бы принимая во внимание близ-

кую связь Юнгера с Эрнстом Никишем, в чьем жур-

нале «Сопротивление» Юнгер неоднократно печа-

тался), или заявлять, что он погряз в либерализме. 

А один видный католический деятель в открытом 

письме и вовсе сказал, что, читая «Рабочего», от-

четливо между строк то тут, то там он видел порт-

рет Ленина. [13, с. 77] 

Тип Рабочего противоположен бюргеру. Но 

Рабочий – это не классовая, сословная или нацио-

нальная принадлежность, Рабочий принципиально 

избегает таких дефиниций, он вне классов, и он 

наднационален, хотя Юнгер и пишет о Германии, 

но полагает, что появление этого типа – процесс 

происходящий повсеместно. Тип Рабочего – это во-

площенный тип модерна, а значит и соразмерный 

ему, отдавший и свои чувства себя ему в жертву 

ради воли к власти, которая заключается в утрате 

субъективности и личности в пользу мобилизации 

материи. Его героизм – это способ выдерживать 

боль, которой наполнен модерн. Техника выступает 

тем способом, каким рабочий мобилизует мир. [5, 

с. 235] И только тип Рабочего способен осуще-

ствить, по мысли Юнгера, господство над этим ми-

ром. 

Поскольку «Рабочий» является универсаль-

ным мифом о Модерне, то он имеет сходства с дру-

гими проектами модерна – национал-социализмом, 

и большевизмом. Очевидно, что он имеет общие 

черты и с марксизмом, о чем сообщает сам Юнгер, 

но далеко не исчерпывается только им, и, возможно 

даже, соотносится с Гегелем, на том основании, что 

выражает Мировой дух своей эпохи [13, с. 77]. При 

всем при этом, «Рабочего» сложно назвать в полной 

мере политическим трудом, это, скорее, метафизи-

ческий трактат, основная идея которого заключа-

ется в преодолении нигилизма героическим реализ-

мом. Однако, в исторической перспективе проект 

Рабочего, очевидно, терпит неудачу, проблески ко-

торой были очевидны и до публикации книги, но 

отчетливо стали проявлять себя начиная с 1933 

года, после которого Юнгер значительно дистанци-

ровался от национал-социализма и его идей. 

Таким образом, Беньямин пытается уйти от 

насилия и боли через поиск чистых ненасильствен-

ных средств, Юнгер же, отождествляя ее с телесно-

стью конкретного индивида, преодолевает насилие 

через принятие боли, сопровождающую тотальную 

мобилизацию. 

Уже в предисловии к «Рабочему» Юнгер диа-

гностирует факт того, что силы истории иссякают. 

Но эпоха Рабочего, в его представлении, способна 

вновь вдохнуть силы в исторический процесс. Бе-

ньямин, напротив, мечтает об остановке истории, 

но мыслит ее совсем иначе. «О понимании исто-

рии». - итоговый текст Вальтера Беньямина, кото-

рый он пишет в 1940 году незадолго до смерти. В 

этом тексте, наполненном отвращением к про-

грессу и пессимизмом по отношению к настоя-

щему, он завершает тот путь, который был намечен 

еще двадцатью годами ранее в «К критике насилия» 

[7, с. 684], а именно – примирения своих политиче-

ских взглядов и теологических воззрений. 

В знаменитом первом тезисе он рисует образ 

шахматного автомата в турецком платье – истори-

ческого материализма, внутри которого сидит 

уродливый карлик – теология. Он призывает взять 

последнего на службу своим задачам, ведь только 

он способен обеспечить победу. Беньямин пишет, 

что Маркс поступил правильно, создав представле-

ние о бесклассовом обществе, поскольку таким об-

разом он секуляризовал представление о мессиан-

ском времени [8, с. 239] Нельзя не заметить, что сам 

формат тезисов, избранный Беньямином, вероятно, 

отсылает к Марксу и его «Тезисам о Фейербахе», и 

он, тем самым, иллюстрирует противоречие между 

Марксовым и своим пониманием повторения исто-

рии и прошлого, поскольку у Беньямина повторе-

ние истории не связано ни с трагедий, ни с фарсом. 

И в противоположности понимания Марксом рево-

люции «локомотивом истории», Беньямин вводит 

метафору стоп-крана истории. В основе такого по-

нимания истории через теологию лежит искупле-

ние, которое сложно свести к одной из существую-

щих религиозных традиций. Согласно его понима-

нию, каждому поколению дарована мессианская 

сила, на которую претендует прошлое, [7, с. 681] 

способное открыть будущее, в котором «каждая се-

кунда в нем была маленькой дверью, через которую 

мог войти Мессия».[8, с. 250] Поэтому Беньямин 

обозначает важность работы историка, но отвергая 

примитивный историцизм, стремящийся показать 

все так, как оно, якобы, было на самом деле, и пред-

лагая взамен авантюрное предприятие, которое мо-

жет быть дано как озарение, через которое в момент 

настоящего начинается революционная борьба за 

угнетенное прошлое. Пролетарская революция ока-

зывается движением к бесклассовому обществу 

отождествленному с появлением Мессии. 

Мессианство воплощается для него в образе 

ангела с картины Клее, о котором он пишет в IX те-

зисе, как об ангеле истории. Славой Жижек в своей 

книге «О насилии» отождествляет появление ан-

гела истории с реализацией божественного наси-

лия. Он пишет: «Нельзя ли всю историю человече-

ства понять как все более уверенное превращение 

несправедливости в норму, влекущее за собой 

безымянные и безликие страдания миллионов? 

Быть может, где-то в области «божественного» эти 

неправедные деяния не позабыты. Они собраны в 

одно досье, злые перечислены поименно, напряже-

ние растет, становится все невыносимее - и грянет 

насилие, карающий разрушительный гнев»[9 с. 

199] Вероятно, Жижек в этом основывается на те-

зисе Беньямина из «К критике насилия» о том, что 

справедливость является принципом любого боже-

ственного целеполагания.[4, с. 89] Метафора стоп-

крана истории, по всей видимости, связана с реали-

зацией всеобщей пролетарской забастовки, которая 

подразумевает полную остановку работы всего 

производства. Она способна свергнуть систему, 

при этом сделать это практически бескровно, что 

позволяет нам говорить о ней, как о реализации 

«божественного насилия». 
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Поскольку «О понятии истории» напрямую 

продолжает рассуждения, начатые ранее, то невоз-

можно не спросить себя, каким образом победи-

тель, которым должен оказаться в ходе шахматной 

партии исторический материализм в связке с теоло-

гией, не станет относится к области мифа, который 

впоследствии реализует правоустанавливающее 

насилие и затем и правоподдерживающее насилие, 

и против кого играет этот шахматный аппарат? [10, 

с. 207] Вопрос этого поиска чистого насилия, оче-

видно, должен решить будущий историк – истори-

ческий материалист, который должен будет найти в 

прошлом нечто такое, что позволит ему нажать на 

стоп-кран истории, способный разорвать историче-

ский континуум, и восстанавливающий связь 

между поколениями.[8, с.248] 

Субъектом истории у Беньямина оказывается 

пролетариат, чье оружие – «божественное наси-

лие», чья цель – пролетарская революция. У Юн-

гера субъект истории – тип, но тип – это не класс и 

масса, это всегда отдельная личность, которая на 

основе этических и ценностных ориентиров, реали-

зует дух эпохи, даже если движение одиночек под-

разумевает массовость, как в случае с Рабочим. 

 «Уход в лес» - первый шаг на пути к реализа-

ции проекта индивидуальных политических страте-

гий, отчасти созвучный, хотя бы потому что имеет 

соответствующий подзаголовок – «Сборник для ду-

ховно-политических партизан», Шмиттовской 

«Теории партизана», которая, впрочем, появилась 

только 12 лет спустя – в 1963 году, и стала по своей 

сути политико-правовой разработкой той пробле-

матики, которую Юнгер смог обозреть в метафизи-

ческом ключе. 

В рамках этой работы Юнгер подбирается до-

вольно близко к той точке, где Мишель Фуко начи-

нает свои рассуждения о сути дисциплинарной, а в 

дальнейшем – биополитической власти. Уход в лес 

– это стратегия преодоления такой власти. [11, с. 

