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ADMISNISTRATION  

 

Abstract  

The article discusses the prerequisites and features of US involvement in the political processes of the Middle 

East. The changes in the region and assessments of Middle East politics within the United States are taking place 

against the background of shift in the international order and a balance of economic and political power. Despite 

the close military-political and economic ties of the United States with the countries of the region, signs of "with-

drawal" began to appear. The future of US foreign policy regarding the Middle East will depend on whether the 

United States would be able to develop a balanced position that will allow them to remain as one of the guarantors 

of stability and solution to crisis problems. 

Аннотация:  

В статье рассматриваются предпосылки и особенности вовлеченности США в политические про-

цессы Ближнего Востока. Изменение происходящие в регионе и оценки ближневосточной политики 

внутри Соединенных Штатов проходят на фоне изменений международного порядка и баланса экономи-

ческой и политической мощи. Несмотря на тесных военно-политические и экономические связи США со 

странами региона, начались проявляться признаки «ухода». Будущее американской внешней политики в 

отношении ближневосточного региона будет зависеть от того, смогут ли США выработать сбаланси-

рованную позицию, которая позволит им оставаться одним из гарантов стабильности и решения кри-

зисных проблем. 

 

Ключевые слова: Ближний Восток, внешняя политика, мировой порядок, стратегия, США, воору-

женные силы.  

Key words: Middle East, foreign policy, world order, strategy, USA, armed forces. 

 

Интерес к Большому Ближнему Востоку 

(включая Северную Африку, а также Иран и Афга-

нистан) сформировался у США еще в XIX в., когда 

в середине столетия объем внешней торговли со 

странами региона составил 20% их общей торговли 

США.  

С конца Второй мировой войны начался этап 

глубокой вовлеченности США в дела Ближнего Во-

стока, когда стала очевидна перспектива роста по-

требления нефти. Кроме того, остро встал вопрос 

о судьбе сотен тысяч евреев-беженцев. Эти две 

темы стали базисом для последующей политики 

США на Ближнем Востоке. 

В 1945 г. США предоставили гарантии без-

опасности Саудовской Аравии в обмен на стабиль-

ные поставки нефти в Европу, в Азию и в саму Аме-

рику, а американское правительство приняло реше-

ние сократить добычу и экспорт своей нефти в 

пользу ближневосточной. После образования Изра-

иля как государства США выступили гарантом и 

его безопасности. 

В свою очередь страны региона стали видеть в 

США единственного внешнего арбитра, имеющего 

стабильные отношения как с Израилем, так и араб-

скими странами, что давало Америке рычаги воз-

действия на обе стороны помимо оказания им боль-

шой финансовой и военной помощи. В различные 

периоды акценты ближневосточной политики 

США смещались, появлялись новые вопросы и про-

блемы в то время, как другие, наоборот, теряли 

свою актуальность. 

Так, например, в условиях «холодной войны» 

важной задачей для США было противодействие 

советскому влиянию в Ливии, Ираке, Сирии, Юж-

ном Йемене, используя военные, дипломатические 

и экономические методы достижения своих целей. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10689
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 После арабо-израильской войны 1973 г. и 

арабского нефтяного эмбарго встала проблема по-

иска путей долгосрочного урегулирования арабо-

израильских противоречий. США выступили ини-

циатором мирного процесса, в результате которого 

были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения в 

1978-1979 гг. и из советской сферы влияния вышел 

Египет. Одновременно возникла задача стабилиза-

ции положения на Ближнем Востоке. 

Конец 1970-х гг. ознаменовался ростом ислам-

ского фундаментализма, что привело к революции 

в Иране и формированию там клерикального ре-

жима. Главными задачами стала борьба с умерен-

ными режимами в регионе и уничтожение Израиля. 

С этих пор одной из главных американских целей 

стало сдерживание Ирана, ограничение его ядерной 

программы, поддержка реформистских политиче-

ских сил. В силу этого США поддержали Ирак в его 

войне с Ираном в 1980-е гг., но пресекли агрессию 

Ирака против Кувейта в 1990 г. 

В конце 2000-х гг. большинство экспертов и 

политиков США полагали, что к 2020 г. регион 

Ближнего Востока и Север Африки не будет прио-

ритетным для американской внешней политики. 

Сторонники этой точки исходили из того, что к 

тому времени национальные интересы Америки 

вынудят ее почти полностью сфокусироваться на 

Азиатско-Тихоокеанском направлении. На этапе 

социально-политических трансформаций в ближ-

невосточном регионе, вызванные «арабской вес-

ной», результаты изменений воспринимались в Ва-

шингтоне оптимистично. Однако скоро, стало ясно, 

что возникшие и существующие региональные про-

блемы будут иметь долгосрочные последствия. 

Конфликты и кризисы не позвили США уйти из 

этого региона без значительных для себя политиче-

ских и репутационных потерь. 

Результаты военной операции и гражданской 

войны в Ливии наложили серьезный отпечаток на 

последующие решения относительно возможности 

применении силы. Данные опроса американских 

полиитков и экспертов показывают, что силовой 

сценарий в Ливии поддержали около 60% прямое 

военное вмешательство в Сирию - 21 %, Йемен - 

16% [1].  

Межэнтические и межконфессиональные про-

тиворечия на фоне усилиления активности исла-

мистских группировок и соперничества региональ-

ных держав заставили экспертов признать негатив-

ное влияние иракской военной операции, 

способствовавшей становлению радикальных сил 

на Ближнем Востоке.  

В настоящее время политика США на Ближ-

нем Востоке преследует следующие цели и задачи: 

- гарантировать безопасность Израилю; 

- содействовать мирному урегулированию па-

лестино-израильскому конфликту; 

- обеспечитвать стабильных поставок нефти в 

Европу и Азию и контролировань углеводородные 

ресурсы Ближнего Востока; 

- ограничить роль и влияния Ирана, исключить 

возможность создания им ядерного оружия; 

- содействовать политическому урегулирова-

нию в Сирии при условии ухода Асада; 

- ликвидировать террористические группы и 

организации;  

- стабилизировать политическую ситуацию в 

Ираке и Афганистане; 

- сохранить стабильность на Ближнем Востоке 

при поддержки умеренных режимов. 

- переложить на умеренные режимы и своих 

союзников большую ответсвенность за поддержа-

ние стабильности и безопасности в регионе. 

Таким образом, дальнейшая американская 

стратегия зависит от необходимости выработки до-

полнительных мер по сдерживанию Ирана и опре-

делению масштабов собственного присутствия в 

регионе и борьбы с радикальными исламскими тер-

рористическими организациями. 

Дезинтеграция государств, увеличение числа 

экстремистских группировок, усиление популярно-

сти радикальных идей и изменение политики США 

в отношении их многолетних союзников создали в 

целом нестабильную и неблагоприятную среду для 

американского присутствия в регионе.  

Это в свою очередь дало импульс к дискуссия 

относительно интересов Соединенных Штатов на 

Ближнем Востоке, угрозы их реализации, а также 

проблем безопасности [2]. Эти дискуссии стали ча-

стью внутриполитической повестки, в ходе кото-

рых определяются национальные интересы и осо-

бенности американской стратегии на Ближнем Во-

стоке: что должно лежать в основе этой стратегии - 

угрозы или интересы (threats-based vs. opportunities-

based strategy)? 

В академическом и аналитическом сообще-

ствах всегда существовала дискуссия относительно 

необходимости военного американского присут-

ствия в Персидский залив и на Ближнем Востоке в 

целом.  

Поразительное увеличение добычи нефти в 

США за последнее десятилетие, по мнению многих 

наблюдателей, уменьшило стратегическое значе-

ние Персидского залива для Соединенных Штатов. 

В число этих политиков входит нынешний прези-

дент Соединенных Штатов [3]. Но некоторые ана-

литики придерживаются более старой аргумента-

ции - безопасность поставок углеводородных ре-

сурсов и их транзита требует существенного 

военного присутствия США в регионе [4].  

Однако в оценках ряда экспертов лежит другая 

логика - экономия. Согласно их мнению присут-

ствие на Ближнем Востоке обходится США в воен-

ных расходах больше, чем стоимость нефти, кото-

рая поступает из стран Персидского залива. Амери-

канские эксперты Чарльз Глэйзер и Розмари 

Келаник утверждают, что США могут сократить 

свой оборонный бюджет на 15%, если они отка-

жутся от своего военного присутствия в регионе 

[5]. Более 4 млрд. баррелей нефти, хранящихся в 

стратегических запасах Соединенных Штатов и 

других стран, могут смягчить экономические по-

следствия любого кратко- и среднесрочного пре-

кращения экспорта нефти из стран Персидского за-

лива для потребителей. Согласно этой логике не 
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имеет никакого экономического смысла постоянно 

размещать американские вооруженные силы и ак-

тивы в нефтяном регионе. 

Весьма конкретные энергетические аргументы 

в пользу вывода американских войск совпадают с 

более глобальными стратегическими перспекти-

вами, утверждающими, что концентрация Соеди-

ненных Штатов на Ближнем Востоке отвлекает 

американские ресурсы от более важных стратегиче-

ских проблем в другом регионе - Восточной Азии. 

Эти утверждения легли в обоснование того, что ад-

министрация Б. Обамы назвала стратегией «переба-

лансировки» на Азию ввиду усиления влияния Ки-

тая и активной внешней политики России в АТР. 

Администрация Д. Трампа приняла почти ту же ло-

гику в своей «Стратегии национальной обороны 

2018 г.», которая определила «центральный вызов» 

для американской безопасности как «возрождение 

долгосрочной стратегической конкуренции» США 

с «ревизионистскими державами», Китаем и Рос-

сией [6].  

 Ряд американских аналитиков призывают к 

разведению американских военных и дипломатиче-

ских ресурсов для потенциальных конфликтов ве-

ликих держав и к интенсивному военному участию 

Соединенных Штатов на Ближнем Восток в послед-

ние два десятилетия [7].  

Их призывы к стратегии «оффшорному балан-

сированию» (offshore balancing) основаны на значи-

тельном сокращении, если не полном выводе аме-

риканские войск из Ближнего Востока. Но либе-

ральные интернационалисты - бывшие сторонники 

«арабской весны» и сочувствующие, которые в 

принципе поддержали программу Дж. Буша-мл. по 

продвижению демократии в мусульманский мир - 

сейчас поднимают эту тему. Тамара Кофман Виттес 

выступала сторонником за сильную привержен-

ность Америки демократическим реформа на 

Ближнем Востоке. В своей книге она призвала аме-

риканские элиты преодолеть «глубокую амбива-

лентность», которую она видела в региональной 

«повестки дня продвижения свободы» администра-

ции Дж. Буша о поддержании дружеских отноше-

ний с арабскими государства, проводя их демокра-

тизацию. Будучи заместителем помощника госсек-

ретаря по ближневосточным делам в первый срок 

Б. Обамы, а затем директором Центра ближнево-

сточной политики в Институте Брукингса, она вы-

ступала за то, чтобы продвижение демократии 

было на переднем крае американских внешнеполи-

тических целей в регионе. 

В журнале «Foreign Affairs» 2019 года она и ее 

соавтор Мара Карлин, еще один ветеран админи-

страции Б.Обамы, заявили, что Ближний Восток 

имеет сегодня гораздо меньшее значения для Со-

единенных Штатов, чем раньше. За это время Ва-

шингтон положил конец желанным размышлениям 

о своей способности на своих условиях трансфор-

мировать корыстных и близоруких региональных 

партнеров в надежных союзников». Эти эксперты 

придерживаются прежнего аргумента о том, что 

«прочная стабильность и безопасность для Ближ-

него Востока наступит, если отношения между пра-

вителями и управляемыми изменятся», но пришли 

к выводу что такие изменения не могут быть вы-

званы Соединенными Штатами без кнута и пря-

ника» [8] . 

Д. Трамп, как и его предшественник Б.Обама 

фактически поставили перед собой задачу - опреде-

лить условия и механизм «достаточного присут-

ствия» США на Ближнем Востоке, при которых 

снизятся союзнические обязательств США, но со-

храниться политическое влияние, необходимое для 

реализации своих интересов. 

В то же время политика администрация 

Д.Трампа не сильно отличается от администрации 

Б.Обамы. Израиль был удивлен и встревожен, ко-

гда Трамп объявил в декабре 2018 г., что он соби-

рается вывести небольшое количество американ-

ских войск из Сирии [9]. 

В результате трех избирательных компаний в 

США победил кандидат, который выступал больше 

как «голубь» относительно будущей ближнево-

сточной политики. Б.Обаме удалось вырвать по-

беду от кандидатуру Демократической партии Хил-

лари Клинтон в 2008 г. отчасти потому, что он вы-

ступил против войны в Ираке. И Обама, и Трамп 

решили не использовать военные силы в тех слу-

чаях, когда многие во внешнеполитическом сооб-

ществе США думали, что они должны или будут 

это делать - Обама в Сирии и Трамп в Иране. Оба 

президента не искали и не ищут новых военных 

действий на Ближнем Востоке, и оба публично пы-

тались избежать таких обязательств. Обама теперь 

может сожалеть о своем решении относительно во-

оруженного вмешательства США в Ливию При нем 

США увеличили количество войск в Афганистане, 

отправили войска обратно в Ирак и в Сирию, чтобы 

бороться с ИГИЛ. Он ускорил американское ис-

пользование беспилотников в таких местах, как Йе-

мен, с целью увеличения американской огневой 

мощи в региональном конфликте с салафитскими 

джихадистами при минимизации перспектив аме-

риканских жертвы [10].  

США при администрации Д.Трампа дважды 

бомбили Дамаск в отместку за то, что сирийские во-

енные Б.Асада якобы использовали химическое 

оружие в гражданской войне. Как и Б.Обама, он 

увеличил число американских войск в Афганистане 

после вступления в должность, в то время как нача-

лись переговоры с талибами о возможном уходе. 

Политика Д.Трампа «максимального давления» на 

Иран вывела две страны на грань военного кон-

фликта в июне 2019 г., когда президент направил 

дополнительные войска в зону Персидского заливе, 

полагая, что такая политика давления приведет 

иранцев к столу переговоров [11]. 

Однако, очевидно, что это скорее приведет к 

обострению кризиса. Оба президента обнаружили, 

как отмечает, Марк Линч, что структурные реалии 

американской позиции на Ближнем Востоке делает 

вывода их войск очень трудным и не понятым ре-

шением. Пока США осуществляют борьбу с терро-
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ризмом и «ухаживание» за своими партнерами, ко-

торые желают продолжение американского уча-

стия, то осуществить вывод будет сложно [12,128].  

Для изменения этих привычек требуется боль-

шей политической воли, чем она есть у Обамы или 

Трампа. Особая роль в выработке ближневосточной 

политики США принадлежит Конгрессу, который 

влияет на американскую внешнюю политику на 

Ближнем Востоке через бюджетное регулирование 

(принятие программ экономической и военной по-

мощи и определение размеров их финансирования); 

утверждение назначений на должности послов и 

иных высокопоставленных дипломатов; ратифика-

цию международных договоров и соглашений; ор-

ганизацию консультаций и слушаний с высшими 

должностными лицами, а также подачу запросов в 

органы исполнительной власти.  

В 2017 г. Исследовательская служба Конгресса 

США подготовила 29 крупных докладов о состоя-

нии отношений США с некоторыми государствами 

Ближнего Востока и отдельных аспектах внутрен-

него социально-политического и экономического 

развития этих стран [13].  

Cами конгрессмены приняли ряд важных ини-

циатив в отношении Египта, Палестины, курдов, 

Йемена, Ирана, Ирака, Израиля, задействовав весь 

вышеизложенный инструментарий своих прав. 

Санкции как инструмент американской внешней 

политики, стали одним из главных направлений ра-

боты Конгресса, особенно на двух самых важных 

направлениях иранском и арабо-израильском. Су-

щественное влияние оказывают на решения Кон-

гресса многочисленные лоббистские организации, 

представляющими интересы различных акторов 

Ближнего Востока в Вашингтоне. 

Несмотря на многолетний опыт в регионе, аме-

риканская ближневосточная политика сегодня от-

личается неустойчивостью и непоследовательно-

стью. В США аналитики, эксперты и политики пы-

таются понять, как соединить заявленные цели с 

ресурсами, которые они готовы на эти цели затра-

тить и найти адекватную пропорцию «мягких» и 

«жестких» инструментов в отношениях с регио-

нальными игроками. Как правильно просчитать ре-

акцию партнеров и оппонентов и как при сохране-

нии системы военных союзов минимизировать 

риски и не ослабить национальную безопасность. 

Эти и другие вопросы внешнеполитического пла-

нирования сегодня осмысливаются иначе, чем еще 

несколько лет назад по причине внутриполитиче-

ского кризиса в США и из-за более сложных про-

блем на Ближнем Востоке. 

Стратегия «достаточного вовлечения» адми-

нистрации Д.Трампа включает сдерживание Ирана, 

участие в разрешении сирийского конфликта, со-

хранение своей военной силы, продажа оружия 

странам Ближнего Востока, и самое главное - кон-

троль над экспортными маршрутами углеводород-

ных ресурсов [14].  

 Все участники, включая Россию, не могут не 

учитывать присутствие США, при этом у американ-

ской общественности нет ощущения, которое было 

при Обаме, что администрация «отступает». Это не 

обязательно означает, что данный подход принесет 

Соединенным Штатам большие выгоды, внешнепо-

литический успех или тем более мир на Ближний 

Восток. Но это своего рода эксперимент по сопря-

жению философии «Америка прежде всего» и 

внешнеполитической ситуации, когда «уйти 

нельзя, а оставаться все сложнее». 

При этом следует учитывать, что договоренно-

сти США о базировании американских военных в 

монархиях Залива имеют давнюю традицию. Это 

небольшие государства, будучи протекторатами 

Британской империи, имеют давнюю традицию 

иностранного военного присутствия. Их элиты и 

значительная часть их населения осознают необхо-

димость иностранной защиты в опасном районе. 

Кувейт единственный среди государств, в которых 

проводятся свободные выборы в законодательные 

органы с реальными полномочия. Ни в каких выбо-

ров после войны в Персидском заливе 1991 г. аме-

риканское военное присутствие не рассматрива-

лось как серьезная проблема, несмотря на успех ис-

ламистов (мусульманское братство, салафиты и 

шииты) на некоторых из этих выборов. Бахрейн яв-

ляется наиболее политически проблемным из не-

больших монархий, где иногда мобилизуется шиит-

ское большинство, управляемое суннитским мень-

шинством. Во время восстаний 2011 г. произошли 

массовые протесты, и возникшая напряженность 

сохраняется [14], но протестов против присутствия 

Пятого флота не было. Многие из этих государств 

очень богаты и могут субсидировать американскую 

военную инфраструктуру, как они это делают сего-

дня.  

  Американская сухопутная база в Кувейте, 

5-й флот военно-морская база в Бахрейне, авиабаза 

Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Дхафра в ОАЭ и 

договоренности о доступе в Омане обеспечивают 

Соединенным Штатам устойчивое военное присут-

ствие в той части мир, где нефть остается стратеги-

ческим товаром, и она все еще будет занимать цен-

тральное место в мировой экономике.  

По наблюдению одного из ведущих американ-

ских аналитиков по Ближнему Востоку Стивена 

Кука, сегодня в Вашингтоне все чаще задаются во-

просом о национальных интересах США в Сирии, 

Ираке, Йемене, в палестино-израильском кон-

фликте и даже в противостоянии с Ираном. Все 

чаще предлагаемые десятилетиями ответы не ка-

жутся рядовым гражданам убедительными, а дей-

ствующий президент и, как и его предшественник 

не способны сформулировать и воплотить в кон-

кретные политические шаги то, что по-настоящему 

важно для США в регионе. В результате, следуя ло-

гике «сделать хоть что-то», американское руковод-

ство все чаще принимает меры: санкции, точечные 

воздушно-ракетные удары, боевая подготовка орга-

низованных малых повстанческих групп. Они 

осложняют тактическую картину происходящего, 

но мало меняют стратегическую. Растущие межве-

домственные расхождения все чаще просачиваются 

в публичное информационное пространство, а 

частая смена императивов (уйти из Сирии или не 
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уйти, спонсировать программы подготовки сирий-

ской оппозиции и курдов или свернуть их) нега-

тивно отражаются на репутации США в регионе. 

Все это дополнительно осложняет определе-

ние Вашингтоном собственных интересов на Ближ-

нем Востоке на ближайшую перспективу. Замерять 

американские интересы наиболее надежно по тому, 

на какие направления правительство США долго и 

целенаправленно выделяет большие ресурсы. На 

протяжении почти семи десятилетий таких направ-

лений было пять: энергопоставки из Персидского 

залива, безопасность Израиля, удержание Ближ-

него Востока от доминирования там какой-либо 

другой державы кроме США, нераспространение 

ОМУ и противодействие терроризму. 

Будущее американской внешней политики в 

отношении ближневосточного региона будет зави-

сеть от того, смогут ли США выработать сбаланси-

рованную позицию, которая позволит им оста-

ваться одним из гарантов стабильности и решения 

кризисных проблем 

Присутствие США в регионе дает важные пре-

имущества с точки зрения регионального и гло-

бального влияния. Базисная структура вполне до-

статочна для более скромного набора американ-

ских целей в регионе. Само по себе она не может 

поддерживать политику военного вмешательства и 

оккупации в интересах продвижения демократии 

или смены режима в региональных государствах. 

Но это может поддержать надежную стратегию 

борьбы с терроризмом, позволять Вашингтону ока-

зывать влияние на региональные правительства и 

выступать в качестве сдерживающего актора и фак-

тора, чтобы доминировать над самым важным 

нефтяным регионом мира.  
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Миф, также как и ритуал, являет собой основ-

ной организационный принцип любой традицион-

ной культуры. В мифологии мы видим «фантасти-

ческое отражение действительности в первобыт-

ном сознании […] повествование, фантастические 

образы которого (боги, легендарные герои, события 

и т.п.) были попыткой обобщить и объяснить раз-

личные явления природы и общества» [5, с. 286]. 

Особенность китайской мифологии заключается в 

том, что она оказала большое влияние на все сферы 

мыслительной и практической деятельности Под-

небесной. Мифологией пронизана вся история Ки-

тая, она нашла свое отражение в и философии, и в 

музыке. 

Китайские философы, переосмыслив образы 

мифических героев и превратив их в деятелей исто-

рии, стали использовать их имена в своих трудах, 

трактовать их деяния и слова в контексте собствен-

ных воззрений. Мифические Яо, Шунь, Юй стали 

считаться идеальными правителями древности, ко-

торым должны подражать последующие поколе-

ния. Этим объясняется проблематичность разделе-

ния мифа и реальности, потому что «древняя мифо-

логия превратилась в историю и жила уже как часть 

традиционной истории Китая» [3, с. 21].  

                                                           
1 «Люйши чуньцю» («Вёсны и осени господина Люя») — трактат III до н.э., в котором рассматривался широкий круг 

вопросов, в том числе из области философии, политики, военного дела, искусства и т.д. 

Кроме того, с течением времени мифиче-

ские/исторические события в Китае имели свойство 

видоизменяться, перерастать друг в друга. Такого 

рода трансформацию демонстрирует Г. Ткаченко в 

своем исследовании «Космос, музыка, ритуал. Миф 

и эстетика в «Люйши чуньцю»1 [4] на примере од-

ного из мифов о происхождении музыки, связанном 

с именем героя Куя. Так, в ранних версиях мифа 

Куй — это «животное, похожее на быка, с тулови-

щем изумрудного цвета и без рогов, с одной ногой» 

[4, с. 172]. Легендарный правитель Шунь приказал 

Кую «упорядочить музыку, научить музыке Стар-

ших братьев» [4, с. 172]. В более поздних источни-

ках Куй уже фигурирует как человек, уже даже и не 

одноногий. В «Люйши чуньцю» этому дается такое 

объяснение: Шунь сказал, что «Куй сумел привести 

ее [музыку] в гармонию, чтобы придать с ее помо-

щью равновесие всему миру. Такого, как Куй, до-

вольно и одного. Поэтому и говорится: «Такого, как 

Куй, достаточно и одного», а не в смысле „одно-

ног”» [4, с. 172].  

