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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
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Shevchenko O.P. 
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ANALYSIS OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF CONSUMER SPHERE IN MUNICIPAL 

EDUCATION CITY OF KRASNODAR 

 

Аннотация. 

В данной статье описана сущность потребительской сферы. Приведены основные показатели по-

требительской сферы, а именно розничной торговли и общественного питания за 2017 – 2019 гг., прове-

ден их анализ. Предложены направления развития управления потребительской сферой города Красно-

дара. 

Abstract. 

This article describes the essence of the consumer sphere. The main indicators of the consumer sector, 

namely, retail trade and public catering for 2017 - 2019, are presented, their analysis is carried out. The directions 

of the development of consumer management in the city of Krasnodar are proposed. 

 

Ключевые слова: потребительская сфера, город Краснодар, анализ, потребительский рынок, роз-

ничная торговля, общественное питание. 

Keywords: consumer sphere, municipality of Krasnodar, analysis, consumer market, retail, catering. 

 

Потребительской сферой является экономиче-

ская категория, применяемая для обозначения сек-

тора внутреннего рынка товаров и услуг, где осу-

ществляется купля потребительских товаров и 

услуг населением, а торговым посредником — их 

продажа. Потребительский рынок выполняет одну 

из основных экономических функций, а именно до-

ведение товарной продукции до конечного потре-

бителя, то есть населения. Как составные части го-

родского хозяйства, структуры потребительской 

сферы обеспечивают потребности населения в 

услугах общественного питания, торговли, и быто-

вом обслуживании,  

Потребительская сфера является одной из ли-

дирующих отраслей экономики как города Красно-

дара, так и всего края в целом, развивающаяся ди-

намичными темпами. На сегодняшний день наш ре-

гион входит в первую десятку по показателям 

развития потребительского рынка среди субъектов 

РФ. Потребительский рынок обеспечивает рабо-

чими местами 1/4 трудоспособного населения края. 

Налоговые поступления от предприятий данной 

сферы уже на протяжении нескольких лет зани-

мают наибольший удельный вес среди других от-

раслей экономики края - более 11%. 

Регулированием потребительской сферы и 

управлением её развития занимается Управление 

торговли и бытового обслуживания населения, 

находящееся в подчинении Заместителя главы му-

ниципального образования город Краснодар, кото-

рый координирует работу по вопросам в области 

экономики, финансов и торговли.  

Рассмотрим основные показатели потреби-

тельской сферы за трехлетний период (таблица 1). 
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Таблица 1 

Розничная торговля и общественное питание МО г. Краснодар 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2017 г. в 

% 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 179444459 190907685.8 214209926.8 119,4 

Число торговых мест на ярмарках, место 10671 9839 10685 100,1 

Число рынков, единица 9 4 3 33,3 

Общий объем всех продовольственных товаров, реализо-

ванных в границах городского округа, в денежном выра-

жении за финансовый год, тыс. рублей 

134894063.2 161323927.6 171120899.3 126,9 

Количество объектов розничной торговли и обществен-

ного питания, единица 
18765 18377 19715 105,1 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли, м2 2432033 2481172 2796888 115,0 

Число мест в объектах общественного питания, место 93519 93521 94392 100,9 

Количество торговых мест на рынке, место 1222 908 904 74,0 

Число ярмарок, единица 57 76 76 133,3 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. рублей 
4103903.3 5512739.1 5613743.5 136,8 

Из данных таблицы видно, что практически по 

всем показателям наблюдается рост значений. В 

большей степени произошло увеличение оборота 

общественного питания на 36,8 % или на 1 509 

840,2 тысяч рублей. За исследуемый период наблю-

дается сильное снижение числа рынков в три раза, 

из 9 рынков в течение трёх лет закрылось 6. Из вы-

шесказанного можно сделать вывод, что население 

города Краснодара в большей степени предпочи-

тает приобретать различные товары в гипер- и су-

пермаркетах. Об этом свидетельствует увеличение 

оборота розничной торговли (на 19,4 % или на 

34 765 467,8 тысяч рублей) при значительном 

уменьшении числа рынков.  

На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод, что Управлению торговли и быто-

вого обслуживания населения администрации му-

ниципального образования город Краснодар сле-

дует в большей степени направить свою деятель-

ность на поддержку субъектов малого 

предпринимательства в сфере розничной торговли, 

дабы не позволить крупным корпорациям занять 

данную нишу и полностью вытиснить индивиду-

альных предпринимателей, что отрицательно ска-

жется на малом бизнесе в целом. 
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DEFINITION OF THE CONCEPT OF STATE FOREST POLICY AS A WAY TO OPTIMIZE FOREST 
MANAGEMENT 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы определения понятия государственной лесной политики. Авторами 

анализируется необходимость разработки новой парадигмы природопользования в области лесных 
отношений (использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов) и смежных отношений, связанных 
с развитием лесного хозяйства. Показано соотношение государственной лесной политики и 
стратегического планирования.  

Abstract. 
The article deals with the definition of the concept of state forest policy. The authors analyze the need to 

develop a new paradigm of nature management in the field of forest relations (use, reproduction, protection and 
protection of forests) and related relations related to the development of forestry. The correlation between the state 
forest policy and strategic planning is shown.  
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комплекс, лесное хозяйство. 
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Ключевую роль в улучшении правового регу-

лирования и оптимизации лесного хозяйства, и 
иных отношений связанных с ним, играет государ-
ственная политика страны. В настоящее время, в 
связи с возникающими экологическими пробле-
мами, и их вторичными негативными последстви-
ями, в результате эксплуатации природных ресур-
сов, в формировании государственной политики по 
части воспроизводства, восстановления, защите и 
охране лесов, с учетом их потенциала, требуют ис-
пользование не только ресурсного, но и экологиче-
ского подхода.  

Сложность правового понимания государ-
ственной лесной политики связана с отсутствием 
правового и единого доктринального определения 
понятия «государственная политика». Данный во-
прос остается проблематичным, несмотря на оче-
видные доказательства. В нормативно правовых ак-
тах отечественного законодательства однозначного 
и общепринятого понятия «государственная поли-
тика» отсутствует. Имеющихся пробел является 
проблемным не только для теоретиков права, но и 
для определенной идеологии. Невозможно создать 
основу государственной лесной политики без опре-
деления того, что мы подразумеваем под «государ-
ственной политикой» в правовом контексте. В 

научной литературе государственная политика 
определяется по-разному: «принципы руковод-
ства», «система действий», «совокупность целей, 
задач в определенной области», «сфера деятельно-
сти», «совокупность правовых, политических, эко-
номических, социальных, информационных, кон-
сультационных, образовательных, организацион-
ных и иных мер», «искусство управления», «общий 
план действий», «управленческая деятельность», 
«деятельность органов государственной власти» и 
т.д. 

В российском законодательстве государствен-
ная политика определяется целями, задачами, 
принципами, приоритетами и механизмами ее осу-
ществления. Указанные положения государствен-
ной политики формализуются в различных полити-
ческих и правовых документах (стратегиях, кон-
цепциях, основах), утвержденных указами 
Президента Российской Федерации, постановлени-
ями или распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации[1].  

В научной литературе при определении госу-
дарственной политики, предлагаются различные 
подходы ее рассмотрения. Так, по мнению Н.Г. 
Нарышевой, государственная политика в узком 
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смысле - это определение целей и задач, с кото-
рыми государство сталкивается в определенной 
сфере общественной жизни, а также определение 
ряда средств, которые необходимы для их достиже-
ния. В широком смысле под государственной поли-
тикой следует понимать деятельность государ-
ственных органов, а также других учреждений для 
достижения определенных целей. 

Однако государственные органы не только 
осуществляют государственную политику, но и 
участвуют в ее формировании и совершенствова-
нии. Государственную политику следует рассмат-
ривать как динамический процесс, включающий 
разработку ее основных положений (определение 
целей, задач, приоритетов, основных направлений, 
механизмов и средств реализации), ее формализа-
цию в законодательных и политических и правовых 
документах, внедрение в процесс управленческой 
деятельности, мониторинг и адаптацию на основе 
государственных и частных интересов. Кроме того, 
следует отметить, что с точки зрения теории госу-
дарственного управления фундаментальное значе-
ние имеет научное обоснование государственной 
политики как основного и системообразующего 
элемента управления, на что справедливо указыва-
ется в современных научных исследованиях[3]. 

В доктрине природно-ресурсного права была 
сделана попытка определить понятие «государ-
ственная лесная политика» на основе анализа пра-
вовых форм ее консолидации[2]. В частности, гос-
ударственная лесная политика определяется как си-
стема официально высказанных идей об 
использовании, охране, охране и воспроизводстве 
лесов. Однако, во-первых, как следует из вышеиз-
ложенного, государственная лесная политика не 
может сводиться к «официально выраженным 
представлениям». Во-вторых, использование, 
охрана, защита и воспроизводство лесов относятся 
к лесным отношениям, правовое регулирование ко-
торых осуществляется Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, и, кроме того, государственная 
политика в данной сфере определена специальным 
документом - Основами государственной политики 
в области использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. 

В Стратегии развития лесного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., утвер-
жденной Приказом Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и Минсель-
хоза России, были определены положения 
государственной политики в области лесного ком-
плекса, занимающего важное место в экономике 
страны, включающего в свой состав лесное хозяй-
ство и лесопромышленные отрасли по заготовке и 
переработке древесины. В настоящее время с 
начала 2020 г вступила и утверждена Министер-
ством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 г. 

Несмотря на внутренние противоречия, выше-
упомянутые политико-правовые документы, тесно 
связаны между собой. Это обусловлено правовым 
регулированием лесных отношений и реализацией 
государственной политики, исходящей из понятия 

леса как экологической системы и природного ре-
сурса. С одной стороны, государственная лесная 
политика является частью политики сохранения 
биосферы и биоразнообразия как важнейшей ос-
новы существования леса. С другой стороны, лес 
как природный ресурс интегрирован в лесное хо-
зяйство, эффективное освоение которого требует 
рационального лесопользования, восстановления, 
охраны и защиты лесов. Соответственно, и в Осно-
вах государственной политики, и в Стратегии, и в 
Лесном колексе РФ содержатся такие формули-
ровки, как создание условий для повышения эффек-
тивности охраны, защиты, воспроизводства, а 
также рационального многоцелевого и неистощи-
тельного использования лесов при сохранении их 
экологических функций и биологического разнооб-
разия, повышение эффективности управления ле-
сами как основы устойчивого развития лесного сек-
тора экономики. 

Данные особенности характерны не только для 
лесных отношений, но и для использования при-
роды в целом. Изменение общей модели управле-
ния природопользованием, направленной на интен-
сификацию не только использования, но и восста-
новления лесов и других природных ресурсов, 
сохранение и повышение их ресурсного и экологи-
ческого потенциала, обеспечение устойчивого при-
родопользования, соответствующего принципам 
экономической, экологической и социальной 
устойчивости, требует более широкого понимания 
государственной лесной политики. Помимо ис-
пользования, охраны, охраны и воспроизводства 
лесов, развитие лесного комплекса должно быть 
включено в сферу государственной лесной поли-
тики. 

Соответственно, государственную лесную по-
литику, по нашему мнению, можно определить как 
совокупность целей, задач, основных направлений, 
средств, механизмов реализации и других положе-
ний, объективированных в правовых формах, раз-
рабатываемых органами государственной власти и 
реализуемых при осуществлении управления в об-
ласти лесных отношений (использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов), а также развития 
лесного комплекса, включая лесное хозяйство и ле-
сопромышленные отрасли экономики. 

Такой подход позволит устранить или по воз-
можности выровнять противоречия, содержащиеся 
в документах, определяющих государственную по-
литику в области лесного хозяйства и смежных от-
ношений, с тем чтобы обеспечить необходимую 
гармонизацию содержащихся в них положений. 
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Исполнительское искусство осуществления 

игровой деятельности на медных духовых инстру-

ментах на территории России в середине ХХ века 

вступило в новый этап развития, который можно 

охарактеризовать развитием мастерства, делением 

профессиональной деятельности исполнителей как 

системы на определенные элементы, к которым от-

носится ансамблевая, сольная, оркестровая, соль-

ная и исполнительская практики [1]. 

В процессе развития исполнительской школы 

большое значение имеет осуществление пере-

смотра педагогической системы, формирования 

ПВК (профессионально важных качеств) и профес-

сиональных компетенций исполнителей, а также 

улучшение методик преподавания относительно 

требований времени через перенос умений и зна-

ний теоретической направленности в практическую 

деятельность.  

Активная работа над изменением нотной и ху-

дожественной литературы для медных духовых ин-

струментов и возможности для конструктивного 

совершенствования инструментов также способ-

ствуют совершенствованию и развитию исполни-

тельской школы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

стороны искусства игры на трубе на территории 

Российской Федерации не получили должного изу-

чения и освещения в учебной и специальной лите-

ратуре. Данная ситуация требует коррекционной 

работы в данном направлении, представляя собой 

актуальную проблему теории и истории развития 

исполнительского искусства игры на трубе и иных 

духовых музыкальных инструментах. 

До XXI века научные труды об исполнитель-

ской школе игры на трубе носят в основном харак-

тер исторической ретроспективы. Подвергнуты ис-

следованию научные работы С.В. Болотина, Г.А. 

Орвида, А.П. Баранцева, Ю.А. Усова [1]. В работах 

перечисленных авторов нашли свое отражение ис-

торические основы игры на трубе как оркестровом 

инструменте, библиография исполнителей на духо-

вых инструментах, а также основные направления 

становления и развития московской школы игры на 

медно-духовых инструментах. 

Высокий уровень значимости имеет исследо-

вание научно – методических работ, которые посвя-

щены игре на труде и постижению основ исполни-

тельского мастерства. В данной связи возможно от-

метить педагогов – исполнителей М.И. Табакова, 

С.А. Баласаняна, Т.А. Докшицера [2] и других. 

Представленные исследования явились основной 

для разработки системы знаний об игре на трубе, 
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что было закреплено в более поздних работах оте-

чественных педагогов в указанной предметной об-

ласти. Также в начале XXI века была опубликована 

работа Л. Е. Чумова «Очерки о трубе и трубачах 

России» [1]. 

Исследование научно – методических работ, 

посвященных игре на трубе позволяет сделать вы-

вод о том, что в настоящее время отсутствует це-

лостное представление о комплексности подходов 

по актуальному состоянию школы игры на трубе, 

недостаточно используются инновационные под-

ходы в данной сфере исполнительской деятельно-

сти. 

Обратимся к истокам развития исполнитель-

ской деятельности при игре на трубе. В России ста-

новление и последующее развитие школы игры на 

медных духовых инструментах возможно разде-

лить на четыре основных временных периода. Пер-

вый период связан с допетровскими временами, ко-

гда амбушюрные духовые инструменты имели от-

ношение к быту и ратному труду. Второй период 

развития исполнительской деятельности при игре 

на труде представлен с момента вступления на пре-

стол Петра I, что нашло свое отражение в появле-

нии на территории нашего государства новых мед-

ных духовых инструментов и стало определенным 

фундаментом для формирования и последующего 

развития зачатков русской академической исполни-

тельской оркестровой школы. Третий период раз-

вития исполнительского искусства при игре на 

трубе имеет тесную связь с открытием в 1862 г. 

Санкт-Петербургской и в 1866 г. Московской кон-

серваторий. Для данного временного периода ха-

рактерной является наличие профессиональной 

ориентированности, то есть нацеленности процесса 

музыкального образования на формирование и по-

следующее развитие профессиональных оркестро-

вых навыков музыканта-духовика. Четвертый пе-

риод в развитии исполнительского искусства игры 

на трубе датирован временными рамками со второй 

половины XX века по настоящее время.  

В указанный временной период внутри каждой 

отечественной школы игры на медных духовых ин-

струментах были сформированы три направления - 

оркестровое, ансамблевое и сольное. Именно от-

крытие консерваторий на территории России стало 

некой отправной точкой развития современного 

подхода в развитии отечественного исполнитель-

ского искусства игры на трубе. 

Одним из родоначальников развития исполни-

тельской деятельности при игре на трубе в начале 

ХХ века стал В.Г. Брандт. В 1910 г. В. Г. Брандт по-

мимо исполнительской, педагогической и компози-

торской деятельности осуществлял свою деятель-

ность через класс военной инструментовки [1]. 

По данной учебной дисциплине им была раз-

работана авторская программа, которая подверг-

лась анализу и обсуждению при участии М. М. Ип-

политова-Иванова, С. Н. Василенко, А. А. Ильин-

ского, Ф. Ф. Кенемана. Данная авторская 

программа получила одобрение членов художе-

ственного совета при Московской консерватории. 

Необходимо обратить внимание на то, что су-

щественно значимый акцент в программе В.Г. 

Брандта был разделен на практическое ознакомле-

ние с инструментами духового оркестра и выполне-

ние задач по инструментовке для духового квар-

тета, что позволяло закреплять полученные теоре-

тические знания практикой игры на трубе. 

При осуществлении педагогической и испол-

нительской деятельности в равной степени на В. Г. 

Брандт уделял значительное внимание как соль-

ному, так и ансамблевому исполнительству, на что 

указывают упоминания о частых выступлениях ан-

самблей при участии трубачей класса данного пе-

дагога в консерваторских академических вечерах. 

В. Г. Брандт создал систему обучения для рос-

сийской школы исполнительского искусства игры 

на трубе, используя при этом опыт западноевропей-

ских школ через осуществление деления исполни-

тельской практики на оркестровую, ансамблевую и 

сольную. Идея педагога не получила дальнейшей 

поддержки в силу того, что она была направленной 

в короткий срок музыкантов для игры в оперно-

симфонических оркестрах [1]. 

В.Г. Брандт стремился развивать у студентов 

красивый звук, предостерегая от чрезмерного увле-

чения высокими нотами, рекомендуя заканчивать 

занятия игре на трубе двойным или тройным стак-

като во временном диапазоне не более 10–15 минут. 

Он являлся ярым противником перестановки мунд-

штука на губах и при экспериментальной игре от-

носился к этому с достаточно высокой степенью 

осторожности, считая, что режим изменения в по-

становке редко приводит к положительным резуль-

татам, повышая риск утратить приобретенные 

навыки игры. Своей композиторской деятельно-

стью В. Г. Брандт внес существенный вклад в раз-

витие российского искусства игры на трубе. 

В истории развития исполнительского искус-

ства игры на трубе большую степень значимости 

имеет деятельность М.П. Адамова, который отно-

сился к осуществляемой исполнительской и педа-

гогической деятельности с большим энтузиазмом, 

что позволило ему сохранить профессиональную 

форму даже в пожилом возрасте, что является ред-

костью для исполнителей на медных духовых ин-

струментах [1]. 

М. П. Адамов активно развивал собственную 

методику преподавания, которая построена на 

наработках, созданных его предшественниками в 

консерватории, и тех знаниях, умения и професси-

ональной компетенции, которые были им получены 

от А. К. Марквардта, через дополнение их соб-

ственными принципами, выработанными за годы 

исполнительской практики. 

М. П. Адамов вошел в историю российского 

музыкально-исполнительского искусства как круп-

нейший представитель старшего поколения мос-

ковской школы игры на духовых инструментах [6]. 

В осуществляемой педагогической деятельно-

сти М. П. Адамов не только объединил наработки 

своих предшественников, при этом за счет развития 

собственных новаций подготовил почву для даль-

нейшей работы М. И. Табакова. 
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В исполнительской деятельности М. И. Таба-

ков смог добиться тембра, который отличался 

необычайной красотой и силой. Властный и свет-

лый звук, был одновременно нежным, «поющим», 

а также существенным образом выделяющимся в 

любой оркестровой фактуре. «Пение» на трубе для 

данного педагога – исполнителя не являлось само-

целью, а было значимым средством к раскрытию 

музыкального образа, подобно пению великих рус-

ских певцов, многих из которых он знал лично и с 

которыми продуктивно сотрудничал – Ф. И. Шаля-

пина, А. В. Неждановой, Л. В. Собинова [6]. 

Впоследствии с работой в оркестре С. А. Кусе-

вицкого М. И. Табаков смог осуществлять не 

только успешную исполнительскую, но и прояв-

лять собственную активную организаторскую дея-

тельность. 

У М.И. Табакова при жизни имелось много ре-

галий, который по достоинству оценивали профес-

сионализм данного педагога – исполнителя. В 1940 

г. за заслуги в развитии советского исполнитель-

ского искусства и педагогики М. И. Табакову была 

присвоена ученая степень доктора искусствоведе-

ния без защиты диссертации. В 1945 г. М. Табаков 

получил звание заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. С 1944 по 1953 гг. М. Табаков был заведу-

ющим кафедрой духовых и ударных инструментов 

ГМПИ им. Гнесиных. 

Основными особенностями исполнительской 

деятельности М.И. Табакова явились актуализация 

мотивационных компонентов, а также необходи-

мость постановки красивого, певучего и гибкого 

звука на всем диапазоне инструмента. Необходимо 

отметить, что в своей новаторской методике поста-

новки звука М. И. Табаков интуитивно применял 

собственную технологию и технику дыхания и зву-

коизвлечения, которая имеет высокую степень со-

поставления с вокальной. Основными элементами 

представленной им методики стали переложения 

вокальных упражнений и произведений для трубы. 

М. И Табаков в основе противопоставления испол-

нительским принципам зарубежных школ ХХ века, 

в основе развития которых было представлено 

именно техническое начало, представил полное 

подчинение техники художественному и звуковому 

результату [5]. 

Также необходимо обратить внимание на то, 

что в методологии обучения исполнительскому ис-

кусству игре на трубе М.И. Табаков существенное 

внимание уделял возможностям правильной поста-

новки мундштука при учете индивидуальных осо-

бенностей каждого ученика, к которым можно от-

нести положение челюсти, строение губ и зубов.  

Правильность выполнения указаний, которые 

были разработаны в новаторской методике М.И. 

Табакова, должны быть выверенными возникаю-

щим ощущением удобства игры самими исполни-

телями и появлением в результате занятий чистого 

и благородного звучания. Таким образом, М. И. Та-

баков явился родоначальником инновационного 

принципа дыхания и звукоизвлечения, который 

максимально приближен к вокальному, находя-

щийся в основе современной отечественной испол-

нительской школы игры на трубе [6]. 

Одним из ярких представителей исполнитель-

ского мастерства игры на трубе и педагогической 

инновации во второй половине ХХ века стал С.Н. 

Еремин. Наличие достаточного количества практи-

ческих занятий с М.И. Табаковым, который явился 

учителем данного исполнителя, способствовали 

развитию у него творческого мышления и быст-

роты восприятия, широты и благородства, а также 

монументальности звучания. При этом сама тех-

ника владения инструментом С.Н. Ереминым была 

доведена до вершины исполнительского мастер-

ства [5]. 

Исполнительская деятельность С. Н. Еремина 

представляет собой основу для дальнейшего разви-

тия наследия и педагогики исполнительской школы 

игры на трубе Московской консерватории. Доста-

точно яркая и успешная сольная исполнительская 

деятельность С. Н. Еремина явилась определенным 

стимулом для создания российскими композито-

рами новых оригинальных произведений для 

трубы. С. Н. Еремина возможно считать одним из 

первооткрывателей мира музыки для солирующей 

трубы. Он явился основоположником фундамента 

современных исполнительских традиций, в том 

числе разделения исполнительства по стилям игры 

– оркестровому, ансамблевому и сольному. 

Еще одним из ярких представителей исполни-

тельского искусства игры на трубе в России ХХ 

века явился Г.А. Орвид. Данный исполнитель осу-

ществлял достаточно активную научно-исследова-

тельскую деятельность[3]. К ранним научным и пе-

дагогическим трудам Г.А. Овида можно отнести та-

кие труды, к которым можно отнести следующие: 

«Методика преподавания на трубе», «Проблемы 

методики игры на духовых инструментах», «Исто-

рический обзор репертуара для трубы» и «История 

трубы как оркестрового инструмента». В 1933 г. 

Г.А. Овидом была создана школа исполнительского 

искусства игры на трубе, которая выстраивалась на 

основе методологии и материалах научных трудов 

М. И. Табакова. Основной акцент в работе данной 

школы был сделан на правильную работу дыхания, 

на принцип вокализованного звукоизвлечения и 

подчинение двигательно-моторных навыков игро-

вому процессу. Также Г. А. Орвидом было сделано 

большое количество записей [4]. С его точки зре-

ния, под «техникой» необходимо понимать объек-

тивную составляющую музыкально-исполнитель-

ского искусства. С его точки зрения, инструмента-

лист, через овладение сложным процессом 

звукообразования, смог подчинить двигательно-

моторные навыки игровому акту, собственной 

воле, с целью более совершенного раскрытия со-

держания музыкального произведения, через выяв-

ление ее художественной сути. 

На основании активной сольной исполнитель-

ской деятельности и всесторонней пропаганде 

сольной деятельности среди коллег и учеников, Г. 

А. Орвид явился одним из первых музыкантов-тру-
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бачей, который положил начало разделению совре-

менной школы игры на три основных исполнитель-

ских стиля: оркестровый, ансамблевый и сольный. 

Подобное разделение в более позднее время стало 

одной из основ всей современной школы игры на 

трубе Московской консерватории [3]. 

Преемником традиций преподавания С. Н. 

Еремина стал его ученик Ю.А. Усов. После оконча-

ния ассистентуры-стажировки Ю. А. Усов продол-

жил преподавание в стенах консерватории в каче-

стве ассистента, а после этого как полноправный 

педагог. Научная деятельность данного преподава-

теля проходила в тесной связи с педагогической де-

ятельностью. Ю. А. Усовым написано большое ко-

личество научных трудов, монографий, статей по 

истории и теории исполнительства на духовых ин-

струментах, игры на трубе. Важно отметить, что в 

интерпретации Ю. Усова педагогический процесс 

представляет собой не только формирование опре-

деленных базовых навыков, умений и технологий, 

но и овладение достаточно глубокими знаниями об 

истории исполнительского искусства [7]. 

Таким образом, у российской исполнитель-

ской школы игры на трубе имеются традиции, ме-

тодические основы и различные взгляды на исполь-

зуемую технику и представленные технологии, ко-

торые подлежат поступательному развитию и 

совершенствованию представителей нового поко-

ления исполнителей игры на трубе. 
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Важнейшей особенностью в развитии альто-

вого отечественного исполнительства второй поло-

вины ХХ века становится творческое взаимодей-

ствие двух начал – союз Композитора и Исполни-

теля [5, c. 13]. Прослеживается тенденция тесного 

творческого общения, личной дружбы, и, на основе 

человеческих взаимоотношений и знания специ-

фики инструмента, создание композитором сочине-

ний для определенного исполнителя. Яркость худо-

жественной мысли композитора, её концептуаль-

ность, самобытность замысла, масштабность, 

полнота и богатство чувств совместно с тонкой ин-

терпретаторской линией исполнителя – все это 

освещает творческое взаимодействие, придавая ис-

полнению особое духовное обаяние [2, c. 165]. 

Музыка для альта во второй половине ХХ века 

отражает многообразные находки, новые техноло-

гии как в композиции, так и в исполнительстве, из-

менения музыкального языка, открывая неизвест-

ные ранее грани этого инструмента [3, с. 232]. Ком-

позиторы смело создают и посвящают свои 

произведения для альта в расчете на исполнитель-

ские возможности первоклассных музыкантов [4, с. 

38]. 

Таким ярким исполнителем во второй поло-

вине ХХ века становится Юрий Абрамович Башмет 

(род. 1953). С его именем связан новый блестящий 

этап в развитие сольного исполнительства. Ю. Баш-

мет первым завоевал международное признание 

публики, и право на постоянную сольно-концерт-

ную деятельность в нашей стране и за рубежом.  

Башмет учился в Московской консерватории у 

двух великих педагогов альта – у В.В. Борисов-

ского и Ф.С. Дружинина. Позже, в своей книге 

«Вокзал мечты» он очень тепло отзовется о своих 

наставниках в творческом успехе. И сразу, завоевав 

в 1975 году вторую премию на международном 

конкурсе в Будапеште, а через год, в 1976 – Гран-

при на международном конкурсе альтистов в Мюн-

хене, заявил о себе как о сложившемся феноме-

нально одаренном музыканте. Сразу после кон-

курса альтист едет в гастрольную поездку по сем-

надцати городам Германии. Для альтиста это 

явление необычайно редкое. Его везде принимают 

с энтузиазмом, выступления проходят с большим 

успехом при полных залах. 

Исполнительский стиль Башмета отличается 

живой, но вместе с тем благородной фразировкой, 

продуманностью, логикой соотношения частей в 

музыкальном произведении. Его игра свободна и 

естественна, как импровизация, но соединенная с 

предельно точным знанием авторского текста, с 

чутким исполнением пожеланий композитора, при-

водит к художественному прозрению, покоряет и 

убеждает. Так начался стремительный исполни-

тельский взлет Юрия Башмета, принесший ему ми-

ровую известность. 