38] Но если Ушедший в лес был сам исторгнут об-

ществом, то Анарх – тип, который воплощает глав-

ный герой итогового романа (хотя обозначить про-

изведение однозначно именно романом довольно 

сложно, поскольку оно содержит в себе и афо-

ризмы, и философские эссе, и дневниковые записи), 

Юнгера «Эвмевсвиль», изданного в 1977 году, ис-

торг общество из себя. Эвмесвиль – это вымышлен-

ный город-государство недалекого будущего где-то 

на территории Северной Африки. Этот город – тер-

ритория постистории, мир в эпоху кризиса метанар-

ративов, который Лиотар диагностирует лишь не-

сколько лет спустя. И главный герой романа Ману-

эль Венатор – историк, но еще он ночной стюард в 

баре у тирана Кондора, который управляет этим не-

большим городом-государством, в котором царит 

относительное благополучие. Эвмесвиль – это 

свалка истории, остановка которой вызвана круше-

нием проекта Модерна, поскольку великие идеи, 

способные двигать историю и выводить людей на 

улицы, сошли на нет. Цивилизация достигла по-

следней ступени. Эпоха лишена ценностей и идей, 

придающих ей смысл, а значит действительность 

лишь симулируется. Из-за этого главный герой вос-

принимает ее как игру. [12, с. 67] Модерн уже по-

терпел крушение как коллективный проект, но как 

индивидуальная стратегия все еще нет. Моделью 

для последних и вместе с тем, вероятно, будущих 

модернистов оказывается фигура Анарха. 

Предтечей типа Анарха является образ Един-

ственного, выведенный младогегельянцем Максом 

Штирнером в своем главном произведении «Един-

ственный и его собственность». Как замечает сам 

Юнгер, «Стрела Штирнера прошла на волосок от 

того места, которое, по моим догадкам, принадле-

жит анарху. Отличие заключается в тончайшей де-

финиции» [12, с. 440], хотя, конечно, Единствен-

ный – не последний, но пусть и ближайший род-

ственник Анарха. Он также близок оказывается и 

правому анархисту Юлиуса Эволы, и Партизану 

Шмитта. Сам Шмитт был воплощен в «Эвмесвиле» 

в образе Виго – одного из учителей главного героя. 

Небезынтересно будет заметить, что в одном из 

мест Виго ссылается на ангела Истории из Бенья-

миновского «О понимании истории». Вероятно, 

тем самым Юнгер намекает внимательному чита-

телю на странную связь двух весьма противопо-

ложных мыслителей. [12, с. 22] 

И если Рабочий был, скорее, ближе к сверхче-

ловеку, то уже в «Эвмесвиле» Юнгер постепенно 

разочаровывается в этой концепции. Петер Козлов-

ски в книге «Миф о модерне. Поэтическая филосо-

фия Эрнста Юнгера» определяет Анарха как денди 

и гностика, который держит дистанцию по отноше-

нию ко всему существующему, [13, с. 163] но также 

занимается генеалогией власти и выявлением ее 

форм, в чем Юнгер значительно опирается на 

Шмиттовскую метафору противостояния Левиа-

фана и Бегемота. Позиция Анарха близка с тем, что 

Мишель Фуко подразумевает, рассуждая о эстетике 

существования, примером которой он в том числе 

находил и Единственного Штирнера.[14, c. 277] 

Позиция Анарха – это свобода долженствова-

ния и этика ответственности. Ответственность пе-

ред самим собой приводит к подчинению самому 

себе. Эта форма дисциплины является ничем иным 

как практикой себя, ровно в том значении, что под-

разумевает под ней Фуко. С политической точки 

зрения Анарх – позитивное соответствие анархи-

ста, как условного врага монарха. Анарх, в отличие 

от Единственного, владеет лишь только самим со-

бой. Анарх же в отличии от анархиста также подо-

бен и монарху, с той стороны, что оба они являются 

суверенами, но и здесь у анарха больше свободы, 

потому что ему не нужно править. Анарх, подобно 

Единственному, не признает никакой власти, од-

нако не отрицает ее существования. Для Анарха 

власть – вопрос выбора стороны. Он может ока-

заться как на стороне монарха, так и на противопо-

ложной, а, может, и вовсе, что свойственно для 

Анарха, как для историка, остаться в стороне в по-

зиции наблюдателя. Как и анархисту, анарху чужд 

авторитаризм, он не признает авторитетов, однако, 

в отличии от Единственного, Анарх ищет тех, в 

кого можно поверить, балансируя между нигилиз-
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мом, которым преисполнена эпоха, и верой, кото-

рую он стремится обнаружить в прошлом, что ча-

стично роднит его с Беньяминовским историком. 

Впрочем, существенное отличие в том, что Ману-

эль Венатор ни в коей мере не является материали-

стом. 

Анарх признает внутреннего Анарха в каждом, 

поскольку каждому присуща свобода, но именно 

Анарх, как специфическая фигура, осознал ее, но 

она «субстанциально» присуща каждому: сво-

бода— в большей или меньшей степени — опреде-

ляет поступки любого человека. Анарх также не ин-

дивидуалист. Он не хочет выставлять себя ни «ве-

ликим человеком», ни вольнодумцем. Своего 

масштаба ему достаточно; свобода для него — не 

цель; она — его собственность. Анарх не признает 

государства, но не отрицает факт его существова-

ния, не верит в законы, но не значит, что не знает 

их. Анарх – главной ценностью считает свободу, 

которую у него никто не может отнять. Анарх чер-

пает свою свободу из себя, а право на господство 

присваивает себе по рождению. 

В конце повествования Мануэль Венатор исче-

зает в лесу вместе с тираном Кондром и его свитой. 

Финал романа остается открытым: сблизился ли 

Анарх с властью настолько, что предпочел сгинуть 

вместе с ней, или же, выждав удобный момент, он 

устраняет тирана, после чего сам встает на путь 

Идущего лесной тропой?  

В завершении, мы можем сделать несколько 

обобщающих выводов. Несмотря на открытый фи-

нал Юнгер весьма четко обозначил стратегию со-

противления власти. Если у Беньямина это коллек-

тивная всеобщая забастовка, то путь Юнгера — это 

путь одиночки, реализующего этические принципы 

путем того, что поздний Мишель Фуко обозначил, 

как практики себя и эстетику существования. Кри-

тика правового государства, презрение к парла-

ментской демократии и либерализму — это тот об-

щий центр, из которого исходят оба философа, но 

отношение позиций Юнгера и Беньямина к друг 

другу вполне можно описать метафорой компаса, 

который, будем надеяться, поможет найти нам путь 

к истине через призму истории Модерна.  
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Познание социально-гуманитарных наук тесно 

связано с особенностями самой личности. Основ-

ная задача сводится к познанию объекта, изучению 

его состояния в текущем времени. В конечном 

итоге с познанием этого объекта человек устремля-

ется к истине. Проблемами ее выявления интересо-

вались еще античные философы. [1, с.351]. 

К примеру, Платон проводил четкую грань 

между мнением и истинным знанием. По его мне-

нию, изначальное представление об объекте позна-

ния может быть искажено и находиться в зависимо-

сти от общественного мнения, личного опыта и т. д. 

Все это дает почву для зарождения сомнения.  

В частности, классическое определение ис-

тины приводится Аристотелем, по его убеждению, 

истина - это такой результат познания, где изна-

чальные представления об объекте и его реальное 

состояние после познания являются идентичными. 

Тем не менее, даже у этого определения есть свои 

недостатки. К примеру, не может быть соответ-

ствия между предметом и его названием. В своих 

догадках мы можем представлять этот предмет со-

вершенно иным.  

Кроме того, у этой классической теории есть 

еще один существенный недостаток - не установ-

лено, должны ли мысли соответствовать объекту 

познания или наоборот. Получается, что для позна-

ния объекта необходимо обратиться к инструмен-

там наблюдения. Это позволит соотнести первона-

чальные представления об объекте с ним самим в 

действительности. [2, с.252]. 

В философии существует понятие так называ-

емой объективной истины. Она не зависит от чело-

века и его окружающего мира. Такая истина нахо-

дится в независимом положении по отношению к 

человеку, который пытается ее познать. Такая ис-

тина находится в одном положении, не искажается 

под действием или мнением того, кто ее познает. 

Даже с наличием сомнений у познающего человека 

истина продолжает оставаться стабильной. Как раз 

ее независимость и создает стимулы для познава-

тельной деятельности. К примеру, когда мы гово-

рим о понятиях коммуникации, у человека форми-

руется мнение о том, что он сам или другие участ-

ники общества в ходе них обмениваются 

информацией и мнениями. Это объективная си-

стема, которая тоже может быть подвергнута со-

мнению. Так, человек может усомниться в том, бу-

дет ли считаться коммуникацией такая ситуация, 

при которой он будет выступать в роли слушателя 

и использовать лишь собственный слух для воспри-

ятия информации от оппонента, не вступая с ним в 

диалог.  

Между тем, познание является активным про-

цессом, направленным на изучение свойств объекта 

и его характеристик. При познании социально-гу-

манитарных наук человек использует коммуника-

ции и инструменты практической деятельности для 

понимания объекта познания, выстраивания взаи-

модействия с другими участниками процесса по-

знания. В ходе изучения социально-гуманитарных 

дисциплин человек обращается к положениям 

науки. При этом его личное представление об объ-

екте познания может быть совершенно отличным 

от объективной истины. Это обусловлено разницей 

в бытовых условиях, разницей в воспитании, разни-

цей в складе ума. Один и тот же объект познания 
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может восприниматься по-разному. Как было отме-

чено выше, основная цель познания сводится к 

тому, чтобы сопоставить представления и мнения 

об изучаемом объекте с положениями объективной 

истины, которые содержатся в науке. [3, с.15]. 