Древнекитайские мыслители исходили из по-

ложения о том, что все лучшее зародилось «в дали 

времен» [2, с. 117]. И ценность явления тем выше, 

чем более древним по происхождению его можно 
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считать. Таким образом, то, что музыка была со-

здана величайшими правителями древности, прида-

вало ей своего рода легитимный статус. На это по-

ложение, в первую очередь, опирался в своем уче-

нии Конфуций, когда ставил музыку и ритуалы во 

главу угла.  

В «Люйши чуньцю» изложено большое коли-

чество полумифических-полуисторических эпизо-

дов, повествующих о том, как великие правители 

древности сами или посредством своих министров 

«создавали» музыку. Так, Ши Да «сделал пя-

тиструнные гусли, дабы вызвать иньци и укрепить 

жизнь» [2, c. 114], так как большие скопления янци 

вызывали сильные ветра, и урожай не созревал. А 

Тао Тан «изобрел пляску, чтобы заставить народ 

двигаться» [2, с. 114], потому что в то время нако-

пилось слишком много энергии инь, что сказалось 

на двигательных способностях людей.  

Часто можно встретить указание на то, что 

правитель велел создать музыку. Например, Хуан-

ди велел Лин Луню изготовить люй, а затем сов-

местно с Юн Цзяном отлить двенадцать колоколов, 

которые гармонировали бы с пятью нотами (у-инь) 

[2, с. 114]. Чжуансюй, повелевающий ветрами, так 

любил их звучание, что велел Фэй Луну «потру-

диться над созданием нот восьми ветров» [2, с. 115]. 

Песни, согласно «Люйши чуньцю», появились, ко-

гда Ди Ку велел Сянь Хэю их придумать. А затем 

Шуй сделал для него музыкальные инструменты, и 

Ди Ку велел народу играть на них и хлопать в ла-

доши. Легендарный Яо велел Чжи «изготовить му-

зыку» [2, с. 115]. Чжи «взял для песни шум горного 

леса и журчание горного ручья, натянул на глиня-

ный горшок оленью шкуру и стал отбивать такт» [2, 

с. 116]. И получилась музыка!  

В мифах музыка выступает как «символ по-

рядка, цивилизации, привносимых в мир героями 

мифологии, чья цель — умиротворение и гармони-

зация социума, внесение в хаотическую среду опре-

деленной структуры, нормы, иерархии» [4, с. 181]. 

Эта функция структурирования космоса и социума 

была возложена на правителей древности не слу-

чайно. Древность (гу, 古) для китайцев — это обра-

зец для подражания, высшая ценность. Древние 

времена, когда вершили свои дела великие прави-

тели Юй, Яо и Шунь – это «золотой век». Развитие 

китайской музыкальной культуры на протяжении 

последующих веков опирается на те же фундамен-

тальные основы, которые мы находим в мифологи-

ческом мировоззрении, тем самым вторя словам 

Конфуция: «Я продолжаю – не творю; я верю в 

древность и люблю ее чистосердечно» [1, с. 46].  
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Хоровое пение и искусство управления хоро-

вым коллективом, как известно, занимает важное 

место в истории отечественной музыкальной куль-

туры. В крупнейшие культурных и образователь-

ных центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург и 

другие города России, успешно поддерживаются 

многолетние традиции хорового исполнительства 

просветительской и образовательной деятельно-

стью профессиональных учебных заведений, хоро-

вых ассоциаций, проведением масштабных фести-

вальных и конкурсных мероприятий, конференций, 

ассамблей и форумов. Несмотря на меняющиеся ре-

алии современного мира поддержание высокого 

уровня хоровой культуры и мастерства хормей-

стера и хорового дирижера остается одной из важ-

нейших задач для профессионального музыкаль-

ного сообщества и музыкальных образовательных 

организаций. Вместе с тем в силу изменений, кото-

рые претерпела система многоуровневого музы-

кального образования в России за последние 10-15 

лет, невозможно отрицать, что контингент обучаю-

щихся ставит перед преподавателем вуза сегодня 

если не новые педагогические задачи, то по край-

ней мере обнаруживает необходимость значитель-

ного пересмотра традиционного подхода к работе 

со студентом и комплекса методов обучения дири-

жированию и работе с хором. Требуемые корректи-

ровки, еще 10-15 лет назад казавшиеся бы абсурд-

ными, сегодня встраивают в один ряд с художе-

ственными и исполнительскими задачами, 

неоспоримо первостепенными по значению, новые 

вопросы и препятствия. Эта проблема приобретает 

в педагогической практике все большее значение и 

поэтому требует подробного анализа. В рамках 

предлагаемой работы нам бы хотелось выделить 

наиболее существенные направления работы со 

студентами-хоровиками, без учета которых их про-

фессиональная подготовка нам видится затрудни-

тельной. 

В целом актуальные проблемы дирижерско-

хоровой подготовки в части дирижирования и ра-

боты с хором можно поделить на три группы – ком-

муникативно-этические, психологические и музы-

кальные. Охарактеризуем каждую подробнее. 

К коммуникативно-этическим проблемам мы 

относим трудности коммуникации, которые возни-

кают в процессе общения дирижера с хористами и 

связаны с недостаточно развитыми у студентов 

навыками, прежде всего, педагогического общения, 

то есть, по выражению З. С. Смелковой, «взаимо-

действия педагога и учащегося, обеспечивающего 

мотивацию и результативность, творческий харак-

тер и воспитательный эффект совместной комму-

никативной деятельности» [цит. по: 2, с. 24]. Неспо-

собность установить взаимосвязь с коллективом, 

неумение воспользоваться «всеми тремя коммуни-

кативными сторонами речи: информационной, вы-

разительной, волеизъявительной» [2, с. 25], как 

следствие, низкая культура профессионального об-

щения и нарушение этических норм поведения на 

занятиях, хамство, грубое отношение дирижера к 

хористам и наоборот не дает эффективно работать 

над решением музыкально-исполнительским задач. 

Все чаще заметно неумение студентов информа-

тивно общаться в профессиональной среде на про-

фессиональные темы. Студент с хорошей техниче-

ской подготовкой не всегда умеет четко и емко фор-

мулировать мысль, многословен и порой просто 

молчалив, из-за чего приобретает проблемы и с 

тайм-менеджментом. Также нередки ситуации, в 

которых студент-хормейстер не считает необходи-

мым развивать мотивацию хористов, заинтересо-

вывать их предлагаемым музыкальным материа-

лом, раскрывать его художественные и эстетиче-

ские ценности, делиться опытом своего 

переживания этой музыки. Таким образом, не-

смотря на то, что вопросы коммуникации являются 

для дирижера основополагающими, традиционно 

составляют содержание начальных глав учебных 

пособий для студентов этой специальности и регу-

лярно поднимаются в диссертационных исследова-

ниях [3; 4], на сегодняшний день наблюдается сни-

жение коммуникативной компетентности дириже-

ров-хоровиков, что требует повышенного 

внимания преподавательского сообщества. 

Психологические трудности проявляются в 

первую очередь в страхе, вызванном низким уров-

нем профессиональной подготовки на предыдущем 

уровне музыкального образования, отставанием от 

программы обучения в настоящий момент, осо-

бенно на фоне результатов однокурсников (это так 

называемые «сырые студенты»), и неумением са-

мостоятельно определять источник своих затрудне-

ний. Наиболее ярко признаки этого страха проявля-

ются в процессе работы с хором, когда хор – второй 

участник коммуникативного процесса – становится 

дополнительным фактором формирования непро-

дуктивной поведенческой реакции студента-хор-

мейстера. В качестве следствий можно наблюдать 

не только зажатость, неуверенность в себе, тихий 

голос, затягивание работы и даже отказ от взаимо-

действия с коллективом, но и неспособность сосре-

доточиться и составить план репетиции. 

Третья группа трудностей в хоровом классе и 

на занятиях по хоровому дирижированию обращает 

наше внимание на музыкальность и музыкальные 

способности студентов вузов. В данном случае под 

музыкальностью мы понимаем комплексный фено-

мен, центром которого, согласно Б. М. Теплову, яв-

ляется «способность эмоциональной отзывчивости 

на музыку» [5, с. 37], а одним из важнейших компо-

нентов – «достаточно тонкое, дифференцированное 

восприятие, “слышание” музыки» [5, с. 41]. Ряд су-

щественных трудностей в классе по дирижирова-

нию непосредственно обусловлен проблемами с 

музыкальным слухом, музыкальной памятью и же-

стом. Нередко студент как будто не чувствует, не 

слышит музыкальное произведение, иными сло-

вами, не работает дифференцированное восприя-



12 ART / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

тие, о котором писал Б. М. Теплов, поэтому и запо-

минание крайне затруднительно, особенно если 

вместе с этим студент демонстрирует низкую моти-

вацию к обучению и отсутствие интереса к музы-

кальному материалу, что сегодня встречается ча-

сто. Более того, поскольку, работа памяти, как из-

вестно, выражается не только в запоминании, но и 

в «сохранении, воспроизведении, а также забыва-

нии материала» [1, с. 31], то закономерна и невоз-

можность точного воспроизведения материала сту-

дентом, что выливается в отсутствие динамики обу-

чения и постоянным повторам из урока в урок 

одних и тех же ошибок. Другим следствием явля-

ется невозможность понять и уловить жест, адек-

ватно передающий особенности художественного 

образа и музыкальной ткани произведения. 

Наконец, повышенного внимания требует та-

кой компонент дирижерской подготовки как физи-

ческая сила рук. Студенты со слабыми руками не-

достаточно дифференцированно чувствуют и 

управляют характером жеста и его сменами, а 

также амплитудой и координацией. Студенту 

трудно показать сильный акцент, изобразить «тя-

желовесные» звуки, «бросать» кисть, а также рас-

слаблять руку. 

Подытоживая, подчеркнем, что обозначенные 

проблемы не в одинаковой мере распространены 

среди обучающихся, но так как большинство из них 

затрудняет процесс совершенствования фундамен-

тальных дирижерских навыков, необходимо отно-

ситься к таким сигналам со всей серьезностью. К 

сожалению, далеко не каждого студента вуза 

можно научить хорошо и правильно дирижировать. 

Зачастую у студентов нет ни опыта, ни способности 

к пониманию, поэтому их трудно обучить тому, 

чего они сами не понимают и не пропускают через 

душу. Важно помнить, что дирижер должен быть 

глубоко чувствующим музыку человеком, что тоже 

нужно терпеливо объяснять. Вместе с тем наличие 

огромного опыта в области хорового образования в 

нашей стране открывает широкие возможности для 

поиска оптимальных путей совершенствования пе-

дагогических подходов и методик и позволяет 

надеяться на дальнейшее улучшение результатов 

профессионального обучения хористов и хормей-

стеров. 
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«В своей деятельности Вила–Лобос стремился 

показать всю многогранность бразильской народ-

ной музыки, которая явилась результатом сложней-

шего этнокультурного синтеза, опирающегося на 

три источника: индейский, европейский и африкан-

ский, придавшего своеобразные черты националь-

ной мелодике, ритмике, разнообразнейшему по 

своему составу инструментарию» [1]. 

 

«Три характерных танца (африканских и ин-

дейских)» – одно из первых сочинений Э. Вила-Ло-

боса, обнаруживающих признаки самостоятель-

ного композиторского мышления, индивидуаль-

ного замысла и оригинально подобранных 

способов его звукового воплощения, а также фор-

мирующегося круга образов, ставших основными и 

для произведений последующих десятилетий. Кон-

текст появления этого опуса подчеркивает его зна-

чимость для дальнейшего становления и развития 

композиторской индивидуальности Вила-Лобоса. 

1900-е и начало 1910-х годов складывались для мо-

лодого музыканта непросто. Держась за свои еще 

детско-юношеские увлечения – музицирование на 

гитаре и на виолончели, по-прежнему преимуще-

ственно в рамках городской уличной традиции и в 

жанрах, типичных на репертуара музыкантов-шо-

ранов, – Вила-Лобос все непреодолимее чувствует 

нехватку систематического музыкального образо-

вания. Обрывочные знания долгое время не позво-

ляют ему достичь того уровня владения компози-

торской техникой, которая позволила бы ему реа-

лизовывать свои замыслы. Как пишет Л. 

Пеперкорн, «в годы поиска своего призвания, не 

зная, в каком направлении развивать свои таланты, 

он продолжал писать пьесы, которые почти не от-

личались от его самых ранних сочинений» [4, с. 29]. 

И даже в начале 1910-х годов, «беспрепятственно 

изобретая музыкальные идеи и мелодии, Вила-Ло-

бос не имел понятия, какой инструмент или какой 

вид музыки больше под них подошел бы» [4, с. 30]. 

После такого тяжелого периода поисков Вила-Ло-

бос пишет «Три характерных танца». 

Созданные для фортепиано, танцы позднее 

были переложены для октета и для оркестра, пре-

вратившись в полноценную симфоническую сю-

иту, получившую признание при жизни автора не 

только в Бразилии, но и за ее границей, где она зву-

чала как под управлением автора, так и других ди-

рижеров. 

Источником вдохновения для работы над 

«Тремя характерными танцами» с колоритными 

названиями (№ 1 – «Фаррапус», № 2 – «Канкукус», 

№ 3 – «Канкикис»), по словам композитора, стали 

«мелодии и танцы индейцев карипуна» (цит. по: 3, 

с. 132), живших на территории штата Мату-Гросу и 

уже смешавшихся с афробразильцами. В этом отно-

шении показательны изменения названия сюиты и 

ее частей, демонстрирующие специфику первоис-

точника. Согласно каталогу произведений компо-

зитора, в версии для фортепиано и для октета она 

называлась «Характерные африканские танцы» 

(1914), в версии для оркестра – «Танцы метисов 

Бразилии» (1916), на концертах в Рио-де-Жанейро 

в 1922 году и в Нью-Йорке в 1928 году – «Харак-

терные танцы афроиндейцев», в 1953 году в Лос-

Анджелесе – «Африканские танцы» [7, с. 75-76, 

115-116, 132]. В то же время С. Райт в своей моно-

графии о композиторе пишет, что фортепианная 

версия была опубликована под названием «Три ха-

рактерных танца (африканских и индейских)» [8, с. 

9]. В концертной программе 1922 года все части 

сюиты были сопровождены подзаголовками, соот-

ветственно «Танец мужчин» («Фаррапус»), «Танец 

стариков» («Канкукус»), «Танец мальчиков» («Кан-

кикис») [7, с. 76, 116, 132], которые позволяют де-

лать гипотезы о дополнительном программном со-

держании танцев [8, с. 9]. Вместе с тем известно, 

что подлинные мелодии Вила-Лобос в сюите не ис-

пользовал. 

Наряду с элементами автохтонной индейской 

и афробразильской культуры в «Танцах» чувству-

ется проникновение в музыкальную ткань черт го-

родского фольклора, и сентиментальные отголоски 

аристократического салонного стиля, и значитель-

ное влияние европейского импрессионизма. Синтез 

этих традиций и стилей образовал колоритную зву-

ковую амальгаму, дающую достаточно ясное пред-

ставление о палитре музыкальных интересов и при-

оритетов композитора в тот период. 

О чертах автохтонной музыкальной культуры 

в «Танцах», а именно индейской стилистики, пи-

шут многие зарубежные исследователи, в частно-

сти, Г. Феррао Морейра [2; 3], Н. Рамирес Салабери 

[6], А. С. Пупиа [5] и другие. Так, к наиболее рас-

пространенным чертам индейской музыкальной 

культуры они относят следующие: 

а) первостепенное значение ритма и непрерыв-

ной ритмической пульсации; 

б) многократные повторы простых ритмиче-

ских групп и мелодических мотивов; 

в) узкообъемные мелодические мотивы декла-

мационного склада с преобладанием мелодиче-

ского движения на секунды и терции; 

г) параллелизмы чистых кварт; 

д) ритмическое, мелодическое и гармониче-

ское ostinato. 

В танце «Фаррапус» постоянную ритмическую 

пульсацию обеспечивает гармоническая фигурация 

в неизменном ритме с акцентом на слабом времени 

(см. рис. 1). Многослойное ритмическое ostinato, 

значение которого подчеркивает Г. Феррао Мо-

рейра [2, с. 909], образуют вариантные повторы 

ритмических фигур с синкопой внутри первой доли 

(см. рис. 2). 
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Рис. 1. Э. Вила-Лобос. «Фаррапус» из «Трех характерных танцев», ритмическая фигурация 

 
Рис. 2. Э. Вила-Лобос. «Фаррапус» из «Трех характерных танцев», варианты ритмических фигур основ-

ной темы 

 

Основным мелодическим интервалом скачков 

главной темы является терция: терцовые скачки 

преобладают над остальными (отмечены скобками 

на рис. 3), короткие гаммообразные мотивы часто 

укладываются в терцию (отмечены пунктирными 

скобками на рис. 3), а развитию и повторению под-

вергается преимущественно мотив, содержащий 

терцию (см. такты 1, 3 и 6 на рис. 3). 

 
Рис. 3.  

Э. Вила-Лобос. «Фаррапус» из «Трех характерных танцев», мелодия основной темы (такты 9-14) 

 

Перечисленные черты образуют базовый слой 

музыкального материала танца, который дополня-

ется афробразильскими элементами смешанной 

природы, так как «характеризуются влиянием евро-

пейской, индейской и африканской музыки. Их ха-

рактерные элементы главным образом проступают 

в ритмических структурах таких афробразильских 

стилей, как самба, маракату, коко, каримбо, маку-

леле, машиши и других» [5, с.61]. И «Три танца» 

Вила-лобоса в этом отношении являются важным 

сочинением, поскольку, по всей видимости, это 

было первое сочинение Вила-Лобоса, в котором он 

воплотил афробразильские черты [5, с. 61], к кото-

рым в «Фаррапус» относят прежде всего синкопу, 

пронизывающую всю пьесу, и многослойное osti-

nato, образующее комплементарным образом по-

стоянную дробную пульсацию. 

Как видно, черты индейской и афробразиль-

ской музыкальной речи отчасти пересекаются. От-

меченная выше синкопа тоже является не только 

чертой афробразильской ритмики, но и так называ-

емого «уличного стиля» («brejeiro»), для которого, 

как пишет А. Пиедаде, характерны «фигуры, кото-

рые используются в различных трансформациях» 

[5, с. 49], преображаясь шутливо, изобретательно, 

хитро, смело, будто вещица в руках лукавого фо-

кусника. К чертам этого стиля относят типичные 

характеристики народного шоро, в котором важ-

ную роль играет идея виртуозного соперничества 

во владении инструментом. Беглая мелодика, быст-

рый темп, а также рондообразное строение танца 

«Фаррапус» (ABACA) подтверждают ее связь со 

стилистикой шоро. 

Народные интонации и ритмы в этой пьесе за-

метно ретушируются элементами салонной стили-

стики конца XIX – начала ХХ века. Ферматы в 

начале вступления и основной темы, сопротивляю-

щиеся упругому ритмическому ostinato и оттягива-

ющие подобно пружине начало движения (см. рис. 

4), частые rallentando и ritenuto (см. такты 15-16), 

многочисленные форшлаги в басовом голосе, рож-

дающие эффект сглаженной атаки и арпеджирован-

ной вертикали на сильную долю, гармонические 

фигурации с опорой на трезвучия и септаккорды в 

обертоново-бархатистом широком расположении, 

придают звучанию романтические черты. 
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Рис. 4. Э. Вила-Лобос. «Фаррапус» из «Трех характерных танцев», такты 1-3 

 

Наконец, завершающий, но не менее значимый 

штрих в формировании многосоставного стилисти-

ческого облика пьесы играют широко примененные 

приемы позднеромантической гармонии и импрес-

сионистического письма: оперирование диссонант-

ной аккордикой, преобладание созвучий с побоч-

ными тонами, доминирующее значение фонизма, 

широкий спектр расположений аккордов и фактур-

ных форм, размытые функции голосов фактуры 

(передача мелодии из голоса в голос, «врезание» 

мелодической линии в многослойную фигурацион-

ную фактуру) и повышенная роль целотоновых мо-

дализмов. Надо отметить, что исследователи неод-

нократно отмечали влияние Дебюсси на Вила-Ло-

боса. Сам композитор признавал, что «первое 

знакомство с музыкой Дебюсси произвело на него 

неизгладимое впечатление» [4, с. 31]. Но если па-

раллели между первой сюитой «Семья малыша» 

(1918) и фортепианных прелюдий Дебюсси (1910; 

1911-1913) напрашиваются в силу временного пе-

риода, за который Вила-Лобос изучил достаточно 

внимательно французскую музыку благодаря об-

щению с Д. Мийо и А. Рубинштейном, то с какой 

частью наследия Дебюсси Вила-Лобос был знаком 

в 1914 году, точно установить трудно. Л. Пепер-

корн пишет о гастролях «Русских сезонов» С. Дяги-

лева в сентябре 1913 года, когда в Рио-де-Жанейро 

прозвучали сочинения А. П. Бородина, Н. А. Рим-

ского-Корсакова, М. А. Балакирева, а также Прелю-

дия «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси. 

«Будучи музыкантом театрального оркестра, Вила-

Лобос мог получить знания об этих произведениях 

буквально из первых рук, что не могло не наложить 

на него своего отпечатка» [4, с. 31]. Таким образом, 

многочисленные аллюзии на фортепианные опусы 

Дебюсси и элементы интертекстуальности «Тан-

цев», в частности танца «Фаррапус», представляют 

интересный объект исследования с различных то-

чек зрения: влияния, выбора заимствованных прие-

мов и степени их переработки, смыслообразующей 

функции предмета аллюзии в новом контексте и др. 

Подводя итоги, отметим, что «Фаррапус» 

несомненно является опусом молодого компози-

тора, формирование принципов, стиля и техники 

которого находится на начальном этапе, о чем го-

ворят черты влияния иноземных культур (в частно-

сти, французской) и некоторая эклектичность его 

многосоставного материала. Вместе с тем анализ 

черт автохтонной бразильской музыки и их роли в 

пьесе не только подтверждают обращение Вила-

Лобоса к национальной тематике и факт вдумчивой 

работы над выбором выразительных средств, но и 

их осознанное применение в отличие от более ран-

них сочинений композитора, демонстрирующих 

поверхностное копирование и подражание. Данные 

тенденции свидетельствуют о начале серьезной 

композиторской карьеры, продолжение которой 

принесет славу не только Вила-Лобосу, но и всей 

Бразилии. 
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В современных условиях глобализации и неод-

нозначности национальной идентичности стран от-

мечаются тенденции увеличения интереса к различ-

ным видам туризма и в первую очередь – к культур-

ному и познавательному, базис которых составляет 

культурное и историческое наследие народов. 

«Становясь все более разнообразным и разноплано-

вым, туристское пространство позволяет удовле-

творять самые изысканные запросы на отдых, раз-

влечения и познание. Практически нет региона, где 

ни проводились бы популярные и востребованные 

мероприятия событийного характера, обладающие 

огромной базой поклонников, своей историей и 

традициями [3, c.82]». 

Каждый народ обладает уникальным культур-

ным наследием, которое играет важную роль в его 

жизни. Именно благодаря объектам культурного 

наследия, мы можем получать важную историче-

скую информацию, сохранять и передавать куль-

турные ценности, обычаи, а также погрузиться в 

быт прошлых эпох.  

В настоящее время объекты культурного 

наследия активно включаются в сферу туризма с 

целью привлечения туристов в конкретные дести-

нации и развития внутреннего туризма региона. 

Одним из регионов активно популяризирую-

щих объекты наследия является Ханты-Мансий-

ский автономный округ –Югра (ХМАО-Югра, 

Югра). На территории округа представлено боль-

шое количество объектов культурного наследия, 

значительную долю среди которых занимают ар-

хеологические памятники и объекты, используе-

мые для формирования особо охраняемых природ-

ных территорий [2, c.107].  