Появление такого яркого многогранного музы-

канта повлияло и на обогащении альтового репер-

туара. Башмет сразу привлек внимание композито-

ров и вдохновил на создание произведений для 

альта в расчете на его исполнительские и творче-

ские возможности. Для Башмета написаны и ему 

посвящены более 50 произведений современных 

композиторов: А. Шнитке – «Концерт» (1985), 

«Монолог»; С.А. Губайдуллина – «Концерт» 

(1996); Э. Денисов – «Концерт» (1986), «Музыка 

для альта, клавесина струнных» (1982), «Концерт 

для двух альтов» (1984), Д. Тавенер – «The Myth 

Bearer», А. Головин – «Соната-бреве», А. Чайков-

ский – два концерта, А. Раскатов – «Соната для 

альта», Г. Канчели – «Stix», «Литургия», А. Эшпай 

– «Концерт» (1987), П. Рудерс – «Концерт», А. 

Шнитке – «Концерт на троих» (Посвящается 

М. Растроповичу, Г. Кремеру, Ю. Башмету) и проч. 

Первое творческое знакомство альтиста с А. 

Шнитке началось после победы Башмета на между-

народном конкурсе в Мюнхене (1976). Получив 

приглашение от знаменитого скрипача Гидона Кре-

мера – который впоследствии станет его близким 

другом, и который, благодаря Башмету вернется 

выступать в Россию – играть Фортепьянный квин-

тет А. Шнитке [7, с. 56]. Альтист соглашается. Баш-

мет впервые близко знакомится с феноменально-

стью музыкального мышления, чувствует духовное 

родство, общность музыкальных и интеллектуаль-

ных интересов. Успешная работа над записью 

квинтета, долгие репетиции, совместное обсужде-

ние содержания музыки сплотили духовно испол-

нителей и композитора. Тогда же Башмет просит 

Альфреда Шнитке написать крупное произведение 

для альта с оркестром. Но композитор долго не са-

дился за заказ, будто чего-то ждал. Только через 9 

лет жена Ирина позвонила Юрию Абрамовичу: 

«Сел сочинять!» [1]. Композитор сказал, что если 

бы начал сочинять концерт раньше, то это было бы 

сочинение про другое [6, с. 188]. Таким образом, 

концерт для альта вызревал двять лет. 

По словам Башмета, близких дружеских отно-

шений не сложилось в силу более старшего воз-

раста композитора [1]. Он также замечает, что ино-

гда близкие отношения могут мешать духовному 

творческому единству. Например, Рихтера, с кото-

рым их связывали и дружеские и творческие отно-

шения, он не мог называть на «ты». Но, ни в коей 

мере, отношения не носили формального, только 

рабочего отношения к делу. Это указывает на по-

чтительное уважительное отношение к артисту и 

человеку. Именно духовное слияние послужило 

началом длительных творческих отношений, вслед-

ствие чего появляются такие знаковые альтовые 

произведения, посвященные А. Шнитке талантли-

вому исполнителю Юрию Башмету: Альтовый кон-

церт, успешно исполняемый артистом и по сей 

день, ставший самым любимым произведением 

альтиста, «Монолог» для альта и струнных, посвя-

щенный ему же, и «Концерт на троих» для скрипки, 

альта и виолончели, объединивший трех великих 

исполнителей как Г.Кремер, Ю. Башмет и М. Ро-

стропович.  

Подчеркивая полное созвучие с художествен-

ным миром композитора, Башмет говорит, что это 

«другаЯ музыка», выделяя своё Я и указывая ду-

ховное согласие с композитором. Это взаимопро-
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никновение и единение общих интересов предопре-

делило творческий успех союза Композитор – Ис-

полнитель. 
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Аннотация. 

ЕС как глобальный игрок прошел долгий и нелегкий путь становления, и эволюция интеграционных 

процессов продолжается на фоне глобальных вызовов и изменений, происходящих на мировой арене, что 

еще больше усиливает значимость согласованной внешнеполитической деятельности ЕС. Эта деятель-

ность предполагает не только международное взаимодействие, но и сотрудничество в сфере торговли, 

политике соседства, безопасности и т.д. Институциональным подразделением, которое находится в 

центре внешнеполитической деятельности ЕС находится Европейская внешнеполитическая служба 

(ЕВС). ЕВС является самостоятельной дипломатической службой, которая призвана не дублировать, а 

дополнять и координировать работу национальных дипломатических служб. В целом независимая от 

других институтов ЕС Служба, подчиняется Верховному представителю по иностранным делам и по-

литике безопасности и имеет свой бюджет. 

Abstract. 

The EU as a global player has passed a long and difficult path of formation, and the evolution of integration 

processes continues against the background of global challenges and changes taking place on the world stage, 

which further strengthens the importance of the EU's coordinated foreign policy activities. This activity involves 

not only international cooperation, but also cooperation in the field of trade, neighborhood policy, security, etc. 

the Institutional unit that is at the center of the EU's foreign policy activities is the European foreign policy service 

(EMU). The EMU is an independent diplomatic service that is designed not to duplicate, but to complement and 

coordinate the work of national diplomatic services. In General, the Service is independent from other EU insti-

tutions, reports to the high representative for foreign Affairs and security policy and has its own budget. 
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Введение 

Европейская внешнеполитическая служба или 

Европейская служба внешнеполитических дей-

ствий (European External Action Service) была офи-

циально инициирована в 2010 г. В целом путь к со-

зданию институциональной внешнеполитической 

структуры Союза был нелегким. В течении долгого 

времени страны-члены ЕС пытались найти вари-

анты оформления определенной упорядоченной 

структуры, посредством которой Союза выстраи-

вал бы свои отношения с внешним миром. После 

того, как попытка институционально оформить ин-

теграционные достижения в виде Конституции 

провалились, работа в это направлении не была 

приостановлена и уже в 2007 г. был подписан Лис-

сабонский договор. Вступление Договора в силу 

знаменовало собой колоссальные институциональ-

ные изменения и в том, числе в том, что касается 

создания ЕВС. Эта дипломатическая служба, кото-

рая находится в подчинении Верховного Предста-

вителя ЕС по иностранным делам и политике без-

опасности, была создана путем объединения депар-

таментов Европейской комиссии, подразделений 

Совета ЕС и прочих уже существующих на тот мо-

мент структур. В статье проанализирована история 

создания ЕВС, а также ее функции, состав и сотруд-

ничество с другими институтами и странами-чле-

нами ЕС.  

История создания  

ЕВС прошла на своем пути этап формирования 

идеи, создания и консолидации. Как известно, идея 

ЕВС впервые нашла свое отражение в проекте Кон-

ституции ЕС. Ввиду провала этого проекта, очеред-

ная попытка создания службы сопровождалась не-

редко пессимистическими прогнозами и после со-

здания ей предрекали роль бесполезной и дорогой 

игрушки ЕС. Однако, несмотря на это, процесс со-

здания службы все же был успешно завершен. Лис-

сабонский договор определили мандат Службы и 

постановил ей работать в сотрудничестве с дипло-
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матическими службами стран-членов. Лиссабон-

ским договором для учреждения ЕВС наряду с объ-

единением уже существующих, создавались и но-

вые органы. Однако договор не определял состав и 

функционирование новой службы. Таким образом 

предстояло еще оформить структуру, согласовать 

финансовую составляющую и определить полно-

мочия этой службы и этим было поручено зани-

маться Верховному представителю ЕС по ино-

странным делам и политике безопасности. Воз-

никли разногласия по поводу численности 

зарубежного состава, квот на привлечение сотруд-

ников, бюджета и т.д. На преодоление разногласий 

ушло больше года. В итоге, подготовленный проект 

был одобрен 26 июля 2014 г.: штат отныне был по-

чти укомплектован, и один из самых важных адми-

нистративных органов ЕС приступил к работе. 

Структура ЕВС  

Во главе ЕВС с 2014 г. стоит Высокий предста-

витель ЕС по иностранным делам и политике без-

опасности. При этом непосредственное управление 

осуществляется исполнительным секретарем, чьи 

обязанности также были четко обговорены. [9]  

Исполнительный секретарь имеет двух заме-

стителей ответственных соответсвенно за админи-

стративные вопросы и за сотрудничество с между-

народными делегациями. Кроме того, за бюджет-

ную и административную деятельность отвечает 

также главный операционный директор, который к 

тому же и координирует работу департаментов. 

Наряду с этим в ЕВС имеется штат управляющих 

директоров региональных и тематических департа-

ментов. 

В штате ЕВС имеется несколько тысяч сотруд-

ников, вовлеченных в работу вышеупомянутых 

структур, а также департамента кризисного реаги-

рования, Военного Штаба ЕС, Европейского Обо-

ронного агентства, разведывательного и ситуаци-

онного центра и директорат гражданского планиро-

вания. Штаб-квартира ЕВС находится в Брюсселе. 

Служба не раз подвергалась критике и в первую 

очередь за численность вовлеченных сотрудников. 

Сложная структура была следствием ее создания из 

разных структур ЕС. Пришедшая в 2015 г. на смену 

К.Эштон Федерика Могерини инициировала ре-

формы для придания службе более упорядоченного 

характера. В результате были обозначены три боль-

ших блока под руководством заместителей гене-

рального секретаря: «Экономические и глобальные 

проблемы», «Политические дела» и «Общая поли-

тика безопасности и обороны (ОПБО) и кризисное 

реагирование». Как и раньше, проводниками евро-

пейской внешней политики продолжают оставаться 

его делегации в разных странах мира (именуемые 

иногда как посольства) и специальные представи-

тели ЕС в проблемных регионах мира. Каждому из 

специальных представителей подчиняется группа 

помощников и экспертов.  

В положениях о персонале, принятых в ок-

тябре 2010 г., говорится, что до 30 июня 2013 года 

приоритет для определенных должностей в ЕВСД 

должен отдаваться национальным дипломатам в 

случае практически одинаковой квалификации [6]. 

А уже с 1 июля 2013 года были открыты посты для 

должностных лиц из других учреждений ЕС, таких 

как Европейский парламент. Перевод сотрудников 

из Европейской комиссии, в основном департа-

мента внешних связей (DG External Relations) и де-

партамента по развитию (DG Development), а также 

Генерального секретариата Совета состоялся в мас-

совом порядке 1 января 2011 г. За этим последовало 

постепенное трудоустройство национальных ди-

пломатов. Отметим, что наряду с обеспечением 

надлежащего институционального баланса, поло-

жения о персонале также нацелены на то, чтобы 

обеспечить географический и гендерный баланс: в 

первые годы в ЕВС особое внимание уделялось 

обеспечению пропорционального представитель-

ства от каждого из государств-членов и увеличе-

нию числа женщин, работающих на службе. В ре-

шении Совета по ЕВС говорится, что националь-

ные дипломаты должны иметь одинаковые «права 

и обязанности и равное обращение». Согласно 

этому решению государства-члены должны предо-

ставить своим национальным дипломатам «гаран-

тию немедленного восстановления в конце срока их 

службы в ЕВС». [4] 

Межинституциональные и межгосудар-

ственные отношения  

Целью создания ЕВС и «двойной шляпы» но-

вого Высокопоставленного представителя явилось 

улучшение внутренней и внешней согласованности 

европейской внешней политики. Анализируя в ка-

кой степени эта цель была достигнута становится 

очевидным, что годы, непосредственно следующие 

за созданием службы, сопровождались довольно 

серьезными межведомственными битвами за 

власть. Ситуация постепенно менялась по мере 

того, как отношения с Европейской комиссией 

улучшались. 

В отношениях с Европейской комиссией ЕВС 

наиболее уязвимой областью была политика разви-

тия, где обязанности пересекались, и было необхо-

димо согласовать новые рабочие механизмы. 

Сферы полномочий пересекались также и в поли-

тике соседства, гуманитарной помощи, по чрезвы-

чайным ситуациям / реагированию на бедствия. С 

2014, когда Высокий представитель Федерика Мо-

герини вступила в должность отношения, стано-

вятся менее напряженными. Президент Европей-

ской комиссии Юнкер попросил, чтобы она расста-

вила приоритеты в своей роли в Европейской 

комиссии. С этой целью она переехала в здание 

Берлаймонта и включила сотрудников Европей-

ской комиссии в свой политический кабинет. [8] 

Другой проблемой стали отношения между 

ЕВС и Европарламентом, который значительно 

усилил свои полномочия Лиссабонским договором. 

В Европарламенте Комитет международных отно-

шений и Подкомитет по безопасности и обороне 

курируют внешнеполитические вопросы. Согласно 

Договору, Европарламент утверждает бюджет со-

юза, в том числе и ЕВС. А ЕВС, в свою очередь 

предоставляет Европарламенту запрашиваемую 

информацию, проводит брифинги, содействует 

парламентариям в командировках и др.  
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Рассмотрим роль стран-членов во внешней по-

литике ЕС. Примечательно, что их отношение к 

ЕВС отражает давние политические разногласия 

между государствами-членами в отношении роли 

ЕС в вопросах внешней политики и безопасности. 

Безусловно, внешняя политика и политика безопас-

ности представляют собой «оплот» государствен-

ного суверенитета, и поэтому любое начинание 

сталкивается как минимум с подозрением, а иногда 

и с враждебностью. Создание ЕВС происходило на 

фоне экономического кризиса, который в целом 

негативно сказывался на солидарности между гос-

ударствами-членами. [3] В последующие годы, од-

нако, была слышна в основном позитивная рито-

рика государств-членов в отношении ЕВС. Это объ-

яснялось их надеждами на то, что для большинства 

стран-членов ЕВС увеличит ценность их собствен-

ной работы. Как и межинституциональные связи, 

так и сотрудничество государств-членов с ЕВС ме-

нялось с течением времени и зависело от стран-чле-

нов. Сегодня анализируя деятельность ЕВС можно 

прийти к заключению, что некоторые государства-

члены ратуют за более активную роль ЕВС и вер-

ховного представителя, а другие крайне осторожны 

в подходе к расширению обмена информацией из-

за опасений «ползучести компетенции». В свете 

глобализационных процессов и возникновения но-

вых вызовов и угроз, как бы парадоксально это не 

звучало, стремление государств-членов сохранить 

национальный контроль над внешней политикой и 

политикой безопасности сопровождается необхо-

димостью в усилении работы ЕВС и Верховного 

представителя. 

Функции ЕВС  

ЕС всегда был нацелен на повышение своей 

способности проводить согласованную внешнюю 

политику. Появление ЕВС повысило шансы на уси-

ление внешнеполитической мощи ЕС. На деятель-

ность ЕВС влияют причины, которые легли в ос-

нову ее создания, степень ее независимости и авто-

номии в отношениях с институтами ЕС, 

формирование повестки дня и связи с другими ди-

пломатическими акторами. 

Первые годы работы службы были крайне 

напряженными. Ее деятельность приобрела более 

упорядоченный характер после реформ, предпри-

нятых Могерини. Сегодня около половины штата 

сотрудников ЕВС в делегациях составляют дипло-

маты, командированные на время от 4 до 10 лет. 

Остальные являются сотрудниками Комиссии, ко-

торые перешли на работу в ЕВС в 2010 г. Работа же 

небольшого контингента национальных экспертов 

оплачивается самими национальными правитель-

ствами. Несмотря на определенные трения в ра-

боте, особого раскола на национальные и межпра-

вительственные области не наблюдается. Кроме 

Верховного представителя, делегации также могут 

получать инструкции от Комиссии (по вопросам, 

выходящим за рамки общей политики обороны и 

безопасности). Копию инструкций Комиссия 

направляет также и Верховному представителю и в 

ЕВС. Делегации же регулярно отправляют в ЕВС 

аналитические отчеты о своей работе и о состоянии 

дел в стране пребывания. Сегодня ЕВС тесно со-

трудничает с Еврокомиссией при исполнении бюд-

жет общей внешней политики и политики безопас-

ности, мер по регулированию и предотвращению 

кризисов, подготовке и исполнении предложений 

по санкциям, обеспечении представительства Евро-

комиссии в «процессе Кимберли». ЕВС в сотрудни-

честве с Комиссией также применяет инструмент 

партнерства для продвижения стратегических ин-

тересов ЕС, инструмент по сотрудничества с про-

мышленно развитыми странами, Европейский ин-

струмент по демократии и правам человека для фи-

насирования миссий по наблюдения за выборами. 

[1 c.26,39] Фактически можно обобщить ситуацию 

во внешнеполитической сфере таким образом: ЕВС 

формирует курс, а Комиссия его реализует на деле. 

Напомним, что Военный штаб был передан в 

состав ЕВС, наряду с которым в службе функцио-

нируют также комитет по гражданским аспектам 

управления кризисами и ситуационный центр. С 

2016 г. генеральным секретарем ЕВС является 

Хельга Шмид, которая до этого была заместителем 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

ЕВС. В 2019 г. в преддверии первого заседания глав 

МИД ЕС под руководством нового верховного 

представителя по иностранным делам и политике 

безопасности ЕС Жозепа Борреля, министрам ино-

странных дел было разослано послание, в котором 

новым руководителем Европейской внешнеполи-

тической службы были обозначены международ-

ные приоритеты ЕС на ближайшие пять лет. [5] 

Время покажет сможет ли ЕС под началом нового 

шефа ЕВС осуществлять более сплоченную внеш-

нюю политику.  

Заключение 

Создание и консолидация ЕВС свидетель-

ствует о непрерывном развитии внешней политики 

ЕС и усилении институционализации и т.н. брюссе-

лизации (Brusselization) [7] Ослабило ли создание 

ЕВС компетенцию государств- членов или наобо-

рот укрепило их предоставив дополнительные ре-

сурсы и источники легитимации? Создание ЕВС 

было позицией самих стран-членов в качестве 

услуги, дополняющей (а не заменяющей) нацио-

нальные дипломатические службы. Поскольку ди-

пломатия традиционно была прерогативой госу-

дарств, национальные министерства иностранных 

дел порой выражали свою обеспокоенность по по-

воду утраты этих традиционных устоев. [2] 

Создание ЕВС явилось неким инновационным 

путем преобразования дипломатии. Сохраняя регу-

лярность и интенсивность тенденций такой широ-

кой дипломатической сети, интеграционный про-

цесс на европейском пространстве продолжит свое 

развитие. Таким образом, формирование ЕВС и его 

деятельность на сегодняшний день являются след-

ствием и отражают развитие самого процесса при-

нятия решений во внешнеполитической сфере.  
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Проблема дефиниции гражданского общества 

в научном дискурсе является предметом обсужде-

ний в течение многих столетий: отнесение граждан-

ского общества к самостоятельной субстанции и 

выделение его элементов было произведено еще 

Платоном. В России XIX – XX веков понятие граж-

данского общества связывалось с рассуждениями о 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eeas_decision_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eeas_decision_en.pdf
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свободе и равенстве граждан, народном суверени-

тете. В условиях вынужденной ограниченности 

развития институтов гражданского общества в пе-

риод советской власти, когда структура государ-

ства резко противоречила теории гражданского об-

щества, этот феномен перестал быть объектом се-

рьезного научного исследования. [3, с. 7-32] 

Современные исследования гражданского об-

щества достаточно обширны, однако, как замечает 

В. В. Скоробогатов, анализ понятия гражданского 

общества должен проводиться в контексте той или 

иной традиции, определяя его конкретное место и 

значение. [7, с. 44-50] 

В России формирование гражданского обще-

ства происходит на основе культурно-цивилизаци-

онных особенностей и исторически сложившихся 

традиций, таких как православие (при уважении 

других религий), жертвенность, сопереживание, со-

борность, стремление к коллективным формам 

жизни, социальной справедливости. [4, с. 83-93] 

Определение понятия гражданского общества 

не всегда однозначно формулирует вопрос, на ко-

торый должен отвечать термин: гражданское обще-

ство – «какое», или гражданское общество – «что»? 

Это свойство общества, которое существует в опре-

деленной форме государственного строя, или это 

структурный элемент во взаимодействии политиче-

ских, экономических и социальных субъектов? 

Безусловно, для возникновения гражданского 

общества необходимо наличие определенного 

набора условий. Само по себе существование этого 

феномена возможно при наличии следующих эле-

ментов государственного строя: гарантии возмож-

ности объединяться в независимые от государства 

объединения; наличия механизмов социального 

контроля общества над государством; равенство 

всех перед законом; невмешательство государства 

в частную жизнь. [8, с. 129-136] 

В контексте проблемы социокультурного про-

ектировния регионов сущность гражданского об-

щества состоит в обособленности этого явления. 

Структура гражданского общества институцио-

нальна и подразумевает наличие объединенных об-

щими социальными свойствами и интенциями 

групп, каждая из которых функционирует в соот-

ветствии со своей позицией в обществе и в зависи-

мости от общегосударственных векторов развития. 

Гражданскому обществу свойственна осознанная 

реализация гражданами своих прав и свобод, нали-

чие, по крайней мере, минимальной формы органи-

зации и целеполагания в деятельности.  

Стимул к формированию институтов граждан-

ского общества – естественное свойство личности, 

доступное для реализации при условии существо-

вания правового государства. Различные инсти-

туты, выстраивающие в качестве объединяющей их 

структуры культурно-цивилизационные шаблоны, 

традиции, общие духовно-эмоциональные позиции 

или временные порывы, создают «наборы» инфор-

мационных кодов. Трансляция этих кодов служит 

одной из основных функций гражданского обще-

ства. «Важнейшая цель гражданского общества – 

обеспечить широкий доступ граждан к накоплен-

ным в обществе информационным ресурсам… В 

гражданском обществе не должно быть никакой 

монополии на информацию, кем бы она ни осу-

ществлялась – корпорациями или государством». 

[1, с. 36] 

С позиции осознанности интенций и устойчи-

вости встраивания в систему взаимоотношений 

государства и общества, некоммерческий сектор – 

ведущий институт гражданского общества. В боль-

шинстве своем структуры гражданского общества 

выступают как хранители культурных традиций, 

операторы существующих данных, или же сдержи-

ваются в реализации своих намерений юридиче-

скими или организационными ограничениями. В 

частности, такой значительный институт как цер-

ковь обладает большой силой в формировании 

культурного кода, однако является скорее мораль-

ным гарантом и устойчивым оплотом объединения 

общества, нежели чем активным актором в осу-

ществлении культурной политики. Средства массо-

вой информации также имеют огромное влияние на 

общество, однако распоряжаются текущими пото-

ками информации, за счет чего формируют миро-

воззренческие картины. С точки зрения проектиро-

вания региональной культурной среды, некоммер-

ческий сектор является наиболее универсальным 

действующим субъектом.  

Последние годы в социальной политике Рос-

сии наблюдается устойчивая тенденция к усилению 

государственной поддержки некоммерческих орга-

низаций. Для стимулирования НКО к оказанию со-

циальных услуг были внесены изменения в законо-

дательство, введен новый статус НКО – исполните-

лей общественно полезных услуг. На 

необходимость привлечения некоммерческих орга-

низаций к оказанию социальных услуг указывает 

Президент РФ в посланиях Федеральному собра-

нию, в 2015 году Президент заявил о необходимо-

сти поэтапно направлять НКО до 10% средств ре-

гиональных и муниципальных социальных про-

грамм. [6, с. 117-137] 

Некоммерческий сектор становится тем зве-

ном в отношениях государства и граждан, которое 

позволяет ввести инициативы гражданского обще-

ства в систему государственной политики и разви-

тия страны. Безусловно, поддержка некоммерче-

ских организаций осуществляется в соответствии с 

общегосударственными тенденциями развития, од-

нако, это является значимым моментом в развитии 

демократии в государстве и построения доверия 

между властью и населением, когда государство от-

крыто признает значимость общественных инициа-

тив и необходимость в поддержке гражданским об-

ществом реализации социальных проектов.  

В выступлении на пленарной дискуссии X Гай-

даровского форума «Россия и Мир»: национальные 

цели развития и глобальные тренды, Д. А. Медве-

дев заявил: «У нас действительно много общих про-

блем. По масштабам их часто сравнивают с пробле-

мами, которые стояли перед человечеством в 

начале прошлого века. В чем-то они может быть, 

даже острее. Но очевидно, что решать эти общие 
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проблемы надо сообща. Надо решать их последова-

тельно, прагматично. Искать разумные компро-

миссы, постепенно восстанавливать утраченное до-

верие. Именно в этом, на мой взгляд, единственный 

путь к успеху в нашем динамичном, интересном, но 

таком нестабильном мире. Только путь взаимного 

доверия превращает наши общие проблемы в бес-

прецедентные общие возможности». [5, с. 6-9] 

Некоммерческие организации, как наиболее 

формализированные структуры гражданского об-

щества – активные элементы в процессе преобразо-

вания существующей среды. Энтузиазм и творче-

ская инициатива в развитии собственных идей, же-

лание улучшить свое окружение, мотивация 

включиться в реализацию государственной поли-

тики – сильные черты современного общества, ко-

торое может открыто взаимодействовать с государ-

ством.  

Как пишет Т. С. Иларионова, «для проведения 

активной социальной политики нужен именно ак-

тивный гражданин – не тот, кто просит, не тот, кто 

ожидает от государства различных благ, а тот, кто 

сам принимает решения и сам включается в реали-

зацию государственных задач». [2, с. 47-54] 

Активный гражданин включается в процессы 

развития и преобразования, мотивированный соб-

ственными задачами и целями, однако являющийся 

большой движущей силой, вдохновляющей обще-

ство на включение в процессы. Творческая состав-

ляющая, так или иначе, – свойство любого преобра-

зования в сфере жизни человека. Как потребность 

осуществлять активные действия для удовлетворе-

ния своих основных потребностей, так и желание 

воплощения собственных интенций имманентны 

человеческой натуре.  

Некоммерческие организации, как форма объ-

единения активных групп граждан, поддержива-

ется государством, что дает таким организациям 

стать главным действующим лицом в развитии ре-

гиональной культурной среды, как целевого объ-

екта воздействия в процессе развития националь-

ной культуры. 

Резюмируя вышесказанное, сформулируем за-

ключение: гражданское общество институцио-

нально и обладает организационными свойствами и 

творческими намерениями. Формирование граж-

данского общества невозможно в тоталитарном 

государстве, сама суть явления подразумевает фор-

мирование свободных граждан в институты. 

Можно констатировать, что инициативное граж-

данское общество, формулируя творческие интен-

ции через создание и реализацию проектов, высту-

пает активной действующей силой, оказывающей 

воздействие на региональную культурную среду. 

Некоммерческие организации, как один из ин-

ститутов гражданского общества, представляют из 

себя наиболее актуальную тенденциям современ-

ной политики Российской Федерации форму орга-

низации с точки зрения проектирования культур-

ной среды. Данная форма организации обладает за-

конодательно закрепленными правами, 

значительной свободой в юридических отноше-

ниях, возможностью получения государственной 

поддержки; при этом сохраняется возможность ре-

ализации собственных творческих инициатив, а не 

встраивание в существующие культурные пат-

терны или формы осуществления деятельности, что 

заключает в себе высокий творческий и ресурсный 

потенциал в реализации социокультурных проек-

тов.  
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Аннотация 

Развитие и распространение сетевых форм организации и коммуникации в обществе играет все 

большую роль в различных общественных процессах, в том числе и в политике. Исходя из этого, важно 

определить, какое место может занимать государство в условиях сетевого общества, а также то, как 

государство может использовать сетевые методы коммуникации для решения каких-либо задач.  В ста-

тье описывается положение политической коммуникации с точки зрения теорий функционализма, а 

также ее особенностей в сетевом обществе. На данной основе делается вывод о месте государства в 

политической коммуникации в условиях распространения сетевых форм организации и коммуникации. 

Abstract 

The development and extension of network forms of organization and communication in society plays an 

increasingly important role in various social processes, including politics. Based on this, it is important to deter-

mine what place the state in a network society and how the state can use network communication methods to solve 

any problems. The article describes the position of political communication in terms of theories of functionalism 

and its features in a network society. On this basis, a conclusion is drawn about the place of the state in political 

communication in the context of the extension of network forms of organization and communication. 
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Коммуникация является неотъемлемой частью 

любой человеческой деятельности – от межлич-

ностного общения до взаимодействия государств, 

поэтому появление новых средств коммуникации 

всегда привносило существенные изменения в 

жизнь различных обществ. Исходя из этого, извест-

ный канадский представитель коммуникативи-

стики М. Маклюэн [4] предложил периодизацию 

человеческой истории на основе изобретения важ-

нейших средств коммуникации: 1) дописьменная 

культура (первобытная), 2) письменно-печатная 

культура («галактика Гутенберга»), 3) современная 

культура («глобальная деревня»). 

Политическая коммуникация как частный слу-

чай коммуникации в целом играет важную роль в 

политической системе общества. Политическую 

коммуникацию можно определить как «процесс пе-

редачи политической информации, благодаря кото-

рому она циркулирует от одной части политиче-

ской системы к другой и между политической си-

стемой и другими системами общества» [2, стр. 12]. 

С точки зрения политических теорий функци-

онализма, основная цель политической системы со-

стоит в эффективной реакции на воздействия внеш-

ней среды, к которой относятся природа, общество, 

культура и экономика. Исходя из этого, политиче-

ская коммуникация является функцией, которая 

действует как на «входе», так и на «выходе» из по-

литической системы. На «входе» политическая 

коммуникация обеспечивает политическую си-

стему информацией об окружающей среде, о требо-

ваниях, запросах и интересах. На «выходе» власть 

доносит до общества информацию о предпринятых 

и запланированных действиях. Далее политическая 

коммуникация доносит до политической системы 

реакцию общества в виде обратной связи. Таким 

образом, эффективная и достоверная политическая 

коммуникация является важнейшей функцией, так 

как отсутствие достоверной информации об окру-

жающей среде или какое-либо ее искажение на 

«входе» делает невозможным эффективное дей-

ствие политической системы, а на «выходе» делает 

невозможным достижение доверия общества к по-

литической системе. Низкое развитие политиче-

ской коммуникации может являться одной из при-

чин негибкости политической системы, а следова-

тельно, может привести к утрате доверия 

населения. 