В сознании того, кто изучает социально-гума-

нитарные науки, может зарождаться сомнение об 

описываемых наукой явлениях и фактах. Как пра-

вило, это сомнение связано с фактами истории, дан-

ными социологических исследований и т. д. Сомне-

ния касаются истинности тех или иных научных по-

ложений. Они рождаются на фоне поверхностного 

описания событий, описания явлений и действий 

без приведения доказательной базы. Такие положе-

ния в науке заставляют усомниться в том, а было ли 

это на самом деле, не является ли это мифом, есть 

ли альтернативные представления в науке о том 

или ином изучаемом объекте. Сомнения рождаются 

на фоне таких описываемых событий и явлений, 

убедиться в истинности которых нельзя путем про-

верки. Сомнения об истинности того или иного 

научного положения приводят к угнетению веры. 

Здесь речь идет не о религиозной вере, а о личной 

убежденности в чем-либо.  

Стоит помнить о том, что социально-гумани-

тарные науки затрагивают такие обширные темы, 

как общество, место человека в нем, влияние обще-

ства на личное сознание и т. д. То, что при познава-

тельной деятельности человек может верить или не 

верить в изучаемое им явление, это факт. К изуче-

нию социально-гуманитарных дисциплин человек 

подходит со своими коммуникативными, социо-

культурными и другими представлениями. Посред-

ством познания объекта он стремится решить свои 

определенные проблемы.  

Социально-гуманитарные науки более близки 

к человеку в сравнении с естественными дисципли-

нами. Это объясняется природой их происхожде-

ния. Та же социология зародилась в результате вы-

страивания коммуникаций между людьми и свя-

зана с их существованием. Практически не 

вызывает сомнений тот факт, что человек при изу-

чении социально-гуманитарных наук будет верить 

во что-то обыденное и общепризнанное. В то же 

время он может усомниться в достоверности тех 

знаний, которые выходят за рамки первичного. [4, 

с.42]. 

Если человек уверен в том, что он изучает, он 

относится к этому с уверенностью и доверием. По-

этому очевидные факты и явления в жизнедеятель-

ности общества воспринимаются в качестве ис-

тины. Вера в какое-либо понятие или описываемое 

явление указывает достоверность того, что изуча-

ется. Вера в какие-то явления и научные положения 

в социально-гуманитарных науках базируется в том 

числе на человеческих традициях. К примеру, уже 

как данность воспринимается тот факт, что семьей 

называется союз, в котором рождаются дети и 

внуки. Для него характерна преемственность поко-

лений. Между тем, наличие сомнений о роли семьи 

в современном обществе заставляет усомниться в 

ее независимом положении в обществе как соци-

ального института. Как раз такое сомнение дает 

почву для формирования собственных идей, к при-

меру, о том, что более независимым и в то же время 

системообразующим в современном обществе яв-

ляется коллектив. [5, с.183]. 

Когда у изучающего социально-гуманитарные 

дисциплины появляются сомнения относительно 

объективной истины, он обращается к анализу соб-

ственных представлений и идей, связанных с объ-

ектом изучения. Рожденная идея дает толчок к 

практической деятельности. То есть, мы можем го-

ворить о том, что сомнение может быть связано с 

неоднозначным представлением об истинности 

изучаемого явления. Сомнение дает почву для раз-

мышлений, формирования альтернативных идей и 

взглядов на изучаемое явление. Главным призна-

ком сомнения относительно изучаемого явления 

выступает несоответствие между собственными 

представлениями и тем, о чем говорит наука.  

Для социально-гуманитарных наук характерна 

не только тесная связь с самим человеком, но и по-

гружение в интеллектуальную деятельность. При-

мером могут служить диспуты о влиянии человече-

ских отношений на поведение конкретного чело-

века. Кто-то из изучающих социально-

гуманитарную науку может выступать за то, что ха-

рактер межличностных отношений влияет на пове-

дение человека, который в них участвует. А кто-то 

может выступать за то, что человек сам регулирует 

свое поведение и характер выстраиваемых им меж-

личностных отношений, который никак не влияет 

на его поведение.  

Или же возьмем вопрос о специфике массового 

сознания и элитарного мышления. Дискуссии по 

этому поводу остаются актуальными по сей день, и 

многие специалисты сомневаются о конечном раз-

решении этого вопроса, так как разрешение соотно-

шения массового и элитарного сознаний детерми-

нирован огромным количеством процессов, проте-

кающих в обществе. [7, с.170]. Для доказательства 

той и другой теории в споре между сторонами необ-

ходимо обратиться к доказательной базе. Те дока-

зательства, которые являются общепризнанными, 

заставят удостовериться в истинности того или 

иного высказанного мнения. Сомнению опять же 

будут подвергнуты тезисы, для которых не нашлось 

подкрепления научными фактами.  

В целом, наличие сомнения у человека при 

изучении им социально-гуманитарной дисциплины 

способствует развитию воображения. В них пересе-

каются научные теории и обывательские мысли. В 

результате анализа сомнений и научных представ-

лений происходит переход к истине. К примеру, че-

ловек может принять как данное тот научный факт, 

который вызвал изначально у него сомнения, если 

в его истинности он убедился путем практической 

деятельности, сопоставления своих идей и научных 

положений. Прежде всего, сомнения дают повод 

для творческой деятельности. Она может выходить 

далеко за рамки учебного кабинета. Сомнения в ис-

тинности тех или иных научных теорий создают 

почву для распространения альтернативных идей. 

Со своими мыслями и идеями человек может вести 
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дискуссии, вступать в споры, проводить исследова-

ния для подтверждения своей теории. [6, с.42]. 

В то же время необходимо понимать, что такая 

деятельность человека проходит в иррациональном 

поле, так как он отрывается от реальной жизни и 

путем проведения практической работы пытается 

найти доказательства для собственных мнений. Его 

суждения могут быть совершенно отличными от 

тех, которых придерживаются остальные участ-

ники общества. С одной стороны, веру в истин-

ность тех или иных фактов необходимо рассматри-

вать как жизненный феномен в рамках социально-

гуманитарных дисциплин. С другой стороны, ее 

необходимо рассматривать как стабильное поня-

тие, с которым все считаются и для которого не 

приветствуются какие-либо обсуждения.  

Вера во что-либо существует в осознанной 

форме, она строится на традициях и устоях кон-

кретного общества. Это сложившаяся система цен-

ностей, которая позволяет нам однозначно интер-

претировать жизненные явления. К примеру, в ев-

ропейской культуре существует вера в интеллект и 

его силу. Многие мыслители и авторы теорий в со-

циально-гуманитарных науках придерживаются 

мнения о том, что их познание проходит конструк-

тивно. То есть, сначала происходит знакомство с 

изучаемым явлением, затем изначальные представ-

ления сопоставляются с данными об объекте. А да-

лее происходит восприятие этой информации как 

данности или зарождение сомнений об истинности 

выдвинутых положений. В том и в другом случае 

есть повод для обращения к практической деятель-

ности. [8, с.463-532]. 

Чтобы убедиться в истинности того или иного 

научного положения, необходимо провести анализ 

доказательной базы. Чтобы удостовериться в ис-

тинности собственных идей, рожденных в сомне-

нии, тоже нужно обратиться к практической дея-

тельности и найти доказательства для альтернатив-

ной теории. Многие положения социально-гумани-

тарных наук родились в результате логического 

оформления мыслей, формирования доказательной 

базы и проверки предположений. Только в таких 

условиях идеи становятся знанием и постепенно 

принимаются всем обществом. Поэтому мы можем 

рассматривать сомнение как движущую силу, кото-

рая дает повод для интеллектуальной деятельности, 

выстраивания коммуникаций, приобщения к науч-

ным положениям или формированию собственного 

альтернативного знания.  
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 Сатирические произведения характеризуются 

способностью быстро откликаться на события со-

временной действительность, причем эта особен-

ность связана с использованием языковых средств, 

репрезентирующх комическoе начало. Общеиз-

вестно, что «сатира – это способ изобличения всего, 

что не соответствует эстетическим идеалам, 

насмешка над тем, что мешает их осуществлению. 

Сущность сатиры заключается в отрицании осмеи-

ваемого явления и противопоставлении ему иде-

ала» [4, с.569].  