История первых поселений на территории 

Югры относится к эпохе мезолита, а во времена 

раннего средневековья стало происходить форми-

рование черт хантыйского и мансийского этносов. 

В первом тысячелетие нашей эры на правобережье 

Оби появились крупные городища, а в первой по-

ловине второго тысячелетия сложились основные 

черты духовной и материальной культуры корен-

ных народов севера. К настоящему моменту куль-

тура народов ханты и манси не подвергалась серь-

езным изменениям.  

В Ханты-Мансийском автономном округе на 

данный момент приблизительно 4603 объекта исто-

рико-культурного наследия поставлено на государ-

ственный учет, 94% представляют археологиче-

скую древность, 3% - культуру коренных малочис-

ленных народов, 2% - недавнюю югорскую 

историю и 1% - архитектуру, все они подлежат 

охране [4]. 

Объекты культурного наследия коренных 

народов округа ханты и манси представлены в 

большом количестве музейных учреждений, пред-

ставленных на его территории. Одним из крупней-

ших музей, традиционно привлекающих туристов, 

является «Музей природы и человека», располо-

женный в столице округа - городе Ханты-Ман-

сийск.  

Одной из главных экспозиций в культурном 

заведении является выставка «Историческое 

время». Благодаря экскурсии по этому залу гости 
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Югры смогут узнать самые невероятные события и 

интересные факты из жизни местного населения. 

Вся экспозиция разделена на три обособленных, но 

плавно перетекающих друг в друга раздела. В пер-

вом зале можно узнать историю развития местно-

сти вплоть до Средних веков. Второй раздел посвя-

щен эпохе присоединения Сибири к территории 

России и периоду до окончания 19 столетия. Третий 

блок посвящен Советскому этапу в жизни россий-

ского населения и современности. 

При музее также действует туристический 

объект «Археопарк», представляющий бронзовые 

изваяния животного мира древней Югры. Цен-

тральная идея скульптурного парка – показать не-

прерывность биологической и геологической 

жизни из периода в периода, от животных к чело-

веку. В рамках этого проекта была реализована 

идея создания музея животных, которые прожи-

вали на территории Сибири, но вымерли из-за 

наступления Ледникового периода.  

Еще одним из интересных и древних памятни-

ков, привлекающим внимание туристов, является 

городище Эмдер или Эмдерское княжество, дати-

рованное XII-XVI вв., которое расположено в 70 

километрах от города Нягань [4]. Это средневеко-

вое городище было обнаружено в начале девяно-

стых годов прошлого столетия. Благодаря раскоп-

кам были найдены предметы быта, которые позво-

лили сделать выводы относительно того, на чем 

строился быт людей той эпохи. В письменных ис-

точниках данное княжество связывается с похо-

дами Ермака и воеводы Ивана Мансурова.  

В настоящее время разработан план по рекон-

струкции городища Эмдер. Сейчас там находится 

музеефицированный археологический комплекс 

Эмдерское княжество на реке Ендырь. Это место 

очень интересно современной этнографией наро-

дов ханты и манси, также можно познакомиться с 

непосредственными носителями данной культуры. 

Также здесь можно принять участие в традицион-

ных для этноса Вороньем и медвежьем праздниках, 

а зимой можно прокатиться на оленьих упряжках.  

Еще одним старейшим историко-культурным 

памятником Югры является Кондинский Свято-

Троицкий монастырь. История этого монастыря 

началась в далеком 1656 году, когда архиепископ 

Семеон прислал прошение о постройке монастыря, 

спустя два года монастырь был основан, а главным 

храмом стала Свято-Троицкая церковь.  

Монастырь до 1891 года был мужским, также 

при нем была открыта первая школа для детей. 

Позже этот монастырь был преобразован в жен-

ский, однако монастырь сильно пострадал, после 

прихода советской власти, он был полностью раз-

граблен, а колокольни были сняты.  

Только в 2010 году в этом монастыре были 

проведены реставрационные работы, ремонт 

длился 7 лет и был открыт в день юбилея Октябрь-

ского района. 

На данный момент Свято-Троицкий мона-

стырь в поселке городского типа Октябрьское 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

является объектом культурного наследия регио-

нального значения. Сейчас на территории мона-

стыря располагается Свято-Троицкое архиерейское 

подворье, которое возглавляет игумен Алипий [5]. 

Нельзя не упомянуть и об одном из главных ар-

хеологических памятников округа – археологиче-

ском комплексе «Барсова гора», расположенный 

вблизи города Сургут. Он представляет важную 

культурную и археологическую ценность не только 

для округа, но и для России в целом. 

Барсова гора содержит в себе много информа-

ции по заселению среднего Приобья на протяжении 

нескольких тысячелетий. Самые ранние археологи-

ческие памятники происходят из эпохи неолита. В 

настоящее время в археологическом комплексе со-

здан музей-заповедник [4]. 

На данный момент на территории Барсовой 

горы можно принять участия в игрищах коренных 

народов, полюбоваться на языческие танцы и также 

поучаствовать в них. Можно купить много сувени-

ров, например: маски, бубны, лечебные травы и 

кедровые орехи. Зимой тут проводятся заезды на 

оленьих упряжках.  

Для развития экологического туризма и сохра-

нения археологического наследия округа важную 

роль играют историко-культурных заповедников. 

Они позволяют взять под государственную охрану 

не только объекты истории и культуры, но и приле-

гающие природные ландшафты. 

На территории ХМАО — Югры функциони-

рует 26 особо охраняемых природных территорий. 

«Самые большие из них — природный парк «Свя-

щенное озеро Нумто» в Белоярском районе, а также 

«Юганский» в Сургутском районе и заповедно-

природный парк «Сибирские увалы» в Нижневар-

товском. Основная цель этих территорий — сохра-

нение среды обитания особо ценных пушных зве-

рей, воспроизводство охотничье-промысловых ви-

дов животных, редких особей орнитофауны, 

занесенных в Красную книгу. Кроме того, функци-

онирует парк Самаровский чугас в г.Ханты-Ман-

сийске [1, c.105]». 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

богат уникальным историко-культурным насле-

дием, которое очень успешно вовлекается в сферу 

туризм, и позволяет развивать культурный туризм 

на его территории.  

Туризм достаточно эффективен для целей зна-

комства с той или иной культурой. Культурный ту-

ризм, в свою очередь, основываясь на историко-

культурный потенциал страны, создает социокуль-

турную среду с традициями и обычаями, особенно-

стями бытовой и хозяйственной деятельности, при-

влекательной не только для местных жителей, но и 

туристов из других регионов. 
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В первом десятилетии XXI века учёными куль-

турологами стали активно обсуждаться вопросы со-

хранения исчезающего нематериального наследия, 

что было вызвано усилением процессов урбаниза-

ции. В словаре музейных терминов: нематериаль-

ное культурное наследие – это совокупность осно-

ванных на традиции форм культурной деятельно-

сти и представлений человеческого сообщества, 

формирующая у его членов чувство самобытности 

и преемственности. В свете этого, выявление и 

трансляция нематериальной культуры музеем, ре-

презентирующего артефакты культурного опыта 

городской среды, работает как на проблему сохра-

нения и трансляции музеем историко-культурного 

наследия провинциальных городов Российской Фе-

дерации, так и на проблему сохранения и популяри-

зации музеями нематериального наследия своего 

края, «Культуры малой Родины» для воспитания 

подрастающего поколения.  

Исследование процессов функционирования 

духовной культуры социальных групп, задокумен-

тированных музеем определённого места (города), 

позволяет выявить «ядро» музейной коллекции на 

основе которого возможно формирование эффек-

тивных технологий трансляции культурного опыта. 

Актуальность сохранения духовной уникаль-

ности отечественных городов в музее обусловлена 

такими причинами, как:  

- утрата территориальной и национальной са-

мобытности провинциальных городов Российской 

Федерации; а также 

 - необходимость поиска теоретических подхо-

дов к разработке форм и методов сохранения куль-

турного опыта городов России, представленных в 

музеях истории города. 

Особую актуальность представляет практика 

трансляции нематериального культурного опыта, 

составляющего уникальность и неповторимость 

культурных традиций, свойственных жителям 

определённого места, города, края, со временем 

утративших естественный механизм культурного 

наследования. Исходя из этого, исследование про-

цессов функционирования духовной культуры по-

вседневности, задокументированной («закодиро-

ванной») музеем места (города) позволяет не только 

сохранять, но и транслировать («раскодировать») в 

современных формах (технологиях) саму нематери-

альную суть музейной коллекции [6, с. 4]. 

В нашем исследовании культурного опыта ис-

чезнувших городских сословий, утративших есте-

ственный механизм культурного наследования, мы 
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применяем метод ревитализации, так как городские 

культурные практики этих сословий ещё сохраня-

ются в памяти социума (музыкальные коллекции, 

семейные альбомы, мемуары). Ревитализация (от 

лат. re – приставка, означающая повторное дей-

ствие, и vita – жизнь), «оживление», восстановле-

ние способности объекта к функционированию и 

самовоспроизведению [8, с. 235]. 

Цель данной статьи – обосновать теоретиче-

ские подходы и прикладные методы ревитализации 

нематериального наследия региональных музеев.  

Культурологическая методология исследова-

ния трансляции нематериальных явлений в музее 

определяется спецификой её предмета, то есть 

культуры. В нашем исследовании культуры мы 

опираемся на концептуальный труд М.С. Кагана 

«Философия культуры» (1990-1995 гг. Ленинград) 

[4], который стал первым не только в советской, но 

и в мировой науке опытом применения системного 

подхода к изучению культуры. Автор считал, что 

для его работы правильнее и точнее говорить не о 

системном подходе, а о системном стиле мышле-

ния. Работа написана с применением методов «точ-

ных наук», множеством иллюстраций-схем и гео-

метрических фигур для наглядного представления 

морфологии и функций культуры, динамично раз-

вивающейся в исторической реальности. Систем-

ное исследование культуры М.С. Кагана объеди-

няет элементно-структурный анализ с функцио-

нальным и историческим и потому в высшей 

степени эффективен при изучении социокультур-

ной реальности и человеческого бытия.  

В результате деятельности человека, отмечает 

учёный, зарождается новая форма бытия — куль-

тура. Биологическое существование человека ста-

новилось одновременно социальным, благодаря не-

известному природе виду активности — человече-

ской деятельности. Человек в понимании М.С. 

Кагана является не плоским, одномерным, чисто 

природным или чисто социальным существом, и не 

двусторонней биосоциальной системой, а трехсто-

ронней — био-социо-кулътурной. М.С. Каган 

наглядно показывает место культуры в системе бы-

тия и три её формы: материальная, духовная и ху-

дожественная культуры, в зависимости от трёх 

сфер бытия – природы, общества и человека. И, сле-

довательно, три формы материальной предметно-

сти (МК) – это человеческое тело, техническая 

вещь, социальная организация. Духовная культура 

(ДК) имеет более сложную структуру и имеет три 

формы духовной предметности – знание, ценность, 

проект. Но только в искусстве, отмечает автор, в ху-

дожественном творчестве, художественной куль-

туре (ХК) материальное и духовное взаимно отож-

дествляются, а не просто соединяются или уравно-

вешиваются, т.е. вступают в особый вид связи, в 

котором свойства обоих «партнеров» уничтожа-

ются и рождаются новые системные свойства [4, c. 

131]. 

1. МУЗЕЙ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И 

КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА - МУЗЕЙ 

М.С. Каган в работе «Музей в системе куль-

туры» [3] предложил концепцию системной связи 

музея и культуры, в которой музей существует как 

подсистема. Музей является не изолированным ин-

ститутом, он находится в более общей метасистеме, 

которой является социокультурная среда. 

Создание основанной на философии культуры 

целостной концепции музея позволяет комплексно 

осмыслить феномен музея, его сущностные харак-

теристики и тенденции развития. В нашем случае 

можно говорить о системном методе философии 

культуры М.С. Кагана для рассмотрения музея как 

целостного культурно-социального феномена, 

главной функцией которого (как всей культуры) яв-

ляется 1) сохранение и трансляция общественно 

значимой информации, 2) инкультурация человека 

в культуру.  

В качестве теоретической основы мы будем 

опираться на введенную М.С. Каганом и получив-

шую развитие в трудах Т.П. Калугиной, Е.А. Поля-

ковой [9] категорию «культурной формы». Куль-

турная форма – это модель культуры, повторяюща-

яся как «опредмеченная» и «распредмеченная» 

деятельность человека в его исторической дина-

мике. Исследователь доказал подобие культурной 

формы «музей» структуре самой культуры, состоя-

щей из материальной, духовной и художественной 

компонентов [9, c. 129]. Применительно к анализу 

музея «музейная культурная форма» выявляет спе-

цифические способы и механизмы функционирова-

ния музея в системе культуры, связанные прежде 

всего с вещью как предметом культуры. 

2. КУЛЬТУРА ГОРОДА КАК 

ПОДСИСТЕМА КУЛЬТУРЫ 

М.С. Каган предлагает изучать культуру го-

рода комплексно, применяя системный подход. В 

монографии «Философия культуры» [4] в главе 

«ОТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ К 

КУЛЬТУРЕ КРЕАТИВНОЙ» М.С. Каган отмечает, 

что «хотя крестьянский фольклор сохранял свой ар-

хаический характер вплоть до XX века, культура 

буржуазного общества стала чисто городской куль-

турой» [4, с. 265]. «Прямым носителем современ-

ной — в духовно-содержательном, а не в фор-

мально-хронологическом смысле этого понятия — 

культуры стал в Новое время, остается по сей день 

и всегда уже будет ГОРОД» [4, с. 266]. В статье 

«Культурное пространство города как предмет ис-

следования и объект познания: междисциплинар-

ный подход» [7] Е.Н. Мастеница исследует духов-

ную уникальность города, опираясь на концепцию 

М.С. Кагана.  

Е.Н. Мастеница утверждает, что согласно тео-

рии М.С. Кагана, культура (как и культура города) 

– это специфически человеческая форма существо-

вания, которая делает человека существом био-со-

цио-культурным. Сама культура также является 

трехаспектной системой: выделяются три её формы 

– человеческая, деятельностная, предметная. Благо-

даря этому городская культура имеет разные мас-

штабы, выраженные в многообразии исторических, 

этнических, сословных, профессиональных, клас-

совых, конфессиональных, возрастных типов куль-

туры. Культура города, по мнению М.С. Кагана, 
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должна рассматриваться как проявление нацио-

нальной культуры [7, c. 130].  

Согласно концепции М.С. Кагана, который 

продолжил традиции исследования города И.М. 

Гревса и Н.П. Анциферова [7, c. 130] в своём кон-

цептуальном труде «Град Петров в истории рус-

ской культуры» [2], факторов, в которой город су-

ществует и развивается, четыре: географический, 

природный; социальный статус и характер основ-

ной деятельности горожан; архитектурный облик; 

художественная жизнь. 

Таким образом, отмечает Е.Н. Мастеница, 

«душа города» или духовная уникальность россий-

ских городов (И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, М.С. 

Каган) состоит из таких элементов культуры, как 

нормы и ценности данной городской общины, со-

циальная психология городского сообщества, образ 

жизни и менталитет горожан, межкультурная ком-

муникация и т.п. 

3. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В МУЗЕЕ 

КАК ПОДСИСТЕМА КУЛЬТУРЫ 

Л.А. Климов в своей работе «Музей в сохране-

нии и презентации нематериального культурного 

наследия» предлагает рассмотреть культурное 

наследие как подсистему культуры [5]. Учёный 

считает, что наследие может быть рассмотрено как 

дополнительная смысловая нагрузка [5, c. 13].  

Л.А. Климов делает вывод, обращаясь к теории 

М.С. Кагана «Философия культуры», что систему 

наследия можно рассматривать как подсистему ме-

тасистемы культуры, являющуюся последней изо-

морфной и выделяет три модальности: 1. Человече-

ская модальность, 2. Процессуально-деятельност-

ная модальность, 3. Предметная модальность. 

Третья модальность покрывает понятие «матери-

альное культурное наследие», в то время как пер-

вая и вторая – введенное в научный оборот понятие 

«нематериальное культурное наследие», которое 

выражено преимущественно в форме временной 

репрезентации (песня, танец, театр, фольклор и др.) 

[5, c. 14].  

На основании исследований М.С. Кагана, Е.Н. 

Мастеница, Л.А. Климова, Е.А. Поляковой и дру-

гих учёных, можно сделать вывод. Культура места 

или Культура малой Родины, что особенно харак-

терно для Сибири и Дальневосточного региона, 

представляет собой сложное диалектическое взаи-

модействие культуры традиционной (в том числе 

автохтонных этносов) и динамичной – городской, 

индустриально-постиндустриальной, креативной. 

Такое разделение не лишено условности, но позво-

ляет создать относительно непротиворечивую клас-

сификацию музеев места (края, города). Объектами 

исследования музеев истории края в большей сте-

пени является культура, классифицируемая нами 

как традиционная, тогда как объектами исследова-

ния музеев истории города преимущественно ока-

зывается культура города. Культура города (куль-

тура креативная) в отличие от культуры традицион-

ной (по М.С. Кагану) имеет своих творцов-

создателей городской среды, исторических выдаю-

щихся личностей, мемориальные предметы кото-

рых документирует музей городской истории. В ис-

следовании духовной уникальности российских го-

родов в музее мы обращаемся к ревитализации са-

мой хрупкой и недолговечной составляющей нема-

териальной культуры – человеческой 

(мемориальной).  

Применяя обоснованную Е.А. Поляковой «об-

разовательную культурную форму - музей», мы 

определяем, что первым музеем места (страны), от-

ражающим историю страны, будет Императорский 

Российский Исторический музей [5, c. 16], принцип 

научного комплектования которого будут приме-

нять музеи местного края в Сибири и на Дальнем 

Востоке для изучения территорий в конце XIX века. 

Именно в этот период отечественной истории 

«культура буржуазного общества становится чисто 

городской культурой» [4, c. 265]. 

Музеи истории отечественных городов – это 

учреждения культуры в основном советского пери-

ода конца ХХ века, «отпочковавшихся» от традици-

онных краеведческих музеев: в 1996 году – в Ир-

кутске, в 1998 – в Ярославле, в 2004 – в Хабаровске 

[6, с. 3]. Рассматривая Музей истории города Хаба-

ровска как образовательную культурную форму, 

«опредмеченный» культурный опыт городского со-

циума будет транслировать музейная экспозиция. 

Нематериальный (процессуально-деятельностный) 

культурный опыт городского социума – музейная 

педагогика. 

В историко-бытовой экспозиции предгород-

ской истории Хабаровска 1870-х – 1880-х годов 

есть музейные предметы: пианино 1870 года из Об-

щественного Собрания, фото двух дам, предполо-

жительно жены полковника инженерной дистанции 

Фриессе с институтской подругой Любой Карповой 

и мемуары Р.Ф. о жизни на Амуре, опубликованные 

в журнале «Русская Старина», издание 1907 года.  

В своих воспоминаниях о повседневной жизни 

в Хабаровке с 1872 по 1882 год, Р. Фриессе напи-

шет: «В первый день приезда мы (с мужем – авт.) 

пошли к инженеру Карпову, который был женат на 

Любе Ч., моей подруге по институту. Мы всегда 

любили друг друга, а потому встретились как род-

ные» [10, с. 565]. «Люба познакомила меня со всем 

хабаровским обществом» [10, c. 566]. «Люба вела 

хозяйство, готовила сама. Разносолов у нас не 

было. Жили мы душа в душу, читали, играли на пи-

анино; Карпов очень любил петь из опер, и я акком-

панировала ему, как умела» [10, с. 566].  

«Осенью 1879 года пришло известие, что вес-

ною из Николаевска переводится в Хабаровку об-

ластное правление, село переименовывается в го-

род. Губернатором назначен генерал-майор Ми-

хаил Павлович Тихменев, который знал и любил 

край, так как ещё задолго до нашего приезда на 

Амур служил в Николаевске начальником штаба» 

[10, с. 647]. «Тихменевы нисколько не изменили 

скромной жизни обывателей и служащих; больших 

приёмов они не делали, тону не задавали и жили как 

все» [10, с. 648]. Именно М.П. Тихменев предста-

вил генерал губернатору Восточной Сибири доку-

менты о необходимости открытия собрания, где 

можно было бы всем вместе проводить часы досуга. 
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Вследствие чего «в 1880 году круг образованных и 

влиятельных людей создал Общественное собра-

ние» [1, с. 410]. 

Благодаря сохранившемуся документу 

«Уставу Хабаровского общественного собрания», 

опубликованного в 1911 году, можно узнать содер-

жание культурной жизни и регламента поведения 

интеллигентного общества. «Цель Хабаровского 

общественного собрания состоит в доставлении 

членам оного и их семействам возможности прово-

дить свободное время с удобством и пользой. С 

этой целью Собранию предоставляется устраивать 

для своих членов и их гостей балы, маскарады, тан-

цевальные, литературные и музыкальные вечера, 

драматические представления, детские ёлки и др.» 

[1, с. 410].  

Историческая реконструкция повседневных 

культурных практик в музее предполагает ревита-

лизацию домашних концертов, которые были пред-

шественниками профессиональной театрально-му-

зыкальной жизни города. Реконструктор таких 

практик – это музейный специалист, дающий пояс-

нения в историческом костюме. Если речь заходит 

о предметах музыкально-бытовой экспозиции, то 

происходит вокально-музыкальная ревитализация 

как представление музыкального «нематериаль-

ного» экспоната.  

В нашем исследовании культурного опыта ис-

чезнувших городских сословий, утративших есте-

ственный механизм культурного наследования, мы 

применяем метод ревитализации (в отличие от ме-

тода фиксации и моделирования нематериального 

наследия в музее), так как городские культурные 

практики повседневности этих сословий ещё сохра-

няются в музеях краеведческого типа (музыкаль-

ные коллекции, семейные альбомы, мемуары).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение системного подхода М.С. Кагана 

к изучению культуры является теоретической опо-

рой в исследовании процессов функционирования 

и актуализации духовной культуры повседневно-

сти, задокументированной («закодированной») му-

зеем места (города). Музейная экспозиция и музей-

ная педагогика это и есть музейная образовательная 

культурная форма, в которой «опредмеченный» 

культурный опыт городского социума транслирует 

музейная экспозиция, а нематериальный (процессу-

ально-деятельностный) культурный опыт город-

ского социума в музее транслирует музейная педа-

гогика. 

Культура города имеет своих «авторов-созда-

телей» городской среды, поэтому мы обращаемся к 

одной из составляющей нематериальной культуры 

– человеческой (мемориальной), которую в опоре 

на системный подход М.С. Кагана, определяем как 

био-социо-культурную. В музеях истории отече-

ственных городов три стороны человеческой си-

стемы представлены (1) мемориальными, (2) исто-

рико-социальными и (3) историко-культурными 

предметами-памятниками. 

Включение в культурно-образовательную дея-

тельность музея истории отечественного города ме-

тода вокально-музыкальной ревитализации проис-

ходит по двум причинам. Первое. Музыка наиболее 

точно передаёт дух эпохи, повседневные традиции 

городских обывателей. Но именно музыкальный 

художественный образ, созданный поэтом и компо-

зитором и сохранившийся в старинном нотном из-

дании, не достаточно визуализируется в музейном 

пространстве. Второе. Процесс вокального испол-

нительства (процессуально-временной) совер-

шенно неотделим от человека поющего. Пение до-

носит до посетителей исполнитель в костюме пере-

даваемой эпохи. Тем самым мы ревитализируем 

поющую историческую личность, мемориальные 

предметы которой находятся в музее истории го-

рода.  
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Объекты наследия, активно вовлекаясь в сферу 

туризма, открывают новые возможности и перспек-

тивы для их использования. Природное разнообра-

зие, в совокупности с культурным, становится важ-

ным ресурсом для развития туристской террито-

рии, формирующим ее уникальность и 

самобытность. Как правило, наличие либо отсут-

ствие туристских ресурсов (совокупности природ-

ных и искусственно созданных человеком объек-

тов, пригодных для создания туристского про-

дукта) становится важным базисом для 

формирования туристского бизнеса в том или ином 

регионе. 