Развитие сетевых практик коммуникации ока-

зывает влияние на многие процессы в обществе и 

на политическую коммуникацию. Согласно М. Ка-

стельсу [3, стр. 41], сетевое общество – это «обще-

ство, социальная структура которого выстраива-

ется вокруг сетей, активируемых с помощью пере-

веденной в цифровую форму информации и 

основанных на микроэлектронике коммуникацион-

ных технологий». Сеть как модель социальной 

структуры состоит из узлов, каналов связи и кода. 

Сети формируются на основе ценностей и целей, 

которые разделяются всеми ее участниками. Цен-

ность каждого отдельного узла определяется его 
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возможностью привносить вклад в достижение це-

лей и способностью соответствовать ценностям. 

Соответственно, ценность является критерием 

включения или отключения узла от сети – это ос-

нова самонастройки сети для нахождения опти-

мального состояния. Код сети – набор правил, ко-

торый регулирует коммуникацию узлов.  

Сеть формируется социальными акторами на 

основе общих интересов, ценностей, целей, кото-

рые определяют правила взаимодействия и комму-

никации, что существенно снижает издержки ко-

операции усилий внутри сети. Также сети являются 

горизонтальными структурами, то есть в них не ра-

ботает принцип единоначалия, участники работают 

вместе, исходя из общности целей [1]. 

Одной из основных особенностей сетевой 

формы организации является ее целевая направлен-

ность. Участники кооперируются, если разделяют 

общую цель. Из этой особенности вытекает то, что 

искусственное создание сети без общей цели для 

участников невозможно. Исходя из этого, ключе-

вым ресурсом существования сети становится до-

верие ее участников к структуре в целом и к каж-

дому из участников в частности. Доверие к участ-

никам основывается на соблюдении протоколов 

(правил) взаимодействия и коммуникации, а дове-

рие к структуре – на общности цели.  

Другой важной особенностью является ско-

рость коммуникации. Развитие ИКТ привело к 

тому, что в коммуникации стирается фактор про-

странства и времени. С одной стороны, это снижает 

издержки коммуникации, а с другой, налагает на 

участников сети повышенные требования к реак-

ции на появление новых данных. Вместе с тем, уве-

личение скорости коммуникации в соединении с 

большими объемами данных, которые имеются в 

распоряжении различных акторов, повышают авто-

номность каждого отдельного узла сети. Таким об-

разом, в достижении целей сети наблюдается неко-

торая двойственность: участники кооперируются в 

достижении целей, однако они достаточно авто-

номны, чтобы результат их личной работы не зави-

сел от участия остальных узлов в сети.  

Исходя из распространенности сетевых струк-

тур организации и форм коммуникации, логично 

предположить, что государство может использо-

вать сети для решения собственных задач. В подоб-

ной работе государство как основной политический 

институт должно учитывать их особенности и вы-

страивать свою работу в соответствии с ними. 

Во-первых, государство не может занимать ка-

кую-либо руководящую роль в сети и формировать 

сети для решения задач. Государство в сети – это 

медиатор, который озвучивает цель и старается 

привлечь к ее решению потенциальных заинтересо-

ванных участников. Будучи медиатором, государ-

ство определяет протоколы (правила) взаимодей-

ствия и следит за их соблюдением. Однако, опреде-

ление правил – это способ осуществления власти, 

что является противоречием для работы сети. Дан-

ное противоречие решается получением доверия. 

Во-вторых, государство должно быть прозрач-

ным как в рамках решения озвученной задачи, так 

и в целом. Прозрачность работы государства – это 

способ получения доверия. Доверие к государству 

как к институту в сети обеспечивается доверием к 

любому актору, то есть соблюдением самим госу-

дарством установленных правил взаимодействия, а 

также доверием к структуре, то есть цели государ-

ства должны быть понятны потенциальным заинте-

ресованным участникам. 

В-третьих, будучи медиатором и выполняя 

функцию поиска потенциальных заинтересованных 

участников, государство имеет еще один рычаг осу-

ществления власти – власть включения или отклю-

чения узла от сети, что также является нарушением 

принципов сетевой организации. Для решения дан-

ного противоречия государство может быть про-

зрачным или предоставлять какие-либо гарантии 

потенциальным заинтересованным участникам, что 

государство не воспользуется их усилиями без ка-

кой-либо отдачи. Включение в сеть новых участни-

ков должно происходить исключительно по воле 

самого участника так же, как и выход. При этом 

государственный орган должен иметь в виду воз-

можность того, что потенциальные заинтересован-

ные участники не будут найдены или что участники 

могут выйти из сотрудничества. 

В-четвертых, при взаимодействии в условиях 

современных ИКТ к государству повышаются тре-

бования в скорости реакции. Прежде всего это вы-

ражается в том, что государство должно быстро ре-

агировать на события, чтобы в актуальное время 

начать поиск потенциальных заинтересованных 

участников и привлечь их до того, как общество 

сформирует собственную реакцию на событие. 

Также повышение требований выражается в том, 

что государственные органы, вовлеченные в реше-

ние какой-либо задачи, должны вовремя передавать 

остальным участникам или предоставлять доступ к 

необходимой информации, если она нужна для ре-

шения конкретной задачи участника. В целом, дан-

ный пункт можно обобщить: государство должно 

быть эффективным и ценным узлом для сети. 

В-пятых, увеличение скорости передачи ин-

формации в соединении с уменьшением времени на 

реакцию накладывает усиленные требования к ком-

петенции государственного органа. Для соответ-

ствия требованию быстроты реакции на события и 

информацию государственный орган должен 

меньше полагаться на команды вышестоящих орга-

нов и иметь способность самостоятельно действо-

вать и отвечать на изменение ситуации. Получа-

ется, что в отношении государственных органов 

также соблюдается принцип автономности узлов в 

сети. 

Следует отметить, что в условиях развития се-

тевых форм организации и коммуникации внутри 

государства усиливается тенденция к децентрали-

зации, что наблюдается в двух основных моментах. 

Во-первых, распространение сетей является важ-

ной составляющей процесса развития граждан-

ского общества. Граждане государства объединя-

ются для самостоятельного решения определенных 

социальных задач для того, чтобы обратить внима-
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ние государства на какую-либо проблему. Подоб-

ные объединения граждан происходят в сетевой 

форме. Наиболее очевидным примером является 

современное экологическое движение. Во-вторых, 

увеличение требований к компетенциям местных 

органов власти и к степени их автономности в при-

нятии решений обуславливает необходимость пе-

редачи части функций, которые были в зоне ответ-

ственности вышестоящих органов, местным орга-

нам власти. 

Таким образом, деятельность государства в 

условиях сетевизации политических отношений 

накладывает на государство требования по повы-

шению эффективности и прозрачности работы гос-

ударственных органов, что должно достигаться пу-

тем увеличения автономности и передачи местным 

органам государственной власти дополнительных 

полномочий. Сами же государственные органы, 

участвуя в сетевых формах организации, должны 

являться медиатором взаимодействия и коммуни-

кации внутри сети, не пытаясь воздействовать на 

участников отношениями власти и принуждения. 
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В современных социально-экономических 

условиях одной из важнейших черт профессиона-

лизма руководителей является конфликтологиче-

ская культура. Она позволяет точно разбираться в 

истинных причинах и движущих силах конфликт-

ного противоборства, личностных особенностях 

конфликтующих сторон, их эмоциональных состо-

яниях, планируемых стратегиях конфликтной дея-

тельности и возможных приемах воздействия. Кон-

фликтологическая культура руководителя высту-

пает социально-нравственной основой управления 

и разрешения конфликта, выступая в качестве «тре-

тейского судьи» и оказывая позитивное влияние на 

участников конфликта, снижая уровень конфликто-

генности обстановки.  

В настоящее время проблема конфликтологи-

ческой культуры активно разрабатывается, в 

первую очередь, в психологических и педагогиче-

ских науках. Так, Н.В.Самсонова осуществила 

сравнительный анализ понятий «конфликтологиче-

ская культура личности» и «конфликтологическая 

культура специалиста». По ее мнению «конфликто-

логическая культура личности» выражается в 

стремлении и умении человека предупреждать и 

разрешать социальные конфликты: межличност-

ные, межэтнические и межнациональные. В тоже 

время конфликтологическая культура специалиста 

основывается на усвоении и использовании про-

фессионально ориентированных конфликтологиче-

ских знаний, необходимых для восприятия профес-

сиональной конфликтогенной среды и последую-

щей реализации профессиональных функций в 

условиях профессионального конфликта. Под 

«конфликтологической культурой специалиста» 

Н.В.Самсонова понимает качественную характери-

стику способа жизнедеятельность специалиста в 

профессиональной конфликтогенной Среде .[4, 

с.18] 

Безусловный интерес представляет точка зре-

ния О.И.Щербаковой, которая относит конфликто-

логическую культуру к высшему уровню конфлик-

тологической подготовки, включающей также 

уровни конфликтологической грамотности и кон-

фликтологической компетентности. По ее мнению, 

конфликтологическая культура личности представ-

ляет собой интегративное качество, основывающе-

еся на экзистенциальногуманистических ценно-

стях, включающее культуру мышления, культуру 

чувств, коммуникативную культуру и поведенче-

скую культуру, и проявляющееся в оптимальных, 

соответствующих контексту, стратегиях взаимо-

действия в конфликтах, обеспечивающих кон-

структивное решение проблем [7, с.80]  
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Точку зрения О.И.Щербаковой разделяет 

И.С.Почекаева, которая исследует конфликтологи-

ческую культуру старшеклассников и определяет 

ее как «интегрально личностное образование стар-

шеклассника, особенности которого определяют 

его ведущие специфические характеристики: в ра-

циональной сфере – осознание необходимости пре-

дупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликты, осмысление конфликта как позитивной 

ценности; в эмоциональной сфере – осуществление 

внутренней регуляции в конфликте; в поведенче-

ской – умение применять данное личностное обра-

зование в практике предупреждения и конструктив-

ного разрешения» [3, с.14] 

Учитывая характер и содержание профессио-

нальной управленческой деятельности, конфликто-

логическая культура менеджера выступает веду-

щим элементом общей структуры профессиональ-

ной культуры, включая в себя ее составляющие. 

Конфликтологическая культура отличается от кон-

фликтологической компетентности тем, что вклю-

чает не только определенную совокупность знаний, 

умений, социально-психических качеств и свойств 

личности, обеспечивающих социальное взаимодей-

ствие в организации, позволяющих предвосхищать 

появление конфликтов, эффективно управлять ими 

и добиваться конструктивного разрешения, но и си-

стему ценностей, смыслов, мотивов, убеждений, 

установок личности, таких как ценность отноше-

ний, установка на сотрудничество, интернальность, 

их рефлексию и другие. Данная система выступает 

как основа социально-психологического развития 

личности, целенаправленное развитие которой про-

исходит в процессе социализации, начиная с дет-

ского и кончая зрелым возрастом человека.  

Актуальность конфликтологии как самостоя-

тельной науки в современных условиях развития 

общества делает правомерным формулирование 

конфликтологической культуры личности, которая 

трактуется как качество личности, проявляющееся 

в способности адекватно воспринимать конфликт-

ную ситуацию, решать возникающие проблемы и 

преодолевать противоречия конструктивными спо-

собами. Конфликтологическая культура будущего 

специалиста включает в себя духовные ценности, 

нормы и жизненные принципы, профессионально-

значимые личностные свойства и качества кон-

фликтного поведения, а также профессиональные 

конфликтологические знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе обучения в вузе. Как це-

лостное явление, конфликтологическую культуру 

целесообразно рассматривать в качестве условия и 

способа освоения выпускником конфликтной дей-

ствительности в новой профессиональной сфере.  

Культура конфликта основана на конфликто-

логической компетентности и грамотности лично-

сти, разработке этапов, уровней и содержания кон-

фликтологической подготовки. Конфликтологиче-

ская культура базируется на конфликтологической 

грамотности и конфликтологической компетентно-

сти человека, составляя вместе с ними конфликто-

логическое образование, конфликтологическую 

подготовку личности.  

Следует подчеркнуть, что при всем многообра-

зии подходов к рассмотрению структурных компо-

нентов конфликтологической культуры, представ-

ленных в вышеназванных работах, существует 

сходство в их содержании. Так, Н.В.Самсонова и 

Т.Н.Черняева предлагают рассматривать конфлик-

тологическую компетенцию, конфликтологиче-

скую компетентность и конфликтологическую го-

товность в качестве структурных компонентов кон-

фликтологической культуры специалиста. 

Существует мнение о включении в структуру кон-

фликтологической культуры коммуникативных 

способностей, позитивного самоотношения, эмпа-

тии, способности конструктивно разрешать кон-

фликты и анализировать ситуацию с разных пер-

спектив.  

Нам представляется правомерной точка зрения 

О.И.Щербаковой, которая включает в содержание 

конфликтологической культуры личности следую-

щие основные компоненты: культуру ценностно-

смысловой сферы; культуру мышления; культуру 

чувств; коммуникативную культуру; культуру во-

ображения; осознание контекста [8, с.56] . Куль-

тура ценностно-смысловой сферы связана с фор-

мированием у личности развитой рефлексии, спо-

собности ценить достигнутое, не поддаваться 

амбициям, стремиться «быть», а не «иметь», уста-

новки на сотрудничество, понимания и приятия 

личности другого, интернальным локусом кон-

троля, установкой на сохранение и поддержание 

здоровья, на продуктивную деятельность.  

Культура мышления личности включает её 

способности рационально анализировать кон-

фликтную ситуацию, формулировать содержание и 

сущиность проблемы, выделять главное и второсте-

пенное, делать правильные выводы и использовать 

их в своем поведении.  

Культура чувств предполагает способность 

личности осознавать конструктивный и деструк-

тивный характер своих переживаний, целенаправ-

ленно управлять ими в своей деятельности, активно 

преодолевать деструктивные переживания - гнев, 

агрессию, страх, депрессию; проявлять оптимизм, 

сохранять спокойствие, уравновешенность, эмоци-

ональную устойчивость в проблемных ситуациях, 

быть толерантным.  

Коммуникативная культура формирует спо-

собность человека вербализировать свои и чужие 

переживания, владение «я-сообщением», техни-

ками бесконфликтного, «ассертивного» общения.  

Культура воображения включает способность 

личности актуализировать прошлые образы, весь 

имеющийся опыт (воссоздающее воображение) и 

мысленно визуализировать возможное дальнейшее 

развитие событий (антиципация на уровне пред-

ставлений, творческое воображение), с помощью 

которых обеспечивается саморегуляция своего по-

ведения; способность представлять образ и ситуа-

цию конфликта с точки зрения всех его участников.  

Осознание контекста соотносится с поняти-

ями «контекстуальная компетентность», «чувстви-

тельность к ситуации», «ситуационная проница-
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тельность»[9, с.18] . Аналогичное понятие исполь-

зуют К.Роджерс, Д.Фрейберг[10, с11] . Данная спо-

собность проявляется в чувствительности к ситуа-

ции, быстроте ориентации в ней, принятии реше-

ний с учетом сложившихся обстоятельств.  

Предложенный состав компонентов конфлик-

тологической культуры личности не является уни-

версальным, он может быть дополнен и пересмот-

рен. В частности, культуру мышления, воображе-

ния и чувств можно объединить в когнитивно-

эмоциональную культуру. Отдельно можно выде-

лить рефлексивную культуру. Конфликтологиче-

ская культура должна целенаправленно разви-

ваться в процессе обучения через систему заданий 

контекстного типа.  

Процесс формирования и развития конфликто-

логической культуры осуществляется на протяже-

нии всей жизнедеятельности личности. Обучение в 

вузе является наиболее эффективным периодом 

формирования конфликтологической культуры, 

поскольку в этот период не только интенсивно 

обеспечивается получение знаний о конфликте, но 

и активно формируются компетенции управления 

профессиональным конфликтом.  

Анализ существующей ситуации в системе 

высшего профессионального образования показы-

вает, что сегодняшние выпускники вуза не отве-

чают тем требованиям, которые к ним предъявляет 

современная управленческая действительность в 

условиях такой сложной социальной ситуации как 

конфликт. Поэтому так необходимо переосмысле-

ние целей и технологий подготовки будущих спе-

циалистов-менеджеров по созданию такой образо-

вательной среды, которая не только транслирует 

имеющийся культурный опыт новым поколениям, 

но и способствует формированию комплексной си-

стемы культурных норм и ценностей, способствую-

щих саморазвитию и самореализации личности в 

профессии.  

Таким образом, формирование конфликтоло-

гической культуры будущего специалиста-мене-

джера следует рассматривать в качестве важней-

шей цели профессиональной конфликтологической 

подготовки студента в вузовский период.  

В целом, рассмотрение содержания, показате-

лей и уровней конфликтологической культуры поз-

воляет выделить условия и механизмы формирова-

ния конфликтологической компетентности и кон-

фликтологической культуры личности в процессе 

обучения в вузе [8, с.18].  

Таблица 1  

Условия и механизмы формирования конфликтологической компетентности и конфликтологиче-

ской культуры личности  

Условия Виды деятельности 

формирования учебная квазипрофессиональная 
учебно- 

профессиональная 

Модели освоения Семиотическая Имитационная Социальная 

Формы и виды 

учебных занятий 

контекстного типа  

Лекции, семинары  

Практикумы, деловые и роле-

вые игры, тренинги, метод 

кейсов  

Производственная 

практика, курсовые и 

дипломные проекты  

Содержание дея-

тельности студен-

тов  

Овладение теоретиче-

ским материалом дис-

циплины «Конфликто-

логия», знакомство с ме-

тодами диагностики 

уровня конфликтности, 

стилей поведения в кон-

фликтной ситуации и 

др.  

Овладение профессионально 

значимыми умениями ана-

лиза и управления конфлик-

тами, развитие конфликтоло-

гически значимых качеств 

личности  

(конфликтоустойчивость, то-

лерантность, ассертивность и 

др.)  

Выполнение заданий, 

связанных с решением 

реальных проблем и 

конфликтов професси-

ональной деятельно-

сти  

Доминирующие 

проявления субъ-

ектности личности  

Самопознание и позна-

ние других  

Самосовершенствование  

(саморегуляция, саморазви-

тие)  

Самореализация  

Показатели уровня 

сформированности 

конфликтологиче 

ской компетентно-

сти  

Знание понятийного и 

фактологического мате-

риала конфликтологии  

Умения и свойства личности 

по анализу, управлению и са-

моуправлению конфликтами  

Опыт управления 

внешними конфлик-

тами и самоуправле-

ния внутренними кон-

фликтами  

Показатели сфор-

мированност и 

конфликтологиче 

ской культуры 

личности 

Развитая рефлексия, 

осознание ценности бы-

тия, смысла жизни 

Способность конструктивно 

решать проблемы и противо-

речия 

Конструктивный ха-

рактер конфликтов 
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В результате восприятия конфликтологиче-

ской культуры и оценки внутриорганизационных 

отношений у сотрудника возникает образ, включа-

ющий, в числе прочих, представления о стратегиях 

разрешения конфликтов, его позитивном восприя-

тии и нормах взаимодействия, функциях конфликта 

в данной конкретной социальной организации, при-

чинах, затрудняющих конструктивное разрешение 

конфликта.  

Высокий уровень сформированности у мене-

джеров конфликтологической культуры позволяет 

свободно обсуждать возникающие в организации 

конфликтные ситуации, активно выявлять противо-

речия и проблемы, «вырабатывая при этом новые 

культурные образцы конфликтного взаимодей-

ствия друг с другом, проверить на прочность управ-

ленческую команду и принципы корпоративной 

культуры в организации, ценности коллектива и ру-

ководителя, показывают «истинное лицо» каждого 

человека или социальной группы» [6, с.23]. 

Социологическое исследование проведенное 

кандидатом социологических наук Булатецкой А. 

Ю среди студентов выпускных курсов «Санкт-Пе-

тербургского университета управления и эконо-

мики» а также работающих менеджеров разного 

уровня позволило выделить не только этапы ста-

новления конфликтологической культуры лично-

сти, но и уровни его сформированности. Соответ-

ствующий уровень конфликтологической культуры 

определялся набором соответствующих показате-

лей: степени сформированности знаний, умений и 

навыков, способствующих своевременному распо-

знаванию конфликтной ситуации; оптимального 

выбора специалистом конфликтной стратегии; то-

лерантностью и отсутствием конфликтофобии; сте-

пени осознанности необходимости перевода де-

структивного конфликта в конструктивное русло; 

наличием преобразований в конфликтогенной про-

фессиональной среде в результате решения мене-

джером профессиональных конфликтологических 

задач по управлению конфликтом и др.  

Соответственно выделяются три уровня кон-

фликтологической культуры:  

- низкий - будущий специалист владеет только 

теоретическими знаниями по конфликтологии;  

- средний - умеет моделировать и анализиро-

вать ситуации, применяет теоретические знания на 

практике;  

- высокий – демонстрирует бесконфликтное 

поведение в различных ситуациях.  

В результате социологического исследования 

было установлено, что подавляющее число студен-

тов младших курсов имеют низкий уровень (84%) и 

средний (16%) конфликтологической культуры. В 

процессе обучения уровень конфликтологической 

культуры повышается и к моменту окончания вуза 

28% студентов имеют низкий, 54% - средний и 18% 

высокий уровни развития конфликтологической 

культуры личности студента.  

Следует отметить, что тенденция повышения 

конфликтологичческой культуры существует 

кроме третьего курса, когда уровень конфликтоло-

гической культуры и ее компонентов снижается. 

Это объясняется тем, что студенты третьего курса 

выбирают специализацию, происходит этап пере-

хода «экватора» в обучении и у студентов возни-

кают проблемы правильности выбора избранной 

профессии и взаимоотношений со своими товари-

щами по обучению.  

Конфликтность студентов 3 курса повыша-

ется, наблюдается предпочтение в выборе деструк-

тивной стратегии соперничества в конфликтном 

взаимодействии и снижение способности управ-

лять своим эмоциональным состоянием. Однако к 

завершению третьего курса ситуация меняется и у 

студентов повышается уровень конфликтологиче-

ской культуры.  

Данные показатели свидетельствуют о том, 

что студенты вузов, даже к моменту его окончания, 

не имеют достаточного уровня конфликтологиче-

ской культуры. Такое положение объясняется от-

сутствием комплексной системы профессиональ-

ной подготовки управленческих кадров, когда соот-

ветствующая конфликтологическая культура 

прививается фрагментарно. Поэтому выпускники 

не обладают необходимыми знаниями, навыками и 

умениями, позволяющими им грамотно действо-

вать в конфликтном противоборстве; прогнозиро-

вать возникновение конфликта, принимать меры по 

изменению ситуации и выбирать стратегию своего 

поведения с целью предотвращения конфликта, а 

также разрешать конфликты на конструктивной ос-

нове, с учетом интересов другой стороны.  

Проведенное социологическое исследования 

Булатецкой А. Ю, в котором приняли участие 150 

респондентов, позволило сделать следующие вы-

воды:  

1. Конфликтологическая культура личности - 

это, по сути, высшая психическая функция, которая 

является результатом интериоризации социальных 

отношений и усвоения их культурных образцов. 

Переходя во внутренний план, социальные отноше-

ния преобразуются в стратегии и правила, которые, 

в свою очередь, становятся структурной основой 

психического функционирования личности в про-

блемной ситуации.  

2. Все конфликтные явления могут быть рас-

смотрены в том или ином контексте, которые обу-

словливают, согласно А.А.Вербицкому [1, с.14] , 

смысл и значение рассматриваемого феномена и 

входящих в него компонентов. Нами предлагается 

рассмотрение конфликтов через призму кросс-

культурного, пространственно-временного, внут-

риличностного, возрастного, гендерного и комму-

никативного контекстов.  

3. Развитие конфликтологической культуры 

личности студента сопровождается изменением 

взглядов, мотивов, убеждений, установок и поведе-

ния студента и предполагает постановку главной 

цели и выделение соответствующих задач. Учиты-

вая, что главной целью выступает развитие кон-

фликтологической культуры личности студента, 

выделяются соответственно следующие задачи: по-

вышение уровня конфликтологической компетент-

ности и коммуникативных способностей студен-
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тов; мотивация потребностей в продуктивном меж-

личностном общении и стремлению к конструктив-

ному разрешению конфликтов; развитие эмоцио-

нальной саморегуляции и создание условий для 

развития способностей выпускников по эффектив-

ному управлению конфликтом.  

4. Ведущей фигурой современного образова-

тельного процесса был и остается преподаватель, 

который обладает соответствующими знаниями в 

области общегуманитарных, общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин, высоким куль-

турно-образовательным уровнем, творческим по-

тенциалом и умениями формирования у студентов 

высокой профессиональной культуры. Важную 

роль играет способность преподавателя вовремя 

определить возникающий в студенческом коллек-

тиве конфликт и на этом конфликте научить сту-

дентов позитивно его разрешить.  

Социальный статус, положение в коллективе, 

жизненный опыт и профессиональная позиция пре-

подавателей обязывают их брать на себя инициа-

тиву по разрешению конфликтной ситуации и раз-

витию у студентов конфликтологической куль-

туры, т.к. преподаватель не только обучает, но и 

воспитывает. Осуществляя социально-психологи-

ческое воздействие, направленное на изменение 

мировоззренческих установок, совершенствование 

коммуникационного взаимодействия с другими 

людьми, формирование ценностных ориентаций и 

качеств личности, преподаватель вносит суще-

ственный вклад в развитие личности студента, его 

общей культуры в целом и конфликтологической 

культуры в частности.  

5. Развитие и совершенствование конфликто-

логической культуры личности связано с использо-

ванием эффективных технологий обучения, среди 

которых особое место занимает контекстное обуче-

ние. В процессе преподавания дисциплины «Кон-

фликтология» и спецкурса «Конфликтологическая 

компетентность менеджера» в высших учебных за-

ведениях необходимо уделять особое внимание по-

иску и предоставлению учебного материала, позво-

ляющего использовать различные модели поведе-

ния в конфликтной ситуации. Это могут быть 

контексты поведения оппонента в конфликте, 

внешние контексты выбора стратегии повеления в 

конфликте и т. д. Использование эффективных тех-

нологий обучения способствует возникновению у 

студентов особой учебно-профессиональной моти-

вации, системы интегративного конфликтологиче-

ского знания и системы учебно-профессиональных 

интегративных конфликтологических действий.  

6. Проведение занятий на основе кон-

текстного подхода среди студентов Санкт-Петер-

бургского университета управления и экономики, 

обучающихся по специальности «Менеджмент», 

позволило повысить у будущих специалистов не 

только уровень конфликтологической культуры 

личности, но и получить значимые результаты по 

ряду других исследуемых параметров. Уменьши-

лись значимо следующие показатели: импульсив-

ные действия, асоциальные действия, агрессивные 

действия. Нами не были выявлены значимые разли-

чия по таким показателям, как самоэффективность, 

избегание - как стратегия преодоления, непрямые 

действия.  

Таким образом, одной из основных задач про-

фессиональной подготовки специалистов управ-

ленческих направлений является формирование 

конфликтологической культуры. Это предполагает 

не только сообщение студентам соответствующих 

знаний, но и формирование у них навыков практи-

ческой работы в управленческой сфере, умения 

определять профессиональные и личностные каче-

ства коллег, партнеров и клиентов, а также выра-

ботку желания и умения самосовершенствоваться 

как личности, поскольку адекватная самооценка, - 

необходимое условие правильного определения 

собственных возможностей для эффективной про-

фессиональной деятельности.  
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Проблема инвалидности актуальна для всего 

мира, в том числе и для России. В современном об-

ществе приблизительно 10 % всего населения – это 

инвалиды, при этом в разных странах количество 

данной категории населения различно. Человеку с 

различными физическими, психическими и дру-

гими нарушениями необходимо внимание со сто-

роны общества, без которого он не может полно-

ценно жить и участвовать в жизнедеятельности об-

щества, поэтому государство адаптирует 

окружающее пространство для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Программа «До-

ступная среда» создает условия для реализации 

прав и свобод инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, устраняет барьеры, кото-

рые мешают полноценно интегрироваться в обще-

ство. 

Разработчиком и исполнителем программы 

«Доступная среда» выступает государство. В со-

временных условиях государство делегирует часть 

вопросов в реализации на региональный уровень, 

поэтому субъекты РФ активно совершенствуют 

нормативно-правовую основу, повышают доступ-

ность объектов и услуг, повышают качества жизни 

инвалидов. 

Актуальность создания доступной среды в ре-

гионах обусловлена из-за значительного количе-

ства людей с ограниченными возможностями. На 

территории Краснодарского края реализуется про-

грамма «Доступная среда», продленная правитель-

ством РФ до 2025 года. По данным сайта ФГИС 

ФРИ на Кубани на первое декабря 2019 г. насчиты-

вается всего 429 956 инвалидов, среди них 45,09% 

 это мужчины (193 873 чел.) и 54,91%  это жен-

щины (236 083 чел.). Среди них инвалиды 1 группы 

 это 55 698 чел., 2 группы  это 216 958 чел. и 3 

группы  157 300 чел. [11]. 