Сатирическое отношение И. Ильфа и Е. Пет-

рова ярко проявляется в номинации действующих 

лиц приключенческого романа «Двенадцать сту-

льев». Здесь имена собственные не только участ-

вуют в создании культурного фона, колорита худо-

жественного текста, но зачастую служат свернутой 

характеристикой персонажа. «Среди элементов, 

участвующих в реализации комического начала, 

антропонимы занимают особое место, так как с по-

мощью самих именований персонажей создается 

обличающая гиперболизация, усиливаются коми-

ческие эффекты, контрасты. С антропонимом свя-

зываются разнообразные сведения о его носителе, 

общее впечатление от персонажа, эмоции, вызван-

ные его внешним видом или внутренним миром» 

[2, с. 4]. 

 Главный герой романа – Остап Бeндер, полное 

имя которого Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бен-

дер-бей, в русской интерпретации оно звучит как 

Бендер Остап Ибрагимович. Мужское имя Остап 

«произошло от имени Евстафий (др.-греч. – "твер-

дое"). Остапа движет идея первенства, честолюбие. 

Он толерантен по отношению к любому человеку, 

не зависимо от его социального положения. Остап 

фантазер и идеалист, что делает его быстро отход-

чивым, не склонным к зависти, жадности и алчно-

сти. «Остап первый заводила, его энергия бьёт клю-

чом, он выдумывает разные авантюры, которые не 

связаны ни с деньгами, ни с властью и не несут в 

себе зла» [6]. Здесь мы и наблюдаем скрытый сати-

рический замысел авторов романа, ведь на протя-

жении всего произведения авантюры Остапа Бен-

дера были направлены на поиски стульев с брилли-

антами.  

Следующая составляющая имени – Сулейман 

«(турецкая форма имени Соломон, араб. Солиман) 

– имя, которое носили только турецкие султаны» 

[6]. Остап далек от султанов как и обстановкой, в 

которой он находился, так и своим поведением.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10648
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Имя Ибрагим «с татарского – «пророк». Упря-

мый и настырный» [6]. «Жизнь, господа присяжные 

заседатели, это сложная штука, но, господа присяж-

ные заседатели, эта сложная штука открывается 

просто, как ящик» [5:105]. «Ибрагим очень горд, 

может быть жестким. С ним нелегко общаться, но 

найти подход можно. Он своенравен и упрям, од-

нако умен и изобретателен. Он практичен и меркан-

тилен, его больше интересует материальное благо-

состояние. Однако во всем, что не связано с день-

гами, он справедлив, честен» [6]. Что мы видим на 

страницах романа? «В случае реализации клада я, 

как непосредственный участник концессии и тех-

нический руководитель дела, получаю шестьдесят 

процентов…» [5, с.46]. «Помочь другим – всегда 

готов» [6]. – «Спокойно, спокойно! За дело берусь 

я!» [5, с.46]. Ибрагим «ощущает потребность в ста-

бильности» [6], хотя стабильности в действиях 

главного героя мы не наблюдаем. 

Женское имя Берта «германского происхожде-

ния, означает: яркая, светлая, великолепная, неспо-

койная, капризная, любящая верховодить» [6]. Все 

эти качества напрямую относятся и к нашему ге-

рою, несмотря на то, что он мужчина! Само поведе-

ние и сущность нашего героя сравнимо с женским. 

Здесь авторы романа и прячут сатирический замы-

сел, который можно не заметить, если не проводить 

детальный анализ имени.  

Имя Мария «древнееврейское и переводится 

как горькая, любимая, упрямая. В ее характере при-

сутствует твердость, достоинство, способность по-

стоять за себя» [6]. Мы считаем, что в женских име-

нах реализуется сатирический намек на «женское 

поведение» Остапа, которое характеризуется нело-

гичностью в высказываниях, мелочностью ложью, 

лестью. 

В полном имени Бендера есть мужские и жен-

ские имена, т.к. в нем сочетаются качества и того и 

другого начала. В имени этого героя сочетаются 

традиции именования: европейские, арабские и 

русские, т.к. он «житель мира». Такое именование 

позволяет ему, с одной стороны, быть везде 

«своим», а с другой – говорит о том, что он либо не 

знает своего происхождения, либо знает и скрывает 

под обилием имен (как делали это преступники или 

агенты разведок).  

Рассмотрим значение имени еще одного героя 

романа – Ипполита Матвеевича Воробьянинова. 

Имя Ипполит «греческого происхождения, харак-

теризуется как общительный, волевой, очень раз-

дражительный» [6], что подтверждается строкой из 

романа: «Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, 

посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал 

несколько быстрее» [5, с.15]. Он «способный на не-

обдуманные поступки. Очень впечатлительный. 

Наделен синтетическим складом ума и развитой 

интуицией, остроумный, иногда ироничен» [6]. 

Подтверждение этих характеристик мы находим в 

романе: «Ипполит Матвеевич с ловкостью фокус-

ника принялся за работу. Записал старушечьим по-

черком имена новобрачных в толстые книги, строго 

допросил свидетелей, долго и нежно дышал на 

квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на 

потрепанных паспортах» [5, с.13]. Ипполит – чело-

век, который «может постоять за себя, но, к вели-

кому сожалению, очень часто эта самозащита по-

хожа на нервный срыв» [6]. В романе читаем: 

«…доведенный до отчаяния историями о знакомых 

Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, по-

корился. –Хорошо, – сказал он, – я вам все объ-

ясню… и, решительно откашлявшись, рассказал 

Остапу Бендеру, первому встреченному им прохо-

димцу, все, что ему было известно о брильянтах со 

слов умирающей тещи» [5, с.44]. 

Отчество у Ипполита – Матвеевич. «Матвей – 

это русская форма новозаветного имени Матфей, 

"дарованный Богом" (от евр. mathat, "дар", и yah, 

"Яхве"). В имени ощущается некая простонарод-

ность, что именно Матвей пытается преодолеть» 

[6]. Поэтому наш герой то «купил очки без оправы, 

с позолоченными оглоблями», то надевал «лунный 

жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и 

переливчатый люстриновый пиджачок» [5, с.9] и в 

то же время носил «заштопанное егерское белье» 

[5, с.50].  

Фамилия у Ипполита – Воробьянинов. Фами-

лии Воробьев/Воробьянинов схожи по этимологии. 

Учёные доказали, что корни происхождения фами-

лии Воробьев идут от европеизмов. Носить фами-

лию Воробьев – значит быть состоятельным и ува-

жаемым человеком в городе. Но о состоятельности 

нашего героя говорить не приходится, потому что 

«стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, по-

ходил на старую надгробную плиту» [5, с.8]. Нельзя 

говорить и об адекватнoсти представления фами-

лии Ворoбьянинов: «За нею смущенно последовал 

светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. 

Потертые брюки светского льва свисали с худого 

зада мешочками» [5, с.186]. Столкновение значе-

ний нарицaтельнoго имeни «лeв» и апeллятива 

«ворoбей», лежащегo в оснoве фaмилии, снижaет 

oбраз герoя и усиливaет ирoническую oценку егo 

дoнжуанских свoйств. Многoобразие ситуaций, не-

постоянство судьбы oтражены в систeме егo 

наименoваний. Нaчиная с полнoго, трехчленнoго 

имeни сoбственного, представляющегo нaм Ип-

пoлита Матвeевича Ворoбьянинова как челoвека 

сoлидного, автoры рoмана тут жe вывoдят гипо-

кoристическое имя «Эппoле-эт» («–Эпполе-эт, – 

прогремела она (теща Клавдия Ивановна), – сего-

дня я видела дурной сон» [5, с.9]).  

 Рассмотрим прозвище Киса. В Толковом сло-

варе Ушакова мы находим, что «кисы, ж. (разг. 

фам.). Ласковое обозначение кошки (от призыва: 

кис-кис), кисы, ж. (перс.) (обл.). Кошель или ме-

шок, затягиваемый шнурком. Вынув из кисы флягу 

с вином и большой пирог с капустой, сел. Загос-

кин» [6]. В Толковом словаре В. Даля читаем: «1) 

кисанька, кисочка, киска, кисурка. -рочка ж. кошка. 

Кис-кис, призывная кличка кошек; 2) мошна, кар-

ман, зепь; деньги, достаток Кисет м. табачный ме-

шок. Кисетный, – точный, к кисету относящ. Кисет-

ник, -ница, кто носит с собою кисет; кто шьет ки-

сеты или торгует ими» [1, с.138].  

Таким образом, сатирический элемент в имени 

Ипполита Матвеевича Воробьянинова выражается 
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в иронической антитезе: дворянского – простона-

родного; состоятельность – бедность. 