Основным ресурсом развития туризма (любой 

вид туризма, в определенной степени, является 

культурным, так как на протяжении всей поездки 

турист подвергается влиянию непривычной для 

него социокультурной среды) является историко-

культурный потенциал страны, национальное 

наследие народа, в целом туристские объекты, 

находящиеся на определенной территории. Речь 

идет о памятниках истории и культуры, историче-

ских территориях, архитектурных комплексах и 

других объектах и процессах культуры. 

Становясь сегодня все более разнообразным и 

разноплановым, туристское пространство позво-

ляет удовлетворять самые изысканные запросы на 

отдых, развлечения и познание. Уже практически 

не осталось в России региона, в котором не прово-

дилась бы организация популярных и востребован-

ных событийных мероприятий, многие из которых 

обладают солидной базой поклонников, собствен-

ной историей и традициями.  

Этим обусловлен и тот факт, что важными объ-

ектами в сфере туризма все чаще рассматриваются 

традиции, обычаи, празднества, элементы фольк-

лорного, обрядового, гастрономического искусства 

– все то, что можно отнести и назвать нематериаль-

ными культурными шедеврами народов, наследием 

предков и колоритом дестинации.  

Интересен тот факт, что вовлечение в сферу 

туризма тех или иных объектов культурного и при-

родного наследия позволяет защищать их от нега-

тивного влияния, которое может привести к частич-

ному разрушению или полной потере памятника. 

Также следует отметить, что проблема сохранения 

объектов природного и культурного наследия в со-

временных условиях приобрела особую актуаль-

ность. Интерес к памятникам, тревога за их судьбу 

уже давно входит за сферу деятельности отдельных 

специалистов и разрозненных общественных 

групп. 

Под сохранением природного и культурного 

наследия следует понимать сознательную заботу о 

ныне существующем достоянии с целью его сохра-

нения на будущее. Основная ответственность за со-

хранение объектов ложится на администрации тех 

субъектов, на которых располагаются данные объ-

екты. 

Большое число объектов культурного насле-

дия разрушается от времени или в результате дея-

тельности человека, и почти все они требуют за-

щиты. Все разрушенные свидетельства прошлого 
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рассматриваются в качестве утраченных ценных 

знаний. Поэтому ответственность за культурное и 

природное наследие, которое считается сокрови-

щем и источником информации, возлагается на ре-

гионы, на территории которых находится. Необхо-

димо создавать новые способы поддержания, про-

чтения, интерпретации, сохранения и передачи 

этой информации будущим поколениям. 

Передача культурного наследия будущим по-

колениям не может быть гарантирована, так как 

этому процессу угрожают время, природные ката-

строфы, спровоцированные человеком конфликты, 

похищение, нелегальная торговля и разграбление. 

Поэтому охрана и сохранение культурного 

наследия для будущих поколений людей представ-

ляют собой моральную необходимость, которая 

должна быть подкреплена целым рядом норматив-

ных инструментов и ответственным подходом всех 

государств. При этом культурное многообразие 

того или иного региона мира является необходи-

мым условием для борьбы с бедностью и осуществ-

ления его устойчивого развития [1]. 

Являясь достаточно сложной задачей, сохране-

ние природного и культурного наследия требует 

междисциплинарного подхода. Многие вопросы, 

касающиеся политических решений, предписаний 

и законов, технических принципов и инструментов 

осуществления, затрагивающие интересы того или 

иного региона мира, требуют совместной проверки, 

осмысления и повторной оценки со стороны не-

скольких государств. 

Можно выделить ряд факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние объектов природ-

ного и культурного наследия. Среди них можно: 

– старение и деградация памятников, являю-

щееся неизбежным и закономерным явлением. В 

естественных условиях это относительно длитель-

ный процесс, предоставляющий возможность соот-

ветствующей социальной и психологической адап-

тации населения. В случае воздействия агрессив-

ных газов, загрязненных вод, вибрации, нарушений 

геологической среды и других факторов процессы 

разрушения памятников могут быть резко уско-

рены и нередко приобретают катастрофический ха-

рактер.  

– факторы экологического риска в зависимо-

сти от объектов культурного и природного насле-

дия: подтопление территории, эрозия, загрязнение 

среды, вибрация, экологически нерегламентиро-

ванная застройка, визуальное нарушение ландшаф-

тов и т. п. 

– визуальное нарушение исторических куль-

турных ландшафтов и экологически нерегламенти-

рованная застройка. Чаще всего данная проблема 

встречается там, где есть несанкционированное вы-

деление земельных участков под индивидуальное 

жилое строительство, затрагивающее территорию 

усадебных парков, в которых также продолжается 

практика распашки ландшафтных полян под ого-

роды. 

Данные группы факторов можно назвать об-

щими проблемами, угрожающими объектам при-

родного и культурного наследия во многих регио-

нах страны. К ним можно добавить несколько спе-

цифических проблем, характерных для регионов 

ресурсного типа, таких как Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра. 

– проблемы, связанные с разработкой нефтя-

ных и газовых месторождений, как следствием – 

разливами нефти и необходимостью формирования 

экологически грамотного использования нефтяных 

ресурсов. Особо остро эти проблемы затрагивают 

особо охраняемые природные территории. На тер-

ритории Ханты-Мансийского округа самыми боль-

шими являются природный парк «Священное озеро 

Нумто» в Белоярском районе, «Юганский» в Сур-

гутском районе и заповедно-природный парк «Си-

бирские увалы» в Нижневартовском. Основной це-

лью этих территорий является сохранение среды 

обитания особо ценных пушных зверей, воспроиз-

водство охотничье-промысловых видов животных, 

редких особей орнитофауны, занесенных в Крас-

ную книгу.  

– деградация экосистем в процессе обустрой-

ства и эксплуатации месторождения. Для того, 

чтобы не допустить этого разработаны, утвер-

ждены и включены в Положение о природных пар-

ках особые условия разведки и освоения, преду-

сматривающие применение новейших природосбе-

регающих технологий, высокую экологическую 

культуру производства, проведение промышлен-

ных работ с учетом особенностей установленного 

природоохранного режима. Невыполнение любого 

из требований является решающим условием, ис-

ключающим дальнейшее осуществление предо-

ставленного права на пользование недрами [2, 

c.105]. 

Так, в частности сотрудниками службы 

охраны территории природного парка «Кондинские 

озера» осуществляется постоянный контроль за вы-

полнением особых условий. Помимо применения 

природосберегающих технологических решений, 

важным условием для сохранения природного ком-

плекса является формирование у недропользовате-

лей нового «экологического» мировоззрения.  

– промышленное освоение территории, еще 

одна проблема, характерная для ресурсных регио-

нов. Работы по программе комплексного экологи-

ческого мониторинга организуются для проведения 

контроля происходящих в природных парках изме-

нений. 

Использование объектов природного и куль-

турного наследия может быть осуществлено через 

вовлечение в сферу туризма, реализацию традици-

онных промыслов, сохранение и популяризацию 

традиций этносов. В связи с этим, особую важность 

придают вовлечению в проекты по сохранению и 

использованию объектов наследия местного насе-

ления. Этот факт, несомненно, является особо акту-

альным для Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с его титульными народами – ханты 

и манси. Это придает дополнительный импульс 

развитию обновленного образа региона и росту 

притягательности местности в глазах потенциаль-

ных туристов и инвесторов [3, c.107]. 



24 CULTURAL STUDIES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Наследие реагирует на все социальные про-

цессы и явления в обществе, и само оказывает вли-

яние на духовную атмосферу общества, на эконо-

мические процессы. При этом сохранность объек-

тов наследия зависит, прежде всего, от их 

значимости для общества, которая, в свою очередь, 

определяется сохранностью объектов. 
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Советская повседневность, как нам представ-

ляется, это, прежде всего, повседневность горожан. 

Именно в городе ярко проявились и укоренились 

основные характеристики советской повседневно-

сти, сутью которых выступали новые формы соци-

ального обще-жития, новый интегративно-комму-

никативный образ жизни.  

Рассматривая советскую повседневность, мы 

обращаем внимание на пространство, где она фор-

мируется. На наш взгляд, пространством советской 

повседневности выступает советский город: место, 

где происходит формирование новых форм прожи-

вания, особого коллективного типа, нового обще-

жития советского общества. На наш взгляд, это - 

новые социальные и культурные феномены совет-

ского строя. Новые формы необходимо должны 

были соответствовать промышленной и городской 

фазе советской модернизации. 

Фундирование темы городской повседневно-

сти с неизбежностью ставит вопрос о том, что есть 

советская формула модернизации, на основе кото-

рой строится повседневность советского города и 

все формы особого обще-жития, которые здесь про-

являются. 

Советская формула модернизации включает в 

себя три основных элемента – индустриализацию, 

коллективизацию и культурную революцию. Инду-

стриализация была главным образом направлена на 

преодоление технической отсталости советского 

государства, превращение страны из импортирую-

щей машины и оборудование, в страну производя-

щую их. Коллективизация в свою очередь должна 

была обеспечить бесперебойное снабжение про-

мышленных городов и рост рабочей силы за счет 

деревенских жителей. Культурная революция вы-

ступала средством преобразования социальной 

действительности, «ковки» нового типа советского 
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человека, что вполне укладывалось в термин «соци-

альная инженерия», предложенный пролеткультов-

цем А. Гастевым.  

Новый, советский, человек должен был соот-

ветствовать советской модернизационной фор-

муле, жить внутри соответствующего коллектива, 

полностью отождествляя себя с ним. Это, по сути, 

являлось новой парадигмой советского коллекти-

визма, основанного на антизападнических принци-

пах в сочетании с традиционалистскими основами. 

В поддержку этой мысли можно также добавить, 

что новое советское государство, строящееся на 

принципах антизападных и антибуржуазных, не до-

пускало мысли о превалировании индивидуализма 

и автономии личности над коллективизмом холист-

ского толка. 

Социолог повседневности О. Хархордин, ана-

лизируя отношения в советском обществе, описы-

вал картину советского повседневного коллекти-

вистского мира, отличного от западного корпора-

тивного типа: «коллектив не может иметь 

собственной цели, которая ставится выше целей об-

щества» [12, с. 91]. 

С точки зрения автора, на практике это озна-

чало вторичность групповых целей, подчиненных 

более высокой цели: «…связи внутри советского 

коллектива, – пишет О. Хархордин, – вовсе не зато-

чены на достижение трудового или иного резуль-

тата. Вся риторика по поводу советских коллекти-

вов выдает дискурс актуализации…и создания осо-

бой атмосферы дружбы, семьи, заботы о человеке, 

но отнюдь не о деле» [12, с. 100].  

Автор апеллирует к авторитету А.С. Мака-

ренко, который сформулировал идею коллектива, 

как специфической неформализованной формы 

проживания, где господствуют «человеческие», ис-

кренние отношения. Коллектив, таким образом, за-

ключает Хархордин, инвестирует себя не в дело, 

как на Западе, а в личность: « люди, включаясь в 

новую форму общности начинают видеть все по-

иному, жить в мире, отличном от прошлого. «Мир» 

здесь выступает как совокупность перспектив дей-

ствий, в доступных для члена этой общности (мира) 

интерпретациях» [12, с. 101].Таким образом, соци-

альная ткань советского государства и общества 

приобретала коллективистский, коммунальный ха-

рактер. 

 Коммунальность – есть основа советской по-

вседневности. Об этом пишут С. Бойм, И. Утехин, 

А. Гольдштейн и другие. Она подразумевает не-

строгие формы совместного проживания и взаимо-

действия людей, сводившиеся к ощущению психо-

логического состояния общности. Коммунальная 

организация жизни в конце 20-х годов - начале 30-

х прошлого столетия превратилась в уникальный 

феномен, который некоторые исследователи назы-

вают базовым социокультурным феноменом совет-

ской культуры. Именно коммунальность создает 

пространство производства и воспроизводства со-

ветской повседневности, становясь механизмом 

адаптации огромных масс сельского населения, 

хлынувших в города новой страны. 

Историческое погружение в проблематику ге-

незиса советского города показывает процесс фор-

мирования будущей советской повседневности. 

Образ жизни горожан и самого города видоизме-

нялся, приспосабливаясь к новым реалиям совет-

ского строя: масштабно развивающаяся техника, 

фабрично-заводское производство, машинострое-

ние, новые направления в коммунальном устрой-

стве городов трансформировали как внешний об-

лик города, так и внутреннее его наполнение и со-

держание, формируя специфический пласт 

населения большого города, которых мы называем 

горожанами. Они существенно и сущностно отли-

чались от традиционного населения довоенных до-

революционных российских городов, которое по-

полнялось в основном деревенскими жителями, 

пришедшими в город на сезонные заработки. Яркой 

иллюстрацией к вышесказанному служат докумен-

тальные материалы тех лет, фотографии, с которых 

на современного зрителя смотрят «новые» горо-

жане, генетически не потерявшие связь с локусами 

своего проживания. 

Преобразование традиционных установок по-

вседневной культуры города исследователи связы-

вают с историческими процессами мирового мас-

штаба, среди которых Первая мировая война, ок-

тябрьский переворот, гражданская война внутри 

самой России. Эти события неизбежно должны 

были изменить не только внешний облик город-

ского пространства, но и внутреннее самоощуще-

ние, стратегии поведения, организацию витального 

пространства[9]. 

 «Однажды придя в движение, страна не успо-

каивалась многие десятилетия. Как будто вклю-

чили огромный насос, который безостановочно пе-

рекачивал миллионы и миллионы мужчин, женщин 

и детей из деревни в город, превращал селян в го-

рожан. Кому-то повезло, и он стал городским жите-

лем просто потому, что его село по той или иной 

причине было преобразовано в город или «поселок 

городского типа», так что не пришлось, по крайней 

мере, покидать родные места. Но большинству 

этого избежать не удалось. Деревенский океан стал 

стремительно мелеть. Городское же население 

росло, как на дрожжах» [4, с. 88]. 

С конца 20-х годов ХХ столетия в советской 

России в быстром темпе формировались модели бу-

дущего советского общества, центром которого яв-

лялся советский город, как образец повседневного 

трудового подвига, коллективных отношений, но-

вого быта. Советский город, таким образом, стано-

вился крупнейшей экспериментальной площадкой 

по созданию «нового», социалистического обще-

ства и человека труда. Жизнь советского трудяще-

гося должна была проходить в новых коммуналь-

ных условиях, которые нашли воплощение в кон-

цепции социалистического города. Эта концепция 

являлась предметом серьезного идеологического и 

инженерно-архитектурного спора, подвергаясь в 

разные годы, с 20-х по 30-е, научному исследова-

нию. Споры о соцгороде шли между признанными 

теоретиками в области архитектуры, социологии, 
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экономики – М.А. Охитовичем (специалист по кон-

структивистской архитектуре), М.Я. Гинзбур-

гом(советский архитектор), Л.М. Сабсовичем (эко-

номист). Основные мысли и представления о соцго-

роде были представлены в работе теоретика 

архитектуры тех лет Н.А. Милютина [8, с. 10]  

«Арматурой» градостроительной концепции 

социалистического города в Советской России яв-

лялись основные скрепы промышленной, экономи-

ческой и идеологической идеи, которые представ-

ляли собой реакцию на политические изменения и 

процесс формирования нового общества.  

Советская градостроительная концепция явля-

лась первой концепцией «промышленноселитеб-

ного комплекса», которая проецирует план города 

и систему расселения на основе развития общества. 

Эта концепция исследовала города не только с 

точки зрения ансамбля домов и улиц, но и с точки 

зрения среды обитания человека и социальных 

групп. Автором концепции выступал Н.А. Милю-

тин. 

С точки зрения автора концепции, строитель-

ство социалистического города должно было быть 

осуществлено как единый хозяйственный произ-

водственный комбинат, где каждое предприятие 

разумно увязано с жилой зоной и подсобными про-

довольственными базами. Каждый населенный 

пункт должен был создан вместе с культурными, 

социально–бытовыми, научными и учебно-воспи-

тательными учреждениями [5, с. 56]. Суть излагае-

мой концепции не была напрямую связана с урба-

нистическими теориями, к участникам дискуссий 

по которым причисляли Сабсовича и «дезурбани-

ста» Охитовича. Скорее, речь шла о принципах 

внутренней организации промышленного произ-

водства и налаживания удобных схем социалисти-

ческого управления производством. Для этих целей 

как нельзя лучше подходила та планировка город-

ского пространства, принципы пространственного 

размещения промышленных предприятий и обслу-

живающего их рабочего класса и прочих служа-

щих, составлявших городское население, в про-

странстве города с учетом военной и трудовой мо-

билизационной организации общества, о чем и 

пытался сказать Милютин [8, с. 45]. 

Любая жилищная политика – это осуществле-

ние пространственного господства: «манипулиро-

вание распределением групп в пространстве всегда 

служило манипулированию группами...» [3, с. 44]. 

Поэтому трансформация пространственных струк-

тур города являлась одним из важных направлений 

социалистических преобразований.  

Организация пространственной среды города 

должна была соответствовать организационным 

принципам советской власти, в задачу которой вхо-

дило дисциплинирование и нормирование поведен-

ческих практик населения. Как писал М.Г. Мееро-

вич, градостроительная структура должна была эф-

фективным образом внедрять нормы общественно 

одобряемого поведения, межличностного общения, 

а также новые коллективные формы социалистиче-

ского быта и трудового сотрудничества. Простран-

ство социалистического города включало в себя ад-

министративные формы (трудовые коллективы), 

бытовую организацию (коммунальные жилища), 

условия рекреационного отдыха (дома культуры, 

парки, стадионы), формируя, таким образом, специ-

фическую планировку пространства советского го-

рода [7, с.100]. 

Архитекторы, которые занимались разработ-

кой концепции нового социалистического города, 

старались найти возможность воплощения разрабо-

танных концепций и идей на практике, создание го-

рода удобного и пригодного для советского граж-

данина и отвечающего идеологической парадигме, 

в которой жила страна. Изучение градостроитель-

ных концепций соцгородов приводит к мысли об 

общей утопичности городопостроительных идей. 

[11, с. 97]. 

Представляется интересным определение, ко-

торое дает Э. Я. Баталов, где под «утопией» пони-

мается попытка убеждения человека в разрешимо-

сти его вопросов и бытовых проблем, которые 

могли показаться неразрешимыми. Также Э. Я. Ба-

талов говорит, что такая попытка базируется на 

чувстве неудовлетворенности и окружающей чело-

века необустроенности, эмоционального угнете-

ния, неприятельских отношений, явлений не до-

ставляющих радости [1, с.7]. 

Коммунализация быта и его обобществление, 

являлись главными направлениями в разработках 

архитектурных концепций конструирования соцго-

рода. Концепция заключалась в построении зданий 

с особым бытом, функциональной составляющей. 

Такие концепции основывались на идеях пропаган-

дируемых советской властью, нацеленной на пре-

образовании советского человека, в процессе мо-

дернизации старого быта, и построение нового со-

ветского. 

Проект соцгорода как утопичная концепция 

архитекторов должен был выразить победу рацио-

нального мышления в глубоком поочередном сози-

дании реальности новой действительности [10, с. 

15]. 

 Советский город выступал своеобразным, 

символическим маркером эпохи, отторгая «старо-

бытные», социальные, культурные, градострои-

тельные традиции, и проецируя новые притязания 

социализма – стройки на «пустом месте» ( «здесь 

будет город-сад»). Можно сказать, что строители 

таких городов уподоблялись демиургам, устроите-

лям мира, победителям Хаоса.  

Наиболее ярко идеи соцгорода проявились в 

ведущих промышленных и культурных центрах 

страны, к числу которых можно было бы отнести 

столицы, Москву и Ленинград.  

Образ города 20-х годов XX века был тесно 

связан с историей Москвы дореволюционного вре-

мени. В многообразии и архитектурной образности 

Москва сохраняла в себе черты старых идей градо-

строителей и архитекторов, в такой обстановке 

имело место и существование старого быта и 

уклада московской жизни. В. Биньямин писал: 

«Москва – самый тихий из городов гигантов, а в 
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снегу она тиха вдвойне. Главный инструмент улич-

ного оркестра, автомобильный гудок, представлен 

здесь слабо, машин мало…Москва производит впе-

чатление, будто это еще не сам город, а его предме-

стье. В самом центре города можно встретить немо-

щеную дорогу, дощатые ларьки…скотину, кото-

рую гоняют на бойню, убогие трактиры… Ни над 

одним из других городов-гигантов нет такого ши-

рокого неба. Это из-за того, что дома в основном 

низкие. Здесь ощущается открытость русской рав-

нины»[2, с. 78]. 

Противоречивость московского городского 

облика заставила «отцов» города задуматься о гене-

ральной реконструкции столицы. Многочисленные 

идеи реконструкции Москвы сталкивались с проти-

вопоставлением тенденций истории и современно-

сти. Это стало причиной сноса многих зданий исто-

рической части Москвы, что нанесло городу огром-

ный урон. Пострадало как внутреннее, так и 

внешнее убранство, архитектура старого города, 

были разрушены монастыри и памятники.  

Ленинград оказался менее подвержен транс-

формации с точки зрения идеи соцгорода. Про-

мышленное производство так и не вышло за рамки 

городских предместий. Новые пространства, од-

нако, завоевывали приметы «нового быта» и нового 

образа жизни, о чем писала О. Берггольц: «Мы, 

группа молодых инженеров и писателей, на паях 

выстроили его (дом) в самом начале 30-х годов в 

борьбе со «старым» бытом»…Отдыхать мы решили 

только коллективно, без всякого индивидуализма» 

[6, с. 90]. Под старым бытом О. Берггольц понимала 

«кухню и пеленки», в связи с чем, новый быт отка-

зывался от кухонь, иногда место для приготовления 

пищи и вовсе могло отсутствовать. Были общие 

детские, комнаты для отдыха, общие вешалки, все 

то, что коммунализировало быт. 

 Одним из таких новшеств были фабрики-

кухни – воплощавшие новый способ организации 

трудового и бытового пространства и призванные 

по мысли авторов этого проекта, освободить насе-

ление от бытовых проблем. Этот вид пищевого про-

изводства оказался чрезвычайно популярен в 30 

годы. В условиях тотального недоедания и карточ-

ной системы, фабрики-кухни предлагали различ-

ные полуфабрикаты. 

Советские города эпохи строительства нового 

социалистического общества являлись воплоще-

нием градостроительных стратегий новой власти, 

инструментом внедрения новых ценностей, местом 

формирования нового человека, пространственным 

выражением социального равенства.  

Таким образом, советский город являет собой 

экспериментальную площадку, где формировалась 

новая парадигма социалистического общества с но-

выми ценностями и отказом от сколько-нибудь зна-

чимых мест памяти. Новые формы городского быта 

и культуры должны были способствовать формиро-

ванию нового типа человека, нацеленного на сози-

дание экономического политического идеологиче-

ского могущества Советской страны 
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На рубеже XIX -XX веков предпринимались 

многочисленные попытки определить сущностные 

характеристики города – что составляет его «город-

скость». Начиная с «города» Макса Вебера, социо-

логи, антропологи, историки культуры и литерату-

роведы предложили ряд определений города как 

физического и культурного феномена, а не просто 

синонима цивилизации, как это было сделано Ари-

стотелем: «за пределами полиса никто не является 

по-настоящему человеком». 

Восприятие городов в истории и литературе 

есть часть национальной памяти, мощный символи-

ческий нарратив национальной идентичности. Го-

рода также являются предметом широко разветв-

ленных литературных тем, топонимов и интертек-

стуальностей. Как в культурном, так и в 

литературном плане они сливаются в националь-

ные мифы, которые занимают центральное место в 

коллективном национальном опыте и определя-

ются явным и неявным противостоянием друг 

другу. 