Заместитель председателя комитета Государ-

ственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов Михаил Терентьев отмечает, что 

именно государство систематически проводит раз-

личные мероприятия по интеграции инвалидов в 

современное общество, уменьшению дискримина-

ции людей с различными заболеваниями. В рамках 

партийного проекта «Единая страна – доступная 

среда» в 40 регионах многочисленные мероприя-

тия. Политик подчеркивает, что «люди с инвалид-

ностью являются полноправными членами обще-

ства и могут вносить значительный вклад в соци-

ально-экономическое развитие нашей страны» [7]. 

Краснодарский край относится к одному из ре-

гионов, в котором привлекаются средства из феде-

рального бюджета. Так, если в 2018 г. было привле-

чено 39 736,1 тыс. рублей федеральных денег, то в 

2020 году планируется выделить 26 346,0 тыс. руб-

лей. Стоит не забывать, что регион самостоятельно 

мобилизует финансовые ресурсы для реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

Так, в 2018 г. было привлечено 57 398,8 тыс. рублей 

региональных средств, то в 2020 году планируется 

90 655 тыс. рублей. 

Анализируя ситуацию по реализации про-

граммы «Доступная среда» необходимо отметить, 

что на заседании совета по делам инвалидов при гу-

бернаторе министр труда и социального развития 

С. Гаркуша заявил о закупках оборудования для 
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пяти комплексных центров реабилитации инвали-

дов, оборудовании 146 пешеходных переходов и 37 

остановочных пунктов, а также об обеспечении 982 

человека техническими средствами реабилитации. 

В целях совершенствования доступности колледжи 

Ейска и техникум в Павловском районе было выде-

лено 10 млн. рублей [6]. 

Кроме того в 2020 году планируется переобо-

рудовать реабилитационные центры для инвалидов 

в Белореченском, Щербиновском, Мостовском рай-

онах, а также реабилитационные центры для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в Кореновском, Ейском, Гулькевическом, 

Новокубанском и Армавирском районах [1]. 

Существенным при анализе доступной среды в 

регионе необходимо обратить внимание на созда-

ние условий для получения образования детьми-ин-

валидами. Увеличение числа данной категории де-

тей в образовательных учреждениях способствует 

внедрению образовательной инклюзии [9]. 

Кулагина Е.В. отмечает, что детей с ОВЗ зна-

чительно больше, чем детей-инвалидов. Однако 

российское законодательство гарантирует и той, и 

другой группе детей условия обучения [4, с. 50-51]. 

По данным министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края в регионе 

созданы универсальные безбарьерные условия для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 

18 лет в 277 детских садах и 268 общеобразователь-

ных школах [2]. 

В образовательной системе на октябрь 2019 

года воспитывалось и обучалось около 27 799 детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе 12 657 детей-инвалидов и инвалидов. В му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

составило 19 427 человек, из них 2 814 человек обу-

чались в отдельных коррекционных классах, 16 613 

человек – в инклюзивных классах [3]. Эффективное 

включение нетипичных детей – это двусторонний 

процесс, когда обе стороны оказывают влияние 

друг на друга. 

Проблема в получении образования инвали-

дами существует не только в школе, но и при полу-

чении высшего образования, где также должны со-

здаваться специальные условия. Все учебные заве-

дения формируют у «себя» доступную среду. Как 

показало проведенное социологическое исследова-

ние, 72,5 % респондента готовы обучаться с инва-

лидами с общим заболеванием, 68,75 % – с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, 65 % – 

слуха и зрения и др. [8, с. 474].  Анализ результа-

тов социологического исследования демонстрирует 

готовность респондентов, обучающихся в системе 

высшей школы, учиться совместно с инвалидами и 

людьми с ОВЗ. При этом отмечалось, что необхо-

димо соблюдать интересы всех участников инклю-

зивного пространства. 

Немаловажным условием успешной интегра-

ции детей/взрослых с ОВЗ и инвалидностью явля-

ется формирование социокультурной толерантно-

сти к данной группе с помощью средств массовой 

информации. Большинство респондентов (57 %) 

выражают готовность к просмотру передач, посвя-

щенных инвалидам [10, с. 19]. Все это будет спо-

собствовать увеличению просвещенности граждан 

в вопросах инвалидности и устранения отношенче-

ских барьеров. 

Для повышения уровня включения инвалидов 

в общество применяются различные социокультур-

ные технологии, например: цветотерапия, музы-

кальная терапия, арт-терапия, библиотерапия и др. 

Перечисленные технологии позволяют развитию 

навыков общения. Учреждения культуры распро-

странены на всей территории региона. Так, из 2 534 

организаций культуры в 2 398 проводится работа с 

людьми с ограниченными возможностями. В госу-

дарственной программе Краснодарского края «До-

ступная среда» обозначено, что в 2018 году в таких 

учреждениях занимались 83 304 инвалида в воз-

расте 18 лет и старше, 17 216 детей-инвалидов и 

6 976 детей с ОВЗ [5]. 

Большая работа ведется с различными обще-

ственными организациями, в том числе с всерос-

сийским обществом инвалидов (ВОИ), с всероссий-

ским обществом слепых (ВОС), с всероссийским 

обществом глухих (ВОГ). Общественные организа-

ции оказывают влияние на людей с инвалидностью, 

помогают повысить социальное самочувствие. 

Можно с уверенностью констатировать, что в 

процессе реализации государственной программы 

«Доступная среда» государство изменяет условия 

доступности среды для включения в нее людей с 

инвалидностью, но еще много вопросов, над кото-

рыми необходимо работать. Общество должно ме-

няться, порождать конкуренцию среди людей, 

уменьшать социальную напряженность. 
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Аннотация 
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Социологи, антропологи, историки и психо-

логи, изучая разные культуры и исторические 

эпохи, отметили, насколько крепки привычки чело-

века к употреблению алкоголя. Социокультурные 

характеристики употребления алкоголя так же 

важны, как физиологические и психологические 

причины, когда мы пытаемся понять взаимосвязь 

отношения к потреблению алкоголя и поведения 

человека. Способы употребления алкоголя и раз-

мышления о потреблении алкоголя изучаются ис-

следователями в контексте культуры, в которой мо-

дели поведения моделируются сочетанием при-

мера, увещания, вознаграждений, наказаний и мно-

гих других средств, как формальных, так и нефор-

мальных, используемые обществом для передачи 

норм, установок и ценностей.  

Одним из популярных подходов к сокращению 

проблем, связанных с употреблением алкоголя, яв-

ляется сокращение общего количества алкоголя, 

потребляемого обществом.  

https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-polu?territory=1
https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-polu?territory=1
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Существует две традиции употребления алко-

голя в мире – северная и южная. В северной тради-

ции употребляются более крепкие напитки. В юж-

ной – менее крепкие. Для стран северной традиции 

алкогольной культуры (Скандинавские страны, 

Германия, Великобритания, США, Австралия, Ка-

нада, Россия) характерно запретительное отноше-

ние к алкоголю, его употребление носит табуиро-

ванный характер. В южной традиции (Франция, 

Италия, Испания, Португалия, Перу) характерно 

более лояльное отношение, при этом, проблема ал-

коголизма населения в этих странах стоит менее 

остро. Употребление алкоголя имеет негласные 

правила, которых придерживаются в каждом обще-

стве: запрет на одиночное употребление алкоголя, 

преобразование общительности, социальный кон-

троль над потреблением алкоголя и ограничение 

потребления алкоголя женщинами и несовершен-

нолетними. Кроме того, культуре потребления ал-

коголя присущи такие символические черты как то, 

что алкоголь является ярлыком, определяющим 

значимость события, ярлыком, определяющим со-

циальный статус, ярлыком, обозначающим принад-

лежность, а также ярлыком гендерной дифферен-

циации. 

Рассмотрим особенности российской куль-

туры потребления алкоголя. 

Если спросить иностранцев, с каким алкоголь-

ным напитком ассоциируется русская культура по-

требления алкоголя, то ответом, безусловно, будет 

водка. Однако, с исторической точки зрения, водка 

раньше не была так популярна в России, как сейчас. 

Во времена Древней Руси большинство напитков 

было слабоалкогольным, главным образом из меда. 

Самым известным из них была медовуха. Это вино, 

сделанное из меда, которое было завезено в Россию 

варягами. Медовуха представляет собой древний 

напиток невысокой крепости – что-то среднее 

между пивом и вином. 

В XIV веке купцы из Византии привозили ви-

ноградный спирт. Однако виноград не выращивали 

в русских территориях по климатическим усло-

виям, поэтому виноградный спирт был дорогим 

праздничным напитком для русских князей и их 

дружины. В XV веке, было открыто производство 

самодельного самогона из хлеба. Самогон было 

намного дешевле производить, чем вино и медо-

вуху, и запасы самогона могли быть сделаны в до-

машних условиях в каждом хозяйстве. 

Царь Иван IV Грозный, решил контролировать 

этот самогонный бизнес, запретив его незаконное 

производство. Он приказал создать таверны – ка-

баки. Помимо продажи алкоголя, услуги, предлага-

емые этими кабаками, включали азартные игры, 

ломбард, а иногда и проституцию. В царской Рос-

сии жизнь была нелёгкой, и многие люди собира-

лись в кабаках, чтобы утопить свои ежедневные за-

боты в алкоголе – крестьяне, странники, солдаты, 

бандиты. Иногда кабаки посещали монахи и обед-

невшие дворяне. В исторических хрониках гово-

рится, что в XVIII веке, от 40% до 75% всего насе-

ления Российской империи были должниками у ка-

баков.  

В середине XIX века водка была источником 

40% доходов правительства. Многие писатели того 

времени уже изображали посещение кабаков в ка-

честве порока. В первую очередь они имели в виду 

не вред алкоголя, наносимый здоровью, но долго-

вые ямы, в которые попадали посетители кабаков. 

Из-за централизованного производства хлеб-

ный самогон стал более совершенным и вскоре пре-

вратился в напиток, связанный с Россией в совре-

менном мире – водку.  

Однако стоит отметить, мощное антиалкоголь-

ное движение началось в Российской империи в 

XIX веке. Было создано много общественных орга-

низаций для предотвращения роста алкоголизма в 

стране. В 1859 году многие бары и таверны были 

разорены и уничтожены антиалкогольными акти-

вистами. 

Борьба против алкоголизма продолжалась в 

советские времена. С суровыми мерами советские 

власти закрыли магазины спиртных напитков, пре-

кратили функционирование пивоваренных заводов, 

инициировали антиалкогольную кампанию среди 

населения и ограничили продажу алкоголя. СССР 

не был мировым лидером в потреблении алкоголя. 

На пике потребления алкоголя в стране в 1984 году 

средний человек потреблял 8,4 литра алкоголя в 

год. В то время средний человек в Люксембурге по-

треблял 18 литров, тогда как во Франции он состав-

лял 13,5 литра и 12,5 литра в Португалии. 

Из-за распада Советского Союза безработицы, 

роста преступности и наличия сложных условий 

жизни потребление алкоголя в России достигло 

огромных масштабов в 1990-х годах. Это была 

эпоха распространения некачественного, контра-

фактного алкоголя. 

В 2000-х годах Россия начала активно зани-

маться этой проблемой на государственном уровне. 

В 2009 году правительство России приняло антиал-

когольную государственную политику, которая 

продлится до 2020 года. Она направлена на «сниже-

ние уровня потребления алкоголя на душу населе-

ния на 55 процентов» [1]. Следуя целям и задачам 

этой политики, в нашей стране теперь запрещено 

потребление алкоголя в общественных местах, 

ограничена реклама алкогольной продукции на те-

левидении и полностью запрещена реклама алко-

голя в печатных СМИ. Сегодня также ограничена 

продажа алкогольных напитков вечером и ночью и 

увеличены штрафы за продажу алкоголя несовер-

шеннолетним. В качестве сдерживающего фактора 

правительство также увеличило ставку акцизов на 

алкоголь. В мае 2017 года была выдвинута инициа-

тива запретить демонстрацию алкоголя в телевизи-

онных программах, документальных фильмах и ху-

дожественных фильмах, тем не менее, эксперты го-

ворят, что это невозможно. 

Однако при анализе особенностей русской 

культуры употребления алкоголя всё-таки стоит от-

метить, что во многом она основывается на главном 

национальном российском алкогольном напитке – 

водке.  

Однако нельзя характеризовать русскую алко-

гольную культуру исключительно как культуру 
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водки. Водка не менее популярна в Финляндии и 

Скандинавских странах. На основании исследова-

ния С.Ю. Корнековой и Е.В. Байковой, можно дать 

следующую характеристику наиболее популярным 

алкогольным напиткам в нашей стране [3]. 

Самый популярный алкогольный напиток в 

России – пиво (его предпочитают 51% россиян, 

употребляющих алкоголь). В тройку лидеров также 

вошли водка (31%) и вино (29%). Значительно 

меньше оказалось поклонников шампанского 

(10%), коньяка и бренди (6%), слабоалкогольных 

коктейлей (4%), мартини и вермуты (3%). Самые 

невостребованные спиртные напитки – ликеры, а 

также виски (джин, ром) (по 1%). Вопреки расхо-

жему стереотипу популярности водки в российской 

алкогольной культуре, она занимает только второе 

место среди употребляемого алкоголя, уступая ме-

сто пиву. 

Согласно зарубежным исследованиям, антро-

пологический портрет русского алкоголика выгля-

дит следующим образом: «нос розовый, лицо не-

бритое, бутылка водки прочно схвачена в его руках. 

Рядом с ним у него полупустая банка соленья и бу-

ханка ржаного хлеба, чтобы помочь дьявольскому 

веществу спуститься. Человек поет радостно от вы-

званного алкоголем ликования. Его мир не может 

быть совершенным, но опьянение заставляет его 

казаться таким» [2]. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики,  Росстата и данных Всемир-

ной организации здравоохранения, один из пяти 

мужчин в Российской Федерации умирают из-за 

причин, связанных с алкоголем, по сравнению с 

6,2% всех мужчин во всем мире [4]. То есть, не-

смотря на то, что Россия не является самой пьющей 

страной, проблема алкоголизма стоит достаточно 

остро. Если мы говорим о культуре употребления 

алкоголя, то алкоголизм населения является пока-

зателем того, что культура потребления алкоголя 

развита недостаточно высоко, как например, в сре-

диземноморских странах. Однако тут необходимо 

отметить такой немаловажный нюанс, как значи-

тельная территория нашего государства, которая 

является причиной того, что в разных регионах, 

географически отдалённых друг от друга, культура 

потребления будет разной. Далее рассмотрим такой 

ритуал употребления алкоголя как застолье. 

Основные закономерности застолья, присущие 

русской культуре, следующие: застолье проходит в 

несколько этапов, оно основано на распределении 

ролей, также застолье сопровождается набором 

обязательных и необязательных ритуалов. 

Проанализируем этапы классического рус-

ского застолья. 

1 этап – подготовка. На первом этапе, как пра-

вило, гости не участвуют. Данный этап предпола-

гает приготовление блюд. Традиционный набор 

блюд: салаты, закуски, горячее, чай, десерт, алко-

гольные и безалкогольные напитки. В качестве ва-

риаций (дополнений) могут выступать выпечка, 

фрукты, дополнительное горячее, прочее. Закуска 

является необходимым компонентом застолья. От-

дельного внимания заслуживает алкоголь. Обычно 

на столе присутствуют минимум два вида алкоголя 

в зависимости от компании участников застолья. 

Как правило, это водка и ещё какой-то алкоголь 

типа вина, ликёра или настойки, рассчитанный на 

гендерное разделение участников застолья. Кроме 

того, возможно наличие шампанского в качестве 

первого алкогольного напитка для празднования.  

Первый этап (самый длительный) – подготовка 

блюд, накрытие стола. Чаще всего этим занимается 

женщина (женщины), проживающие в доме, где ор-

ганизовано застолье. При большом застолье при-

глашаются помощники, как правило, женщины. 

Это говорит о гендерном разделении ролей при ор-

ганизации застолья. Роль мужчины – организатора 

застолья заключается в приготовлении каких-либо 

блюд (солений, горячего), закупке алкоголя, 

нарезке, помощи при транспортировке продуктов 

для стола. Все те же правила соблюдаются при жен-

ском застолье, однако первый этап мужского засто-

лья выглядит несколько иначе. 

Если же застолье организовывается мужской 

компанией, то количество блюд значительно 

меньше, обычно исключаются салаты (или приоб-

ретаются в магазине), добавляются консервы, бу-

терброды не приготовляются отдельно и не выкла-

дываются на блюдо, десерты и выпечка отсут-

ствуют или также приобретается в магазине. Кроме 

того, при праздновании, сопровождающегося упо-

треблением алкоголя мужской компанией серви-

ровке стола уделяется значительно меньше внима-

ния. И первый этап занимает намного меньше вре-

мени на подготовку. 

Второй этап (самый краткий) – ожидание и 

приход гостей. Стол сервирован, приходят гости, 

участники застолья, многие приносят алкоголь с со-

бой. Однако стоит отметить, что это не элемент, к 

примеру, скандинавской традиции, когда каждый 

участник застолья приносит с собой свой напиток 

для себя, скорее, это ответный дар организаторам 

застолья за вложенные средства и время, потрачен-

ное на подготовку стола. Как правило, в русском за-

столье нет принадлежности напитков или закусок. 

Все алкогольные напитки и закуски являются об-

щими. Кроме того, на втором этапе гости могут по-

могать хозяевам внести последние штрихи к подго-

товке застолья: принести стулья, приборы и т.п. 

Стоит обратить особое внимание, что ни на 

первом, ни на втором этапе употреблять алкоголь 

не принято. Если это происходит, то тот, кто при-

нимает алкоголь, негласно подвергается осужде-

нию остальных присутствующих. То же самое про-

исходит, если человек начинает поглощать какое-

нибудь из блюд. 

Третий этап – застолье, которое, в свою оче-

редь также делится на подэтапы: начало застолья, 

середина застолья и конец застолья. 

В начале застолья гости рассаживаются, накла-

дывают себе салаты, разливают алкоголь. Обычно 

это шампанское, если есть какое-то торжество, тре-

бующее именно шампанского (Новый год, свадьба, 

юбилей). Если нет шампанского, то разливается ал-

коголь, согласно предпочтениям присутствующих.  
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Начало застолья определяется первыми тремя 

тостами, каждый из которых пьётся до дна. В связи 

с этим, участники застолья при нежелании употреб-

лять большой объём алкоголя останавливают того, 

кто разливает на неполном объёме напитка. Если за 

столом есть несовершеннолетние, беременные 

женщины, водители, а также непьющие, они также 

участвуют в процессе тостов, только пьют безалко-

гольные напитки (сок, морс, компот, газированные 

напитки и т.п.). Первый тост – повод застолья: тор-

жество или встреча. В зависимости от важности по-

вода – участники застолья могут встать.  

Второй тост зависит от повода застолья: если 

это день рождения, то тост произносится за родите-

лей именинника, если встреча выпускников – за 

учителей, если Новый год – то за старый год и так 

далее. То есть второй тост отражает некоторую ис-

торическую преемственность. Третий тост – за лю-

бовь или как вариация – за женщин. После первых 

трёх тостов начало застолья закончена, подаётся го-

рячее и начинается второй подэтап – середина за-

столья. 

В основной части застолья, после подачи горя-

чего, начинаются различные тостовые вариации, 

если, например, поводом для застолья является 

день рождения, то в качестве тостов выступают по-

здравления именинника от каждого из гостей, если 

свадьба, то различные пожелания молодожёнам и 

т.д. В основной части необязательно допивать по-

сле тоста всё содержимое бокала. 

В третьей, итоговой части застолья (третий 

подэтап – итог застолья) происходит следующее: 

подаётся чай с десертами, допивается алкоголь, 

участники застолья расходятся по разным местам, 

если позволяет помещение, если нет – объединя-

ются в микрогруппы по интересам и начинается ак-

тивное обсуждение. Основными темами для обсуж-

дения являются родственные связи, работа, личная 

жизнь, политика, спорт, общие знакомые и т.д. 

Иногда на третьем этапе возможны конфликты, 

драки, выяснение отношений, случайные романти-

ческие связи и т.п. 

Четвёртый этап – завершение праздника. На 

четвёртом этапе возможно два варианта развития 

событий – гости расходятся или гости остаются с 

ночёвкой. Если гости расходятся, то обязательной 

традицией является рюмка «на посошок», также 

возможно, что хозяева застолья дают часть закуски 

(салаты, десерт) с собой уходящему гостю. 

Подведём итоги. Российская традиция упо-

требления алкоголя прочно связана с употребле-

нием такого напитка, как водка, однако такая тра-

диция сформировалась только в XV веке. Начиная 

с XIX века, в России правительственными и обще-

ственными организациями ведётся активная борьба 

с алкоголизмом населения. Несмотря на стереотип-

ное мнение, что главным алкогольным напитком 

страны является водка, российская статистика по-

казывает, что пиво – самый популярный напиток 

населения. 

Традиция потребления алкогольных напитков 

в России основана на застолье, которое носит чётко 

организованный ритуальный характер, основано на 

распределении ролей, а также имеет чёткую после-

довательность этапов употребления алкогольных 

напитков. 
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Проблема роста религиозности в условиях со-

временной России является актуальной, поскольку 

религия всегда задавала ценностные социальные 

ориентиры, а церковь является одним из старейших 

и наиболее влиятельных социальных институтов, 

воздействуя на умы и сердца людей. На сегодняш-

ний день множество авторов обращают своё внима-

ние на эту проблему. Как отмечает В. И. Гараджа: 

«Религиозность в России резко меняет параметры и 

характер с каждой сменой общественно-политиче-

ского строя» [1]. Поэтому, анализируя рост религи-

озности в современной России, представляется не-

обходимым исследовать этот процесс с точки зре-

ния взаимосвязи религии с социальными 

изменениями. 

В контексте данного явления, начинать стоит с 

самого начала, то есть с такого понятия, как ано-

мия, введённого Эмилем Дюркгеймом. Любое фун-

даментальное социальное изменение, влекущее за 

собой нивелирование базовых социальных ценно-

стей, влечёт за собой всплеск поведенческих деви-

аций, на примере таких процессов, как рост пре-

ступности, увеличение алкоголизма, наркомании, 

проституции. Сюда же можно отнести такую про-

блему, как разрушение института семьи. Разуме-

ется, речь не идёт о фундаментальном разрушении 

этого института – на той стадии, на которой нахо-

дится современное общество, это невозможно, но 

всё чаще и чаще в средствах массовой информации, 

а также в научной литературе появляются сведения 

об увеличении количества разводов [4]. 

 Итак, аномичное состояние современного об-

щества наблюдается в последние пару десятилетий. 

Однако стоит отметить, что это расслоение созна-

ния современного человека произошло не на ру-

беже XX и XXI веков. Оно наблюдается, начиная с 

1980-х – 1990-х. Проблема исчезновения советских 

ценностей и идеалов и отсутствие чётко сформули-

рованных современных ориентиров никуда не 

ушла.  

Есть ещё одно проявление аномии – различ-

ного рода нативистические, так называемые месси-

анские движения. Примеров множество – в начале 

прошлого века это было массовое увлечение восто-

ком, учением Рериха, Блаватской и т.д. и т.п. В 90-

е годы прошлого века – наблюдался всплеск инте-

реса к уфологии, экстрасенсорике, восточным рели-

гиям и т.д. Этот период может быть охарактеризо-

ван социально-экономическими катаклизмами, тер-

риториальными и идеологическими потерями, 

национальной отчуждённостью, социальным рас-

слоением и неравенством в обществе, безработицей 

и тому подобное, способствовал формированию у 

населения таких чувств, как страх, неопределён-

ность, незащищённость перед будущим и привёл к 

потере доверия к государству как гаранту нацио-

нальной безопасности.  

Сейчас, в XXI веке также наблюдается всплеск 

религиозности, который проявляется в активизации 

роли русской православной церкви в социальной 

жизни. Мы наблюдаем это в массовых поездках по 

городам России высшего духовенства, а также в 

многочисленном строительстве храмов, часовен и 

прочих культовых сооружений.  

Говоря о росте религиозности в России как о 

массовом социальном явлении, стоит задуматься о 

причинах, которые его порождают. Эти причины 

предложены рядом социологов, философов, рели-

гиоведов.  

Проанализируем основные причины. 
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Первая причина – географическая. Как отме-

чает Елена Кульбитская: «На распространение ре-

лигиозных верований, на изменение удельного веса 

каждого из них на территории России огромное 

влияние оказал процесс этноконфессионального 

разъединения народов после распада СССР» [3]. 

Соответственно, согласно этой причине наблюда-

ется влияние миграций населения бывших союзных 

республик по территории современной России с 

точки зрения влияния на религиозность граждан: 

происходит исламизация некоторых регионов, 

также наблюдается увеличение распространения 

буддизма и других восточных вероучений. Эта же 

причина способствует и укреплению русского пра-

вославия, как некий противовес происходящей ис-

ламизации. 

Вторая причина – экономическая. Как уже 

было отмечено выше, неуверенность населения в 

государстве как гаранте безопасного будущего, в 

том числе и с экономической точки зрения, приво-

дит к росту религиозности в обществе. К сожале-

нию, современная экономическая ситуация в Рос-

сии, а также малоэффективная социальная поли-

тика формирует психологическую потребность 

обретения уверенности в завтрашнем дне, которую 

замещает религиозность. 

Третья причина – информационная. Развитие 

телекоммуникационных технологий привело к раз-

мытию границ. Сегодня акт коммуникации субъек-

тов происходит с феноменальной скоростью. Воз-

можность получения и открытость любой инфор-

мации с одной стороны, предоставляет 

возможность реципиента приобщиться к любому 

знанию, мировоззрению, религии. С другой сто-

роны, как уже было описано ранее, эта информаци-

онная открытость может порождать потребность 

субъекта в защите своего мировоззрения, традиции, 

культуры, которую в определённой степени и 

предоставляет религиозность. 

Пятая причина – мода. Посещение храмов, 

участие в религиозных службах и тому подобное 

поведение может носить демонстрационный харак-

тер, например, использование социальной сети 

«Инстаграм» является одной из многочисленных 

форм участия индивида в социально одобряемой 

общественной жизни. Политики, крупные бизнес-

мены, деятели культуры достаточно часто мель-

кают в новостной ленте Инстаграма на фоне иконо-

стасов, купелей, крашеных яиц и так далее. Демон-

страционность в принципе свойственна 

современной культуре. И она не обошла стороной и 

религиозную жизнь российского общества 

Проанализируем положительные и отрица-

тельные стороны увеличения религиозности как со-

циального явления. 

Положительные стороны: 

1. Через религиозность происходит приобще-

ние человека к истории, культуре, развитие его ду-

ховности, образования, интеллекта. 

2. Религия является одним из социальных ре-

гуляторов поведения человека, развития его мо-

рально-нравственных устоев. 

3. Религия – одно из средств активизации со-

циального взаимодействия. Церковь начинает вы-

ступать социальным институтом, объединяющим 

людей, отрывающим их от экранов мониторов и 

способствующим реальному общению. 

Отрицательные стороны: 

1. Любая религия носит пропагандистский ха-

рактер и зачастую религиозность снижает критич-

ность человеческого восприятия, индивид теряет 

способность к независимому мышлению, им легче 

управлять. Для самого индивида это может быть не 

заметно. 

2. Развитие религиозности приводит к усиле-

нию роли социального института церкви со всеми 

вытекающими последствиями, которыми, напри-

мер, могут выступать изменения в сфере образова-

ния (введение Основ православной культуры как 

обязательного предмета в школьной программе). 

Вторая отрицательная черта неразрывно связана с 

первой – снижение критичности восприятия ещё в 

детском возрасте. 

3. Увеличение социальных конфликтов. Ми-

грация населения приводит к увеличению предста-

вителей разных религиозных взглядов на какой-

либо территории. Это чревато многочисленными 

межконфессиональными столкновениями. 

Проблема роста религиозности в современной 

России столь многогранна, что дать однозначную 

оценку весьма сложно. Подводя общую черту, 

стоит отметить, что рассуждать о развитии или сни-

жении религиозности в обществе более эффек-

тивно при условии наличия исторического или гео-

графического барьера от изучаемой проблематики.  
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Волейбол – один из самых популярных видов 

спорта в мире. Овладеть им на любительском 
уровне не самая трудная задача. Наибольшую по-
пулярность волейбол имеет среди молодых людей, 
хотя те, кому этот вид спорта сильно понравился, 
продолжают играть независимо от возраста. 

Волейбол совершенствует, развивает физиче-
ские качества и, как правило, в техническом ВУЗе, 
является частью программы физического воспита-
ния студентов. Данный спорт является хорошим 
способом укрепить здоровье. За счет хорошего кро-
вообращения во время игры укрепляется сердечно-
сосудистая система. Постоянные тренировки ока-
зывают воздействие на все группы мышц, повы-
шают подвижность суставов, тем самым происхо-
дит укрепление костно-мышечной системы. Волей-
бол тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. 
Также игра в волейбол развивает точность и лов-
кость. Тренируясь, человек вырабатывает у себя та-
кие качества как: упорство, выносливость, настой-
чивость, смелость. 