 Подводя итоги, отметим, что анализ семан-

тики имен главных героев романа «Двенадцать сту-

льев» позволил прояснить замысел и содержатель-

ное воплощение сатирического в романе при по-

мощи исследования языковых и неязыковых 

особенностей онимов романа, т.к. имя собственное 

имеет два плана отображения: экстралингвистиче-

ский и лингвистический и по-другому рассматри-

вать его не имеет смысла. О. Есперсен подчерки-

вал: «Совершенно невозможно определить значе-

ние слова, когда дается только это слово и ничего 

больше. Покажите мне контекст, и я скажу вам зна-

чение» [3, с.103]. 
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Стихотворение «Первая любовь» (1930) было 

написано В.В. Набоковым позднее романа «Ма-

шенька» (1926). Стихотворение «Первая любовь» – 

не комментарий к роману «Машенька» (или наобо-

рот, как в англоязычном романе «Бледное пламя») 

и не стихотворение из романа (как сборник стихо-

творений Федора из «Дара»), оно существует в ху-

дожественном мире Набокова самостоятельно, од-

нако, связь стихотворения с романом заявлена по 

принципу прямой аналогии ситуации и ее разреше-

ния и эмоционального состояния лирического 

субъекта. 

Роман «Машенька» представлен двумя вре-

менными потоками: прошлого, переживаемого Га-

ниным внутренне, и настоящего, представленного 

внешней жизни Ганина, в которой он отказывается 

от встречи с Машенькой, теперь женой Алферова. 

В стихотворении «Первая любовь» воссоздается 
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тот же принцип сопряжения времен, причем, про-

шедшее отмечено статичностью, оно воскресает, 

расцвечивается при обращении к нему: 

В листве березовой, осиновой, 

в конце аллеи у мостка, 

вдруг падал свет от платья синего, 

от василькового венка. 

 

Твой образ легкий и блистающий 

как на ладони я держу 

и бабочкой неулетающей 

благоговейно дорожу [3,c.413]. 

Ганин помнит, как видел, нагоняя Машеньку, 

«только складки синей материи… да черный шел-

ковый бант, распахнувший крылья» [1,c.80]. Воспо-

минания Ганина, перенесенные в лирическое про-

странство стихотворения, теряют эпическую кон-

кретность: Ганин помнит, как быстро Машенька 

шла, как темно-синяя кофточка была подобрана в 

цвет к юбке. Стихотворение сохраняет общее впе-

чатление – появление синего отсвета от венка и 

платья, как знак появления возлюбленной. Лириче-

ская память импрессионистична: передавая впечат-

ление, она редуцирует детали. Ганин не тождестве-

нен лирическому субъекту, однако первое появле-

ние Машеньки в жизни Ганина тоже связано 

отблесками и отсветами света: он, возможно увидел 

ее на концерте «среди желтого жаркого блеска» 

[1,c.78]. Воспоминанию о первой встрече и в стихо-

творении, в романе «Машенька» сопутствуют об-

разы света, мерцания. Воспоминание высвечивает в 

прошлом нужный образ, отсветы и мерцание со-

здают этот образ в действительности, синхронизи-

руемой с той манифестацией единого «Я», которая 

соответствует избранному моменту минувшего. 

Воспоминание героя романа и лирического героя 

имеет оптическое воплощение, материализуясь 

сначала в свете и цвете через отсветы синевы в сти-

хотворении, а затем обрастая зримыми матери-

ально-вещественными деталями в эпосе: каштано-

вая коса, черный бант, «чуть зазубрившейся на 

краях», «темный румянец ее щеки… тонкий изгиб 

ноздри» [1,c.78]. Анализируя природу набоков-

ского воспоминания, В. Якобсен и Х. Клапдор ука-

зывали на необходимость освещения: «Само пере-

живание требует света, чтобы претвориться в опыт, 

отбрасывающий тень в сознании субъекта. Луч 

света освещает мгновение, и оно, как тень, остается 

на бумаге, на экране жизни» [4,c.123]. Набоковские 

метафоры бытия «как щели слабого света» («Дру-

гие берега» [2,c.145]), как «пролета мгновенной 

птицы // чрез светлый зал из ночи в ночь» («Неокон-

ченный черновик» [3,c.256]), или композиционного 

приема развертывания концептуальной метафоры 

освещенной сцены, обрамленной с двух сторон соб-

ственно действием рассказа, которое развивается, 

таким образом, в закулисной темноте, в рассказе 

«Лик», прочитываются как общий онтологический 

принцип высвечивания бытия как способа его во-

площения и овеществления.  

Ганин три года своей жизни от тринадцати до 

шестнадцати определяет как ожидание, теперь Ма-

шенька предстает его воплотившимся ожиданием, 

причем, не во всем оправданным. Стихотворение 

указывает на образ, сохранившийся в памяти, как 

на неизменный, отсюда метафора «неулетающей 

бабочки», вызывающая отчетливые ассоциации с 

бабочкой, хранящейся в коллекции, но образ, со-

храненный в воспоминании продолжает восприни-

маться как живой, однако его динамичность и про-

цессуальность ограничены определенным проме-

жутком времени, редуцированным до впечатления 

от появления не названной по имени первой любви. 

Именно в этом пространстве ячейки памяти пере-

житое событие и образ первой любви обладают 

ценностью и значимостью, способны ожить и во-

плотиться, если их высветит взор памяти, обращен-

ный внутрь и вспять. Эта направленность взгляда, 

реконструирующая не столько сам образ, сколько 

вызванное им переживание, впечатление от него, 

исключает повторение встречи и переживаний, ею 

вызванных: прошлое «Я» не совпадает с настоя-

щим, перемены разрушат бесценное воспоминание 

о собственных переживаниях и впечатлениях. Ма-

шенька может жить только в памяти Ганина, она не 

может повториться в жене Алферова, как Ганин мо-

жет пережить свою первую любовь, только уйдя в 

мир своих воспоминаний – иного способа повто-

рить первую любовь не существует. Ганин прихо-

дит к этому выводу, мысленно пережив снова свой 

роман с Машенькой, однако, сначала он намерен 

вернуть возлюбленную. Стихотворение деклари-

рует отказ от повторения встречи однозначно: 

И все давным давно просрочено, 

и я молюсь, и ты молись, 

чтоб на утоптанной обочине 

мы в тусклый вечер не сошлись [3,c.413]. 

Вместе с тем, Ганин «самой важной и возвы-

шенной минутой» во всей своей жизни считает не 

саму встречу с Машенькой, не знакомство, а мгно-

вение, когда он, впервые увидев Машеньку, еще не 

зная ее имени, думает, «что, наверно, никогда, ни-

когда он не узнает ближе барышни с черным бан-

том на нежном затылке» [1,c.79]. Отказ от встречи 

с Машенькой в Берлине предстает состоявшимся в 

ином времени и пространстве отказом от знаком-

ства, который Ганин переживал после первого по-

явления Машеньки в его жизни: ожидание и вооб-

ражение обещали иное, уже имя Машеньки звучит 

как обманутое ожидание. В прошлом Ганин все же 

избрал встречу, знакомство и первую любовь, в 

настоящем Ганин избирает прошлое. Непреложную 

ценность для Ганина составляют его переживания, 

его ожидания и надежды, пережитые им события, 

сохраненные памятью от исчезновения и распада, 

именно этим, а не другим человеком и чужой жиз-

нью Ганин стремится обладать, поэтому в романе 

повторяется ситуация охлаждения, наступающего 

после обладания сначала Машенькой. Ганину ка-

жется, что Машеньку он разлюбил после попытки 

обладания ей. Сам этот эпизод в романе разыгрыва-

ется как кладбищенский: ложе героям заменяет ка-

менная плита, вбитая в мох, у Машеньки «холодно-

ватые ноги», коленям Ганина «было твердо и хо-

лодно на каменной плите», Машенька называет 

подобранного ею светлячка «холодным червячком» 
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[1,c.99]. Доминирующее ощущение холода, высту-

пающего лейтмотивом всего эпизода, дополняется 

ощущением скованности и неподвижности: «Ма-

шенька лежала слишком покорно, слишком непо-

движно», «Ганин застыл». Расцвет чувства, воз-

можное зарождение новой жизни, переживаются 

Ганиным как умирание – Ганин способен обладать 

только самим собой.  

Ганин сохраняет свою единственную ценность 

– свои воспоминания. И в стихотворении «Первая 

любовь» и в романе «Машенька» декларируется не 

столько отказ, сколько возможность свободного со-

вершения выбора между прошлым и настоящим, 

между внешним миром и его внутренним пережи-

ванием, выбора, продиктованного осознанием ис-

тинной ценности внутреннего, сохраненного в па-

мяти образа и связанного с ним переживания. 

Между первым романом В.В. Набокова «Ма-

шенька» и стихотворением «Первая любовь» уста-

навливаются отношения соответствия: стихотворе-

ние выступает лирической концентрацией роман-

ного смысла, обобщает его сюжет. Соотнесение 

первого романа с написанным позднее стихотворе-

нием показывает, что этот принцип параллельного 

выражения замысла через его воплощение художе-

ственными средствами иного литературного рода, 

способствует идентификации общих онтологиче-

ских принципов В.В. Набокова. 

Список литературы 

1. Набоков В.В. «Машенька». // Набоков В.В. 