В ряде случаев в европейской культуре можно 

также говорить о символических и мифических по-

строениях одного и того же города в разных нацио-

нальных логиках. Следует отметить, что по самой 

своей природе мифический смысл превосходит 

непосредственную временную сферу, хотя, оче-

видно, и не всю временность. В этих случаях мы 

можем ссылаться на события и «варианты» или 

предпочтительно различные мифологемы для од-

ного и того же города.  

Город как пространственно-географическое 

образование ни у кого из ныне живущих не вызы-

вает удивления. Жители городов фиксируют свою 

принадлежность к ним, используя поселенческий 

контекст, именуя себя москвичами, волгоградцами, 

новосибирцами и так далее.  

Некоторое время назад, горожанин с гордо-

стью противопоставлял себя деревенскому жи-

телю. Селянину. В этом случае проявлялся «куль-

турный» контекст самоидентификации, связанный 

скорее с политическими нарративами: вспомним 

первые пятилетки и бурный рост промышленных 

городов, выступавших мерилом гражданской со-

стоятельности и трудовой необходимости. 

Глубокий исторический экскурс погрузит нас 

в то время, когда город выступал идентификатором 

и мерилом принадлежности к гражданскому обще-

ству, то есть коллективу граждан, обладающих бес-

ценными, но вполне прагматичными правами/обя-

занностями. Древние Афины являют собой образец 

античного городского менталитета («город-это не 

стены и корабли, а мужи, защищающие его»), сред-

невековый Страсбург – образец средневекового го-

родского образа жизни и представления о том, как 

дОлжно жить в городе («городской воздух делает 

человека свободным»).  

Ценностные представления социальных слоев, 

населявших город, задавались, таким образом, ори-

ентирами и установками коллективного и индиви-

дуального сознания, постепенно формировавшими 

ткань коллективной, исторической и культурной 

памяти. Об этом в свое время убедительно рассуж-

дал М. Хальбвакс, который видел в коллективной и 
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индивидуальной памяти культурный опыт, «живую 

историю», которая возобновляется, выстраивается, 

транслируется каждым новым поколением, создаю-

щим «поле коллективной памяти» [8, с.29]. В это 

поле попадают смыслы, неявные образы, которые, 

однако, имеют значение для коллективной памяти 

и ее носителей. Речь идет о культурной памяти, ко-

торая вырабатывается и отражается через объекты, 

образы и представления, что отличает ее от прак-

тики коллективной и социальной памяти. Исследо-

ватели трактуют культурную память как перцеп-

цию сознания, чувство связи с предыдущими поко-

лениями, предками, обладающее 

объективированным характером, абстрагирован-

ным от прямых связей с ними [8, с.28]. 

Культурная память является важным факто-

ром формирования коллективной идентичности. 

Это происходит потому, что, будучи коллективной 

памятью, она включает в себя представления о про-

шлом и все формы его коммеморации. 

Культурная память, по мнению многих авто-

ров, связана с взаимодействием памяти, культуры и 

общества в процессе создания и реконструкции 

идентичности, передачи институционализирован-

ного наследия общества и, таким образом, рекон-

струкции прошлого в настоящем [1]. Однако, как 

утверждают исследователи, лишь небольшая часть 

нашей памяти активна, большая часть как бы 

«спит» внутри нас, активируясь при внешнем сти-

мулировании, материальном или символическом. 

Об этом пишет А. Ассман [1, с.20 ]. 

Человеческая память не способна точно рекон-

струировать прошлое, поэтому нуждается в исполь-

зовании внешних, материальных, следов, чтобы де-

понировать свои воспоминания в «материальном» 

воплощении того, что было раньше, чтобы запол-

нить пробел между прошлым и настоящим. При ак-

тивации памяти человек полностью осознает ее, и в 

большинстве случаев он может получить к ней до-

ступ и использовать ее всякий раз, когда возникает 

необходимость. В этом случае речь идет о социаль-

ной памяти, которая транслирует исторические 

мемморативы [1,с.25]. И коллективная и социаль-

ная память, воплощаясь в ритуалах и символах, 

объединяется в культурной памяти, продуцируя но-

вые архетипы и мифы.  

Именно культурная память, аккумулируя но-

вые культурные дискурсы, формирует новые куль-

турные контексты, трансформируя представления о 

городах и их названиях, Последние наделяются 

именами, которые в свою очередь несут огромную 

смысловую нагрузку, становясь архетипами, под-

час не имея возможности сколько-нибудь осту-

питься, нарушить «честь предков». Имена городов 

обретают образность, используются в качестве ме-

тафор, звучат как культурологические аксиомы: 

Москва – третий Рим, Афины подразумевают разум 

и философию, Иерусалим – веру и религию, Рим – 

извечность и непоколебимость и так далее. В рос-

сийской культурной традиции складывается еще и 

экзистенциальное представление о городах: 

Москва выступает софийным началом (Москвосо-

фия), а ее «вечный антагонист» Петербург – содер-

жит в себе логическиеконнотации (Петербурголо-

гия) [2]. 

В этом контексте, интерес представляет работа 

В. В Ванчугова «Философия города», где автор рас-

суждает о «споре интеллектуалов двух городов 

(Москва-Петербург – Авт.) о преимуществах ста-

рой и новой столиц» [2]. В этом споре, собственно, 

и «закалялась как сталь» «соборность понятий», без 

которых не возможно было бы говорить о культур-

ной памяти города, на которой строилось (в ретро-

спективе), продолжает и будет продолжать (в пер-

спективе) формироваться самосознание москов-

ских и петербургских горожан. По резонному 

замечанию В.В.Ванчугова, именно в этом «соборе 

понятий» представлены «термины из самых разных 

сфер – из философии, богословия, психологии, жи-

вописи и т.д. – вплоть до идеологии градострои-

тельства, что в итоге провоцирует … на создание 

модернистских (начало ХХ в. (Малевич и К) – Авт.) 

и маргинальных (начало нового тысячелетия) спо-

собов описания (модернистские «мысле-формы», 

как пример – Авт.) и осмысления действительно-

сти». Собственно, в них и «концентрировалось» 

«вербально-образное» восприятие города, в кото-

ром (в точности, как у импрессионистов) перелом-

лялось «впечатление» – l'impression. 

Здесь следует остановиться на таком фено-

мене, как образ города, который, по своей сути, 

представляет ни много, ни мало – «когнитивную 

карту» его восприятия. Но поскольку образ а) пред-

метен и б) субъективен, то образ города как мини-

мум, визуален, а как максимум – завязан на систему 

обыденных и/или необыденных когнитивных уста-

новок [4]. С этой точки зрения, образ города пред-

ставляет собой специфический ментальный фено-

мен. А поскольку сам город также рождает образы, 

то и образ города и образ, рождаемый городом, как 

ментальные феномены могут трансформироваться 

в специфическую «вербально-понятийную» или 

«вербально-образную» проекцию, которая фикси-

руется в различных «знаковых системах» – от сло-

восочетаний, типа «Петербург – город на Неве», до 

узнаваемых образов (конный памятник Петру I). 

Возможно, по этой причине память города «расхо-

дится на цитаты»: когда говорят о Петербурге, 

например, – его называют «Городом Петра», когда 

говорят о Москве, – ее называют «Городом на семи 

холмах» и т.д. 

Здесь, по-видимому, реализуется так называе-

мый «когнитивистский» феномен, когда образ го-

рода представлен не как личностное, а как «интер-

психическое» представление, описанное в «теории 

социальных представлений» Л. Леви-Брюлем, «тео-

рии социальных представлений» С. Московичи и 

др. 

В городе как сложно развивающемся, конфи-

гуративном смысловом пространстве, в котором су-

ществует человек, память выступает ключевой мат-

рицей, маркером Города как места, в своей интер-

претации наполняющим смыслом городское 

пространство обитания человека. Город становится 
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своего рода мизансценой прошлого, которая нагру-

жена зданиями, памятниками, «объятными» обще-

ственными пространствами, заполненными смыс-

лами и историческими нарративами. 
Места памяти несут мифологическую, са-

кральную нагрузку, герменевтически интерпрети-
руя события прошлого и формируя образ мира. 
Центральные площади с Вечным огнем, монумен-
тами отцам-основателям. родоначальникам, деми-
ургам проводят параллель со временем Сотворения 
мира. 

П. Нора, предположивший, что lieux de 
mémoire (места памяти) являются важнейшим ас-
пектом идентичности и носителями ценностей, од-
нако считал, что они не обязательно географически 
локализованы[5]. Мы же будем придерживаться ло-
кусной тематики, рассматривая именно локусы па-
мяти, территориальные точки, имеющие сакраль-
ные и мемориальные свойства. Для России, напри-
мер, это могут быть Куликовское, Бородинское и 
Прохоровское поле, «ратные поля России», где в тя-
желых сражениях стяжалась «державная» слава. У 
Р. Дебрэ памятник рассматривается как медиум, пе-
реключающий зрителя из повседневности в «модус 
вечности, вневременности»[3, с.22]. Автор спра-
ведливо замечает такую особенность памятника, 
как свойство влиять на зрителя, вызывать у него 
определенные ассоциации с прошлым, апеллируя к 
коллективным представлениям о историческом со-
бытии. Например, памятники героям сражений 
символизируют общественное согласие, солидар-
ность по поводу отношения к мемориализованным 
событиям. Содержание и смысл памятника транс-
лирует осознание коллективной, национальной, эт-
нической идентичности в форме коллективного пе-
реживания события и пафоса его визуальной репре-
зентации.  

Места памяти также могут выступать точками 
отправления ритуалов «светской религии» в виде 
поклонения вождям (Мавзолей, памятники героям 
войны, Космоса, трудовых и прочих гражданских 
подвигов), повторения некогда свершавшихся ис-
торически значимых событий (поля воинской 
Славы, места массовых гражданских и боевых за-
хоронений, где разворачиваются реконструктор-
ские действия), местами фиксации «священного 
возникновения» Города («первый камень», стены 
городского кремля-крепости-цитадели, памятник 
отцам-основателям). Такими хронотопными дей-
ствиями в сознании формируется представление о 
городе как центре мира, а в памяти закрепляется 
миф об основании мира и социума.  

Таким образом, практики, связанные с памя-
тью и символическими нарративами, важны для 
культурного устойчивого развития не только го-
рода, но и исторической и культурной памяти горо-
жан Многочисленные исторические слои, как слои 
памяти, во взаимодействии с городской символи-
кой играют значительную роль в формировании го-
родской идентичности и ее будущего. Признание 
коллективной памяти является центральным аспек-
том практики городского планирования и имеет 
центральное значение для формирования город-
ской идентичности. Городская государственная по-

литика должна быть сосредоточена на определе-
нии/утверждении городской идентичности, осно-
ванной на коллективной памяти людей, культурном 
наследии и общем согласованном видении буду-
щего. 

Таким образом, практики, связанные с памя-
тью и символическими нарративами, важны для 
культурного устойчивого развития города. Много-
численные исторические слои как слои памяти во 
взаимодействии с городской символикой играют 
значительную роль в формировании городской 
идентичности и ее будущего. Признание коллек-
тивной памяти является центральным аспектом 
практики городского планирования и имеет цен-
тральное значение для формирования идентично-
сти. Городская государственная политика должна 
быть сосредоточена на закреплении городской 
идентичности, основанной на коллективной па-
мяти, культурном наследии и общесогласованном 
видении будущего.  

К сожалению, историческая память и истори-
ческое прошлое уже не являются синонимами. Ис-
тория перестала быть безоговорочным авторите-
том, аксиоматически («по определению») основан-
ным на власти фактов и событийного ряда, отчего в 
современном социуме историческая память дефор-
мирована, превращена в «предмет присвоения» и 
манипулирования сознанием [6, с. 17-28]. В этом и 
состоит экзистенциальный пафос прозорливости П. 
Нора, сомневающегося в том, что современность 
будет предметом памятования в будущем, и в том, 
что нас будут помнить наши потомки. В его пони-
мании, память должна быть везде, иначе ее нигде 
не будет. Но, чтобы память оставалась живой, – ме-
ста памяти должны сохраняться во времени [7].Это 
– символы, которые напоминают о ценностях, рас-
сматриваемых как элементы идентичности, без ко-
торых нет истории, без которой нет и культуры.  

Поэтому проблема памяти, исторической и 
культурной, по прежнему, представляет интерес и 
предмет актуализации. 
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The history of the Turkish-Kurdish conflict as 

a prerequisite for the beginning of Operation 

"Peace Spring": 
At the moment, the Kurds remain the largest na-

tion that does not have their own state. The Turkish-

Kurdish conflict originates in the first half of the 20th 

century, when the Lausanne Treaty of 1923 annulled 

the provision of the Sevres Peace Treaty of 1920 on the 

creation of an independent Kurdistan. This led to sev-

eral unsuccessful rebellions of the Kurds in the 1920-

1930s, however, the first major insurrection occurred 

only in 1961. During these events, the Kurdistan Work-

ers' Party (hereinafter KWP), which initially set the cre-

ation of a sovereign state of Kurds as its goal, and then 

since 1993, has been striving to create Kurdish auton-

omy within Turkey. In the same period, Turkish Kurds 

began to be persecuted: the use of the Kurdish language 

was prohibited, and the nationality itself was not recog-

nized, received the status of "mountain Turks" from the 

official authorities [1, Р. 129-130]. The guerrilla war-

fare entered an active phase in 1984, KWP fighters 

fought from bases in Iraq, but in 1999, party leader Ab-

dullah Ocalan was liquidated in Kenya. The fight 

started to decline. But already in 2005, the guerillas 

took action again, also acting from their bases in Iraq, 

which led to the start of Turkey’s first major operation 

in Iraq - operation "The sun'' - against these bases [2]. 

The invasion of Iraq lasted a year, after which the Turk-

ish military command announced, that the goals of the 

campaign had been achieved. According to its esti-

mates, 3 training camps and 274 militants were de-

stroyed. During the autumn of 2011, Turkey was lim-

ited to delivering air strikes against Kurdish bases, after 

which there was a lull again, and in 2013 a truce was 

concluded to combat the Islamic state (hereinafter ISIS) 

[3, Р. 3-5]. But already in 2015, the leadership of the 

KWP announced that a truce with Turkey was impossi-

ble - during the bombing of the positions of ISIS mili-

tants, attacks were also made on the territories of the 

KWP. This led to an immediate reaction from the Turk-

ish side, which launched an operation against the Kurds 

on its territory in the province of Shirnak. The operation 

began in December 2015 and ended in February 2016, 

when the UN High Commissioner saidб that a large 

number of civilians were dying during the fighting 

[4;5]. In fact, the largest Kurdish troops in Turkey were 

destroyed. Immediately after the signing of the truce, 

the Turkish government, led by Recep Tayyip Erdogan, 

announced that Turkey will take a more active part in 

the fight against ISIS. In essence, this meant that Tur-

key, having completed the fight against the Kurds on its 

territory, is transferring hostilities in the territory of 

neighboring countries. Already in August 2016, the 
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Turkish president announced the preparation of Opera-

tion "Shield of the Euphrates" in Syria in the province 

of Aleppo in order to fight ISIS militants, mentioning 

the hostile terrorist groups of the Syrian Kurds. How-

ever, it was announced, that the war was being fought 

to overthrow syrian president Bashar al-Assad, who de-

clared his loyalty to the autonomy of the Kurds in ex-

change for their support in the fight against ISIS. Active 

hostilities continued until March 29, 2017, at this point, 

Turkish troops took control of a section of the border 

between the cities of Aazaz and Jerablus, clearing a 

number of cities in Aleppo province from ISIS and 

KWP militants. In fact, during this period, Turkey’s in-

tentions to create a buffer zone on the border with Syria 

became apparent, which was confirmed by the next op-

eration of Turkey - "the Olive Branch", which started 

on January 20, 2018. Its goal was to capture the city of 

Afrin in the province of Aleppo to the west of the cities 

of Aazaz and Jerablus. Three days later, Erdogan said 

that his goal is to protect the national interests of Tur-

key, which are threatened by troops of "Kurdish terror-

ists." The city was captured on March 6, 2018, and by 

March 24 the last troops of Kurdish militants left it [6]. 

Of course, during the operation, Turkey did not plan to 

annex the Syrian territories, not to take the whole Arab 

world against itself. Two important results were 

achieved: firstly, Turkey received the territory of Syria, 

which could later be used as an instrument of pressure 

on post-war Syria, under its informal control; secondly, 

Turkey managed to secure ~ 150 kilometers of the bor-

der from the “Kurdish threat”. In 2019, Recep Tayyip 

Erdogan continued his policy towards the Kurds: he an-

nounced preparations for an operation to the east of the 

Euphrates, even if he fails to get the approval of the in-

ternational community, in particular the United States. 

Operation "Peace Spring": 

The start of the operation was officially announced 

on October 9, 2019, and the Turkish armed forces and 

the pro-Turkish armed groups of the Syrian opposition 

opposed Kurdish militants [7]. In particular, the Turk-

ish president confirmed his intentions to create a buffer 

zone on the Syrian-Turkish border. That is why the ter-

ritories, where the Democratic Federation of Northern 

Syria is located, were chosen as the target, the unoffi-

cial name is Syrian Kurdistan, Rojava, since in previous 

operations (“Euphrates Shield” and “Olive Branch”) 

part of the border was cleared of Kurdish militants. The 

only deterrent was initially the presence of the US mil-

itary in the area. The result of long negotiations in Au-

gust 2019 was an agreement on the organization of joint 

patrols of the border and the demolition of fortifications 

[8]. Soon, however, the Turkish government expressed 

its dissatisfaction with the actions of the US military, 

accusing them of creating a security zone for the Syrian 

Democratic Forces, which include Kurdish self-defense 

troops and deciding to act independently [9]. On Octo-

ber 9, Turkey started military operations, with an air 

strike on Kurdish positions on the border. In turn, US 

President Donald Trump announced, that the Syrian 

Kurds will not receive support from the US armed 

forces, which are in the process of withdrawing from 

Syria. On October 10, Turkish troops launched the 

ground phase of Operation "Peace Spring", advancing 

towards the cities of Tel Abyad and Ras Al Ain. At the 

time of October 11, 2019, there were no major ground 

clashes, the Kurdish forces are retreating in view of the 

overwhelming superiority of Turkish aviation and artil-

lery. At the same time, the world community sharply 

condemned the actions of Turkey, and Washington pro-

posed to impose sanctions on Turkey. Donald Trump 

also announced, that the Syrian Kurds will receive fi-

nancial support and arms support from the United 

States, but the main emphasis will be on negotiations, 

where the United States will act as an intermediary[10]. 

Prospects and consequences of Operation 

"Peace Spring": 

At the time of writing the article, the operation is 

in an active phase and is ongoing, but certain conclu-

sions can already be drawn on the operation itself and 

on the course of Turkish politics as a whole, based on 

the reaction of the world community and previous 

Turkish operations. The history of the Kurdish defeats 

showed, that without direct armed intervention of for-

eign states, the Kurds are left face to face with the Turk-

ish armed forces, which are superior to the Kurds both 

in troop strength and technically. At the time of October 

11, Kurdish troops are retreating under the attacks of 

the Turkish Air Force and artillery without the active 

intervention of the Turkish ground forces. Also, past 

Turkish military operations met with dissatisfaction of 

other countries, but no real measures were taken against 

Turkey. In addition, the Turkish president has a strong 

argument for influencing European governments - 

opening borders for refugees. As for territorial acquisi-

tions - again, Turkey is unlikely to engage in the annex-

ation of the territories of Syria. Firstly, Recep Tayyip 

Erdogan strictly adheres to the course of creating a 

buffer zone and eliminating the terrorist threat against 

Turkey. Secondly, territorial acquisitions can lead both 

to the unification of the Arab world against Turkey, and 

to the complication of relations with post-war Syria. 

However, it is very likely that the Turkish government 

will also continue its course towards consolidation in 

the “cleared” territories. So, after the operation “Olive 

Branch” in the city of Afrin, the creation of quasi-inde-

pendent self-government bodies, which are positive 

with respect to Turkey, started. With high probability, 

the loyalty of the population in these territories will be 

further used to put pressure on Syria [11]. As for the 

Turkey situation in the region as a whole - after the suc-

cessful completion of the operation on the Syrian-Turk-

ish border, a buffer zone will be created, freed from 

Kurdish militants. Of course, in this case, there is no 

question of supporting the remaining radical Kurds 

within the territory of Turkey. Kurdish troops, retreat-

ing deep into Syria, will have to rely more and more on 

the Syrian government, wherein, at the end of the con-

flict in the country, it is most likely that Turkey will 

play one of the main roles in determining the post-war 

order, which can leave the Kurds without real allies and 

almost without any territories, where they can safely 

camp. In turn, this will make their goal of creating an 

independent Kurdish state or creating an autonomous 

subject of Kurds practically unattainable.  
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Терроризм в современных условиях трансфор-

мировался в масштабное, чрезвычайно опасное и 

сложное социально-политическое явление внутри-

государственного, регионального и международ-

ного масштаба, что обусловлено основными поли-

тическими, социальными, экономическими и куль-

турными противоречиями национальной и 

международной жизни. По своей природе терро-

ризм зачастую представляет собой эффективную 

форму насилия, имеющую тенденцию приобретать 

все более широкое распространение. В настоящее 

время, насилие, особенно в различных террористи-

ческих формах, во многом определяет существую-

щий миропорядок, указывает на несовершенство 

человеческого общества и на необходимость созда-

ния противодействующей террористической дея-

тельности организационно-правовой системы. Что 

в свою очередь актуализирует необходимость науч-

ного понимания правовых механизмов борьбы с 

терроризмом.  

Терроризм следует понимать как преступле-

ние, имеющее двоякий смысл, в первом случает, он 

представляется, как угроза жизни, здоровью и сво-

боде индивидов, во втором, как угроза международ-

ному правопорядку. Во всех существующих ранее 

и в настоящее время международных документах 

отмечается комплексный характер состава между-

народного терроризма, что означает наличие в его 

составе, самостоятельных составов преступлений 

международного характера: финансирование тер-

рористических группировок, захват заложников, 

угон воздушных судов. 

Законодательство по борьбе с терроризмом су-

ществует на национальном и международном 

уровне и содержат в себе целый ряд международ-

ных нормативных актов, в которых регламентиру-

ются вопросы борьбы с терроризмом в различных 

сферах общественной жизни. Но после серии тер-

рористических актов, произошедших 11 сентября 

2001 года, многие страны обнаружили, что на дан-

ный момент отсутствует единый нормативный акт, 
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который бы содержал дефинитивное понятие тер-

роризма, и регламентировались меры борьбы с ним. 

Доктор юридических наук В. Ф. Антипенко, в 

своем диссертационном исследовании «Механизм 

международно-правового регулирования борьбы с 

терроризмом» рассматривает возможность созда-

ния межсистемной отрасли «Антитеррористиче-

ское право», имеющей свой предмет и метод. Уче-

ный определяет данную отрасль следующим обра-

зом: «Антитеррористическое право – это 

совокупность норм национального и международ-

ного права направленных на предупреждение, пре-

сечение и борьбу с терроризмом и лежащих в ос-

нове создания и деятельности национальных меж-

дународных контртеррористических систем, 

обеспечивающих неизбежность ответственности 

субъектов терроризма и террористического акта» 

[2], но реализация предложенной идеи пока не 

представляется возможной. 