Чаще всего занятия проводятся по двум 
направлениям: в группах общефизической подго-
товки и в спортивных секциях по волейболу. В от-
личии от школьной программы, в ВУЗах студентам 
предоставляется возможность выбрать вид спорта, 
в котором он будет совершенствовать свои навыки. 
Это помогает повысить заинтересованность и ак-
тивность студентов. Поскольку работа спортивных 
групп по волейболу стала, наряду с другими, одной 
из основных форм организации физического воспи-
тания во многих технических ВУЗах, то особого 
внимания заслуживают вопросы планирования 
учебной работы, определения объема и содержания 
учебного материала, а также методики обучения. 

Основной задачей физической подготовки сту-
дентов является укрепление здоровья, поддержание 
тела в тонусе, развитие физических качеств, таких 
как:, сила, быстрота, ловкость, выносливость и гиб-
кость. Для достижения новых спортивных резуль-
татов, необходимо поддерживать и улучшать физи-
ческую форму. 

В группах общефизической подготовки волей-
болу обучают по принципу совершенствования. 
Студенты по результатам отбора попадают в 
группы в соответствии с их подготовленностью и с 
учетом желания заниматься волейболом. На заня-
тиях студенты знакомятся с основами волейбола 
для последующего участия в массовых соревнова-
ниях (первенство курса, факультета, вуза), а также 
повышают общефизическую подготовку 

Организация учебно-тренировочной работы в 
секциях волейбола проводится по принципу спор-
тивного совершенствования и направлена на улуч-
шение технико-тактического мастерства и дальней-
шее развитие двигательной и функциональной под-
готовленности. Занятия в спортивных секциях 
волейбола проводятся во внеучебное время. При 
большом количестве занимающихся создаются од-
нородные по спортивной подготовке группы. При 
незначительном контингенте занимающихся во-
лейболом студентов создаются группы из студен-
тов различных факультетов и различного уровня 
подготовки. Лучшие спортсмены приглашаются в 
сборную команду ВУЗа, которая тренируется от-
дельно. 

Сборная команда университета участвует в 
студенческих городских соревнованиях, отстаивая 
честь ВУЗа. 

Основными задачами по подготовке студентов 
в группе по волейболу являются: 
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– укрепление здоровья, способствуя разносто-
ронней физической подготовленности; 

– развитие скорости, гибкости, ловкости, ско-
ростно-силовых качеств; 

– обучение перемещениям и стойкам в волей-
боле; 

– обучение основам техники подачи, приема и 
передачи мяча, нападающего удара, блокирования; 

– обучение тактическим действиям в нападе-
нии и защите; 

– адаптация к условиям игры на площадке; 
– выполнение нормативных требований по ви-

дам подготовки. 
Основными физическими качествами, которые 

необходимы студентам для игры в волейбол, явля-
ются: сила, быстрота, выносливость, гибкость и 
ловкость. Упражнения с весом способствуют разви-
тию силы будущих волейболистов. Длительный бег 
помогает развивать выносливость. Челночный бег 
и комплекс ускорений на короткие дистанции раз-
вивает быстроту игроков. Ловкость можно улуч-
шить, регулярно тренируя акробатические упраж-
нения.  

Учитывая специфику волейбола, следует ис-
пользовать быстрые перемещения в тех направле-
ниях, которые чаще всего встречаются в игре, до-
полнять их имитационным ударом или приемом. 
Так же нужно добавить упражнения максимально 
приближенные по структуре к техническим прие-
мам игры. Прыжки на скакалке с максимальной 
скоростью также способствуют развитию быст-
роты игроков. Также тренировку стоит включить 
спортивные игры и основные упражнения по тех-
нике игры. Волейбол предъявляет высокие требова-
ния к ловкости игроков. Неожиданные двигатель-
ные задачи требуют быстроты и четкости выполне-
ния движений. Ловкость зависит от деятельности 
анализаторов пластичности, саморегуляции. В ре-
зультате тренировок повышается координация дея-
тельности, сокращение и расслабление мышц-анта-
гонистов. 

Во время игры в волейбол у студентов разви-
ваются также и личностные качества. Это происхо-
дит из-за того, что в командных видах спорта, ре-
зультат игры зависит от каждого игрока, а не от от-
дельного, как в индивидуальных играх, таких как 
настольный или большой теннис. Выигрывает и 
проигрывает вся команда, вне зависимости от игры 
отдельных студент. Волейбол сплачивает людей 
для достижения заветной победы, благоприятно 
влияя на обстановку в студенческом коллективе. 
Команду следует считать такой же целостной спор-
тивной единицей, как и отдельных спортсменов в 
индивидуальных видах спорта. Каждый студент 
должен действовать на благо команды, а не в угоду 
личным интересам. При обратной ситуации ста-
вится под угрозу существование команды. Данное 
качество необходимо воспитывать на начальных 
этапах становления команды, потому что даже иг-
роки с хорошей подготовкой не смогут показать 
должные результаты без определенных установок и 
командного духа. 

Также необходимо отметить, что игра в волей-
бол оказывает положительное влияние на психиче-
ское здоровье студентов. Любая командная игра 

способствует социализации и преодолению ком-
плексов, связанных с трудностью общения. Волей-
бол помогает бороться с депрессиями и стрессом. 
Благодаря выбросу в кровь эндорфинов, во время 
физической активности, поднимается настроение и 
это оказывает благотворное влияние на нервную 
систему. 

Таким образом, в ВУЗах технического про-
филя занятия по физическому воспитанию следует 
организовывать в группах со спортивной направ-
ленностью с учетом желания и физических возмож-
ностей студентов. Это приводит к повышению по-
сещаемости и активности на занятиях студентов, 
улучшению физического развития занимающихся. 
Игра в волейбол – это хорошее время для проявле-
ния и развития таких качеств как взаимовыручки, 
смекалки и других личностных качеств, приобрете-
ния и развития физической подготовки. Это во мно-
гом является причиной того, что волейбол широко 
распространён среди населения. Волейбол больше, 
чем просто вид спорта. Переведенные ранее мето-
дики помогают общему физическому развитию 
студента. Волейбол является средством подготовки 
студентов к производственному труду. Ведь, мно-
гое профессии требуют проявление определенных 
физических качеств, быстрого переключения вни-
мания, скорости реагирования. 
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лыми физическими нагрузками в процессе осуществления его профессиональной компетенции. Чтобы раз-

бавить рабочий процесс, снизить психологическую нагрузку сотрудникам необходимо участвовать в 

спортивных соревнованиях как внутри ведомства, так и с другими правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации. 

Abstract. 
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Актуальность. Актуальность исследования 

научной статьи. Совершенствование следователя, 

как специалиста и человека является необходимым 

фактором благоприятного развития в качестве про-

фессиональной принадлежности. Возложенные на 

сотрудников следственного комитета функции при-

званы поддерживать в современной России право-

порядок. В условиях современности, это требует от 

специалистов больших затрат собственных сил и 

времени. Очень важно при выполнении такой дея-

тельности отвлекаться физиологически и психоло-

гически. Одним из лучших средств для этого явля-

ется спорт и соревнования. 

Цели исследования: выявить и обосновать 

круг спортивных соревнований, которые необхо-

димо учредить в Следственном Комитете Россий-

ской Федерации. 

Объект исследования: процессы профессио-

нально-прикладной специальной физической под-

готовки сотрудников следственного комитета Рос-

сийской Федерации в рамках участия в спортивных 

соревнованиях. 

Предмет исследования: влияние спортивных 

соревнований на улучшение показателей деятель-

ности сотрудников следственного комитета Рос-

сийской Федерации. 

Теоретическая значимость результатов работы 

заключаются в следующем: 

- внесены конкретные предложения о создании 

ряда спортивных соревнований по различным ви-

дам спорта для кадрового состава следственного 

комитета Российской Федерации; 

- теоретически обоснованы характеристики 

физических нагрузок и их польза в рамках спортив-

ных соревнований для сотрудников следственного 

комитета Российской Федерации; 

- теоретически обосновано создание межве-

домственных спортивных турниров для улучшения 

рабочих показателей всех сотрудников правоохра-

нительных органов. 

Практическое значение исследования заклю-

чается в использовании профессионально-приклад-

ной физической подготовки сотрудниками след-

ственного комитета Российской Федерации, полу-

ченной в ходе участия в спортивных 

соревнованиях. 

Кроме того, полученные научные результаты 

могут быть использованы как в системе следствен-

ного комитета Российской Федерации, так и в дру-

гих ведомствах, в практику подготовки сотрудни-

ков подразделений, профессионально выполняю-

щих специальные задачи, связанные с 

преследованием, задержанием и сопровождением 

правонарушителей. 

Учитывая все обстоятельства, ключевая роль 

отводится специалистам Следственного комитета, 

занимающимся профессиональной деятельностью, 
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результаты которой приводят к избранию меры 

пресечения в отношении лиц, совершивших пре-

ступления. Это, в свою очередь, определило усло-

вия для обучения кадрового состава - физическое 

здоровье и развитие, квалификационный уровень. 

Работа сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации имеет огромное значение 

не только для пресечения и предупреждения пре-

ступлений, качественного расследования уголов-

ных дел, она определяет внутреннюю политику 

российского государства в отношении поддержа-

ния законности и правопорядка. В разные времен-

ные эпохи, независимо от правительства, страны, 

национальности, люди нарушали предписанные 

своими же соплеменниками законы. Пресечение та-

ких действий, а так же их доказывание никогда не 

являлось легкой задачей. Современная Россия 

имеет ряд тенденций, которые направлены на раз-

витие различных видов преступлений. Виной тому 

множество факторов, однако в рамках данной ста-

тьи хотелось бы в первую очередь сказать о том, 

что расследование всего этого многообразия пре-

ступлений требует большого внимания, усердно-

сти, терпеливости, находчивости, а так же здоровья 

– физического и психологического. 

Известно, что одним из лучших средств психо-

логической и физической разгрузки является спорт. 

Однако далеко не каждый сотрудник Следствен-

ного комитета, ввиду нехватки сил и времени, мо-

жет позволить себе регулярные занятия спортом. 

Именно поэтому введение спортивных соревнова-

ний различных видов спорта на уровне ведомства 

было бы идеальным решением. Уже сейчас суще-

ствуют турниры по футболу в некоторых регионах 

страны внутри Следственного комитета. И, на 

взгляд автора данной статьи, расширение масшта-

бов этих соревнований не только территориально, 

но и в видах спорта, было бы благоприятным для 

кадрового состава Следственного комитета. 

Целесообразнее всего было бы ввести соревно-

вания по футболу, волейболу, флорболу, баскет-

болу, гандболу. Представителями была бы ко-

манда, собранная из каждого региона России. Всего 

их вышло бы 85 – из 22 республик, 9 краёв, 46 об-

ластей, 3 городов федерального значения, 1 авто-

номной области, 4 автономных округов. Команды 

представляли бы лучшие из своих регионов. В каж-

дом виде спорта необходимо было бы проводить 

отборочные туры для того, чтобы в конечном итоге 

сохранить 32 команды, которые будут соперничать 

в борьбе за право быть чемпионами в определенном 

виде спорта среди всех сотрудников Следственного 

комитета России. Использовать можно было бы 

арендуемые стадионы, на деньги, выделенные из 

бюджета правоохранительной организации. Чемпи-

онство разделялось бы на 3 призовых места с раз-

личными видами наград – а так же премированием. 

Награждение чемпионов производил бы лично 

председатель Следственного комитета. 

Введение подобной системы в Следственном 

комитете способствовало бы развитию сотрудни-

ков в физическом и разгрузке в психологическом 

аспектах. Занятия спортом в форме соревнований 

так же влияют на сплоченность сотрудников и их 

готовность работать вместе и действовать эффек-

тивно, что так же будет способствовать продуктив-

ной работе. А со временем данные турниры можно 

было бы вывести и на межведомственный уровень 

среди правоохранительных органов России. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются попытка комплексного исследования синонимического ряда глаголов с 

общим значением «command». При этом самостоятельная работа опирается на индивидуальный подход, 

исследование предложений отобранных методом сплошной выборки из произведений англоязычной 
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Abstract. 

The article deals with the attempt of a comprehensive study of the synonymous series of verbs with a 

common meaning «command». At the same time, independent work is based on an individual approach, the 
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Ш. Балли был одним из первых исследовате-

лей, обративших внимание на то обстоятельство, 

что синонимы могут эффективно изучаться только 

в пределах образуемых ими синонимических рядов, 

при сравнении каждого члена ряда как с любым из 

остальных членов, так и со словом идентификато-

ром, доминантой, которое выражает смысл, общий 

для всех входящих в синонимический ряд слов, в 

наиболее объективной, наиболее рассудочной и 

наиболее рациональной форме. Согласно концеп-

ции Ш.Балли, сравнение синонимов немыслимо, 

если они не сгруппированы вокруг «родового» 

слова, слова -идентификатора, доминанты ряда. 

Синонимическая доминанта обладает рядом при-

знаков, на основании которых происходит ее иден-

тификация. К числу этих принципов относятся: 

1. Широта семантического содержания 

2. Наибольшая значимость в пределах ряда 

3. Широкий диапазон сочетаемости 

4. Высокая частотность 

5. Отнесенность к нейтральному стилю. 

Анализируя структуру синонимических групп, 

следует остановиться на проблеме выделения до-

минанты (опорного слова) синонимического ряда. 

В этой связи Ш. Балли полагал, что изучение сино-

нимии возможно только в том случае, если иссле-

дуемые единицы группируются вокруг доминанты-

идентификатора, т. е. слова, которое выражает 

идею в простой и обычной форме, а также не содер-

жит добавочную экспрессивно-эмоциональную си-

стему. 

Существует и противоположное мнение о том, 

что достаточно сложно установить критерии объек-

тивного выделения доминанты синонимической 

группы, поэтому возможно проводить анализ сино-

нимических объединений без идентификации опор-

ного слова. 

Выделение доминанты синонимического ряда, 

по нашему мнению, целесообразно и необходимо 

для проведения сопоставительного и компонент-

ного анализа. При идентификации такого опорного 

слова следует опираться на признаки наибольшей 

обобщенности лексического значения и наимень-

шей степени этико-стилистической маркированно-

сти. 

Для стратификации синонимических лексиче-

ских единиц внутри выделенных субстандартных 

пластов вводится шкала коннотативного компо-

нента и шкала инвективности. Под коннотацией 

понимается дополнительное значение эмоциональ-

ного, оценочного или стилистического характера 

узуальной или окказиональной языковой единицы. 

Являясь элементом прагматики, коннотации 

обусловлены языковой и культурной спецификой, 

отражают практику использования соответствую-

щей вещи в данном обществе и другие внеязыковые 
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факторы. Шкала коннотативного компонента, ис-

пользуемая для характеристики поэтизмов, литера-

турных коллоквиализмов и общих сленгизмов, со-

стоит из ступеней, располагаемых нами по степени 

убывания «литературности»: возвышенная → одоб-

рительная → шутливо-ироническая → фамиль-

ярно- насмешливая → отрицательно-оценочная → 

саркастическая → неодобрительная → осуждаю-

щая → снисходительно-пренебрежительная → пре-

небрежительная → презрительная → грубоватая → 

эвфемистическая → уничижительная. 

Инвектива представляет собой «вербальное 

нарушение этического табу, осуществленное неко-

дифицированными средствами». Инвективные 

компоненты представляют собой «бранную» часть 

всех выявленных компонентов коннотации в се-

мантической структуре субстандартного синонима. 

Направленность инвективы определяется по сло-

варным пометам или вычленяется из толкования 

лексемы. Шкала инвективности включает пять сту-

пеней из очерченных компонентов коннотаций: 

шутливо-презрительный → грубый → ругательно- 

бранный → оскорбительный → вульгарно-табуиро-

ванный. 

Анализ синонимических рядов в английском и 

русском языках проводится в следующей последо-

вательности: 

1) сопоставление лексических значений доми-

нант; 

2) перечисление синонимов, входящих в со-

став синонимических рядов с указанием соответ-

ствующей субстандартной страты (субстандарт-

ного пласта),коннотации или инвективы; 

3) составление таблиц, иллюстрирующих ко-

личественные показатели; 

4) сравнительное описание синонимических 

рядов английского и русского языков в аспекте суб-

стандартной насыщенности ряда; 

5) характеристика этой насыщенности с пози-

ции лингвоэкологии. 

Идея Ш. Балли - проводить в пределах синони-

мического ряда сравнение его членов со словом-

идентификатором - получила дальнейшее развитие 

в работах его исследователей, которые применяли 

эту идею к анализу лексических единиц по семан-

тическим компонентам: синонимические ряды, 

трактуемые как своего рода микросистемы, стали 

выделяться на основе « опорных лексем », понима-

емые как нейтральные, наиболее частотные и ти-

пичные члены синонимического ряда, определяю-

щие его границы. 

Синонимическая доминанта - это такой компо-

нент ряда, который является наиболее обобщаю-

щим по своему значению [Харитончик 1992: 105]. 

В.А.Сиротина отмечает, что стержневое слово 

«должно быть стилистически нейтральным, лишен-

ных дополнительных оттенков» [цит. по Палевской 

1967:99]. 

В.И. Кодухов также говорит о необходимости 

выделять "опорное слово", которое должно быть 

общелитературным, стилистически нейтральным и 

более употребительным именно в том значении, ко-

торое сближает слова как синонимы. Обсуждая из-

менение состава синонимического ряда, В.И. Коду-

ков приходит к выводу, что это опорное слово и 

объем ряда исторически меняются. [Кодухов 

1984:38]. 

Э.М. Дубенец определяет доминанту как слово 

с общим значением, которое может заменить любое 

слово в данном синонимическом ряду ( I n  each 

group of synonyms there is a word with the most gen-

eral meaning, which can substitute any word i n  the 

group. Such words are called synonymic dominants.) 

Например, слово piece является доминантой 

синонимического ряда slice - lump - morsel;глагол 

look- доминантой синонимического ряда stare – 

glance deep; прилагательное red-доминантой ряда 

purple - scarlet -crimson. 

[Dubenets 2002:134]. 

Как правило, в качестве синонимических до-

минант выступают слова исконного происхожде-

ния, наиболее частотные, стилистически нейтраль-

ные. Таков глагол leave в ряду leave- abandon – de-

sert или с общим значением оставлять, покидать, 

бросать кого - либо, отказываться от кого - либо; 

покидать, исчезать, уходить. 

Синонимической доминантой ряда hate - loath 

- detest - abominate - abhorс общим значением нена-

видеть, не выносить кого-либо, что-либо является 

глагол hate. [Харитончик 1992: 105]. 

К доминанте тяготеют все слова синонимиче-

ского ряда -одни сильнее, другие слабее. По смыс-

ловой близости к доминанте все слова ряда могут 

быть расположены в определенной последователь-

ности, например: мысль -идея - понятие - мнение; 

обыкновенный -обычный -будничный - рядовой —

заурядный -ординарный; смотреть -глядеть -гла-

зеть -взирать т.д. 

Достаточно четких критериев такого располо-

жения синонимов нет, часто для этого используют 

психолингвистический эксперимент и л и  проводят 

анализ сочетаемости слов синонимического ряда в 

текстах. 

Синонимические ряды образуют не только от-

дельные слова словосочетания, фразеологии, 

например: думать – мыслить - раскидывать умом 

- шевелить мозгами; умереть — уйти в мир иной — 

отправиться к праотцам - отдать богу душу и 

т.д. [Гируцкий 2003: 136 — 137]. 

Соотнесенные со словом - доминантой и раз-

личающиеся семантическими компонентами, соче-

таемостью и частотностью употребления, члены 

синонимического ряда образуют микросистему. 

П о  мнению И.В.Арнольд синонимическая до-

минанта - это наиболее общее слово, потенциально 

содержащее специфические черты всех остальных 

членов ряда 

(SynonymicdominantisthemostgeneraltermofitskindPo

tentiallycontainingthespecificfeaturesrenderedby-

alltheothermembersofthegroup). 

Например, в ряду leave - depart - quit - retire – 

clear out глагол leave, являясь общим как стилисти-

чески, так и эмоционально нейтральным, может за-

менить любой из четырех других слов ряда. Четыре 

синонима могут заменить глагол leaveтолько когда 
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некий специфический семантический компонент 

превалирует над общим значением (понятием). Ко-

гда мы хотим выделить смысл безработицы или 

прекращения работы, используется глагол quit, так 

как в этом слове это специфическое значение доми-

нирует над общим смыслом данного ряда. Некото-

рые глаголы могут быть использованы переходно. 

Например: Не has left me...Abandoned me! Quitted 

me! (BENNETT) В этом синонимическом ряду сло-

вом -доминантой является глагол leave. 

Существуют разные точки зрения на возмож-

ность выделения доминанты. Среди многих отече-

ственных и зарубежных лингвистов существует 

мнение, что слова соотносимые по семантике как 

вид и род не являются синонимами. Эта мысль 

впервые была высказана в нашей стране Л. Б. Ша-

пиро: «несинонимичные слова, одно из которых 

выражает родовое, другое - видовое понятие». [Си-

лин 1987:18]. 

Не всегда легко выделить в синонимическом 

ряду доминанту. Различие между словами внутри 

ряда не сводятся только к стилистическим, синони-

мический ряд может состоять из слов стилистиче-

ски нейтральных, но с самыми разнообразными от-

тенками основного значения. Поэтому некоторые 

лингвисты негативно относятся к выделению доми-

нанты синонимического ряда: «если нельзя устано-

вить объективный критерий выбора доминанты, 

возникает вопрос о его целесообразности». 

[Палевская 1967:14]. 

Существует мнение, что доминанта может 

быть обнаружена не в каждом ряду синонимов, и 

что имеется такие синонимические ряды, в которых 

на роль доминанты могут претендовать два члена 

ряда. 

По мнению некоторых исследователей, члены 

синонимического ряда равнозначны, и среди сино-

нимов не может быть опорного слова или доми-

нанты, но такой взгляд находится в противоречие с 

фактической стороной дела. 

Наряду с крайними точками зрениями по во-

просу о выделении доминанты синонимического 

ряда (доминанта может быть обнаружена в каждом 

ряду синонимов, доминанты не может быть ни в од-

ном ряду синонимов), существует мнение о том 

,что доминанта может быть обнаружена не в каж-

дом ряду, синонимов, и что имеются такие синони-

мические ряды, в которых на роль доминанты пре-

тендуют два члена ряда. 

Целесообразность выделения доминанты не 

вызывает сомнений: доминанта дает возможность 

сравнивать члены синонимического ряда по разли-

чающимся компонентам их значения. 

В этой связи нельзя не согласиться с тем, что 

необходимость в доминанте отпадает, так как общее 

значение слов синонимического ряда лучше 

выразить описательно, поскольку и сама 

доминанта, как и всякое слово, нуждается в 

пояснении, толковании. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о том, как применение термина «ментальные репрезен-

тации» способствует исследованию интердискурсивных взаимодействий. Исследования интеракции исн-

титуциональных дискурсов (политического и спортивного) является актуальным, так как политический 

дискурс служит средством консолидации общества, а политическая борьба в период предвыборных гонок 

подобна спортивному соревнованию. Во время написания работы автором применялись некоторые поло-

жения метода критического дискурс-анализа. Сделан вывод о том, что взаимодействие институцио-

нальных дискурсов начинается на уровне ментальных репрезентаций и, лишь затем проявляется на 

уровне текста.  

Abstract. 

The article deals with the issue of how using term “mental representations” contributes to researches of 

inter-discursive interactions. Researches of this type (interaction of sports and political discourses) are actual, as 
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political discourse is a way for social consolidation, and political struggle has much in common with sport com-

petition. While creating the article, some issues of critical discourse analysis method were used. The conclusion 

that interdiscoursive interaction starts at mental representation level and only then finds its expression at the 

textual level. 
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Нужно отметить, что политический дискурс 

является одним из видов институционального дис-

курса, который может способствовать укреплению 

социального взаимодействия. Так как эффективное 

социальное взаимодействие в государстве невоз-

можно без разъяснения обществу задач политиче-

ской повестки дня, исследование того, как осу-

ществляется это разъяснение, является важным и 

необходимым. Подобно тому, как ни один из соци-

альных элементов не существует в отдельно взятом 

виде, так и институциональные дискурсы не суще-

ствуют сами по себе – они взаимодействуют друг с 

другом. В частности, нас интересует взаимодей-

ствие политического и спортивного дискурсов, ко-

торое проявляется во время предвыборных кампа-

ний, делая политическую борьбу похожей на спор-

тивное состязание. 

Представляется нужным сказать о том, что во-

прос взаимодействия дискурсов уже привлекает 

внимание исследователей. Об этом вопросе в своих 

работах рассуждают Н. Фэрклоу [10], Е.И. Шейгал 

[5], А.Ю. Рогозин [4] и ряд других исследователей. 

Но взаимодействие политического и спортивного 

дискурсов, несмотря на очевидность своего суще-

ствования, на наш взгляд, изучено недостаточно. 

Целью настоящей статьи является рассмотре-

ние вопроса о том, как термин «ментальные репре-

зентации» влияет на исследование интер-дискур-

сивных взаимодействий. Для достижения данной 

цели требуется проследить историческую эволю-

цию понятия «ментальные репрезентации», вы-

брать наиболее оптимальный вариант трактовки 

этого термина для нашего дальнейшего изучения 

взаимодействий политического и спортивного дис-

курсов.  

Во время проведения исследования нами при-

менялись такие общенаучные методы как индук-

тивный и дедуктивный, а также некоторые положе-

ния метода критического дискурс-анализа, разрабо-

танного Тео Ван Дейком [8]. 

К спектру задач, которые ставят перед собой 

авторы текстов политического дискурса, относится 

задача убедить общество в правильности трансли-

руемой точки зрения. Это убеждение осуществля-

ется, в том числе, и с помощью механизмов интер-

претации информации. Отметим, что процесс ин-

терпретации связан с процессом оценивания. 

Задачей автора является создание у человека, оце-

нивающего сообщение, необходимых ментальных 

репрезентаций как моделей видения происходя-

щего. И здесь мы подходим к необходимости ска-

зать о термине «ментальные репрезентации», его 

изменении и роли в исследовании интердискурсив-

ных взаимодействий. 

В рамках когнитивного подхода было отме-

чено, что знания, которые хранятся в памяти, ока-

зывают влияние на процесс когнитивной обработки 

информации. Предполагалось, что своеобразная 

точка входа в систему человека, которая ответ-

ственна за переработку информации, зависит от ин-

дивидуального опыта конкретного человека.  

Благодаря созданию новых объяснительных 

схем, в частности, в психологии была предложена 

идея, согласно которой, при исследовании содержа-

ния психического отражения, необходимо прини-

мать во внимание цель процесса коммуникации. 

Согласно одной из идей Ж. Пиаже: в сознании от-

ражается только то, что необходимо для реализа-

ции адаптивного воздействия.  

Существует несколько моделей репрезента-

ции. 

В признаковой модели объект репрезентации 

задается рядом признаков, объединенных в таксо-

номию, которая содержит в себе узлы и связываю-

щие их объекты. Каждый узел, репрезентирующий 

концепт, содержит признаки репрезентируемого 

концепта. Концепты в этой модели организованы 

иерархически. Общие признаки для нескольких 

концептов хранятся в узлах, занимающих суперор-

динарное положение в иерархии. Каждый признак 

характеризуется собственной изолированной ре-

презентацией, обработка которой происходит неза-

висимо от других [3]. 

Сетевые модели репрезентаций отображают 

обширную сеть связанных между собой понятий. 

Как отмечает Р. Клацки [2], сетевые модели похожи 

на коннотацию «стимул – реакция», где человече-

ская память – это набор ассоциаций. Характерной 

чертой таких сетей является их компактность и упо-

рядоченность.  

Коннекционистские модели. В этой модели 

ментальные репрезентации описываются как 

участки активации сети, состоящей из узлов и свя-

зей. Схемы репрезентаций могут быть отнесены к 

коннекционистскому типу, а различие схемы и сети 

состоит в том, что ментальные репрезентации, име-

ющие форму схемы, допускают влияние внутрен-

него контекста при обработке поступающей инфор-

мации.  

По мнению исследователя М. Айзенка, одной 

из моделей двойной репрезентации является мо-

дель А. Пайвио [9]: существуют две системы репре-

зентации: образная и вербальная. Они локализо-

ваны в одном уровне когнитивной системы. Каждая 

специализируется на обработке информации опре-

деленного вида. В качестве единиц вербальной ре-

презентации вводится понятие логогена – похожие 

на слова сущности, совмещающие визуальные и 
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фонематические признаки, а единицами невербаль-

ной репрезентации являются имагены, которые ко-

дируют модально-специфическую информацию о 

невербальном опыте. 

На основании сказанного выше, мы можем 

сделать вывод о том, в контексте осуществляемого 

нами исследования интер-дискурсивных взаимо-

действий под термином «ментальная репрезента-

ция» удобно понимать соответствующий ситуации 

образ события, индивидуальный способ видения 

происходящего. 