Собр. Соч. Русский период. В 5 т. СП-б.: «Симпо-

зиум», 1999. Т.2. С.42-128. 

2. Набоков В.В. «Другие берега».// Набоков 

В.В. Собр. Соч. Русский период. СП-б.: «Симпо-

зиум», 2000. В 5 т. Т.5. С.140-339. 

3. Набоков В.В. Стихотворения и поэмы. М.: 

«Современник» 1991. 574 с. 

4. Якобсен В., Клапдор Х. Набоков. Берлин. 

Кино. Пер. с нем. // Искусство кино. 1988, № 9. С. 

123. 

 

УДК 81’373 

Хейшхо Ф. И., 

 Будинчук Е. А. 

 Адыгейский государственный университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10650 

УСТОЙЧИВЫЕ ЕДИНИЦЫ С ЗООНИМАМИ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

 

 Kheishkho F. I., 

 Bodinchuk E. A. 

Adyge State University 

 

 SUSTAINABLE UNITS WITH ZOONYM IN THE KUSSIAN PHRASEOLOGICAL PICTURE  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются устойчивые единицы с зоонимами в русской фразеологической картине 

мира. Цель авторов заключалась в установлении фразеологических единиц русского языка, содержащих 

зоонимы, их описании с точки зрения семантических особенностей и лингво-культурологического ас-

пекта. 

Abstract 

 The article considers stable units with zoonyms in the Russian phraseological picture of the world. The aim 

of the author was to establish phraseological units of the Russian language containing zoonyms, their description 

in terms of semantic features and linguistic and cultural aspects. 

 

Ключевые слова: язык, фразеология, устойчивая единица, фразеологическая картина мира, зооним, 

зоолексема. 

Key word: language, phraseology, stable unit, phraseological picture of the world, zoonym, zoolexeme. 

 

 Устойчивые единицы языка отражают дли-

тельный процесс развития культуры народа, фикси-

руют и передают от поколения к поколению куль-

турные установки. В центре фразеологического 

значения – сам человек, его воззрения на мир. Мир 

вещей человек сравнивает, в первую очередь, с са-

мим собой, проводя аналогии со строением своего 

тела, с действиями, с качествами. Многие фразео-

логизмы выполняют роль символов или эталонов 

поведения: выносить сор из избы – «разглашать 

ссоры, дрязги, происходящие между близкими 

людьми; разглашать где-либо или кому-либо то, 

что касается узкого круга лиц и чего не должны 

знать другие»; моя хата с краю – « (меня, тебя…) 

совершенно не касается, (ко мне, к тебе…) не имеет 

никакого отношения»; мутить воду – «умышленно 

запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху 

во что-либо; вносить смуту , раздор в отношения 

между кем-либо»; небо коптить – «жить бес-

цельно, без пользы для других, не делать ничего по-

лезного»[5]. 

 Фразеологизм как языковая единица имеет не 

только особую семантику, но и свое происхожде-

ние, индивидуальную этимологию и историю, 

определенное отношение к литературной норме и 

место в стилистической системе. В энциклопедии 

русского языка вышеперечисленные значения по-

нятия «фразеология» дополняются третьим: «сово-

купность характерных способов выражения, прису-

щих определенной социальной группе, отдельному 
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автору или литературно-публицистическому 

направлению»[4, с.612].  

 Анализируя компоненты коннотативных зна-

чений, образованных на различных ассоциациях, 

связанных с тем или иным животным, и суждениях 

о них у разных народов, на примерах зоолексики 

можно обнаружить как их национально-культур-

ные, так и национально-специфические особенно-

сти. При выявлении национально-культурной спе-

цифики слова особенно продуктивен метод сравни-

тельного анализа отдельных лексико-

семантических групп в различных языках. Также 

представляют интерес коннотативные значения 

слов, которые предпочтительно изучать через сло-

варные дефиниции. Большинство исследователей 

выделяют в качестве обязательных компонентов 

коннотативного значения эмотивность и оценоч-

ность. 

 При выделении зоонимов важное значение 

имеет представление о том животном, название ко-

торого послужило мотивирующей основой для них, 

а также анализ словарных дефиниций, которые, яв-

ляясь ориентированным преобразованием и экс-

плицитной связью между формой и смыслом, отра-

жают семантическое наполнение слова. Семы, вхо-

дящие в значение, отражают знание о предмете, 

называемом словом. 

 Зоонимы, используемые для эмоционально-

оценочной характеристики людей, давно уже при-

влекают внимание исследователей, поскольку жи-

вотные с незапамятных времён играют важную 

роль в хозяйственно-экономической жизни и тра-

дициях носителей языка, и повадки животных 

легко переносятся на человека. Такие единицы от-

носятся к разряду слов, в которых эмотивно-оце-

ночная семантическая специфика проявляется 

наиболее разнообразно. Оценочные значения появ-

ляются в том случае, когда объект оценки как-то 

связан со сферой человека, а при метафорическом 

употреблении зоонимов человеку приписываются 

различные качества животных. 

 Появление у зоонимов антропоцентрических 

приращённых смыслов, включение зоонимов в со-

став фразеологии свидетельствует о субъективном 

признании языковой личностью значимости живот-

ных в общей интерпретационной картине мира, что 

определяется традиционной моделью переноса ка-

честв животных на человека и наоборот. 

 В основе универсальных приращённых смыс-

лов зооморфической фразеологии лежит общий 

этимологический источник (Библия, древнегрече-

ские и латинские тексты, басни Эзопа). Появление 

этноспецифических приращений у зооморфизмов 

зависит от неповторимого исторического опыта 

каждого этноса, а также свидетельствует о появле-

нии не формулируемых правил ассоциативного 

мышления у каждого этноса. 

 Особое место в познании общества, природы 

и человека занимает изучение зооморфного кода 

культуры в языке. Языковой материал, которым мы 

располагаем, показывает, что в лингвокреативной 

деятельности человека одним из наиболее часто 

употребляемых зоонимов являются «собака» и 

«кошка (кот)». Вместе с тем следует отметить, что 

во фразеологической картине русского языка очень 

много единиц, содержащих в своем составе зоо-

нимы и требующих большого внимания для иссле-

дования. В своей работе мы остановились на еди-

ницах, в состав которых входят названия животных 

«собака» и «кошка», извлеченных из «Фразеологи-

ческого словаря русского языка» [5] методом 

сплошной выборки.  

 Зоолексема «собака» в русской языковой кар-

тине и культуре не относится к числу типичных ми-

фологических образов. В природе собака – это жи-

вотное с развитым обонянием, голодное, злое, это 

эталон носителя горькой судьбы (как объект обви-

нения, насилия, наказания), изменник, предатель. 

Однако он выступает как стереотипный образ и 

употребляется часто для характеристики человека, 

вербализуя этноспецифические особенности харак-

тера и поведения людей, их мироощущение [2, с. 

59] 

 В далеком прошлом собака играла культовую 

роль в жизни народа. Древнейшее домашнее живот-

ное первоначально почиталось как священное жи-

вотное, охраняющее человека и его жилище. Со-

бака – это спасение от гибели, различных несчастий 

и болезней. Отсюда и особое отношение к этому 

животному. В результате проведенных исследова-

ний в русском языке выявлено более 10 примеров 

фразеологизмов с компонентом «собака» [5]: как 

собак нарезанных, собака зарыта, каждая собака, 

ни одна собака, собаку съел, как собаке пятая нога, 

собак гонять, как собака на сене, жить как кошка 

с собакой, облаять как собака и другие. 

 Однако, несмотря на то, что первая реакция на 

образ «собака» положительный, верный, предан-

ный, фактический материал русской фразеологиче-

ской картины и культуры показывает, что стерео-

типный образ «собака» является носителем боль-

шого количества черт характера и поведения 

человека, причем чаще отрицательных, нежели по-

ложительных (то же). И даже в тех случаях, когда 

образ-символ «собака» несет положительную ха-

рактеристику, обнаруживается часто ироническое, 

порой даже негативное отношение, в чем убеждает 

нас языковой материал. Устойчивое выражение 

«жить как кошка с собакой» отражает неуживчи-

вость собаки с кошкой, возможное соперничество 

за место рядом с хозяином. 

 В разговорном дискурсе зоолексемы «собака» 

преобладает отрицательная характеристика, пере-

носимая на образ человека и может предполагать 

характеристику человека, готового на любые низ-

кие дела и поступки. В этом смысле зооним «со-

бака» бьет рекорды среди всех животных , как в ко-

личественном отношении, так в палитре выявления 

отрицательных характеристик, переносимых на че-

ловека [3, с.11] . Кроме того, в русской культуре 

лексема «собака» употребляется безадресно, как 

грубое выражение. Семантической доминантой яв-

ляется представление о собаке как об опасном, 

злом, коварном животном, но которого можно при-

ручить, и тогда он может быть верным другом. 
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 Следующий рассматриваемый компонент 

«кот (кошка)». Кошки не менее популярны, чем со-

баки. С образом кота или кошки у разных народов 

связано множество символов, обычаев, преданий. 