Данная ситуация сложилась по причине того, 

что на пути выработки единых правовых норм, 

направленных на противодействие терроризму, 

стоят две группы препятствий, во-первых, полити-

ческая, которая заключается в том, что выработке 

единого правового подхода к проблеме терроризма, 

противостоят позиции политических сил, отдель-

ных государств и режимов, которые имеют и же-

лают сохранить в арсенале своих действий все 

средства борьбы с терроризмом, на основании чего, 

возникает практика двойных стандартов в оценке 

терроризма, его юридического определения. Дан-

ный аспект в начале 2000-х годов был всестороннее 

изучен кандидатом юридических наук Ф. Р. Абба-

совым и изложен в диссертации «Политико-право-

вые аспекты борьбы с международным террориз-

мом, в которой автор утверждает что: «Низкая эф-

фективность существующей системы 

международно-правовых мер по противодействию 

терроризму объясняется наличием разногласий и 

других препятствий, которые обусловлены различ-

ными политическими и экономическими интере-

сами государств, конфронтацией на идейной, расо-

вой, религиозной основе и проявляются в различ-

ных подходах к проблеме определения терроризма, 

а также способов и методов противодействия дан-

ному общественно опасному явлению» [4]. 

 В настоящее время в юридической науке не 

существует единого квалификационного определе-

ния понятий «терроризм», «международный терро-

ризм» и других, относящихся к данной сфере. При-

нятие же легальных определений данным терми-

нам, значительно облегчило бы квалификацию 

преступных деяний как актов терроризма и содей-

ствовало принятию мер по их пресечению и способ-

ствовало ускорению разработки Всеобъемлющей 

конвенции по противодействию терроризму. 

Вторую группу препятствий в юридической 

сфере формирует то обстоятельство, что пока не су-

ществует такой отрасли права, нормы которой спо-

собны регулировать различные аспекты и проявле-

ния терроризма и меры ответственности за пособ-

ничество и финансовое обеспечение деятельности 

террористических группировок и организаций. Не-

смотря на, существующие сегодня трудности, опре-

деляющие невозможность создания единого право-

вого антитеррористического законодательства, вер-

ным решением со стороны мирового сообщества, 

для согласованного ответа террористам, будет яв-

ляться оценка совокупности уже существующих 

мер противодействия угрозе международного тер-

роризма, определение специфики, эффективности и 

границ их применения. 

Конвенцию Лиги Наций «О предупреждении и 

пресечении терроризма» 1937 года, следует считать 

первым международным соглашением по борьбе с 

террористической угрозой [6]. Цель данного согла-

шения заключается в защите глав государств, госу-

дарственных служащих и общественных деятелей. 

Данный международный договор, был подписан 

главами двадцати четырех государств, но утвер-

жден только Индией, в силу так и не вступил из-за 

отсутствия в его содержании практической ценно-

сти, а также потому, что его положения не охваты-

вают полностью проблему защиты мирного населе-

ния от акций терроризма. Последующие многочис-

ленные ратифицированные международные 

конвенции и соглашения, которых насчитывается к 

настоящему времени более 25, ограничиваются 

рассмотрением различных аспектов терроризма. 

Это нормативно-правовые акты, отраженные в таб-

лице 1.1.1: 
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Таблица 1.1.1 

Международные конвенции о борьбе с терроризмом,  

ратифицированные за период 1963 – 1980 гг. [3] 

14 сентября 1963 год Токио, Япония 
«Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» 

 

Данная конвенция касается таких уголовных преступлений, совершаемых на борту судна во время его 

полета, как кража, провоз наркотиков, убийство а также действий, угрожающих безопасности полета, лиц 

и имущества на борту, независимо от того, являются ли эти действия преступными. Токийская конвенция 

имеет важное значение для борьбы с угоном и незаконным захватом воздушных судов 

16 декабря 1970 год Гаага Нидерланды 
«Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 

 

Многостороннее международное соглашение, направленное на противодействие международному терро-

ризму посредством борьбы с захватом воздушных судов. Согласно положениям Конвенции, государства-

участники обязуются применять суровые меры наказания в отношении действий, направленных на захват 

воздушных судов, и оказывать друг другу содействие в связи с уголовным разбирательством по случаям 

захватов воздушных судов 

23 сентября 1971 год Монреаль, Канада 
«Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиа-

ции» 

 

Согласно Конвенции преступлением является незаконный, путем насилия или угрозы его применения 

или другой формы запугивания, захват воздушного судна, находящегося в полете, или осуществление 

над ним контроля, или попытка совершения указанных преступлений, или соучастие в них. Конвенция 

не применяется к воздушным судам, занятым на военной, таможенной или полицейской службе 

14 декабря 1973 год Нью-Йорк, США 
«Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов» 

 

Конвенция содержит положение о том, что государство, на территории которого или гражданином кото-

рого было совершено преступление в отношении лиц, пользующихся международной защитой, устанав-

ливает свою юрисдикцию над преступлением. Иначе говоря, государство, на территории которого совер-

шено такое преступление, или граждане которого виновны в совершении преступных деяний, обязуется 

должным образом расследовать обстоятельства совершенного преступления и привлечь к ответственно-

сти виновных лиц 

17 декабря 1979 год Нью-Йорк, США 
«Международная конвенция о борьбе с захватом заложников» 

 

В Конвенции указывается на то, что: любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и 

угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо для того, чтобы заставить 

третью сторону, а именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-

либо физическое или юридическое лицо или группу лиц — совершить или воздержаться от совершения 

любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает пре-

ступление захвата заложников по смыслу настоящей Конвенции 

3 марта 1980 год Вена, Австрия 
«Конвенция о физической защите ядерного материала» 

 

Конвенция явилась первым многосторонним документом в области физической защиты, в котором госу-

дарства-участники признали исключительную важность международного сотрудничества при осуществ-

лении мирной атомной деятельности с целью «предотвращения незаконного завладения и использования 

ядерного материала, принятия эффективных мер по обнаружению и раскрытию подобных инцидентов и 

наказанию преступников» 

 

С конца 1980-х годов XX века международное сообщество в полной мере осознало чрезвычайную 

опасность терроризма для всего мира, по этой причине основная масса заключаемых с того времени меж-

дународных соглашений, представляет собой совокупность конвенций, деклараций и резолюций о борьбе 

с терроризмом в целом и смежными с ним отдельными актами и деяниями, такими как наркобизнес, орга-

низованная преступность и коррупция, которые были ратифицированы большинством стран, в том числе 

и Россией 
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Таблица 1.1.2  

Международные правовые акты о противодействии терроризму [4] 

Универсальные международные антитеррористические конвенций 

и протоколы к ним: 

24 февраля 1988 год Рим, Италия 
«Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоход-

ства» 

 

Конвенция устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против международ-

ного морского судоходства и объявляет преступлением, действия лица по незаконному и преднамерен-

ному захвату судна или осуществлению контроля над ним силой или угрозой силы, совершение акта 

насилия против лиц на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна, 

совершение действия в целях помещения на борт судна устройства или вещества, которое может разру-

шить это судно, и совершение других актов, направленных против безопасности судов 

10 марта 1988 год Монреаль, Канада 
«Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную 

гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными про-

тив безопасности гражданский авиации» 

 

Настоящий протокол распространяет положения Монреальской конвенции, которая объявляет преступле-

нием действия лица незаконно и преднамеренно совершающего акт насилия в отношении лица, находя-

щегося на борту воздушного судна в полете, помещение на воздушное судно взрывчатого вещества, по-

пытку совершить такие действия или соучастие лицу, которое совершает или пытается совершить любое 

такое действие, требует, чтобы участники Конвенции применяли в отношении таких преступлений «суро-

вые меры» 

29 августа 1988 год Рим, Италия 
«Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных плат-

форм, расположенных на континентальном шельфе» 

 

Протокол устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе, который сходен с режимами, установленными в 

области международной авиации 

1 марта 1991 год Монреаль, Канада 
«Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения» 

 

Конвенция предусматривает химическую маркировку для облегчения обнаружения пластических взрыв-

чатых веществ, предназначена для установления контроля и ограничения в отношении использованных 

немаркированных и не поддающихся обнаружению пластических взрывчатых веществ. Страны обязаны 

на своих соответствующих территориях обеспечивать эффективный контроль в отношении «немаркиро-

ванных» пластических взрывчатых веществ 

16 декабря 1997 год Нью-Йорк, США 
«Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом» 

 

Данная конвенция предусматривает режим универсальной юрисдикции в отношении незаконного и 

преднамеренного использования взрывных или иных смертоносных устройств в пределах различных 

указанных мест общественного пользования или против них с намерением причинить смерть или серьез-

ные увечья или значительные разрушения таких общественных мест 

9 декабря 1999 год Нью-Йорк, США 
«Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» 

 

Конвенция требует, чтобы участники предпринимали шаги, с тем чтобы воспрепятствовать и противодей-

ствовать финансированию террористов, независимо от того, осуществляется ли такое финансирование 

прямо или косвенно через организации, которые утверждают, что преследуют благотворительные, обще-

ственные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как неза-

конный оборот наркотиков и поставки оружия, обязывает государства привлекать тех, кто финансирует 

терроризм, к уголовной, гражданской или административной ответственности за такие деяния, и преду-

сматривает выявление, блокирование и арест фондов, предназначенных для террористической деятельно-

сти 

 

  



38 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Продолжение таблицы 1.1.2  

13 апреля 2005 год Нью-Йорк, США 
«Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма» 

 

Конвенция охватывает широкий круг деяний и возможных целей, включая атомные электростанции и 

ядерные реакторы, угрозы или попытки совершить такие преступления или участвовать в них в качестве 

соучастника, предусматривает выдачу или преследование преступников, призывает государства сотруд-

ничать в предотвращении террористических нападений посредством обмена информацией и оказания 

друг другу помощи в связи с уголовными расследованиями 

16 мая 2008 год Рабат, Марокко 
«Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом» 

 

Согласно данной конвенции стороны обязуются оказывать на взаимной основе как можно более широкую 

взаимную правовую помощь при осуществлении любых процедур в связи с предусмотренными во всеоб-

щих документах о борьбе с терроризмом преступлениями, наказание за которые в момент представления 

просьбы о правовой помощи входит в компетенцию судебных органов запрашивающей стороны 

10 сентября 2010 год Пекин, Китай 
«Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской 

авиации» 

 

Пекинская конвенция придала современный характер и объединила Конвенцию о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сентября 

1971 года и подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года Протокол о борьбе с незаконными актами 

насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвен-

цию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 

Международные декларации о противодействии терроризму: 

9 декабря 1994 год Нью-Йорк, США 
«Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма» 

 

Согласно декларации государства обязаны выполнять свои обязательства по Уставу ООН в отношении 

борьбы с международным терроризмом. Они обязаны предпринимать эффективные и решительные меры 

согласно соответствующим положениям международного права для скорейшей и окончательной ликви-

дации международного терроризма, в частности: воздерживаться от организации террористической дея-

тельности, подстрекательства к ней, обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, 

совершивших террористические акты, сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей информа-

цией относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним 

12 ноября 2001 год Нью-Йорк, США 
«Декларация о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом» 

 

В содержании данного документа подчеркивается, что акты терроризма создают угрозу для жизни ни в 

чем не повинных людей и для достоинства и безопасности людей повсюду, угрожают социально-эконо-

мическому развитию всех государств и подрывают глобальную стабильность и процветание, подтвержда-

ется, что для борьбы со злом международного терроризма необходим долговременный, всеобъемлющий 

подход, предусматривающий активное участие и сотрудничество всех государств членов ООН 

20 января 2003 год Нью-Йорк, США 
«Декларация по вопросу о борьбе с терроризмом» 

 

В декларации указывается на то, что во все более глобализирующемся мире террористам становится легче 

использовать новейшую технологию, коммуникации и ресурсы в своих преступных целях. Необходимо 

срочно усилить меры по выявлению и пресечению потоков финансов и средств, предназначенных для 

террористических целей. Необходимо также предотвращать использование террористами иной преступ-

ной деятельности, такой, как транснациональная организованная преступность, незаконные наркотики и 

их оборот, отмывание денег и незаконная торговля оружием 

22 марта 2007 год Санто-Доминго, Доминиканская республика 
«Санто-Домингская декларация по вопросу о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью» 

 

В тексте декларации отмечается необходимость того, чтобы государства-участники, приняли необходи-

мое внутреннее законодательство для эффективного осуществления универсальных документов по борьбе 

с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, в частности положения, связанные 

с криминализацией соответствующих деяний, осуществлением юрисдикции и международным сотрудни-

чеством в судебной сфере 
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Продолжение таблицы 1.1.2  

29 мая 2008 год Панама, Республика Панама 
«Панамская декларация по вопросу о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и органи-

зованной транснациональной преступностью» 

 

В тексте декларации подтверждается важность обеспечения государствами того, чтобы все принятые 

меры по предупреждению терроризма и борьбе с ним соответствовали нормам международного права, 

касающимся прав человека, беженского и гуманитарного права, а также соблюдения и уважения прав ми-

грантов соответствующими органами власти в рамках борьбы с терроризмом и организованной трансна-

циональной преступностью. Учитывается тот факт, что терроризм может зачастую быть связанным с 

организованной транснациональной преступностью и что поэтому необходимо совершенствовать каналы 

международного сотрудничества с целью предотвращения угрозы, которую эта связь может представлять 

для государств 

27 марта 2009 год Москва, Россия 
«Декларация и План действий специальной конференции по Афганистану под эгидой Шанхайской орга-

низации сотрудничества» 

 

Для эффективного противодействия террористической угрозе государства-члены ШОС и Афганистан счи-

тают необходимым укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом с применением комплексных мер 

для совместного реагирования на террористические угрозы. Усилия будут сконцентрированы на следую-

щих направлениях: пограничный контроль, проверка лиц, подозреваемых в причастности к террористи-

ческой деятельности, проведение совместных операций с целью противодействия террористическим угро-

зам 

Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: 

15 октября 1999 год Нью-Йорк, США 
«Резолюция 1267 о замораживании финансовых средств «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и создании 

Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения 

«Талибан» 

 

Совет Безопасности ООН принимая данную резолюцию настаивает на том, чтобы афганская группировка, 

известная под названием "Талибан", которая также именует себя "Исламским Эмиратом Афганистан", 

незамедлительно прекратила предоставление убежища международным террористам и их организациям 

и их обучение, приняла соответствующие эффективные меры для обеспечения того, чтобы находящаяся 

под ее контролем территория не использовалась для террористических объектов и лагерей или для подго-

товки или организации террористических актов против других государств или их граждан, и поддержи-

вала усилия, направленные на предание обвиняемых террористов суду 

28 сентября 2001 год Нью-Йорк, США 
«Резолюция 1373 о недопустимости финансирования террористической деятельности и создании Контр-

террористического Комитета» 

 

Совет Безопасности ООН постановляет, что все государства должны: предотвращать и пресекать финан-

сирование террористических актов, ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление 

или сбор средств, любыми методами, безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые ак-

тивы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические 

акты, запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление 

любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов для использования в интересах лиц, 

которые совершают или пытаются совершить террористические акты 

28 апреля 2004 год Нью-Йорк, США 
«Резолюция 1540 о мерах по противодействию доступа террористов к оружию 

массового поражения» 

 

В данной резолюции Совет Безопасности ООН постановляет, что страны обязаны воздержаться от оказа-

ния в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приоб-

ретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологи-

ческое оружие и средства его доставки, а также должны принимать и эффективно применять соответству-

ющие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, 

разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие в 

террористических целях 
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Окончание таблицы 1.1.2  

14 сентября 2005 год Нью-Йорк, США 
«Резолюция 1624 о недопустимости подстрекательства к террористическим актам, противодействии 

идеологии терроризма и пропаганде его идей» 

 

Совет Безопасности ООН призывает все государства продолжать международные усилия, направленные 

на расширение диалога и углубление взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепят-

ствовать неизбирательным нападкам на различные религии и культуры, и принимать все меры, для борьбы 

с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и 

предотвращения подрывной деятельности террористов в отношении образовательных, культурных и ре-

лигиозных учреждений 

 

Проанализировав, представленные в таблице 

1.1.2 международные документы, посвященные 

противодействию рассматриваемой угрозе, можно 

сделать вывод, что в большинстве из них закреп-

лены следующие основные принципы борьбы с тер-

роризмом: 

 решительно осуждать терроризм во всех 

его формах и проявлениях независимо от постав-

ленных террористами целей; 

 отказываться от какого бы то ни было со-

действия террористам, соучастия в преступлении 

террористической направленности, пропаганды 

идей терроризма; 

 блокировать средства и другие финансо-

вые активы или экономические ресурсы лиц, кото-

рые совершают или пытаются совершить террори-

стические акты, участвуют в совершении террори-

стических актов или содействуют их совершению; 

 развивать тесное сотрудничество в области 

противодействия международному терроризму на 

мировой уровне, которое предполагает регулярный 

обмен информацией о предупреждении терроризма 

и борьбе с ним, эффективное осуществление кон-

венций и заключение соглашений о взаимной пра-

вовой помощи, проведение разного рода практиче-

ских мероприятий по обмену опытом в сфере кон-

тртеррористического противодействия на 

международном уровне, анализ наиболее действен-

ных национальных законодательств с целью воз-

можного применения в других странах; 

 соблюдать нормы международного права в 

деле борьбы с терроризмом. Что проявляется в 

необходимости воздерживаться от применения 

силы каким-либо образом, не соответствующим це-

лям и принципам ООН, добиваться урегулирования 

споров мирными средствами в соответствии с 

принципами международного права;  

 защищать мировые религии от экстремист-

ского влияния, решительный отказ от отождествле-

ния какой-либо религии, культуры или националь-

ности с терроризмом и насилием. 

Следует иметь в виду, что в дополнение к су-

ществующей правовой базе для борьбы с междуна-

родным терроризмом существует несколько струк-

тур, которые действуют от имени Организации 

Объединенных Наций, и на основе вышеупомяну-

тых соглашений эти организации действуют непо-

средственно для предотвращения угрозы терро-

ризма: 

1) Контртеррористический комитет (КТК) на 

который возложена обязанность регулировать кон-

тртеррористическую деятельность ООН и контро-

лировать выполнение странами резолюций Совета 

Безопасности.  

2) Управление ООН по наркотикам и пре-

ступности предоставляет правовые консультации в 

сфере законодательства о противодействии терро-

ризму более восьмидесяти странам мира с целью 

предоставить странам помощь в укреплении их 

правовых режимов, направленных против терро-

ризма. 

3) Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) озабочена состоянием готовности учрежде-

ний здравоохранения к адекватному реагированию 

на все чрезвычайные ситуации международного ха-

рактера в рамках Международных медико-санитар-

ных правил.  

4) Управление Верховного комиссара ООН 

по правам человека предоставляет помощь и кон-

сультации по вопросам защиты прав человека и ос-

новных свобод во время борьбы с терроризмом, 

включая разработку антитеррористического зако-

нодательства и политики, не противоречащих пра-

вам человека.  

5) Международный валютный фонд (МВФ), 

так и Всемирный банк ведут борьбу с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. 

Необходимо отметить постоянное сотрудниче-

ство ООН в области борьбы с международным тер-

роризмом с такими организациями и межправи-

тельственными институтами, как ЕС, ОБСЕ, 

НАТО, Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество (АТЭС), а также с такими 

специализированными структурами, как Европол, 

Офшорная группа банковских инспекторов 

(OGBS), Финансовая оперативная группа (FATF). 

Таким образом, можно сделать вывод, что ми-

ровое сообщество уделяет огромное внимание пра-

вовой регламентации борьбы с терроризмом, что 

выражено в первую очередь в стремлении госу-

дарств сформировать международный правовой ре-

жим противодействия терроризму, фундаментом 

для которого являются различного рода междуна-

родные соглашения, на основании которых активно 

и эффективно функционирует сеть организаций, в 

которую входят различные комитеты, департа-

менты, специализированные учреждения по борьбе 
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с террористической угрозой. Но при этом, учиты-

вая современное состояние в вопросах борьбы с 

терроризмом, существует необходимость в разра-

ботке Всеобъемлющей конвенции о борьбе с меж-

дународным терроризмом основанной на концепту-

альной разработке содержания терроризма, призна-

ков и его специфики в целях выработки 

унифицированного и единообразного его понима-

ния на практике, так как надежное предотвращение 

терроризма требует всеобъемлющего подхода, ак-

тивизации совместных политических, экономиче-

ских и силовых действий и логически целостной 

системы законодательства, регламентирующей во-

просы по борьбе с терроризмом. 
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TRAINING METHODS ON SPORTS CLIMBING IN AGRARIAN UNIVERSITIES. 

 

Аннотация  
Актуальность этой статьи заключается в том, что развитие физических способностей и работо-

способности напрямую влияет на достижения и успехи в спортивном скалолазании. А также те каче-

ства, которые непосредственно связаны с подъемом, а именно: ориентация по маршруту, умение тща-

тельно запоминать и проходить все пространство в наиболее рациональном порядке, не тратя свое 

время и силу. 

Abstract 

The relevance of this article lies in the fact that the development of physical abilities and performance directly 

affects the achievements and successes in sports climbing. As well as those qualities that are directly related to 

the rise, namely: orientation along the route, the ability to carefully memorize and go through the entire space in 

the most rational order, without wasting your time and strength. 

 

Ключевые слова: спортивное скалолазание, альпинизм, спорт, соревнования, тренировки, горный 

путь, искусственный рельеф, физическая культура, занятие, специальная медицинская группа. 

Keywords: sports climbing, mountaineering, sports, competitions, training, mountain path, artificial terrain, 

physical education, occupation, special medical group. 

 

С недавних пор Международный олимпийский 

комитет признал спортивное скалолазание офици-

альным олимпийским видом спорта, который пла-

нируется включить в программу летних Олимпий-

ских игр 2020 года в Японии. Как никогда раньше, 

инновационные разработки потребуются не только 

в технической сфере, но и в методах подготовки 

спортсменов. 

Альпинисты соревнуются по нескольким пред-

метам: 

A) скорость-расстояние, установленное судь-

ями в короткое время; 

Б) трудность: судьи укрепляют максимальную 

высоту подъема на станции; 

В) многоборье 

 

Каждый вид скалолазания имеет традицион-

ные закономерности выполнения тех или иных ме-

тодов и решений, имеет свою психологическую, 

техническую и тактическую характеристику. Раз-

личны не только основные методы, но и условия и 
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характер прошлых линий. Скалолазание и навыки, 

которые студенты получат на занятиях по этому 

виду спорта, будут полезны в своей будущей 

жизни. Они одними из первых отправляются в ме-

ста различных аварий, особенно в горные районы. 

Скалолазание это опасное занятие, в котором 

могут возникнуть неожиданные сбои в преодоле-

нии сложных линий, даже при падении на невысо-

кую высоту, что может нанести серьезный урон, по-

этому самым важным требованием при трениров-

ках является обеспечение безопасности. 

Физическая подготовка имеет огромную роль 

как в начале обучения, так и на протяжении всех 

последующих его этапов. Вырабатывается вынос-

ливость, скорость, сила, ловкость, координация, 

скорости реакции и другие физические качества. 

Но как известно не малая доля студентов не может 

справиться с ежедневными физическими нагруз-

ками, а также заниматься в основных группах по 

физической культуре с высокими нагрузками. Важ-

ной предпосылкой долголетия, способности к про-

фессиональному и учебному труду, будущей само-

реализации обучающихся выступает их здоровье, а 

также здоровый образ жизни [4].  Сту-

денты, имеющие высокую степень общей физиче-

ской подготовки, а также желание достичь новых 

высот, быстро достигают результатов этой специа-

лизации, которую они выбирают в качестве обяза-

тельного физического воспитания. 

Во все времена спорт и физическая культура 

оказывали благотворное влияние на людей, но на 

сегодняшний день , когда значительное внимание 

уделяется интеллектуальному развитию человека, 

их роль возрастает еще больше. Залогом успеха для 

каждого человека выступает гармония физического 

и душевного развития.  