Например, встречая в СМИ цитату политиче-

ского деятеля такого рода: «Наша страна является 

лидером в экономическом соревновании» в нашем 

сознании возникают соответствующие репрезента-

ции, а также фреймы и схемы их взаимодействия. В 

нашем ментальном пространстве мы представляем 

себе концепты «экономика», «политика», «спорт» 

со всеми их заданными прототипическими призна-

ками, например, «экономика – это прибыль», «по-

литика – политическая борьба», а «спорт – честное 

соревнование». Каждый из этих концептов пред-

ставлен фреймами, являющими собой единицы 

хранения памяти, которые выполняют, в частности, 

и когнитивные функции. Фрейм состоит из слотов. 

При взаимодействии фреймов, слоты одного 

фрейма встраиваются в структуру другого, рождая 

взаимодействие концептов на когнитивном уровне, 

что и происходит при обработке высказывания, со-

держащего в себе фреймы, представляющие собой 

ментальное отображение человеческого опыта вза-

имодействия в различных областях. 

Ниже мы приводим примеры, где автор, воз-

можно, сам об этом не размышляя, вызывает с по-

мощью использованных лексических единиц, в со-

знании автора ментальные репрезентации, которые 

на когнитивном уровне объединяют пространства 

политического и спортивного дискурса: 

1) Аргументы и факты, от 19.07.19 «Поро-

шенко не пустили в зал заседаний Европарла-

мента»: «Уголовные дела против Порошенко стали 

появляться с подачи юриста Андрея Портнова, ко-

торый при Януковиче был заместителем главы ад-

министрации президента Украины». [1] 

2) The New York Times, 20.11.12 “After 

Obama, Christie wants a GOP hug” by Michael Bar-

baro: “You always get points leadership when you do 

that”. [6] 

3) The Washington Post, 18.07.19 by Ian Birrell 

«Jeremy Hunt shows the depressing state of the Con-

servative Party»: Ultimately, Hunt shows the depress-

ing state of his party as he performs political gymnas-

tics to win over the largely older, white, 

male Conservative Party activists who will pick Brit-

ain’s next prime minister. [7] 

Указанные выше точки зрения на феномен 

ментальных репрезентаций и приведенные при-

меры говорят о том, что взаимодействие дискурсов 

начинается, в первую очередь, на когнитивном 

уровне человеческого сознания и, лишь затем, это 

взаимодействие находит свое отражение на уровне 

текста через применение автором соответствую-

щих языковых средств. Можно сказать, что задача 

автора текста заключается в необходимости затро-

нуть нужную струну в сознании реципиента для до-

стижения необходимого эффекта и эта струна за-

трагивается актуализацией в сознании соответству-

ющих ментальных репрезентаций. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

In this article, psycholinguistics is considered as a science that studies the processes of perception, formation 

and generation of speech in their correlation with the language system. It is noted that, developing on the basis of 

different directions of psychological linguistics, psycholinguistics has acquired its interest in a person as a native 

speaker and the desire to internalize the language as a dynamic system of speech activity of the person. The article 

briefly describes the main psycholinguistic problems of teaching a foreign language. 
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The variety of language functions in society and 

the close nature of its connection with thinking and 

mental activity of man makes the interaction of linguis-

tics with the relevant social and psychological sciences 

very flexible. The relations between linguistics and 

psychology are especially close, as a consequence in 

the 19th century they caused the invasion of psycholog-

ical methods and ideas in linguistics. As it is known, in 

the 50-ies of the 20 century, psycholinguistics as a new 

border science was formed. Psycholinguistics as a sci-

ence of the laws of generation and perception of speech 

expressions studies the processes of speech formation, 

as well as the perception and formation of speech in 

their correlation with the system of language. It is 

known that it arose in connection with the need to give 

a theoretical understanding of a number of practical 

problems, for which a purely linguistic approach asso-

ciated with the analysis of the text, rather than the 

speaker, was insufficient (for example, when teaching 

a foreign language) [3; 10; 12]. As a result, psycholin-

guistics is closely connected with linguistics due to the 

subject of research, and is close to psychology due to 

research methods. Having been developed on the basis 

of different trends of psychological linguistics, psycho-

linguistics has learned its interest in man as a native 

speaker and the desire to intern the language as a dy-

namic system of speech activity of this person [4; 5]. 

According to Ch. E. Osgood’s definition, "psycholin-

guistics studies the processes in which the intentions of 

the speakers are converted into signals received in the 

culture of the code, and these signals are converted into 

an interpretation of the listener" [14, P. 18]. Thus, psy-

cholinguistics deals with the processes of coding and 

decoding. In turn, language, ethnic, psychological con-

ditions for the implementation of decoding is discourse. 

The main applied area of psycholinguistics is, 

without a doubt, language teaching in a broad sense 

(second language in the conditions of the language en-

vironment, i.e. in the conditions of bilingualism or di-

glossia; "institutional" foreign language teaching, for 

example, at school; so-called "native language teach-

ing" of native speakers). In fact, the scope of the con-

cept of "language acquisition", as it is used in general 

and specialized literature, includes three different, 

overlapping, but not the same concept. This is mastery 

of the native language (language acquisition, mother 

tongue acquisition). Further, it is a secondary aware-

ness of the native language, usually associated with 

learning in school. And finally, it is the mastery (learn-

ing) of one or another non-native language. It can be 

spontaneous, for example, in a bilingual family and in 

a bilingual or multilingual environment generally. But 

it can also be specially planned, controlled and man-

aged – for example, mastering a foreign language at 

school. It is in this case that people usually talk about 

"language teaching" or "language teaching". 

Non-native language, which is mastered by the 

child, can be, in turn, of two kinds. If it is a language 

used in the community in which the child develops, it 

is usually spoken about as a second language. It is the 

language of the national linguistic minority, the state or 

official language (for those for whom it is not a native 

language), the language of interethnic communication. 
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If there are no native speakers of this language in the 

language environment or practically not, it is a foreign 

language (foreign language). It should be noted that the 

psychological and, especially, psycholinguistic issues 

of spontaneous mastery of the second language (as well 

as foreign, when the student gets into the language en-

vironment and does not receive systematic training) are 

not sufficiently developed. The controlled mastery of a 

foreign language in a systematic (school, university) 

learning is studied much better [see, for example: 1; 6; 

10; 11; 12; 13]. Further, the main psycholinguistic 

problems of mastering a non-native language are ana-

lyzed on the material of controlled mastering it. 

In Russian science, the approach to teaching a 

non-native language as a teaching of speech activity 

was first formulated by I. A. Zimnaya and A. A. Leon-

tiev: teaching a foreign language is nothing but teach-

ing speech activity with the help of a foreign language 

[6; 7]. By this we mean that any activity, including 

speech, is "arranged" equally from the psychological 

point of view. Answering the question, what the differ-

ence between speech in a foreign language and speech 

in a native language is, A. А. Leontiev writes: "First, it 

is in its indicative link. To build a speech statement, na-

tive speakers of different languages have to do a differ-

ent analysis of the situation, goals, conditions of speech 

communication and so on. For example, to build a state-

ment, a Japanese should take into account much more 

information about the age, social status and other char-

acteristics of the interlocutor. Secondly, and this is the 

main thing, it is the operational composition of the 

statement (speech action), those speech operations that 

the speaker must do to build a statement with the same 

content and the same direction, i.e. corresponding to the 

same speech action. These speech operations, like any 

operations, can be formed in two ways: either by imita-

tion or (and) “trial and error”, i.e. search activity during 

which there is “adjustment” of operations to conditions 

of activity and its purpose, or through the conscious, 

intentional and arbitrary implementation of this opera-

tion at the level of actual awareness (i.e. as an act of 

activity or action), followed by automation and inclu-

sion in a more complex action. It is impossible to mas-

ter all speech operations of a foreign language only in 

the first or only the second way: in practice, both meth-

ods are always used" [7, P. 202]. 

What in general psychology is called operation 

and action, in the psychology of learning, didactics and 

methodology is called respectively skill and ability. In 

language acquisition, therefore, it is speech skills and 

speech abilities. Speech skills are speech operation car-

ried out at optimum parameters. Such parameters are 

unconsciousness, full automaticity, compliance with 

the norm of the language, the normal rate (speed) of ex-

ecution, stability, that is, the identity of the operation to 

itself under changing conditions. If by these criteria 

(parameters) the speech operation satisfies us, then the 

student performs it correctly – the speech ability is 

formed. The speech ability is a speech action, also car-

ried out on the optimal parameters. To create language 

skills means to ensure that the student can construct and 

implement a statement properly. But for complete com-

munication we need, first, to be able to use speech skills 

in order to express our thoughts, intentions, experience 

independently; otherwise, speech activity is formed 

only partially, in the link of its implementation. It is 

necessary, secondly, that we could arbitrarily, and 

maybe consciously vary the choice and combination of 

speech operations (skills) depending on what purpose, 

in what situation, with what interlocutor there is a com-

munication. When a person can do all this, we say that 

he has formed the appropriate speech (communicative, 

communicative-speech) ability. To possess such a skill 

means to be able to choose the right style of speech, to 

subordinate the form of speech expression to the tasks 

of communication, to use the most effective (for this 

purpose and under these conditions) linguistic (and 

non-linguistic) means. 

Language skills are inherently stereotypical and 

mechanical. Communication and speech skills are cre-

ative: the conditions of communication are never re-

peated completely, and each time a person has to re-

select the necessary language tools and speech skills. 

So, the methods of teaching communicative and speech 

skills should be different from the methods of teaching 

speech abilities. "If the teaching of speech skills in prin-

ciple is subject to the same laws that the training of any 

skills, and hence psychological and didactic theories 

developed on other material, are applicable here, the 

general psychological and pedagogical theory, which 

could be extended to the training of communicative and 

speech abilities, does not exist," – A. А. Leontiev said 

[7, P. 205]. The concept of "business games" comes 

closest to this theory. The transition from one language 

to another (foreign) from a psycholinguistic point of 

view is – in the most general case – a change in the rules 

of the transition from the program to its implementa-

tion. This change cannot, of course, be carried out im-

mediately in a fundamental way, i.e. by simultaneously 

switching the old rules to new ones: a person cannot 

immediately speak a new language. He must pass 

through the stage of mediated foreign language profi-

ciency; the mediating link here is the "native" system 

of rules for the implementation of the program. In the 

future, this mediating system of rules is increasingly re-

duced. The final link of this process of reduction (and 

at the same time automation of "new" rules) is the es-

tablishment of a direct link between the program and 

the system of rules of a foreign language, which corre-

sponds to a relatively complete knowledge of a foreign 

language or, according to psychologist B. V. Belyaev, 

"thinking in a foreign language" [1, P. 12]. 

The main psycholinguistic problems of teaching a 

non-native language, summarized here, are connected 

with continuity, firstly, with L. S. Vygotsky’s psycho-

logical and psycholinguistic ideas, secondly, with B. V. 

Belyaev’s concept of "conscious-practical method", 

thirdly, with L. V. Shcherba’s ideas and position. Let 

us quote here L. S. Vygotsky’s most famous statement 

about the specifics of learning a foreign language: "We 

can say that the assimilation of a foreign language is the 

way, directly opposite to that, which is the development 

of the native language. A child never begins learning 

the native language with the study of the alphabet, with 

reading and writing, with a conscious and deliberate 

construction of the phrase, with the verbal definition of 
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the meaning of the word, with the study of grammar, 

but all this is usually at the beginning of mastering a 

foreign language. The child learns his native language 

unconsciously and unintentionally, and a foreign lan-

guage – starting with awareness and intention. There-

fore, we can say that the development of the native lan-

guage goes from the bottom up, while the development 

of a foreign language goes from top to bottom" [2, P. 

291]. 

When we talk about the communicative aspect of 

language acquisition, we mean as if the orientation of 

the interlocutor – in the end, because communication is 

an optimal impact on the interlocutor. But, mastering a 

foreign language, at the same time we learn the image 

of the world inherent in the corresponding people, this 

or that vision of the world through the prism of national 

culture, one of the most important components of 

which (and the means of mastering it) is language. In 

the methodology of language teaching, much is written 

about the cultural component of language acquisition, 

intercultural learning, etc. [see, e.g. 8], There are re-

search directions, which are generally interpreted cul-

ture through its reflection in the national language (e.g., 

linguistics). Of course, the concept of the image of the 

world is wider than the concept of national culture. In 

fact, it is the most general and broad indicative basis for 

any human activity in the world. And, especially, it is 

impossible to reduce this indicative basis to a set of 

knowledge about the country of the studied language 

(geography, history, economy, political system, etc.), 

as it happens in today's higher education. 
The main task of language acquisition in the com-

municative sense can be formulated as follows: to learn 
to speak (or write) as a native speaker speaks or writes 
(or at least to strive for this as a limit). Then the formu-
lation of the main task of such mastery in the cognitive 
aspect will be the following: to learn how to carry out 
orientation as it is carried out by a native speaker. Mas-
tering a foreign language is focused not only on activity 
and communication, i.e. on the interlocutor, and not 
only on the image of the world, i.e. on consciousness, 
but also on the personality of the student. It is associ-
ated with a number of personal moments. This includes 
motivation, one or another attitude, the problem of the 
“I” and personal and group identity, and many others. 
A special problem is a person's attitude to the language 
and positive or negative attitude to speech in this lan-
guage. No less important is the understanding of com-
munication in a foreign language as a way of actualiza-
tion and realization of one's own personality, as a spe-
cial way of self-affirmation. Finally, the general 
orientation of modern pedagogy on the formation of an 
active personal position, on the education of students' 
creativity and the ability to make independent decisions 
concerning life, activity, sphere of relations, has a direct 
exit to the personal aspect of language acquisition [10; 
11; 13]. In didactics and methodology this is a problem 
of "learner autonomy". This problem is also related to 
the possibility and validity of different strategies for 
language acquisition among different students. 

Mastering a foreign language in a psychological 
sense is not limited to the sphere of language learning, 
taking into account the individual and personal charac-
teristics of students, the specifics of the language and 

the conditions of language educational practice [more 
about this see: 9]. This activity involves the develop-
ment of the subject of the whole set of manifestations 
of individual experience, which is reflected in the char-
acteristics of mental reality and sociolingual environ-
ment. From these positions we are talking about the de-
velopment of foreign language linguistic experience, in 
which the subjective component occupies the main vol-
ume of the semantic field. 
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Важным ориентирующим документом, закла-

дывающим основы внутренней политики Россий-

ской Федерации в Арктике, является Стратегия раз-

вития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 года, утвержденная Президентом Россий-

ской Федерации [10]. В качестве приоритетных 

направлений Стратегией предусматривается совер-

шенствование организационной структуры управ-

ления и обеспечения безопасности судоходства в 

Арктической зоне Российской Федерации, в том 

числе путем развития комплексной арктической 

транспортно-технологической системы, включаю-

щей в себя развитие морского и других видов 

транспорта, а также сопутствующей инфраструк-

туры. 

В обеспечении национальной безопасности се-

верных территорий, в эффективном освоении их 

природных ресурсов и богатств важнейшую роль 

играет качественно функционирующий транс-

портно-инфраструктурный комплекс. Ключевым 

звеном такой системы является Северный морской 

путь (далее – Севморпуть, СМП соответственно). 

В 2012 году с принятием Федерального закона 

от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части государственного регули-

рования торгового мореплавания в акватории Се-

верного морского пути» (далее – Федеральный за-

кон от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ) [7] 

законодателем были внесены принципиальные из-

менения в Кодекс торгового мореплавания Россий-

ской Федерации [3], а именно введена в действие 

статья, которой определена основная терминология 

применительно к СМП, правила осуществления су-

доходства по Севморпути, государственные органы 

и организации, отвечающие за организационное 

обеспечение и бесперебойную работу всей трассы 

Северного морского пути. Н.И. Комков справед-

ливо замечает, что Федеральным законом от 28 

июля 2012 года № 132-ФЗ Российская Федерация 

практически полностью закрепила свои претензии 

на контроль за судоходством по Севморпути [4, с. 

5].  

Открытие Северного морского пути – важней-

шая страница в истории России. Свой вклад в раз-

витие главной магистрали Севера внесли выдаю-

щиеся ученые и мореплаватели нескольких эпох и 

поколений, среди которых М.В. Ломоносов, С.О. 

Макаров, Э.В. Толль, Б.А. Вилькицкий, А.В. Кол-

чак, О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин и другие.  
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В XVIII веке М.В. Ломоносов выдвинул и 

обосновал идею о необходимости комплексного 

изучения полярных морей для развития торгового 

мореплавания и обеспечения безопасности русских 

владений на Дальнем Востоке. С.А. Огородов при-

ходит к выводу, что ученым практически сразу 

была высказана здравая мысль о необходимости со-

здания судоходного прохода через льды, который в 

конечном итоге должен непременно стать сред-

ством достижения других, более далеких целей [8, 

с. 16]. Рассмотрев трудности, с которыми столкну-

лись моряки в южных широтах М.В. Ломоносов 

предположил, что плавание в Северном океане 

легче будет осуществить вдоль берегов России. Од-

нако необходимо свободное ото льда водное про-

странство. 

Процесс освоения Северного морского пути в 

начале XX века следует классифицировать на не-

сколько этапов. 

Первый этап следует к самому началу XX века, 

взяв за основу период с 1900 по 1917 годы. В это 

время Российской империей предприняты шаги по 

организации нескольких полярных экспедиций для 

полномасштабного исследования Арктики. Усили-

ями участников данных экспедиций открыты новые 

северные территории, в частности несколько ранее 

неизвестных островов, подготовлена материально-

техническая база для дальнейшего освоения Аркти-

ческого сектора, в том числе осуществлен поиск 

маршрутов для движения судов по Севморпути, 

произведен поиск стратегически значимых мест 

для строительства первых северных портов. Среди 

научных экспедиций начала XX века наиболее зна-

чимыми являются следующие: 1) экспедиция на ле-

доколе «Ермак» под командованием адмирала и ис-

следователя С.О. Макарова; 2) полярная экспеди-

ция на шхуне «Заря» под общим руководством 

барона Э.В. Толля; 3) экспедиция для поиска марш-

рутов прохода судов на севере под начальством 

Г.Л. Брусилова на шхуне «Святая Анна»; 4) экспе-

диция В.А. Русанова на судне «Геркулес»; 5) по-

люсная экспедиция Г.Я. Седова на шхуне «Святой 

Фока»; 6) плавание русского гидрографа и поляр-

ного исследователя Б.А. Вилькицкого. 

Как пишет Д.А. Ананьев, большинство экспе-

диций из вышеуказанных потерпели неудачу и за-

кончились гибелью их руководителей, что на дол-

гие годы подорвало веру в перспективность поляр-

ных исследований и впоследствии дало основания 

советскому руководству противопоставить соб-

ственную арктическую политику неэффективным 

действиям царского правительства [1, с. 8].  

Определенных успехов добились участники 

Русской полярной экспедиции. Экспедиция дала 

важные научно-практические результаты, положив 

начало комплексному исследованию арктических 

морей и побережья. По результатам работы была 

составлена геологическая карта полуострова Тай-

мыр, а также краткий физико-географический и 

биологический очерк северного побережья Сибири, 

который содержит сведения о климате, гидрогра-

фии, геологии, животном и растительном мире по-

луострова Таймыр и Новосибирских островов.  

Одной из ключевых экспедиций представлен-

ного периода считается гидрографическое путеше-

ствие по Северному морскому пути из Владиво-

стока в Архангельск на ледокольных транспортах 

«Таймыр» и «Вайгач» под общим руководством 

Б.А. Вилькицкого. Результатом проведенных ис-

следований явилось открытие в 1913 году земли 

Императора Николая II (ныне – Северная Земля), 

острова Цесаревича Алексея (ныне – Малый Тай-

мыр) и острова Старокадомского. Кроме того, 

участниками совершено сквозное плавание с Во-

стока на Запад с проведенной зимовкой в 1914 – 

1915 годах. Плавание Б.А. Вилькицкого стало пер-

вым сквозным прохождением СМП русскими море-

плавателями. 

Полученные в ходе проведенных экспедиций 

результаты ознаменовали окончание историче-

ского периода освоения Северного морского пути 

Российской империей. Основной итог – доказана 

возможность осуществления сквозного плавания 

судов по Севморпути с двух направлений, а также 

подготовлены определенные условия для создания 

комплекса транспортной инфраструктуры по об-

служиванию магистрали.  

С появлением парового транспорта, изобрете-

нием радиосвязи, постройкой первых ледокольных 

судов процесс освоения Северного морского пути 

вступил в новую фазу, ознаменовавшуюся более 

высоким уровнем технологий. Начинается ещё 

один этап планомерного развития Арктической 

зоны. Советское правительство естественным обра-

зом не могло оставить вопросы исследования Арк-

тики без внимания. Активный интерес к эксплуата-

ции СМП закономерно возникает уже в 1920-е годы 

XX века. Именно на этот период приходится пик 

стратегически значимых советских полярных экс-

педиций, главной целью которых явилось масштаб-

ное освоение Севера и арктических территорий. 

Согласимся с мнением А.И. Тимошенко, которая 

справедливо замечает, что освоение Арктики и Се-

верного морского пути в первые годы становления 

советского государства с самого начала рассматри-

валось в качестве ведущей задачи, решение кото-

рой было необходимо не только для развития эко-

номики страны, но и для укрепления военно-стра-

тегического положения на северном рубеже [11, с. 

74]. 

С 1921 года успешно осуществлялись Карские 

морские товарообменные экспедиции, в которых 

принимали активное участие суда Северного мор-

ского пароходства, а с 1923 года проводились Ко-

лымские рейсы, подготовившие почву для откры-

тия мореплавания по всей трассе Северного мор-

ского пути. Как замечает Л.Б. Красавцев, основным 

результатом Карских экспедиций является то, что 

они фактически дали выход товарам из Сибири, а с 

другой стороны явились начальным этапом в осво-

ении Севморпути [5, с. 230]. Первые шаги Совет-

ского правительства заложили основную базу для 

дальнейшего фундаментального исследования 

Арктики. В этот период развернулась масштабная 

компания по подготовке и проведению комплекс-

ных мероприятий по исследованию Севера. 
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Так, одной из ключевых экспедиций на данном 

этапе считается организованное в 1932 году плава-

ние на ледокольном пароходе «А. Сибиряков». 

Участники экспедиции впервые прошли из Архан-

гельска до Берингова пролива без зимовки, доказав 

тем самым реальную возможность эксплуатации 

Северного морского пути. По результатам плава-

ния «А. Сибирякова» было принято решение о со-

здании Главного управления Северного морского 

пути (далее – ГУ СМП). По мнению С.А. Огоро-

дова, за 30 лет ГУ СМП удалось превратить трассу 

в нормально функционирующую судоходную ма-

гистраль [8, с. 16-17]. 

В 1934 году состоялось сквозное плавание в 

одну навигацию, совершенное ледорезом «Ф. 

Литке». Экспедиции была поставлена важнейшая 

задача – пройти Северным морским путем с Во-

стока на Запад в одну навигацию и выполнить ряд 

научных работ по исследованию акватории СМП. 

Экспедиция доказала, что регулярный проход су-

дов по Севморпути осуществим. Однако для этого 

в трудных местах требуется помощь мощных ледо-

колов и четко налаженная система авиаразведки, 

позволяющая открыто руководить проводимыми 

операциями. Основной результат плавания «Ф. 

Литке» – подтверждение готовности Северного 

морского пути к совершению по нему грузовых 

рейсов, которые начали активно выполняться с 

1935 года. По результатам экспедиции было обна-

родовано итоговое Постановление Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июля 1934 г. «О меропри-

ятиях по развитию Северного морского хозяйства» 

[9], в котором перечислялись уже достигнутые 

успехи. В 1930–1940 годах XX века началось актив-

ное строительство первых арктических портов, ко-

торые и в настоящее время считаются главными 

опорными пунктами транспортной инфраструк-

туры Севморпути. 

В конце 1930-х годов была предпринята по-

пытка создания первой дрейфующей научной стан-

ции, получившей название «Северный полюс». Ос-

новной задачей экспедиции было исследование ме-

теорологических условий, морских течений и льдов 

в самом центре Арктики. Концепция дрейфующих 

полярных станций в Арктике была признана удач-

ной. Каждая станция представляла собой установ-

ленный на дрейфующей льдине комплекс станци-

онных домиков, в которых жили участники экспе-

диций, и необходимого оборудования. В этом 

аспекте Н.П. Веретенников обращает внимание, 

что Советский Союз стал первой и единственной 

страной в мире, активно использовавшей дрейфую-

щие полярные станции. Благодаря существованию 

станций отечественные ученые получили возмож-

ность исследовать Арктику круглый год [2, с. 387]. 

С нашей точки зрения, 1930-е годы XX века 

следует с уверенностью назвать ключевым этапом 

в освоении полярных территорий, развитии судо-

ходства по Северному морскому пути и создании 

для обслуживания магистрали прилегающей транс-

портной инфраструктуры. Правительство СССР с 

самого начала считало развитие северных террито-

рий и Северного морского пути одной из приори-

тетных государственных задач, реализации и вы-

полнению которой в начале XX века уделялось осо-

бое внимание. Исторически признается, что именно 

на 1930-е годы XX века пришелся пик главных до-

стижений России в освоении Арктического реги-

она. В этой связи Ю.А. Наумов справедливо заме-

чает, что первые шаги по освоению Севморпути, 

предпринятые советскими исследователями, вос-

принимались и в самом СССР, и за рубежом как не-

оценимый подвиг, а возвращавшиеся из экспеди-

ций полярники были окружены таким же ореолом 

восхищения и славы, как и первые космонавты спу-

стя несколько десятилетий [6, с. 136]. 

Северный морской путь уже к середине XX 

века стал важнейшей частью экономического ком-

плекса Арктического региона. Он соединил восточ-

ные и западные районы страны, объединив в еди-

ную транспортную сеть крупнейшие морские и реч-

ные артерии, обеспечив транспортной 

доступностью северные территории советского 

государства. Исторически признается, что 1930-е 

годы XX века в СССР – ключевой этап в освоении 

Арктического региона, развитии судоходства по 

Северному морскому пути, создании обслуживаю-

щей его инфраструктуры. Достижения советских 

полярников как в России, так и за ее пределами до 

сих пор воспринимаются как неоценимый подвиг 

человека. 
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RELIGION AND THE CHURCH IN THE DAILY LIFE OF SIBERIAN PEOPLE-MOVERS AT THE 

END OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES. 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена роли Русской православной церкви и религии в повседневной жизни кре-

стьян-переселенцев Сибири в конце ХIХ – начале ХХ вв. Именно в этот период наблюдался процесс мас-

сового переселения в Сибирь крестьянских масс из Европейской России, сопровождавшийся активным 

строительством церквей в переселенческих поселках, ростом числа приходов и прихожан. Вопросы веры 

и вероисповедания стали для переселенцев фактором идентификации, формирования у них базовых цен-

ностей и форм самосознания. Домашняя молитва, как и посещение церкви, органично входила в духовно-

нравственную жизнь мигрантов. В действительности религиозность крестьян была очень цельной, слит-

ной с их образом жизни. В период колонизации Сибирского края христианство явилось основой развития 

культуры русского народа и помогло сохраниться культурным и духовным традициям даже при самых 

серьезных испытаниях. Церковь способствовала объединению Сибири и России, создав духовные основы 

для этого единства. 
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Abstract. 
This article is dedicated to the role of the Russian Orthodox Church and religion in the daily life of the 

peasant- migrants of Siberia in the end no-load condition – the beginning KHKH of the substances Specifically, 

was during this period observed the process of the mass migration into Siberia of peasant masses from European 

Russia, which was being accompanied by the active building of churches in the migratory settlements, by an in-

crease in the number of arrivals and parishioners. Questions of faith and religion became for the migrants the 

factor of identification, formation in them of base values and forms of self-consciousness. Domestic prayer, as the 

visit of church, organically entered into the spiritual- moral life of migrants. In actuality the religiosity of peasants 

was very one-piece, coalescent with their means life. In the period of the colonization of Siberian edge Christianity 

was the basis of the development of the culture of Russian people and helped to be preserved to cultural and 

spiritual traditions even with the most serious tests. Church contributed to the association of Siberia and Russia, 

after creating spiritual bases for this unity. 

 

Ключевые слова: религиозность, ортодоксальное христианство, «народное православие», переселе-

ние в Сибирь, Русская Православная церковь, приход, приходское духовенство, богослужение, мигранты. 

Keywords: religiosity, orthodox Christianity,“people orthodoxy”, migration into Siberia, the Russian Ortho-

dox Church, arrival, parochial clergy, divine service, migrants. 

 

Как известно, духовная сфера и, особенно, ре-

лигия - важнейшие составляющие жизни любого 

этноса, определяющие его миропонимание и миро-

устройство, его ментальность и особенности психо-

логии. Именно религиозное сознание выступает ве-

дущим фактором социальной динамики, воздей-

ствуя и на человеческую личность, и на 

общественное устройство, пронизывая все стороны 

жизненного уклада, накладывая отпечаток едва ли 

не на все формы жизнедеятельности людей. Особое 

значение история религиозного сознания приобре-

тает в современный период, что объясняется необ-

ходимостью поиска консолидирующей националь-

ной идеи, утраченной в условиях социокультурных 

катаклизмов ХХ века. Прочность религиозных 

чувств и представлений, сохранившаяся в обще-

ственном сознании, может выступить гарантом вос-

становления и воссоединения социума, а исследо-

вание факторов и механизмов их развития позволит 

определить историческую обусловленность и жиз-

неспособность соответствующих консолидирую-

щих общество практик, программ и методик. 