Но отношение к кошкам также было разное. Много 

столетий назад в доколумбовых цивилизациях в 

Перу, Центральной Америке и Мексике им покло-

нялись как богу. В Египте также почитали и покло-

нялись кошкам. В эпоху раннего Средневековья в 

Европе стали считать кошек пособницами дьявола, 

животным нечистой силы, спутником ведьмы и 

колдуна. Кошки - самые независимые и гордые 

среди домашних животных, прирученных челове-

ком. Вместе с тем известна любовь кошек к домаш-

нему уюту, теплу, ласке. В результате проведенных 

работ в русском языке выявлено порядка 10 единиц 

с лексемой «кот (кошка)» [5]. Одни фразеологиче-

ские единицы созданы на основе действий, которые 

принадлежат коту (кошке) или связаны с ним: 

кошки скребут – «кому-либо грустно, тоскливо, 

беспокойно, тревожно». Это выражение появилось 

в результате усечения оборота кошки скребут на 

душе (на сердце). В других единицах выражается 

внешний вид кота или кошки в характеристике че-

ловека. Например, «Кошка драная!» - можно ска-

зать о худой, дрянной женщине [5]. Значение дан-

ного фразеологизма воспринимается по-разному. 

По первой версии - это злая, скверная женщина. 

Женщина ассоциируется с драной кошкой, когда ее 

бьют или в драке с другими животными, или наобо-

рот, данная единица характеризует женщину, мо-

жет и хорошую, но очень изможденную, худую. 

Синонимом этой единицы в русском языке явля-

ется фразеологизм «кожа да кости». Вторая версия 

– данное устойчивое сочетание появилось на ос-

нове внешнего сходства неухоженного меха кошки 

с видом женщин, которые совершенно не следят за 

собой.  

 Подсистема фразеологического фонда с об-

щим компонентом-зоонимом, как видно, внутренне 

разнообразна. Внутренняя форма большинства 

фразеологизмов выражает такие значения, которые 

придают им культурно-национальный колорит. 

Многие фразеологизмы, употребляемые в русском 

языке, потеряли свою мотивированность, и теперь 

совершенно не осознается связь между их внутрен-

ней формой и общим значением. 

 Наиболее ярко ментальность русского народа 

проявляется во фразеологизмах с компонентом-зо-

онимом. Животные являются мерилом многих че-

ловеческих качеств – как физических, так и нрав-

ственных. И это не могло не отразиться и во фра-

зеологизмах русского народа. Люди подмечали 

поведение животных, их повадки и переносили эти 

свойства на человека, сравнивали поведение жи-

вотных с поведением людей. При использовании 

названий животных во фразеологизмах народ чаще 

был склонен отмечать отрицательные черты, чем 

положительные. 

 Устойчивые единицы – ценнейший источник 

сведений о культуре и менталитете народа, в них 

как бы «законсервированы» мифы, легенды, обы-

чаи. Фразеологический состав любого языка пред-

ставляет собой ценное лингвистическое наследие. 

Именно в нем отражается культурно-историческое 

мировоззрение народа, его культура, обычаи, тра-

диции, а фразеологизмы русского языка сохраняют 

и воспроизводят его культуру от поколения к поко-

лению, менталитет. Изучение зоонимов во фразео-

логической системе языка воссоздает картину но-

сителей языка, а также проявляет основные черты, 

характеризующие материальную и духовную куль-

туру народа. 
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Аннотация 

Изучение нравственно-этических норм, отраженных в пословицах на диалектах арабского языка, по-

прежнему остается актуальным в силу их сложности к анализу. Пословица как языковая единица, отра-

жает языковую картину мира народа-носителя, а также его менталитет. Арабы, и египтяне в частно-

сти, охотно используют пословицы в своей речи. Выбранные устойчивые выражения отражают мо-

рально-этические нормы жизни египтян, в области заключения брака, а также отношений между супру-

гами. В качестве источника материала выступает сборник пословичных выражений Ахмада Теймура 

«Народные пословицы». В ходе исследования были даны транскрипции пословиц на египетском диалекте 
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арабского языка в соответствии с заявленной темой, смысловой перевод, а также примечания, уточня-

ющие их значение и употребление. Знакомство с пословичным наследием египетского народа дает линг-

вокультурологическое представление, то есть первичное понимание тонкостей духовной культуры 

народа, его нравственно-этических норм, а также его разговорного языка. 

Abstract 

The study of moral and ethical standards, reflected in proverbs in Arabic dialects, remains relevant due to 

their complexity in analysis. A proverb as a linguistic unit, reflects the linguistic picture of the world of the carrier 

nation, as well as its mentality. Arabs, and Egyptians in particular, willingly use proverbs in their speech. The 

selected stable expressions reflect the moral and ethical standards of life of the Egyptians in the field of marriage, 

as well as relations between spouses. The source of the material is the collection of proverbial expressions of 

Ahmad Teymur's "Colloquial Proverbs". During the study, transcriptions of proverbs in the Egyptian dialect of 

the Arabic language were given in accordance with the stated topic, semantic translation, as well as notes clari-

fying their meaning and use. Acquaintance with the proverbial heritage of the Egyptian people gives a linguistic 

and cultural view, that is, a primary understanding of the subtleties of the spiritual culture of the people, their 

moral and ethical standards, as well as their spoken language. 

 

Ключевые слова: египетский диалект, арабский фольклор, пословицы, семейно-родственные отно-

шения  

Key words: Egyptian dialect, Arabic folklore, proverbs, family relations 

 

Пословицы составляют неотъемлемую часть 

фольклорной традиции арабского народа. Они от-

ражают культуру прошлого, накапливают опыт 

предыдущих поколений. На основе изучения этих 

языковых единиц можно реконструировать так 

называемую языковую картину мира. Центром по-

словичной картины мира можно считать семью, 

взаимоотношения ее членов, а также семейные об-

ряды и традиции. Таким образом, раскрывается 

«внутренний» мир человека, его чувства и отноше-

ния между родственниками.  

На основе приведенных пословичных выраже-

ний можно сформировать некоторые представле-

ния о менталитете и языковой картине мира егип-

тян в сфере семьи, в частности о взаимоотношениях 

между мужем и женой, а также о женитьбе (заму-

жестве). 

1. /āḫud ’ibn ʻammī wa itġaṭṭā bkummī/ = Я вы-

хожу замуж за двоюродного брата и укроюсь 

моим рукавом. 

То есть женщина выйдет замуж за своего род-

ственника, даже если он бедный. 

2. /illī yistiḥī min bint ʻammu mā yigibš minhā 

ġulām/ = Тому, кто стесняется дочери своего дяди, 

(она) не родит ребенка. 

Так пословица говорит о человеке, который 

стесняется потребовать то, что по праву принадле-

жит ему. 

3. /walad liḫālu wibint liʻammatiha/ = Сын для 

его дяди, а дочь для его тети 

С древних времен в арабском мире распростра-

нена традиция замужества (женитьбы) на родствен-

никах, а именно на двоюродных братьях и сестрах 

по линиям отца и матери. Предпочтение ортокузен-

ному браку отдавалось по причине его относитель-

ной дешевизны по сравнению с браком за преде-

лами локальной и родственной группы, потому что 

он «дает своеобразную гарантию, что деньги в виде 

приданного или наследства, так или иначе, оста-

ются во владении семьи» [1, с. 98].  

Согласно обычаю бинт амм, как называют его 

сами арабы, сын дяди по отцу — «естественный» 

жених своей патрилинейной двоюродной сестры. 

Само понятие обозначает дочь брата по отцу. Соот-

ветственно жених мог быть частично или полно-

стью освобожденным от выплаты махра. Этот обы-

чай традиционно связывается со сложившимися в 

большой патриархальной семье имущественными 

отношениями [Там же, с. 181-182]. 

Встречается такой вариант, близкий по значе-

нию к первой пословице: 

4. /nār ’il’arīb walā gannit ’ilġarīb/ = Огонь 

близкого, а не рай постороннего 

В то же время в употреблении существуют ва-

рианты с противоположным значением. То есть не 

рекомендующие вступать в брачный союз с род-

ственником: 

5. /ḫud min ’izzarāyib wa lā tāḫud min ’il’arāyib/ 

= Женись на той, кто из загона для скота (т.е. ни-

щенке), не женись на родственнице 

6. /’in kān lak ’arīb lā tšārkuh walā tnāsbuh / = 

Если у тебя есть близкий, не вступай с ним в отно-

шения и не роднись  

7. /bāraka allah fī ’ilmara ’ilġirība wi ’izzarʻa 

’il’irība / = Благословит Бог за постороннюю жену 

и пашню поблизости 

Наличие мужа делает женщину более почитае-

мой в социуме и защищает её честь и достоинство. 