Важным условиями физического развития яв-

ляются режим дня, сбалансированное питание, гра-

мотное чередование физической и умственной дея-

тельности. Однако в век современных технологий 

необходимо помнить о том, что одним из ключевых 

факторов является внешняя среда, способная 

сильно навредить физическому здоровью. Каждому 

человеку необходимо поставить для себя цель 

укреплять свое физическое здоровье изо дня в день, 

следить за ним, чему безусловно помогает физиче-

ская культура [3]. 
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AN OUTLOOK OF THE EAST-WEST PROBLEM IN THE WORKS OF THE IMMIGRANT ARAB 

WRITERS 

 

Аннотация 

Изучение литературно-философического наследия арабских писателей-иммигрантов показывает, 

как просто они подошли к проблеме Востока и Запада, с точки зрения творческих мыслей, давая 

предпочтение представлению в рамках своих идей, тем не менее они создали целую концепцию с ее специ-

фическими принципами. Амин Рейхани представляет особое созвучие Восточных и Западных культурных 

ценностей. Писатель в своей книге «Белый Путь и Пустыня» весьма интересно охарактеризовал кон-

фронтацию двух частей света с разных точек зрения: "Когда мы заходим достаточно глубоко или под-

нимаемся достаточно высоко, мы встречаемся». В этом исследовании, посвященном арабским писате-

лям-иммигрантам, рассматриваются основные идеи и их источники.  

Вышеупомянутые грани проблемы Востока и Запада, также можно увидеть в работах Михаила 

Нуайме.  

Abstract 

Studying literary-philosophical heritage of the immigrant Arabian writers display how they approached the 

East-West problem simply from a point of view of creative thoughts also preferring as a framework to present 

their ideas, nevertheless they have created a whole conception of its with its specific principles. Ameen Rihani 

introduces the particular accord of Eastern and Western cultural values. The writer characterized the confronta-

tion of two parts of the world with different contrasts in a very interesting way in his book "The White Way and 

the Desert": "When we go deep enough or high enough, we meet". The major ideas and their sources are examined 

in this research dedicated to immigrant Arabian writers.  

The aforementioned facets of the East-West problem can be seen in Mikhail Naimy's works, too. 

 

Ключевые слова: Амин Рейхани, Михаил Нуайме, Восток, Запад 

Key words: Al Rihani, Naimy, East, West 

 

Immigrant literature is a complex literary process 

that is formed on the basis of the traditions of the vari-

ous national cultures emerging as a global civilization 

phenomenon. The Arab Mahjar Literature, established 

in the end of the nineteenth and the beginning of the 

twentieth century in the USA and having its own spe-

cific role in the development of Arab literature is one 

of the significant examples of the Immigrant Literature. 

So, the main characteristics of the Arab Immigrant Lit-

erature comprise an expression of the national identity, 

delivering the Eastern thoughts and philosophy to the 

West while integrating the national literature with the 

world's literary-theoretical thoughts.  

Learning the Immigrant Arabic Literature and the 

national and Western influences on the literary works 

of the immigrant Arabian writers, the first and fore-

most, requires researching the East-West problem. 

Studies of the literary-philosophical heritage of the im-

migrant Arab writers reveal that they haven't only ap-

proached the East-West problem simply from a creative 

thoughts stand-point and as a framework to present 

their ideas, but also they have created a whole concep-

tion of its with its specific principles.  

The East-West problem has come to be in the 

background of the emerging notions such as Oriental-

ism and Occidentalism and as a result of the distinctive 

interpretations and commentaries on different subjects. 

It fact, it is a universal phenomenon created in the liter-

ary-philosophical thoughts by the concrete historical 

and social events.  

If we look at the history we cannot help, but notice 

that the West started taking an upper hand in the East-

West problem after the Renaissance. It is also necessary 

to note that the East, which already had a great histori-

cal and cultural progress until this period, played a role 

in the Western Renaissance. Although, on one hand, the 

Western Renaissance emerged as one of the greatest 

achievements of the Eastern-Western synthesis in the 

history of mankind, on the other hand, it, itself, laid a 

foundation for the subsequent cultural and philosophi-

cal separation between these two centers.  

The development of social processes, the empha-

sis on different cultural values, the attempts to localize 
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and nationalize the fine art eventually created Oriental 

and Occidental views in the world philosophy.  

The more the Eastern countries become socially 

and politically influenced by the European countries, 

the more the East-West problem becomes evident. 

While the East strives to access the technological ad-

vancement of its opposite pole, the West shows more 

interest to the spiritual culture of the East.  

The East-West problem stayed as a major problem 

in the works of the prominent immigrant Arab writers 

and as such became a special literary theoretical sys-

tem. First of all, the immigrant writers contemplated on 

the deep gap between the East and the West. N.M.Diab, 

who states that "Contemporary models of globalization 

aspire to the elimination of economic, political and ide-

ological barriers between nations", in his article named 

"Ameen Rihani’s Vision of Globalization: Matrimony, 

Not Hegemony” draws our attention to the potentially 

dangerous consequences of the integration between the 

East and the West. It is said: "For some, globalization 

means Western cultural hegemony through the spread 

of European and American languages, music, art and 

literature" (Diab, 2004) 

Al Rihani, being a writer of the time when the ten-

sions between the Eastern and the Western world had 

increased significantly in various areas and knowing 

the both of them very closely, expressed his concern 

about the real threat in his book "The Path of Vision: 

Essays of East and West" written in 1921: "In their ea-

gerness to imbibe the spirit of the times or to harness 

for their benefit both its currents and counter-currents, 

the Orientals are in danger of losing the most precious 

heritage of their civilization and their culture" (Rihani, 

1970).  

By saying this, Ameen Rihani didn't mean to iso-

late the Eastern countries from the rest of the world, but 

rather he was seeking the ways to the unity. It is no co-

incidence that Nathan C. Funk when talking about Ab-

dul Aziz Said specifically mentioned that, Ameen Ri-

hani's thoughts were in sync in many ways with the 

contemporary researchers of Orientalism: "Rihani was 

impatient with lies and distortions and anxious to trans-

cend the limitations and deceits imposed by popular 

misconceptions about the cultural “other" (Funk, 

2004).  

The stated aspects in the East-West problem can 

also be seen in Mikhail Naimy’s works. The writer-

critic seeks answers to multiple questions on the topic 

in his article of programme kind “The Twins: East and 

West” . M. Naimy searches the nature of the formation 

process of the Western civilization. M. Naimy points 

out the incomplete sides of the Western civilization 

which is based on the industry and technology, wisdom 

more than imagination, the notions promoting the 

supremacy of body over spirit, the privilege of the 

science on religion during the period of cultural crisis 

in the East. He says: «What Western civilization, 

however, having now swept all over the world, has not 

been able to do, nor will, by its very definition, be able 

to do, is that, having released through science great 

reservoirs of power in physical nature and put them at 

the disposal of man, making him the unchallenged 

master in the world in which he lives, it has at same 

time failed to effect in him a corresponding spiritual 

growth that can provide him with a sense of ultimate 

purpose” (Naimy, 1967). 

The Arabian writers, primarily, looked upon the 

East-West unity from the imbue of high cultural 

virtures of the East viewpoint. The migrant Arabian 

writers placed much value on the issues related to the 

instillation and development of the national culture and 

they served for these goals with their literary activities, 

as well as social views and activities. Ameen Ar 

Rihani’s works are rich with such facts.  

G.Kh.Gibran, A.Ar-Rihani and M.Naimy had 

great roles in the directing the changes “ethnic 

isolation” and “ethnic renunciation” to synthesis, as 

Alixa Naff stated, (Naff, 1993) in the early stages of 

migration literature, in the USA. 

The features considered as contrasts between the 

East and the West, sometimes refuted by opposite 

poles, but sometimes unnaturally “co-ordinated”, Amin 

Ar Rihani regarded as the most important reason in the 

aggravation of the contradictions. In his work “The 

Book of Khalid” which is evaluated as the look to the 

West with the eyes of the East (Marshall &, 2000) the 

writer mentions the morality, faith, satisfaction and 

motionlessness in the state of the West and the 

materiality, ambition and dynamism in the state of the 

East. He doesn’t accept the negation or the unevenness 

of one of these features in the other. Ameen Ar Rihani 

shows the necessity to rescue the East and the West 

from neutrality, “Another one” tendencies. Thus, the 

writer characterizes “Another one” theory in his work 

“Extremism and Reform” in this way: 

He drew a circle and shut me out; 

A renegade, a heretic, a thing to flout; 

But love and I had the wit to win –  

We drew a circle that took him in (Rihani, 1997).  

Ameen Ar Rihani reckoned that lack of efforts in 

reclaiming some spiritual problems in the East and 

West was contrary to the development of each culture 

(Rihani, 1970). The Arabian writer described (Rihani, 

1970) self-governance, self-determination concerns of 

the West that were near the genuine progress, as merely 

temporary truth. He indicated that the values related to 

the East without a vast source could be emaciated with 

dangerous thoughts alongwith unilateral experience of 

the West, hence, materialism, pragmatism and utilarism 

(Rihani, 1970) According to Rihani, the problems in the 

East and the West can not be solved by political 

methods only, rather ethic and intellectual sides should 

be paid heed and approached from mutual love aspect. 

The most important ideas of Arab-American 

writers on the East-West problem were manifested 

around the synthesis of the two cultures. The migrant 

writers’ migration to America in their early ages, 

having chances to be acquainted with the Western 

civilization more closely and essentially, being the 

carriers of the Eastern culture paved the ways for 

realizing this purpose excellently.  

Ameen Rihani introduced the specific unity of the 

values of the Eastern and Western culture in his literary 

activities. The writer characterized the meeting of the 

two worlds comparing with differrent contrasts in his 

book “The White Way and the Desert” in such an 
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impressive way: «When we go deep enough or high 

enough, we meet» (Rihani, 2002). 

Ameen Rihani believed that the greatest thinkers 

and writers of the world had gained achievements by 

mastering the history of the mankind culture and he 

himself also followed that way. He wrote in his book 

“The book of Khalid”: «Give me, America thy hand; 

and thou, too, Asia. Thou land of origination, where 

Light and Spirit first arose, disdain not the gifts which 

the nations of the west bring thee; and thou land of 

organization and power, where science and freedom 

reign supreme, disdain not the bounties of the sunrise... 

And remember Europa, remember Asia, that foreign 

culture is as necessary to the spirit of a nation as is 

foreign commerce to its industries» (Rihani, 2000).  

As an Arabian-American writer, Ameen Rihani 

writes in his other book written in English: “A Chant of 

Mystics' and other poems” “We are not of the East or 

of the West. No boundaries exist in our breast. We are 

free” (Rihani, 1970). 

The Arabian-American writers, however, touched 

upon the East and West problem in their works devoted 

to a wide range of subjects, their activities include 

many works directly concerning this matter. Several 

aspects in the literary-artistic, scientific-theoretical and 

philosophical considerations were verbalized in the 

Arabian-American writers’ activities even at the 

beginning and the first half of the last century. 

Furthermore, it enables us to utter that the appeal to the 

world outlook of the migrant Arabian writers with the 

ideas being ahead of their time keeps itself up-to-date. 

The works by the migrant Arabian-American writers 

are also among important sources which call the 

integration movement-oriented world to the 

globalization.  
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Язык является необыкновенной способностью, 
которой обладает человек. С его помощью люди 
могут понимать окружающий мир, передавать свои 
знания будущим поколениям. Между языком и 
культурой народа существует неразрывная связь: 
богатство и целостность национальной культуры 
обеспечивают богатство языка. 

Пословицы и поговорки, являясь составным 
компонентом народного творчества, содержат эле-
ментарные знания всевозможных народов о реаль-
ной действительности. В процессе обучения школь-
ников первыми элементами на пути к знаниям вы-
ступают пословицы и поговорки русского народа. 
Знакомство с составителем словаря В.И. Далем 
происходит постепенно, дозированно. По мере уве-
личения информации возрастает интерес ребят к 
культурному фонду, а именно к пословицам и пого-
воркам. 

Школьная практика показывает, что уроки, по-
священные изучению русских изречений, крыла-
тых выражений получаются самыми яркими и ин-
тересными. Ребята с большим удовольствием ис-
пользуют необходимый материал, занимаются 
поиском слов в словаре, ищут информацию об из-
вестных русских любителях слова. Целесообраз-
ным считаю представить фрагмент факультатив-
ного урока по русскому языку «Пословицы и пого-
ворки русского народа». 

В науке существует много определений, отра-
жающих суть пословицы. Ученые советуют вкла-
дывать в пословицу следующий смысл: логически 
законченное образное или безóбразное изречение, 
которое имеет поучительный смысл и характеризу-
ется необычной ритмической и фонетической орга-
низацией. А поговорку они предлагают трактовать 
вместе с устойчивыми сравнениями как фразеоло-
гизм в узком смысле слова. Пословица – граммати-
чески законченное предложение, которое может ис-
пользоваться как в прямом, так и в переносном зна-
чении. Пословиц «для всех» нет, так как их 
употребляют по индивидуальному вкусу. Пого-
ворка содержит глагол в личной форме и имеет не-
замкнутую структуру. Пословицы и поговорки 
фиксируют опыт людей, сохраняя описание жиз-
ненных ситуаций. 

Интересен тот факт, что ученые разделяли по-
нятия «пословица» и «поговорка». Пословица вос-
принималась как суждение, взятое из жизни, пого-
ворка, наоборот, понималась ими как оборот речи, 
не заключающий в себе полного смысла, а выража-
ющий только намек [Евграфова 2017: 16]. В.И. 
Даль также разграничивал эти понятия, трактовал 
пословицу как текст назидательного характера, а 
поговорку – как первую половину пословицы, то 
есть выражение без притчи, осуждения [Даль, 
1998].  

В сознании русского народа преобладает образ 
женщины как красавицы. Показывается красота и 
притягательность женских глаз, белой кожи, ру-
мянца на лице, а также символ красоты – длинные 
волосы, уложенные в косу: Коса – девичья краса; 
Девичья коса – на всю Москву краса; И личиком 
бела, и с очей мила; Девице красы до косы, а у мо-
лодца и до конца. Девушка считалась красивой 

только до замужества: Девка красна до замуже-
ства; Красуйся краса, пока вдоль спины коса: под 
повойник попадёт – краса пропадёт. 

Но надо заметить, что внешняя красота проти-
вопоставляется внутреннему миру женщины, её 
сварливости, упрямому характеру: У девушки нрав 
косой закрыт; Лицом красавица, а нравом только 
чёрту нравится; Собой красава, да душа трухлява. 

Есть пословицы, в которых внешность жен-
щины сравнивается с её умом, сообразительностью. 
При этом последние предстают в негативных крас-
ках: Волос долог, да ум короток; Не будь красна и 
румяна, а чтобы по двору прошла да кур сочла; 
Красива – ещё не умна; Красна девка не телом, а 
делом. Однако часть выбранных пословиц содер-
жат положительные характеристики женского ума, 
который отличается гибкостью, решительностью, 
стремительностью в принятии решений: Женская 
красота прельщает, а женский ум – спасает; 
Красна пава пером, а жена – умом.  

Для русской женщины красота не являлась 
главным достоинством. У женщин ценили её хозяй-
ственность, доброту, мудрость, послушность.  

Не пригожа, да пригодна; Красота до вечера, 
а доброта на век; Красота без разума пуста; Кра-
сота до венца, а ум до конца; Красота разума не 
придаст; Красота приглядится, а ум вперёд приго-
дится; Красота без ума, что дом без угла, недолго 
радовать будет.  

Практический материал иллюстрирует нали-
чие в русском языке пословиц и поговорок, отража-
ющих самое характерное и любимое занятие жен-
щин – разговоры, которые она способна вести ча-
сами. Так устроены женские существа, что они 
более эмоциональны, подвержены глубоким чув-
ствам и переживаниям, отсюда их излишняя болт-
ливость, которая считается её отрицательным каче-
ством. Именно об этом следующие пословицы: У 
бабы язык не примелется; Вольна баба в языке, а 
чёрт в бабьем кадыке; Баба болтает – чёрт её 
толкает; Женщина без разговора, что двор без за-
бора; Бабий язык на заткнёшь ни порогом, ни рука-
вицей; Бабий язык – помело; Шила и мыла, гладила 
и катала, пряла и лощила, а всё языком; Бабий язык 
куда не завались, достанет. 

Обращают на себя внимание пословицы и по-
говорки, обозначающие силу воли женщины, её 
умение противостоять обстоятельствам. Следую-
щие пословицы – о женской мужественности, храб-
рости: Русская земля женщиной сильна; Не в те-
рему, а во поле женская слава; Острая сабля – не 
подушка, женская храбрость – не игрушка; На 
войне храбра, а в миру весьма добра, такова она – 
русская жена; Женская красота да храбрость весь 
мир перевернут; Жена мужественная венец мужу 
своему; Были б в каждой девке ум да доброта, кра-
сота да смелость – и жизнь бы песней пелась. 

Не менее характерное для женщины качество 
– переменчивость – также отражено в пословицах и 
поговорках. Считается, что переменчивость в жела-
ниях, настроении, делах – это в крови у женщины: 
Пока баба с печи летит, семьдесят семь дум пере-
думает; У бабы семь пятниц на неделе; У бабы 
семьдесят две увёртки в день. Рядом с переменчи-
востью соседствуют такие качества как упрямство, 
лицемерие: Стели бабе вдоль, она меряет поперёк; 
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Мужик тянет в одну сторону, баба в другую; Баба 
хоть кол на голове теши; Ходит баба задом, ходит 
передом, а всё идёт своим чередом; Ехал бы прямо, 
да жена упряма; коварство, злость: Лукавой бабы и 
в ступе не истолчёшь; Женская лесть без зубов, а 
с костьми сгложет; Жена ублажает, лихо замыш-
ляет; Лучше раздразнить собаку, нежели бабу; 
Женское сердце – что ржа в железе; Женское 
сердце, что котёл кипит; Баба, что глиняный гор-
шок: вынь из печи, он пуще шипит; хитрость, лжи-
вость, непредсказуемость, недоверие к ней: Бабья 
вранья и на свинье не объедешь; Баба и чёрта пере-
хитрит; Баба бредит, да чёрт ей верит; Не верь 
жене в подворье, а коню в дороге; И дура жена 
мужу правды на скажет; Не верь ветру в поле, а 
жене в воле; Женских прихотей не перечтёшь; Кто 
бабе поверит, трёх дней не проживёт. 

В представлении русского народа главной ро-
лью и назначением женщины являлось материн-
ство. Пословицы этой группы указывают на мать 
как на хранительницу семейного очага, олицетво-
рение любви и доброты: Маменька родимая – свеча 
неугасимая; Мать всякому делу голова; Любящая 
мать – душа семьи; Сыр калача белее, а мать всех 
милее; Родную мать никем не заменишь; От сол-
нышка тепло, от матушки добро; Жена для со-
вета, тёща для привета, а нет милее родной ма-
тушки; Нет лучшего дружка, чем родная ма-
тушка; Мать праведна – ограда каменная; 
Скверную мать трудно отыскать; Без отца пол-
сироты, а без матери – и вся сирота; Отцов много, 
а мать одна. В пословицах также говорится об ис-
пытаниях женщины-матери, заботе и ответственно-
сти, связанных с материнством и воспитанием де-
тей. Мать занимает главное место в жизни ребёнка, 
она готова пожертвовать чем угодно ради своих де-
тей; всегда готова им помочь, простить, понять; ни-
когда не оставит их в беде. Любовь матери беско-
рыстна и безгранична, её ничем не заменишь: Мать 
кормит детей, как земля людей; Мать в детях как 
в цвету цветёт; Материнская любовь до гроба; 
Материны глаза слепы; Сердце матери лучше 
солнца греет; Птица радуется весне, а дитя - ма-
тери; Материнское благословение на воде не то-
нет, на огне не горит; Материнская молитва со 
дна моря вынимает; Куда мать, туда и дитя; 
Сердце матери отходчиво; Материнский гнев, что 
весенний снег: и много его выпадает, да скоро 
тает; Материнская душа кривая, материнская 
любовь слепая. 

В пословицах и поговорках русского народа 
мужчина изображён умным, сильным, надёжным, 
ответственным, уверенным. Мужчина считался ум-
нее женщины: Мужик сер, а ум у него не чёрт съел; 
Умный мужчина всегда умнее умной женщины; 
Мужик умён, да мир дурак; Где мужчина ногою, 
там женщина не доправит и головою; У умного 
мужа и глупая жена досужа; У умного мужа жена 
выхолена, у глупого по будням затаскана; На кра-
сивого смотреть хорошо, а с умным жить легко; 
но в тоже время без женского ума ему не обойтись: 
Как ни велик мужской ум, а без женского он оста-
ётся половинчатым. Следующие паремии, наобо-

рот, показывают на его характер как отрицатель-
ную черту: Муж упрямый да нравный хуже ду-
рачка; Муж крутого нрава – жизни отрава. 

В пословицах и поговорках на русском языке 
речь идет о внутренних качествах мужчины, кото-
рые выступают показателями его красоты: Муж-
ская красота без разума пуста, женская красота 
без разума опасна, она умного с ума сводит, дура-
ком делает; На красивого смотреть хорошо, а с 
умным жить легко. Как видим, языковые факты 
указывают на то, что внешняя привлекательность 
мужского лица не является определяющим факто-
ром при выборе мужчины женщиной. 

В пословицах мужчина предстаёт во всей 
своей мощи. Сила проявляется как результат труда, 
принятия решений, что мужчина скажет, то и за ис-
тину считается: Муж пашет, а жена пляшет; Муж 
в поле пахать, а жена руками махать; Мужик уми-
рать собирайся, а земельку паши; Мужская сила – 
в плече, женская в разуме и душе; Мужская сила – 
в руках, а женская – в умах; От хозяина, чтоб 
пахло ветром, от хозяйки – дымом. При этом суще-
ствует баланс – мужская сила была бы невозможна 
без женской поддержки, без «женского глаза»: 
Мужская сила всё б погубила, если б женский ум ей 
узды не плёл; Мужская сила крушит, женская - 
вершит(строит). 

Мужчина в русских пословицах предстаёт в 
качестве сильного пола – сильный, хозяйственный, 
решительный. Сила мужского ума подкреплена 
находящейся рядом женщиной. Умственные каче-
ства словацкого мужчины не показаны, он скорее 
всего показан как хороший хозяин. Общей харак-
терной, но негативной, чертой является их отноше-
ние к женщине, применение своей силы в качестве 
побоев.  

«Динамизация современного общества вы-
звала активизацию национального сознания, а с 
ним и интерес к такому малому жанра фольклора, 
как пословицы и поговорки» [Мокиенко 2010: 6]. И 
это не случайно: они считаются источником дан-
ных о культурных традициях народа. Устойчивые 
речевые обороты, называемые пословицами и пого-
ворками «позволяют раскрыть особенности рус-
ской картины мира, показать взаимодействие си-
стемы «культура - язык - личность», выявить спе-
цифику культурно-значимых единиц языка как 
сложных знаковых образований» [Ромеро 2013: 
337]. 

Литература 
1. Евграфова Ю.А. Мужики и бабы. Гендер в 

паремиологической картине мира. – М.: Флинта, 
2017. 41 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого велико-
русского языка. – М.: Цитадель, 1998. 348 с. 

3. Мокиенко В.М. Современная паремиология 
(лингвистические аспекты) // Мир русского слова. 
2010. №3. С. 6-20. 

4. Ромеро Интриаго Д.И., Кравченко О.Н. Вза-
имодействие языка и культуры в процессе обучения 
русскому языку как иностранному (на примере рус-
ских и китайских паремий) // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Се-
рия: Философия. Социология. Право. 2013. № 9 
(152). С. 335-339. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21222969
https://elibrary.ru/item.asp?id=21222969
https://elibrary.ru/item.asp?id=21222969
https://elibrary.ru/item.asp?id=21222969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943952&selid=21222969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943952&selid=21222969


«Colloquium-journal»#21(45),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 49 

Мурай Ольга Викторовна 

доцент кафедры "Профессиональные коммуникации" 

Российский университет транспорта (МИИТ) РОАТ РУТ (МИИТ) 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТОВ ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Murai Olga Viktorovna 

Associate Professor of the Department "Professional communication" 

Russian University of Transport 

 

LINGUISTIC FEATURES OF DIALECTS OF MOSCOW REGION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено значение изучения диалектов, в частности, важность изучения говоров Под-

московья как основы, консолидирующей севернорусские, южнорусские и среднерусские наречия и служа-

щей почвой для становления русского литературного языка. Отмечены основные особенности фонетики, 

морфологии и синтаксиса, объединяющие подмосковные диалекты в единую группу и отличающие их от 

других диалектов. В работе изложены основные положения ключевых и фундаментальных исследований 

подмосковных говоров. Указаны тенденции развития диалектов Московской области в сторону нивели-

рования отличий от литературного языка. 