Новый этап развития гуманитарного знания 

характеризуется общей переориентацией исследо-

вательского мышления, переосмыслением истори-

ческих явлений и процессов, методов их изучения. 

Предметом изучения ученых-исследователей вы-

ступают, главным образом, социальные представ-

ления и психология масс, менталитет и менталь-

ность, символы и ритуалы, идеалы и ценности, язык 

и массовые действия, практика повседневных отно-

шений и быт, поведение людей и их верования на 

определенном этапе исторического развития [12, 

с.156-164] 

В этом отношении большой научный интерес 

представляет изучение религиозности многонацио-

нального и поликонфессионального крестьянского 

населения, переселившегося из западных губерний 

России в Сибирь и сумевших при этом не только не 

утратить своей идентичности, но и упрочить влия-

ние Российской государственности на огромных 

просторах Сибири, что подтверждает и имеющаяся 

историография вопроса [1-4] 

Господствующей религией в Сибири к началу 

изучаемого периода было православие, что видно 

из таблицы. 1. [9, с.96] 

Таблица 1 

распределение населения в Сибири по главным вероисповеданиям 

(в % всех жителей) по данным переписи 1897 г. 

Православные с единовер-

цами и старообрядцами 

Католики Протес-

танты 

Прочие хри-

стиане 

Магоме-

тане 

Иудеи Прочие не-

хрис-тиане 

91,14 0,60 0,28 0,01 2,20 0,6 5,13 

В целом по России процент православного 

населения составлял в это время 66,9. В Сибири же 

они составляли наибольший процент из ее геогра-

фических частей - 91,14, а в Западной и того больше 

- 94,99%. [9, с. 105-109] 

На основании вышесказанного видно, что важ-

нейшую роль в социальной адаптации мигрантов 

сыграло православие и Русская православная цер-

ковь в силу их подавляющего численного превос-

ходства и всесторонней поддержки государства. 

Абсолютное большинство земледельцев Европей-

ской России в рассматриваемый период считало 

себя православными. При переселении в Сибирь, 

они увозили с собой и православные реликвии 

(иконы, кресты, церковную литературу). «Я, раб 

Божий» - было обычным самоназванием крестьян. 

Мигранты испытывали большие трудности в 

связи с переселением и водворением их на новых 

территориях: суровый климат, зачастую насторо-

женное и даже враждебное отношение старожиль-

ческого и аборигенного населения, невозможность 

отправления религиозных нужд, в связи с отсут-

ствием или отдаленностью православных храмов, 

огромные расстояния между населенными пунк-

тами и др. Эта новая реальность, с которой столк-

нулись переселенцы в Сибири, вселяло в них 

«страх за будущее». 
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Становится понятным, почему мигранты пер-

вым делом ставили вопрос о строительстве и содер-

жании церковных храмов в местах водворения. 

Воспитанные в духе православия они и на новом 

месте не представляли своей жизни без церкви. В 

таких удаленных от культурных и религиозных 

центров переселенческих поселках крестьяне почти 

сразу же обращались к властям с просьбой о строи-

тельстве церквей. Сохранились многочисленные 

прошения крестьян об открытии в переселенческих 

поселках церквей, направленные в различные ин-

станции. В них крестьяне мотивировали свои 

просьбы невозможностью отправлять религиозные 

нужды - крестить новорожденных, отпевать умер-

ших, освещать жилища, венчать новобрачных в 

связи с отсутствием в их поселках культовых учре-

ждений. «Значительная часть семей…живет в плет-

невых и земляных избах, все домохозяева в долгу у 

казны…а между тем есть духовная потребность…в 

воспитании религиозно-нравственного чувства 

наших детей и посильное научение их грамоте, - 

пишут крестьяне Ильинского сельского общества 

Кулагинской волости Тюкалинского уезда. – Невы-

носимо тяжело жить, не слыша кругом себя церков-

ного благовеста и не имея у себя благоустроенной 

школы» [14, с. 108]. 

Надо отметить, что мигранты сами, не дожида-

ясь помощи от государства, по мере своих матери-

альных возможностей прибегали к единовремен-

ным целевым сборам пожертвований на постройку 

православных храмов и школ. Как свидетельствуют 

архивные документы, крестьяне «с радостью» 

жертвовали последние копейки на Божье дело. За-

частую они копили деньги годами, всем поселком 

на постройку церкви. В Барнаульском уезде, де-

сятки приходов открывались исключительно на 

местные средства. Крестьяне Ново-Славянского 

сельского общества Мало-Песчаной волости Мари-

инского уезда по приезде походной церкви «немед-

ленно отделали за свой счет небольшой дом и ку-

пили богослужебные книги, а также купили в со-

седнем селении готовый дом и амбар не дожидаясь 

помощи от казны. Затем перевезли их к себе и по-

ставили по указанию священника на удобном ме-

сте, прирубили к ним завозню и конюшню, словом 

сделали полную квартиру для священника, что обо-

шлось им в 800 рублей» [6, л. 35] . Подобных при-

меров множество и это лишнее свидетельство рели-

гиозности пришлого крестьянского населения. 

Вместе с тем, решить проблему нехватки храмов и 

причтовых домов в переселенческих поселках Си-

бири за счет средств мигрантов не представлялось 

возможным в силу отсутствия у них достаточных 

финансовых средств. 

Анализируя крестьянскую религиозность, 

надо иметь в виду, что даже в начале ХХ века сеть 

церквей в Сибири была значительно реже, а церков-

ное влияние на сознание людей гораздо слабее, чем 

в Европейской России. Безусловно, подавляющее 

число сибиряков были верующими. Но их вера от-

личалась от канонов Русской Православной церкви. 

По свидетельству сельских священников, катехизи-

ческие поучения не находили отклика у крестьян, в 

то время как чтение Священной истории они вы-

слушивали с гораздо большим вниманием в силу ее 

занимательности и доходчивости. В силу своей до-

верчивости и любознательности крестьяне были 

уверены в реальности библейских сюжетов, нахо-

дили в них богатую пищу для размышлений и тол-

кований. Вместо обычного календаря счет времени 

крестьяне вели по церковным праздникам: от По-

крова до Казанской, от Казанской до Заговенья и 

т.д. По религиозным праздникам рассчитывался и 

сельскохозяйственный цикл, в который уклады-

вался весь хозяйственный быт крестьян. Особое ме-

сто в традиционном хозяйственном укладе кре-

стьян отводилось святым. Каждый святой нес опре-

деленную функциональную нагрузку, они 

считались покровителями различных домашних 

животных. Так, например, Фрол и Лавр считались 

заступниками лошадей, Модест и Власий – коров, 

Кирик и Улита – кур. Одним из главных святых 

считался Николай Угодник, к его защите прибегали 

особенно часто в различных жизненных обстоя-

тельствах. Крестьяне относились к святым весьма 

прагматично, рассчитывая на их помощь в конкрет-

ном деле. Религиозным праздникам присваивались 

имена святых, а самим святым – определенные ха-

рактеристики, связанные тем или иным видом хо-

зяйственной деятельности или распорядком сель-

скохозяйственных работ. Еремей – запрягальник, 

Алексей – теплый, Анна – рассадница и т. п. 

Русская Православная церковь, стремясь к рас-

пространению ортодоксального православия среди 

крестьянства, обязала священнослужителей сопро-

вождать воскресные богослужения чтением поуче-

ний, составленных и отпечатанных централизован-

ным порядком, не допуская их свободной интер-

претации. 

Следует сказать, что несмотря на некоторые 

отклонения от церковных правил, приверженность 

православию была для крестьян – сибиряков, как и 

в центральной России, необходимым и естествен-

ным состоянием. Слово «нехристь» считалось од-

нозначно ругательным, крестьяне никогда не начи-

нали ответственного дела без молитвы, а в особо 

важных случаях - при строительстве дома, тяжелом 

заболевании, старались непременно отслужить мо-

лебен, в случае стихийного бедствия надеялись на 

помощь крестного хода. К крестному знамению 

крестьяне прибегали при совершении молитвы, 

предохранении себя и животных от нечистой силы, 

от грома и молнии, во всех прочих сложных ситуа-

циях, требующих божьего заступничества. Креще-

ние детей, отпевание умерших считалось в кре-

стьянских семьях необходимым и важным делом. К 

иконе крестьяне-сибиряки относились с особым по-

чтением и трепетом, ей приписывали многие чудес-

ные свойства: ее обносили вокруг горящего дома 

чтобы унять огонь, ею благословляли, с ней пере-

ходили в новое жилье. В понимании крестьян 

иконы придавали святость переднему углу и всему 

дому, недаром, уходя из старого жилища в новое, 

хозяин в опустевшем доме кланялся переднему 

углу в пояс, хотя там икон уже не было. Народная 
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практика фетишизации икон, особенно чудотвор-

ных, не противоречила церковной. Обязательный 

обряд отпевания умерших, принятый в централь-

ной России, не допускал отпевания после похорон. 

Священники и епархиальное начальство Сибири, в 

общем, снисходительно относилось к отпеванию 

умерших после похорон, поскольку своевременное 

отпевание часто было невозможным из-за отдален-

ности населенных пунктов от церквей. 

Православные посты, как правило, строго со-

блюдались переселенцами. Но, как отмечали мест-

ные архиереи, посты соблюдались зачастую лишь с 

формальной, внешней стороны, а о посте духовном 

и понятия не имели. В отдельных местностях Си-

бири допускались забавы и хороводы даже в том 

случае, если он приходился на Петров пост. Среди 

крестьян имели хождение различные списки (в виде 

фольклорных образцов обращения к высшим си-

лам), которые назывались «молитвами». Эти 

списки переписывались и хранились рядом с право-

славными молитвами, от них ждали обещанной 

благодати, с их помощью надеялись снискать бо-

жью милость и обеспечить себе отпущение грехов. 

Разумеется, эта традиция не имела ничего общего с 

официальным православием. В крестьянском со-

знании произошло смешение заговора и молитвы, 

оно выразилось не только в одинаковом их назва-

нии, но и в том, что некоторые настоящие церков-

ные молитвы приобрели в глазах народа заговор-

ный характер. Крестьяне-сибиряки в массе своей не 

видели разницы между заговором и молитвой, 

называя то и другое «святые слова». 

Безусловно, прав известный историк религии 

академик Н.Н. Покровский, который считал, что ос-

новное отличие народной мысли от официально – 

церковной заключается в непосредственном обра-

щении заговора к потусторонним силам, без по-

мощи церкви, священника. Он указал на противо-

речащее ортодоксальному христианству прими-

тивно – потребительское отношение сибирских 

крестьян к божеству, а также на то обстоятельство, 

что использование церковных имен в заговорных 

«молитвах» официальной церковью осуждалось 

[11, с. 123-124, 127]. В деле распространения заго-

воров большую роль играли сложившаяся традиция 

и доступность источника (народная память), зна-

комство же с настоящими церковными молитвами 

для многих сибирских крестьян было часто затруд-

нительным, в силу отсутствия религиозной литера-

туры. Поэтому крестьяне часто искажали молитвы 

при чтении и не всегда понимали их истинного 

смысла. 

Таким образом, сложившееся представление о 

праведной жизни у земледельцев–сибиряков вклю-

чало усердное посещение церкви, соблюдение по-

стов, чтение или слушание «слова Божия», почита-

ние родителей и стариков, как труд для «святого 

дела» во спасение своей души понималось посиль-

ное участие в церковном строительстве. Из сказан-

ного следует, что представление о добродетели у 

крестьян ограничивалось сравнительно узким кру-

гом норм, связанных с христианским культом, при-

чем с внешней, обрядовой его стороной. Но при 

всем различии представлений официального право-

славия и верований крестьян-сибиряков о личном 

благочестии, коллективный духовный опыт народа 

определял все поведение переселенцев вплоть до 

начала ХХ вв. В нравственном идеале крестьян хри-

стианская трактовка любви, добра, милосердия 

находила применение в каждодневной хозяйствен-

ной и бытовой деятельности, тесно перемежаясь с 

понятиями трудолюбия и взаимопомощи. 

Религиозность крестьян имела еще одно изме-

рение - их отношение к священнослужителям и 

церкви как социальному институту. О роли лично-

сти священника в пастырской деятельности говори-

лось епархиальными начальниками немало. Од-

нако, по свидетельству церковных документов, в 

исследуемый период наблюдалось падение пре-

стижа самого пастырского сана. Причина корени-

лась в самих служителях культа, в поступках его 

представителей, отрицательно действующих на 

настроения паствы. «Некоторые современные пас-

тыри не за собой ведут мир, а сами бегут за миром, 

сами стремятся подражать ему - и не только в доб-

ром, но и в худом. Вот почему часто пасомые, видя 

в своем батюшке по всему подобного себе чело-

века, облаченного лишь в рясу, перестают видеть в 

нем действительного учителя евангельской ис-

тины..., а некоторые, особенно интеллигенты, так 

прямо считают его каким-то почтенным архаизмом, 

с которым приходится видеться в Рождество и 

Пасху, припасая для этого закуску и несколько, во-

все не интересных никому, вопросов о богослуже-

нии или праздниках» [15, c. 490]. 

Православное духовенство зависело от госу-

дарства гораздо сильнее представителей иных кон-

фессий, что, в условиях религиозных свобод, имело 

пагубные последствия. Высшее духовенство, боясь 

потерять свои посты, старалось продемонстриро-

вать лояльность к власти. Некоторые архиереи вели 

жизнь, не подобающую монашествующим, чрез-

мерно заботились о личных удобствах, об изобилии 

стола, занимались накопительством. Такие же 

черты проявлялись и у приходских священников, 

которые тянулись к окружающему их миру, подра-

жая купцам, чиновникам, ведя их образ жизни. 

Приходских священников не устраивало, что на 

селе прихожане расплачивались за церковные 

требы в основном продуктами сельского хозяйства. 

Нужны были наличные деньги на обязательное обу-

чение детей, на питание, одежду, предметы домаш-

него обихода. Для покрытия этих расходов была 

установлена государственная дотация, составляв-

шая, однако, всего сто - двести руб. в год [13, с. 36]. 

Перевод приходских священников на государ-

ственную дотацию усиливал их зависимость от гос-

ударства, превращая в оплачиваемых служащих, но 

так и не решал материальных проблем белого духо-

венства. По мнению многих епископов и священни-

ков, иго государственной власти деформировало 

церковь. К концу изучаемого периода ее мораль-

ный авторитет в обществе был подорван. Приход-

ские священники, в большинстве своем матери-

ально плохо обеспеченные, бесправные в отноше-

нии с местными властями и малообразованные, с 
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трудом выполняли пастырские обязанности. Не-

смотря на постоянный рост численности духовен-

ства, в Сибири все время ощущался недостаток в 

кадрах служителей церкви. Особенно остро эта 

проблема встает в период переселений в ходе сто-

лыпинской аграрной реформы. В сибирских епар-

хиях постоянно были вакантные места для священ-

ников и псаломщиков. Например, в Омской епар-

хии только в Акмолинском уезде на 1916 г. было 

объявлено вакантными 12 мест священнических и 

46 – псаломщических [10, c. 3]. 

Епархиальные власти постоянно были озабо-

чены недостатком клира для Сибирских приходов, 

особенно в переселенческих поселках. Енисейская 

консистория 23 мая 1911 г. слушала протоиерея И. 

Восторгова о деятельности пастырских курсов для 

подготовки священников в переселенческие при-

ходы. Вследствие постоянной нехватки причта в 

переселенческих селах решено было открыть в бли-

жайшее время и курсы псаломщиков [5, л. 2]. 

Изучая описание приходов разных епархий 

Сибири, нередко приходится встречаться с подоб-

ными нижеприведенной записи: «Дома для жилья 

очень неудобны, а в особенности квартира псалом-

щика, где соломенная кровля от дождей протекает, 

а от этого глинистый мазаный потолок отвалива-

ется глыбами, зимою в этих домах холодно, сыро и 

угарно» [8, с. 36-37]. Обо всех этих строениях 

можно сказать безошибочно: что на них не произ-

водительно потрачены большие суммы. Саманные 

постройки через короткое время обращались в раз-

валины. Непрочность, сырость, холод, угар - глав-

ные и постоянные дефекты этих саманных по-

строек, воздвигнутых людьми неопытными, незна-

комыми с такой доморощенной архитектурой 

русской жизни. 

Приходское духовенство испытывало на себе 

не всегда доброжелательное отношение мирян. 

Если к местному храму прихожане относились бо-

лее или менее внимательно и, если церковь нужда-

лась в крупной помощи, то по приходам делались 

на этот предмет сборы. Что же касается поддержа-

ния в исправности причтовых домов, то это был са-

мый больной вопрос в большинстве сибирских при-

ходов. Священники жаловались, что на эти нужды 

прихожане не разрешали расходовать свободные 

церковные или попечительские суммы. 

Вместе с тем, из многих документов видно, что 

довольно часто священники действительно явля-

лись духовными наставниками, пользовались ува-

жением и авторитетом среди крестьян. Например, 

Черно-Ануйский священник Стефан Борисов удер-

жал своих прихожан от перехода в старообрядче-

ство, в условиях заразительного примера старооб-

рядцев, живущих сплоченного и зажиточно, «мате-

риальные соображения» легко могли взять верх над 

рвением к чистоте веры. Однако увещевания свя-

щенника Борисова «удерживали их» от этого шага. 

Тот факт, что слова священника были весомы для 

сельчан, говорит о немалом его авторитете. Не-

редко послания священников сопровождали про-

шения переселенцев об открытии у них в селах 

церквей и школ. Очевидно, в глазах крестьян 

письма священников придавали этим ходатайствам 

больший вес. Так, в рапорте в Томскую Духовную 

консисторию благочинный второго округа протои-

ерей Арсений Кикин препроводил на предмет хода-

тайства приговоры шести переселенческих сель-

ских обществ [7, л. 87-90]. 

Факты свидетельствуют, что отношение си-

бирских крестьян к приходскому духовенству было 

двойственным: они не могли в своей повседневной 

жизни обойтись без священнослужителя, но и со-

держать клир уже не желали. Снижению авторитета 

священства в Сибири способствовали многие фак-

торы, среди которых - недобросовестность и жад-

ность отдельных его представителей, плохая орга-

низация церковной службы, недостаток православ-

ных храмов и церковной литературы и др. 

Таким образом, православная вера была непре-

менным свойством крестьян-переселенцев Сибири, 

хотя они и не являлись богословски образованными 

людьми (им доступен был «народный» вариант 

православия), но домашняя молитва, регулярное 

посещение церкви, строгое соблюдение постов, ис-

полнение церковных таинств органично входила в 

их духовно-нравственную жизнь. Православие во 

многом формировало менталитет крестьянского 

населения, особенным образом переплетаясь с их 

повседневными нуждами и бытовым поведением. В 

действительности религиозность крестьян была 

очень цельной, слитной с их образом жизни и хо-

зяйственным укладом. Именно религиозность, ор-

ганично присущая переселенцам, стала тем мо-

рально-нравственным стержнем, который позволил 

им не только выжить в суровых условиях Сибири, 

но и превратить этот край в неотъемлемую часть 

Российской империи как в хозяйственном так и в 

культурном отношении. 
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Аннотация. 

Культ Умай эне в VII-XIII-ых веках тюркских рунических каменных памятниках назывался наряду с 

богами Синего Неба (Көк Теңир), Земли и Воды (Жер-Суу, или Йер-Суб). Культ Умай эне играл большую 

роль в истории древнетюркской и кыргызской истории. Из-за этого культ Умай эне воспринимался как 

древнее верование у кыргызов и теснейшим образом был связан с кыргызским эпосом “Манас” с самых 

древнейших эпох. Образ Умай эне вошел в эпос “Манас” на основе доисламских верований кыргызов, 

имевших место в Центральной Азии. Культ Умай эне появился в Центральной Азии, сохранился среди 

тюрко- и монголоязычных народов Южной Сибири на Саяно-Алтае, на севере известен среди саха-

якутов. Элементы облика Умай эне сохранился в религиозных верованиях Средней Азии, у народов Саяно-

Алтая. 

Abstract. 

The cult of Umai Aene in the 7th-13th centuries of the Turkic runic stone monuments was called along with 

the gods of the Blue Sky (Kөk Teңir), Earth and Water (Jer - Suu, or Jer - Sub). The cult of Umai Aene played a 

large role in the history of ancient Turkic and Kyrgyz history. Because of this, the Umai Aene cult was perceived 

as an ancient belief among the Kyrgyz people and was closely associated with the Kyrgyz epos “Manas” from the 

most ancient eras. The image of Umai Ene entered the epic “Manas” based on the pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz 

people that took place in Central Asia. The cult of Umai Ene appeared in Central Asia, preserved among the 

Turkic and Mongol-speaking peoples of Southern Siberia in the Sayano-Altai, in the north it is known among the 

Sakha-Yakuts. Elements of the appearance of Umai Ene are preserved in the religious beliefs of Central Asia, 

among the peoples of Sayano-Altai. 
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К раннесредневековой эпохе обосновали свою 

родину в регионе Центральной Азии древние 

тюрки и другие тюркоязычные кочевые народы, 

среди них у кыргызов широко были 

распространены религиозные верования и культы, 

которые нуждаются в научном исследовании. В 

древнетюркских рунических надписях и китайских 

источниках есть сведения о богах, которым 

поклонялись древние тюрки. Во время построения 

первого Тюркского каганата наблюдения их 

современников-китайцев о религии древних 

тюрков и культах неполные. В отрывках переводов 

Н.Я. Бичуриным летописей Синь Таншу сказано об 

этом так: «Хан всегда живет возле гор Дугинь. В 

стране с восходящей стороны из-за его отношений 

вход в ханскую ставку располагается с восточной 

стороны. Ежегодно вместе со своими воинами они 

приносят жертвы в пещере предков; в среднюю 

декаду пятого месяца собирают других, возле реки 

приносят жертвоприношения в честь духа Солнца. 

На запад от Дугина есть гора высотой в 500 лид, на 

его вершине не растут ни дерево, ни растение; она 

называется Бодын-ли, на китайский язык оно 

переводится так: поддерживающий страну дух” [1. 

Бичурин, Н.Я., 1950, с. 230-231].  



58 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

Если верить древним тюркам, в этом 

историческом источнике об этом говорится так: 

“они подчиняются духам, ясновидящим, 

волшебникам” [2. Бичурин, Н.Я., 1950, с. 231]. По 

мнению проанализировавшего эти сведения Л.Н. 

Гумилева, китайцы понимали под “духом неба” как 

раз этого верховного бога Синего Тенгри [3. 

Гумилев, Л.Н., 2002, с. 89]. Исследования 

тюркологов доказывают, что в орхонских 

рунических письменных памятниках говорится о 

целом ряде божеств из пантеона древних тюрков. 

“Тенгри (Асман)” является управляющим высшего 

мира и верховным богом пантеона древних тюрков. 

По идее Л.П. Потапова, поклонение этому 

верховному богу “упирается в хуннскую эпоху”. 

Правитель хуннов – власть шаньду, из которого 

вытекает восточнвя сакральность: “Рожденный 

Небом и Землей, поставленная солнцем и месяцем, 

уважение к великому шаньйю хуннов – с 

уважением спрашивает о его здоровье китайский 

Хуан-Дин”, - было написано в словесной форме [4. 

Бичурин, Н.Я. “Собрание сведений”. М.-Л., 1950. - 

С. 55]. Древние тюрки для Высшего Бога 

организовали “специальную молитву” [5. Потапов, 

Л.П., 1973, с. 265]. Синее Небо (Кок Тенгри) – это 

нематериальное, следовательно, это божество, 

прямо противопоставленное очевидному небу [6. 

Гумилев, Л.Н., 2002, с. 89]. Один из 

древнетюркских и тюркоязычных народов – 

кыргызы считали особо почитаемым вторым по 

величине божеством Высшего мира богиню 

плодородия – Умай. По понятиям древних тюрков 

и кыргызов она считалась опорой и поддержкой для 

увеличения населения, успешных и благополучных 

родов женщин, обеспечивающих появление 

“человеческих детей” на этот белый свет и 

оберегательницей всех женщин. Это связано с тем, 

что женщина “рожает, напоминает о женском 

начале” и в качестве среднего мира связывает мир 

с землей. Однако, по некоторым сведениям Умай 

выполняла и карающую функцию [7. Стеблева, 

И.В., 1972, с. 215].  

Еще одним персонажем древнетюркского 

пантеона, с точки зрения исследователей 

считающиеся управляющими Срединного мира, 

являются Земля-Вода (Йер-Суб), Святая Земля-

Вода (Ыдык Йер-Суб) – Святая Вода (Ыйык Жер-

Суу) или же “Родина”. В древнетюркских 

источниках это божество всегда указывается как 

Тенгри, или же упоминается в одном ряду с Тенгри 

и Умай. В надписи, посвященной Тоньюкуку, 

написано: “Небо, Умай, святая земля – вода нас 

покарает”, - сказано так [8. Стеблева, И.В., 1972, с. 

214]. В понимании древних тюрков, жизненной 

средой этого божества считается срединный мир – 

земля [9. Стеблева, И.В., 1972, с. 215-216].  

В раннесредневековую эпоху у 

древнетюркского и других тюркоязычных кочевых 

народов в качестве вредящих сил, посылающих 

людям “вести о смерти”, вынуждая их “прощаться 

с жизнью”, считался хозяином подземного мира 

Сатана (Эрлик). Но не только это, именно этот 

Эрлик определял жизнь от начала до конца каждого 

человека, отнимал и уносил с собой души людей 

[10. Кляшторный, С.Г., 1981, с. 131]. На 

располагающемся вблизи озера Алтын-Куль 

кыргызском памятнике начертано: “Нас разлучил 

Эрлик”, - гласит та скорбная надпись [11. 

Кляшторный, С.Г., 1976, с. 261].  

По понятиям кыргызов среди древнетюркских 

и тюркоязычных кочевых народов в состав 

древнего пантеона, кроме четырех основных богов, 

входят и другие менее значимые боги и их 

помощники. К некоторым этим богам, в частности 

поклонение Тенгри, Умай и Земле с Водой до сих 

пор сохранилось у народов Саяно-Алтая и народов 

Средней Азии среди шаманских религиозных 

традиций [12. Абрамзон, С.М., 1990, с. 292-297; 

Потапов, Л.П., 1973, с. 270-278]. На каменном 

изваянии выдающегося деятеля Второго тюркского 

каганата Тоньюкука начертан текст: “Небо 

(Асман), Умай (Мать), священная родина (земля-

вода) – они (нам) притянули победу, нужно так 

считать”, - так и написано [13. Малов, С.Е., 1951, с. 

68]. Л.П. Потапов об этих мудрых словах сказал, 

что по понятиям восточных тюрков в надписях все 

три древних божества всем древнетюркским 

воинам в этом походе показали “свою поддержку”, 

обеспечив их победой [14. Потапов, Л.П., 1973, с. 

269]. В надписи на каменном изваянии Культегина 

несколько раз говорится о верховном боге Тенгри 

(асман): “Небо и священные для тюрков Земля и 

Вода о вышесказанных тюрках сказали так: пусть 

не пропадет тюркский народ, пусть они станут 

народом”; в другом контексте сказано: “Небо дало 

силу, народ моего отца-кагана стал похож на волка, 

а его враги на баранов”; еще в одном месте сказано 

следующее: “Чтобы имя тюркского народа и его 

слава не пропали, Небо прославило моего отца и 

мою мать. Подарившее (ханам) государства Небо 

(Асман) для того, чтобы не пропало имя и слава 

тюркского народа, меня самого сделало и посадило 

на трон кагана” [15. Малов, С.Е., 1951, с. 37-39]. В 

надписях, посвященных Культегину и Тоньюкуку, 

начертано: “Время распределяет Небо, в 

человеческом роду все порождены, чтобы 

умереть”; или же “Небо (нам) сделало одолжение – 

мы (их) (иначе говоря, их враги) растерзали”; “небо 

(дошло до твоего конца) (иначе говоря, тюркский 

народ размечтался)”, - сказано так [16. Стеблева, 

И.В., 1972, с. 214].  

Среди древнетюркских и кыргызский 

эпитафий на скалах Саяно-Алтая много встречается 

обращений к “Небу”, “вечному Небу”, 

“всевластному и сильному Небу”. Кроме того, по 

мнению Л.Н. Гумилева у древних тюрков 

считаются важнейшим атрибутом верховного 

божества солнечные лучи [17. Гумилев, Л.Н., 2002, 

с. 89]. Л.Н. Гумилев связывает древнетюркское 

почитание “восходящей стороны” с молитвенным 

обращением к солнцу [18. Гумилев, Л.Н., 2002, с. 

87]. По мнениям ученых, изучающих верования 

древних кыргызов, среди древнетюркских и 

тюркоязычных народов коренной образ Умай эне 

также исходит от облика бога солнца, в которого 

верили люди древней эпохи. Образ бога солнца 
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схож с обликом орла, а от этого образа бога солнца 

сформировался культ огня. Появление в жизни 

этого культа, его передача, продолжение 

связывается со светом и теплом [19. Каратаев, 

О.К., 2013, 213-б.].  