Кроме того, дочь — «это материальная и моральная 

ответственность, и отец молится, чтобы она не опо-

зорила семью, и мечтает о дне, когда он передаст 

эту ответственность другому мужчине» [Там же, с. 

89]. 

8. /’uḫṭub ilbintak ’bl mā tuḫṭub l’ibnak/ = Сва-

тай свою дочь прежде, чем сосватаешь своего 

сына 

Подразумевается, что первая забота отца — 

найти дочери хорошего мужа, который позаботится 

о ней.  

9. /’in kān biddak tuṣūni ’ilʻirḍ wi tlimmu 

gōwwiz ’ilbint illī ʻēnhā minnu/ = Если хочешь сохра-

нить честь, то выдай дочь замуж, так как она 

причина 

В традиционном арабском социуме вопрос 

женской чести играет ключевую роль в жизни ее се-

мьи и во взаимодействии с окружающими людьми, 
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поскольку от этого зависит репутация всей ее 

родни. Понятие чести высоко оценивается арабами 

и даже возводится в принцип «моя честь — это 

честь моей семьи, моего племени, моего народа». 

Если член семьи, особенно женщина, покрыта бес-

честьем, то позор падает на всю семью [Там же, с. 

37]. 

10. /gōwwizhā bidīk, wi nādīhā tgīk/ = Выдай ее 

замуж за петуха, позовешь ее, она придет 

Как было сказано ранее, для родителей крайне 

важно выдать дочь замуж. 

Соединение брачных пар между арабами, 

египтянами в частности, предполагает плату за не-

весту ее семье. В качестве махра может выступать 

скот, земельный участок, автомобиль или же 

деньги [2, с. 167]. Эта пословица утверждает, что в 

качестве жениха подойдет даже бедняк, который не 

может предложить ничего более, кроме петуха или 

курицы. Это может быть даже лучше, чем замуже-

ство дочери за богатым человеком, который может 

увезти ее далеко от семьи, и она не сможет быть ря-

дом с родителями в трудную минуту. 

11.  /dūr maʻa ’il’ayām ’ivā dārit wi ḫud binti 

’il’agāwīd ’idā bārit/ = Живи, как живется, женись 

на благородной, (даже) если она старая 

То есть при выборе жены, прежде всего, обра-

щай внимание на происхождение жены. 

Сравните с русской пословицей: Будь жена 

хоть коза, лишь бы золотые рога.  

12.  /’a’al ’irrigāl īġnī innisā’/ = Даже самые 

бедные мужчины обеспечивают женщин 

В традиционном обществе мужчина должен 

всем обеспечивать жену вне зависимости от своего 

социального статуса и дохода. Посыл пословицы 

заключается в том, что женщине лучше выйти за-

муж за бедняка, чем остаться незамужней и зараба-

тывать на жизнь, например, прислуживая другим. 

13. /ilbis tiʻgib imr’atak walabbis imr’atak tiʻgibi 

’innās/ = Одевайся себя, понравишься твоей жене; 

одевай жену, (чтобы) она нравилась людям 

C момента их свадьбы муж является попечите-

лем жены, что налагает на него определенные обя-

зательства. Эта пословица указывает на одно из ка-

честв, которыми он должен обладать, — щедрость. 

Супругу следует заботиться о жене, например, о ее 

внешнем виде, в том числе из соображений репута-

ции и чести. Также существует пословица, осужда-

ющая мужчину за отсутствие этого качества: 

14.  /ʻībi ’irrāgil gību/ = Порок мужчины — его 

карман 

15.  /’in kān ’irrāgil ġūl mā yakluši ’imrātu/ = 

Даже если муж, как гуль, он не съест свою жену 

В арабской мифологии гуль — это демониче-

ское существо, живущее в пустыне вдоль дорог или 

на кладбище. Согласно легендам, оно способно ме-

нять свои обличия, превращаясь то в животное, то 

в привлекательную женщину, чтобы заманить пут-

ников себе в логово и съесть. Смысл этой посло-

вицы в том, что каким бы жестоким ни был человек 

по отношению к окружающим, со своей женой он 

будет добр.  

16. / illī y’ūl limrātu: yā ʻūra tilʻab bihā ’innās 

’ilkūra/ = Тот, который говорит жене: О,одногла-

зая ,ту люди пинают, как мяч 

Стоит отметить, что ислам предписывает муж-

чине хорошо обращаться с его супругой. Как муж 

относится к своей жене, так к ней будут относиться 

и другие люди. Если мужчина упрекает и унижает 

жену, то и окружающие люди тоже. Сравните с 

противоположной по смыслу пословицей: 

17.  /illī y’ūl limrātu: yā hānim yi’āblūhā ʻalā 

’issalālim/ = Тот, кто говорит жене: О, госпожа, 

ту хорошо встречают даже на лестнице 

Ряд пословичных выражений постулируют вы-

годность брака для самой женщины: 

18. /gihannam gozī walā gannat abūyā/ = Ад мо-

его мужа, а не рай моего отца 

19. /nār gōzī walā gannat abūyā/ = Огонь моего 

мужа, а не рай моего отца 

То есть даже несчастливая, но замужняя жизнь 

лучше, чем жизнь в родительском доме.  

20.  /gōz ilitnēn ʻarīs kul līla/ = Муж двоих — 

жених каждую ночь 

Эта пословица отражает ситуацию многожен-

ства. Она подразумевает, что каждая из жен стара-

ется вырядиться лучше соперницы. Выражение 

проводит аналогию со свадебной обрядностью, ко-

гда невеста должна богато украшать себя. 

21. /ḥurra ṣabarit fī bīthā ʻammarit/ = Женщина 

терпела и обустраивала дом 

Вступив в брак, женщина должна неуклонно 

блюсти интересы супруга, его честь, достоинство и 

репутацию. Пословица отмечает, что мудрость и 

терпение являются одними из черт, которыми 

должна обладать жена. Какие бы ни были трудно-

сти у мужа, ей следует поддерживать его и вести 

хозяйство.  

22.  /’ilḥamā ḥumma wa ’uḫt ’ilgōz ʻa’raba 

ṣamma/ = Муж и жена, как могила, и что там про-

исходит 

Не всегда брак оказывается счастливым. Муж 

и жена могут ругаться друг с другом, но внутрисе-

мейные распри не должны выходить наружу и не 

должны становиться объектом публичного разби-

рательства. На этом и настаивает пословица.  

23.  /gawwiztahā tittāḥir rāḥit wi gābit lāḫar/ = Я 

выдал ее замуж, она отдалилась, вернулась и при-

несла другое 

Эта пословица употребляется в случае развода 

дочери с мужем. После этого она возвращается в 

родительский дом. Под словами «принесла другое» 

подразумеваются её дети. Тем самым она создаёт 

ещё больше переживаний для семьи, чем её незаму-

жество, поскольку теперь главе семьи нужно про-

кормить увеличившуюся семью.  

24. /illī mātit ʻašīrtu yā ḥīrtu/ = Тот, у кого 

умерла жена, в затруднительном положении  

Лексема /ʻašīrtu / в своем прямом значении яв-

ляется термином патронимии и обозначает «племя» 

[2, 156]. В этом пословичным высказывании она 

может считаться контекстным синонимом слова 

«жена». Овдовев, мужу следует на некоторое время 

воздерживаться от вступления в новый брак, тем 

самым проявляя уважение к усопшей [1, c.104]. 
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Сравните с русской пословицей: Вдовец деткам не 

отец, а сам вдовец. 

На основе отобранных нами и изученных по-

словиц, можно подытожить, что египетская семья 

сохраняет верность традиционным ценностям. От 

замужества зависит честь не только женщины, но и 

всей семьи. Супругам следует заботиться друг о 

друге и не выносить сор из избы.  

Порой встречаются пословицы, противопо-

ложные по смыслу. Вероятно, это связано с тем, что 

одна и та же ситуация может приводить к принци-

пиально разным исходам. Соответственно на каж-

дый из них будет и своя пословица.  

 

Список литературы 

1. Ахунов А.М. Основы этнографии стран 

Арабского востока: учебное пособие для студентов 

вузов. — Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2014. —336 

c. 

2. Кирей Н.И. Этнография арабов Передней 

Азии и Северной Африки. —Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 1996. — 390 с. 

3. Badawi E.., Hinds M. A dictionary of Egyp-

tian Arabic // Arabic – English. — Beirut: Librairie du 

Liban, 1986. — 998 p. 

٤١٠٢ ,هنداوي  — .األمثال العربية .أحمد تيمور باشا .4

  .٢٩٤ .ص — .:القاهرة

 

  



«Colloquium-journal»#20(44),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 49 

 

 

Сolloquium-journal №20(44), 2019 

Część 4 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - profesor dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, PhD in Social Sciences. 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar. 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 

 