Abstract 

The article considers the importance of studying dialects, in particular, the importance of studying the dia-

lects of the Moscow region as a basis for consolidating the North Russian, South Russian and Central Russian 

dialects and serving as a basis for the formation of the Russian literary language. The main features of phonetics, 

morphology and syntax uniting the Moscow region dialects into a single group and distinguishing them from other 

dialects are noted. The paper presents the main provisions of the key and fundamental studies of suburban dialects. 

Tendencies of development of dialects of the Moscow region towards leveling of differences from literary language 

are specified. 
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В последние годы в обществе отмечается уси-

ление интереса к русской национальной культуре, 

ее самобытности и истории, в том числе и к рус-

скому языку. Язык служит отражением тех тради-

ций, которые сложились в материальной и духов-

ной сферах жизни, в трудовой деятельности народа. 

Эта взаимосвязь языка и культуры, национального 

мышления находит свое специфическое выражение 

в народных говорах в наименованиях реалий, кото-

рые характерны для той или иной местности, дают 

ее этнокультурную характеристику. 

Тем не менее, следует, к сожалению, отметить, 

что современные русские народные говоры, кото-

рые на протяжении веков сохраняли древнее значе-

ние слов и выражений и развивали на его основе но-

вую семантику, в настоящее время утрачивают 

многие свои характерные особенности. Они ниве-

лируются под воздействием литературного языка, 

ставшего общедоступным благодаря распростране-

нию просвещения, популярности книг, телевиде-

ния, радио. Кроме того, техническое развитие и 

экономическая необходимость способствовала уве-

личению мобильности населения, снимая террито-

риальную обособленность регионов и населенных 

пунктов. Вследствие этого усилилось взаимовлия-

ние соседних и даже дальних говоров друг на друга. 

Особенно это характерно для московских говоров, 

так как в столичном регионе сосредоточены наука 

и образование, здесь центр научно-технического 

прогресса. Столица всегда притягивает множество 

людей со всей страны и из зарубежья. Здесь проис-

ходит «смешение языков», стираются многие 

народные особенности русской речи, а средства 

массовой информации, играющие важную роль в 

повседневной жизни всех представителей нашего 

общества, доносят обновленный язык во все уголки 

страны. 

И все же русские говоры до сих пор хранят тра-

диции народной культуры. В связи с этим представ-

ляется, что работа по сохранению языка русского 

народа и русской культуры должна стать одной из 

важнейших задач современной лингвистики. Это 

имеет и прикладное значение: составление и уточ-

нение диалектологических словарей; комментиро-

вание текстов, содержащих региональную лексику 

(например, художественных произведений) и др. 

Работа в указанном направлении непрестанно 

ведется, ее результатом являются множественные 

научные труды и словари. Неоценимый вклад в изу-

чение говоров Подмосковья внесла Анастасия Фи-

лимоновна Войтенко – ученый-диалектолог, док-

тор филологических наук, профессор Московского 

государственного областного университета. Под ее 

руководством на протяжении 50 лет организовыва-

лись фольклорные и диалектологические экспеди-

ции, в поисках устаревших и диалектных слов и 

особенностей речи, а также народных традиций и 

обрядов были обследованы 355 населенных пунк-

тов Московской области. Результатом этого кро-

потливого труда стал «Словарь говоров Подмоско-
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вья» (первое издание под фамилией Иванова выпу-

щено в 1969 году, второе издание, исправленное и 

дополненное – в 1995 году) [3]. Особое внимание в 

словаре, как и позднее – в диссертационном иссле-

довании А.Ф. Войтенко, уделяется лексическим 

различиям на территории Московской области [4]. 

Еще одним значимым трудом А.Ф. Войтенко стал 

«Лексический атлас Московской области» [2], в ко-

тором содержится 160 лексических карт Подмоско-

вья, показаны диалектные зоны Московской обла-

сти. На картах видно, что Москва находится на пе-

ресечении важнейших диалектных зон. В 

Подмосковье проходит граница оканья и аканья и 

других диалектологических различий севернорус-

ского и южнорусского наречий. 

Первым ученым, который признал ведущую 

роль московских говоров в образовании среднерус-

ских говоров, а объединение русских земель вокруг 

Москвы – необходимым условием их формирова-

ния, был академик А.А. Шахматов [4, c. 4]. Москов-

ские диалекты с их консолидирующей ролью, по 

мнению А. А. Шахматова, являются переходной 

ступенью от севернорусских к южнорусским гово-

рам [7]. 

Московская область находится на стыке сла-

вянских массивов (кривичского-вятичского-сло-

венского) и неславянских племен (мери, муромы, 

мордвы, балтов), а также разных административ-

ных образований Древней Руси, что является при-

чиной неоднородности и пестроты московских го-

воров. Отсюда же и различия в говорах на всех язы-

ковых уровнях – фонетическом, лексическом, 

грамматическом и др. Рассмотрим основные линг-

вистические особенности диалектов Подмосковья. 

Лингвистическая характеристика диалекта вклю-

чает вокализм, фонетику, морфологию, лексику, 

синтаксис. 

В русском языке выделяют два основных наре-

чия: севернорусское и южнорусское. Между ними 

находится полоса среднерусских говоров, характе-

ризующихся смешением разных черт севернорус-

ского и южнорусского наречий, а также собственно 

среднерусских форм. 

С точки зрения вокализма говорам Подмоско-

вья свойственно «аканье» как тип безударного во-

кализма. 

Север Московской области – территория вла-

димирско-поволжской группы севернорусского 

наречия [6]. В говорах этой группы на месте ѣ про-

износят, как и в литературном языке, звук [‘э]: дед, 

хлеб, белый, зверь и т. д. Для владимирско-поволж-

ских говоров характерно окончание [ово] в роди-

тельном падеже: доброво, худово, ково. 

Некоторые районы Московской области отно-

сятся к тульской группе южнорусского наречия [6]. 

Здесь распространено умеренное яканье: сяло, вяр-

сты, сястра, пясок, бяда и т.п. Но перед мягким со-

гласным произносят [и]: тритьяк, симья, рибина. 

К числу морфологических особенностей 

можно отнести падежные окончания существитель-

ных первого и третьего склонений. Так, творитель-

ный падеж в первом склонении представлен боль-

шим разнообразием окончаний: -оj, -оjу, -еj, -еjу, -

иj, -уj, -ом [1, c. 47]. В большинстве остальных рус-

ских говоров под ударением отмечается окончание 

–оj/-оjу. Такие говоры распространены в Москов-

ской области. В ряде говоров для существительных 

мужского рода первого склонения характерно 

окончание -ом: дедушком, Гришем, Ванем. 

В формах творительного падежа третьего 

склонения представлены такие окончания как -jу, -

jуj, -jоj, -jеj, -уj, -оj, -оjу, -еj, -еjу [1, c. 84-85]. По-

мимо окончания -jу, характерного для третьего 

склонения литературному языку (лошадью), в гово-

рах отмечаются окончания, общие с окончаниями 

первого склонения: -еj, -уj, -оj (лошадей, лошадюй, 

лошадёй) и переходные окончания с неполным упо-

доблением окончаниям первого склонения: -jеj, -jуj, 

-jоj (лошадьей, лошадьюй, лошадьёй). Существи-

тельные с указанными окончаниями в разной мере 

распространены в вологодских, вятских, псков-

ских, тверских, смоленских говорах, а также в гово-

рах районов, расположенных к юго-востоку от 

Москвы. 

Еще одной морфологической особенностью 

говоров Подмосковья является распределение 

флексий -а и -и (-ы). Формы множественного числа 

среднего рода с ударением на окончании в един-

ственном числе (село, пятно, ведро) и с ударением 

на основе в обоих числах (лыко, корыто) имеют по 

говорам разные окончания. Например, в северно-

русских говорах отмечается исключительное рас-

пространение окончания -а: сёла, крылечка. В мос-

ковских же и некоторых других говорах окончание 

-и (-ы) имеется только у существительных с осно-

вой на заднеязычную согласную: крылечки, лыки. В 

отличие от них, в западных говорах шире распро-

странено окончание -и (-ы): пятны, лыки. 

Основные отличия в синтаксисе связаны со 

структурой простых предложений и заключаются в 

специфике использования частиц, в перестановке 

слов. В частности, Московские говоры отличает 

употребление обобщенной частицы то, в то время 

как для некоторых среднерусских и восточных юж-

норусских говоров характерно стремление к созву-

чию гласных в окончании существительного и со-

гласуемой частицы: сахару-ту, в избу-ту; на печи-

ты, без соли-ти и т. п. В целом же, под влиянием 

литературного языка диалектные черты в синтак-

сисе разрушаются быстрее, чем в морфологии и фо-

нетике. 

Представление о лексическом своеобразии го-

воров Подмосковья дают лексикографические ат-

ласы и словари говоров [5]. В рамках настоящей 

статьи не представляется возможным отразить их 

содержание, однако следует отметить, что словари 

подмосковных говоров фиксируют большое разно-

образие наименований одних и тех же реалий (до 9-

12 лексем). Этот факт иллюстрирует богатство и 

разнообразие, сложность и пестроту народного 

языка Московской области. 

Подводя итоги, отметим следующее: 

1) в процессе взаимодействия диалектов друг с 

другом, а также под влиянием литературного языка 

в настоящее время наблюдается тенденция к ниве-
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лированию особенностей русских говоров, сужа-

ется территория распространения диалектных син-

таксических конструкций, снижается частота их 

употребления, происходит вытеснение диалектных 

форм формами литературного языка; 

2) изучение диалектов является делом боль-

шой важности как для решения фундаментальных 

вопросов истории русского языка, так и для при-

кладного использования результатов диалектоло-

гических научных изысканий; 

3) говоры Подмосковья в силу исторических 

причин и географического расположения террито-

рий отличаются большим разнообразием фонетиче-

ских, морфологических и лексических вариантов; 

4) при всем многообразии, многие черты гово-

ров Московской области свойственны русскому ли-

тературному языку. 
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Образные сравнения являются одним из ши-

роко распространенных средств эмоционально-экс-

прессивной и выразительной речи. Исследование 

их использования в художественных произведе-

ниях определенных писателей помогает лучше по-

нять замысел автора. Изучением семантической 

природы образных сравнений и их структуры зани-

мались такие лингвисты как И.В. Шенько, В.Г. Го-

лышева, Ю.И. Левин, Е.Г. Черкасова, З.И. Ситни-

кова, Д.У. Ашурова. Они считают, что в структуре 

образного сравнения происходит «сложение смыс-

лов», то есть значение всего образного сравнения 

является отличным от суммы значений входящих в 

него частей, что делает его самостоятельной семан-

тической единицей [2]. 

Исследование образных сравнений в романе 

Грэма Грина “The End of the Affair” показало, что 

самыми распространенными из них являются срав-

нения с имплицитным основанием, где признак со-

поставления не имеет самостоятельного явного вы-

ражения в формальной лексико-грамматической 

структуре языка. Его конкретизация осуществля-

ется обычно путем перефразирования. Выразитель-

ный эффект образных сравнений достигается за 
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счет неожиданных сочетаний лексических единиц, 

а также из-за переосмысления одного из компонен-

тов структуры сравнительного оборота. Значение 

такого переосмысленного компонента либо обоб-

щается, либо подвергается семантическому сдвигу. 

В результате этого процесса значение сравнения ги-

персемантизируется, то есть происходит обогаще-

ние совокупного значения сравнения в контексте. 

But if love had to die, I wanted it to die quickly. It 

was as though our love were a small creature caught 

in a trap and bleeding to death: I had to shut my eyes 

and wring its neck. 

В данном примере главный герой романа Мо-

рис Бендрикс, тяжело переживая расставание со 

своей любимой женщиной, сравнивает их любовь с 

маленьким загнанным в клетку и истекающим кро-

вью зверьком. Основание сравнения дано импли-

цитно. Окружающий контекст дает читателю по-

нять, что такое сочетание говорит о том, что лю-

бовь двух главных героев Мориса и Сары была 

очень несчастна. Происходит расширение значения 

сравнения в контексте, а на единицу выражения 

сравнения как неделимой семантической единицы 

приходится больше содержания, чем при отдель-

ном употреблении лексических единиц, входящих 

в структуру сравнения. Такое расширение значения 

за счет вербально не выраженных, но угадываемых 

адресатом смыслов говорит о явной имплицитно-

сти. 

Структура данного сравнения также представ-

ляет интерес с точки зрения имплицитности. Одним 

из распространенных имплицитных образных срав-

нений у Г.Грина является сравнение с итогом, фи-

нальная фраза которого эксплицирует основание 

сравнения, так как иногда выбор темы и образа 

сравнения могут быть очень неожиданными.  

Такая структура имплицитного образного 

сравнения часто встречается в развернутых сравне-

ниях, где развертывание образного сравнения про-

исходит совместно с метафорой. В.Г. Голышева, 

изучавшая развернутые образные сравнения в ро-

манах Г.Грина, считает, что с их помощью читатель 

обращается к перекодировке с целью правильного 

осмысления прочитанного. Она характеризует та-

кой процесс развертывания текста в сознании чита-

теля как грамматическую категорию – ретроспек-

цию, при которой читатель сопоставляет случаи по-

явления маркированных элементов в произведении 

с предыдущими реализациями, восстанавливая 

внутритекстовые связи [1]. 

В данном примере развертывание образного 

сравнения сочетается с метафорой в постпозиции. 

Ретроспективное развертывание персонифициро-

ванного образа, представленного абстрактным су-

ществительным “love” (любовь), способствует со-

зданию эмоционального напряжения в тексте. Реа-

лизация его происходит в сравнительной 

конструкции – сопоставление с загнанным в 

клетку, истекающим кровью зверьком, после чего 

следует метафора, которая оказывается и финаль-

ной фразой. Тема образного сравнения “love” при-

обретает признаки образа сравнения “a small crea-

ture caught in a trap and bleeding to death”, из-за этого 

финальная фраза становится метафорой. В данном 

примере конечной фразой автор подчеркивает, что 

такая любовь очень мучила главного героя, ему 

было легче избавиться от нее.  

Сравнение, где образом выступает загнанный 

в клетку зверек, не является единичным в романе. 

Так, например, автор, описывая Сару – возлюблен-

ную Мориса, использует подобное сравнение. 

She doubled up in the doorway and coughed and 

coughed. Her eyes were red with it. In her fur coat she 

looked like a small animal cornered.  

Этот повторяющийся образ наводит на мысль 

об имплицитности. Иными словами, автор вклады-

вает в него такие характеристики, которые присущи 

именно отношениям между Морисом и Сарой, и 

никакой другой образ не смог бы их описать 

настолько же точно. Повторяющийся образ в срав-

нениях может подчеркивать обреченность их 

любви. 

Иногда финальная фраза образного сравнения 

с итогом может стоять в начальной позиции, а за 

ней уже следует образное сравнение.  

The black leafless trees gave no protection: they 

stood around like broken water pipes. 

В данном примере описывается осенний дожд-

ливый вечер 1946 года, когда голые деревья без ли-

стьев не могли защитить главного героя от дождя. 

Такие торчащие голые ветки деревьев напомнили 

автору водопроводные трубы. Описывая состояние 

героя во время прогулки, писатель прибегает к ис-

пользованию такого экспрессивного неожиданного 

сравнения, что говорит о неоднозначности воспри-

ятия им мира, который, по его мнению, лишен ро-

мантики. Он показывает трагедию любви главных 

героев, Мориса и Сары, из-за этого возникает такое 

пессимистичное отношение к жизни. 

Интересным фактом с точки зрения имплицит-

ности является то, что в данном сравнении присут-

ствует ирония, которая воспринимается только ис-

ходя из макроконтекста романа. Так, описывая со-

бытия, относящиеся к прошлому, а если точнее к 

1944 году, когда произошел взрыв, из-за которого 

Морис и Сара едва не погибли, главный герой вспо-

минает, что после взрыва исчезло дерево, защища-

ющее его окна от света. Такое внутреннее противо-

речие главного героя между тем, способны ли дере-

вья дать ему необходимую защиту или нет, 

воспринимается читателем иронично. 

Структура этого имплицитного сравнения за-

ставляет читателя обратиться к прежде сказанному 

и сделать вывод по поводу основания сравнения. 

Этот приём помогает создать более точный и яркий 

образ и говорит о глубокой образности стиля 

Г.Грина. 

Таким образом, сравнения в романе, как и дру-

гие средства выражения имплицитности, находятся 

на значительной семантической «глубине», и для 

их восприятия необходимо правильно выделять ос-

нования, что осуществляется путем сопоставления 

признаков темы сравнения и его образа, выявления 

сходств между ними. Иногда этот процесс ослож-

няется тем, что признаки элементов структуры 
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сравнения могут быть на первый взгляд совер-

шенно не сочетаемы, и лишь только макроконтекст 

помогает установить связь меду ними. Структура 

сравнительной конструкции также может указы-

вать на имплицитный смысл. В развернутых образ-

ных сравнениях с итогом происходит ретроспек-

тивное развертывание образа при участии мета-

форы, когда основание сравнения настолько 

имплицитно, что автор вынужден добавить финаль-

ную фразу, эксплицирующую его. Образные срав-

нения в романе глубоко имплицитны, поэтому для 

лучшего понимания их смысла, важно рассматри-

вать их с разных точек зрения, обращая внимание, 

как на семантические, так и структурные особенно-

сти. 
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Языковое сознание человека, индивидуальное 

или коллективное, успешно изучается при помощи 

психолингвистических экспериментов. Одним из 

самых разработанных является ассоциативный экс-

перимент, который помогает выявить «ментальные 

образы мира» [1, с. 6], существующие в сознании 

носителей языка. Подтверждением тому являются 

труды отечественных и зарубежных ученых 

(В.П. Глухов, Е.И. Горошко, А.А. Залевская, 

В.В. Левицкий, И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева,  Дж. 

Дизе, Ч. Осгуд и др.).  

В «Большом психологическом словаре» под 

ассоциативным экспериментом понимается «метод 

исследования мотивации личности и прием, 

направленный на выявление ассоциаций, сложив-

шихся у индивида в его предшествующем опыте» 

[6, с. 26].  

Ассоциация – это «связь, образующуюся при 

определенных условиях между двумя и более пси-

хическими образованиями (ощущениями, двига-

тельными актами, восприятиями, идеями и т. п.)» 

[2, с. 11]. То есть, любое понятие или образ в нашем 

сознании имеет свой ассоциативный ряд. 

Существует общепринятая методика ассоциа-

тивного эксперимента: респонденту необходимо 

написать первые, приходящие в голову слова – ре-

акции на слово – стимул. Принципиально важно от-

вечать «первым словом, которое придет на ум», по-

скольку ассоциативная реакция следует незамедли-

тельно[3]. 

Существует несколько видов ассоциативного 

эксперимента [7]: 

1) свободный ассоциативный эксперимент – 

респонденту не ставится никаких ограничений на 

словесные реакции; 

2) направленный ассоциативный эксперимент 

– респондент  дает ассоциации определенного типа 

(например, подобрать прилагательные к существи-

тельному); 

3) цепочечный ассоциативный эксперимент – 

респонденту необходимо реагировать на стимул 

несколькими ассоциациями – например, в течение 
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определенного времени необходимо дать некото-

рое количество слов-реакций или словосочетаний 

на предложенный стимул.  

Целью нашего исследования было выявить 

при помощи направленного ассоциативного экспе-

римента прилагательные – реакции на стимульное 

сочетание l’être humain (человек (здесь и далее пе-

ревод наш – М.М.)) у респондентов – гвинейцев, и 

сравнить полученные данные с результатами про-

веденной нами ранее аналогичной эксперименталь-

ной работы с французами [4; 5].   

Методика нашего эксперимента выглядела 

следующим образом: в исследовании приняли уча-

стие 30 франкофонов – гвинейцев мужского и жен-

ского пола, от 20 до 35 лет, которым была выдана 

анкета с инструкцией на французском языке (Таб-

лица- 1). Анкетирование проводилось посредством 

контактного общения, а также в сети Интернет на 

платформе Google Формы. 

Таблица-1   

Анкета 

Quel âge avez-vous?    Votre sexe?    Quelle est votre profession? 

 Écrivez, s'il vous plaît, 3 adjectifs qui viennent en tête quand vous prononcez l`expression l`être humain. 

 

Испытуемым необходимо было указать свой 

возраст, пол, род занятости, и написать 3 прилага-

тельных, которые приходят им в голову, когда они 

произносят сочетание l’être humain. 

В результате были получены следующие при-

лагательные-реакции, которые представлены в таб-

лице.  

Таблица- 2 

Данные ассоциативного эксперимента 

Реакция Количество 

Respectueux (почтительный) 12 

Aimable (любезный) 3 

Courageux (храбрый) 9 

Digne (достойный) 10 

Croyant (верующий) 7 

Intelligent (умный) 9 

Beau (красивый) 6 

Gentil (милый) 6 

Fort (сильный) 8 

Curieux (любопытный) 2 

Inventif (изобретательный) 1 

Optimiste (оптимист) 1 

Grand (большой) 9 

Rigoureux (строгий) 1 

Bon (хороший) 7 

Затем мы отобрали первые, наиболее частот-

ные реакции, ими оказались: respectueux (‘почти-

тельный’), digne (‘достойный’), courageux (‘храб-

рый’), grand (‘большой’), croyant (‘верующий’), fort 

(‘сильный’). 

Таким образом, мы получили ряд ассоциатив-

ных значений сочетания l’être humain в языковом 

сознании франкофонов из Республики Гвинеи.  

Далее мы сравнили прилагательные – реакции 

с теми, которые мы получили ранее, в результате 

работы с респондентами – французами, где наибо-

лее частотными реакциями на стимульное сочета-

ние l’être humain стали: ambitieux (‘амбициозный’), 

intelligent (‘умный’), idiot (‘глупый’), amoureux 

(‘влюбленный’), complexe (‘сложный’), égoïste (‘эго-

истичный’), humain (‘гуманный’), faible (‘слабый’), 

curieux (‘любопытный’). 

Сравним наглядно полученные реакции, 

условно разделив их на три группы (Таблица- 3). 
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Таблица- 3 

Сравнительная характеристика ассоциативных значений  

Респонденты 

Прилагательные-ре-

акции, описывающие 

физические качества 

человека 

Прилагательные-реак-

ции, описывающие ин-

теллектуальные каче-

ства человека 

Прилагательные-реакции,  

описывающие  

личностные  

качества человека 

Французы - 

idiot (‘глупый’) 

intelligent (‘умный’) 

 

complexe (‘сложный’) 

ambitieux (‘амбициозный’) 

amoureux (‘влюбленный’) 

égoïste (‘эгоистичный’)  

humain (‘гуманный’) 

faible (‘слабый’)  

curieux (‘любопытный’) 

Гвинейцы 
grand (‘большой’) 

fort (‘сильный’) 
- 

respectueux (‘почтительный’) 

digne (‘достойный’)  

courageux (‘храбрый’) 

croyant (‘верующий’) 

 

Мы видим, что у французов доминируют при-

лагательные-реакции, описывающие личностные и 

интеллектуальные качества человека. У гвинейцев 

значимое место также занимают личностные харак-

теристики, но вместо интеллектуальных качеств, 

присутствуют физические. Таким образом, мы мо-

жем сделать вывод о том, что ассоциативное значе-

ние сочетания l’être humain у франкофонов – пред-

ставителей французской и гвинейской лингвокуль-

тур отличается, это позволяет нам говорить о 

наличии определенных региональных особенно-

стей.  
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