Умай эне в понимании тюркских и кыргызских 

народов означала обновление, урожайность 

плодов, а также выполняла функцию ангела, 

забирающего души умерших (уставших) 

младенцев. Умай – у древних тюрков, кыргызов 

воспринимали как “женское божество”, 

“поддерживающую силу – бога”, “хозяйку 

женщину”, “советчицу”. В надписи, посвященной 

небесному правителю - тюркскому принцу 

Культегину, сказано было так: “Для моей матери 

типа Умай (иначе говоря, его радости) мой 

младший брат Культегин был назван мужчиной” 

[20. Радлов, В.В., Мелиоранский, П.М., 1897, с. 24; 

Малов, С.Е., 1951, с. 40; Потапов, Л.П., 1973, с. 

269]. Подобный сам образу кагана Тенгри, его жена 

похожа на Умай (“моя мать ханша, на Умай 

похожа”). Здесь явно показана пара богов Тенгри и 

Умай, их земным проявлением считается ханская 

пара” [21. Кляшторный, С.Г., 1981, с. 132]. Поэтому 

целый рял исследователей для нас показывают 

Тенгри и Умай как главных богов древних тюрков, 

или же “парочку божеств”. Также, как “каган 

(своим образом) похож на Тенгри, а его прнцесса 

жена схожа с его женой Умай (“моя похожая на 

Умай ханша мать”). Здесь сделано указание на миф 

о том, что пара богов Тенгри и Умай, а сами каганы 

со своими супругами являются как бы повторением 

их среди людей”, считают они [22. Кляшторный, 

С.Г., Султанов, Т.И., 2000, с. 158]. В одном из 

вариантов записанных текстов, найденных на 

первом памятнике у Алтын-Куля, сказано было: 

“Умай-бег – наш отец, мы – наследники 

богатырских мужей” [23. Малов, С.Е., 1952, С. 53]. 

Эти же слова С.Г. Кляшторный перевел совсем с 

иным смыслом: “Наш родственник по отцу... Умай-

бег” (вариант: наш родственник по отцу такой – мы 

умай беги)...” [24. Кляшторный, С.Г., 1976, с. 261]. 

В этом случае это слово нужно понимать как 

«титул». По мнению ученого, эта стела была 

поставлена в честь кыргызского кагана Барсбека 

[25. Кляшторный, С.Г., 1976, с. 265].  

Изображение богини Умай, ее образ можно 

увидеть в свойственных древним тюркам и другим 

кочевым тюркоязычным этносам Центральной 

Азии и в том числе кыргызам произведениях 

устного народного творчества, дастанах, особенно 

в эпосе “Манас” каким-то другим женским 

образам. В кыргызском богатырском эпосе 

“Манас” при исследовании сравнительного 

восприятия женщин в дастане в его 

художественном строении можем видеть 

изображение дающих представление о древних 

женщинах, божествах – Ак Марал, Ак Бугу и Умай 

эне, волшебницах-девицах Айчурек, Арууке, 

Кокмончок, богатырше-женщине Канышай, 

богатыршах-девицах Караборк, Сайкал, Куялы, 

Кардыгач, богатырских женщинах и матерях типа 

Чыйырды, Каныкей и Акылай. 

Вышеперечисленные персонажи эпоса “Манас” и 

встречающиеся в богатырских эпосах тюрко-

монгольских народов Южной Сибири, Саяно-

Алтая (Аан Алахчын – Якутская олонхо), 

(Алтайская горная домохозяйка – Алтайский 

дастан), (Хуу Иней – Хакасский дастан), (Манзан 

Гурмэй – Бурятский дастан) характеризуются 

единством происхождения и появления на этот 

свет. В эпосе «Манас» остановимся на том, как опи-

санные священные матери связываются друг с дру-

гом. Участие Умай эне во время рождения Манаса 

ясно показало ее роль в появлении богатыря на бе-

лый свет. При рождении Манаса его мать Чыйырды 

мучилась схватками девять дней и никак не могла 

его родить, тогда появляется Умай эне и пытается 

уговорить ребенка выйти из чрева матери в этот 

мир: 

Умай эне – твой ангелок, 

Вошла к вам уже в двери, 

«Наказала, чтоб слушал ее, 

Ну-ка, выдь сюда» сказала. 

Поджать хвост она велела, 

Бог все ее дела направил. 

«Выходи!» она позвала, 

Из материнского нутра, 

Дитя вышло, закричав... [26.Радлов, В.В., 1885, 

с. 44-46]. 

Девять дней не выходившее дитя из чрева 

матери Чыйырды Умай эне уговаривает выйти, 

сказав, что его время пришло, гонит наружу – на 

белый свет, вынуждая его появиться, “с разгульной 

жизнью выходить, где же мои средства к 

существованию?” – говорит ребенок и не хочет 

появляться. “Но ворвалась твоя Умай, великая 

богиня по имени Ур” – говорит ему, что это его 

судьба, Умай эне сильно гонит дитя прочь. То, как 

Умай эне гонит ребенка при рождении из 

материнского чрева наружу, является одним из 

старинных пониманий этого действия среди 

кыргызского народа:  

Зарезана кобыла Акбоз,  

Золотое это коромысло,  

Уже измучена байбиче,  

С плачем она все тянется.  

Все соседи уже собрались,  

Только схватки у байбиче,  

Сразу ты начинаешь орать.  

Вся орда людьми полна,  

Ты опять плачешь один.  

Выживет ли этот малыш, -  

Сердце извел бай Джакып,  

Дитя бы перестало тянуть,  

Байбиче вся уже вспотела.  

Ребенок сильно уж истерит,  

Байбиче уже держит бакан.  

Как только сильно схватит.  

Ходящие мимо женщины  

Головы свои наклонили.  

В чреве у байбиче кто есть, 

Дракон или же тигр сидит, 

Или же больше людей ты?... 

Схватив бакан, закричал,  

Позвали сюда почти всех:  
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И гадалок, и всех бакшы.  

Смотря на север, став узлом,  

Увидевшие даже испуганы.  

Семь дней же в схватках мать,  

Местность уже утомила ее.  

Шесть дней она хватала все,  

А ее силы уже на исходе ... 

Схватки длятся уж восемь дней,  

Кто ль еще также мучился бы?!  

Все, кто на себе испытал,  

Устали уже, а руки - вниз. 

Устала ведь уже молодица: 

Тяните меня за пояс сами.  

Двенадцать женщин встали,  

Призвав бога, за пояс - они. 

Вытек весь мешок с водой,  

А ребенка сразил всех крик, 

Перестал он уже качаться, 

Обе руки его в кулачках 

С кровью смешаны они. 

Ребенок лежит на земле,  

Заорал и заплакал вмиг.  

Родился кто, сын или дочь,  

Мне когда теперь сообщат,  

Байбиче уже вся в слезах.  

Грезы у них все в умах,  

Та предсказательница 

Уж сказала, что мальчик.  

Его член уже так торчит,  

Как сказали, что малыш,  

Чыйырды то лишило сил,  

Так упала она без сил, 

Байбиче, что в курсе та,  

Что она уверенно идет,  

У катын голова кругом.  

Снова голову она подняв,  

Не упала, устояла сама.  

Не шумите уже женщины,  

Испытайте нас, неверных?  

Поднимите ж ее с земли,  

Она ведь жена Дамбылды  

Сказано: пуповину срежь. 

В руки возьми платок  

Оберни же дитя сама,  

В тот же день ребенок  

Правую руку высунул... [27. Энциклопедия 

“Манаса”, 1995, с. 16-17, 155-156, 164, 241-242, 492-

493-б.; 2). “Манас”. 2010, 107-110.].  

Представление об Умай эне в трилогии 

“Манас” встречается, когда Айчурек рожает 

Сейтека, священная Умай эне показана во время 

родов женщины, в послеродовой период времени 

как опора и поддержка ребенка, содержит в себе 

основу всех верований в нее. А образ жены Манаса 

Каныкей представлен как прекрасной красавицы, 

трудолюбивой мастерицы, милосердной матери, 

мудрой советчицы богатыря, в нужную минуту она 

может надеть доспехи, наравне с Манасом вместе 

идет сражаться как умная и верная супруга. В эпосе 

“Манас” воплощением земли, на которую капала 

кровь с пупка, стала сравнительная с Родиной 

“земля-вода”. Информация о Земле-Воде говорится 

в древнетюркских рунических письменных 

источниках. Там упоминается, что они 

поклонялись, наряду и вместе с Синим Небом, 

Умай эне и “Священной Земле-Воде” (Ыдык Йер-

Суб). На формирование понятия “Родина” 

повлияли поклонение священным деревьям, 

особенно “Древу мира”. В фольклоре сибирских 

тюркоязычных народов, и среди них кыргызском, 

передается дерево как символ появления детей, их 

усыновление и удочерение, в общем всей жизни.  

Эпос “Манас” богат и религиозно-

мифическими событиями. В них показано, что в 

детстве Манас пас ягнят, одного ягненка схватил 

волк. В погоне за волком Манас в одном месте 

встречает сорок человек – сорок чилтенов. Манас 

спрашивает у них, не видели ли они волка с 

ягненком, они ему говорят: “мы и есть тот волк, 

другая душа – это вы и есть” – утверждают, что они 

и есть те, кто поддерживает Манаса. Кроме того, в 

эпосе возле Манаса всегда крутятся его 

поддерживающие из мира животных души – 

короткохвостый кабан, лев, горный орел и другие 

мифические силы. 
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Аннотация. 

Культ матери Умай (Умай эне) принадлежит числу древнейших религиозных культов у кыргызов. 

Обращаясь к анализу этого культа, следует прежде всего отметить, что он был одной из составных 

частей сложной системы религиозных представлений древних тюрков. Таким образом имеется полное 

основание утверждать, что древнетюркская богиня Умай дожила до самого последнего времени в веро-

ваниях не только народов Саяно-Алтая, но и этносов Средней Азии – кыргызов, казахов, таджиков и 

узбеков. Мало того, многие черты этого образа позволяют рассматривать древнетюркскую Умай как 

одно из более ранних божеств, связанных с культом плодородия. Этот вывод подтверждается и семан-

тикой некоторых слов в древних и современных тюркских языках и в частности - монгольском. Пред-

ставление о божестве Умай у кыргызов является, очевидно, пережившим тысячелетия остаточным ве-

рованием одного из древнейших культов, родиной которого была Центральная Азия, а пределами на сего-

дняшний день отмеченного распространения стали Алтай, Тянь-Шань и ближайшие к его западным 

отрогам районы среднеазиатского оседлого мира. Это представление может быть отнесено к катего-

рии воззрений, порожденных матриархатным строем общества, однако возникших, скорее всего, еще в 

предшествующие эпохи.  

Abstract. 

Among the most ancient religious cults of the Kyrgyzis the cult of Mother Umai (Umai Ene). Turning to 

consideration of the cult, we should first of all note that it was one of the constituent parts of the complex system 

of religious beliefs of the ancient Turks. Thus, there is every reason to argue that the Ancient Goddess Umai has 

lived until very recently, not only in the beliefs of the peoples of the Sayan-Altai, but also in the beliefs of the 
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peoples of Central Asia – the Kyrgyz, Kazakhs, Tajiks and Uzbeks. Moreover, many of the features allow us to 

consider the image of Old Turkic Umai as one of the earlier deities associated with fertility cult. This conclusion 

is supported by the semantics of some words in the ancient and the modern Turkic languages and Mongolian. 

Representation of the deity of Umai by the Kyrgyz is, as we have seen, the belief that has survived within the 

millennium as a remnant one of ancient cults, home of which was Central Asia; areas of its marked spread are 

beyond the Altai, Tien Shan and the closest to its western spurs of the Central Asian Area of the sedentary 

world.This representation can be categorized as beliefs generated by the maternal structure of society, but perhaps 

even in any previous era. 

Аннотация. 

Кыргыздардын байыркы диний культтарынын катарына Умай эненин культу таандык. Бул культу 

кароого кайрылып жатып байыркы түрктөрдүн диний элестетүүлөрүнүн татаал түзүмүнүн курама 

бөлүгү экендигин белгилеп кетүү керек. Байыркы түрк кудайы Умай Саян-Алтай элдеринин ишенимде-

ринде жашап калбастан, Орто Азиянын элдери болгон кыргыздарда, казактарда, тажиктерде жана 

өзбектерде да жашаарын ырастоочу негиз бар. Бул образды байыркы түрк кудайы болгон Умайды 

түшүмдүүлүк культу менен байланыштуу көптөгөн белгилери боюнча карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет. 

Бул тыянак байыркы жана жаңы түрк, монгол тилинде кээ бир сөздөрдүн семантикасы менен далилде-

нет. Кыргыздардагы Умай кудайы жөнүндөгү түшүнүк, биз билгендей, миң жылдыктарды башынан ке-

чирген диний ишеним, мекени Борбордук Азия болгон эң байыркы культтардын калдыгы болуп саналат, 

ал эми азырынча белгилүү болгондой, анын таралышынын чектерине Алтай, Теңир-Тоо (Тянь-Шань) 

жана анын батыш тоо кыркаларына жакын жаткан Орто Азиялык отурукташкан дүйнө аймагы кирет. 

Бул түшүнүк коомдун энелик түзүлүшүнөн келип чыккан, аны мүмкүн, андан мурдагы доордо пайда болгон 

көз караштардын категориясына таандык кылсак болот. 

 

Ключевые слова: женщина, верование, дом, дух, мать, кукла 

Keywords: woman, belief, home, spirit, mother, doll 

 

Умай эне стоит в основном ряду вместе с Не-

бом (Теңир), Землей (Жер) и Водой (Суу) среди си-

стемы религиозных верований кыргызов. По идее 

немецкого тюрколога Г. Дёрфера древние тюркские 

верования можно разделить на три вида: тотеми-

стические, шаманистские и тенгрианские. В неко-

торых источниках встречается образ Умай в облике 

женщины, как и мужчины Тенгри, в других рукопи-

сях утверждается, что Умай была женой Тенгри, 

что они вдвоем опекали тюркский народ. Если Тен-

гри был символом вечности, Умай представляла 

бренный мир земной жизни, рождение, брак и 

смерть [1].  

Русский тюрколог И. В. Стеблева их делила на 

четыре уровня: на первом - Тенгри, на втором - 

Умай, третье место было за Землей и Водой (Жер-

Суу или Йер-Суб), четвертое место досталось 

культу Духов (Арбактар). Однако мы обратимся к 

верованиям в Умай эне у тюркских народов. Если 

рассмотреть у древних тюрков, алтайцев и кыргы-

зов Умай, у якутов Аисыт с генетической стороны, 

то они окажутся разновидностями одного и того же 

образа [2]. У древних тюрко-монгольских народов, 

в частности у кыргызов, понятия о Тенгри, Умай, 

по нашим сведениям, является пережившим тыся-

челетия верованием, считается остаточным явле-

нием от самых древних культов, порожденных в 

Центральной Азии, и в то же время, насколько сей-

час известно, в границы его распространения вхо-

дят горные районы Алтая, Теңир-Тоо и лежащие 

неподалеку от его западных горных кряжей осед-

лый мир Средней Азии. Это понимание появляется 

от матриархатного строя общества, его вполне воз-

можно отнести к категориям представлений преды-

дущих эпох. В XV-веке в староуйгурских текстах 

была отмечена как «edqulug uma-gatun» (благодат-

ная Умай - ханша) и вознесена в буддистско- тюрк-

ский пантеон [3]. Тюрки сопоставляли своих кага-

нов с Тенгри, приравнивая их женщин – Катун с 

Умай. Они представляли, что богоматерь с Верх-

него мира прилетала к ним с помощью своих золо-

тых крыльев в виде очень красивой женщины. В 

VII-VIII веках в древнетюркских текстах упомина-

лась Умай вместе с небесными богами Тенгри и 

Земли с Водой, обозначая для нас связь с культом 

солнца [4].  

Наименование Умай Эне на монгольском 

языке звучит как Этуген, Этуген-эхе – «земля-

мать», «была матерью» в переводе с древнетюрк-

ского языка в этнониме Өтүкен (Отюкен). До IX 

века в те времена Отюкен – была религиозно-наци-

ональной идеей государства, стала политическим 

центром каганата. В древнетюркском каганате – 

Өтүкен была священной женщиной, «духовной 

опорой государства», «богиней земли» и Йыш-

Отюкан считалась их священной родиной. Также 

религиозным центром государства, священным ве-

рованием, дарующим добро, жизнь и святое благо 

для кагана. Тенгри и священные Земля с Водой вме-

сте с Умай были для кыргызских и тюркских кага-

нов опорой и поддержкой. Это укрепляет единство 

этногенетических связей современных кыргызов с 

племенами и в конфедерации с древнетюркской 

средой. Особенно среди тюркских народов Умай 

является женским началом, защитницей и поддерж-

кой для детей. До сегодняшних дней она сохраня-

ется среди народов Саяно-Алтая.  

Известно, что при исследовании самых ранних 

письменных тюркских рукописных памятников, 

посвященных Кюльтегину, известный русский во-

стоковед – тюрколог и этнограф, археолог В.В. Рад-

лов (Фридрих Вильгельм) перевел Умай как “жен-

ское божество”. Исследователь пришел к такому 
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выводу в результате изучения религиозных культов 

сибирских шоров. При расшифровке надписей он 

перевел Умай как “женщина - богиня” с “мужским 

именем”. П.М. Мелиоранский в своих исследова-

них предлагал рассматривать в параллели древне-

тюркскую богиню Умай с женским божеством в по-

нимании алтайских шаманистов. Он пишет, что 

“раньше широко была распространена на Алтае, 

она была также широко известна шорам, поскольку 

богиня была превращена в поддерживающую 

опору для новорожденных. В известном всей 

древнетюркской эпохе пантеону религиозных веро-

ваний одним из главных богов была Умай, вера в 

которую была подвержена различным трансформа-

циям, а то, что его некоторые элементы преврати-

лись в реликтовые явления, мы наблюдаем у совре-

менных кыргызов сохранившиеся верования в 

Умай-эне [5].  

В качестве еще одного доказательства можно 

привести слово «бага», которое в тюркских языках 

переводится как «черепаха (таш бака)», считавше-

еся у древних тюрков священным животным с ду-

шой, став признаком величия, святости, вечности. 

Святая черепаха или «бага» стала знаком Умай эне. 

Во всех великих долинах мира располагаются и по-

ныне сделанные из огромных камней памятники 

черепахе, воспринимаемые ее как матерь Великого 

мира. Черепаха считалась священной и была при-

знана как святой атрибут большинства древних 

народов. Несмотря на то, что люди жили в различ-

ных этнико-культурных, религиозных средах, в об-

разе Умай-эне они видели хранительницу детей и 

матерей, поклонялись ей, приносили жертвы. По 

мнению людей науки, коренной образ Умай-эне 

приводит к богу солнца, в которого верили люди в 

древнейшую эпоху. Элементы этого образа сохра-

нились в религиозных верованиях народов Средней 

Азии, Саяно-Алтая (кыргызов, узбеков, казахов, ал-

тайцев, тувинцев и др.). Образ бога солнца обозна-

чает облик птицы – орла. Из этого же образа солнца 

исходит культ огня. Конечно, этот культ связан с 

появлением и продолжением жизни, со светом и 

тепла.  

Символические образы Умай эне как опоры и 

хранительницы матерей и детей тюркоязычных 

народов передавались в формах кукол, маленьких 

форм колыбелей-бешиков, лука со стрелами и др. 

Эмегены («emegender» - телеуты, шоры, куман-

дийцы) считали их духами и представляли в виде 

куколок, изготовленных из обломков кустистых 

стволов растений, сшитых из тканей, украшенных 

вместо глаз вставленными бусинками, имеющих на 

голове сделанные из дерева волосы. У шоров в ос-

новном такие куклы были сделаны из дерева. Ку-

мандийцы таких кукол в виде человеческого облика 

рисовали с помощью красок на тканях. Эти духи со-

хранялись в подушчатых сумочках или коробках, 

на полочках, подвалах домов или же амбарах для 

хранения зерна. Во время замужества каждая де-

вушка забирала из родительского дома духов эме-

генов, считая их священными куклами. Их шили 

матери или другие старшие по возрасту родствен-

ницы собирающихся замуж девушек. Они везли 

вместе со своим приданым в дом своего супруга 

или же тогда, когда женщина после рождения сво-

его первенца приезжала в родительский дом. Со-

гласно живущим и поныне верованиям у не брав-

ших кукол эмегенов то женщина умирала во время 

родов, то ее ребенок умирал или же он рождался 

слепым. В результате живучи были верования в то, 

что молодые семьи не сопровождало благополучие 

в различных событиях. Телеуты связывали цвет бу-

синок для сглаза у эмегенов с цветом глаз ребенка. 

Шоры и кумандийцы при подготовке эмегенов счи-

тали зависимым внешность и здоровье малыша от 

их внимательности и красоты.  

Во время выхода девушки замуж у телеутов в 

родительском доме у эмегенов приносили в жертву 

вино и орла. В новом доме женщины этих духов два 

раза в год кормили кашей с маслом. У эмегенов раз 

в десять лет приносили в кровавую жертву белого 

барашка. Если вдруг заболевал кто-то из членов се-

мьи, эмегены устраивали дополнительное кормле-

ние. Эмегены кормили даже в самые тяжелые вре-

мена во время родов. Эмегенов только гадалки 

(бюбю-бакшылар) не могли кормить, ведь они 

могли накормить только тех людей, на которых они 

смотрели. Однако с течением времени этим корм-

лением стали заниматься лишь специально это уме-

ющие женщины. Точно также шоры и кумандийцы 

по причине заболевания кого-либо из членов семьи 

потчевали эмегенов вином, маслом и свининой. Для 

участия духов один раз в год приносили им в 

жертву, когда ради этого действа специально ре-

зали скот, они считали необходимым обстоятель-

ством позвать для участия шоров в этом мероприя-

тии всех родственников жены [6].  
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Включение духа эгеменов у кумандийцев 

 

Духи эмегенов множество раз упоминались в 

этнографической литературе. Однако надо отме-

тить, что почти все авторы ограничиваются описа-

нием внешнего вида этих духов или же показом вы-

полняемой ими службы, обрисовывая генезис этих 

верований в духов, которые никак не соприкаса-

ются с вопросами стадиального развития иллюзор-

ных убеждений. В этой статье постараемся дока-

зать, что иллюзорные убеждения относительно ду-

хов эмегенов появились в эпоху матриархатного 

деления на племена, и все эти иллюзорные убежде-

ния отражали истинные отношения всегда по-раз-

ному изменялись, хотя и сохранились в общем виде 

даже в эпоху патриархата. Наименования этих душ 

показывают свою связь с эпохой матриархата. У те-

леутов мужчины называют своих жен «мать (эне)», 

«старуха (кемпир)», кумандийцы тоже называют их 

«старуха (кемпир)», «аял (женщина)», «жубай (су-

пруга)». Слово «emegen» встречается в монголь-

ском языке, которые обозначают старух (кемпир-

лер) и матерей (энелер). Если говорить обобщенно, 

то они именуются «мать (эне)», «старуха (кем-

пир)», «почтенная (ардактуу)», «женщина (аял)», 

«домашняя хозяйка (үй кожейкеси)». О духах эме-

генов всегда говорят во множественном числе (ма-

тери, пожилые женщины, женщины), что можно 

объяснить тем, что отношение к браку, семейным и 

брачным отношениям в группе материнского пле-

мени стоит очень высоко, словом мать (эне) назы-

вается не только одна мать, а все женщины в их пле-

мени. Представления об эмегенах начинаются с 

наших взглядов на поддерживающих духов как на 

корневые основы, и в первую очередь – у женщин. 
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Изготовление шорами кукол в виде лисицы 

 

Женщины телеутов считали эмегенов своими 

предками, и они сами говорят об этом, что те в свою 

пору были живыми, потом постепенно все они по-

вымирали. При одевании эмегенов (когда еще эме-

гены были живыми) все их одежды шились как на 

женщину, особенно потому что они обычно сши-

тую для них одежду снизу не подшивали. Эмегены 

передавались в обликах очень пожилых женщин, у 

эмегенов тоже бывали пожилые матери – это духи 

их матерей. Мы сегодня видим, что эти духи свя-

заны с женщинами. При выходе замуж и прибытии 

в дом жизненного спутника женщина порывала 

связи с духами дома своего отца. Однако при поры-

вании с духами-хранителями своих родителей жен-

щина сохраняла тесную связь с эмегенами дома 

своего отца. Она их привозила с собой в дом жиз-

ненного спутника.  

У телеутов женщина перед первыми родами 

прибывала в гости к дому своих родителей. Роди-

тели, родные члены семьи и родственники собира-

лись в этом доме. Старший член семьи обращался к 

духам племени, брал принесенные вино и проводил 

церемонию с орлом, после чего давал его попробо-

вать всем участникам. Собравшиеся женщины, ма-

тери с того времени принимались за подготовку но-

вых эмегенов. Необходимые для подготовки эме-

гена вещи, тканый ковер, шелк и другие средства 

должен был дать дядя или брат с женской стороны. 

Шитье эмегенов, их подготовка передавались из 

поколения в поколение, в некоторых семьях их 

число насчитывало несколько экземпляров. Если 

число долго хранившився эмегенов превышало 

пределы, все они сменялись по одному или по три 

штуки сразу новыми. Лишнее число эмегенов хра-

нили вдалеке от дома, в суме (куржунда) подвязы-

вали к дереву и таким образом сохраняли. Без эме-

генов женщина не могла благополучно разро-

диться. Вот поэтому телеутские женщины боялись 

выйти замуж без согласия родителей, особенно ма-

тери. “Считалось, что согласие родителей, а если их 

не было, то другого старшего родственника, обяза-

тельно нужно”. Если девушка сбегала из родитель-

ского дома, то на следующий день необходимо 

было любыми путями добиться согласия, без него 

просто невозможно было дальше жить: были жи-

вучи верования в то, что вышедшая замуж женщина 

погибнет или же ее дети станут хромыми.  

Церемония задавания вопросов относительно 

ее согласия на брак (после того, как девушку умы-

кают) была традиционной. Есть традиционная це-

ремония, касающаяся того, что “нельзя без благо-

словления строить брак девушки и джигита, без со-

гласия можно пройти через регистрацию и жить, 

однако без эмегенов нельзя строить свою дальней-

шую жизнь”. Живы верования в то, что эмегены 

охраняют и оберегают детей. Женщины обраща-

ются к этим духам в своих молитвах. Выполняемая 

эмегенами обязанность состоит в обереге нового 

дома женщины, защите ее очага и имущества. У 

шоров живуч целый ряд легенд о том, что эмегены 

очень бережны к домашнему имуществу во время 

отсутствия в нем хозяев жилища, сохраняют и за-

щищают домашний скарб от беды. Говорится, что 

они живут на самом почетном месте в доме. Слова 

«tör kižiler» означают, что – людей, занимающих 

места на самом почетном месте в доме – говоря 

иначе, показывает занятое ими место в их жизни.  

Необходимо отметить, что появление эмегенов 

в легендах идет с материнской стороны и связано с 

родней по мужской линии матери ребенка. В чукот-

ских куклах отражены люди, мужчины и женщины, 
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дети, особенно младенцы. Эти куклы очень похожи 

на свои прообразы в действительности, согласно 

верованиям должны быть заполнены опилками для 

развеиваяния их во время несчастливых событий. 

Они не были просто куклами, они считались необ-

ходимыми опорами для благополучия женщины. 

Для кого-то отдать эти куклы было равносильно от-

даче благого вклада самой семьи. При подготовке 

эмегенов должен был присутствовать дядя молодой 

женщины по материнской линии. На него была воз-

ложена миссия подготовки средств для изготовле-

ния эмегенов. Выше обозначенные духи женщин 

говорят о том, что иллюзорные верования об эмеге-

нах вышли из материнского племени [7]. 

Издревле у тюрков было 17 божеств: Небо 

(Тенгри), Земля-Вода (Йер-Суб), Сатана (Эрлик), 

Земля (Жер), Вода (Суу), Огонь (От), Солнце (Кун), 

Луна (Ай), Звезда (Жылдыз), Воздух (Аба), Облако 

(Булут), Ветер (Шамал), Смерч (Куюн), Солнечный 

гром (Күн күркүрөө), Гром (Чагылган) и Дождь 

(Жаан), среди них была и богиня Умай. В древних 

среднетюркских каменных литературных надписях 

они упоминались в параллели с Синим Небом (Көк-

Теңири), что говорит о том, что в религиозных ми-

фологических представлениях одним из представ-

лений о Вселенной и появлении земли начальной 

основой и одним из древних образов и ареалов рас-

пространения культа Умай Эне стали тюркоязыч-

ные народы Саяно-Алтая, приверженцы шама-

низма, и тюркоязычные народы Средней Азии, при-

держивающиеся исламской религии, и эту 

проблему просто необходимо решать на основе эт-

нографических материалов при изучении, кроме 

уже достаточно исследованных тюркоязычных 

народов Сибири и Средней Азии, живущих на по-

бережье Волги тюркских народов и Северного Кав-

каза, поскольку реликты этого образа сохранили 

свои множественные функции. Это широко отра-

жено во множестве народных фольклоров, леген-

дах, санжыре. В течение ряда тысячелетий гово-

рится о Богине духа – Умай эне [8]. Древние кочев-

ники Саяно-Алтайских гор, тюрко-

монголоязычные народы поклонялись богу 

Солнца, богу Огня, Богоматери – Умай эне в пан-

теоне религиозных верований кыргызов.  
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